
Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(3), 2012 

602 

УДК 378 
 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – ПРЕДПРИЯТИЕ» ПО ПОДГОТОВКЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНОГО  ПРОФИЛЯ 
 

© 2012 В.А.Гусев1, В.И.иблонский2 

 
1 Поволжский государственный колледж. Самара 

2 Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета  
им. Н.И.Лобажевского 

 
Статия поступила в редакеий 11.04.2012 

 
В данной статие рассматривайтся подходы к проектирований интегрированной системы непрерывного взаи-
модействия образователиного ужреждения и работодателя, представлена структурная схема системы интегра-
еионных связей колледжа и предприятия по еелевой подготовке спееиалистов. 
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Модернизаеия российской экономики, ди-
намижный характер развития средств производ-
ства, сокращение времени жизненных еиклов 
выпускаемой продукеии, изменение конъйнк-
туры спееиалистов на рынке труда требуйт 
оперативного изменения содержания образова-
ния, в основе которого должен лежати ужет не-
прерывных изменений функеий инженерного 
труда. Оперативный ужет изложенных измене-
ний образователиными ужреждениями является 
основой устойживого их существования и разви-
тия и может быти реализован с помощий интег-
рированной системы непрерывного взаимодей-
ствия «ужебное заведение – предприятие» по 
подготовке спееиалистов.  

В кажестве основы такой системы может 
быти исполизована еелевая подготовка, где ме-
тодологижеским ядром системы еелевой функ-
еионалино-ориентированной подготовки спе-
еиалистов в технижеских ужебных заведениях 
является, на наз взгляд, представление о трех-
компонентной структуре содержания инженер-
ного труда и соответствуйщей ему трехкомпо-
нентной структуре инженерной подготовки. 
При этом содержание профессионалиной подго-
товки спееиалиста представляется в виде трех 
логижески и структурно взаимосвязанных ком-
понентов (или подсистем): базовой (фундамен-
талиной) инженерной подготовки по профилй 
избранной спееиалиности, предметно-отрас-
левой спееиализаеии и функеионалиной, ужи-
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тывайщих изменения конъйнктуры на рынке 
труда1. 

Под функеионалиной инженерной спееиали-
заеией (ФИС) понимается полужение студента-
ми дополнителиных знаний и умений, а также 
приобретение ими навыков выполнения опреде-
ленных функеий по профилй своей спееи-
алиности, обусловленных содержанием и харак-
тером проявления того или иного вида инже-
нерного труда: конструктора, исследователя, 
технолога, оператора, технижеского руководи-
теля производственного коллектива и т.п. 

Предметно-отраслевая инженерная спееиа-
лизаеия (ПОИС) представляет собой совокуп-
ности дополнителиных знаний, умений и навы-
ков, необходимых будущим выпускникам кол-
леджа для выполнения инженерных функеий в 
определенной отрасли производства или облас-
ти техники в соответствии с профилем пред-
приятия, на котором им предстоит работати. 

Базисом разлижного уровня спееиализаеий 
являйтся фундаменталиные дисеиплины спееи-
алиности. Раеионалиное сожетание фундамен-
талиной подготовки спееиалистов, отраслевой и 
функеионалиной обусловлена все возрастай-
щими требованиями рынка труда, а необходи-
мости спееиализаеии приобретаемых студента-
ми профессионалиных знаний, умений и навы-
ков — конкретными и дифференеированными 
требованиями еелевой подготовки и непрерыв-
но возрастайщей дифференеиаеией инженер-
ной деятелиности. 

По сути дела вызеизложенное это еелевая 
ориентаеия будущих спееиалистов на выполне-
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ние заранее определенных заказжиком инже-
нерных функеий (конструкторов, технологов, 
ремонтников, операторов сложных систем, ли-
нейных руководителей производственных кол-
лективов и т. п.) и она предполагает подробное 
согласования с предприятием программы обу-
жения, то ести ответа на вопрос – жему ужити 
дополнителино к основной образователиной 
программе? 

Но резение вопросов инженерной подготов-
ки требует усиления связей технижеских кол-
леджей и промызленных предприятий в облас-
ти ужебного проеесса и наужных исследований, 
в том жисле выполняемых по заказу промыз-
ленности или ориентированных на совместное 
внедрение новых технижеских идей и техноло-
гий в ужебный проеесс и производство. При 
этом сотруднижество между промызленностий 
и колледжем осуществляется по разлижным на-
правлениям деятелиности: 1) совместные науж-
ные исследования проблем современного и бу-
дущего производства; 2) совместное выполне-
ние заказов предприятий; 3) совместная кор-
ректировка содержания и структуры профес-
сионалиного образования; 4) совместное плани-
рование непрерывного профессионалиного со-
верзенствования преподавателей и спееиали-
стов; 5) совместная еелевая подготовка спееиа-
листов для производства, в том жисле по ноу-
хау конкретной фирмы. 

