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В современных условиях интенсификации производства осо
бое значение имеет состояние образов^шя и профессионального 
обучения. Повышение уровня образования, планомерный приток в 
народное хозяйство квалифицированных кадров следует рассмат
ривать как одно из действенных средств повышения эффективности 
общественного производства, ускорения темпов экономического 
роста. Поступательный характер развития производительных сил, 
растущий уровень производительности общественного труда, дина
мизм и эффективность социалистического производства являются 
в значительной степени следствием накапливаемых научных и про
фессиональных знаний, производственного опыта.

Социалистическая система народного образования объединя
ет общее и профессиональное образование. Первое нацелено на 
освоение основ наук, оно осуществляется в восьмилетней и сред
ней общеобразовательных школах. Второе предусматривает полу
чение образования в специальных учебных заведениях, подготов
ку специалистов и рабочих по конкретным профессиям и специаліг- 
ностям. Каждый вид народного образования представляет собой 
относительно самостоятельную подсистему, но в то же время вхо
дит в целостную систему народного образования страны.

Признание за образованием системной категории означает, 
что качественная совместимость относительно самостоятельных 
образовательных подсистем основана на ряде однородных призна
ков, порожденных самой природой социалистического строя.

В настоящее время однородность и непрерывность народного 
образования оформлены организационно, что позволяет всемерно 
содействовать опережающему развитию системы образования, пре
вращению образовательных Институтов в фактор развития личнос
ти и социалистического общества, гуманизация и широкой демо
кратизации образования, привлечению к нему общественных сил, 
проведению единой образовательной политики.

Подсистема профессионально-технического образования яв
ляется важнейшим звеном государственной системы непрерывного 
образования, осуществляющим планомерную подготовку квалифи
цированных рабочих кадров, а также переподготовку и повышение 
квалификации раббчих для всех отраслей народного хозяйства.



Повышение уровня профтехобразована во многом зависит * 
от знания тех социальных и экономических процессов, которые 
происходят в условиях научно-технического прогресса. С целью 
ознакомления инженеров-педагогов с экономическими проблемами 
той оферы народного хозяйства, цце предстоит им работать в 
будущем, и подготовлено данное учебное пособие.



Рабочие квалифицированного труда представляв собой важ
ный элемент производительных сил, Св^лм трудом они оказывают 
существенное влияние на конечные результаты производства. Ис
точником пополнения рабочих кадров является часть населения 
страны, обладающая необходимым физическим развитием, знания
ми и практическим опытом для работы в народном хозяйстве.

К трудовым ресурсам в СССР относят мужчин в возрасте 
16-69 лет и женщин 16-54 лет и всех работающих пенсионеров 
и подростков до 16 лет. К трудовым ресурсам не относят нера
ботающих инвалидов I-2 -й групп и пенсионеров, вышедших на пен
сию по льготным условиям (45, 50 и 55 лет).

• В 1985 г . в народном хозяйстве нашей страны было занято 
130,3 млн рабочих, служащих и колхозников (из них рабочие и 
служащие составили 117,8 млн человек)/3 7 /.

Особенностью современного этапа развития нашего общества 
является резкое ускорение научно-технического прогресса, ко
торое неизбежно повлечет за собой серьезное преобразование 
системы рабочих мест в народном хозяйстве. Малоквалифициро
ванный ручкой труд уже в ближайшие годы будет все активнее 
вытесняться и заменяться квалифицированным механизированным 
и автоматизированным трудом. Такое изменение структуры рабо
чих мест будет в большей мере удовлетворять потребность тру
дящихся в более содержательном труде.

Но для этого необходимы условия, и в первую очередь глу
бокие теоретические знания, профессиональные умения и навыки 
работников как по созданию новой и новейшей техники, так и 
по эксплуатации и обслуживанию ее. Появляются новые требова
ния к рабочим, связанные с необходимостью выполнять комплекс
но различные производственные операции, характеризующиеся 
высокой сложностью и ответственностью. Эти требования должны 
найти отражение в содержании подготовки рабочих для современ
ного производства.

С каждым годом возрастает численность рабочих и служащих, 
проходящих переподготовку и повышение квалификации. В 1985 г . 
было обучено новым профессиям и специальностям 7,2 млн чело
век. Численность'рабочих и служащих, повысивших квалификацию, 
составила 39,6 млн человек.



Уже сегодня 4350 профтехучилищ РСФСР ежегодно готовят 
более миллиона рабочих по 1100 профессиям для промышленности, 
сельского хозяйства, строительства, транспорта и бытового об
служивания Д 5 /.

Динамика некоторых показателей, характеризующих профес
сионально-техническое образование в РСФСР /2 1 ], приведена в 
табл.І и 2.

Таблица I
Контингент учащихся 

профессионально-технических учебных заведений РСФСР

Годы
Число учеб
ных заведе
ний (на ко
нец ода)

В них уча
щихся, 
тыс.чел.

Принято 
учащихся, 
тыс.чел.

Подготов
лено рабо
чих,
тыс.чел.

1980 4045 1947 1489 1399
1981 4087 І96Г 1514 1394
1982 4131 1923 1493 1423
1983 4156 1924 1503 1393
1984 4150 I960 1515 1364
1985 419С 1987 1527 1378
В том числе:

дневные СПТУ 3655 1661 994 877
вечерние
(сменные СПТУ) 541 326 529 501

Таблица 2
Подготовка и повышение квалификации рабочих 

и служащих на предприятиях, в учреждениях, организациях, 
млн чел.

Годы
Обучено новым профессиям 
и специальностям

Повысило квалифика
цию

всего в том числе
рабочих всего в том числе

рабочих
I 2 . 3 4 5

1980 4,7 4,6 Г ’,2 12,5
1981 4,2 4 Д 20,2 14,3
1982 4.2 4,1 21,5 15,3



I
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2 3 4 5
1.983 4--3 4.,~ 22-0 15.,2
1:984 4^2 4 ,2 23,3 16,4
1985 4,3 4-2 23,4 16,6

Краме фиг©* в  1.985 г* было подготовлено 75 тыс.квалифици
рованных работников отраслевыми ^профессиональными училищами 
при 'промышленных предприятиях-

Под квалификацией рабочего понимается степень и вид про
фессиональной .обученности работника, наличие у него знаний, 
умений и навыков, необходимых для выполнения им определенной 
работы,.

При планировании подготовки кадров к квалифицированным 
рабочим относят /S 3 / рабочих, технических исполнителей -  слу
жащих и колхозников всех профессий (за исключением специалис
тов и практиков, занимающих должности дипломированных специа
листов) , труд которых требует специальной предварительной под
готовки в профессионально-технических и других учебных заведе
ниях или непосредственно ка производстве. Перечень этих про
фессий и специальностей с указанием сроков и видов подготовки 
определяется Государственным комитетом СССР по народному обра
зованию по согласованию с Госкомтруда СССР, ВДСПС и соответ
ствующими министерствами.

Термины "квалифицированный рабочий",, "неквалифицирован
ный рабочий" и т .д . дают возможность понимать и трактовать 
их как обозначение слоев рабочих, с точки зрения квалифика
ции ил” степени овладения рабочими своей профессией, специаль
ностью. Но в этих понятиях не раскрывается сущность самой про
фессии, специальности, степень ее сложности, с точки зрения 
уровня и характера знаний, навыков, которые необходимы для 
овладения ею. В этом смысле более точны термины "рабочий ква
лифицированного труда", "рабочий неквалифицированного труда"
и т .д . /у.

В зависимости от сложности труда рабочих условно делят 
на пять групп: рабочих-интеллигентов, рабочих высококвалифи
цированного труда, рабочих квалифицированного труда, рабочих 
малоквалифицированного труда и рабочих неквалифицированного 
труда.



Рабочий-интеллигент -  это рабочий, обслуживающий сложней-' 
шие автоматизированные системы или отдельные автоматические 
орудия труда. Их труд сложен и для его качественного исполне
ния необходимо высшее или среднее специальное образование.
Это инженеры и техники, занятые непосредственно на рабочих 
должностях именно потому, что труд здесь исключительно сложен.

Рабочий-интеллигент, с точки зрения производства,может 
быть охарактеризован как рабочий нового типа, в подготовке ко
торого решающую роль играют з н а н и я ;  это рабочий, который 
исключен из непосредственного производственного процесса.

К рабочим-иятеллигентам относятся также рабочие-испыта
тели и рабочие опытных производств.

К рабочим высококвалифицированного труда относятся рабо
чие, тг»ѵд которых т^^бует образования в объеме ІІТУ со сроком 
подготовки 2 года и более, а иногда и среднего специального 
образования. К ним относятся рабочие, занятые наладкой, на
стройкой автоматических линий, наладкой и ремонтом особо слож
ного технического и электротехнического оборудования, особо 
сложной обработкой деталей, узлов на уникальном оборудовании 
с высоким классом точности, а также сборкой наиболее сложных 
узлов и агрегатов.

Рабочие квалифицированного труда заняты контролем за ра
ботой автоматического оборудования, обработкой деталей и уз
лов средней сложности на станочном оборудовании или при помо
щи механизированного инструмента; ремонтом, сборкой деталей 
и узлов средней сложности на станочном оборудовании или при 
помощи механизированного инструмента; ремонтом, сборкой дета
лей и узлов средней сложности. Рабочие этой группы имеют об
разование в объеме ПТУ (до двух лет обучения) или обучены на 
производстве (6-12 месяцев). Помимо основной работы квалифи
цированные рабочие за соответствующую доплату осуществляют 
производственное обучение учащихся 9 -ІІ-х  классов средних 
школ, подготовку учеников на производстве, руководство повы
шением квалификации рабочих или обучение их вторым професси
ям. Они могут освобождаться*от основной работы для обучения 
учащихся, учеников и рабочих с сохранением реднего заработ
ка (Постановление Совета Министров СССР от 10 дек. 1959 г .
/ /  СП СССР. 1959. # 20. С .І65).



Использование квалифицированных рабочих на подсобных ра
ботах запрещается (кроме стихийных бедствий). При переводе их 
на нижеоплачиваемую работу (временно) в связи с производствен
ным простоем оплата труда производит. . по среднему заработку 
прежней работы f если на временной работе они выполняют норму 
выработки. Этот порядок применяется к рабочим 3-го разряда и 
выше при 6-разрядной тарифной сетке, 5-го и выше разряда -  
при 8-разрядной тарифной сетке.

Рабочие малоквалифицированного труда выполняют отдельные 
операции на несложном оборудовании или при помощи механизиро
ванного инструмента, а также занимаются обработкой, сборкой 
простых деталей. Они обычно проходят краткосрочное обучение на 
производстве.

Рабочие неквалифицированного труда -  это лкди, занятые 
на простых производственных операциях, для выполнения которых 
достаточно инструктирования, а в отдельных случаях -  кратко
срочного практического обучения.

Ю.П .Баталин дает следующую характеристику квалификацион
ного состава рабочих: "В настоящее время 23# рабочих промыш
ленности относятся к малоквалифицированным (I-2 -й разряды),
Ы% -  к квалифицированным (3-4-й разряды) и 26# -  к высококва
лифицированным (5-й и 6-й разряды)” /§ / .

При современном разделении труда и уровне развития техни
ки можно овладеть несколькими профессиями, специальностями вы
сокой квалификации за счет длительного производственного опы
та, не имея серьезной общеобразовательной и специальной подго
товки. Однако НТР существенно меняет положение, и для овладе
ния сложными профессиями и специальностями все чаще становят
ся необходимыми не столько опыт, сколько з н а н и я .  Время 
пребывания в одном и том же квалификационном разряде у рабочих 
со средним образованием на 23# меньше, чем в среднем у всех 
рабочих, а у лиц с образованием 7 классов -  на 26# больше / і / .

При тарификации работ и присвоении квалификационных раз
рядов рабочим руководствуются тарифно-квалификационными спра
вочниками. Эти справочники используются также при составлении 
программ по подготовке и повышению квалификации рабочих во всех 
отраслях народного хозяйства СССР.

В 1986 г . издательство "Машиностроение” опубликовало І-й  
и 2-Й выпуски Единого тарифно-квалификационного справочника 
(ЕТКС) / І 2 ; І З / .



Тарифно-квалификационные характеристики профессий работах - 
разработаны, е учетом требований НТП, научной организации труда, 
расширении применения бригадных форм организации и оплаты, труда, 
а также возрастающих требований к качеству продукции,, уровню 
общего образования и специальной подготовки рабочих*

Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих 
разработаны применительно к 6-разрвдной тарифной сетке, за ис
ключением отдельных случаев, указанных в соответствующих ха
рактеристиках, Разряды работ установлены, по их сложности, как 
правило, без учета условий труда.

Тарифно-квалификационные характеристики содержат описание 
основных, наиболее часто встречающихся работ по профессиям; ра.- 
бочих. Конкретное содержание, объем и порядок выполнения работ* 
на каждом рабочем мео^е на предприятии устанавливаются техно*- 
логическими картами, рабочими инструкциями.

Кроме работ, предусмотренных ЕТКС, рабочие должны также’ 
выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены, своевре
менной подготовкой к работе и уборкой своего рабочего места, 
оборудования, инструментов, приспособлений и содержанием, их в 
надлежащем состоянии, ведением установленной технической доку
ментации.

Наряду с требованиями, изложенными э тарифно-квалификаци
онных характеристиках, предъявлявшими к уровню теоретических 
и практических знаний рабочего соответствующей квалификации, 
он должен также знать:

-  рациональную организацию труда на своем рабочем месте ; 
при бригадной форме организации труда -  организацию труда сво
ей бригады;

-  требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, 
в том числе и по смежным операциям или процессам; виды брака, 
причины, его порождающие, и способы его предупреждения и устра
нения ;

-  экономическую политику партии и особенности современно
го этапа развития экономики страны, задачи пятилетнего плана; 
основные показатели производственных кланов предприятия, цеха, 
бригады и своего личного плана;

-  пути повышения эффективности производства: повышение 
производительности труда, качества выпускаемой продукции, эко-



номий материя льдах ресурсов да участке * в бригаде* на своем 
рабочем месте,, снижение себестоимости и трудоемкости продук
ции* применение хозяйственного расчета* бригадных форм орга
низация труда;

-- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм 
и расценок,, порядок, тарификации работ* присвоения рабочим'ква
лификационных разрядов* пересмотра норм; и расценок* установле
ния технически обоснованных норм,;

-  основные положения и формы подготовки* переподготовки 
и повышения квалификации рабочих на. производстве;

-  формы; и системы, заработной платы * условия оплаты труда 
при. многостаночном, обслуживании и совмещении профессий; осо
бенности оплаты труда и распределения заработка в бригаде;

роль, социалистического соревнования и движения за комму
нистическое отношение к труду в борьбе за выполнение и пере
выполнение производственных планов-* В; укреплении дисциплины; 
опыт работы, новаторов- производства, и передовых коллективов, 
использующих достижения науки и техники.;

-  основиые- полномочия трудовых коллективов, формы участия 
рабочих в. управлении производством в- соответствии с Законом 
GCjCF Q) трудовых коллективах ч

При подготовке новых рабочих экономическая учеба произ
водится но программе ’’Основы экономических знаний” , утвержден
ной Госпрофобром СССР. Конкретный объем экономических знаний 
при присвоении им последующих разрядов определяется программа
ми курса школ коммунистического труда и других форм учебы в 
системе экономического образования трудящихся, а также прог
раммами повышения квалификации рабочих.

При оценке экономических знаний и навыков рабочих для 
присвоения им разрядов (классов, категорий) квалификационные 
комиссии засчитывают успешное окончание рабочими курса школ 
коммунистического труда и другие формы учебы в системе эконо
мического образования трудящихся.

Тарификация работ производится на основе тарифы о-квали£и- 
кациояных характеристик. В тех случаях, когда работа выполня
ется бригадой (звеном), тарификация работ производится диффе
ренцированно по каждой операции или по сумме операций, входя
щих в состав этой работы, по ее среднему разряду.



Вопрос о присвоенииг повышении разряда рабочему рассмат- * 
ривается квалификационной комиссией предприятия, организации, 
цеха на основе заявления рабочего и представления руководите
ля (мастера, начальника и т .д .)  с учетом мнения совета брига
ды.

К квалификационным экзаменам, как правило, допускаются 
без предварительной проверки теоретических знаний и сдачи про- • 
бы все, кто успешно прошел полный курс теоретического и произ
водственного обучения по соответствующим учебным программам.

Цеховые квалификационные комиссии создаются только в це
хах, в которых организованы цеховые комитеты профсоюза.

Председателем квадификаттонной комиссии предприятия назна
чается главный инженер или его заместитель. Заместитель пред
седателя -  представитель профсоюзной организации; члены комис
сии -  начальник отдела (бюро) или инженер по подготовке кадров, 
начальник отдела труда и зарплаты, инженер по охране труда 
(технике безопасности), руководитель соответствующего цеха 
(отдела), участка, председатель или член совета бригадиров. 
Аналогично создаются цеховые квалификационные комиссии.

Рабочий, которому присваивается или повышается квалифика
ционный разряд, должен в соответствии с тарифно-квалификаци
онной характеристикой соответствующего разряда успешно отве
тить на вопросы из раздела "Должен знать" и сдать пробу, т .е .  
самостоятельно выполнить отдельные работы, указанные в разде
ле "Примеры работ".

В новом ЕТКС протарифицировано 5195 профессий рабочих, а 
в квалификационном справочнике должностей руководителей, спе
циалистов, служащих включены 132 обще отраслевые квалификаци
онные характеристики руководителей, специалистов и служащих. 
Переработаны квалификационные характеристики профессий рабо
чих, которым устанавливаются месячные оклады.

В таріфно-квалификационных характеристиках рабочих значи
тельно повышены требования к уровню их общего образования и 
специальной подготовки, особенно по наиболее сложным видам ра
бот. Существенно повыиены требования к качеству работы. Винов
ным за ухудшение качества продукции может б ь понижен разряд 
(класс, категория) на срок до грех месяцев. После этого разря
ды восстанавливаются в том же порядке, как и присваиваются.



Вопрос о присвоении или повышении разряда {класса, кате
гории) рассматривается квалификационной комиссией предприятия 
(организации* цеха) на основании заявления рабочего, прошедше
го обучение, по представлению руководителя соответствующего 
подразделения {начальника смены, мастера) и обязательно с уче
том мнения совета производственной бригады*

Рабочие, выполняющие контрольно-приемочные функции, кото
рые изложены в тарифио-кваляфикациожвом справочнике, один раз 
в два года должны проходить аттестацию на соответствие уровню 
присвоенной квалификации и знание требований, предъявляемых к 
качеству контролируемой продукции*

Для наладчиков, с лес а рей-ремонтников роторных линий, гиб
ких производственных систем, роботизированных технологических 
комплексов, слесарей-инструменталыциков разработаны тарифно- 
квалификационные характеристики 7-8-го разрядов. При этом 7-й 
и 8-й разряды присваиваются рабочим этих профессий, если они 
имеют среднее специальное образование. Повышенные квалифика
ционные требования в объеме среднего специального образования 
предусмотрены для 400 профессий рабочих. Повышение требований 
вполне обосновано, так как происходит заметное изменение струк
туры уровня квалификации.

Так, в промышленности за период с 1962 по 1979 г  ♦ удель
ный вес рабочих шестого разряда возрос с 3,2 до 6,2#, а доля 
рабочих первого разряда снизилась с 14,3 до 6%, средний тариф
ный разряд возрос с 3,0 до 3 ,4 . Аналогичная закономерность на
блюдалась в электроэнергетике, черной металлургии, машиностро
ении, металлообработке и в других отраслях промышленности / 9 J
зе / .

Увеличение доли рабочих с высокими разрядами в общей юс 
численности, несомненно, свидетельствует о росте уровня их 
квалификации, хотя 6 ряде случаев имеет место присвоение не
оправданно высоких разрядов без какого бы то ни было обучения. 
В.Мыца /2 6 /  пишет, что рабочие монтажники с присвоенными 4-5-ми 
разрядами не умеют читать чертежи, не знают основных свойств 
материалов и т .д .

Активизация научно-технического творчества, рост резуль
тативности изобретательской и рационализаторской деятельности, 

свидетельствующие о повышении знаний и профессйоиаяьяого мас
терства, отражены в табл.З /2 1 ].



Изобретательство и рационализация 
в .народном хозяйстве РСФСР по годам

Показатели 1971-1975 1976-1980 I 981-1985

Колич.авторов рационали
заторских предложений и 
заявок на предлагаемые 
изобретения, тыс. I26II 14188 14288

Колич.рационализаторских 
предложений и заявок на 
предл гаемые изобрете
ния, тыс. 15280 15858 15160

Использованные в произ
водстве изобретения и 
рационализаторские пред
ложения, тыс. II596 12485 I2I66

Экономический эффект от 
использования изобретений 
и рационализаторских 
предложений, млн руб. I I 054 16905 20219

В том числе изобретения: 
колич.заявок, тыс. 300 438 492
колич.полученных решений 
о выдаче авторских сви
детельств, тыс. 136 250 265
колич.впервые использо
вании х в производстве 
изобретений, тыс. * * 36 61 в7
экономический эффект от 
использования изобретений, 
млн руб. 1225 4597 7649



'Открытии, зарегистрированные в государственном 
реестре открытий СССР на конец года

Д980 в* 1981 в. 1982 в. 1983 .г. 1984 в. 1985 г .
:225 237 ,251 26ь 280 292

Несомненна, что рост.доли рабочих с высокими разрядами, 
.'увеличение среднего тарифного разряда, отражают повышение слож
ности работ.

