
В приведенной статье поставлены лишь некоторы е вопро
сы по созданию методического сопровождения дисциплины  
«Подготовка газодымщика» в возникающих чрезвычайных си
туациях.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА

Экономические преобразования в нашей стране коренным  
образом изменили парадигму развития профессионального о б 
разования. Процесс профессионального образования в боль
шей степени ориентируется на удовлетворение потребностей  
рынка труда, конкретных запросов работодателей, становится  
инструментом решения, в первую очередь, экономических  
проблем общества.

Непрерывное совершенствование технической базы  произ
водства и повсеместная автоматизация технологических про
цессов, комплексность новых технологий, возрастающ ая абст
ракция производственных процессов, сложность новой техни
ки, уникальность оборудования, наличие стандартизирован
ных элементов требует связи теоретических знаний с практи
ческими навыками.

Н еобходимость соверш енствования проф ессиональной  
подготовки специалистов среднего звена на предприятиях м е
таллургических отраслей промышленности вызвана, преж де  
всего, объективными тенденциями ускорения научно-техниче
ского прогресса, происходящего в отрасли, что требует прин
ципиально новых технических и технологических подходов, 
которые могли бы разрабатывать специалисты, способны е ин
тегрировать идеи из различных областей науки; оперировать  
междисциплинарными категориями; комплексно восприни
мать инновационный процесс.

Все это диктует необходимость подготовки кадров, способ
ных обеспечить инновационные преобразования в технике, тех
нологии и организации процесса переработки предмета труда, 
многократный рост производительности труда.



Для того чтобы система профессиональной подготовки спе
циалистов среднего звена для предприятий металлургических 
отраслей выполнила социальный заказ общества, она должна 
быть так ж е динамична как наука, техника, производство и соци
альные условия самого российского общества.

Кроме того, данная система должна решать стоящие перед 
ней задачи с определенным опережением по отношению к тем
пам развития техники и социально-экономическим условиям об
щества, так как:

• увеличение объема научно-технической информации при
водит к росту и усложнению предметного мира специалиста, сле
довательно, динамизм научно-технического прогресса требует 
от современного специалиста мобильности, способности быстро 
на высоком профессиональном уровне осваивать новые объек
ты, оперативно менять специализацию;

•  интенсивное формирование новых направлений в науке, 
преобладание в познании окружающего мира системных мето
дов требую т усиления фундаментализации профессиональной 
подготовки специалистов в технических колледжах;

•  автоматизация производства, внедрение гибких техноло
гий, позволяющих быстро и эффективно перестраивать произ
водство на изготовление новой продукции, требуют от специали
ста системного мышления, которое заключается в более широ
ком комплексном восприятии явлений, когда каждое явление 
рассматривается как часть более сложной системы со всеми вы
текающими отсюда закономерностями.

Динамичность современного производства предусматривает 
в системе среднего профессионального образования углубление 
теоретической базы, овладение фундаментальными основами 
профессиональной деятельности, существенное улучшение 
практической подготовки с участием производства.

Сегодня, качество рабочей силы становится одним из глав
ных факторов, определяющих конкурентоспособность любой 
компании или фирмы.

В складывающихся условиях хозяйствования все более акту
альным становится вопрос формирования новой системы отно
шений между образовательными учреждениями и предприятия
ми, союзами работодателей, службами занятости, поэтому цент
ральное место в планах развития СПО занимают вопросы изуче
ния рынка труда и взаимодействия с социальными партнерами.



Каменск-Уральский политехнический колледж —  одно из ста
рейших и наиболее крупных средних специальных учебных заве
дений Свердловской области, готовящих специалистов для пред
приятий черной и цветной металлургии. Колледж ведет подготов
ку по 6 специальностям: 150102 —  «Металлургия цветных метал
лов». 150106 —  «Обработка металлов давлением». 150411 —  
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо
вания» (по отраслям), 140613 —  «Техническая эксплуатация и об 
служивание электрического и электромеханического оборудова
ния» (по отраслям). 230103 —  «Автоматизированные системы об
работки информации и управления» (по отраслям). 080110 —  
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). Контингент 
студентов по этим специальностям —  около 2800 человек. В годы 
промышленного спада мы сохранили технические специальности 
и сейчас являемся единственным учебным заведением системы 
СПО в городе, кто реализует подготовку по специальностям: 
150102 —  «Металлургия цветных металлов». 150106 —  «О бработ
ка металлов давлением». 150411 —  «Монтаж и техническая экс
плуатация промышленного оборудования» (по отраслям). По всем 
специальностям реализуется базовый и повышенный уровень с 
углубленной подготовкой.

