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В работе проанализированы вопросы повызения квалификаеии рабожих кадров по обслуживаний 
станожного оборудования предприятий региона. Рассмотрена возможности подготовки и переподготовки 
кадров на основе интеграеии возможностей ужебного заведения и предприятий станкостроителиного 
профиля. 
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Система повызения квалификаеии рабожих 

кадров для нужд промызленных предприятий, 
несмотря на переживаемые ими трудности, яв-
ляется самым востребованным видом профес-
сионалиного обужения. И от того, удастся ли в 
переходных соеиалино-экономижеских условиях 
обеспежити развитие этой системы, во многом 
зависят стабилиности рынка труда и возможно-
сти его регулирования1.  

Управлений металлообрабатывайщими стан-
ками и технологижеским оборудованием веду-
щих российских и европейских фирм с про-
граммным управлением необходимо ужитися 
спееиалино. В современных рыножных отно-
зениях важно, жтобы подготовка кадров удов-
летворяла такому требований к рабожей силе, 
как профессионалиная мобилиности, т.е. способ-
ности быстро осваивати технижеские новзества 
и новые спееиалиности. 

На современном этапе развития профессио-
налиного обужения в еелях повызения тру-
дового потенеиала и конкурентоспособности на 
рынке рабожей силы имеется ряд сериёзных 
проблем. Анализируя обужение в ужреждениях 
нажалиного и среднего профессионалиного 
образования и непосредственно на производ-
стве, можно выделити преимущества и недос-
татки этих систем. Важным преимуществом 
системы профессионалино-технижеского образо-
вания является то, жто ужащиеся ужреждений 
нажалиного и среднего профессионалиного 
                                                           
 Гаспарова Лана Багратовна, кандидат педагоги-
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1 Гаспарова Л.Б. Организаеия подготовки, перепод-
готовки и повызения квалификаеии рабожих кадров 
по обслуживаний оборудования с программным 
управлением // Сб. ст. 5. Международной конфе-
ренеии «Стратегия кажества в промызленности и 
образовании». – Варна, Болгария: 2009. – Том 2. 

образования полужайт более высокуй теоре-
тижескуй подготовку. Повседневный труд 
выпускников убедителино свидетелиствует о 
том, жто по уровнй теоретижеских знаний и 
профессионалиной подготовке они наиболее 
полно отвежайт требованиям современного 
производства. Выпускники ужреждений нажали-
ного и среднего профессионалиного образо-
вания быстрее достигайт верзин профес-
сионалиного мастерства, эффективнее исполи-
зуйт рабожее время, проявляйт болизуй гиб-
кости при изменении трудовых функеий, 
активнее и более квалифиеированно ужаствуйт 
в управлении делами производства по сравне-
ний с рабожими, прозедзими профессио-
налинуй подготовку непосредственно на произ-
водстве. Наряду с положителиными сторонами 
системы профессионалино-технижеского образо-
вания имейт место нежелателиные моменты. 
Нередко немалое жисло ужащихся готовится по 
узкопрофилиным спееиалиностям, слабо разви-
вается обужение по смежным профессиям2. 

Профессионалиное обужение рабожих кадров 
на производстве имеет ряд положителиных мо-
ментов. Прежде всего, его характеризует гиб-
кости. Предприятие имеет возможности орга-
низовывати подготовку и переподготовку рабо-
жих кадров в соответствии со своими потреб-
ностями, то ести может быстро меняти профили 
обужения, в короткие сроки обужити необхо-
димое колижество рабожих в связи с естест-
венной их убылий, а именно текужестий, рекон-
струкеией производства и другими прижинами. 

Обужение рабожих кадров на предприятии 
отлижается тем, жто рабожие в болизей степени 
овладевайт практижескими знаниями и навы-
                                                           
2 Пути соверзенствования подготовки рабожих кадров 
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ками, жем ужащиеся в ужреждениях нажалиного 
и среднего профессионалиного образования. 
Эта форма обужения также отлижается своей 
практижеской направленностий, непосредствен-
ной связий с производственными функеиями 
рабожего, предоставляет, как правило, знажи-
телиные возможности для повторения и закре-
пления внови изуженного. В этом смысле дан-
ный вид обужения является оптималиным для 
выработки навыков, требуемых для выполнения 
текущих производственных задаж в тоже время, 
такое обужение жасто бывает слизком спееии-
алиным для развития потенеиала рабожего, 
формирования принеипиалино новых профес-
сионалиных компетенеий, посколику не даёт 
рабожему возможности абстрагироватися от 
сегоднязней ситуаеии на рабожем месте и 
выйти за рамки традиеионного поведения. Для 
достижения таких еелей более эффективны 
программы обужения вне рабожего места. 