Например, в характеристике работ б-го разряда электромон
тера по ремонту электрооборудования по ЕТКС 1986 г . предусмот
рен "Ремонт и наладка . . .  логических схем автоматических ли
ний, а также схем числового программного управления", чего не 
было в ЕТКС 1976 г .

О возрастании требований к уровню квалификации рабочих 
свидетельствует увеличение числа механизированных поточных и 
автоматических линий и комплексно-механизированных и автомати
зированных участков, цехов производств и предприятий в промыш
ленных отраслях РО&СР (табл.4 и 5 ).

Таблица 4
Наличие установленных механизированных поточных 

и автоматических линий на предприятиях 
отдельных отраслей промышленности по годам

Отрасль
Механизированные 
поточные линии

Автоматические
линии

1971 1975 1981 1983 [971 1975 [981 [983

Вся промышлен
ность ................ 52315 66437 73748 88123 7556 II378 II866 20QI
В том числе: 

черная металлур
гия . • . а . « ІІ40 1406 1910 1950 425 814 1120 1172
машиностроение 
и металлообра
ботка ................ 14766 20433 27907 2986 4024 5921 I068I 12354



Количество комплексно-механизированных и автоматизированных 
участков, цехов, производств и предприятий некоторых 

отраслей по годам

Отрасль
Участки, цехи, произ
водства

Предприятия

1971 1975 1981 1985 1971 1975 1981 1985

Вся промышлен
ность ................ 26449 38968 53529 60385 2628 2952 3790 4207
В том числе: 

электроэнерге
тика . . . . . . 1985 1945 2530 2675 250 241 275 278
черная металлур
гия . • • • • • 734 920 1299 1599 30 27 27 31
машиностроение 
и металлообра
ботка ................ 5279 8794 13974 16232 79 Ш 103 127

і
На I июля 1985 г , в промышленности имелось около 95 тыс. 

единиц оборудования с программным управлением.
Ка конец 1984 г . число комплексно-механизированных и ав

томатизированных участков, цехов и производств составило более 
61 тыс.

Приведенные данные подтверждают тот факт, что важнейшей 
характерной чертой НТР является комплексная автоматизация про
изводства.

Необходимость автоматизации производства объясняется ря
дом факторов и прежде всего возрастающими потребностями лвдей 
и дефицитом трудовых ресурсов (избытком трудоемких, устарев
ших рабочих мест, оснащенных устаревшим оборудованием) в нашей 
стране. Возрастают потребности в интеллектуальном труде. Авто
матизация происходит в какой-*о мере и как результат, материа
лизация интеллектуальных потребностей человек , постоянного 
стремления его к реализации своей творческой енергии.С социальной 
точки зрения, ^это^ особенно препятствует работа на конвейере.



Действие сложнейших приборов в автоматических системах, 
управление ими на сверхдальних расстояниях, лазерная техника 
основаны на использовании явлений, которыми можно управлять 
теоретически. Для этого нужны прежд всего глубокие знания 
фундаментальных наук.

По мнению академика С.Г.Струмилина /3 3 /,  обще тенденции 
развития техники ведут к тому, что машина прежде всего делает 
излишней физическую силу, а затем и ловкость работника, управ
ляющего инструментом; вместе с тем все большее значение приоб
ретает организованный р а з у м  человека / З ^ .

При обслуживании автоматической линии, агрегата почти нет 
однообразных операций, повторяющихся рабочих приемов и движе
ний. Поломки и отказы автоматизированных устройств могут быть 
разнообразны. При обслуживании автоматического оборудования 
в первую очередь надо анализировать причины аварии, следова
тельно у рабочих, управляющих таким оборудованием, доля умст
венного труда существенно выше в общей массе рабочего времени: 
автоматизм машины или комплекса машин обеспечивается управляю
щим воздействием электрических, световых, звуковых, тепловых 
импульсов, изменений, анализ протекания которых связан с абст
рагированием от ввдкмі-х образов, механических объектов. В этом 
принципиальное отличие рабочих, обслуживающих автоматические 
линии, от рабочих, обслуживающих механическое оборудование 
или работающих вручную.

Соотношение необходимых навыков, умений, опыта и знаний 
составляет:

-  при ручном труде 3; 3; 1 ,5 ; 0 ,5 ;
-  при механизированном труде 2; 2; 2; 2;
-  при автоматизированном производстве 0,5 ; 1 ,5 ; 1 ,5 ; 3.
Приведенные данные свидетельствуют, что знания -  главный

и решающий фактор эффективной работы в условиях автоматизиро
ванного производства. В условиях автоматизированного производ
ства квалифицированный рабочий должен обладать специальными 
з н а н и я м и  в области техники.

Автоматизация изменяет и профессиональ.,тую структуру рабо
чего класса. Удельный вес профессиональных групп на различных 
типах участков характеризуется следующими данными, %:

Тип участка Оператор Наладчик Оператор- Слесарь-
наладчик ремонтник

Неавтоматизированный 81 У 7 3
Автоматизированный 38 26 24 12



При автоматизированном типе производства преобладают: спе
циалисты, занятые подготовкой, а не непосредственным осущест
влением технологического процесса..

Новые требования производства к профессиям рабочих и их 
квалификационному уровню должны в первую очередь учитываться 
системой подготовки кадров.

Б результате технического прогресса в нашей стране ежегод
но появляются сотни новых профессий.. За прошедшие 30-35 лет 
перечень производственных профессий обновился на 50$.Так ой ди
намизм характера труда требует гибкой,; оперативной системы 
профессионального образования.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли- специальное поста
новление "О дальнейшем развитии системы профтехобразования и. 
повышения ее роли в подготовке квалифицированных кадров”' от 
12.04.8^ # 315 /327, в котором указано,, что усилия инженерно
педагогических кадров, всех работников профессионально-техни
ческого образования должны быть направлены на овладение учащих
ся глубокими и прочными знаниями,, на выработку у них современ
ного экономического мышления, высокого профессионального мас
терства, творческого отношения к труду-

В соответствии с эѵим постановлением все профессионально- 
технические училища реорганизованы в 1984 г* в средние профес
сионально-технические училища, которые готовят квалифицирован
ных рабочих со средним образованием из числа молодежи* окон
чившей неполную среднюю школу, как правило,со сроком обучения 
3 года, и выпускников средних общеобразовательных школ с диф
ференцированными сроками обучения до I года с учетом их трудо
вой подготовки и сложности профессии.

В СГіТУ могут создаваться отдельные группы для молодежи, 
не получающей по разным причинам среднего образования, филиалы, 
вечерние (сменные) отделения, а также может осуществляться пе
реподготовка, рабочих кадров.

ОПТУ создаются также на базе производственных объединений, 
предприятий, строек и организаций с численностью работников 
более 2 тыс.Человек или на основе межведомственной кооперации.

Важнейшей задачей дальнейшего- развития істемы подготовки 
и повышения квалификации становится обеспечение соответствия 
подготовки кедров по профессиям и квалификациям с потребностями 
конкретного производства (с учетом перспектив его развития) в



квалифкциршаыйызс работниках,, содержание труда которых харак
теризуется повышенной 'сложностью-

Подготовка рабочих іво наиболее сложным профессиям должна 
Фсущест влятъся іна 'базе полнот© 'Предан по образования в СПТУ и 
гв средних 'специальных учебных заведениях- В -связи с распростра
нением активных, форм организации труда -нужно переходить к 
подготовке рабочих широкого профиля на основе разработки укруп
ненных номенклатур профессий рабочих і5§7- Назрела необходи
мость .обучения «смежным профессиям., а также повышения квалифи- 
ікации ^высвобождающихся рабочих по вечерней (сменной) форме обу
чения в таТУ. В перспективе тенденция интеграции различных 
форм подготовки рабочих будет усиливаться: на производстве она 
вое в большей степени станет приобретать характер стационарно- 
ікурсового обучения, а (ПТУ максимально приблизятся к базовым 
предприятиям.

Для создания оптимальной системы планирования, подготовки 
т.и использования квалифицированных рабочих кадров необходимы 
комплексные исследования по следующим направлениям:

-  разработка моделей кадрового состава для отрасли, про
изводственного объединения, предприятия на основе совершенст
вования методов прогнозирования развития профессионально-ква
лификационной структуры рабочих кадров;

-  определение перспективных изменений в содержании труда 
;и его основной качественной характеристики (сложности) как 
необходимых предпосылок для определения главного содержания 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров; это необ
ходимо для выявления реальной потребности отраслей в кадрах 
рабочих конкретных профессий, а также уровня их квалификации;

— научно ^обоснованное планирование подготовки, переподго
товки ш повышения квалификации кадров на основании Межотрасле- 
)вых 'методических рекомендаций іпо шррфеооионально-квалификаци- 
инігоаду продвижению рабочих^

— .щешва нффекзшшнвсти 'Тшвшщвшх. мероприятий по повыше- 
шяю кшаяифшшции квдрговг,

— использование хозрясчеоішхахштиюний между учебными за- 
шедениями, готовящими кадры., к  .предприятиями и отраслями в це
нтам;;

-  совершенствование щрхпдшш ш содержания обучения, обес
печивающих такую базовую гпздцаяговщг, которая позволяла бы работ-



•нику быстро перестраиваться, адаптироваться к новой технике и 
технологии.

Это необходимо для преодоления возникающего противоречия 
между высоким общеобразовательным уровнем молодежи, ее стрем
лением к интересному и содеркательному труду и наличием рабо
чих мест, требующих применения малоквалифицированного и неква
лифицированного труда.

Известно, что в машиностроении на 45,4# обследованных 
рабочих мест должны работать люди со средним образованием, на 
29,6# -  с неполным средним, для остальных 15# -  достаточно шес
тилетнего обучения в школе.

Необходимо также изучать и использовать передовой опыт 
взаимоотношений СПТУ с предприятиями, Ъ частности / § / ,  персо
нальное распределена- выпускников СПТУ, исключающее заявки 
предприятий на подготовку новых квалифицированных рабочих.

Приобретает актуальность проблема своевременного обеспе
чения высококвалифицированными рабочими вновь вводимого обо
рудования. Для этого целесообразна "опережающая" подготовка 
кадров, обладающих запасом знаний, которые превышали бы требо
вания данного конкретного рабочего места.

Количественная и качественная величина "запаса знаний" 
должна определяться перспективами пятилетнего развития произ
водства в увязке с наличием ресурсов, необходимых для форми
рования запаса знаний и возможностей производства использо
вать более высокий уровень знаний таким образом, чтобы они по
лучили свое дальнейшее развитие.

В опережающей подготовке высококвалифицированных рабочих 
все большее значение начинает приобретать организация этого 
процесса с участием предприятий -  изготовителей новой техники.

В приборостроении есть 3 учебных центра, которые готовят 
рабочих и специалистов по эксплуатации и обслуживанию техни
ческих и программных средств вычислительной техники, средств 
автоматизации, приборов специального назначения. Готовят кад
ры высшей квалификации изготовители новой техники: завод "Счет- 
маш” (г.Курск), ПО "Сигма" (Г.Вильнюс) , ПО "Искра" (г.Смоленск) 
и др. ПО "Ленинградский электромеханический „авод им.60-летия 
СССР" готовит наладчиков-операторов станков о ЧПУ и роботов- 

* манипуляторов.



Учебные центры, созданные в приборостроении, являются 
наиболее перспективной формой углубленной подготовки высоко
квалифицированных кадров: в них ведется переподготовка высо
коквалифицированных кадров рабочих и служащих по разным на
правлениям науки и техники; учебные центры функциониру.от вбли
зи органик лщй-разработчиков, что позволяет привлекать специа
листов к учебному процессу. Но таких центров пока мало.

Требует особого внимания и специального рассмотрения сис
тема подготовки педагогических кадров для профессионально-тех
нических училищ и техникумов.



2. ИСТОРИЯ РАЗБИТИЕ ПРОЗТЕХОБРАЗОВШШ

Данный раздел пособия рассматривает* ист ори® развития про
фессионально-технического образования в. Россия я СССР' с ХУПІ». 
до нашего времени. За это время название системы подготовки р*- 
бочих кадров неоднократно менялось: техническая, ремесленная, 
профессиональная, рабочая, проф^ссионалъшмгехшЕчеекая*.

Под професси она льно-техничесіаам образованием, следует и от
нимать совокупность учебяо-востіитательнкх учреждений школьного 
и внешкольного типа, имеющих целью подготовку італифщироэян- 
ных рабочих и тех:-шчесного персонала для различных отраслей 
народного образования, а так>::е ра.зв-итие содержаний, форм и ме- 
тодов обучения, воспитания и подготовки рабочих / ? / .

Профессионально техническое образование входит в структур 
ру управления трудовыми ресурсами, одновременно являясь состав
ной частью системы народного образования. При этом степень и 
характер связи общего и профессионального образования различны 
в разные исторические эпохи. История профессионально-техничес
кого образования, с одной стороны, учитывает объективше законы 
развития общества, с другой -  учитывает исторические особеннос
ти развития народного образования в целом.

В истории ПТО до 1917 г .  выделены три следующих этапа:
I  этап -  с начала ХУ I I I  в.до середины ХІХв.; П этап -  с середины 
ХІХв. до 90-х гг. ХІХв. и Ш этап -  с 90-х гг . ХІХв. до 181? г .  
Каждый этап характеризуется особенностями социально-экономичес
кого развития государства. О дореволюционной школе В.И.Ленин 
говорил: "В этих школах молодое поколение рабочих и крестьян 
не столько воспитывали, сколько натаскивали в интересах той же 
буржуазии. Воспитывали их так, чтобы создавать ей прибыль и 
вместе с тем не тревожили бы ее покоя и безделья**. Тем не менее 
самодержавие было не в силах заморозить рост профессиональных 
школ. В 1888 г* издается "Основное положение о промышленных 
училищах", которое устанавливает два типа учебных заведений: 
низшие техническое и ремедденное училища. В этом законе изла
гались вопросы технического “образования рабочих, содержались 
проекты учебных планов для профессиональных .кол. Данный закон 
положил начало'образованию системы профессионального обучения.

- Цаучное обоснование экономической выгодности профессионального



обучения сделали экономисты И.И.Янжуя, и А.И.Иупринов, доказав, 
что умственно развитый рабочий скорее овладеет новыми видами 
труда, организован в работе, требует малого контроля, эконом
но расходует материалы [І] .

В соответствии с положением в стране устанавливалось три 
типа профессионально-технических учебных заведений: средние и 
низшие технические и ремесленные училища, в которых готовили 
младший технический персонал, бригадиров или старших рабочих.

В последующие годы система профессионально-технических 
школ усложнялась. Появились новые, упрощенные и "дешевые” типы 
учебных заведений. В 1893 г . было издано "Положение о школах 
ремесленных учеников” , в 1895 г.-"Положение о низших ремеслен
ных школах” , в 1902 г . -  "Закон о ремесленных и технических 
учебных мастерских и курсах” . В 1903-1907 гг . законодательно 
создаются ремесленные и профессиональные отделения при общеоб
разовательных школах [ і ] .

Но созданные школы ремесленных учеников, которые давали 
подросткам знания и умения, необходимые для овладения ремеслом, 
а также двухклассные начальные училища, уделявшие основное вни
мание практическому обучению, не способствовали развитию про
грессивных тенденций. Подобная форда подготовки кадров отвеча
ла потребностям капиталистического общества. Совершенно иной 
подход к техническому образованию характерен для револкционе- 
ров-демократов Герцена А.И., Белинского В.Г., Ушияского К .Р ., 
Чернышевского К.Г. и др. Например,в статье ”0 'необходимости 
ремесленных школ в столице” (1869) К.Д.Ушинский пишет, что ре
месленные школы должны решить экономические (приведение ремес
ла в соответствие с требованиями технического прогресса), со
циальна (обеспечение промышленности отечественными специалис
тами) и воспитательные (ликвидацию аморальной системы учениче
ства и образования детей рабочих) задачи. Эти вдеи развиты 
К.Марксом и Ф.Энгельсом в работах: "Капитал. Критика политичес
кой экономии” , "Запись речей К.Маркса о всеобщем образовании 
в современном обществе". Классики марксизма показали, что эпо
ха крупной машинной индустрии требует ликвидации примитивных 
форм подготовки рабочей силы и замены их такими формами, кото
рые обеспечили бы развитие гразданчна своего общества.

Разрабатывая теорию образования применительно к России, 
В.И.Ленин указывал, что нельзя себе представить идеалы будуще-



го общества без соединения обучения с производительным тру
дом,

В истории развития системы ПТО после 1917г. выделены 
следующие этапы:

1917-1940 гг. -  становление и упрочение советской систе
мы НТО;

I 941-1945 гг. -  возникновение школ и училищ трудовых ре
зервов;

1946-1958 гг. -  укрепление* связи между общим и профессио
нальным образованием;

с 1959 г . по настоящее время -  совершенствование ПТО.
После победы Великой Октябрьской социалистической розолхъ 

ции Советское правительство проводило большую работу по орга
низации на новых началах народного образования и профессио
нальной подготовки трудящихся. Для решения этой задачи с І9І7 
по 1920 г. происходит ломка старого аппарата просвещения и 
создание новой профессиональной школы. На основании декрета 
В.И.Ленина создается Государственная комиссия просвещения 
(9 ноября 1917 г . ) .  21 ноября 1917 г . создается отдел профес
сионального Наркомпроеа, который 23 февраля 1918 г . принимает 
решение о переходе в его ведение всех учебных заведений, ве
домств, организаций и преподавательского состава. Декрет подпи
сан В.И.Лениным. Но выполнение декрета затягивается из-за не
согласия членов Совета по ПТО о едином руководстве всех учеб
ных заведений. Члены Совета по ІІТО требовали невмешательства в 
дела профессионального образования со стороны государства и 
партии. Но сложившаяся критическая ситуация в стране позволила 
ускорить решение зтого вопроса. Необходимо учесть, что В.И.Ле
нин заботился о воспитании и обучении рабочего, который дол
жен стать хозяином на производстве. Программа Коммунистичес
кой партии* принятая УШ съездом РКП(б) в 1919 г . ,  ставила 
перед страной задачи строительства социализма, обязательного 
обучения детей до 17-летнего возраста и широкого развития сис
темы ПТО. І920год можно считать годом создания советской сис
темы ПТО. На основании декрета Совнаркома от 29 января 1920 г . ,  
подписанного В.И.Лениным, вместо секции по Г ) при Наркомпросе 
был создан Главный комитет профессионального образования (Плав- 
профобр) с самостоятельной коллегией, возглавляемой народным 
комиссаром по просвещению А.В.Луначарским.



Создание Главпрофобра было вызвано тем, что для урегули
рования производственно-хозяйственной деятельности страны од
ной из главных мер являлось создание тесно связанной с самой 
хозяйственной деятельностью сети профессиональных щкол, кур
сов. Декретом правительства на Главпрофобр возлагалось руко
водство профессиональным образованием в стране, объединение 
для этой цели всех ведомств и организаций. Государственные 
предприятия и учреждения должны были оказывать помощь и под
держку развитию системы профтехобразования. Для координации 
всех действий по подготовке рабочей смены был создан отдел 
профессионального образования рабочих (Ш ОР) при Главпрофобре. 
Задачей этого отдела являлась разработка и обсуждение законо
проекта по ПТО и разработка мероприятий по согласованию единых 
действий в подготовке рабочей смены для учреждений страны. Ис
ходя из потребности в квалифицированных рабочих Главпрофобр 
разработал план организации учебных заведений и курсов для про
фессиональной подготовки, привлечения молодежи в эти учебные 
заведения и создания благоприятных условий для обучения. В 
своей работе Главпрофобр получил помощь со стороны промышлен
ных органов. В 1920 г . ВСНХ издает постановление о привлечении 
к участию в развитии профессионального образования главков 
ВСНХ, губсовнархрзов и предприятий, которые были обязаны ока
зать немедленную реальную помощь Главпрофобру и его местным 
органам.

Разработанный Главпрофобром примерный учебный план имел 
следующую структуру: 60-65# учебного времени отводилось произ
водственному обучению и 35-40# -  теоретическому. Этот учебный 
план составил основу первых школ фабрично-заводского учениче
ства (ФЗУ), в которых учащиеся получали профессию и завершали 
?-летне е обра з ованяе.

