ОБРАЗОВАН
истемныи

И

Е И ИННОВАЦИ

под(од

к развитию

потенциала

рового

И

оборонно-

мьlшленного комплекса

Б. А.

Виноградов,
н.l

д.т,

В. Г. Пальмов,

Г. П. Мещерякова,

ФГУП кИнформтехника>

профессор, СПбГУТД

к. пед. н.,

профессорп

рабочей группы
Экспертноrо совета
прп Председателе ВПК

профессор,

Д, Т. H.t

viпЬоr@уапdех,rч

В стпаmъе рассмаmрuваtоlпся вопросъl rcвалuфurcацuu въmуаснuков
-акаОемuчесtсоzо ч прu:rcлаОноzо
олаврuапа в uвя:rке с mребованuямu рабоmоOаmелей, преOлаzаеmся сuсmема Оополнumельноzо прообразованuя 0ля профессuоналъно2о разбuпuя u rcарьерноZо роспа рабоmнаков опк.
{евые слова: профессиона"irьный стандарт, федеральный государственный образовательный стандарт
,

компетенции, бакалавр, повышение квалификации.

азвитие непрерывного профессионального о6ОПК основано на ключевой роли

,разования в

доlrолнительного профессионаJIьного образоlrриоритетности государственной программы

,

ния (ГПВ) и задачи развития оборонных
й
- потребителей образовательных услуг
, создании конкурентной среды между поставми этих услуг, независимой оценке качества

ния, предоставляемого организацией ДПО,
ионально-общественной аккредитац ии доительных профессиональньJх программ.

.Iибкость, многообразие и доступность должны

важными характеристиками дошолнительного
ионального образования для ОПК. Это позво-

иадаптироватьдополнительные

Сегодня мЕогие национzLпьные исследовательские
университеты политехнического профиля, готOвящие
кадры для ОПК, являются многоуровневыми интегрированными структурами. Они включают в себя
подразделения среднего, высшего и дополнительного профессионального образования и могут обе-

спечить подготовку, переподготовку и повышение

квалификации специалистов и научных работников.
Интегрированные структуры ОПК, обладающие
мощным кадровым потенциалом, создают корпоративные центры переподготовки, цовышения квалификации и обучения своих сотрудников, претендуют
на бюджетные средства. Конкуренция между ними и
вузами будет возрастать.

Щельюданнойработыявляется оценкаррIсков

иональные IIрограммы для ОПК с )летом:
прикJIадного бакалавриата; установление расхождений
мости выполнения задач ГПВ и развития между профессиональными компетенциями, сформу,.,слецифики

lдриятии;

отраслей ОПК, производстВ и

уровня их организационного раI}вития и

задач;

решаемых
l:ПРоДолЖИТ€ЛьносТи
lВВСТ;

,]trланов

пред-

слопtности

жиЗненного цИкЛа

изДелий

_

кадровой работы на предпри я,lиях и

ОПК;

общефедеральrruri ,.Ъалификационнur* ,p"6ouun""*,
стандарт;lх Предприятия и должностных инструкциях
на их основе, и квалификационЕыми требованлтями по
Фгос; выработка системного подхода к непрерывно-

мУ профессион;Lпьному образованию, в котором
ОПК

ИГРает

ключевую

роль инструмента

нального развития бакалавров.

ffПо

профессио-

Практико-ориентироваЕпая подготовка епе.формата реализации программ (продолжитель- циалиста в советское время и риски прикладного
,:.объединениях

.,ность, место гIроведения, с полным
,
:

работы или частичнып,r и

др.);

отрывом от

ОРГПIiИ3аЩИонно-методического и материальнотехнического обеспечения образовательног0 про-

]ЦеССа,

бакалавриата. Приведем достаточно типичный пример практико-ориентированной подготовки из жизни
ре;шьного молодого человека в 1960-е гг. Во время его
обучения в электротехническом техникуме на базе
восьми классов производственнаlI практикапосле 3-го
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курса составляла восемь месяцев. Молодой человек

Е И ИН НОВАlДИИ

-

учащийся техникума во время практики не получал

стипендию, а работал на предприятии по специальности,
получ;rrl зарплату, периодически сдавал квалификационные экзамены, повышаrI свой профессиональный
уровень. Придя на завод электриком 1 -го разряда, он за
время практики смог достичь 3-го квалификационного
разряда (уровня). Обуlаясь в техникуме, молодой человек параллельно окончил вечернюю среднюю школу
и поступил на вечернее отделение политехнического
инстит)ла по специальности, связанной с автоматизацией производственЕых процессов.

