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Профессиональная подготовка специалистов в области машинострое-
ния и металлургии должна учитывать процессы постоянного обновления 
производства, связанного с переоборудованием, внедрением новых техноло-
гий. Международные взаимодействия предприятий, конкуренция за рынки 
сбыта привели к повышению требований к качеству продукции. 

Актуальной на сегодня является проблема подготовки специалистов, 
способных работать в условиях инноваций, проходящих на производстве, го-
товых к постоянному повышению своей квалификации. 

Принятый в 2002 году закон о техническом регулировании [6] соответ-
ствует требованиям всемирной торговой организации и обеспечивает право-
вую базу взаимоотношений между производителями и государственными 
структурами.  

Технические регламенты – нормативно-правовые акты, содержащие 
обязательные требования к продукции. Они разрабатываются на основании 
национальных и международных стандартов с последующей оценкой соот-
ветствия стандартам продукции, производственных процессов, технологий 
или услуг. 

Третья глава закона – «Стандартизация» – устанавливает ее цели, в том 
числе «обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, 
услуг), единства измерений, рационального использования ресурсов, взаимо-
заменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных ча-
стей, комплектующих изделий и материалов), технической и информацион-
ной совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний) 
и измерений, технических и экономико-статистических данных, проведения 
анализа характеристик продукции (работ, услуг)…, содействие соблюдению 
требований технических регламентов» [6]. 

Определение термина качество продукции содержится в стандарте 
(ГОСТ 15467–79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Тер-
мины и определения); это совокупность свойств продукции, обусловливаю-
щих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответ-
ствии с ее назначением. 

В условиях международной рыночной экономики качество продук-
ции – это еще и свойства, обеспечивающие конкурентоспособность. 

Система высшего профессионального обучения в области машиностро-
ения и металлургии должна быть ориентирована на подготовку специали-
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стов, способных заниматься инновационной деятельностью в области созда-
ния качественной и конкурентоспособной продукции и новых технологий 
для ее производства. Одним из направлений такой подготовки является стан-
дартизация. 

«Стандартизация – установление и применение правил с целью упоря-
дочения деятельности в определённой области на пользу и при участии всех 
заинтересованных сторон, в частности, для достижения всеобщей оптималь-
ной экономии при соблюдении функциональных условий и требований тех-
ники безопасности» [1]. 

Объектами стандартизации могут быть продукция, нормы, требования, 
методы, термины, обозначения и т. д., имеющие перспективу многократного 
применения, используемые в науке, технике, промышленном и с.-х. произ-
водстве, строительстве, транспорте, культуре, здравоохранении и др. сферах 
народного хозяйства, а также в международной торговле. 

Стандартизация основывается на последних достижениях науки, тех-
ники и практического опыта и не только определяет достигнутый уровень 
производства, но и является одним из стимулов прогресса науки и техники.  

В высшем профессиональном образовании в области машиностроения 
и металлургии тема стандартизации интегрирована в различные учебные 
дисциплины профессиональной направленности. Компетенции выпускников 
вузов, связанные с проектировочной деятельностью, включают в себя знание 
и применение стандартов. 

Начальная общетехническая подготовка студентов предполагает изу-
чение графических дисциплин. Студенты изучают дисциплину начертатель-
ная геометрия – теорию построения чертежа. Уже на этом этапе при выпол-
нении и оформлении заданий они применяют стандарты ЕСКД. 

В дальнейшем обучении при изучении раздела «Черчение» студенты 
выполняют чертежи изделий различной сложности, при этом увеличивается 
область применения стандартов. 

Воплощение творческого замысла в изделие проходит стадию проекти-
рования, частью которой является составление документации, сопровожда-
ющей процесс подготовки производства и непосредственное изготовление 
изделия. Проект является материализованным воплощением творческого за-
мысла. Он состоит из текстовых (расчеты, описания и т. д.) и графических 
документов (схемы, чертежи). 
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Чертеж, как геометрическая модель проектируемого объекта, является 
универсальным средством хранения и передачи информации. Он может быть 
использован другими людьми или реализован как самостоятельный продукт.  

С одной стороны, чертеж является промежуточным этапом воплощения 
творческого замысла, с другой, он должен быть понятен и доступен всем 
участникам творческого или производственного процесса. Поэтому в профес-
сиональной деятельности конструктора чертеж – это продукт, который дол-
жен соответствовать определенным требованиям к качеству содержания и 
оформления. 

