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В настоящее время в машиностроительном производстве страны 
активно идет процесс технического «перевооружения». На смену уста-
ревшим машинам, станкам и агрегатам приходит новое высокотехно-
логичное оборудование, оснащенное многоядерными процессами, спо-
собное вести диалог с рабочим и во много раз увеличивать объем и ка-
чество выпускаемой продукции. 

Однако у этого столь динамичного и положительного процесса 
имеется и обратная сторона, заключающаяся в отсутствии квалифици-
рованного персонала для работы на новом оборудовании. 
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Сложившиеся ситуация является подтверждением слов академика 
Г. М. Романцева, считающего, что модернизация производства, а также 
расширение применения и развития новых технологий неизбежно ве-
дут к изменению профессионально-квалификационной структуры спро-
са на рынке труда и повышению требований работодателей к качеству 
рабочей силы [4]. 

Таким образом, на сегодняшний день перед руководителями ма-
шиностроительных предприятий остро стоит проблема дефицита вы-
сококвалифицированных рабочих кадров, способных осваивать новое 
высокотехнологичное оборудование и работать на нем. 

При рассмотрении данной проблемы следует учитывать и тот факт, 
что специфика машиностроительного производства диктует процессу 
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров на предприятии 
следующие требования: 

● минимальные временные затраты на профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации, а также получе-
ние новых профессиональных знаний в области современной техники 
и технологий; 

● относительно небольшие материальные вложения в подготов-
ку персонала соответствующей квалификации и его адаптацию к ре-
альным производственным условиям; 

● подача учебного материала в максимально доступной форме с уче-
том специфики восприятия каждого конкретного рабочего; 

● максимальная практикоориентированность процесса профессио-
нальной подготовки под конкретное рабочее место; 

● наличие на предприятии квалифицированного обучающего пер-
сонала и др. 

При этом кадровая политика предприятия в части подготовки кад-
ров может иметь различную направленность: от ориентации на сиюми-
нутные интересы (подготовку узкоспециализированных рабочих, умею-
щих выполнять одну-две конкретные операции), до ориентации на дол-
госрочные интересы (подготовку рабочих широкого профиля на базе 
серьезной теоретической подготовки). Многое в кадровой политике пред-
приятий зависит от объективных и субъективных моментов: выбора стра-
тегии развития предприятия, типа производства и связанной с ним глу-
бины операционного разделения труда, от финансового состояния пред-
приятия, от экономической грамотности его руководства и т. д. 
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Современная система подготовки рабочих в условиях предприятия 
должна учитывать как интересы предприятия (быстрое заполнение ва-
кантных рабочих мест), так и интересы рабочего (получение полноцен-
ной профессиональной подготовки). Важной задачей управления персо-
налом на предприятии, когда квалификационные характеристики рабо-
чего устарели, а профессиональные стандарты находятся в процессе раз-
работки, является правильное определение не только численности рабо-
чих, но и создание модели рабочего той или иной профессии, соответст-
вующего требованиям производства, предприятия. 

В определении объема подготовки рабочих исходят из общей по-
требности в кадрах, кадровой стратегии в трудообеспеченности пред-
приятия, балансовых расчетов потребности в рабочей силе в профес-
сиональном разрезе и источников ее пополнения, из планов профес-
сионально-квалификационного продвижения собственных рабочих. При 
этом важно умело сочетать перспективное планирование (опирающе-
еся на выявление реальной потребности предприятия в кадрах) с посто-
янными корректировками планов, в которых должны учитываться изме-
нения в структуре производства, и подвижностью рабочей силы (прежде 
всего, в связи с текучестью кадров). 

Решение столь сложной задачи, как создание компетентностной 
модели рабочего, возможно лишь путем совместного взаимодействия 
представителей производства с образовательным сообществом, зани-
мающимся подготовкой рабочих кадров. Только в результате совме-
стного диалога работодателя (заказчика) и системы профессионально-
го образования (исполнителя) будут найдены пути решения преодо-
ления кадрового голода, заключающиеся в разработке инновационных 
образовательных продуктов. 

Первым шагом при создании любого инновационного образова-
тельного продукта выступает процесс получения конечного результа-
та, т. е. рабочего, который необходим работодателю. 

Поскольку сам работодатель не всегда способен корректно и гра-
мотно сформулировать свои требования к рабочему персоналу, целесо-
образным видится проведение процесса инженерно-педагогической ди-
агностики, результатом которой будет выступать компетентностная мо-
дель рабочего. 

На наш взгляд, компетентностная модель рабочего – это система 
управляемых и логически взаимосвязанных компетенций, отображаю-
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щих определенный вид профессиональной деятельности, характери-
зующая профессиональные и психологические особенности рабочего. 

Учитывая, что основу модели рабочего должны составлять опреде-
ленные компетенции, под компетенцией мы понимаем комплекс сформи-
рованных в процессе образования или в результате накопленного прак-
тического опыта возможностей эффективного поведения в определен-
ных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности [1]. 

