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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки специали

стов метрологических служб предприятия ОПК и предлагаются варианты ре

шений в подготовке квалифицированных специалистов в условиях сетевого 

взаимодействия предприятий и высших учебных заведений. 
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Таким образом, в последнее время специалисты по техническим специ

альностям становятся все более востребованными. А дефицит по многим инже

нерным специальностям, востребованными машиностроительными предпри

ятиями, более заметен. И это касается, в том числе, и специалистов в области 

технического регулирования и метрологии. 

Библиографический список 

1. Романцев Г. М. Профессиональное образование в системе обеспечения 

модернизируемой экономики рабочими кадрами / Г. М. Романцев, В. А. Федо

ров, А. Г. Мокроносов // Университетское управление: практика и анализ. 2012. 

№ 6 (82). С. 6–13. 

2. Романцев Г. М. Теоретические основы высшего рабочего образования / 

Г. М. Романцев. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1997. 333 с. 

УДК 378.14 

С. А. Башкова 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, 

г. Екатеринбург 

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос специфики обучения бакалавров 

профессионального обучения по дисциплине «Приборы и автоматы для кон

троля точности и качества». В ходе изучения этой дисциплины будущие бака

лавры профессионального обучения должны овладеть практическими знания

ми, умениями и навыками, которые они смогут использовать при работе в ма

шиностроительной отрасли. 
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