После окончания техникума молодой человек

работал Еа предприятии, затем перевелся на дневное
отделение вуза. В студенческие годы активно )u.{аствоB;LJI в на)rчной работе. Получив инженерное образование, несколько лет работал в проектном и на)лноисследовательском институтах. В инженерной работе
были востребованы пол}п{енные им знания в области

В рассматриваемом нами случае непрерывное

профессиональное обуlение (четыре года в техникуме
и шесть лет в вузе), эффективная производственная

практика на рабочем месте во время учебы, работа

в промышленности после окончания техникума
и вуза, участие в научных исследованиях и раз-

Ф

о
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подготовки специалиста.
Выстраивание оптимальной траектории и системы
воспроизводства профессиональной элиты в области

техники и технологии не должно быть делом слу-

заинтересованная личность. В условиях жесткой
конкуренции в мире от решения этой задачи зависит

-

Очевидно, идея прикладного бакалавриата родилась как возможность выхода из созданного реформаторами <.6олонского)> тупика - бакалавры в
области техники и технологии отторгались оборонкой
rтромышленностью, котораJI требовала полноценных

инженеров. Образно говоря, экспериментальный

прикладной бакалавриат - это миксер для смешения
программ СПО и ВПО. По замыслу авторов он обеспечит теоретическую подготовку по программам

ВПО и практико-ориентированную подготовку по
программам СПО при нормативном сроке обучения
4 года. Выпускник - специалист со знаниями бакалавра и практическими навыками рабочего и техника, необходимыми для работы без дополнительных

тивы, позво JIили реализовать достаточно успешную
траекторию профессионального развития и деловой

t9.0B.2009 г. М 667 <,О проведении эксlтеримента п0
созданию прикладного бакалавриата в образователь-

карьеры.

S
S

ориентированной подготовки, используя параллельное
обучение с целью инновационного сжатия времени

работках, повышение квалификации, подготовка и
защита диссертаций сформировали высокую про-

фессиональную компетеЕтность и увереЕность в
себе, способность к мобильности и чувство перспек-

z

Образовательные траектории формирования

инженера нужно совершенствовать, оптимизируя содержание и структуру фундаментальной и практико-

опере]кающее развитие страны, а это
дело государственной важности. Правительство обязано предлагать
населению гибкие, многообразные, востребованные и
досryпные формы, содержание и траектории основного
и доrrолнительного профессионального образования.

нологичных установок, внедрил результаты научных
разработок в промышленность, защитил кандидатскую
и докторскую диссертации. В возрасте до 40 лет стал
профессором и заведующим кафедрой, а вскоре - руководителем крупной организации.

о)

привела к тому, что ныне многие тысячи из них работают <<менеджерами IIо продажам>, немало среди них
внутренне озлобленных и считающих себя неудачниками людей, Сегодня страна пожинает горькие плоды
этого просвещения.

исследовательскую школу практической работы, непрерывно повышая свой профессиональный уровень,
работая в разных регионах страны, он стал квалифицированным инженером - разработчиком сложных

систем. Затем создал лабораторию исследования

о)

и прочих <<менеджеров широкого профиля>. Критическая избыточность этих выпускников-6акалавров

чаrI или задачей, решение которой в одиночку ищет

лазерного воздействия на материалы и разработки тех-

с)
ýl
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престижности профессии юриста, эконоNIиста, банкира

операционного исчисления, теории вероятностей, алгебре логики, теории тепломассообмена, материаJIоведения, электротехники, электропривода и автоматизации,
теории автоматического реryлироваЕия и т. д.