Каменск-Уральский —  город металлургов, поэтому подго
товка специалистов практически полностью ориентирована на 
металлургические предприятия города. Наиболее крупные наши 
потребители —  это филиал «Уральский алюминиевый завод —  
Сибирско-Уральский алюминий» (филиал У А З-С У А Л ). О А О  
«Синарский трубный завод» (О АО  «СинТЗ»). О А О  «Каменск- 
Уральский металлургический завод» (О А О  «КУМ З»).

Между предприятиями и колледжем заключены договоры до 
2010 года о подготовке кадров, ежегодно разрабатываются про
граммы сотрудничества, которые включают в себя все аспекты  
деятельности колледжа и социальных партнеров.

Сотрудничество с социальными партнерами предполагает 
работу по следующим направлениям:

1) Открытие новых специализаций.
Так, по заявке заводов О АО  «Каменск-Уральский завод по 

обработке цветных металлов» (О АО  «К УЗО Ц М »), О А О  «За
вод «Исеть», ОАО «КУМ З» открыта специализация: «Литейное 
производство»; по заявке филиала «У А З-С У А Л » —  специализа
ция «Обработка металлов резанием», что позволяет подгото



вить специалистов для работы в новых условиях с использовани
ем элементов новых технологических процессов.

2) Укрепление материальной базы.
Предприятия, заинтересованные в получении специалистов, 

оказывают колледжу помощь в укреплении материально-техни
ческой базы. Предприятия О А О  «КУМ З» и ОАО «КУЗОЦМ » 
по договору согласны оплачивать стоимость обучения за каждо
го выпускника. Ежегодно проводится ремонт колледжа силами 
филиала «У А З-С У А Л » и О А О  «СинТЗ». Кабинеты и лаборато
рии пополняются макетами изделий, действующими установка
ми и т. д.

3) Активное воздействие на содержание образовательного 
процесса.

Сегодня работодатель заявляет о своем праве быть уверен
ным в том, что затребованные им ключевые профессиональные 
компетенции и социально значимые качества вошли в цели об
разовательных стандартов, учебных планов и программ, поэто
му специалисты предприятий принимают активное участие в за
седаниях предметно-цикловых комиссий по отработке содержа
ния учебных планов и программ и их утверждению. Представи
тели заводов принимают участие в заседаниях Государственных 
аттестационных комиссий, распределении студентов по местам 
прохождения всех видов практик. Обучение студентов ведется с 
использованием новых технологий на том же программном 
обеспечении, которое внедрено на заводах. Мы широко привле
каем специалистов с предприятий для чтения спецкурсов, прово
дим учебные занятия на производстве. Преподаватели колледжа 
проходят обязательную стажировку на предприятиях.

4) Участие в организации воспитательного процесса.
В требованиях, которые предъявляет работодатель, боль

шое внимание уделяется гражданской позиции выпускника. На
ша задача —  воспитание патриота своей Родины, края, завода, 
колледжа. П оэтому мы так дорожим традициями, которые по
могают формированию гражданского самосознания студентов. 
Это конференции с лучшими рационализаторами предприятий, 
проведение дней знаний, когда во всех группах колледжа высту
пают специалисты заводов, администрации города с беседами о 
требованиях к будущим специалистам, достижениях науки и тех
ники, о новых технологиях и перспективах отрасли. Представи
тели заводов принимают участие в проводимых в колледже Н е



делях по специальностям, вручают выпускникам дипломы об  
окончании КУПК, что обеспечивает непрерывную связь между  
образовательным учреждением и предприятием. Воспитание на 
примерах жизни выдающихся людей, связанных с заводом, ф ор 
мирует корпоративный дух, вызывает интерес к предприятию, у 
студентов появляется уверенность: они востребованы, их ждут  
на производстве.

5) Распределение выпускников.
В городе создан координационный Совет по профессионально

му образованию, куда входят представители высшего, среднего и 
начального профессионального образования, а также представи
тели центра занятости и отдела кадров службы предприятий. В оз
главляет Совет заместитель главы города. Совет ежегодно отсле
живает контрольные цифры приема и выпуска специалистов 
НПО, СПО и ВПО, дает рекомендации какие специальности нуж
ны, а какие следует закрыть, проводятся расширенные выездные 
совещания на предприятия, где конкретно обсуждаются проблемы  
подготовки специалистов для предприятий. В нашем колледже 
фактически сохранен механизм распределения выпускников. 
Только теперь это распределение осуществляется по договорам с 
предприятиями. Распределение ведет комиссия по трудоустройст
ву, в которую входят представители колледжа, предприятий и цен
тра занятости. Около 25 % выпускников идут на рабочие места 
(квалифицированные рабочие, наладчики); около 40 % —  техно
логи, конструкторы, мастера, многие поступают в вузы. Выпуск
ники могут по направлениям колледжа без отрыва от производст
ва получить высшее образование по сокращенным учебным пла
нам, продолжить свою подготовку в Государственной Академии 
Управления (г. Москва), Красноярской Государственной академии 
цветных металлов и золота.