Это был совершенно новый тип профессионально-технического 
учебного заведения, в котором политическое, общее, техническое 
образование сочеталось со специальным производственным обуче
нием. Школы организовывались при фабриках и заводах и являлись 
их составной частью. Иногда организовывались районные школы ФЗУ, 
которые готовили квалифицированных рабочих для нескольких пред
приятий района. Срок обучения в школах ФЗУ был установлен 3-4 
года для подготовки квалифицированных рабочих, 2-3 года для



подготовки рабочих массовых профессий. Оборудование в школу 
поставляло предприятие. Практиковалось три метода производст
венного обучения: предметный, оперативный и комбинированный. 
Далее на основе лучших приемов операционного и комбинирован
ного методов была разработана операционно-комплексная система 
обучения, которая к 40-м гг; становится основным методом 
обучения профессии. В соответствии с этим методом каждый уча
щийся ОЗУ последовательно осваивал отдельные приемы и опера
ции профессиональной деятельности. Затем он пробовал свои си
лы в комплексных работах, которые постепенно усложнялись. Са
ма работа носила не только ученический, но и производственный 
характер. Следовательно, такая методика обучения включала уча
щегося в производительный труд. Кроме того^ в школе преподава
ли широкий круг общеобразовательных, общетехнических и специ
альных . редметов, велось физическое и эстетическое воспитание.

На ХП съезде РКП(б)указывалось на дальнейшее развитие и 
укрепление школ фабрично-заводского ученичества. В последующие 
годы школы ФЗУ получили широкое распространение, хотя имели 
ряд недостатков. Во-первых, были установлены одинаковые сроки 
обучения по различным специальностям, требовавшим разной под
готовки.

Позднее (к 1930 г .)  продолжительность обучения в школах 
ФЗУ была дифференцирована. Во-вторых, из-за отсутствия центра
лизованного методического руководства не было единых учебников 
и программ, следовательно, не проводился обмен опытом, отсут
ствовал научный подход к разработке методических рекомендаций. 
В-третьих, несмотря на полное финансирование школ ФЗУ со сторо
ны хозяйственных органов, руководство всей их деятельностью осу
ществляли наркомпросн.

Загруженные делами общеобразовательной школы и слабо свя
занные с производством наркомпросы были не в состоянии обеспе
чить качественную подготовку рабочих с учетом изменяющихся 
требований отраслей народного хозяйства. Учитывая эти недостат
ки, ноябрьский Пленум ЦК ВКЦ(б) в 1929 г . принял решение оста
вить за Наркомпросом и Главпрофобром только общее руководство 
учебной работой, а хозяйственное руководстве юручить предприя
тиям. Такбе решение должно было создать условия для гибкого 
регулирования подготовки кадров для данной отрасли. В резуль-



таге осуществления мероприятий по подготовке кадров в годы 
первой пятилетки выпуск промышленной продукции увеличился на 
Ы% вследствие роста производительности труда, не 49% в ре
зультате роста численности рабочего ласса Л  47.

Главная задача социально-экономического развития страны 
в I 929-19С j гг . -  завершить техническую реконструкцию всего 
народного хозяйства -  потребовала дальнейшего ускорения темпов 
расширенного воспроизводства квалифицированных рабочих. Школы 
ФЗУ претерпели следующие изменения: во-первнх, они были пре
вращены в профессиональные школы по подготовке рабочих массо
вых специальностей, следовательно, срок обучения сократился 

до одного года во-іэторых, из учебных планов школ 
ФЗУ были исключены все общеобразовательные, общетехнические, 
общественные дисциплины. Из производственного обучения было 
исключено изучение смежных производственных работ с тем, чтобы 
обеспечить каждому ученику твердое освоение профессиональных 
навыков по своей специальности. В-третьих, принимались в шко
лу ОЗУ ребята, окончившие 7 классов.

Третий технический план (1936-1941 іт .)  определил новые 
задачи по дальнейшему развитию страны, которые требовали повы
шения как профессиональных знаний, так и культурно-техническо
го уровня работающих. В это время школы ОЗУ не справлялись с 
возложенными на них задачами по подготовке профессиональных 
рабочих. Еще более обострились недостатки функционирования 
системы НТО: во-первых, в школах ОЗУ был большой отсев; во- 
вторых, ведомственный подход к подготовке рабочих не давал 
возможности планового перераспределения подготовленных моло
дых рабочих; в-третьих, углубилась децентрализация руководст
ва учебными заведениями; в-четвертых, отсутствовало централи
зованное организационно-методическое руководство. Создалось 
положение, тормозящее дальнейшее расширение строительства и 
освоения новых предприятий. Возросла потребность в единой го
сударственной политике и системе подготовки кадров. 2 октября 
1940 г . Указом Президиума Верховного Совета СССР "О государ
ственных трудовых резервах" в стране была создана централизо
ванная система подготовки рабочих кадров -  Государственные 
трудовые резервы СССР. Были утверждены новые типы учебных за
ведений: двухгодичные, ремесленные и железнодорожные училища,



.которые готовили квалифицированных рабочих металлистов, ме
таллургов, химиков, горняков, нефтяников, железнодорожников; 
іпколы фабрично-заводского обучения (030) с шестимесячным сро
ком обучения для подготовки рабочих массовых профессий.

Особенности школ ФЗО:
1. Полное финансирование за счет государственного бвджета 

и комплектование училищ основывалось государственным планом.
2. Пути развития учебной и материально-технической базы 

рассматривались централизованно.
3. Пересматривались учебные планы. Так, вводились физика, 

математика, военно-физическая подготовка.
В новом плане 72,5^ учебного времени отводилосьна произ

водственное обучение. Однако по-прежнему отсутствовали общест
венно-политические дисциплины.

Одновременно с указом ”0 государственных трудовых резер
вах” публикуется два постановления СНК СССР: первое -  ”0 созда
нии Главного управления трудовых резервов при СКК СССР /ГУТР/", 
второе -  ”0 призыве городской и сельской молодежи в ремеслен
ные, железнодорожные училища и школы ФЗО” .

Созданная сеть учебных заведений требовала оперативного и 
четкого руководства. Прд Совете Народных Комиссаров СССР было 
создано Главное управление трудовых резервов.

При ГУТР СССР на общественных началах был создан Учебно
производственный совет, который занимался в основном методи
ческой работой.

Великая Отечественная война оказалась суровой проверкой 
системы профтехобразования. Система государственных трудовых 
резервов вынуждена была перестроиться применительно к условиям 
военного времени.

В короткий срок была расширена сеть школ и училищ в вос
точных районах страны. Если в 1940 г . было 2 тыс.училищ, то к 
концу 1945 г* -  2,5 тыс.учебных заведений.На Урале за этот 
период число ремесленных училищ возросло в 3-4 раза. Все учи
лища и школы получали государственные заказы.

Для детей погибших воинов создаются специальные ремеслен
ные училища.

Вводятся должности зам .директора училища и школы ФЗО по 
политучебе.



Получает широкое развитие военно-спортивная работа. В 
1943 г* утверждается Всесоюзное спортивное общество "Трудовые
резервы".

Училища и школы остаются на пол ж государственном обес
печении.

Труде ,ые резервы в это время выполнили сложную задачу за
щиты подрастающего поколения от тягот военного времени.

Пятилетний план (1946-1950 гг .)  ставил задачу увеличения 
выпуска рабочих кадров школами ФЗО, ремесленными и железнодо- 
рошшми училищами до 1 ,2 млн человек f l j . Главное управление 
трудовых резервов и Комитет по учету и распределению рабочей 
силы были преобразованы в Министерство трудовых резервов СССР. 
Благодаря целому ряду постановлений правительства были приня
ты меры по улучшению учебно-воспитательной работы, по укрепле
нию учебной и материально-технической базы учебных заведений, 
по повышению качества подготовки мастеров производственного 
обучения и преподавателей, по улучшению политико-воспитатель
ной работы в училищах и школах ФЗО. Значительно стала укреп
ляться материально-техническая база школ и училищ, была вве
дена производственная практика на предприятиях. В 1947 г .  на
чалась подготовка преподавателей общетехнических и специаль
ных дисциплин для училищ и школ ФЗО в шести вузах страны с 
ежегодным приемом по 50 человек /§ / .

В I95I-I955 гг. произошли необоснованные и непродуманные 
сокращения сети ПТО и контингента учащихся. Сокращению особен
но подверглись школы ФЗО. Кроме того, в плановых и хозяйствен
ных органах сложилось мнение "об универсальности формы подго
товки кадров непосредственно на производстве" / 7 / .

Пятидесятые годы характеризуются в  системе ПТО поиском 
оптимального органа руководства. Верховный Совет СССР в 1958 г. 
принял Закон "Об укреплении связи школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народного образования в СССР", цце указы
валось, что широкое развитие ПТО молодежи особенно необходимо 
в данное время и требует централизации управления подготовкой 
кадров. В соответствии с этой задачей все тгтіы учебных заведе
ний, независимо от их подчиненности, преобразовывались в днев
ные и вечерние ШТУ со сроком обучения 1-3 года и сельские 

С ПТУ со сроком обучения 1-2 года . Профессионально-техническое



образование в стране переводилось на единую общеобразователь- 
ную базу -  8-летное школу*

Для научной организации и координации подготовки кадров 
в 1959 г . был организован Государственный комитет Совета Мини
стров СССР по ПТО ( Госпрофобр СССР), переименованный далее в 
Госкомитет СССР по профтехобразованию. Руководство учебными 
заведениями системы ПТО было возложено на советы министров со
юзных республик, которые занимались планированием, подготовкой 
и распределением выпускников училищ, финансированием и разви
тием сети учебных заведений, учетом потребностей в рабочих 
кадрах данной республики. Виесто республиканских управлений 
трудовых резервов были образованы госкомитеты с-оветов минист
ров союзных республик по ПТО, местные управления трудовых ре
зервов преобразовалась в управления ПТО. С конца 60-х гг . соз
даются средние профессионально-технические училища, в которых 
наряду с профессией учащиеся могли получить среднее образо
вание.

Начался качественно новый этап развития системы ПТО. В 
связи с этим внимание Госпрофобра СССР и учебных заадений ПТО 
было направлено на своевременное комплектование кадров новых 
учебных заведений и на повышение профессионального уровня ин- 
женеров-педагогов. Если в 1955 г . в стране функционировало 22 
техникума, в которых обучались учащиеся по 16 специальностям, 
то в 1965 г . действовало уже 53 техникума с 22

специальностями /V /. В январе 1964 г . при Белорус
ском политехническом институте был открыт инженерно-педагоги
ческий факльтет. С 1970 г . ведется подготовка преподавателей 
общетехнических и специальных дисциплин для системы ПТО в де
сяти вузах страны. Таким образом, было полажено начало плано
мерной подготовке преподавателей -  инженеров для профтехучилищ 
страны.

В этот, период происходят изменения в материально-техни
ческой базе производства, что вызывает качественные изменения 
в экономической и социальной жизни общества.

Во-первых, серьезные изменения претерпела номенклатура 
профессий. Если до I960 г . в СССР насчитыва. х>ь более 30000 
профессий, то к 1980 г . их осталось 6500. Так, в машинострое
нии вместо 2960 профессий осталось 150 Д 2 ;І З / .



Во-вторых, увеличилась доля квалифицированных рабочих в 
общем их количестве. Так, в 1965 г* доля квалифицированного 
труда в производстве составила 79Д , а в 1980 г. -  85,7^.

В-третьих, с вводом всеобщего сі днего образования повы
сился общеобразовательный уровень рабочего класса. Так, в 1970г. 
на 1000 работающих -г 586 чел. имели высшее и среднее образова
ние, а в 1986 г . -  750 чел. / І І / .

Повышению роли профессионально-технического образования 
способствовало Положение о профессионально-техническом училище9 
утвержденное Советом Министров СССР,от I I  апреля 1980 г . Этот 
документ впервые юридически закрепил основные положения о це
лях, Функциях и задачах учебных заведений системы ПТО.

Положение о профессионально-техническом училище закрепило 
структуру системы профессионально-технического образования^*^ •

I .  Средние профессионально-технические училища по подго
товке квалифицированных рабочих со средним образованием из чис
ла лиц, окончивших 8-летние школы;

2* Технические училища по подготовке квалифицированных ра
бочих из числа лиц, окончивших 10 классов;

3. Вечерние (сменные) профессионально-технические заведе
ния по подготовке и повышению квалификации рабочих, занятых ка 
производстве;

4. Профессиональные школы по подготовке и переподготовке
рабочих.

Помимо профессионально-технических учебных заведений, нахо
дящихся в ведении Госпрофобра СССР, в рассматриваемый период 
продолжали существовать учебные заведения, работающие в подчи
нении других министерств, ведомств и организаций: ФЗУ; профес
сионально-технические школы; кооперативные, торговые, торгово- 
кулинарные училища и школы; мореходные училища; училища речно
го флота и т .д . Перечень профессий, сроки обучения, возраст 
лиц, принимаемых в эти заведения,утверждался Госпрофобром СССР. 
Эти учебные заведения работают на базе 8-летней и средней об
щеобразовательный школ , многие из них по существу представля
ют собой средние профтехучилища и технические училища.

Несмотря на достигнутые успехи системы ПТО, эффективность 
ее функционирования затрудііялась наличием ряда факторов.

Во-первых, сложная демографическая ситуация, вызванная по
следствиями военных и послевоенных лет, была одной из причин 
недокомплектования многих профтехучилищ.



Во-вторых, отсутствие научно разработанного плана перс
пективного развития системы профессионально-технического обра
зования затрудняло планирование подготовки кадров в соответст
вии с потребиостями предприятий.

В-третьих, неправильная ориентация школы, семьи на трудо
вое обучение значительно понизила престиж трудового обучения 
среди молодежи.

Взятый ХХЛІ съездом курс на качественные изменения соци
ально-экономического развития страны предъявляет высокие тре
бования к профессиональной подготовке рабочих. Необходимо по- 
новому строить процесс образования и воспитания.

В Положении о среднем профессионально-техническом училище, 
а также в Положении о базовом предприятии, утвержденном Сове
том Министров СССР,от 22.02.85 впервые указаны права и 
обязанности базового предприятия. Следует отметить, что подго
товка рабочих кадров в профтехучилищах является подсистемой в 
общей системе управления трудовыми ресурсами. Каздая из под
систем , имея самостоятельное значение, способствует решению 
общей задачи -  всестороннему развитию личности.

В настоящее время практика требует создания единого меха
низма управления трудогыми ресурсами -  непрерывного образова
ния. В проекте Положения о профессионально-техническом училище 
от 20.07.88 отмечается, что профессионально-техническое учи
лище является важным звеном системы непрерывного образования. 
Новый хозяйственный механизм, утвержденный Законом СССР о го
сударственном предприятии, нашел отражение и в проекте Положе
ния в части финансирования материально-технической базы, орга
низации учебно-воспитательного процесса и управления профессио
нально-техническим училищем.

Таким образом, система управления трудовыми ресурсами, в 
том числе и профессионально-техническим образованием, постепен
но развивается и совершенствуется. На каждом этапе данная сис
тема должна быть приведена в соответствие с достигнутым уров
нем развития производительных сил. Решение вновь достигнутых 
задач требует внесения определенных коррективов в отдельные 
элементы системы управления трудовыми ресурс ми.



3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕМ

Система управления народным образованием представляет со
бой сложную совокупность отношений. одно из проявлений фун- ' 
кции государства по организации и осуществлению подготовки кад
ров и воспитанию подрастающего поколения в обществе.

Руководство народным образованием в нашей стране основы
вается на ленинском принципе демократического централизма.
Без повышения эффективности централизованного управления и 
планирования нельзя перестраивать структурную политику подго
товки и использования кадров в народном хозяйстве.

В Конституции СССР сказано, что в стране существует и со
вершенствуется единая система народного образования, которая 
обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку 
граждан, служит коммунистическому воспитанию, духовному и физи
ческому развитию'молодежи, готовит ее к труду и общественной 
деятельности.

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 
народном образовании закрепили основные принципы построения 
всех'звеньев народного образования, кодифицировали важнейшие 
действующие решения, включили в себя изменения в связи с ’Основ
ными направлениями реформы общеобразовательной и профессиональ
ной школы. Это обеспечивает- единство всей системы союзного, 
республиканского законодательства в области народного образо
вания.

Б материалах ХХУП съезда партии особое внимание уделено 
совершенствованию организационной структуры управления народ
ным хозяйством в целом и народным образованием в частности.

Вся деятельность органов народного образования в СССР на
правляется Коммунистической партией и Советским государством, 
которые определяют основные задачи, стоящие перед народным об
разованием в каждый определенный период развития общества.

Руководство народным образованием в СССР в соответствии 
с Конституцией СССР, конституциями союзных и автономных рес
публик осуществляют высшие органы государственной власти и уп
равления Союза ССР, союзных и автономных республик, местные 
Советы народных депутатов и их исполнительных комитетов.

Общесоюзными органами, осуществляющими государственное 
руководство народным образованием в СССР, являются Совет Мини-



стров СССР и Государственный комитет СССР по народному обра
зованию.

Совет Министров СССР утверждает годовые и перспективные 
народнохозяйственные планы, в состав которых входят планы раз
вития народного образования, подготовки специалистов и квали
фицированных рабочих, планы нового строительства, численность 
преподавателей, фонд заработной платы работников, занятых в 
сфере народного образования.

В соответствии с решением февральского (1988 г .)  Пленума 
ЦК КПСС проведена реорганизация системы управления народным 
образованием в стране. На Государственный комитет СССР по народ
ному образованию, входящий в составе Совета Министров СССР, 
возложено формирование и управление развитием непрерывного об
разования с учетом требований сегодняшнего дня.

В структуре аппарата Государственного комитета СССР по народ
ному образованию имеется Главное учебно-методическое управле
ние профессионально-технического образования, на которое воз
ложены вопросы по подготовке и переподготовке рабочих на про
изводстве, трудовому обучению старшеклассников, подготовке ин
женерно-педагогических кадров, воспитательной работе в.учили
щах, а также связи с министерствами и ведомствами. Одна из 
важнейших функций Главного управления -  связь с местными и рес
публиканскими органами народного образования по вопросам проф
техобразования. Вопросами профтехобразования занимаются и дру
гие главки комитета в соответствии с возложенными на них функ
циями. Так, Главное планово-зкономическое управление занима
ется вопросами экономики и стратегии планирования, труда зара
ботной платы педагогов ПТУ.

На Главное управление по материально-техническому снабже
нию возложены вопросы снабжения и технического оснащения ПТУ.

Работу главных управлений по вопросам профтехобразования 
курирует один из заместителей председателя Госкомитета СССР по 
’народному образованию. За Госкомитетом СССР по народному образо
ванию оставлено общее методическое руководство профтехшколой 
независимо от подчиненности. *

В сошных республиках руководство народны-1 образованием 
возложено на министерства народного образования. На министер
ства народного образования возложено выполнение следующих 
основных задач:



-  обеспечение в пределах своей компетенции проведения в 
республике единой государственной политики в области народно
го образования и создания системы непрерывного образования 
населения, а также высокого качества ірофессиональной подго
товки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и спе
циалистов подведомственных учебных заведениях, широкого при
менения эффективных форм интеграции учебных заведений с про
изводством и наукой;

-  реализация концепции всеобщего среднего образования мо
лодежи, базового для последующей подготовки кадров квалифици
рованных рабочих и специалистов всестороннего развития лич
ности;

-  систематическое обновление содержания образования по 
учебным дисциплинам, отнесенным к компетенции республик, со
вершенствование форм и методов обучения и воспитания с учетом 
современных требований;

-  координация деятельности министерств и ведомств и вза
имодействие с советами министров автономных республик, испол
комами краевых, областных Советов народных депутатов по воп
росам, отнесенным к компетенции Министерства народного обра
зования.

В автономных республиках, краях, областях образованы еди
ные органы управления народным образованием и профтехобразо
ванием -  главные управления народным образованием в составе 
республиканских, краевых, областных гапожошэ Советов народ
ных депутатов.

Рассмотри?/, самый нижидй уровень системы ирофтехобразова- 
ния -  профессиокаяьно-гехшчесзае учебные заведешін.

Прсфессиокально-^гехнические училища явж&ярея важным зве
ном системы непрерывного образования, гоеддарствгяшм учебным 
заведением, зсуществлшэцда планшереую подготовку таалнфици- 
резанных рабочих кадров, а также переподготовку к нова доение • 
квалисішкации рабочих для отраслей народного хозяйства.

ПрофеосиоЕальн о-таюшческое учебное заведение может под
чиняться:

-  республиканскому и местному .органу Государственного 
шшггета СССР по народному образованию;

-  союзному или ресхгубликааскому министерству Сведзлястазу);
-  государствен ому предприятш ( обвддившшв} •



Общее и учебно-методическое руководство профессионально- • 
техническими училищами, независимо от их ведомственной при
надлежности, осуществляют органы народного образования.

Профессионально-техническое училище создается за счет 
средств государственного бвджета, фондов предприятия или на 
основе кооперации средств ряда предприятий, а также ассигно
ваний, выделяемых министерством, ведомством, местными Совета
ми народных депутатов.

Профессионально-техническое училище, как правило, специа
лизируется на подготовке квалифицированных рабочих для пред
приятий региона независимо от ведомственной принадлежности на 
основе прямых договоров с ними, причем базовое предприятие 
пользуется приоритетом.

Профессионально—техническое училище может проводить по 
договорам с предприятиями теоретическое обучение рабочих, по
лучающих профессиональную подготовку непосредственно на произ
водстве .