Пройдя заводскую, проектную и научно-

ý
Ё

ставшие миллионерами. Активно разрушались престиж и этикачестного и упорного труларабочего человека, основы промышленности и здоровой экономики.
В сознание молодежи настойчиво внедрялась мысль о

Описываемый пример показывает возможность сочетания фундаментальной и практико-

ориентированной подготовки. Отметим, что государство предоставляло личности возможности для

подобной самореzLIIизации. Траектория <<техникум вуз> подготовки специалистов была весьма распространенным явлением.
Но в 1990-е гI. начальное, а нередко и среднее
профессионального образование, объявлялось реформаторами <образованием для бедныхr> и тупиком. В
стране происходила смена ценностных ориентиров,

населению прививалось мнение о второсортности

ПТУ и техникумов, рекламировались обогатившиеся
<<сборщики> приватизационных ва)rчеров и <<челноки>,

22

стажировок.

Согласно постановлению Правительства РФ

от

ных }л{реждениях среднего профессионzLlIьного и выс-

шего профессионального образования>> эксперимент
по созданию прикладного бакалавриата проводится
в 2009-2014 гг. <<с целью формирования и внедрения
новых видов профессиональных образовательных
программ, ориентированных на освоение современных
производственных технологий, новых форм и методов
организации труда и обеспечивающих подготовку
квалифицированных кадров в соответствии с потре6ностями инновационного развития экономики)>. Старт
прикладному бакалавриату дали приказы MltHoбpHayки России, принятые во исполнение постановления
}ф 667:

.

приказот 16.10.2009г.М423,реrламентирующий

порядок и критерии конкурсного отбора учрежде-

ОБРАЗОВАН
ний СПО и

И
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ВПО для участия в эксперименте по

созданию прикладноrо бакалавриата, требования
к структуре, условиям реализации и результатам

освоения основных профессионаJIьных образова],, тельных программ rrрикладного бакалавриата;

i.

приказ от4.05.2010 г. М 463, утвердивший перечень
вузов и колледжей
- участников эксперимента по

црикладного бакалавриата.
Разрешив в утвержденном Положении об экспериlrо прикладному бакалавриату (п. 12) выдавать
пускникам учреждений СПО диплом бакалавра
дарственного образца, т. е. диплом о ВПО, поие Правительства РФ М 667 вступило в
речие с деиствующим законодательством.
три года (!) это признало Минобрнауки РФ
докладе Правительству РФ о ходе эксперимента
созданию прикладного бакалавриата (доклад от

i::l..созданию

12.20t2 г. Ns МОН-П-384В).
На заседании Совета при Президенте России по
,уке и образованию 23 июня 20t4r, был рассмотрен
об инженерном образовании. Президент Рос-

обратил внимание на необходимость усиления

ко-ориентированной подготовки выпускников
нических вузов и обеспечения промышленных
иятий страны специалистами.

На внеочередном съезде Российского союза
в 10 июля 2014r. руководством МинобрнауРоссии были сформулированы некоторые пути
ния задач, поставленных Президентом России.
нистр образования Д. В. Ливанов заявил о резком

ении доли обучающихся по программам прибакалавриата, о переходе к обучению бакаIIо

техническим направлениям

в

региональных

где рядом расположены промышленные пред-

ятия, нуждающиеся в специалистах. Министр
нформировал ректоров о том, что магистратура

тура будут сосредоточены только в ведух,вузах, остальные буду, готовить бакалавров,
об усилении контроля качества образования,
важность подготовки квалифицированных
для оборонно-промышленного

комплекса.

полагается, что к 2018 г. в стране булут учиться

прикладных бакалавров от их общего числа.
прикладной бакалавриат станет ва)кным
влением подготовки специалистов для пред-

30%

ятий

оПК.

[Iервый набор абиryриентов Еа lтрограммы приго бакалавриата состоялся 1 сентября 2010 г.

