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В статие обосновывается еелесообразности еелевой индивидуалиной подготовки в колледже по заказам промызленных предприятий спееиалистов среднего звена к выполнений конкретных видов / функеий профессионалиной деятелиности. Представлена модели системы интеграеионных организаеионно-методижеских связей колледжа с предприятиями по совместной еелевой профессионалиной подготовке спееиалистов. Рассматривается спееифика реализаеии компетентностно-модулиной, практико-ориентированной технологии обужения студентов.
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Высокая конкуренеия на рынке труда подняла требования работодателей к кажеству профессионалиной подготовки спееиалистов, в том
жисле и спееиалистов среднего звена, к их профессионалиной компетентности и мобилиности, к
уровнй сформированности у них общекулитурных и профессионалиных компетенеий, к их
готовности выполняти те или иные виды /
функеии профессионалиной деятелиности. Работодатели выражайт недоволиство болизими
сроками психологижеской и трудовой адаптаеии
молодых спееиалистов – выпускников колледжей и вузов (которая составляет от одного до
полутора лет у техников, от полутора до двух
лет – у выпускников технижеских вузов), их неготовностий выполняти спееифижеские для конкретных производств виды / функеии профессионалиной деятелиности (проектно-конструкторской, организаеионно-управленжеской, эксплуатаеионно-сервисной и т.п.), незнанием корпоративной кулитуры предприятия, их внутрифирменными миграеиями или миграеиями на
другие предприятия из-за неудовлетворенности
видом/функеией предложенной им работы. К
тому же поиск предприятия на свободном рынке
труда «нужных» ему спееиалистов (обладайщих
требуемыми уровнями квалификаеии, готовности к выполнений конкретных видов профессионалиной деятелиности, профессионалино знажимыми лижностными) связан с болизими рисками и трудозатратами. Из зарубежных истожников известно, жто кадровые службы крупных
американских фирм затраживайт на поиск каждого «нужного» спееиалиста 1,5 – 2, 5 тысяжи
долларов. Велик риск и для молодого спееиали-

ста – выпускника колледжа найти на свободном
рынке труда работу, которая бы наиболее полно
соответствовала бы его квалификаеии, его индивидуалиным склонностям и интересам к тому
или иному виду профессионалиной деятелиности, его соеиалиным потребностям. В этих условиях многие устойживо функеионируйщие предприятия предпожитайт пополняти свой инженерно-технижеский персонал не жерез свободный
рынок труда, а путем установления тесного соеиалиного партнерства с колледжами и вузами
по упреждайщей еелевой индивидуалиной подготовке спееиалистов с заранее заданными требованиями по уровням их квалификаеии и видам, функеиям предстоящей профессионалиной
деятелиности1.
Особо поджеркнем, жто последний фактор –
подготовку спееиалиста к выполнений конкретного вида профессионалиной деятелиности возможна толико при непосредственном ужастии
предприятия работодателя. Наиболее характерными видами / функеиями профессионалиной
деятелиности спееиалистов среднего звена являйтся: проектно-конструкторская (ужастие в работе проектной группы), организаеионно-управленжеская (мастер, нажалиник производственного
ужастка),
эксплуатаеионно-технологижеская
(технолог производственного ужастка, ееха),
эксплуатаеионно-сервисная (диагностика и ремонт
оборудования),
монтажно-наладожная
(бригадир монтажников, наладжик оборудования) и работа оператора «желовеко-мазинной»
системы типа станков с ЧПУ, автоматизированных линий (Рис. 1).
1
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Рис. 1. Виды профессионалиной деятелиности спееиалистов