Управление ПТУ осуществляется на основе сочетания центра
лизованного руководства и самостоятельности учебного заведения, 
самоуправления коллектива применительно к статьям 6,7 и 8 За
кона СССР о государственном предприятии (объединении).

Конференция -  высший орган самоуправления ПТУ:
-  избирает прямым тайным голосованием совет училища, его 

председателя и директора училища, которого утверждает вышестоя
щий орган народного образования;

-  утверждает /став училища;
-  определяет основные направления совершенствования и раз

вития учебного заведения;
-  координирует деятельность учебного заведения, предприя

тий и общественности по совершенствованию работы ПТУ.
Конференция проводится не реже одного раза в год.
3 период между конференциями в роли высшего органа высту

пает совет училища, который собирается не реже четырех раз в 
год. Совет училища осуществляет законодательную власть в ПТУ, 
а исполнительная -  возложена на директора.

В целях развития и совершенствования учебно-воспитатель
ного процесса, повышения профессионального мастерства и твор
ческого роста инженерно-педагогических работников создается 
методический совет училища -  коллегиальный орган, объединяю
щий инженерно-педагогические кадры.



К кадрам системы профтехобразования (ПТО) относятся инже
нерно-педагогические кадры (КПК), непосредственно осуществля
ющие учебный процесс в профессионально-технических учебных за
ведениях (.-хУЗ) системы КТО, а также другие категории специа
листов, занятые в аппарате управления системы ПТО.

При определении потребности системы ПТО в кадрах специа
листов необходим анализ их структуры.

Структура кадров специалистов системы ПТО представляет 
собой их разделение по группам в зависимости от пола, возрас
та, полученной специальности, а также различных форм разделе
ния труда в системе ПТО: функционального, профессионального, 
квалификационного, ведомственного и отраслевого. Исходя из этих 
признаков, всю совокупную структуру кадров специалистов, заня
тых в системе ПТО, можно представить в следующем составе:

-  квалификационная,
-  профессиональная,
-  половозрастная,
-  должностная;
-  ведомственная,
-  отраслевая.
Квалификационная структура специалистов системы ПТО пред

ставляет собой состав специалистов по уровню образования. Она 
характеризуется соотношением специалистов с высшим и средним 
специальным образованием. Анализ квалификационной структуры 
специалистов необходим для определения общей и дополнительной 
потребности в ШК, а также пропорций между подготовкой ИПК в 
высших и средних специальных учебных заведениях. К концу II-й  ' 
пятилетіѵи число ИПК, имеющих высшее образование, по Свердлов
скому областному управлению ПТО возросло с 39,1 до 45,0$. Сре
ди руководящих работников высшее образование имеют 91,5$, не
законченное высшее -  2,3$, среднее специальное -  6,2$. Старшие 
мастера и мастера производственного обучения в основном имеют 
среднее и среднее специальное образование (1^,3$ и 66,4$ соот
ветственно) /287.

Профессиональная структура кадров специалистов -  это со
став кадров специалистов по профессиям, группам специальностей



и специальностям, полученным в высших и средних специальных 
учебных заведениях. Для кадров специалистов с высшим образо
ванием выделяются следующие группы и подгруппы: инженеры, 
экономисты, педагоги, культурно-просветительные работники и 
т .д . Среди специалистов со средним специальным образованием 
самая многочисленная группа -  мастера производственного обу
чения. Большинство среди них составляют специалисты в облас
ти машиностроения, строительства. Выпускники педагогических 
институтов, университетов и других вузов составляют в настоя
щее время в ПТУ около 3/5 численности специалистов с высшим 
образованием. Менее трети состава специалистов -  инженеры.

Должностная структура специалистов представляет собой 
распределение специалистов по должностям в ’соответствии с воз
ложенными на них функциями управления и фиксируется в штатном 
расписг.ли училищ /3 4 /.

В соответствии с функциями ИНК подразделяются на управ
ленческий и педагогический персонал. К управленческому персо
налу относятся директора профтехучилищ и их заместители, за
ведующие учебной частью и старшие мастера производственного 
обучения. Как правило, работники этой категории сочетают управ
ленческую деятельность с преподавательской работой. К педаго
гическому персоналу относятся все остальные категории ЖІК: 
преподаватели всех дисциплин, мастера производственного обу
чения, воспитатели.

Ведомственная (организационная) структура специалистов 
предопределяется-структурой управления системой профтехобразо
вания, которая включает четыре уровня управления -  Госнаробр 
СССР (I уровень), Миннаробры союзных республик (I I  уровень), 
республиканские управления АССР, краевые, областные, город
ские управления народного образования (Ш уровень) и учебные 
заведения и организации системы ПТО (ІУ уровень).

Отраслевая структура специалистов предопределяется внутри
отраслевым распределением труда в системе ПТО:

-  профтехучилища,
-  наука, * -
-  культура и образование,
-  промышленность.



Половозрастная структура специалистов представляет собой 
их деление по полу и возрасту. Ее анализ позволяет, используя 
метод передвижки половозрастных групп, определить потребность 
в специалистах для возмещения выбыва, да на пенсию, уходящих 
в Советскую Армию.

Совокѵиная структура кадров не является застывшей. Под 
влиянием различных факторов меняется распределение специалис
тов по квалификационным, профессиональным и прочим группам.

Направления совершенствования квалификационной структуры 
специалистов можно определить исходя из постановления Госко
митета Совета Министров СССР по груду и социальным вопросам 
от б января 1977 г . $ 2 ”06 утверждении квалификационных ха
рактеристик должностей руководителей и инженерно-педагогичес
ких работников учебных заведений ПТО". В соответствии с указан
ным постановлением руководители профтехучилищ, преподаватели 
всех дисциплин и старшие мастера должны иметь высшее, а масте
ра производственного обучения, воспитатели -  высшее или сред
нее специальное образование.

В условиях недостатка специалистов особое значение имеет 
рациональное их использование, в соответствии с квалификацион
ной и должностной структурой специалистов, так как нередко 
специалисты заняты на должностях, не требующих специального 
образования.

Профессиональная структура кадров совершенствуется в двух 
направлениях: *

Во-первых, улучшение подготовки преподавателей специаль
ных и общетехнических дисциплин постепенно приведет к более 
полному соответствию их профессиональной структуры профилю под
готовки рабочих. Решение данной задачи представляется реальным 
в условиях процесса специализации училищ.

Во-вторых, в перспективе, понввдимому, увеличится доля пе
дагогов. Сеть профтехучилищ растет в значительной степени за 
счет средних ПТУ, где удельный вес выпускников педвузов среди 
ИГІК выше, чем в целом, за счет преподавателей общеобразователь
ных дисциплин. Кроме того, развернутая специяльная подготовка 
ШК также обеспечивает приток инженеров с педагогическими дип
ломами.

Изменение должностной структуры КПК определяется не столь
ко количественным ростом системы, сколько ее качественными из
менениями. Прогрессивная тенденция увеличения контингента уча-



щихся б  училищах приводит к тому, что общая численность ИПК 
растет более быстрыми темпами, чем управленческий персонал.

Ведомственная структура в целом характеризуется устойчи
востью. Основная масса специалистов сосредоточена в первичном 
звене -  в учебных заведениях системы.

Отраслевая структура отличается подвижностью. В струк
туре ШК по полу заметна тенденция к увеличению доли женщин.

Объективная основа этого процесса заключается в ряде момен
тов. Прежде всего, возросшие требования к обесценению кадрами 
системы ПТО привели к тому, что пополнение идет в значитель
ной мере за счет специалистов со средним и высшим образовани
ем, среди которых женщины составляют 51?. Инженерно-педагоги
ческие факультеты отличаются также более высокой долей женщин 
среди студентов по сравнению со структурой контингента вузов,
.в состав которых они входят. Необходимо иметь в виду и то, 
что система развивается за счет роста средних ПТУ, где среди 
ИПК велик удельный вес преподавателей общеобразовательных дис
циплин, в основном женщин. В оудущем доля женщин будет увели
чиваться и среди.мастеров, поскольку один из путей развития 
системы ПТО -  это увеличение приема девушек в ПТУ за счет рас
ширения подготовки по специальностям, где в основном использу
ется труд женщин.

Таким образом, развитие системы ПТО влечет за собой зна
чительные изменения в совокупной структуре специалистов. Ана
лиз перспективных направлений этих изменений составляет не
отъемлемую часть предварительной рабоиі при составлении планов 
социального и экономического развития системы ПТО.

По содержанию труда и по месту в учебном процессе все ра
ботники ПТУЗ классифицируются по следующим группам: инженерно
педагогические работники, служащие (бухгалтеры, библиотекари, 
секретари и т .д .) ,  инженерно-технические работники (инженеры, 
техники, механики и т .д*), младший обслуживающий персонал (ко
менданты, вахтеры, гардеробщики, уборщицы и т .д .) ,  рабочие раз
личных профессий.

По функциональному назначению инженерно-педагогические 
работники подразделяются на руководящий персг *ал, выполняющий 
функции организации учебно-воспитательного процесса и управле
ния коллективами учебных заведений (директор, его заместители



по учебно-производственной и воспитательной работе, старшие 
мастера, заведующие учебной частью); на работников, обеспечи
вающих непосредственное ведение учебно-воспитательного про
цесса (преподаватели, мастера лроизі .ственного обучения, вос
питатели) ; на прочих инженерно-педагогических работников .(ме
тодисты, и. спекторы. и т .д .) .

Самая представительная группа среди инженерно-педагоги
ческих работников -  это мастера производственного обучения и 
преподаватели. По циклам учеоно-воспитательного процесса по
следние подразделяются на преподавателей общетехнических, спе
циальных, общеобразовательных и общественных дисциплин.

Реализация реформы общеобразовательной и профессиональной 
школы, соответствующих постановлений партии и правительства, 
направленных на укрепление трудового потенциала страны, обус
ловливает необходимость совершенствования подготовки, перепод
готовки и повышения квалификации ШК ПТО.

По решению ХХІУ съезда КПСС в нашей стране создана единая 
система экономического образования трудящихся. В дальнейшем 
целый ряд постановлений партии и правительства обращает особое 
внимание на проблемы экономического образования и воспитания.

В новой редакции программы КПСС, принятой на ХХУП съезде 
КПСС, большое значение придается развитию системы повышения 
квалификации трудящихся.

На усиление экономического образования и воспитания в сис
теме ІІТО нацелены и основные направления реформы общеобразова
тельной и профессиональной школы, чтобы учащиеся ПТУЗ практи
чески включались в производственные отношения, получали реаль
ные представления о социалистической собственности, плане, тру
довой и производственной дисциплине, заработной плате, учились 
ценить .рудовой рубль. Школа и ПТУЗ призваны формировать рачи
тельных хозяев, заботливое и бережливое отношение к обществен
ному достоянию и родной природе, учебникам, школьному имущест
ву, электроэнергии, личным вещам, продуктам питания, особенно 
к хлебу, Знакомить учащихся на практике с такими понятиями, 
как режим экономии, производительность труда, себестоимость, 
качество продукции, хозрасчет и др.

По постановлению ЦК КПСС "О перестройке системы полити
ческой и экономической учебы трудящихся” , принятому в 1988 г . ,



во всех учебных заведениях и аппарате управления ПТО началась * 
экономическая учеба. Экономическое образование, организован
ное дифференцированно, с учетом содержания труда различных ка
тегорий работников, включает в себя совокупность теоретичес
ких знаний, сведений и представлений экономического характера 
и призвано способствовать эффективной реализации этих знаний 
на практике, восйитанию коммунистического отношения к труду, 
совершенствованию социалистического соревнования, активному 
привлечению трудящихся к управлению общественным производством, 
бережному и хозяйственному отношению к материальным, трудовым 
и финансовым ресурсам.

В июле 1988 г. Госкомтруд СССР, Гособразование СССР и ВЦСПС 
утвердили Типовое положение о непрерывном профессиональном и 
экономическом обучении кадров народного хозяйства. Принятый 
докумен -  это комплексный нормативный акт, который определя
ет порядок организации и содержания профессионального и эконо
мического обучения рабочих, специалистов и руководителей. Не
прерывность обучения обеспечивается путем рационального соче
тания массовой производственно-экономической, краткосрочной 
профессиональной учебы и периодического длительного, углублен
ного обучения в учебных заведениях, на соответствующих курсах 
и самостоятельно.

Профессиональную и экономическую подготовку необходимо 
рассматривать как две неразрывные части обучения и повышения 
квалификации работников. При этом следует помнить, что в ква
лификационных характеристиках профессий рабочих и. должностей 
руководителей, специалистов и служащих содержатся требования 
к уровню теоретических и практических знаний, умений и навыков 
не только в области техники, технологии, но и в области эконо
мики.

Экономическое образование ИПК заключается в периодическом 
качественном обновлении' экономических знаний и выступает в виде 
организованного обучения / ? / .  Первый вид предполагает самосто
ятельное получение определенного объема знаний путем изучения 
литературы по интересующим экономическим вопросам.

Методы и содержание самообразования дол ш выбираться в 
зависимости от подготовленности инженерно-педагогических ра
ботников и целей, поставленных перед ними. Работу по самообра-



зовакию необходимо вести систематически и целенаправленно в 
соответствии с индивидуальными планами, составленными с уче
том рекомендаций аттестационной комиссии. По результатам вы
полнения этих планов следует проводі: ь беседы, доклады на за
седаниях педагогических советов и методических комисси".

Вторе., ввд экономической подготовки -  организованное обу
чение-осуществляется двумя путями: I )  обучение работников в 
вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведе
ниях без отрыва от основной деятельности; 2) повышение квалифи
кации в системе функционирующих институтов и факультетов повы
шения квалификации , а также на различных курсах, передовых 
предприятиях, стройках. В свете изложенного органам ПТО реко
мендуется организованно направлять работников на учебу в учеб
ные заведения, имеющие вечерние и заочные отделения.

Всесоюзный институт повышения квалификации руководя-, 
щих работников и специалистов ПТО (ВИПК)-это 3 республиканских 
института и 23 филиала , факультеты повышения квалификации при 
высших учебных заведениях, институты усовершенствования учите
лей, курсы по изучению новой техники, стажировке мастеров про
изводственного обучения на передовых предприятиях, стройках. 
Кроме того, работники профтехучилищ повышают свое педагогичес
кое, профессиональное и методическое мастерство в университе
тах педагогических знаний, на курсах, организуемых местными 
органами ПТО,

Во Всесоюзном институте повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов ПТО, его филиалах и республиканских 
институтах повышения квалификации для слушателей читается курс
"Экономика ПТО", рассчитанный на 40 ч.

Пеоед преподавателями курса стоят важные задачи: пропаган
да решений съездов КПСС; изучение материалов реформы общеобра
зовательной и профессиональной школы; формирование марксистско- 
ленинского мировоззрения слушателей; развитие у  них умений 
самостоятельно разбираться в сложных социально-экономических 
процессах, происходящих в профтехучилищах, и способностей пра
вильно определять экономические показатели; умений вести необ
ходимые расчеты, т .е .  владеть экономическими знаниями, умения
ми и навыками.

Существующая система повышения квалификации ИПК обладает 
рядом недостатков.



Во-первых, несмотря на валюте ЗИЕІКа, республиканских 
институтов и филиалов, многие категории работников повышают 
квалификацию на факультетах различных вузов страны, изучая 
те же дисциплины, что и слушатели ВЯПКа и его филиалов.

Во-ьторых, нет единства э сроках обучения из-за ведомст
венной подчиненности учебных заведений.

В-третмсс, комплектование групп ведется без учета уровня 
образования и стажа работы, имеет место частая переработка 
учебных планов и программ.

Современный этап развития системы НТО ставит целый рад 
проблем, связанных с экономической подготовкой к повышением 
квалификации ккженерно-педагогяческих кадров: I )  изучение пер
спектив развития содержания труда специалистов; 2) разработка 
моделей специалистов для системы ПТО; 3) совершенствование ме
тодики экономической подготовки я пстшиия квалификации ШК,
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На планирование профессионально-технического образования 
действует вся совокупность зконшиче .сих законов социализма.
Их особенности и формы проявления в згой сфере общественной 
деятельности должны быть отражены сяогтой показателей и мето
дов разработки данного раздела дордавхдайстаежогэ плана, 

Среди экономических законов социализма центральное место 
занимают основной экономический закон и закон планомерного и 
иршорционального развития народного хозяйства, Основной закон 
социализма в системе ОТО проявляется в форме все более полного 
удовлетворения личных потребностей населения ъ получении яро- 
фесеиональных знаний и рабочих профессий, в повышении квалифи
кационного уровня рабочего класса,

.Особенности и Форш проявления закона планомерного и про
порционального развития в системе ОТО выражаются, во-первых, 
в охвате плановыми показателями всех форм профтехобразования, 
а также всех уровней управления системой НТО; во-вторых, в ус
тановлении и поддержании необходимых пропорций между развити
ем производства и подготовкой (переподготовкой) рабочих, меж
ду различными формами профессионального обучения рабочих, меж
ду подготовкой рабочих и материальными, трудовыми и финансо
выми ресурсами, которые направляются на развитие профессио
нальной школы.

Планирование ПТО должно осуществляться в едином комплексе 
взаимосвязанных расчетов народнохозяйственного планирования /5 / .  

Необходимо выделить следующие комплексы плановых расчетов: 
"Потребность в подготовке я одах квалифитдированяых рабочих 

и источники ее обеспечения {балансовый расчет)*;
"Сводный план подготовки квалифицированных рабочих в про

фессионально-технических учебных заведениях Госкомитета СССР 
по народному образованию";

"Сводный план подготовки квалифицированных рабочих в под
ведомственных профтехучилищах, в техникумах, обтобразователь
ных школах и непосредственно на производстве";

’Потребность в ученических иестгх системы профтехобразо
вания и источники ее обеспечения (балаиезяый расчет)";

"Сводный план капитальных аяомсеяий ® строительства профес
сионально-технических учебных заведений";



"Раслределение молодежи на учебу и работу (балансовый 
расчет)” ;

"Сводный план распределения молодежи на учебу и работу";
"Потребность профессионально-технических учебных заведе

ний и учреждений в специалистах и источники ее обеспечения 
(балансовый расчет)";

"Сводный план подготовки дипломированных специалистов для 
системы профтехобразования";

"Потребность системы профтехобразования в материальных 
ресурсах и источники ее обеспечения (балансовый расчет)";

" План обеспечения материальными ресурсами системы проф
техобразования" ;

"Финансовый баланс";
"План обеспечения финансовыми ресурсами (план финансиро

вания) ^ястемы профтехобразования".
Перечисленные комплексы плановых расчетов являются необ

ходимым условием для сбалансированности плана развития систе
мы ПТО, а также обеспечения балансовых расчетов соответствую
щими трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами.

Представленный комплекс плановых расчетов еще нельзя рас
сматривать как полную реализацию комплексного подхода в плани
ровании ПТО. В процессе построения системы плановых расчетов 
по ПТО важно определить ее пространственно-временные связи.
Они определяются тремя вицами расчетов: горизонтальными, вер
тикальными и межрежимными.

Горизонтальные расчеты реализуют связи как мевду собой 
в рамках вышеперечисленного комплекса расчетов, так и с расче
тами других разделов народнохозяйственного плана. Такие расче
ты должны производиться на каждом уровне планирования: в Гос
плане СССР, в министерствах, ведомствах СССР, включая Госкоми
тет СССР по народному образованию, в Госплана* союзных респуб
лик вплоть до первичного звена управления -  предприятия, орга
низации и профессионально-технических учебных заведений.

Вертикальные расчеты производятся путем передачи всего 
комплекса расчетов по развитию ПТО с одного уровня управления 
на другой. При этом доля более высокого урот я управления в 
расчетах представляется в агрегированном виде. Например, рас
четы потребности в квалифицированных рабочих по всему набору



профессий должны производиться только в первичном звене управ
ления, а на более высокий уровень -  представляться по группам
профессий.

Из всей системы показателей, ра считанных в планах раз
вития ГІТО, необходимо выделить сквозные, которые бы пронизы
вали все урозни и режимы планового управления системой ПТО.
К ним относятся показатели, отражающие экономическую сущность 
объекта планирования: потребность в подготовке квалифицирован
ных рабочих, прием учащихся, ввод в.действие ученических мест 
и т .д . Их признаковая часть -  типы профессионально-технических 
учебных заведений (ПТУЗ) (дневные, вечерние), состав континген
та (шали, девушки) -  должны дезагрегироваться по уровням и 
режимам планирования. Сквозные показатели рассчитываются на 
всех уровнях и во всех режимах по типовым методикам.

Временной аспект разработки планов подготовки квалифици
рованных рабочих реализует ыежрежимше связи. Они позволяют 
осуществить принцип непрерывности в планировании.

Вся система планов имеет следующие временные режимы:
-  комплексная научно-техническая программа, рассчитанная 

на 20 лет;
-  основные направления эконо./лческого и социального раз

вития на 10 лет;
-  пятилетний план экономического и социального развития

СССР;
-  годовой план экономического и социального развития СССР;
В системе планирования ПТО большое значение имеют нормы

и нормативы затрат труда и заработной платы. Состав основных 
нормативов планирования ПТО может быть следующим /3Q7.