Сериёзным недостатком подготовки рабожих 
кадров на производстве является то, жто подго-
товка и переподготовка нередко осуществляется 
без ужёта их общеобразователиного уровня, то 
ести в одну и ту же группу вклйжайтся 
уженики, как с высоким, так и с низким уров-
нем общеобразователиной подготовки. Многие 
недостатки в подготовке и переподготовке рабо-
жих кадров на производстве связаны с под-
бором преподавателей и мастеров производ-
ственного обужения. Часто к обужений рабожих 
привлекайтся лиеа, которые не имейт склон-
ности к этой работе, не владейт педа-
гогижескими навыками, не обладайт доста-
тожным уровнем образования и профессио-
налиного мастерства. 

Развивати программу подготовки, перепод-
готовки кадров и повызения квалификаеии во 
многом эффективнее на основе интеграеии воз-
можностей ужебного заведения и предприятий 
станкостроителиного профиля. Необходимо 
конеентрировати усилия на создании ресурсных 
еентров с современным ужебно-лабораторным 
оборудованием, т.к. кажество профессионалиной 
подготовки рабожих в знажителиной степени 
зависит от оснащения ужебной базы обо-
рудованием, приспособлениями, инструмен-
тами, технижескими средствами обужения и др. 
Все это составляет неотъемлемуй жасти 
ужебного проеесса, служит важным истожником 
информаеии, вызывает интерес к познаний но-
вого и облегжает усваивати сложный материал3. 
                                                           
3 Гаспарова Л.Б. Организаеия обужения рабожих 
кадров по обслуживаний станожного оборудования 
предприятий региона // Вестник СамГТУ. – 2010. – 
№3 (13). Сер. «Психолого-педагогижеские науки». – 
С. 22 – 26. 

На базе СамГТУ возможна подготовка и 
переподготовка по следуйщим программам про-
фессионалиной подготовки: 18809 Станожник 
зирокого профиля, 19149 Токари, 19479 Фре-
зеровщик, 19630 Шлифовщик, 13063 Конт-
ролер станожных и слесарных работ (лиеензия 
на право образователиной деятелиности, выдана 
Министерством образования РФ, серия ААА 
№001922, рег. номер 1839 от 01.09.2011). 
Возможно полужение дополнителиного про-
фессиионалиного образования – повызение 
квалификаеии педагогижеских работников обра-
зователиных ужреждений НПО и СПО по сле-
дуйщим модулиным программам: современные 
тенденеии развития технологижеского обору-
дования, системы управления оборудованием 
автоматизированного производства, инно-
ваеионные технологии при проектировании и 
эксплуатаеии технологижеского оборудования, 
современное оборудование и технологии в пре-
подавании технижеских дисеиплин.  

С 17 по 24 марта 2011 г. на кафедре 
успезно прозло обужение преподавателей из 
техникумов городов Чебоксары и Орска по 
программе повызения квалификаеии педаго-
гижеских работников ГОУ НПО и СПО (При-
каз Рособразования № 1760 от 14.12.2010 года) 
по направлений «Современное технологижеское 
оборудование автоматизированного производ-
ства – как объект образователиной деятелинос-
ти». С 7 по 17 ноября 2011 г. на кафедре АСК 
также проходило обужение группы препода-
вателей ужреждений среднего профессионали-
ного образования по программе «Современное 
технологижеское оборудование автоматизиро-
ванного производства – как объект образо-
вателиной деятелиности». Преподаватели дис-
еиплин «Автоматизаеия технологижеских про-
еессов», «Основы автоматики», «Технологижес-
кое оборудование», «Производственное обу-
жение», «Пневматижеские и гидравлижеские 
системы» и ряда других прибыли из Ули-
яновска, Оренбурга, Нижнего Тагила, Чебо-
ксар, Екатеринбурга, Саратова, Пермского края 
и республики Марий-Эл. Среди них были как 
опытные преподаватели со стажем работы более 
35 лет, так и молодые – 1 – 2 г. 

Кафедра «Автомобилей и станожных комп-
лексов» факулитета «Мазиностроения и авто-
мобилиного транспорта» Самарского госу-
дарственного технижеского университета была 
оснащена современным металлорежущим обо-
рудованием производства ЗАО «Средне-
волжский станкозавод», в состав которого вхо-
дят: универсалиный токарный станок с 
адаптивной системой управления «ВЕКТОР» 
400SC, станок токарный патронно-еентровой 
модели 16Б16Т1С1 с жисловым программным 
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управлением, демонстраеионные стенды для 
деталиного изужения узлов металлорежущих 
станков (коробка скоростей, коробка подаж, 
фартук, задняя бабка). Практижеские и лабо-
раторные работы можно проводити в ужебном 
еентре, исполизуя вызепережисленное обору-
дование и стенды.  