Основные требования к чертежам определенны ГОСТ 2.109–73. 
Только если конструкторская документация, частью которой является 

чертеж, соответствует этим требованиям, она становится средством комму-
никации между участниками процесса проектирования и производства. Она 
также может быть интеллектуальным продуктом, реализованным на рынке. 
Важным свойством такого продукта является его качество. 

Выполнение требований стандартов в учебных чертежах – это не только 
требование преподавателя, а необходимое условие профессиональной деятель-
ности будущего специалиста, связанной с проектированием и производством. 

При изучении дисциплины «Автоматизация проектирования» студенты 
обучаются компьютерной графике. Программа КОМПАС – 3D дает возмож-
ность создавать конструкторскую документацию, соответствующую требо-
ваниям стандартов ЕСКД, в автоматическом режиме. Все документы созда-
ются в электронном виде.  

Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.051–2006 «Электронные доку-
менты» устанавливает общие правила выполнения электронных конструк-
торских документов изделий машиностроения. Введен термин «электронный 
документ» – документ, выполненный как структурированный набор данных, 
создаваемых программно-техническим средством [3]. 

Большой вклад в обучении в области стандартизации вносят дисципли-
ны «Стандартизация изделий и технология производства», «Метрология» и 
другие технические дисциплины, а также курсовые работы и проекты. Боль-
шое значение в обучении имеет производственная практика, когда студент 
может убедиться в важности соблюдения стандартов и оценить степень от-
ветственности за выполнение их требований.  
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Практико-ориентированное обучение на основе системности и после-
довательности в изучении стандартов подготавливает студента к будущей 
профессиональной деятельности. 

Можно ли утверждать, что выпускник университета – бакалавр в до-
статочной мере изучил систему стандартизации и может применять ее в про-
фессиональной деятельности? Конечно, нет. Его знания в этой области и 
опыт применения ограничен набором изучаемых дисциплин и практической 
деятельностью в рамках образовательной программы. Кроме того, стандар-
ты – это система, которая постоянно обновляется и изменяется в соответ-
ствии с требованиями времени.  

Вывести такой опыт на новый уровень может следующая ступень выс-
шего профессионального образования – магистратура.  

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» предусматривает еще одну образовательную ступень – аспи-
рантуру. 

Образовательные программы трех уровней обеспечивают принцип си-
стемности, непрерывности и последовательности процесса обучения. 

Повышение уровня профессионального образования специалиста 
в условиях действия закона о техническом регулировании может проводить-
ся в форме переподготовки или повышения квалификации сотрудников 
предприятий и организаций. 

О необходимости непрерывного профессионального образования в 
государственном масштабе заявлено в тексте «Проекта концепции непрерыв-
ного образования», где непрерывное образование определено как «процесс 
роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности 
в течение жизни, организационно обеспеченный системой государственных и 
общественных институтов и соответствующий потребностям личности и об-
щества» [7]. 

Специалисты в области высшего профессионального образования скеп-
тически отнеслись к этому проекту, отметили его недостатки в содержании и 
отсутствие механизмов реализации [5]. 

Сейчас, в условиях повышенного спроса на специалистов высокой ква-
лификации, крупные предприятия, имеющие достаточные финансовые воз-
можности, создают свои образовательные структуры. Примерами могут слу-
жить ОАО «Газпром» и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). 
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Негосударственное образовательное учреждение «Корпоративный ин-
ститут ОАО «Газпром» является сегодня одним из ведущих образовательных 
учреждений отрасли. Основная задача института заключается в создании и 
развитии системы подготовки, повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки управленческих кадров. Инновационный путь развития 
образовательной деятельности предполагает опережающую подготовку спе-
циалистов, при которой их опыт и знания должны быть основаны на требо-
ваниях законодательства Российской Федерации в области технического ре-
гулирования, передовом отечественном и зарубежном опыте и международ-
ных стандартах [4].  

Технический университет УГМК – образовательное учреждение, наце-
ленное на подготовку высококвалифицированных инженерных и рабочих 
кадров для отечественной промышленности. Открытие состоялось 3 сентября 
2013 года. Обучение проводится на базе высшего и среднего профессиональ-
ного образования, продолжительность программ – от 8 до 500 часов. Активно 
используются дистанционные форматы занятий, электронные курсы. Слуша-
тели университета – руководители и специалисты предприятий УГМК и сто-
ронних организаций, а также студенты-целевики старших курсов [8]. 

Перспективным направлением постоянного повышения профессио-
нального уровня специалистов предприятий машиностроения и металлургии 
является обучение в существующих высших учебных заведениях по согласо-
ванным образовательным программам. 
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