на активную работу ряда участIrиков эксв первую очередь Уральского федерального
иверситета, до сих пор у многих людей нет четкого и
IIредставления о том, что же такое прикладнои
риат.

Во многих материалах, посвященных этой теме,
руется, что в отличие от классического (акаДемического) бакалавриата, задача прикладного басделать так, чтобы вместе с дипломом о
далавриата
i.высшем образовании молодые люди получали набор
i,компетенций для работы по специальности без доi.l,.,полнительных стажировок. В них говорится о том, что
.:IIрикла[ноЙ бакалавриат связан с подготовкоЙ рабочих
и сlrециалистов, которые должны уметь работать со

-

сложными компьютерными технологиями и информа-

ционными системами, управлять высокотехнологичным оборудованием, разбираться в чертежах, читать
инструкции на иностранных языках и т. д.
Не сомневаемся в благих намерениях шодобных
деклараций и не отрицаем важности прикладного

бакалавриата для решения текущей проблемы нехватки мастеров и технологов в цехах, других линейных
инженеров для технической и технологической сфер
деятельности на предприя,гиях ОПК. Тем не менее,
мы считаем, что прикладные бакалавры смогут лишь

частично решить проблемы кадрового потенциала
оборонной промышленности. Эти бакалавры не будут в достаточной мере обладать фундаментальной

подготовкой, необходимой для работы в качестве исследователей и разработчиков перспективных систем
ВВСТ и сферы высоких технологий ОПК, а именно
это направление является главным в оборонной промышленности.
Нацеленность на их подготовку в региональных
вузах, расrтоложенных близко к rrромышленным предприятиям, приведет к еще большей террлIториальной

замкнутости сферы образования и рынков труда, усилению неравенства в образовании, дальнейшей утрате
мобильности населения, тупику tIотенциального регионального сеrтаратизма. Тем более, что по замыслу
авторов эксперимента прикладной бакалавр должен
готовиться для конкретного, недалеко расположенного
предприятия, что фактически означает его распределение и закрепление. На наш взгляд, в этом случае
перспективнее вернуться к практиrсе обязательного
распределения на работу по всей территории страны
выпускников всех вузов, обучающихся за счет бюджетных субсидий. При всей неоднозначности такого
решения - это реальный путь повышения их мобильности, преодоления замкнутости регионов.
Очевидно, одной из целей прикладного бакалавриата является минимизация несоответствия компетенций по профессиональным стандартам и федеральным государственным образовательным стандартам.
Если в основу прикладного бакалавриата положены
образовательные программы СПО, ориентированные
на овладение практическими навыками работы на
производстве в сочетании с некоторыми учебными
курсами из программы высшего образования, то эта
цель наверняка будет достигнута.
Результатом обучения будет техник с углубленной
подготовкой, но не бакалавр с высшим профессиональным образованием. Очевидно, такой выпускник
сможет впоследствии освоить программу ВПО в сокращеннь]е сроки, но полноценную фундаментальную
подготовку он вряд ли получит. Опыт реализации
подобных программ есть у российских вузов.

Если в основу прикJIадного бакалавриата положить
не ),резанные, а полноценные образовательные профессиональные программы классического бакалавриата, то
длrI практико-ориентированной подготовки бакалавра
надо увелич}Iть срок обучения до 4 лет 10 месяцев,
фактически возвращаlIсь к специалитеry, преодолева.яI
<.болонский синдром>. !ругой вариант
сформировать системный подход к мотивации, профессионаJIьной ориентации и подготовке молодежи к уважаемой

-

2з

ý
о
ýl

._i
о)

г

о,

z
оl

S
S

Ф

о
S

ОБРАЗОВАН

И

Е И ИН

О требованиях к компетенциям выпускников
вузов со стороны профессиональных стандартов,
ФГОС и стандартов предприятий. Отметим, что мЕо-

квалифицированных специалистов в зависимости от
качественных изменений при производстве инновационных технических изд елий с заданными свойствами.
Верхние 16 компетенций в таблице соответствуют
должностной инструкчии 2012 г. Следующие десять
компетенций (выделены другим шрифтом) характеризуют дополнительные квалификационные требования,

гие, ныне существующие на предприятиях квалифика-

(ПС) ориентированы

стандарты

на выпускников с дипломом спе-

циалиста, в то время как ФГОС определяют компетенции бакалавра и магистра. Очевидно, что сложившееся
несоответствие между профессиональными стандартами и ФГОС будет минимизироваться в соответствие
с поручением Президента России от 26.t2.20j,3 r.