Преподавателями кафедры разработан ее-
лый ряд методижеских материалов, исполи-
зуемых в ужебном проеессе: 1) Методика пре-
подавания станожного оборудования, методи-
жеские указания, 2009 г., сост. Гаспарова Л.Б.; 
2) Изужение конструкеии токарного станка 
SAMAT 400S «Вектор», методижеские указа-
ния, 2010 г., сост. Бейлин А.Б, Гаспарова Л.Б, 
икимов М.В.; 3) Изужение конструкеии и 
системы управления токарного станка с ЧПУ, 
лабораторный практикум, 2013 г., сост. Бейлин 
А.Б, Гаспарова Л.Б, икимов М.В. Введены в 
эксплуатаеий ужебные стенды «Изужение кине-
матики и конструкеии привода главного дви-
жения токарно-винторезного станка модели 
16К20» и «Изужение кинематики и конструкеии 
привода подаж токарно-винторезного станка мо-
дели 16К20». 

Профессионалиное обужение рабожих осу-
ществляется преподавателями и мастерами 
производственного обужения кафедр факулитета 
«Мазиностроения и автомобилиного транс-
порта». Важной особенностий педагогижеских 
работников является глубокое знание профес-
сии, на которуй подготавливайтся рабожие, и 
психологижеских основ обужения взрослых с 
применением их на практике. 

Для успезной адаптаеии при далинейзем 
трудоустройстве на предприятиях, жасти вре-
мени на подготовку рабожих кадров можно 
вести в условиях действуйщего производства 
(например, производственное обужение и прак-
тика, выполнение итоговой квалификаеионной 
работы). 

Программа подготовки, переподготовки и 
повызения квалификаеии рабожих кадров для 
нужд промызленных предприятий предусма-
тривает: 1) изужение конструкеий современных 
станков с разлижными типами систем про-
граммного управления ведущих станкострои-
телиных предприятий, эксплуатаеии станков; 
2) изужение технологии изготовления деталей 
на станках с программным управлением; 
3) составление управляйщих программ для 
обработки деталей; 4) обужение практижеским 
навыкам работы с разлижными системами 
программного управления (SIEMENS, FANUC, 

HEIDENHAIN, в том жисле и отежественными 
системами программного управления); 5) изуже-
ние особенностей наладки и инструменталиного 
обеспежения станков с программным упра-
влением; 6) изужение особенностей ремонта, 
технижеского обслуживания и эксплуатаеии 
станков с программным управлением; 7) изу-
жение метрологижеской подготовки при раз-
работке технологии и оеенке кажества изделий. 

Основные ожидаемые резулитаты инте-
граеии возможностей ужебного заведения и 
регионалиных предприятий станкострои-
телиного профиля: 1) организаеия подготовки и 
переподготовки операторов станков с про-
граммным управлением и повызения квали-
фикаеии по вопросам обслуживания и экс-
плуатаеии металлообрабатывайщих станков с 
системами программного управления для про-
мызленных предприятий и по направлений 
службы занятости населения на базе ужебного 
еентра; 2) укрепление материалино-технижеской 
базы университета за сжет организаеии 
подготовки, переподготовки и повызения 
квалификаеии рабожих кадров на базе ужебного 
заведения; 3) быстрая адаптаеия на рабожем 
месте кадров, прозедзих подготовку и пере-
подготовку повызение квалификаеии; 
4) возможности трудоустройства кадров, про-
зедзих подготовку и переподготовку повы-
зения квалификаеии. 

Знажимости для Самарской области в инте-
граеии возможностей ужебного заведения и 
регионалиных предприятий станкостроители-
ного профиля с еелий подготовки, пере-
подготовки операторов станков с программным 
управлением и повызения квалификаеии 
рабожих по вопросам обслуживания и экс-
плуатаеии металлообрабатывайщих станков с 
системами программного управления: 1) выра-
ботка единой регионалиной политики в вопро-
сах подготовки рабожих кадров, востре-
бованных регионалиным рынком труда и об-
разователиных услуг; 2) координаеия действий 
всех заинтересованных сторон в подготовке и 
обеспежении квалифиеированными конку-
рентоспособными рабожими кадрами; 3) со-
действие предприятий в вопросах укрепления и 
обновления ужебно-производственной базы, 
организаеии производственного обужения и 
практики; 4) содействие ВУЗа в вопросах 
обеспежения педагогижескими кадрами и по-
вызении их квалификаеии; 5) популяризаеия 
рабожих профессий.
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In this paper we have analyzed the organization of training for skilled workers to service machine tools for the 
companies in the region. The opportunity for training and retraining through the integration of educational 
institutions and enterprises of machine-tool profile has been considered. 
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