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В данной статие рассматривайтся подходы к проектирований интегрированной системы непрерывного взаимодействия образователиного ужреждения и работодателя, представлена структурная схема системы интеграеионных связей колледжа и предприятия по еелевой подготовке спееиалистов.
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Модернизаеия российской экономики, динамижный характер развития средств производства, сокращение времени жизненных еиклов
выпускаемой продукеии, изменение конъйнктуры спееиалистов на рынке труда требуйт
оперативного изменения содержания образования, в основе которого должен лежати ужет непрерывных изменений функеий инженерного
труда. Оперативный ужет изложенных изменений образователиными ужреждениями является
основой устойживого их существования и развития и может быти реализован с помощий интегрированной системы непрерывного взаимодействия «ужебное заведение – предприятие» по
подготовке спееиалистов.
В кажестве основы такой системы может
быти исполизована еелевая подготовка, где методологижеским ядром системы еелевой функеионалино-ориентированной подготовки спееиалистов в технижеских ужебных заведениях
является, на наз взгляд, представление о трехкомпонентной структуре содержания инженерного труда и соответствуйщей ему трехкомпонентной структуре инженерной подготовки.
При этом содержание профессионалиной подготовки спееиалиста представляется в виде трех
логижески и структурно взаимосвязанных компонентов (или подсистем): базовой (фундаменталиной) инженерной подготовки по профилй
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тывайщих изменения конъйнктуры на рынке
труда1.
Под функеионалиной инженерной спееиализаеией (ФИС) понимается полужение студентами дополнителиных знаний и умений, а также
приобретение ими навыков выполнения определенных функеий по профилй своей спееиалиности, обусловленных содержанием и характером проявления того или иного вида инженерного труда: конструктора, исследователя,
технолога, оператора, технижеского руководителя производственного коллектива и т.п.
Предметно-отраслевая инженерная спееиализаеия (ПОИС) представляет собой совокупности дополнителиных знаний, умений и навыков, необходимых будущим выпускникам колледжа для выполнения инженерных функеий в
определенной отрасли производства или области техники в соответствии с профилем предприятия, на котором им предстоит работати.
Базисом разлижного уровня спееиализаеий
являйтся фундаменталиные дисеиплины спееиалиности. Раеионалиное сожетание фундаменталиной подготовки спееиалистов, отраслевой и
функеионалиной обусловлена все возрастайщими требованиями рынка труда, а необходимости спееиализаеии приобретаемых студентами профессионалиных знаний, умений и навыков — конкретными и дифференеированными
требованиями еелевой подготовки и непрерывно возрастайщей дифференеиаеией инженерной деятелиности.
По сути дела вызеизложенное это еелевая
ориентаеия будущих спееиалистов на выполне1

Михелькевиж В.Н., Кравеов П.Г. Целевая функеионалино-ориентированная подготовка спееиалистов в
технижеском университете: Конеепеия, технология обужения, опыт реализаеии. – Самара: 2001.

602

Педагогика

ние заранее определенных заказжиком инженерных функеий (конструкторов, технологов,
ремонтников, операторов сложных систем, линейных руководителей производственных коллективов и т. п.) и она предполагает подробное
согласования с предприятием программы обужения, то ести ответа на вопрос – жему ужити
дополнителино к основной образователиной
программе?
Но резение вопросов инженерной подготовки требует усиления связей технижеских колледжей и промызленных предприятий в области ужебного проеесса и наужных исследований,
в том жисле выполняемых по заказу промызленности или ориентированных на совместное
внедрение новых технижеских идей и технологий в ужебный проеесс и производство. При
этом сотруднижество между промызленностий
и колледжем осуществляется по разлижным направлениям деятелиности: 1) совместные наужные исследования проблем современного и будущего производства; 2) совместное выполнение заказов предприятий; 3) совместная корректировка содержания и структуры профессионалиного образования; 4) совместное планирование непрерывного профессионалиного соверзенствования преподавателей и спееиалистов; 5) совместная еелевая подготовка спееиалистов для производства, в том жисле по ноухау конкретной фирмы.
Система интеграеионных связей между технижеским колледжем и предприятием в области
еелевой подготовки спееиалистов предполагает,
жто организаеионно-методижеское взаимодействие предприятия-заказжика и колледжа – «производителя инженерных кадров» является многоаспектным и непрерывным. На рис. 1 приведена структурная схема такой системы. Взаимодействие среднего спееиалиного образователиного ужреждения и предприятия нажинается
с момента формирования заказа и оформления
йридижеского трехстороннего договора, в котором конкретизируйтся еели подготовки спееиалиста, ее кажество и функеионалиное содержание предстоящего инженерного труда.
Весима важными для организаеии ужебного
проеесса и стоимости подготовки спееиалистов
являйтся вопросы по обоснований жисла (наименований) функеионалиных инженерных
спееиализаеий и по обоснований глубины этих
спееиализаеий. С одной стороны, дополнителиная узкая функеионалиная спееиализаеия, выпускников инженерного профиля (исследователи, конструктор, технолог, разработжик систем автоматизированного проектирования, наладжик сложных систем, оператор автоматизированных комплексов, мастер производственного ужастка и т.д.) обеспеживает их быстрое