введенные в ДИ на 2014 r.

Пример. flолжностнаlI инструкция, разработанная

на основе стандарта предприятия

года.

ФГОС 240100.62. Направление <Химическая
технология>,2009 г. Квалификация - бакалавр
[4]. В табл. 1 приведена сводка профессиональных
компетенций по СТП (должностной инструкции) и

учитывать при проектировании ФГОС и учебных
планов обyчения студентов, снижая несоответствие
в профессиональных компетенциях между ФГОС
и ПС. Нами была проведена оценка величины несоответствия профессиональных компетенций между

Фгос.

СравнительнаrI оценка СТП и ФГОС показывает,
что некоторые компетенции достаточно близки. Оценим разность между требованиями СТП (лолжностной

некоторыми современными ПС и ФГОС в сфере

информационных технологий и других областях профессиональной деятельности [ 1 -В]. Она показала, что
величина этого несоответствия некритична и может
быть сведена к минимуму в первый год работы на предприятия краткосрочным повышением квалификации
и (или) стажировкой выпускника-6акалавра.
Однако профессиональный стандарт, ФГОС и
вообще любой стандарт характеризуют минимальные
требования, в то время как у активно внедряющих
технологические и продуктовые инновации научнопроизводственных структур ОПК постоянно нарастают требования к профессиональным компетенциям

инструкции) и знаниями выпускника-6акалавра, исходя из допущений:

.

.
.

выпускников. Эту тенденцию можно наблюдать в
должностных инструкциях, выработанных на основе
стандартов tIредприятия (СТП). Именно требования
реальноIо производства булут являться сильным

.

внешним возмущающим воздействием по отношению
как к ФГОС, так и ПС, определяющим критическую
величину plx отставания от требований к профессио-
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ным компетенциям, предъявляемых должностной
инструкцией (ДИ) к специалисту динамично развивающегося предприятия, входящего в одноименное
научно-производственное объединение. Предпр иятие
одним из первых в стране реализовало аддитивные

технологии изготовления изделий сложной пространственнолi формы из полимеров и композитов в IdeHTpe
прототипирования с применением современных систем проектирования и моделирования (должностнаrI
инструкция предоставлена генеральным директором
НПО <.КП> С. И. Щыбуковым). Отметим, что долж-
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на 100%;
все компетенции во ФГОС усвоены выпускником полностью, на 100%, т. е, имеют вес, равньiй
единице;

не востребованные в

СТП компетенции из ФГОС

не учитываем, а компетенцию во ФГОС, соответствующую нескольким компетенциям в СТП;
умножаем на число компетенций из СТП;
несколько компетенций во ФГОС, соответствующих одной компетенции в СТП, имеют суммарный
вес равный единице.
В соответствии

гичных инновационных структур. Такое отставание

стандарт, но и в булущее. Эту проблему можно решить
лишь в системе непрерывноIо профессионального о6разования, ключевую роль в которой играет ДПО.
Приведем пример требований к профессиональ-

все компетенции в СТП равноправны и имеют
вес, равный единице, т.е. должны быть освоены

с требованияlчIи СТП

необходим

специалист (пять лет обучения) с производственным
стажем по специальности не менее трех лет. Тогда
выпускнLIку-6акалавру (четыре года обучения) нео6ходимо установить понижающий коэффициент Ё:

нальным коNIпетенциям работников высокотехноло-

только в образовательный или профессиональный

(СТП), для ведуще-

го инженера-технолога (ООО Завод по переработке
пластмасс имени <.Комсомольской правды>). Кате.
гория - специалист. Стаж работы по профилю - 3

ПР-3050. Прикладной бакалавриат, в определенной
степени нацеленный на решение подобных текущих
проблетu, позволит свести их к минимуму.
Требования профессиональных стандартов нужно

надо будет не только преодолевать, но придется обеспечивать опережающую подготовку, вглядываrIсь не

ВАЦИИ

ностные инструкции ежегодно пересматриваются
на предприятии специальной комиссией лIз высоко-

профессии техника и инженера, начинаlI со школьноЙ
скамьи, по принципу: <<чем раньше, тем л)л{ше)>.