По функции "Потребность в подготовке квалифицированных ра
бочих и  и с т о ч н и к и  ее обеспечения" предлагаются нормативы:

1. Насыщенность квалифицированными рабочими.
2. Возмещение квалифицироваядах рабочих в связи с их аб

солютным выбытием из сферы рабочего труда.
3. Текучесть квалифицированных рабочих.
4. Прием квалифицированных рабочих со стороны.
5. Пропорциональность форм подготовки квалифицированных 

рабочих.
По функции "Подготовка квалафищрованных рабочих" -  нор

мативы :
I .  Выпуск по отношению к правду.



2. Направление на работу по отношению к выпуску.
3. Поступление на работу по отношению к направлению.
4. Отсев учащихся для расчета контингента.
5. Продолжительность обучения.
6. Сменность.
7. Наполняемость учебных групп.
8. Распределение ученических мест по типам ПТУЗ.
По функции ’Потребность в молодежи для комплектования 

П.ТУЗ” -  нормативы:
1. Удельный вес молодежи, поступающей в ПТУЗ.
2. Распределение молодежи по типам ПТУЗ.
По функции "Капитальное строительство объектов профтехоб

разования” -  нормативы:
1. Строительств^ профтехучилищ.
2. Удельные капиталовложения.
3. Продолжительность строительства.
4. Выбытие ученических мест.
5. Распределение капиталовложений по типам ПТУЗ„
В • очестве•входной информации для балансового расчета сле

дует использовать следующие показатели:
-  численность рабочих ка конец планового периода, то же 

на начало планового периода;
-  численность квалифицированных рабочих на конец планово

го периода;
-  численность неквалифицированных рабочих и служащих, вы

свобождающихся в плановом периоде;
-  данные статистической отчетности о численности и про

фессиональном составе рабочих, их подвижности, половозрастном 
составе и переподготовке;

-  отраслевые нормативы численности квалифицированных ра
бочих в общей численности всех рабочих (нормативы насыщенности 
квалифицированными рабочими)*;

-  те же возмещения выбывающих по различным причинам ква
лифицированных рабочих.

Численность квалифицированных рабочих* в плановом периоде 
— как отправной входной показатель для р асч ет  всех других пока-

*В настоящее время такие нормативы не разработаны.



зателей баланса потребности в новых квалифицированных рабочих 
следует рассчитывать в неразрывной связи с плановой числен
ностью всех рабочих* Поэтому расчеты данного показателя долж
ны осуществляться в планах по труду і учитываться в балансовых 
расчетах потребности в рабочих и служащих в отраслевом и тер
риториально разрезах. .

При этом нужно иметь в виду, что плановая численность 
квалифицированных рабочих по профессиям может рассчитываться 
только при наличии:

-  расчета плановой численности рабочих по профессиям (про
фессиональным группам);

-  утвервденяого отраслевого или всесоюзного классифика
тора профессий, для овладения которыми требуется предваритель
ная профессиональная подготовка.

Возникновение потребности в квалифицированных рабочих надо 
рассматривать как производную величину от показателей роста 
объемов производства и производительности труда /2б7. Данные 
показатели, в свою очередь, определяются потребностью обще
ства в производстве различных видов продукции и совокупностью 
факторов, влияющих на темпы роста производительности труда. 
Классификация этих факторов и методика их расчета представле
ны в разделе "Плакирование труда и кадров" методических ука
заний к разработке государственных планов развития народного 
хозяйства.

Таким образом, сопоставление численности' квалифицирован
ных рабочих на конец и начало шшнового периода в целом и в 
разрезе профессий позволяет определить также показатели: по
требности в рабочих на прирост их численности; относительно
го и абсолютного высвобождения рабочих; перераспределения и 
переподготовки их.

При этом потребность в рабочих на прирост их численнос
ти возникает только в том случае, если запланированный объем 
выпуска продукции в целом и по видам трудовой деятельности 
в рамках одного объекта планирования (предприятия, отрасли, 
региона) не перекрывается соответствующим ростом производи
тельности труда. Как следствие возникает потребность в рабо
чих определенной профессии и квалификации.

Министерства и ведомства СССР, которые выступают заказ
чиками на подгод ку квалифицированных рабочих в ПТУЗ Госко



митета СССР по народному образованию по союзным республикам, 
осзоцесгвляют расчеты только по основным экономическим показа
телям: количеству ПТУЗ, ученических мест, контингенту учащих
ся, приему учащихся, выпуску квалифицированных рабочих. Все 
показатели рассчитываются в разрезе союзных республик, что да
ет возможность реализовать один из важнейших принципов народ
нохозяйственного планирования -  сочетание отраслевого и терри
ториального планирования.

При определении числа ПТУЗ и ученических мест учитываются 
только те училища, для которых предприятия соответствующего 
министерства, ведомства СССР являются базой.

Расчет показателей подготовки квалифицированных рабочих 
по профессиям осуществляется ПТУЗ совместно с базовыми пред
приятиями и организациями министерств, ведомств СССР и должен 
быть н. давлен на удовлетворение потребности этих предприятий 
в подготовке новых квалифицированных рабочих не только по коли
честву, но и по профессиям.

Расчеты по подготовке квалифицированных рабочих союзных 
республик производятся по более широкому перечню экономичес
ких показателей.

Помимо показателей (количество ІІТУЗ на конец года, коли
чество ученических мест на конец года, контингент ПТУЗ на ко
нец года, прием учащихся на конец года, выпуск (направление) 
квалифицированных рабочих ) дополнительно рассчитываются по
казатели среднегодового числа учащихся ПТУЗ, наполняемости 
профтехучилищ группами обучающихся по программе ПТУ с I-2 -го - 
дичным срокам обучения, сменности обучения. Кроме того, ос
новные экономические показатели при расчетах дезагрегируются 
по типам ПТУЗ, срокам обучения, режиму обучения (дневной, ве
черний), а также в разрезе город -  село и с выделением девушек 
из общего приема учащихся по типам ПТУЗ.

В условиях хозрасчета и самофинансирования потребности 
народного хозяйства в рабочих кадрах резко меняются. Внедрение 
безлвдных технологий, гибких автоматизированных производств 
вычеркивает из списка сущесл'вующих многие операции, рабочие 
места, целые профессии. Разработан новый пег-чень профессий, 
где вместо 19600 -  720 профессий, из них единичных -  порядка 
120, остальные сгруппированы в блоки профессий широкого про
филя.



Система планирования на основе расчётно-балансового мето
да устарела. Ее должно заменить планирование на основе прямых 
договорных связей ПТУЗ с производством.

Договор -  начальное звено планирования снизу доверху ♦
ПТУЗ сами определяют свои планы подготовки рабочих, оценивают 
потребности своих деловых заказчиков-предприятий в кодрах, вы
бирают своих заказчиков.

Переход на прямые договоры потребовал провести технико
экономическую паспортизацию училищ, а от нее перейти к состав
лению комплексных планов развития системы ПТО в кавдом регионе. . 
Комплесный план отражает важные стороны деятельности ІІТУ: под
готовку новых рабочих (с распределением по отраслям); капи
тальное строительство и расширение ПТУЗ; техническое перевоору
жение ПТУЗ; обеспечение училищ инженерно-педагогическими кад
рами; план по труду; финансовый план (по госбюджету); план хоз
расчетной деятельности училищ; переподготовку и повышение ква
лификации рабочих кадров.

При заключении договоров с ПТУЗ приоритет получают сна
чала базовые предприятия, затем предприятия того же профиля, 
что и базовые.

Заключение договоров по принципу специализации училищ -  
ступеньки в создании ПТУЗ нового типа: отраслевых, межотрасле
вых, территориальных, межтерриториальнкх.

У договора как официального документа совсем иной статус.
Е нем четко определены обязанности обеих сторон, а также их 
права. В отличие от заявки училище имеет право на санкции по 
отношению к своему заказчику вплоть до расторжения договора.

Экономическое планирование неотделимо от научного пред
видения, прогноза. Разработка и обоснование прогноза подготов
ки рабочих квалифицированного труда включают в себя ряд взаимо
связанных аспектов, в том числе сдвиги в профессиональной струк
туре, динамике численного состава рабочих, изменения в содер
жании труда, квалификационного и образовательного уровня, 
форм и методов подготовки рабочих и др.

В общем виде схема и последовательность разработки прог
ноза может быть представлена в следующем виде.

І^рвоначально, отвлекаясь от отраслевого аспекта, следует 
определить потребности всего народного хозяйства в рабочих 
квалифицированного труда по основным профессиональным группам,



а затем -  дпух его основных сфер: материального производства 
и непроизводственной сферы. Для этого необходимо предваритель
но исследовать динамику многих синтетических макроэкономичес
ких (на уровне всего народного хозяйства) величин, прежде 
всего темпов роста и объемов национального дохода и динамику 
общественной производительности труда. Такие прогнозируемые 
агрегатные величины необходимы в качестве ориентиров для вы
явления количественных характеристик, связанных с прогнозам 
потребностей в кадрах квалифицированных рабочих.

Аналогичен подход к выявлению этих потребностей на более 
низких ступенях народнохозяйственной иерархической лестницы: 
в промышленности (по отдельным отраслям), сельском хозяйстве, 
строительстве, транспорте. Причем определение суммарной по
требности в рабочих квалифицированного труда для всего народ
ного хозяйства много сложнее, чем прогнозирование для отдель
ной отрасли, так как перспективы развития народного хозяйства 
в целом зависят от более многочисленных факторов и учесть их 
с большей вероятностью непросто. Вместе с тем реальность прог
нозирования отдельной отрасли народного хозяйства уменьшается, 
если она берется вне связи с другими отраслями производства, 
и, напротив, возрастает до мере охвата все большего числа отрас
лей народного хозяйства. Такая зависимость усиливается по ме
ре развития межотраслевых и внутриотраслевых связей.

Разработку прогноза потребности народного хозяйства в ра
бочих квалифицированного труда целесообразно осуществлять в 
несколько этапов, определяемых тем, что различные звенья на
родного хозяйства -  предприятия, объединения, отрасли -  тес
нейшим образам взаимосвязаны между собой как звенья одной 
цепи /3 1 / .

Оункционирование кавдого звена, с одной стороны, подчи
нено потребности развития всей системы народного хозяйства и 
зависит от нее в вопросе обеспечения материальными, трудовы
ми, финансовыми ресурсами, а с другой -  влияет на ее развитие.

Чтобы определить прогнозную потребность, например,в ма
шиностроении в рабочих квалифицированного труда недостаточ
но знать только действие внутриотраслевых факторов, определякь- 
щих размеры этой потребности, прежде всего необходимо обосно
вать потребность народного хозяйства в машиностроительной



продукции, что и определяет объем производства, темпы роста 
и внутриотраслевую структуру этих отраслей промышленности.

0 С другой стороны, научно обоснованный прогноз развития маши
ностроительных отраслей в значительной мере предопределяет 
возможную динамику и структурные сдвиги всего промышленного 
производства и народного хозяйства.

Взаимообусловленность отраслей в народном хозяйстве ис
ключает возмолшость изолированной, автономной разработки прог
нозных заданий по отдельному производству и отрасли, независи
мо от определения плановых и прогнозных заданий по всем дру
гим производствам и отраслям.

Поэтому в процессе работы над прогнозом в первоначально 
сделанные по отраслям оценки потребности в рабочих вносятся 
поправки на основе балансов рабочих квалифицирован}!ого труда, 
показывающих связи отраслей с народным хозяйством. И прежде 
чем будет окончательно разработан приемлемый прогноз, в кото
ром все отраслевые показатели потребности в рабочих квалифици
рованного труда увязываются между собой, необходимо составить 
несколько вариантов прогноза, взяв за исходный приближенный 
проект прогноза. Общий вероятный спрос, который будет предъяв
лен к численности л профессионально-квалификационному составу 
рабочих, рассматривается скачала как величина, служащая лишь 
для оценки других величин, зависимых от нее (темпы роста и* 
объем производства), или зависящая от них (объем производства 
и производительность труца). И так как потребность в рабочих 
квалифицированного труда>зависит от многообразных внутриотрас
левых и народнохозяйственных .факторов, то она в целом не бу
дет полной и взаимосвязанной до правильного установления всех 
обратных связей и корректировки первоначальной (приблизитель
ной) оценки.

Аналитическая работа, предшествующая разработке прогноза, 
позволяет примерно оценить возможные потребности в квалифици
рованных рабочих и определять первоочередные задачи по росту 
производства. Первоначальные проекты по отраслям вырабатыва
ются на основе предварительного выявления общей прогнозной 
персгиктивы народнохозяйственного развития.

Затем начинается второй этап уточнений, за ним -  третий 
и т .д . В итоге многочисленных расчетов приходят к.целостному,



обоснование /  в пределах необходимой точности, сбалансирован
ному в известных пределах прогнозу потребности отрасли в ква
лифицированных рабочих.

Определяя долгосрочный прогноз, целесообразно брать ук
рупненные показатели, которые учитывают лишь в общем виде ес
тественный отток и текучесть рабочих, так кгк динамику и тен
денции их изменений довольно трудно предвидеть, а уровень и 
степень сбалансированности показателей в прогнозе меньше, чем 
в плане.



6. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Учебно-материальная база (УМБ) ПТО представляет собой со
вокупность вещественных элементов, используемых при подготов
ке рабочих кадров в учебных заведениях ПТО.

Активно влияя на масштабы и качество подготовки рабочих 
кадров, учебно-материальная база ПТО сама претерпевает посто
янные количественные и качественные преобразования, вызванные 
изменениями уровня развития производительных сил. Повышение 
качества обучения будущих рабочих в системе ПТО требует соот
ветствия ее учебно-материальной базы качественным параметрам 
современных средств производства / І і7 .

Ускоренный рост масштабов и темпов подготовки рабочих 
обусловил значительное развитие сети профтехучилищ. В настоя
щее время количество ПТУЗ составляет 7783.

Первичной ячейкой УМБ ПТО является ученическое место -  
совокупность элементов учебно-материальной базы, приходящихся 
на одного учащегося, который обучается в первой смене.

В зависимости от использования УМБ в учебно-воспитатель
ном процессе в ее структуре выделяют следующие элементы:

-  учебные кабинеты и лаборатории, оснащенные учебно-лабо
раторным оборудованием, техническими средствами обучения и
на глядныш п ос обиями;

-  учебно-производственные мастерские и участки для подго
товки рабочих по каждой профессии или группе профессий, учеб
ные хозяйства, полигоны, оснащенные современным оборудованием, 
материалами, инструментом и приспособлениями;

-  помещения и сооружения для уроков физического воспита
ния и начальной военной подготовки, спортивно-массовой рабо
ты, занятий кружков художественной самодеятельности и техни
ческого творчества;

-  библиотеки, читальные и актовые залы;
-  помещения для медицинского персонала, столовые, обще

жития для иногородних учащихся, оборудование в соответствии с 
действующими нормативами;

-  помещение для педагогических работников, администра
тивного и обслуживающего персонала;



-  учебные хозяйства сельских профтехучилищ, ш еілщ  за
ме л ьяке участки, сельскохозяйственную технику, поголовье сель
скохозяйственных животных, учебно-производственные и жддшщно- 
бытовые постройки.

Учебное место может быть комплектным и неукомплектован
ным. Комплектное учебное место включает в себя все виды зон: 
учебяо-производстэедяую (здания для теоретических занятий л 
учебно-производственные мастерские), общественно-бытовую (об
щежития, столовые, спортивные и другие культурно-массовые со
оружения), хозяйственную (ремонтные мастерские, гаражи, склад
ские здания и сооружения). Неукомплектованное учебное место 
включает учебно-производственную зону в сочетании с обществен
но-бытовой или хозяйственной.

Учебно-материальная база ПТО не ограничивается только 
собственными .элементами. Прямое влияние на качество обучения 
учащихся оказывают условия, в которых осуществляется произ
водственная практика на предприятиях, а для некоторых учебных 
заведений, не имеющих учебно-производственных мастерских, -  
производственное обучение- Поэтому широкое толкование УШЗ НТО 
включает и рабочие места, предоставляемые базовыми предприя
тиями для подготовки рабочих кадров в системе профтехобразо
вания.

Социальяо-экшомическиш формами, в которых выступает 
учебно-материальная база профтехобразования при социализме, 
являются основные и оборотные фонды ПТО.

Основные фонды ПТО представляют собой материально-техни
ческие средства подготовки рабочих кадров, используемые з те
чение длительного времени. -

Оборотные фонды ПТО -  это материально-технические сред
стве подготовки рабочих кадров, используемые в учебном про
цессе незначительное время.

В соответствии с типовой классификацией основных фо'вдов 
народного хозяйства СССР основные фонды ПТО подразделяются 
нг сяедуіацяе группы:

-  здания и сооружения, непосредственно связанные с про-, 
цесссм обучения и воспитания учащихся (здания училищ, мастер
ских,-ферм, тештц и ТтД*);

-  здания общежитий. столовых, жилых домов, объектов куль
турно-бытового и спортивного назначения, обеспечивающие нор-



щгдьяые жилищно-бытовке условия и і^маничеекое развитие уча
щихся системы ПТО;

-  здания и сооружения всповіотательаого назначения, обес
печивающие функционирование кошлеяеа зданий для учебно-воспи
тательного процесса (оклада, гаражи, инженерше сети, водоза
борные сооружения и п р .);

-  оборудование и машины, необходимые для обеспечения 
учебного процесса и поддержания комплекса зданий в технически 
исправном состоянии;

-  транспортные средства;
-  библиотечный фоцд;
-  земельные участки, поля учебных хозяйсгв, рабочий я про

дуктивный скот, сельскохозяйственное оборудование в инвентарь
в сельских профтехучилищах;

-  прочие материально-вещественные ценности со сроком ис
пользования более одного года и стоимостью не менее ТОО руб* 
за единицу,

В зависимости от степени участия в подготовке рабочих 
кадров основные фонды ПТО подразделяются на активные и пас
сивные, К активной части основных фондов ПТО относятся машины, 
технологическое и лабораторное оборудование, приборы, техни
ческие средства обучения.

Соотношение различных групп основных фондов ПТО в общей 
их стоимости называется структурой основных фондов. Структура 
основных фондов СИТУ & I  г.Свердловска /2 £ /  приводится в таб
лице.

Структура основных фондов СИТУ К I  г.Свердловска 
на I  января 1987 г .

Группы основных фоцдов Суша,тыс.руб. 1 %
I "" т  ~ 3

Здания ................................ ТГдГТТС$4,С* “ 51,6
Сооружения ................................................ 3,1 0,1
Передаточные устройства „ . . * „ . 
Машины и оборудоваіше . . . . . . .

772,3} 
338 ] 34,3

Белье постельные принадлежности, 
обувь ....................................
Транспортные средства

143,1 ' 
25,0

6 ,3
І Д

Значение основных фоцдов, находящихся яа балансе базово
го предприятия.



I 2 3
Инструмент и хозяйственный инвентарь 76,5 3,4
Прочие основные фонды............................ 71,0 3,2
В том числе библиотечный ...................... 46,5 -

И того ................................................ ІГ 9,8+1094,0 100,0

В составе оборотных фондов ПТО выделяют следующие группы:
-  запасы сырья, основных материалов и полуфабрикатов, 

вспомогательных материалов, топлива, тары, запчастей, исполь
зуемых в учебном процессе или хозяйственной деятельности; 
запасы малоценных и быстроизнашивакхцихся предметов (стоимос
тью до ICO руб, за единицу), инструмента, производственного
я хозяйственного инвентаря и т .п .;

-  незавершенное производство и полуфабрикаты собственно
го изготовления (в учебно-производственных мастерских, учеб
ных подсобных хозяйствах).

В отличие от основных и оборотных фондов предприятий 
основные и оборотные фонды ПТО в целом не участвуют в круго
обороте, не меняют форму стоимости. Это обусловлено тем, что 
основная "продукция” учебных заведений ПТО (рабочие кадры) 
не поступает в аферу обращения, поскольку при социализме ра
бочая сила не является товаром.

Однако наличие элементов хозрасчетных отношений в дея
тельности профессионально-технических учебных заведений обус
ловливает двойственный характер функционирования основные и 
оборотных фондов ПТО. Главная особенность назначения фондов 
ПТО заключается в том, что они используются в роли материаль
но-вещественного обеспечения собственно процесса обучения. 
Данное обстоятельство характеризует их непроизводительное по
требление. Но в связи с тем, что обучение осуществляется в 
процессе производительного труда, предполагающего выпуск про
дукции, второй особенностью фондов ПТО является участие их 
в создании материальных благ, т .е .  производительное потреб
ление основных и оборотных фондов ПТО.

Оценке основных фондов ПТО осуществляется в натуральном 
и стоимостном выражениях.



Натуральные показатели (количество зданий, размер площа
дей, количество оборудования и т .д .)  служат основой для пла
нирования мероприятий в области укрепления учебно-материаль
ной базы ПТО.

Для характеристики основных фондов большое значение име
ет их стоимостная оценка. В связи с тем, что основные фонды 
Функционируют длительное время, различают первоначальную (ба
лансовую) , остаточную, ликвидационную и восстановительную 
стоимости основных фондов ПТО.

