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– обновление программ, форм и методов подготовки наставников дуальной сис-
темы профессионального образования. 

Разработанный нами модульный курс представляет собой программу повышения 
квалификации наставников, направленный на формирование мотивационно-ценностного, 
когнитивного, процессуально-деятельностного и рефлексивно-аналитического компонентов 
психолого-педагогической компетенции наставника-ментора, наставника-тьютора, настав-
ника-коуча и наставника-фасилитатора для осуществлению наставнической деятельности 
в рамках дуальной системы профессионального образования. 
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Аннотация. Дано описание разработанной модели подготовки по рабочей профессии 
«слесарь» в условиях учебного центра промышленного предприятия и представлены результа-
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Новые экономические условия, возникшие вследствие «санкционной» политики 

в отношении России, ставка на импортозамещение резко обострили вопросы, связанные 
с повышением эффективности и конкурентоспособности российской промышленности как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке. Одной из важных составляющих конкурентоспо-
собности промышленного предприятия является квалификация персонала. 

Несмотря на серьезные изменения, происходящие в последние годы в системе 
российского профессионального образования, выпускники образовательных организа-
ций по уровню профессиональных навыков и компетенций не в полной мере соответст-
вуют требованиям кадровых служб предприятий-заказчиков. 

Перспектива корпоративного образования обусловлена переходом от массового 
обучения к индивидуальному, сопровождаемому новыми формами и методами учебно-
го процесса [1, с. 60], исключением из программ подготовки невостребованных компе-
тенций за счет четкой их профилизации под конкретные рабочие места, сокращением 
сроков и финансовых затрат на обучение при неизменном повышении его качества. 

Основываясь на опыте предыдущих исследований [1, 2], разработана и реализована 
модель подготовки рабочих в условиях производства по следующим профессиям: слесарь 
механосборочных работ, слесарь-инструментальщик, слесарь по ремонту оборудования 
(далее – слесарь) (рисунок). Методологическую основу модели составляют компетентно-
стный, социокультурный и модульный подходы с соответствующими принципами и усло-
виями их реализации в корпоративном образовании. 

Содержание модульной программы разработано в соответствии с корпоративны-
ми профессиональными стандартами АО «НПК Уралвагонзавод»: «Слесарь механосбо-
рочных работ», «Слесарь-инструментальщик», а также профессиональными стандарта-
ми «Слесарь-сборщик», «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования», «Сле-
сарь-инструментальщик», утвержденными Минтруда России. 

Структура профессиональных стандартов (вид профессиональной деятельно-
сти – обобщенная трудовая функция – трудовая функция – трудовые действия) позво-
лила объединить их требования в модули обучения, при этом результатом обучения по 
каждому модулю становятся трудовые функции или действия. 

Программа подготовки включает изучение корпоративного, технического и функ-
ционального учебных модулей. Реализация программы предусматривает три этапа: 
теоретическое обучение, учебную практику и производственную практику. 

Раннее обучение слесарным профессиям осуществлялось на основе типовых 
учебных планов и программ для подготовки и повышения квалификации рабочих на 
производстве, утвержденных экспертно-методическим советом Центра ВНИИ охраны 
и экономики труда (Екатеринбург, 2000–2008 гг.). При этом по каждой слесарной про-
фессии формировались отдельные группы. В условиях обучения, предусмотренных 
рассматриваемой моделью, реализована возможность объединения таких групп на эта-
пах теоретического обучения и учебной практики с последующим их разделением по 
соответствующим профессиям только на этапе производственной практики. 
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Целевой блок: Подготовка по рабочей профессии «слесарь»

Методологический блок (подходы)

Компетентностный Социокультурный Модульный

Педагогические принципы и условия их реализации

Организационный блок (средства обучения, образовательная среда)

Тренажеры, макеты конструкций, отдельных узлов и деталей, модели станков, по-

лигоны, муляжи, натурные образцы. Учебно-методические комплексы, основанные на 

моделировании профессиональных ситуаций. Оборудование, инструменты, приспо-

собления, измерительные приборы. Применение форм, документов, инструкций, 

принятых на производстве: наряд на работу, техническое задание, чертеж.

Основное технологическое оборудование в условиях реального производства

Блок содержания подготовки

Профессиональный стандарт (корпоративный) по профессии

1-й этап: Теоретическое обучение Корпоративные модули

Технические модули

Функциональные модули

2-й этап: Учебная практика (учебные мастер-

ские) Конкурс профессионального мастерст-

ва по профессии «слесарь» (внутри учебной

группы). Изготовление конкурсной детали

Оценка достижений обучающихся на 1 и 2 этапах подготовки, 

учитывающая

Результаты про-

фессиональных 

тестов

Результаты наблюдений и рекоменда-

ций преподавателей теоретического и 

мастеров производственного обучения

Результаты собеседо-

вания с руководите-

лем учебного центра

Разделение на 3 группы (по профессиям)

Слесарь механо-

сборочных работ

Слесарь по ремонту 

оборудования

Слесарь-

инструментальщик

3-й этап: Производственная практика (реальные рабочие места)