цлIонные требования и профессиональные

НО

,
''
ll

срок обучения в вузе + имеющийся стаж работы
срок обучения в вузе * необходимый ста:к работы.

Различие в освоении компетенций для разных]
направлений (специальностей) и профилей (спе.
циализаций) можно охарактеризовать относительной
разностью Л весов СТП и ФГОС по формуле:

R:

(п

-

km)/п,

где п
- количество компетенций в СТП (вес), rz - количество совпадающих компетенций во ФГОС, Ё -

Оценим разность весов между компетенциями

по СТП и по ФГОС. В СТП (должностной инструк:,
uии) 20t4 г. содержится 26 компетенций (п: 26),1,0
из которых имеют соответствие со ФГОС (m : 10),
Учтем допущение, свяэанFIое с требованиями

СТП к
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Колwпеmенцuu по )олэtалосmной uнспрукцuu u Ф ГО

Знания, умения и павыки определяrотся ООП вуза
филем подготовки.

деятельности. ll,роФиль и специаJIизацию

материалов,

сырья!

расходы

Таблица

С

в

1

соответствItи с про-

электроэнергии

стандарты, ГОСТы, технические усrIовия и другие норматив-

и

методы проведенI{я патентных

планIlрования

и финансирования

исследований,
на)лных

основы язобрета-

иссJIедований

и раз-

методы проведен}tя исследовательских работ, технических раз-

эксплуатации и ухода за лабораторным оборудованием,
проведения анализов trзмерений, исгlытаний tl других видов иссле-

связанных с леятельностью предпDиятия

и методы проектирования технологических

процессов

14

Методш проведенIбI х!t}lического анuиза и метрологической оце}It(и его

основные понятия и закопы электрических и магtrитных цепеii

рещимов

Основные

понltтия теории управления

технологическиNlи

методы построения.,. моделей химико-технологических
изделия или состав изделия, т!tповые процессы и режимы
которые лол)ltны подвергаться технологическому контроJlю в

Основные

принципы

организации

химическогсl

...

процесса[|!I;

.,.

процессов

lIро}tзводства..., основilые

химические производства
Осrrовы теории процесса в химическом реакторе...

проведеflия анuизов, испытаний и других вlIдоD исследованиI1,

ОсIrовные этапы качественного и коJIичественного хи]tlическоlэ апuиза;.....
..,

и

средства выполнеIlия

технологических

расчетов, вычислительных
задаlrилi

графltческлlх работ, необхоаимых пр}I выполнении поруче}Iных

...

выбирать KoltKpeTныe типы приборов лля диагностик!l хиil{икои условности при выполнепии чертея<ей
порядок расчета деталей обоr;чдоваIlия хиfo,ической промышленностлt

Методы идеятификации математическlах описаlrий технолошческих процессов.,.

.,.

flор,\lы охраны труда, технrtки безопасности, производственной

и

.., правовые, нормативно-технические
ности жизнедеятельности; ...

и организационные основы безопас-

грамот}lо использовать
гическоfi документацией

- правовые аюы при работе с эколо-

...