Действующая система взаимодействия колледжа с социаль
ными партнерами позволяет нам более успешно решать вопро
сы качества подготовки специалистов.

Но есть общие проблемы системы среднего профессиональ
ного образования (СПО), которые мешают делу:

• в экономике России более 26 % занятого населения —  это  
специалисты со средним профессиональным образованием;

• особенность системы состоит в подготовке практикоориен
тированных специалистов, которые заняты на особо сложных 
рабочих профессиях по обслуживанию и эксплуатации совре



менной техники, операционных и информационных систем, на 
должностях линейных руководителей инженерно-технических 
работников в производстве;

• для большинства молодежи система СПО —  стала формой 
социализации, получения базовых профессиональных компетен
ций, началом формирования профессиональной карьеры;

• система (СПО) ее структура, объемы, содержание, методы 
профессиональной подготовки и управления, сроки обучения, 
состояние учебно-материальной базы, не в полной мере соответ
ствуют требованиям современной экономики и перспективам ее 
развития, потребностям личности и общества;

•  произошел разрыв связей учебных заведений с предприяти
ями, усугубляются противоречия между потребностями общест
ва и спросом рынка труда на специалистов, а также между уров
нями профессионального образования;

•  систему СПО необходимо выводить на опережающий уро
вень развития, особенно сейчас в связи со складывающейся де
мографической ситуацией.

Для обеспечения стабильного функционирования системы 
СПО необходимо принять меры по повышению эффективности 
ее работы:

1. Сформировать федеральные и отраслевые учебные заве
дения как экспериментальные площадки для развития системы 
СПО, обеспечивающие новое качество подготовки специалис
тов по инновационным, наукоемким специальностям, имеющим 
государственное, национальное значение.

2. В целях обеспечения потребностей и запросов работодате
лей и образовательных интересов личности —  на основе объеди
нения начального профессионального образования (НПО) и 
среднего профессионального образования ввести новые, единые 
типы и виды учебного заведения, реализующие многоуровневые 
программы довузовского профессионального образования (про
граммы основного общ его образования, профессиональной под
готовки, НП О, СПО, образования в течение всей жизни).

3. Сформировать более гибкие Государственные образова
тельные стандарты с расширением академических свобод учебно
го заведения для привлечения работодателей к формированию 
профессиональных образовательных программ. Осуществить пе
реход на завершенные многоступенчатые модульные программы 
профессионального образования, основанные на компетенциях, и



вариативных образовательных; стандартах в интересах личности, 
общества и государства. Создать условия для получений студента
ми в процессе обучения 1— 2 рабочих профессий в т. ч. квалифика
ции «Высококвалифицированный рабочий». Оптимизировать пе
речень специальностей путем их укрупнения, изменять перечень 
квалификаций по техническим специальностям. (Сегодня одна 
квалификация —  техник). Обеспечить выдачу на каждой ступени 
обучения удостоверений, сертификатов, дипломов и т. п. Что поз
волит работодателям обеспечивать качественную целевую подго
товку специалистов, быстро реагировать на изменения потребнос
тей экономики и личности. А  создание системы многоступенчато
го непрерывного образования —  «свободного входа и выхода» поз
волит студентам на разных этапах обучения выходить на рынок 
труда. Это позволит системе стать прагматичной и привлекатель
ной для личности, семьи и рынка труда.

4. В целях создания инвестиционной привлекательности, вос
становления и укрепления связи довузовского профессионально
го образования с рынком труда, трудовыми коллективами н еоб
ходимо принять законодательные и нормативные решения для 
создания организационных к экономических условий для заинте
ресованного отношения бизнеса и образования в вопросах: опре
деления объемов подготовки кадров, развития учебно-матери
альной базы учебных заведений, формирования содержания, не
зависимой оценки качества образования, предоставления баз 
практики, создание условий, способствующих закреплению мо
лодых специалистов, сформировать нормативную базу по созда
нию базовых предприятий и организаций, а также для целевой 
контрактной подготовки специалистов.

Удотова ОЛ. 
САМООЦЕНКА ВУЗА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В результате реформирования российской системы управ
ления образованием был осуществлен переход от администра