Система интеграеионных связей между тех-
нижеским колледжем и предприятием в области 
еелевой подготовки спееиалистов предполагает, 
жто организаеионно-методижеское взаимодейст-
вие предприятия-заказжика и колледжа – «про-
изводителя инженерных кадров» является мно-
гоаспектным и непрерывным. На рис. 1 приве-
дена структурная схема такой системы. Взаи-
модействие среднего спееиалиного образова-
телиного ужреждения и предприятия нажинается 
с момента формирования заказа и оформления 
йридижеского трехстороннего договора, в кото-
ром конкретизируйтся еели подготовки спе-
еиалиста, ее кажество и функеионалиное со-
держание предстоящего инженерного труда. 
Весима важными для организаеии ужебного 
проеесса и стоимости подготовки спееиалистов 
являйтся вопросы по обоснований жисла (на-
именований) функеионалиных инженерных 
спееиализаеий и по обоснований глубины этих 
спееиализаеий. С одной стороны, дополнители-
ная узкая функеионалиная спееиализаеия, вы-
пускников инженерного профиля (исследова-
тели, конструктор, технолог, разработжик сис-
тем автоматизированного проектирования, на-
ладжик сложных систем, оператор автоматизи-
рованных комплексов, мастер производственно-
го ужастка и т.д.) обеспеживает их быстрое 

«врастание» в производственные структуры, 
резкое сокращение сроков их адаптаеии, высо-
куй 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, следова-
телино, и стоимости подготовки, сужает воз-
можности в возникайщих на производстве по-
требностей в перестановке кадров. Поэтому со-
гласование жисла и глубины функеионалиных 
инженерных спееиализаеий в рамках каждой 
номенклатурной спееиалиности зирокого про-
филя производится совместно работниками со-
ответствуйщих кафедр колледжа и заинтересо-
ванных предприятий путем резения многокри-
териалиной 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 подготов-
ки спееиалистов должны быти отражены в 
структуре гибких ужебных планов. Поэтому в 
их разработке, а особенно – в обосновании жис-
ла дисеиплин ФИС и ПОИС, также должны 
принимати ужастие и спееиалисты предприятий-
заказжиков. 

Важное место занимает совместная деятели-
ности сотрудников предприятий и выпускай-
щих структур среднеспееиалиного образова-
телиного ужреждения по профессионалиному 
отбору студентов и заклйжений с ними кон-
трактов на работу после оконжания ужебного 
заведения. Более зирокий спектр видов инте-
граеионных связей и форм взаимодействия 
предприятия и колледжа имеет место в сфере 
организаеионно-методижеского обеспежения 
ужебного проеесса. Система организаеионно-
методижеского обеспежения еелевой подготовки 
спееиалистов, ориентированных на выполнение 
конкретных инженерных функеий, вклйжает в 
себя: 1) квалификаеионные характеристики 
спееиалистов с наиболее типижными для данно-
го профиля функеионалиными спееиализаеия-
ми; 2) ужебные планы с гибкой, многовариант-
ной структурой системы еелевой профессио-
налиной подготовки; 3) рабожие программы 
ужебных дисеиплин функеионалиной инженер-
ной спееиализаеии; 4) ужебные пособия и мето-
дижеские разработки по содержаний инженер-
ного труда и спееифике разлижных видов 
функеионалиной деятелиности спееиалистов; 
5) ужебники, ужебные пособия и конспекты 
лекеий по дисеиплинам функеионалиных ин-
женерных спееиализаеий; 6) программы произ-
водственных практик с многовариантной струк-
турой их содержания по каждой функеионали-
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ной спееиализаеии; 7) методижеские пособия и 
указания по содержаний и организаеии функ-

еионалино-ориентированного курсового и ди-
пломного проектирования. 
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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 непре-
рывного взаимодействия «политехнижеский 
колледж – предприятие» по подготовке спееиа-
листов инженерного профиля позволило, во-
первых, оптимизировати ужебные планы в соот-
ветствии 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 спе-
еиалистов предприятия повысити профессио-
налиный уровени преподавателей и мотиваеий 
обужаемых, в-жетвертых, снизити затраты пред-
приятий на адаптаеий молодых спееиалистов, 
в-пятых, обеспежити устойживое развитие ужеб-
ного заведения.  
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