Первоначальная стоимость основных фондов ПТО выражает 
объем фактически произведенных затрат при их сооружении, по
стройке и приобретении, включая расходы на доставку оборудо
вания к месту его монтажа и расходы по его монтажу. В этой 
оценке основные фонды поступают на баланс учебных заведений.

Остаточная стоимость основных фондов ПТО определяется 
как разность между первоначальной стоимостью основных фондов 
и величиной их износа, выраженного в стоимостной форме.

Літквидационная стоимость основных фондов ПТО представля
ет собой выручку от реализации лома, других отходов при выбы
тии основных фондов.

Восстановительная стоимость основных фондов ПТО выражает 
объем затрат на их воспроизводство в современных условиях.

Первичный учет основных фондов начинается в учебных за
ведениях. Документом, содержащим сведения об о с н о е н ы х  фондах 
данного учебного заведения, является техяико-экономдче ский 
паспорт училища.

3 паспорте указывается наименование учебного заведения, 
его адрес, год основания, наименование базового предприятия, 
а также приводится характеристика зданий и отдельных помеще
ний^ занимаемых учебным заведением (тип здания, балансовая 
стоимость, объем здания, полезная площадь и т .п .) .  Здесь же 
содержатся сведения об учебных кабинетах, учебно-производст
венных мастерских и их оборудовании, лабораториях, классах, 
общежитиях, спортивных и бытовых помещениях.

Вследствие изменений в стоимости строительства и обору
дования основные фонды учебных заведений ПТО, вводящиеся в 
действие в і)азное время, получают смешанную сценку. В систе
ме ПТО периодически проводится переоценка основных фондов по



стоимости их воспроизводства. Последняя переоценка основных 
фондов ПТО была осуществлена но состоянию на I января 1973 г.

Переоценка основных фондов ПТО дала возможность опреде
лять их восстановительную стоимость, приведя ее в соответст
вие с качественными изменениями технического уровня производ
ства .

Б процессе подготовки рабочих кадроь в системе ПТО ее 
основные фонды подвергаются Физическому л моральному износу.

Под физическим износ ал понимают потерю основными фондами 
их потребительной стоимости. Физический износ происходит как 
при фунжционировании основных фондов, так и при их бездейст
вии (например вследствие коррозии).

Моральный износ основных фондов происходит вследствие 
научно-технического прогресса и появления более совершенного 
обохзудоваяия, технических средств обучения, лабораторных при
боров, наглядных пособий и т .д .

Применение ранее произведенных материально-технических 
средств подготовки рабочих становится неэффективным и их при
ходится заменять до срока Физического износа. Своевременное 
налаживание профессионально-технического обучения рабочих, 
способных обслуживать высокопроизводительную технику, обус
ловливает необходимость использования в учебном процессе но
вейших образцов машин, оборудования других средств труда.

Босдроизводство основных фондов ПТО происходит в резуль
тате возмещения их физического и морального износа. Полное 
возмещение основных фондов осуществляется при замене старого 
оборудовашія, других материально-технических средств обуче
ния новыми (реновация). Частичное возмещение основных зон
дов осуществляется путем их капитального ремонта и модерни
зации. Для определения подлежащих замене материально-техни
ческих средств подготовки рабочих проводится их ежегодная 
инвентаризация. Инвентаризационная комиссия определяет эко- 
яомическую целесообразность дальнейшего использования основ
ных фондов и формирует перечень недостающего учебно-произ
водственного оборудования, производственного и хозяйственного 
инвентаря. При определении потребности в новых материально- 
технических средствах подготовки рабочих исходят из дейст
вующих норы наличия оборудования в учебных мастерских, учеб-



ных кабинетах и лабораториях и т .д . ,  рекомендуемых пособиями 
по организации и методике подготовки квалифицированных рабо
чих.

Исходными данными для определения площади помещении и 
зданий, подлежащих выбытию по ветхости, служат итоги послед
ней переоценки основных фондов и данные о нормативных сроках 
службы соответствующих объектов.

Необходимость проведения капитального ремонта и модерни
зации основных фондов профтехучилищ определяется в результа
те анализа состояния учебных помещений, общежитий и других 
построек и сооружений, оборудования и инвентаря.

Воспроизводство основных фондов ПТО осуществляется за 
счет следующих источников:

-  государственных бюджетных ассигнований;
-  средств базовых предприятий;
-  собственных доходов профтехучилищ (от производственной 

практики, реализации продукции производственной деятельности)’.
Расходы на замену пришедшего в негодность оборудования, 

инвентаря, технических средств обучения определяются как про
изведение количества требуемых предметов на их цену и включа
ются в смету расходов профтехучилища в пределах бюджетных ас
сигнований.

Расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений, нахо
дящихся на балансе училищ и местных Советов, определяются пу
тем составления дефектной ведомости, в которой перечисляются 
нужные работы, и производятся за счет бюджетных ассигнований.

Расходы на капитальный ремонт зданий, занятых профтех
училищем, но находящихся на балансе предприятия, производят
ся за счет базового предприятия.

Воспроизводство основных фондов профтехучилищ осуществля
ется также в результате безвозмездной ф.-инансовой материальной 
помощи базовых предприятий. В соответствии с законодательст
вом государственные предприятия, учреждения, организация, 
колхозы принимают участие в укрепления учебно-материальной 
базы профтехучилищ. Им предоставлено право передавать учеб
ным заведениям здания, производственное оборудование, прово
дить ремонт помещений /S / .



В обнгзлении основных фондов ПТО значительную роль игра
ют сами профессионально-технические учебные заведения. Помимо 
использования в этих целях доходов от производственной дея
тельности, некоторые виды наглядных пособий, инструмента, тех- 
няческих средств обучения, мебели могут быть изготовлены си
лами учащихся и инженерно-педагогических работников училищ.

Действующий в настоящее время порядок-планирования и фи
нансирования расходов на капитальный ремонт и замену основных 
фондов ПТО не способствует экономному расходованию средств. 
Необходима разработка норм амортизации основных фондов ПТО с 
учетом сроков их службы, периодичности проведения капиталь
ных ремонтов.

Совокупность денежных средств, вложенных в оборотные 
фонды ПТО, и денежные средства профессионально-технических 
учебных заведений, хранящиеся в Госбанке, составляют оборот
ные средства системы профтехобразования.

Оборотные средства ПТО, занятые в запасах сырья, основных 
материалов, вспомогательных материалов, полуфабрикатов, топли
ва, тары, запчастей, малоценных и бгстроизнашивающихся пред
метов (инструмент , инвентарь), а также в незавершенном произ
водстве, подлежат нормированию.

Норматив запаса учебных материалов составляет 35-40?!, 
хозяйственных -  25/! от общего их расхода на нужды училища за 
предшествующий календарный' год. Например, если училище в те
чение года израсходовало на учебные цели материалов на сумму 
15 тыс.руб., то на конец года (или отчетного периода) на 
складе может образоваться запас на 6 тыс.руб. Если на хозяй
ственные цели израсходовано за год материалов на 2С тыс.руб., 
то запас мажет составить не более 5 тыс.руб.

Сверхнормативные запасы засчитываются в финансирование 
следующего года.

Норматив оборотных средств в незавершенном производстве 
рассчитывается в размере трехмесячяой потребности материалов 
ка план выпуска продукции в учебно-производственных мастер
ских.

Денежные средства учебных заведений НТО хранятся в Гос
банке на бщжетном и текущем счете. Ка бюджетный счет посту
пают деньги от вышесгоярэй организации (местного управления



НТО). ІІа текущий счет городских профтехучилищ поступают дохо
ды от производственной деятельности» а в сельских -  специаль
ные средства.

Источниками пополнения оборотных средств профессионально- 
технического учебного заведения являются бодает ные ассигнова
ния и безвозмездная помощь базового предприятия.

Интенсификация процесса подготовки рабочих кадров пред
полагает повышение степени использования УЩ профтехобразова
ния. Эффективность использования УМБ НТО характеризуется ря
дом показателей / l l j :

1) ежегодное количество выпускников, приходящееся ,на 
100 руб. основных фовдов ПТО;

2) фондовооруженность труда в системе ПТО, определяемая 
как отношение стоимости основных фсадов ПТО к числу рабэтяя- 
ков этой сферы;

3) техническая насыщенность основных Фондов ПТО, опреде
ляемая как отношение стоимости активной части оояовшх Фондов 
к общей стоимости основных фондов ПТО;

4) техническая вооруженность труда в системе ПТО, измеря
емая отношением стоимости активной части основных фондов ПТО
к числу работников в этой сфере;

5) коэффициент сменности обучения, определяемый как от
ношение контингента учащихся в профтехучилище к числу учени
ческих мест (коэффициент эффективности использования сети), 
рассчитывается в целом до стране и по союзным республикам, а 
также по областям;

6) коэффициент эффективной наполняемости, определяемый 
как отношение контингента учащихся к числу ученических мест 
в условиях обучения в одну смену.

Необходимость использования в практике этого показателя 
обусловлена тем, что при рациональной организации и планиро
вании учебного процесса возможно и целесообразно иметь в учи
лище контингент, превышающий планируемое число учащихся в 
I ,2-1,4 раза при условии обучения всех учащихся в одну сме
ну. Тогда мощность училища по приему следует определять 
как одну треть от произведения числа ученических мест на нор
мативный коэффициент эффективной наполняемости.

Совершенствование показателей эффективности использова
ния учебно-материальной базы будет способствовать повышению 
уровня управления системой ПТО.



Расширенное воспроизводство основных фондов ПТО осущест
вляется путем реконструкции, расширения, оснащения новым обо
рудованием действующих объектов и строительства новых остеи
тов, Все работы, связанные с созданием основных фондов, назы
ваются капитальным строительством. Капитальное строительство 
является материальной основой развития сети профтехучилищ. 
Развитие сети учебных заведений ПТО обусло&швается ростом 
контингента учащихся, выходом из строя зданий училищ по вет
хости и износу. Удовлетворение растущей потребности народно
го хозяйства в квалифицированных рабочих кадрах требует уве
личения количества ученячесглх мест в системе ПТО.

В результате анализа состояния основных Фондов ПТО наме
чаются училища, где целесообразно дооборудование, расширение, 
реконструкция, а такие учебные заведения, взамен которых не
обходимо построить новые учебные комплексы. В ХП пятилетке 
шханируется увеличение ученических мест более чем на 810 тыс. 
мест. Ка основе расчетов потребности действующих училищ в 
оборудовании, перечня объектов профтехобразования, подлежащих 
расширению, реконструкции и новому строительству определяет
ся размер капитальных вложений.

Капитальные вложения -  это затраты на создание новых, а 
также расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 
действующих основных фондов.

Распределение капитальных владений, выраженных в про
центах к их общему объему и направляемых на строительство но
вых профтехучилищ, реконструкцию, расширение и дооборудование 
(техническое перевооружение) действующих учебных заведений, 
характеризует воспроизводственную структуру капитальных 'вло
жений в системе ПТО.

При определении объема капитальных вложений на расширение, 
реконструкцию и новое строительство исходят из полной смет
ной стоимости работ в соответствии с проектно-сметной доку
ментацией. Абсолютный размер капитальных вложений находится 
в прямой зависимости от размера учебных заведений (расчетно
го контингента, числа ученических мест и стоимости одного 
ученического места, определяемого проектом). Существует ряд 
Факторов, под воздействием которых стоимость ввода I учени
ческого места в системе профтехобразования увеличивается или 
снижается /2 0 /.



Факторы, увеличивающие стоимость ввода Т ученического 
места:

1) увеличение полезно? площади, приходящееся па I учени
ческое место,за счет повышения роли технических средств в обу
чении ;

2) увеличение стоимости строительно-монтажных работ на 
I м2 полезно? площади за счет повышения качества сооружаемых 
объектов (сборные фундаменты, перекрытия под полы первого эта
жа и т .п .) .  применения современного инженерного оборудования 
(люминесцентное освещение и т .п .) ,  улучшения отделю? помеще
ний, замены доіцатых полов ка пластиковые, внешнего благоуст
ройства ;

3) увеличение стоимости оборудования.
Факторы, снижающие стоимость ввода I ученического места 

в профтехучилищах:
1) укрупнение зданий и создание центров учебных заведений 

профтехобра з озания;
2) совершенствование конструктивных решений каркасэ, ог

раждений, перекрытии и т .п .
По расчетам Центрального научно-исследовательского инсти

тута экспериментального проектирования учебных зданий стои
мость ввода I ученического места в 1966-1990 гг. по сравне
нию с периодом І97І-І975 гг. с учетом факторов, снижающих 
эту стоимость, увеличится на 17?, или на 371 руб., и составит 
2521 руб. /1 б /.

Центральный научно-исследовательский институт эксперимен
тального проектирования учебцых зданий разработал и согласо
вал с Государственным комитетом .СССР по профтехобразованию единую 
номенклатуру типов учебных зданий, предусматривающую 
строительство профтехучилищ на 380,720, 960 и 1200 
учащихся. Согласно- расчетам при увеличении контингента уча
щихся в профтехучилищах с 43G до І2С0 человек стоимость строи
тельства на I ученическое место снижается на 2С-ЗС?, удельная 
стоимость оборудования -  на 25-30? и оксыіуатац*ою а»е затраты -  
па 5-7?.

В объем капитальных вложений на оснащение действующих 
училищ новым оборудованием (техническое перевооружение училищ) 
включаются все затраты на приобретение, транспортировку, мон
таж и демонтаж заменяемого оборудования по существующим ценам 
и расценкам.



7, ШИНИРОВАНИЕ ІШС&тСБРАЗОШГЯ

Затраты на подготовку квалифицированных рабочих в стацио
нарных учебных заведениях подразделяются на текущие и капи
тальные. Текуіщіе затраты полностью используются в течение 
календарного года. Капитальные расходы производятся такие в 
течение года, но в отличие от текущих потребляются на протя
жении многих лет.

К текущим затратам относятся расходы на заработную пла
ту работникам, начисления по социальному страхованию, учеб
ные расходы, денежные средства на материальное ‘обеспечение 
учащихся (стипендии, питание, обмундирование) и пр

Капитальные расходы включают капитальные вложения и за
траты на капитальный ремонт зданий, они характеризуются как 
долгосрочные.

Капитальные вложения -  это затраты на создание основных 
фондов ОПТУ, денежные средства на расширение учебно-матери
альной базы училищ,на приобретение оборудования, мебели, ин
вентаря и инструмента.

Для создания материальных условий, для осуществления 
качественного обучения в ОПТУ необходимы значительные финан
совые ресурсы.

Учебные заведения профтехобразования, как и прочие учеб
ные заведения народного образования, являются бкдаетными 
организациями. Основным источником их финансирования являет
ся Государственный бюджет СССР. Госбюджет -  основной финан
совый план образования к использования государственных де
нежных средств. Объем расходов Госбюджета на подготовку кад
ров /2 С/ приводится в габл.І.

Таблица I
Расходы Госбідаета СССР на подготовку кадров, млн руб.

Расходы I960 г . 1970 г . 1980 г . 1985 г .

Есего 2288 4854 8673 9550
В том числе:

высшие уч.заведения 1076 2188 37GI 4066
средние спец.уч.заведения 516 1221 2028 2183
проф.-техн. утвілища 600 ІЗІЗ 2666 2S80



Расходы на подготовку кадров систематически увеличивают
ся. Однако темпы их роста по отдельным зидам учебных заведе
ний неодинаковы. Так, при общем росте расходов в 1985 г . ,  по 
сравнению с I960 г . ,  в 4 ,2 раза финансирование ПТО увеличилось 
в 5 раз, средних специальных учебных заведений -  в 4,2 раза , 
вузов -  3,8 раза.

доля расходов из Госбюджета СССР на ПТО составила в 
1985 г . 31,22.

Государственный бюджет является не единственным источни
ком покрытия расходов ка' подготовку квалифицированных рабочих 
в СПТУ. Капитальные и текущие расходы производятся за счет 
базовых предприятий, а также средств, оставляемых в распоря
жении учебных заведений от производственной деятельности уча
щихся (собственных доходов). Следовательно, можно выделить 
три источника финансирования СПТУ:

-  Государственный бюджет;
-  б а з о в ы е  п р е д п р и я т и я ;

-  собственные доходы училища.
Финансирование учебных заведений ПТО осуществляется по 

сметам.
Смета расходов (индивидуальная смета) составляется для 

кавдого учебного заведения и отражает потребность в средствах 
в соответствии с его особенностями-

Смета расходов СПТУ является .основным плановым докумен
том, определяющим общий объем, целевое направление и поквар
тальное распределение средств, выделяемых на содержание учи
лища .

Составляется смета в расчете на среднегодовой контингент 
учащихся на календарный год (с поквартальной разбивкой) по 
типовой форме, разработанной министерством. Расходы на обу
чение учащихся вечернего (сменного) училища, вечерних (смен
ных) отделений (групп) при училищах, а также на проведение 
курсов подготовки и повышения квалификации кадров по догово
рам с предприятиями в смету училища не включаются, на них 
составляются отдельные сметы.

В смете наряду с расчетами приводятся общие сведения об 
училище, краткие сведения о его учебно-материальной базе.

Проект сметы на следующий календарный год разрабатыва
ется учебным заведением до I ноября текущего года и пред
ставляется в вышестоящую организацию.

Руководители учебного заведения следят за качественным 
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составлен зм проекта сметы расходов. К участию в этой работе 
привлекаются инженерно-педагогические кадры, учебно-воспита
тельный персонал и руководители общественных организаций учи
лища.

Астера производственного обучения принимают активное 
участие в сметном планировании. Они составляют перечень недо
стающего оборудования и инструмента, график их ремонта, п е р е 

чень учебных материалов, наглядных пособий и т .д .
Ответственным за подготовку и представление сметы расхо

дов в срок вышестоящим организациям является главный (стар
ший) бухгалтер.

Утвержденная в установленном порядке вышестоящей органи
зацией смета расходов на содержание СПТУ поступает в учебное 
заведение после I января и является основным документом, оп
ределяющим объем выделенных средств /Х і7 •

Изменения в смету могут быть внесены только вышестоящей 
организацией, утвердившей ее. Для этого администрация учеб
ного заведения должна представить письменное обоснование.

Ассигнования, предусмотренные но бщжету на определенные 
цели, называются бюджетными кредитами. Распорядителем креди
тов в СИТУ является директор. Распорядитель имеет право рас
ходовать сметные средства.

Планирование расходов сметы СПТУ на следующий год начи
нается с анализа исполнения сметы в текущем году. Расходы 
училища зависят от утвервдеиного в смете контингента учащих
ся с учетом сложности профессий, сроков обучения, тяжести 
и вредности условий труда, вида материального обеспечения 
учащихся и других показателей.

Исходными данными для составления сметы расходов явля
ются утвержденный вышестоящей организацией план приема и 
выпуска, а также профессии и сроки приема, согласованные с 
министерствами и ведомствами Д 4 7.

Расходы училища зависят также от объективных условий 
его работы: происходит ли производственное обучение в соб
ственных мастерских училища или цехах базового предприятия, 
как и где организована производственная практика, распола
гает ли училище своим (арендованным) общежитием. Поэтому 
при составлении сметы расходов учитываются состояние учебпо- 
матеркалыюй базы, наличие общежитий.



Состав расходов на содержание учебных заведений ПТО со
ответствует перечню статей бюджетной классификации:

1) Заработная плата.
2) Начисления на заработную плату.
3) Канцелярские и хозяйственные расходы.
4) Командировки и служебные разъезды.
5) Расходы учебные, на производственную практику уча

щихся и приобретение книг для библиотек^ .
8) Стипендии учащимся.
9) Расходы на питание.

12) Приобретение оборудования и инвентаря.
14) Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования.
16) Капитальный ремонт зданий и сооружений.
18) Прочие расходы.
Расходы, предусмотренные по смете, должны быть обосно

ваны расчетами по отдельным видам расходов и по каздой ста
тье сметы.

Объемы расходов на содержание училища по статьям сметы 
определяются на основе среднегодового контингента учащихся, 
плановых норм расходов по отдельным водам затрат и в соответ
ствии с действующим законодательством по оплате труда препо
давателей, мастеров производственного обучения и прочего 
персонала.

Б системе профтехобразования для расчета сметы твердые 
нормативы установлены государством в основном на материаль
ное обеспечение учащихся: стипендию, питание и обмундирова
ние. Отдельные расходы, связанные с содержанием учебного за
ведения, определяются на основе фактических расходов, сло
жившихся в данном училище за последние два-три года.

Величина среднегодового контингента учащихся необходи
ма для расчета расходов на материальное обеспечение воспи
танников, на учебные цели, на оздоровительные, физкультурно- 
массовые и военно-патриотические мероприятия, а также для 
определения ставок заработной платы управленческого аппарата.

Плановый среднегодовой контингент определяется с учетом 
наличия учащихся на качало года, изменения контингента уча
щихся в течение года в связи с их приемом, выпуском и отсе
вом.