Производственный 

участок
Служба механика

Бюро инструмен-

тального хозяйства

Критерии оценки

Квалификационная ко-

миссия: слесарь меха-

носборочных работ

Квалификационная 

комиссия: слесарь по 

ремонту оборудования

Квалификационная 

комиссия: слесарь-

инструментальщик

Итоги теоретического 

экзамена

Итоги практического 

обучения в учебных 

мастерских

Итоги производ-

ственной практики на 

рабочем месте

Разряд не присваивается 2-й разряд 3-й разряд 4-й разряд

Результат: Рабочий, удовлетворяющий требованиям работодателя,

с 3-м или 4-м квалификационным разрядом
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Модель подготовки рабочих по профессии «слесарь» 
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С учетом нового содержания программы подготовки слесарей сформирована со-
ответствующая образовательная среда, предполагающая совместное использование ма-
териальной базы учебного центра и реального производства. 

Программой установлены требования к обучаемым: возраст 18–30 лет, образо-
вание 9 классов и выше, наличие опыта трудовой деятельности, а также требования 
к преподавательскому составу: среднее профессиональное или высшее образование по 
профилю, опыт профессиональной деятельности по специальности не менее 3 лет, а для 
мастеров производственного обучения не менее 1 года (разряд не ниже 5-го), повыше-
ние профессионально-педагогической квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

Оценка качества подготовки предполагает текущий контроль и итоговую атте-
стацию. Для организации и проведения любого вида контроля создаются фонды оце-
ночных средств, включающие контрольно-оценочные материалы, предназначенные для 
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных достижений обучае-
мых основным требованиям конкретного модуля. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контро-
ля проводится в соответствии со шкалой результативности ответов: 80÷100 % – «5» 
баллов (компетенции проявляются в полной мере, демонстрация всех признаков компе-
тенций); 60÷80 % – «4» балла (компетенции проявляются на уровне большинства при-
знаков – не менее 80 %); 40÷60 % – «3» балла (компетенции проявляются на уровне от-
дельных признаков – не менее 40 %); менее 40 % – «2» балла (компетенции проявляют-
ся незначительно – менее 40 %). 

К итоговой аттестации (квалификационному экзамену) допускаются обучающиеся, 
выполнившие требования, предусмотренные всеми модулями программы. Квалификаци-
онная комиссия принимает следующие решения: не присваивать разряд или присвоить 2-й, 
3-й или 4-й разряды на основе индивидуальных результатов обучающихся. 

Эффективность разработанной модели подтверждена следующими результатами 
ее реализации в условиях Центра подготовки персонала АО «НПК Уралвагонзавод»: 

– количество обучающихся с повышенным квалификационным разрядом (3-й 
или 4-й) на 31 % выше, чем при обучении по типовой программе, а количество с низ-
шим квалификационным разрядом (2-й) снизилось на 25 %; 

– 85 % выпускников учебного центра сохранили свои места после 6 месяцев 
трудоустройства (при обучении по типовой программе – 67 %); 

– один выпускник стал победителем цехового конкурса профессионального мас-
терства; 

– за счет объединения групп на первых двух этапах (модули КМ1-КМ3; ТМ1-ТМ6, … 
ФМ1-ФМ6) существенно сократились затраты на обучение. 

Данный подход к организации модульного обучения по профессии «слесарь» 
можно рекомендовать к использованию в условиях подготовки рабочих на производст-
ве и по другим востребованным рабочим профессиям (в части соответствия программ 
подготовки требованиям профессиональных стандартов), а также при реализации под-
готовки рабочих кадров в профессиональных образовательных организациях. 
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профессионально ориентированного и профессионального образования в условиях зарождения 
индустрии. 

Abstract. The article discusses the historical and pedagogical experience of development 
problems of professionally oriented and vocational education in the context of the birth of the industry. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, идея соединения обучения с произ-
водительным трудом, духовно-нравственная ценность труда, качество индустриального обра-
зования, образование для индустрии, гармонизация человека. 

Кеуwords: professional activity, the idea of combining education with productive labor, 
moral and spiritual value of work, the quality of industrial education, education for industry, harmoni-
zation of the person. 

 
В феврале 2017 г. минуло 190 лет со дня смерти одного из самых замечательных 

представителей человечества – гениального педагога И. Г. Песталоцци (1746–1827). 
Широкую известность приобрела его работа по воспитанию бездомных детей-сирот. 
Он имел полное право написать знакомые каждому педагогу щемящие душу слова: 
«Моя рука лежала в их руке, мои глаза смотрели в их глаза. Мои слезы текли вместе 
с их слезами, и моя улыбка следовала за их улыбкой. Они были вне мира, вне Станца, 
они были со мной, и я был с ними» [1]. На надгробном памятнике ему было написано: 
«Все для других, ничего для себя». Не меньшую мировую известность имеют его кон-
цепции элементарного и развивающего обучения, обладающие непреходящей ценностью. 
Вместе с тем несколько в стороне от исследовательской тропы размещаются идеи Пес-
талоцци, связанные с подготовкой человека к профессиональной деятельности. Многие 
из них сегодня могут быть приняты как методологические и методические установки 
при решении задач профессионально-ориентированного и профессионального образо-
вания. Совершенно очевидна их глубоко гуманистическая направленность на развитие 