ческое обесIrечен

pte

определить параIrетры на!Iлучшей организации процесс в химическом

нормативно

действующего производства

ведение и актуализация rIроизводственно-технцческой

и

кий учет средств измерений, испытаний и коtlтроля, рабочих
х обDазцов, методик измеDенрlй и испьттаний
обеспечение разработки, производства, испытаний и эксработ по контролю и обновлениrо эталонlrой базы, поверочного

ý

г
о
ýl

периодичност}t поверок средств измерений, разработка капснза технической докумептации

._{

руковолство работниками организации, осуrr(ествляlощи-

о)
о)

у

работы (три года) по профилю для выпускника-

иста (пять лет обучения). Тогда при четырехобучении для бакалавра при отсутствии ста)ка

-

0,5. Суммарный вес
10Х0,5
5,
что
несравнимо
с весом СТП.
равен
весов составляет: 26-5:2|, относительная

по специальности Ё

фазность

R-2l /26:0,8l.

В должностной инструкции 2012 г. содержится
16 компетенчий (n:16), б из которых имеют соответствие со ФГОС (m:6), параметр Л также равен 0,В1.

Постоянство R объясняется тем, что ь.{етрологическаrI
компетенция во ФГОС оцененанами, как соответствующаrI четырем детZLIIизирующим ее метрологическим
компетенциям в дополнительном списке 2014 т.
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Отметим, что в проведенных нами оценках несоответствия профессиональных компетенций по ФГОС
и профессиональным стандартам [ 1 -8] относительнаlI
разность весов R между ФГОС и ПС не превышала
величину 0,2.
В рассматриваемом примере компетенции по
ФГОС явно недостаточны для занятия должности без
длительной подготовки в системе ДПО. Выпускник-

бакалавр не обладает многими компетенциями и
критически <<недоучен>> для требований стандарта
предприятия. Некоторые из отсутствующих компетенций моryт быть получены на корпоративных учебных

курсах. Но недостающие компетенции, связанные с

на)лными разработками, технологической подIотовкой производства, проектированием технологических
процессов и т. п. требуют системного подхода к повы-

шению квалификации в этих предметных областях.
Компетенции магистра также не в полной мере соответствуют требованиям долхностной инструкции
ин}кенера-технолога. При некотором избытке компетенций в методах на)лных исследований, у магистра
недостаточно

профессионаJIьных

компетенций,

на-

целенных на производство [5, 6].
Эта проблема на предприятии была решена приглашением на работу в 2009 г. студента (до завершения

обучения в вузе), обучающегося по данной специальности. Он отличался успехами в учебе и научных
исследованиях (в вузе был представлен к стипендии
Президента РФ), обладал трудолюбием, коммуника-

бельностью, дисциплинированностью. Предприятие
обеспечило ему условия для успешного совмещения
учебы и работы, повышения квалификации. Его активное участие в качестве сотрудника предприятия в
российских и международных конференциях и семинарах, профессиональное общение с коллегами дали
ему необходимую теоретическую базу, практическую
подготовку и профессиональные компетенции.
После окончания вуза на специалиста возложили
дополнительные профессиональные обязанности по
стандартизации и сертификачии выпускаемой продукции. Это требовало пол)ления новых компетенций,
11овышения квалификац!Iи и, соответственно, профессионаJ,Iьного

роста. В настоящее

вреп{я в качестве

заме-

стителя руководителя испытательной лаборатории он
обеспечивает единство измерений, в качестве ведущего
инженера (по совместительству) отвечает за стандартизацию и сертификацию продукции, руководит рядом

НИОКР, выполняемых предприятием.
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В рассмотренном примере показано последователь-

ное наращивание своих компетенций растущим ква]ти-

фицированным сilециалистом, внутреннее совlчIещение
профессий и должностей. В этом слуtr2g ооr*ностная
инструкция требует комбинации нескольких стандартов предприятия либо специально написанноIо для
этого случая СТП. Уникальные, в том числе дополнительные компетенции к коммуникациям и умению
работать в команде, высокок.llассные

профессионалы

требуют индивидуального подхода, взаимЕой увязки
доля{ностных инструкций и стандартов rтредприятия
таким образом, чтобы сформировать команду. Именно
такой подход распространен в инжиниринговых компаниях, которые решают задачи мировоrо уровня.
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Эти и многие другие особенности надо учитывать
при проектировании ФГОС и профессиональных

стандартов, чтобы не пол)лить генералов, которые по

словам У, Черчилля

<<всегда

готовятся к прошедшей

войнеr>.