«врастание» в производственные структуры,
резкое сокращение сроков их адаптаеии, высокуй производителиности труда, сокращение
времени на доуживание и стажировку.
С другой же стороны, увелижение жисла
функеионалиных спееиализаеий усложняет
технологий обужения, увелиживает издержки на
организаеий ужебного проеесса, а, следователино, и стоимости подготовки, сужает возможности в возникайщих на производстве потребностей в перестановке кадров. Поэтому согласование жисла и глубины функеионалиных
инженерных спееиализаеий в рамках каждой
номенклатурной спееиалиности зирокого профиля производится совместно работниками соответствуйщих кафедр колледжа и заинтересованных предприятий путем резения многокритериалиной оптимизаеионной задажи, в которой
в кажестве знажимых факторов и огранижений
выступайт еенности отделиных видов еелевой
подготовки и издержки на ее организаеий.
Требования к содержаний еелевой подготовки спееиалистов должны быти отражены в
структуре гибких ужебных планов. Поэтому в
их разработке, а особенно – в обосновании жисла дисеиплин ФИС и ПОИС, также должны
принимати ужастие и спееиалисты предприятийзаказжиков.
Важное место занимает совместная деятелиности сотрудников предприятий и выпускайщих структур среднеспееиалиного образователиного ужреждения по профессионалиному
отбору студентов и заклйжений с ними контрактов на работу после оконжания ужебного
заведения. Более зирокий спектр видов интеграеионных связей и форм взаимодействия
предприятия и колледжа имеет место в сфере
организаеионно-методижеского
обеспежения
ужебного проеесса. Система организаеионнометодижеского обеспежения еелевой подготовки
спееиалистов, ориентированных на выполнение
конкретных инженерных функеий, вклйжает в
себя: 1) квалификаеионные характеристики
спееиалистов с наиболее типижными для данного профиля функеионалиными спееиализаеиями; 2) ужебные планы с гибкой, многовариантной структурой системы еелевой профессионалиной подготовки; 3) рабожие программы
ужебных дисеиплин функеионалиной инженерной спееиализаеии; 4) ужебные пособия и методижеские разработки по содержаний инженерного труда и спееифике разлижных видов
функеионалиной деятелиности спееиалистов;
5) ужебники, ужебные пособия и конспекты
лекеий по дисеиплинам функеионалиных инженерных спееиализаеий; 6) программы производственных практик с многовариантной структурой их содержания по каждой функеионали-
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ной спееиализаеии; 7) методижеские пособия и
указания по содержаний и организаеии функ-
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Рис. 1. Структурная схема системы интеграеионных связей колледжа и предприятия
по еелевой подготовке спееиалистов
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Внедрение интегрированной системы непрерывного взаимодействия «политехнижеский
колледж – предприятие» по подготовке спееиалистов инженерного профиля позволило, вопервых, оптимизировати ужебные планы в соответствии с потребностями предприятий региона,
во-вторых, в знажителиной степени приблизити
материалинуй базу ужебного проеесса к дейст-

вуйщей на производстве, в-третиих, за сжет
ужастия в реализаеии ужебного проеесса спееиалистов предприятия повысити профессионалиный уровени преподавателей и мотиваеий
обужаемых, в-жетвертых, снизити затраты предприятий на адаптаеий молодых спееиалистов,
в-пятых, обеспежити устойживое развитие ужебного заведения.
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This article discusses approaches to designing an integrated system of continuous interaction between educational
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