Среднегодовой контингент рассчитывается по следующей фор
муле:

П + Мт ъ - щ
Ч " * » *  ~ 1 2 ~ ^  12 ” 0,6 ’ ° т *

где К0р _ плановый среднегодовой контингент;
К0 -  количество учащихся на начало года;
П -  число учащихся, принятых в училище;

-  число месяцев обучения! с момента приема до конца 
календарного года;

В -  количество выпускников;
М2 -  количество месяцев, в течение которых выпускники

не будут учиться до конца календарного года;
0Т -  средняя величина о т с е Е а  за год.
При расчете планового среднегодового контингента учащих

ся следует иметь в виду:
1) Если прием и выпуск учащихся производится один раз в 

год, количество учащихся, вылущенных с I  июля, по окончании 
срока обучения не исключается из подсчета среднегодового 
контингента до начала занятий нового приема, т .е .  до I сен
тября.

2) Если прием и выпуск учащихся осуществляется несколь
ко раз в году в различные сроки, из подсчета среднегодового 
контингента не исключаются учащиеся, выпущенные до начала 
занятий нового приема, но не более чем в течение одного ме
сяца после их выпуска я двух месяцев в целом за календарный 
год.

Пример. Определить плановый среднегодовой контингент 
учащихся. Переходящий контингент на начало календарного года 
420 чел ., выпуск -  200 чел. (I июля), прием -  250 чел. (I сен
тября) , отсев -  10 чел.

420 + 2Ь0-Х- -4------- 200, х_4_. _ о б . хо = 430 (чел .).
12 12

Рассмотрим содержание и методы расчета статей сметы 
расходов /§ / .

Статья I .  ’’Заработная плата"
Па статью I относятся расходы:



-  на выплату заработной платы по установленным должно
стным окладам, ставкам или расценкам всем штатным работни
кам, а также на почасовую оплату работы преподавателей;

-  на выплату надбавок к заработной плате: за выслугу 
лет, за работу в отдаленных местностях и д р .;

*- на все виды дополнительной оплаты работы преподавате
лей учебных заведений -  за заведование учебными кабинетами, 
лабораториями, за выполнение обязанностей классных руководи
телей ;

-  за оплату разницы между персональными и давностными 
окладами;

-  па выплату за почетные звания, за ученую степень я
д р .;

-  на выплату премиальных сумм, предусмотренных действу
ющим положением о премировании работников.

Заработная плата работников нештатного (неспдсочного) 
состава должка выделяться в сметах бюджетных учреждений от
дельной строкой.

Планирование заработной платы осуществляется но следу
ющим группам:

-  педагогический персонал;
-  мастера производственного обучения;
-  административно-хозяйственный персонал;
-  премирование.
Фонд заработной платы педагогического персонала опреде

ляется путем умножения количества часов по учебному плану 
для одной группы на общее число часов теоретического обуче
ния групп (при 25-30 учащихся) и на среднюю стоимость одного 
педагогического часа.

Следует помнить, что численность учебных групп, укомп
лектованных ниже установленной нормы, приводит к перерасходу 
фонда заработной платы, увеличению стоимхти подготовки од
ного учащегося, к непроизводительным расходам государствен
ных средств.

В фонд заработной платы педагогического персонала также 
включатся оплата за заведование кабинетами и лабораториями, 
за руководство предметными (методическими) комиссиями, клас
сное руководство, оплата за звание, ученую степень.



Если средств, полученных за счет доходов от производст
венной деятельности учащихся, недостаточно, то в педагогичес
ком фонде заработной платы предусматриваются средства за ру
ководство кружками технического творчества, спортивными сек
циями.

Фонд заработной платы мастеров производственного обуче
ния определяется на основе месячных должностных окладов в 
соответствии с отраслью народного хозяйства, для которой ве
дется подготовка рабочих и среднегодового числа производст
венных групп. Производственная группа комплектуется в зави
симости от сложности профессий в количестве 25-30 или 12-15 
учащихся. К профессиям, при обучении которым количество уча
щихся по производственному обучению устанавливается 12-15 
человек, относятся: наладчик автоматических линий станков, 
наладчик агрегатных и специальных станков, токарь-карусель
щик, токарь-расточник и т .д .

В фоцц заработной платы мастеров производственного обу
чения включаются также надбавки и доплаты.

Годовой фонд заработной платы административно-хозяйст
венного персонала определяется на основе штатного расписания.

Премиальный фонд планируется в размере 20# фонда зара
ботной платы, не менее 50# его образуется за счет доходов от 
производственной деятельности учащихся, остальная часть -  
за счет дополнительно выделенных бюджетных ассигнований.

Статья 2. "Начисления на заработную плату*'
На статью 2 относятся расходы на уплату взносов за го

сударственное социальное страхование с заработной платы ра
ботников, учитываемых по статье I .

Взносы отчисляются в установленных размерах на выплату 
пособий по временной нетрудоспособности со всех сумм заработ
ной платы, с которых, согласно закону, уплачиваются взносы 
на государственное социальное страхование.

Размеры страховых взносов с заработной платы определя
ются в пределах, установленных для профессионального союза, 
членами которого являются работники учебного заведения.

Взносы на государственное страхование для профессиональ
ных союзов машиностроительной отрасли составляют 14#, для ра
ботников государственных учреждений -  7, для работников ме
таллургической промышленности -  10# и т .д .



Со статьи 2 производятся расхода по ’оплате больничных 
листов и другие Е ы п л ат ы  в соответствии с действующим законо
дательством.

Статья 3. "Канцелярские л хозяйственные расходы"
На статью 3 относятся:
-  расходы на приобретение канцелярских, чертежных и 

письменных принадлежностей и материалов и т .д . ;
-  расхода на вневедомственную охрану;
-  расходы на связь;
-  хозяйственные расхода на наем помещений, отопление, 

освещение помещений, на оплату водоснабжения, канализации, 
на оплату топлива, электроэнергии для хозяйственных и других 
целей, по текущему ремонту помещений и т .д . ;

-  расходы на содержание транспорта.
Расходы на приобретение канцелярских принадле;яяостей и 

предметов, используемых для хозяйственных целей, относятся 
на эту статью при стоимости одного предмета до 2 руб., а на 
приобретение быстроизнашивающихся предметов, служащих менее 
одного года, относятся независимо от их стоимости.

Статья 4. "Командировочные и служебные разъезды"
На статью 4 относятся расходы на оплату:
-  проезда; суточных и квартирных при служебных команди

ровках; подъемных, проезда и суточных при перемещении работ
ников, расходов но служебным разъездам;

-  командировок на курсы и в учебные заведения, на сес
сии, съезды, совещания, конференции (кроме поездок с научной 
целью, а также командировок преподавателей, направляемых на 
базы производственной и педагогической практики).

Статья 5. "Расходы учебные, на производственную практи
ку учащихся, научно-исследовательские работы и приобретение 
книг для библиотек"

На статью 5 относятся затраты:
-  на приобретение различных пособий и принадлежностей 

для учебных целей и лабораторных занятий учащихся;
-  на учебные экскурсии, лекции;

на издание и приобретение учебных программ и пособий;
-  приобретение учебных бланков;
-  на оплату электроэнергии и приобретение инструмента, 

который используется в период лабораторных работ и за период



п р о и з в о л с т р а н н о г о  о б у ч е н и я ,  в т е ч е н и е  к о т о р о г о  у ч а іг д м я с я  н е  

о б р а б а т ы в а е т с я  п р о д у к ц и я ,  п о д л е ж а щ а я  р е а л и з а ц и и ;

-  н а  п р о ? ; о р и е н т а ц и о н н у ю  р а б о т у ;

-  н а  п р о и з в о д с т в е н н у ю  п р а к т и к у ;

-  н а  п р и о б р е т е н и е  д л я  б и б л и о т е к  ж у р н а л о в  и  и з д а н и й  п е р и о 

д и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы .

При расчете статьи 5 используются нэр».,ы, приведенные в 
табл.2.

Таблица 2
Кормы расходов на учебные цели на I учащегося 

в год

!
Расходы

1
Норма, руб.

На учебные цели и учебные принадлежности 4,3
Приобретение инструмента 6,0
Приобретение книг 3,5

Статья 8 . "Стипендии"
Ка статью 8 относятся расходы по выдаче учащимся стипен

дий. Учащимся групп из числа выпускников средней школы выпла
чивается стипендия в размере 30 руб. в месяц. В училищах, 
готовящих рабочих шахтостроителей, доменщиков, химиков, ко- 
тельщиков, геологов, стипендия составляет 36 руб. в месяц, 
а учащимся, обучающимся для горной, нефтяной, металлургичес
кой и лесной промышленности, 37 руб. По итогам полугодия 
стипендия может повышаться на 15 -25# (в пределах стипенди
ального фонда).

Размер стипендии Профсоюза СССР -  60 руб., стипендии Ле
нинского комсомола -  60 руб.

Базовые предприятия и организации за счет своих средств 
имеют право производить доплату учащимся групп со средним 
образовлішем, обучающимся по сложным профессиям, к установ
ленным размерам государственной стипендии до уровня тарифной 
ставки рабочих первого разряда по обучаемой профессия. К та
ким профессиям относятся штамповщик, газосварщик, токарь, 
фрезеровщик, шлифовщик.



Планирование стипендиального фонда производится путем 
мноясения стипендии среднего размера на контингент учащихся.

Статья 9. "Расходы на питание"
По статье 9 планируются расходы на питание учащихся. 

Бесплатным питанием обеспечиваются учащиеся СПТУ по стоимости 
рациона питания, утвержденного Госпрофобром СССР (no I ,  П, Ш 
поясам).

Общие нормы расходов на питание I  учащегося в день (без 
торговой наценки) I пояс -  0,96 руб., П гіояс -  1,06 руб.,
□ пояс -  1,14 руб.

Нормы на питание в лагерях труда и отдыха: I пояс -  1,35 
руб., П пояс -  1,43 руб., III -  1,57 руб.

Статья 12. "Приобретение оборудования и инвентаря"
Ка статью 12 относятся расходы на приобретение учебного 

оборудования для кабинетов и лабораторий, столов, шкафов, 
стульев и другой канцелярской мебели.

На эту же статью относятся расходы на установку, монтаж 
и доставку оборудования и инвентаря.

При планировании расходов на приобретение оборудования 
и другого хозяйственного инвентаря необходимо руководствовать
ся типовыми нормами.

При планировании расходов на приобретение оборудования 
и инвентаря за счет бісддета училища учитываются доходы от 
производственной деятельности учащихся, а также наличие обо
рудования, инвентаря, инструмента, передаваемого безвозмезд
но базовыми предприятиями.

Статья 14. "Приобретение, мягкого инвентаря и оборудования"
На статью 14 относятся расходы на приобретение обмунди

рования по установленным нормам и перечням и постельных при
надлежностей, специальной (защитной) одежды.

Расчеты затрат на обмундирование проводятся на основе 
следующих норм (тобл.З).

Таблица 3
Средняя стоимость форменного обмундирования, обуви, белья

Год обучения Стоимость, руб.
I 2

Для юношей
первый ‘ 118,05'
второй 13,05



третий
четвертый

117,00
GC,GG

Для девушек
первый
второй
третий
четвертый

Статья 16. "Капитальный ремонт зданий и сооружений"
На статью IG относятся расходы на проведение капиталь

ного ремонта зданий учебных корпусов, общежитий и других со
оружений.

Расходы планируются только в тори случае, если объекты 
находятся на балансе училища.

Если здания к сооружения находятся на балансе базовых 
предприятий, то расходы на их капитальный ремонт производят
ся за счет этих предприятий.

Проекты и сметы на капитальный ремонт могут составлять
ся только проектными организациями.

При сметной стоимости работ до 100 тыс.руб. проекты и 
сметы утверждаются местным управлением, свыше ЮС тыс.руб. -  
Государственным комитетом СССР по народному образованию.

Статья 18. "Прочие расходы"
По стой статье предусматриваются расходы на культурно- 

просветительную, спортивную и массовую работу с учащими
ся, на проведение лекций, тематических конференций и вечеров 
отдыха, расходы на изготовление знамен, лозунгов, плакатов.

При планировании расходов принимается во внимание нали
чие у училищ доходов от производственной деятельности.

Недостатками рассмотренного порядка определения затрат 
по статьям сметы являются отсутствие по отдельным видам за
трат нормативов, планирование расходов по ряду статей по от
четным данным предыдущего года.

При расчете статей сметы расходов СПТУ принимаются во 
внимание:



-  средства базовых предприятий (статьи 8,12,16);
-  собственные расходы СПТУ учитываются при расчете за

трат по статьям 1,12,18.
Пример сметы расходов СПТУ приводится в табл.4.
Как видно из табл.4, значительный удельный вес в расхо

дах СПТУ составляют затраты на заработную плату работающих 
(35,6:'), расходы на питание (32,5:0 и обмундирование учащкх- 
ся ( 6 ,3 0 .

Значительную долю (около 85-90# от общих расходов) со
ставляют текущие расходы.

Особое место в финансировании ПТО занимают капигальнне 
вложения, выделяемые из средств Государственного бюджета 
СССР министерствам (предприятиям), Государствеішоглу комитету 
СССР по народному образованию на строительство новых СПТУ. 
Определение объемов этих владений основывается на масштабах 
строительных работ, их структуре, стоимости I ученического 
места, величине учебно-производственной и жилой площади. В 
12-й пятилетке е стране планируется построить СПТУ не менее 
чем на 810 тыс.мест.

Средства базовых предприятий используются на финансиро
вание ПТО в 2 направлениях.

Средства предприятий используются на частичное Финанси
рование подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих в вечерних (сменных) СПТУ. Такое финансирование поз
воляет организовать дополнительную сверхплановую подготовку 
рабочих на основе хозяйственных договоров с предприятиями и 
за счет их средств.

Второе направление -  это безвозмездная финансово-матери
альная помощь базовых предприятий, которым предоставлено пра
во передавать учебным заведениям здания, производственное 
оборудование, производить ремонт зданий, осуществлять допла
ту к стипендии учащихся (в группах со средним образованием) 
до ставки рабочего первого разряда.

Средства предприятий в общем объеме финансирования под
готовил квалифицированных рабочих составляют значительную ве
личин- (табл.5 ).

Третий источник (финансирования СПТУ связан с производ
ственной деятельностью училища.



С І9Г1 г . все средства, заработанные учащимися в учеб
ных мастерских и на производственной практике, кроме установ
ленных им выплат (50/5 от заработанных сумм), остаются в рас
поряжения этих учебных заведений.

Схема образования я использования собстве;шых 
доходов ШТУ

Производственное обучение учащихся осуществляется в 
учебно-производственных мастерских, а также непосредственно 
на предприятиях- Следовательно, доходы СПТУ складываются из 
двух составляющих: доходов мастерских и доходов от производ
ственной практики.

Известно, что доход -  это разница между выручкой от реа
лизации и себестоимостью продукции. Выручка от реализации 
определяется в прейскурантных ценах или по калькуляционной 
себестоимости. Себестоимость -  это денежные затраты на про
изводство и реализацию продукции.



Тайшде, 4,
Олега расходов в СИТТ

Баженова кие статьи Код
статьи

Величина ! 
затрат *
руо.

Дсвд а  
Общем. . 
объеме* $

Заработная плата СИ 416702 35*6
Начисления на. заработную, 
плату 02 07918; 4*9
Канцелярски® и хсввйсагйв-ішые. 
расхода 0.3 94042; 6 ,0
Кашщддршолные- и служебные 
рла&Азда 04 I Ш ! од
Расхода учебные 05 am і і,а
С т и п е н д и и 08 6522? і 5*&
Расхода на питание 09 380366 32,5
Приобретение оборудования 
и инвентаря 12 4I9S9 3*6
Приобретение мягкого инвен
таря и обмундирования 14 74249 і 6 ,3
Капитальный ремонт зданий и 
сооружений 16
Прочие расходы 18 1935.0 1*7

Итого • * ............................ .. I I 72056 100

Таблица 5
Средства базовых предприятий, ведедаеюа SITT 

в IS86 г ; , гыс.руб.

Ж училища (Свердловск) Материальные
ценноет*

Денежные
средства

I 193,6 Ш
3 295,4 чт

12 Ш .6 -
30 441,2 37,5
77 186,5 • 127.9



Учитывая особенность учебных заведений под затратами 
понимаются:

прямые затраты:
-  заработная плата производственных рабочих;
-  начисления по государственному .социальному страхова

нию на заработную плату производственных рабочих;
-  стоимость услуг, оказанных мастерским сторонними ор

ганизациями по выполнению заказов;
-  заработная плата учащихся;
косвенные затраты:
-  заработная плата ИТР и-служащих, выплачиваемая за счет 

доходов от выполнения производственных заказов;
-  начисления на заработную плату ИТР и служащих по госу

дарственному страхованию;
-  стоимость вспомогательных материалов, стоимость инст

румента, приобретенного для выполнения производственных зака
зов;

-  стоимость силовой электроэнергии в части, относящейся 
к выполнению производственных заказов.

В бухгалтерском учете затрат по выполнению заказов за
работная плата учащихся (полная величина) не учитывается. 
Таким образом, доходы от производственной деятельности в мас
терских определяются как разность между суммой реализован
ной продукции и расходами на производство без учета заработ
ной платы учащихся (табл.6).

Доходы от производственной практики -  это суммы поступ
лений за работы, выполненные учащимися на предприятии (см. 
код строки 8 табл.6).

* Таблица 6 
Доходы от производственной деятельности 

учащихся СПТУ, тыс.руб.

Показатель Код
строки СПТУ I СПТУ 3

I 2 3 4

I .  Выпуск изделий учебными 
мастерскими I 358,1 48,9
Работа и услуги мастерских 2 - 2,3
Затраты по выпуску продукции 
и оказанию услуг мастерскими 3 226,9 28,5



I  1 2 3 4

В том числе:
сырье и материалы 4 120,9 23,5
заработная плата 5 106,0 4,4
Выплаты учащимся 6 27,2 5,0
Отчисления, оставляемые в

104,0 17,7распоряжении училища 7
П. Поступления за работы, вы

полненные учащимися в процес
се -обучения на предприятиях
промышленности и строитель

8 138,3 170,6ства
В том числе:

выплаты учащимся 9 69,2 85,3
отчисления, оставляемые в 
распоряжении училища 10 69,1 85,3_•------

Рассмотрим возможные соотношения величины доходов и сумгі 
заработной платы учащихся, начисленной по нарядам:

1) Величина доходов мастерских равна заработной плате 
учащихся. Тогда эта величина распределяется поровну между 
выплатами учащимся и отчислениями, оставляемыми в распоряже
нии училища.

2) Величина доходов мастерских меньше суммы заработной 
платы учащихся. Значит отчисления, оставляемые в училище, 
будут меньше выплат учащимся.

3) Величина доходов мастерских больше суммы заработной 
платы учащихся. Выплаты учащимся производятся в установлен
ных размерах (50^) от сдельных расценок взрослых рабочих за 
фактически выполненные учащимися работы. Следовательно,от
числения, оставляемые в распоряжении училища, будут значи
тельно больше выплат учащимся.

Третий вариант наиболее часто встречается и возможен в 
результате того, что цены на отдельные виды продукции уста^ 
навли^чгатся учебным заведением по согласованию с заказчиком, 
накладные расходы в плановые калькуляции включаются не в 
фактических размерах, а в размерах, существующих на базовых 
предприятиях (200,300 и более процентов), а фактические на~



кяа-дныѳ расходы s m m m  ш е ч  Фт® возможно ъ результате 
отсутствия обоснованной методики их расчета-.

Тйшпаем* w o  хозрасчетная производственная деятельность 
ШИТ должна строиться на точном отражении затрат на производ- 
<ство ж Тфе'Обладайщрш должен быть первый вариант соотношения 
доходов мастерских ж 'заработной платы .учащиеся..

Оставшиеся в распоряжении училища 'средства отражаются ® 
соответствующих сметах внебюджетных средств и расходуются 
только гіо целевому назначению:

-  капитальные "затраты (30#) „ т..е, расширение .учебно-про
изводственной,, культурно-бытовой базы и жилищного фонда ((стро
ительство и реконструкция учебных и производственных корпу
сов, столовых, клубов; приобретение оборудования., инвентаря,, 
инструментов для оснащения учебных и производственных корпу
сов и т.д.);

-  улучшение культурно-массовой работы с учащимися С35$)., 
т .е , приобретение костюмов для .участников художественной само
деятельности,, для ^соревнований,, 'материалов для кружков техни
ческого творчества-, оплата труда руководителей кружков худо
жественной самодеятельности,, технического творчества-;

-  поощрение лучших учащихся и работников,, оказание им 
материальной помощи (('35#)..

Отношение коллектива к  имеющемуся *в .учебном заведении 
имуществу, к выделяемым •средствам должно •'быть (бережное и эко
номное.

Каждый работник ШЕУ должен в процессе работы не только
экономить государственные средства., но и добиваться этого 

от учащихся.
В постановлении 'Ш MGC и  'Совета Министров (СССР т  ДГ98І г -  

”06 усилений работы но экономия ж рациональному 'Использованию 
сырьевых топливно-эяергетичеоких ж -других -материальных ресур- 
сов1' предложено Государственному комитету СССР по ШО 'усилить 
работу по -воспитанию ^студентов ж 'учащихся в духе бережливости, 
коммунистического отношения к  труду ж общественной -собствен
ности. На это должны быть направлено -изучение экономические 
дисциплин., лекции беседа ж другие формы разъяснительной іра- 
боты.

