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Модель подготовки педагога профессионального обучения на основе производст-
венно-технологического компонента деятельности по своей сущности отражает образо-
вательный процесс, максимально насыщенный учебно-производственными ситуация-
ми. Но в ней учтены содержательные, функциональные, логические характеристики, 
присущие именно производственно-технологическому компоненту профессионально-
педагогической деятельности будущего педагога. 
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Аннотация. В статье рассматривается организация обучения рабочим профессиям безра-
ботных граждан в условиях учебного центра промышленного предприятия. 
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На современном этапе социально-экономического развития общества изменяются 
требования к качеству профессиональной подготовки по рабочим профессиям. От мо-
лодого рабочего для осуществления успешной конкуренции на рынке труда, в изме-
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няющихся условиях современного производства требуется умение использовать 
имеющиеся знания и приобретенные профессиональные навыки. 

Перспектива корпоративного образования обусловлена переходом от массового 
обучения к индивидуальному, сопровождаемому новыми формами и методами учебно-
го процесса, исключением из программ подготовки невостребованных трудовых функ-
ций (компетенций) за счет четкой их конкретизацией под реальные рабочие места, со-
кращением сроков и финансовых затрат на обучение при постоянном повышении каче-
ства [1]. 

Дефицит рабочих кадров в промышленности – одна из основных проблем, усугуб-
ляемая наложением трех факторов: 1) отсутствием на рынке труда необходимых спе-
циалистов; 2) объективным отсутствием молодежи, обусловленным «демографической 
ямой» и стереотипами непрестижности рабочих профессий; 3) неудовлетворённость 
работодателя качеством подготовки рабочих кадров в образовательных организациях 
профессионального образования. 

Основываясь на опыте предыдущих исследований, разработана и реализована мо-
дель организации профессионального обучения рабочим профессиям в условиях учеб-
ного центра промышленного предприятия (Рисунок). Методологическую основу моде-
ли составляют компетентностный, социокультурный и модульный подходы, развивае-
мые соответствующими принципами и условиями реализации каждого из таких прин-
ципов в практике корпоративного образования [2; 3]. 

В рамках компетентностного подхода профессиональная компетентность, опре-
деляемая на основании требований профессиональных стандартов и независимой оцен-
ки квалификаций, рассматривается как наиболее востребованное качество работника со 
стороны работодателя. Привлечение социокультурного подхода при разработке модели 
обуславливает целесообразность формирования корпоративной культуры, благоприят-
ного имиджа предприятия, развития единых корпоративных целей. Использование мо-

дульного подхода обеспечивает вариативность содержания обучения, отвечающего ре-
альному запросу работодателя. Позволяет сочетать модули в зависимости от потребно-
стей производства и создавать новые параллельно с изменением производственных 
технологий [4]. 

Одним из важных и социально значимых направлений деятельности учебного 
центра является профессиональное обучение «безработных граждан» рабочим профес-
сиям: оператор станков с программным управлением, токарь, электромонтёр, фрезе-
ровщик, электросварщик, слесарь. 

Как правило, это люди 20–40 лет, имеющие 9 классов общего образования или не-
законченное профессиональное образование, не служившие в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации, не имеющие семьи, прежде работавшие на «частника» без 
оформления документов и трудовой книжки, некоторые имеют криминальное прошлое. 
Всех их объединяет одно – нереализованность в профессиональной и социальной жиз-
ни, а также высокая мотивация к получению профессии, гарантирующей трудоустрой-
ство на предприятие со стабильной зарплатой и социальным пакетом. 

Представленная структурно-функциональная модель включает в себя следующие 
основные блоки: нормативно-правовой – организационно-нормативная база и правовые 
основы приема безработных граждан на обучение; содержательно-процессуальный 

блок – содержание и организация профессионального обучения рабочей профессии, 
разработанные с учетом требований профессиональных стандартов и независимой 
оценки квалификаций (НОК); контрольно-оценочный блок включает в себя виды кон-
троля, критерии и показатели оценки качества обучения рабочим профессиям, и ре-
зультаты контроля. 

Набор на обучение рабочим профессиям осуществляется из числа незанятного на-
селения (блок 1). 
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Рисунок. Модель организации профессионального обучения рабочим профессиям 
в условиях промышленного предприятия 
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На этапе "вступительных испытаний" потенциальные ученики проходят тестиро-
вание, позволяющее выявить исходный уровень знаний в области техники и техноло-
гии. В зависимости от количества правильных ответов происходит распределение по 
группам подготовки (например, 80% и более правильных ответов – предлагается обу-
чение в группе операторов станков с ПУ, 30% и менее – в группе слесарей). Параллель-
но с тестированием приемная комиссия рассматривает документы, характеризующие 
полученное ранее образование, состояние здоровья, наличие/отсутствие криминального 
прошлого и т.п. Успешно прошедшие тестирование и экспертизу документов зачисля-
ются в группы с заключением ученического договора. Ученический договор определя-
ет условия обучения за счет средств работодателя  –выплату ежемесячной стипендии, 
правила внутреннего трудового распорядка, условия труда на рабочем месте, гарантии 
последующего трудоустройства и др. 

