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РОЛЬ УЧЕБНО-ДО УЧНО-ПРОИЗВОДСГВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ (УНПК)'
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕШіРОВ-ЭНЕР. ш к о в  в условиях 

РЫНОЧНОЙ экономки

УШК ’’Энергетик'’ ХИПИ организован на ба^э учебно -научно- 
производственного объединения*УНПО)"Энергетик” , созданного в 
начале ѲО-х годов.

В состав УШІГ "Энергетик” в настоящее время входят произ
водственные энергетические объединения (ПЭО) "Донбассэнерго", 
"Днепроэнерго" и "Хары.эвэнерг Л , Шное с целение ВТИ, XD 
"Атомэнергопроект” (АЭн), институт проблем машиностроения 
(ИПМаш) АН УССР, ХФ Центрального научно-исследовательско о ин
ститута комплексной гвтоматики (ЩіШКа), Зуевский, Приднепровс
кий, ІІ^гѳровский энерготехникумы, Слав -некий энергост эитель -  
ный техі ікум, Зуевская средняя школа № 17 и Харьковский инже -  
нерно-педаго іческий институт.

В работе научно-технического совета (НТС) УНПК при д аю т  
участие представители Минэне^о УССР и Минвуза,УССР, что поз -  
вс-яет строить работу УШК с учетом проблем энергетики УССР. 
Такое сочетание взаимозаинтересованных сторон позволив наме -  , 
тить на ближайшие годы концѳгщшо по обеспечению энергетическо
го производства, проектных институтов и НИИ, занимающихся в 
области энергетики, инженерно-техническими кадрами

С уч€ эм перспектив развития энергетики до 2000 года была 
.подчеркнута настоятельная не бходимость открытия новых специ
ализаций в рамках действующих специальностей. Так, по специаль
ности 10.05 -  тепловые электрические станции іредложено открыть 
сиецианизации ло экологии энергетики/технологическому обѳспе -  
ч*. іию АСУ ТП; САПР ТЭУЭС; монтажу и ремонту знергетиче лого 
оборудования. В иостояще время пересмотрены учебные планы с 
уг^том перехода на двухступенчатую ^дго*: ^вку инженеров-эн рге- 
тиков. По предложению производственников особое внимание обраще
но на первую ступень вузовски 1 подготовки -  фундаментальную 
энорг'тииеску.. подготовку..Учебный план первой ступени строит
ся таким образом, чтобы на второй ступени инженерного обраэо -



вания можно было профилировать выпускника по заказу .»ро из во дет
ва с учетом с ецифики производства (эксплуатация, проектирова
ние, научно-исследовательская работа). Учитывая усиление меж - 
дународных связей, производственники обращают особое внимание на 
языковую пццготовку.

Совместная ра гга в УНПК привела к необходимое^ і более 
полного использования потенциала т( никумовской подготовки при 
получении ик .енерного образования. После изучения учебных пла
нов и программ учебных дисциплин, № чаемых в энергетических 
техникумах, было принято решение о необходимости приема наибо
лее подготовленных выпускников техникумов по итогам собесе,цО -  
вания в марте. По предложению энергетических техникумов в нас
тоящее время р зается вопрос об открытии специализации инженер- 
педагог на базе специальности” тепловые электрические станции” .

В результате рассмотрения вопро а  ̂ целевой подготовке 
специалистов НТС УНПК пришел к выводу о том, что целевая под -  
готовка должна бьггь дифференцирована в соответствии с уровня -  
ми, занимаемыми "зАказчиками" в иерархии энергетики.

Большое внимание УНПК уделяет работе по профессиональному 
отбору. Прр этом д іная работа представляется в несколько эта
пов.

Важным этапом этой работы является определение потребнос
ти в специалистах с учетом предложений эн ігопредприятий.

Рання^ профориентация должна проводиться на^уровне сред
ней ппылы.

Второй этап профориентации -  при поступлении в ѵчебмое
эзведение.

Третий этап -  профессиональный отбор ісле  окончания пер
вой ступени образования в вузе. В результате конк; ц са-аітеста- 
пи.. могут быть следующие предложения студенту: переход в тех -  
никум или колледж: профилирование в области проектирования;—
профилирование в области эксплуатации; профилирование на инжѳ- 
ие ра-ис еледоея т еля.

Развитие НИР в рамках УНПК потребовало необходимости в 
профи чпованик шжечеро в-исследователей по научному соітровож -  
дению разработок вуза или переподготовка с учетам НИР, р ы п о л  -  

ня^мых по договорам т рамках УНПК.



Опыт работы УНПК "Энергетик” показыг^ет, что в его состав 
должны входить крупные потребители инженерных кадров, которые 
определяют политик.* в развитии отрасли г учетом мире ,ых стан -  
, дртов.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ

Социальный заказ на специалиста представляет собой потреб
ность обшесч а в качестве и количестве определенного полезного 
труда. Потребность в труде инженеров-педагогов определяется по 
многим паюаметр ч и в целом формирует систему инженерно-педа•- 
гогического образования.

Основным потребителем инженршо-педагогичеекого труда яв
ляются професск нально-техническая и специальная школы, гото -  
вящие квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 
для отраслей н~родного хозяйства. Соответственно потреоность 
отраслей в квалифицированном труде отражается в социальном з а -  
ках на подготовку инженеров-педагогов.

У следование, проведенное в' Москс зкой области по опре -  
делению социального заказа  на квалифицированных сельскохозяй
ствен * ^  рабочих (В.И.Нерсесян), : оказало, что в настоящее 
^ремя предприятие (колхоз, совхоз и д р .) заинтересовано иметь 
значительное количество дисциплинированных исполнит . ей невы
сокого уровня квалификации для практического выполнения отдель
ных несложных (и малооплачиваемых) обязанностей в рамках прак 
тик эмой в хозяйствах технологии (для подготовки рабочих тако
го уровня достаточно 1-6 месяцев профессионального обучения). 
Кроме подобных массовых -рабочих кг дров, хозяйства остро нуж -  
даются в небольшом количестве высококвалифицированных рабочих 
широкого профиля, которые умеют не только выполнять отдельные 
ос ' бо сj: жные операции, но и вносить изменен: х в производст -  
ранный процесс с целью его соверше ствования. Эти рабочие 
должны поним^ь топкости технологии на уровне специалиста