Процесс инженерно-педагогической диагностики для подготов-
ки персонала к работе на новом высокотехнологичном оборудовании 
включает в себя три основных этапа: 

1-й этап – сравнение имеющегося на предприятии оборудова-
ния с оборудованием, поставляемым в рамках программ технического 
«перевооружения»; выявление дополнительных новых рабочих опе-
раций по эксплуатации оборудования, по технологии выполнения ос-
новных рабочих приемов; 

2-й этап – наблюдение (хронометраж) за персоналом, осуществ-
ляющим подготовку оборудования к работе, выбор технологических 
режимов, выполнение основных рабочих операций; выявление осо-
бенностей и трудностей работы на новом оборудовании; 

3-й этап – сбор и анализ информации о новом оборудовании и тре-
бованиях к персоналу, работающему на нем, от инженеров-техноло-
гов по обеспечению производства, от мастеров производственных це-
хов и участков, непосредственно от самих рабочих. 

Результатом диагностики должен стать перечень профессиональ-
ных (рабочих) компетенций, овладение которыми позволит рабочему 
эффективно трудиться на новом высокотехнологичном оборудовании. 
Затем для создания компетентностной модели рабочего выделенные 
компетенции следует распределить по следующим группам: 

● общие компетенции по профессии; 
● компетенции по видам работ; 
● компетенции по применению и использованию оборудования. 
Такая группировка позволит получить компетентностную модель 

рабочего, который должен осуществлять профессиональную деятель-
ность на новом высокотехнологичном оборудовании. Предлагаемая 
методика инженерно-педагогической диагностики опробована в рам-
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ках реализации совместного проекта между ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет» и НОУ 
«Учебный центр Уралмашзавода» «Разработка и внедрение учебно-ме-
тодического комплекса профессиональной подготовки рабочего пер-
сонала сварочного производства ОАО «Уралмашзавод» по примене-
нию нового высокотехнологичного оборудования». Результатом та-
кой диагностики стала разработка компетентностной модели рабочего 
сварочного производства, представленой на рисунке. 

 

Компетентностная модель рабочего сварочного производства

Общие компетенции 

по профессии

Компетенции по видам 

работ (рабочим 

операциям)

Компетенции по при-

менению и использо-

ванию сварочного 

оборудования

ПК 1.1. Читает сборочные 

чертежи и чертежи свар-

ных швов

ПК 1.2. Обеспечивает без-

опасное выполнение сва-

рочных работ на производ-

ственном участке

ПК 1.3. Разрабатывает, оформ-

ляет и работает с техноло-

гическими картами

ПК 1.4. Выбирает оптималь-

ный вариант технологии свар-

ки применительно к кон-

кретной конструкции или 

материалу

ПК 1.5. Разрабатывает ме-

роприятия по предупреж-

дению дефектов сварных 

швов и выбирает оптималь-

ную технологию их устра-

нения

ПК 1.6. Проводит контроль 

качества сварных швов и 

соединений

ПК 2.1. Подбирает и уста-

навливает режим сварки в 

соответствии с технологи-

ческой картой

ПК 2.2. Подготавливает из-

делия и узлы под сварку, за-

чищает швы после сварки

ПК 2.3. Производит при-

хватку изделий и узлов (кон-

струкций)

ПК 2.4. Производит ручную

дуговую сварку (наплавку) 

деталей и конструкций сред-

ней сложности, изношен-

ных простых инструментов,

деталей

ПК 2.5. Производит полу-
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ПК 3.2. Обслуживает ис-

пользуемое сварочное обо-

рудование

ПК 3.3. Выполняет требу-

емые рабочие операции на

используемом сварочном 

оборудовании

ПК 3.4. Устраняет мелкие 

неисправности используе-

мого сварочного оборудо-

вания
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Данная компетентностная модель является стартовым элементом 
для разработки учебно-методического комплекса подготовки рабочих, 
который включает в себя следующие компоненты: 

● комплект теоретических пособий и памяток рабочему, сопро-
вождающихся иллюстрациями и комментариями по особенностям ра-
боты на новом оборудовании; 

● минифильмы по основным трудовым операциям и особенно-
стям подготовки и обслуживания оборудования, электронные плака-
ты-трансформеры (3D плакаты); 

● портфель контрольных и аттестационных заданий [2]. 
В результате внедрения учебно-методических комплексов пред-

полагается решить следующие задачи: 
● откорректировать существующие программы подготовки рабо-

чих кадров с учетом их жесткой привязанности к конкретному высо-
котехнологичному оборудованию, к конкретным производственным усло-
виям; 

● обучать рабочих без отрыва от производства, т. е. непосредст-
венно на рабочем месте; 

● максимально визуализировать содержание учебного материала; 
● индивидуализировать учебный процесс в зависимости от уров-

ня сформированности отдельных компетенций каждого рабочего; 
● спроектировать содержание и дидактическое сопровождение ад-

ресных программ повышения квалификации мастеров производственно-
го обучения [3]. 
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В настоящее время особую актуальность обретает проблема про-
фессиональной подготовки студентов профессиональных образователь-