Как ист ы ш ек  анализ,, экономия расходов в процессе иод-



готовки- учащихся в СПТУ только на 0,5$ дает возможность содер^ 
жать дополнительно несколько десятков учебных заведений.

Резервы экономии в училище можно изыскать в расходовали^ 
средств по всем статьям сметы, особенно это относится к ста^ 
тьям 1 ,3 ,,12 ..

Перерасход средств по статье I  "Заработная плата" пропи 
исходит из-за того, что численность учащихся учебных групп 
ниже установленной нормы из-за отсева учащихся.

С целью выявления резерва сметы на содержание помещений 
в училище создается технико-экономическая группа под предсе^. 
дательством помощника директора по хозяйственной части. Груп-=. 
па. но основе анализа данных отчета разрабатывает мероприятия 
по сокращению расходов на электроэнергию по сохранению 
экономному расходу инвентаря.

Анализируя расходы на питание учащихся, следует устано
вить причины непосещения столовой, отклонения фактической 
стоимости рациона от плановой (на основе акта на отпуск пита-' 
ния)...

По результатам анализа вещевого обеспечения учащихся ус-, 
танавливается,, как обеспечены воспитанники обмундированием и 
бельем. Практика показывает, что в училищах, где проводите# 
ежедневная воспитательная работа с учащимися, где создан ущ  
в общежитиях, учащиеся бережно относятся к мебели, инвента
рю и постельным принадлежностям, увеличивая срок их носки^ 
благодаря этому сокращаются расходы по статьям 3,13,14.

Привитие учаідимся культуры поведения в быту,, иривцчщ 
следить за своей обувью, одевдой приводит к экономии (см. 
статью 3).

Правильное обучение учащихся методам и приемам трудал 
соблвдение правил безопасности труда дают возможность дальше 
использовать в учебном процессе оборудование, идстрревд^ $ 
экономить электроэнергию, что приводит к уменьшедаю. 
по статьям 3,5,12.

Разъяснения на уроках теоретического и обу
чения необходимости бережного и экономного овдощода; $ госу-- 
дарственному имуществу, подкрепленные лцчнуед щэщдрзци пре
подавателей и мастеров производственного обучен#^ могу? ось? 
кратить нерациональные затраты, укрепить речш в
учебном заведении.



Главная задача в процессе исполнения сметы СПТУ -  выра
ботать меры, обеспечивающие максимально полезное использова
ние средств, выделенных на подготовку квалифицированных ра
бочих.

Показателем, позволяющим оценить эффективность исполь
зования средств, является стоимость обучения I учащегося за 
определенный период(год, месяц).

Средние расходы государства на I учащегося ПТУ в год 
составляют 863 руб. (аналогичные показатели: школьника -  
284 руб., приведенного студента -  1325 руб.).

Расчет стоимости обучения I учащегося ПТУ осуществляет
ся по методике Министерства финансов СССР делением расходов 
(плановых, фактических) на содержание училища на среднегодо
вой контингент учащихся. Расходы определяются на основе сме
ты расходов по училищу, с исключением статьи 12 ’Приобрете
ние оборудования” и статьи 16 ’’Капитальный ремонт зданий".

Даніше стоимости обучения I  учащегося СПТУ р  год, 
рассчитанные по этой методике, приводятся в табл.7.

Таблица 7
Стоимость обучения I  учащегося СПТУ 

в год

№ училища (Свердловск) Стоимость обучения, руб.

I 942
3 773

12 903
30 1009
77 * 468

Как видно из табл.7, стоимость подготовки рабочего в 
каждом училище разная, не совпадающая со средней стоим-остыо 
подготовки в системе ПТО.

Отклонения зависят от объективных и субъективных факто
ров. К объективным относятся специализация училища, количе
ство учащихся, уровень учебно-материальной базы, порядок ма
териального обеспечения учащихся, состав преподавателей по 
образованию и стажу, наличие общежития и др.

К субъективным относятся следующие факторы: уровень ор
ганизации экономической работы в коллективе, отсев учашихся,



рациональная эксплуатация учебно-производственных фондов и 
использование учебных площадей, организация производствен
ной практики, правильное использование фонда заработной пла
ты, экономное расходование-средств на хозяйственные нужды.

Применяемый метод расчета стоимости подготовки учащихся 
СПТУ учитывает только текущие затраты. Величина этого пока
зателя не отражает всех реальных расходов общества, посколь
ку в системе ПТО имеются значительные основные фонды. Поэто
му более правомочно было бы учитывать амортизационные отчис
ления зданий СПТУ и части амортизационных отчислений обору
дования на учебные цели, независимо находятся они на балан
се училища или базового предприятия.

Полные затраты на обучение I учащегося в год определя
ются по формуле:

зп = (Зт + A) -L . ,

тле Зп -  полные затраты на I  учащегося в год;
Зт -текущие затраты (по смете расходов);
А -  амортизационный фоцц;
Ч -  среднегодовой контингент учащихся.

В табл.8 приводится структура финансирования деятельнос
ти СПТУ.

Таблица 8
Структура средств на финансирование деятельности 

СПТУ(фахтическая , 1986 г . )

училища
(Свердловск)

Госбхдает Базовое
приятие

пред- Собственные
доходы Итого

тыс.
руб.тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.pyd)  %

' I П 72Д 81,9 193,6 13,5 65,3 4,6 1431,0
3 888,5 68,7 295,4 22,9 108,9 8,4 1*292,0

12 627,8 73,5 127,6 15,0 97,9 11,5 853,3
30 618,7 55,0 478,7 42,6 26,7 2,4 1124,1
77 371,7 52,2 316,4 44,4 23,9 3,4 612, С

ж̂ ак видно из табл.8, за счет собственных доходов СПТУ 
покрывается 3-IG# расходов на осуществление деятельности учи
лища.



Ключевой проблемой дальнейшего развития социалистического 
общества является повышение эффективности общественного произ
водства-. Вся система управления должка быть нацелена на увели
чение вклада каждого звена народного хозяйс" а в достижение ко
нечной !цели -  наиболее полного удовлетворения потребностей бб-- 
щестёіе. Всемерное наращивание этого клада при наименьших затра- 
ч ах -збёх видов ресурсов -  непреложный закон социалистического 
хозяйства, основной критерий оценки деятельности отраслей,объе
динений предприятий, всех производственных ячеек. Одной из них 
язляётёя система ПТО. Поэтому необходимо рассмотреть сущность и 
метбды определения эффективности ПТО.

В теории эффективности приме!штельно к отраслям материаль
ного производства эти вопросы не нашли еще окончательного реше
ния. По проблемам сущности, критерию и показателям эффективнос
ти высказываются различные, нередко противоположные точки зрения.

Это, конечно, отразилось на разработанности данного вопро
са йфшенитёльно к отраслям непроизводственной сферы, в том чис
ле сиб'&мы ПТО.

В Зкйномической литературе выделены социальный, экономичес
кий, социалъйс-экономический аспекты эффективности. Исходя из 
особенностей^ЯСтемы ПТО, обеспечивающей воспроизводство квали- 
фицированнйх^бочих, спорным является выделение самостоятельно
го вида эфф#кШв?іости -  социально-экономического.

Супдшсіъ-Экономической эффективности состоит в экономии жи
вого и овещегСтЗденного труда для достижения целей ПТО. Как и на 
производстве, :ѣ«ЙГ0 трудовые, материальные и финансовые ресурсы 
должны йс*іоль;$€Шгься рационально.

СоциалШЙя^эффективность характеризует степень достижения 
общих и чёбіШхРезультатов повышение уровня культуры, образова
ния и др.

Между'^кШнайческой и социальной эффективностью имеется тес
ная связь

Еще более тесная связь двух видов эффективности характерна 
для системы НТО. Поэтому под социально-экономической эффектив - 
ностью ПТО надо понимать не самостоятельный вид эффективности,а 
в з а и м о с в я з и с о ц и а л ь н о г о  и экономического видов эффек
тивности.



Критерий эффективности есть главный признак* по которому 
осуществляется оценка Системы ПТО* Различие критерия и показа
теля эффективности состоит в том* что первый характеризует 
принцип, подход к оценке* а второй -  непосредственный метод ̂ ’ин
струмент" оценки.

Критерий социально-экономической эффективности ПТО-степень 
соответствия количественных и качественных характеристик подго
товленных контингентов молодых рабочих* с одной стороны, теку
щим и перспективным потребностям общественного производства в 
рабочих кадрах, с другой -  задачам коммунистического воспитания 
й всестороннего развития молодого пополнения рабочего класса.

Не противоречит такой формулировке и определение критерия 
эффективности ПТО как достижение рабочими наибольших социально 
экономических результатов с наименьшими затратами на их получе
ние.

Продуктом функционирования ПТО являются не товарные ценнос
ти й овеществленные предметы, а определенный вид деятельности'. 
Продуктом труда а сфере ПТО выступают конкретные качества рабо
чей силы, основанные на природных свойствах человека и сформиро
ванные в процессе образования и воспитания. Эти качества выража
ется в приобретении новых знаний, умений, навыков * объем кото -  
рых характеризует уровень квалификации. Результаты функциониро
ваний системы ПТО оказывают существенное влияние на эффектив -  
Ность общественного производства.

Доказано* что влияние знаний и образования на экономический 
рост состоит в определенном уровне квалификации рабочих, выражает
ся в росте производительности, труда* снижений себестоимости про
дукции* повышении ее качества и сокращений Потерь от брака.

Поэтому можно выделить общую эффективность На уровне народ
ного хозяйства и локальную-на уровне отдельного предприятия.

Наиболее важное значение имеет определение методов расчета 
эффективности. Можно выделить два метода расчета -  внешний и 
внутренний. Первый связан с определением эффекта по показателям 
оценки эффективности труда рабочих* Второй -  с определением эф
фективности функционирования самой системы ПТО.СНІУ и других 
форм г )дготовки квалифицированных рабочих*

Исходя из объектов определения эффективности* достаточно 
полно разработаны следующие!



1. Эффективность ПТО определяется посредством нахождения 
экономической связи между уровнем ПТО и приростом национального 
дохода.

5 ПТО = — -------,
ч т о

где П̂ТО - эффективность ПТО;
НД - прирост национального дохода за счет ПТО;
^ПТО -  затраты на ПТО,
Расчет народнохозяйственной эффективности образования яв

ляется очень сложным, так как не всегда представляется возмож
ным стоимостное выражение полного эффекта. На повышение эффек
тивности общественного производства влияет ряд взаимодействую
щих факторов, и выявить роль образования, в частности НТО, в 
чистом виде трудно.

С.Г.Струмилиным /3 3 / сделана попытка определения доли народ
ного образования в создании национального дохода, в 60-е гг . 
эта величина равнялась 23$. Это говорит о высокой народнохозяй
ственной рентабельности вложений в образование. Затраты на обра
зование приносят обществу большие прибыли, чем другие инвести - 
ции, каждый рубль затрат на эти цели з СССР дает 4 рубля дохода.

В полных затратах на ПТО следует учитывать все издержки , 
включая расходы на обучение и соответствующую часть стоимости ос
новных и оборотных фондов.

Обоснованная методика проведения таких расчета в настоящее 
время отсутствует.

2. Определение эффективности ПТО по эффективности труда вы
пускников. Этот метод позволяет определить как абсолютную, так 
и сравнительную эффективность различных форм подготовки квалифи
цированных рабочих.

Получили разработку два способа:
а) исходя из прироста прибавочного продукта и затрат опре- 

** деляется срок окупаемости затрат на ПТО;
б) по показателям эффективности труда рабочих.
Первый способ предназначен для изыскания рациональных путей 

использования материальных и финансовых ресурсов, выделяемых су
ществом на его развитие.



Общепринятым критерием эффективности труда рабочих являет
ся прирост прибавочного продукта.

Недостатки данного метода заключаются в тем, что заработная 
плата не отражает всех затрат труда для общества, сложность тру
да -  не единственный фактор дифференциации зарплаты. Но данный 
метод пока не единственный, так как система Г1Т0 занята подготов
кой рабочих квалифицированного труда, а такой труд оплачивается 
выше, чем неквалифицированный, поскольку за тот же самый отрезок 
времени создает большую стоимость, чем простой.

На основании расчетов С.Г.Струмилина на каждые 100 руб. 
заработной платы трудящихся в материальном производстве создает
ся не менее 38 руб. прибавочного продукта, поступающего в фонд 
общественного потребления и накопления страны.

Срок окупаемости означает время, в течение которого общест
ву возвращают средства, затраченные на профессиональное обуче -  
ние рабочих.

а . з - з . с  
т°« ■ * ~ З Г ~ к ---* “ •

где Ток -  срок окупаемости;
3 -  средние затраты на подготовку рабочего;
3 -  срок вырабатываемости принимается б месяцев;
П -  средние затраты на повышение квалификации рабочего;
ЗП - средняя зарплата рабочего;
С -  коэффициент, учитывающий норму прибавочного продукта.
Расчет сроков окупаемости только текущих затрат на подго -

товку рабочих показывает, что в СПТУ они не превышают 1,5 года:
при подготовке в группах со средним образованием - 0 , 6  года, в 
группах без среднего образования - I год; при подготовке на про
изводстве -  0 ,4-Я,0 год

Однако из этого следует, что эффективность затрат при под
готовке на производстве выше.

Имеются существенные различия в учете затрат на подготовку 
рабочих в различных фермах, своеобразные задачи стоят перед эти
ми формами обучения.

Структура текущих затрат на подготовку учащихся ПТУ вклю - 
чает 10 статей:заработная плата персонала, стипендии, расходы на 
питание и обмундирование и т .д .



На предприятиях в эти затраты включается только заработная 
плата персонала, связанного с обучением рабочих. Величина стои
мости подготовки одного рабочего на производстве фиксируется в 
соответствующих сметах 15-40 рублей.

Поэтому полученные данные по окупаемости следует сравнивать, 
с определенной нормативной величиной, так как между затратами іл 
результатом общественного труда на подготовку кадров и их воз. - 
мещением возникает разрыв во времени, это дает основание рассмат
ривать их по аналогии с капитальными вложениями..

В качестве норматива можно принять общий по народному х о 
зяйству коэффициент сравнительной эффективности Ен=0,.І2,, т*е.. 
нормативный срок окупаемости TqK=9,3 года..

Значит, с точки зрения окупаемости затрат на подготовку ква
лифицированных рабочих* систему ПТО можно считать экономически 
эффективной.

Оценка эффективности ПТО, по. показателям эффективности труда 
рабочих, в отличие от ранее рассмотренных, методов* имеет разра.■* 
ботанную и апробированную методику расчета "Оценка социально-эко
номической эффективности подготовки квалифицированных рабочих"' 
1980 г. Она основывается на следующих положениях /табл ..І/,

Таблица. Г
Показатели оценки эффективности подготовки, 

квалифицированных рабочих

Показатели Метод расчета

I .  Производительность 
труда

Процент выполнения норм для сдель-
нь выполнения производственных 

заданий для повременщиков

2. Качество работы
ество выполняемой работы

іент сдачи с первого предьявле-
іботы

3. Идейно-политический 
уровень

Партийность
Участие в социалистическом соревно- . 
вании. Участие в общественной работе

4. Трудовая дисциплина Нарушение трудовой дисциплины и об
щественного порядка 
Внутрисменные потери рабочего врек - 
ни по вине рабочего



Показатели Метод расчета

5. Профессионально- Продвижение по разрядам внутри про-
квалификационная фессии
мобильность Владение навыками работы по смежным

специальностям
Способность осваивать новые оборудо
вания* новые формы организации труда

Данные обследования 12820 молодых рабочих* проведенного 
ВНИПпрофтехобразовашя совместно, с отраслевыми институтами по 
згой мето дике в различных формах подготовки * приводятся в таб -

Таблица 2
Оценка эффективности подготовки 

квалифици ро ванных рабочих

г п П о д г о т о в к а  на проиэвод- Шказатедь «ДОР стве бриг./индив.

Выполнение норм аиреботю^А 112 Н О / 108
Удельный вес рабочих, не '

• выполняющих норму выра
ботки 0 ,9  2 ,7 /1 ,4
Удельный вес рабочих, до-
пускаюідих брак, % 14 18,4
Темп квалификационного 
продвижения а год трудо
вого стажа, разряд 0,87 0,84
Участие в соц.соревнова
нии за коммунистический
труд, % 96,8 88,5
Удельный вес рабочих, по
вышающих идейно-полити
ческий уровень 64,7 55,4



Исследования показывают, что станочники, слесари, сборщи
ки, окончившие профтехучилище, с 3-го до б-го разряда продви - 
гаются в два раза быстрее, чем рабочие, получившие подготовку не
посредственно на производстве; они в 1,5 раза эффективнее исполь
зуют рабочее время; среди них в два раза больше рабочих, способ
ных осваивать новую технику. Каждый второй выпускник профтехучи
лища продолжает дальнейшее образование, как правило, без отрыва 
от производства, а из числа лиц, получивших профессию на производ
стве, -  только каждый восьмой.

Производительность труда выпускников учебных заведений ПТО 
на 20-22$ выше, чем у рабочих, получивших специальность на про
изводстве. У них на 15-20$ выше норма выработки.

Из числа станочников, окончивших СШУ, в течение пяти лет 
работы на производстве меняют профессию I I ,5—12,7%, в то время 
как среди молодежи, получившей профессию на производстве,
93,4$.

Активно участвуют в рационализации и изобретательстве 40$ 
лиц, окончивших ОПТУ, а процент рационализаторов и изобретателей 
среди получивших профессию на производстве составляет 8,7-9,3$.

Сравнительную эффективность ПТО можно рассчитывать не толь
ко путем сравнения между собой отдельных ПТУЗ и форм подготовки, 
но и сопоставления со стандартом,"эталоном” . Требования к рабо
чему должны быть представлены в стандарте квалифицированного ра
бочего, который строится с учетом постоянного влияния НТП. Сте
пень приближения к этому стандарту дает возможность судить о ме
ре результативности той или иной формы ПТО.

Стандарт -  это социальный заказ общества на квалифицирован
ных рабочих современного типа в количественных и качественных па
раметрах-нормативах .

Наиболее эффективной формой подготовки рабочих кадров яв
ляется та, которая определяется параметрами, наиболее близкими 
к стандартам, при минимуме затрат на подготовку рабочих.

Значимость метода состоит в том, что комплексная оценка эф
фективности ПТО не самоцель, а средство поиска резервов по
вышения его народнохозяйственного значения.

3. Эффективность капитальных затрат в ПТО определяется на 
основе /Ь /.

4. Эффективность функционирования СГПУ определяется по по
казателям работы.



Научно обоснованная система показателей эффективности СГПУ 
отсутствует. К таким показателям можно отнести:

а) степень выполнения заявок базового предприятия на под
готовку квалифицированных рабочих по количеству и в резерве про
фессий;

б) выполнение планов приема и выпуска;
в) исполнение сметы расходов;
г) стоимость обучения I учащегося в год;
д) долю учащихся, получивших третий разряд, повышенный 

разряд, разряд по двум профессиям;
е) состояние поступлений, оставляемых в распоряжении учи

лища; и величины расходов по смете.
При исследовании направлений повышения эффективности ПТО 

необходимо учитывать особенности формирования рабочей силы,осо
бое место системы ПТО в народном образовании.

Процесс подготовки рабочего начинается в школе, получение 
профессии осуществляется в ПТО и становление рабочего продол
жается в процессе трудовой деятельности. Поэтому полученный эф
фект ПТО в конечном итоге зависит от всех перечисленных этапов.

Можно сформулировать следующие факторы социально-экономи
ческой эффективности:

-  качество подготовки выпускников школы,уровень знаний, 
жизненного устремления: широта интересов, степень ориентации на 
рабочие профессии и т .д .;

-  качество работы учебных заведений ПТО.организация учебно- 
воспитательного процесса,- уровень квалификации инженерно-педаго
гических кадров, материальная-база, финансирование и т .д . ;

-  качество организации всей системы ПТО, учитывающее влия
ние НТП на профессиональную структуру подготавливаемых кадров, 
соответствие содержания и характера получаемых учащимися зналий 
и навыков требованиям тарифно-квалификационного справочника, до
статочный набор дисциплин и т .д .;

- качество использования квалифицированных рабочих в пери
од адаптации на производстве;

-  качество прогнозирования и планирования потребности пред- 
прияті і в квалифицированных рабочих;

-  качество переподготовки, повышения квалификации рабочих 
на производстве.



Управл' іие качеством профтехобразования должно охватывать 
все стадии формирования рабочих квалифицированного лгруда,вклю
чая образовательную школу в период трудовой деятельности в ,ус- 
ловиях производства. А при определении эффективности разлргчш&іх 
форм подготовки квалифицированных рабочих необходимо .углуб
ленное рассмотрение всех факторов и изучение степени *ис (влияния 
на эффективность ПТО.
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