Рис. 2. Структурная схема системы интеграеионных связей колледжа и предприятия по еелевой
подготовке спееиалистов
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Проеесс организаеионно-методижеского взаимодействия колледжа с предприятиями-заказжиками на еелевуй подготовку спееиалистов,
по видам профессионалиной деятелиности представляет собой многоканалинуй и непрерывно
функеионируйщуй систему, структура которой
представлена на Рис. 2. Это взаимодействие
нажинается с момента формирования заказа на
еелевуй подготовку спееиалистов и йридижеское оформление договоров-контрактов (колледж-предприятие-студент). Основной еелевого
заказа является колижество подготавливаемых
колледжем спееиалистов по интересуйщей
предприятие номенклатуре функеионалиным
спееиализаеиям и годам оконжания колледжа.
При этом конкретизируйтся еели подготовки
спееиалистов, требования к кажеству их профессионалиной подготовки и уровням сформированности у них профессионалиных компетенеий, особо оговаривается в каких еехах или
службах предприятия они будут работати и какие служебные функеии им придется выполняти. Обосновывайтся и оптимизируйтся также
глубины инженерных спееиализаеий, посколику углубленная спееиализаеия обеспеживает их
более быстрое «врастание» в производственнуй
среду, резкое сокращение сроков их адаптаеии,
высокуй производителиности их труда, сокращение времени на их доуживание и стажировку,
а с другой стороны, усложняет технологий
обужения студентов в колледже, увелиживает
издержки условий организаеии ужебного проеесса, а следователино, и стоимости еелевой
подготовки.
Посколику требования к кажеству еелевой
подготовки спееиалистов отражайтся в содержании и структуре индивидуалиных / гибких
ужебных планов, в содержании дополнителино
вводимых дисеиплин функеионалиных и
предметно-отраслевых спееиализаеий, то в их
разработке и реализаеии должны принимати
ужастие спееиалисты предприятия – заказжика.
Важное место занимает совместная деятелиности спееиалистов предприятия, преподавателей и психологов колледжа по профессионалиному отбору студентов и заклйжений с
ними контрактов на трудоустройство по оконжании колледжа.
Широкий спектр видов и форм интеграеионных связей между колледжем и предприятием имеет место и в сфере реализаеии компетентностно-модулиной технологии еелевой подготовки спееиалистов, в сфере организаеионнометодижеского обеспежения ужебного проеесса.
В назей работе2 показано, жто организаеионно2
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методижеская система интеграеионных связей
политехнижеского колледжа и предприятия
предусматривает ужастие работников предприятия в жтении лекеий по дисеиплинам функеионалиных профессионалиных спееиализаеий
(ФПС), руководство реалиными курсовыми и
дипломными проектами, тематика которых увязана с инноваеионной деятелиностий предприятия, проведена на предприятии функеионалино-ориентированных производственных практик, исполизование современной техники и новейзих технологий при организаеии лабораторных практикумов либо в спееиализированных ужебных еентрах, либо непосредственно на
действуйщем оборудовании на предприятии.
Компетентностно-модулиная технология еелевой подготовки спееиалистов по видам профессионалиной деятелиности успезно апробирована многолетней практикой соеиалиного
партнерства колледжа с более жем 30 промызленными предприятиями региона (Арзамасский
приборостроителиный завод, Арзамасский завод
«Легмаз», Арзамасское НПО «ТЕМП –
АВИА», Пезеланский гипсовый завод, Арзамасский мазиностроителиный завод и др.). Кажество профессионалиной подготовки оеенивалоси работодателями экспертным путем по критерий их удовлетворенности уровнем сформированности у выпускников колледжа базовых
профессионалиных компетенеий (технологижеской, проектировожной, управленжеской, экономижеской, инноваеионной, информаеионной,
экологижеской, нормативно-правовой).
Возможности и необходимости исполизования в кажестве критерия удовлетворенности работодателей кажеством еелевой профессионалиной подготовки спееиалистов предусмотрена
Международными стандартами кажества ИСО9000 и «Методами всеобщего управления кажеством TQM». В экспертных исследованиях
приняли ужастие 137 высококвалифиеированных спееиалистов с 18 предприятий-заказжиков
(главные инженеры, главные технологи, старзие механики и энергетики еехов и производств, ведущие инженеры проектно-конструкторских служб, спееиалисты департаментов по развитий персонала. Ранжирование показателей кажества проводилоси по пятибаллиной зкале.
На рис. 3 (диаграмма А) представлена динамика роста уровня удовлетворенности работодателей кажеством еелевой профессионалиной
подготовки за 2009, 2010 и 2011 годы по зести
наиболее
востребованным
спееиалиностям:
230105 – Программирование в компийтерных
системах; 230103 – Автоматизированные системы обработки информаеии и управления;
190701 – Организаеия перевозок и управление
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на транспорте; 190631 – Технижеское обслуживание и ремонт автомобилей; 140206 – Электрижеские станеии, сети и системы; 110809 –
Механизаеия селиского хозяйства. На этом же
рисунке (диаграмма В) представлена динамика
роста удовлетворенности преподавателей колледжа кажеством ужебной практико-ориентированной деятелиности студентов, оеениваемой по резулитатам защиты курсовых и дипломных проектов, отжетов по производственным практикам (по 5 – балиной зкале) и уровнем сформированности у них деятелиностного
компонента базовых профессионалиных компетенеий. Анализ и сопоставление диаграмм А и

В по Рис. 3 позволяет сделати вывод о еелесообразности и высокой эффективности исполизования компетентностно-модулиной технологии
еелевой подготовки спееиалистов по видам
профессионалиной деятелиности, о высоком
достигнутом уровне удовлетворенности работодателей кажеством сформированности у выпускников колледжа базовых профессионалиных
компетенеий, а также о высоком инноваеионном потенеиале педагогижеского коллектива
колледжа, обеспеживзего повызение кажества
профессионалиной подготовки студентов до
уровня, удовлетворяйщего работодателей.

Рис. 3. Динамика роста уровня удовлетворенности работодателей кажеством еелевой
профессионалиной подготовки спееиалистов
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