Профессиональное обучение рабочим профессиям (блок 2) осуществляется по про-
граммам, разработанным на основе профессиональных стандартов и с учетом требований 
к независимой оценке квалификаций, проводимой центрами оценки квалификации. 

Организация образовательного процесса учитывает принципы дуального обуче-
ния (совмещение теории и практики). Так, в течение первых 3 месяцев учащиеся в пер-
вой половине дня осваивают теоретический материал, во второй – закрепляют полу-
ченные знания в учебных мастерских (учебная практика). При этом в период учебной 
практики ученики имеют возможность получения заработной платы за изготавливае-
мую товарную продукцию [5]. 

Одним из элементов дуальной системы образования является заключение посто-
янного трудового договора между конкретным структурным подразделением (возмож-
но будущим местом работы) и пришедшим на производственную практику учеником. 
Это позволяет ему в процессе обучения пройти адаптацию на рабочем месте и в кол-
лективе. 

Учитывая сложность обучающегося контингента, особое внимание уделяется сис-
темному контролю итогов обучения (блок 3) и трудовой дисциплине. В рамках образо-
вательного процесса установлен ежемесячный контроль успеваемости (выставляется 
оценка за месяц), по результатам которого определяется размер стипендии (не аттесто-
ванные ученики получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда, 
для получивших высокие оценки установлены повышающие коэффициенты). 

Для определения уровня приобретенных компетенций по осваиваемой профессии 
после 2 месяцев обучения предусмотрен конкурс профессионального мастерства, в хо-
де которого ученики демонстрируют прикладные умения и навыки (компетенции). 

Три месяца теоретического обучения и учебной практики завершает промежуточ-
ная аттестация, при успешном прохождении которой, ученик допускается к производ-
ственной практике на реальном рабочем месте. 

По итогам 1-й недели производственной практики мастера производственного 
обучения (кураторы групп) выполняют контроль начала производственной практики на 
рабочих местах. Проверяется наличие приказов о практике, закрепление опытного на-
ставника, организация рабочего места, выдача средств индивидуальной защиты и т.д. 

По завершении 1-го месяца производственной практики проводится анализ трудо-
вой деятельности ученика на предмет его соответствия требованиям к рабочему месту: 
выполнение производственных показателей, нормы выработки, процент брака, соблю-
дение учениками трудовой дисциплины и т.д. Руководитель структурного подразделе-
ния оценивает результаты производственной практики и принимает решение о даль-
нейшем трудоустройстве ученика. В случае отрицательного решения о трудоустройст-
ве ученик завершает производственное обучение на своем рабочем месте, в то же время 
кадровая служба подбирает ему новое рабочее место. 

По завершению производственной практики проводится квалификационный экза-
мен, по результатам которого ученику присваивается профессия рабочего. С целью 
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внедрения механизма независимой оценки квалификации в практику управления пер-
соналом элементы оценочных средств в рамках квалификационного экзамена макси-
мально приближены к уровню профессионального экзамена, проводимого центрами 
оценки квалификаций. 

Наличие заключенного ранее трудового договора с учениками (успешно завер-
шившими обучение) позволяет обеспечить им трудоустройство в максимально корот-
кие сроки. 

Эффективность разработанной модели подтверждена следующими результатами 
её реализации в условиях Центра подготовки персонала АО «НПК Уралвагонзавод», в 
сравнении с аналогичными показателями 2016 года: 

 на 14% выросло число учеников, имеющих положительный отзыв о производст-
венной практике с последующим трудоустройством; 

 на 13 % выросло число учеников, трудоустроившихся в структурном подразде-
лении -месте производственной практики; 

 на 16 % выросло число учеников, оставшихся работать на предприятии после 1 
года трудовой деятельности; 

 на 18% снизился показатель уволенных за нарушения трудовой дисциплины и 
правил внутреннего трудового распорядка в период обучения и 1 года трудовой дея-
тельности; 

 12% учеников в течение первого года работы поступили в образовательные ор-
ганизации среднего профессионального образования на заочную форму обучения по 
родственным специальностям. 

Данную модель организации обучения рабочим профессиям можно рекомендовать 
к использованию в условиях корпоративного образования, а также при реализации под-
готовки по рабочим профессиям в профессиональных образовательных организациях. 
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