О системном подходе к развитию кадровоrо потенциала ОПК. В направлении практико-

ориентированной подготовки ин}кенеров для сферы
ОПК и высоких технологий нужны не столько эксперименты, сколько разумIIаJI образовательнаrI гIолитика в рамках системного подхода, опирающегося на
мировоззренческие, структурные, рIнституциональные

и содержательЕые преобразования от специализированной подготовки школьников до непрерывной
системы ДПО. Благие намерения усиления практи-

ческих навыков за счет сокращения фундаментальной
составляющей программы бакалавриата ýIoryT привести к профанации высшеrо образования как такового.
Фундаментальную подготовку надо усиливать, ибо
нельзя подготовить в урезанноIчI виде высококJIасс-

ных специалистов XXI века, невозможно обрести
устойчивость и увидеть перспективу без опоры на
фундамент.
С учетом поручений Президента России необхо-

димо сформировать в сфере ОПК единую систему разви,гия кадрового IIотенциала. Главная задача высшей
подгошколы, ориентированной на работу с ОПК,
товка выпускников, обеспечивающих научное, научнотехническое и инновационное развитLIе оборонной
промь]шленности, Они должны уметь разрабатывать

-

и создавать конкурентоспособные образцы сложных
систем вооружений, организовывать их современное

производство, обеспечивать контроль качества компонентов и конечной продукции, грамотную логIIстику и
обслуживание систем вооружений, военной и специ-

альной техники (ВВСТ).
Интеллектуализация современных cLIcTeM ВВСТ

так высока, что их создание возможно только на
основе на)п{но-технических дострrженрIй. Мы отстаем
в производстве систем вооруженилi, основанных на
информационЕых технологиях и роботизации войны.
Фундаментальная и rтрикладная наука - одно из
ключевых направлений формирования требований
будущего к Ввст.
На наш взгляд, к обуrаемому в рамках классического бакалавриата нужен системный подход, начинаlI
с подготовки школьников в рамках дополнительного
профессионального обучения, реzLпизации в процессе

учебы студентов в вузе траектории параллельного
(дуального) обучения за счет ДПО, методически
организованнаrI, под руководством опытных наставников практика на оплачиваемом рабочем месте в
ОКБ, НИИ на предприятии. Опыт показывает, что
такой llуть целесообразен. Например, сотрудниками

экспериментально-опытного завода Московского

авиационного института по инициативе и поддержке
ректора вуза IIри у{астии у.rебно-научных подразделений вуза на протяжении нескольких лет реализуется

эффективный проект практико-ориентированной
подготовки учащихся школ. Проект вызвал большой
интерес у школьников и родителей, предприятий п
учебных заведений. Аналогичные проекты реализу-

ОБРАЗОВАН

ИЕ И

другими вузами, имеющими хорошую произнную бmу, тесные связи с промышленными
ми и школами.

ый путь обучения

pI

.

-

могут быть

выпускники, которые пол)rчили фундамен-

ые знания, хорошие практические навыки, о6-

.,необходимыЙ трудовоЙ опыт.

к после окончания военного училища надо
ь вгIолне определенных успехов в армейской
для поступления в академию, так и поступле-

ра техники и технологии в магистратуру,
равило, должна предшествовать результативнаrI

.

параллельной траектории работы и учебы
ре, это может потребовать некоторого
ия срока обучения в магистратуре и его норго правового закрепления.
ный образовательный процесс в концеп-

.

на rrроизводстве. Исключения возможны rrри
и

вного профессионального образования
всю жизнь> содерхит две части * относительно
но меняющуюся базовую часть, KoTop;UI свяic общеобразовательными, общетехническими и
и дисциплинами, изучаемыми в рамках
авриата, и относительно быстроменяющуюся

е
и

,I.

водственных, социально-экономических, и
целью выполнении государственного плана
ки высококвалифицированЕых специи научных работников для организаций
t{о-промышленного комплекса;

и

в.постоянном совершенствовании вузаработающими в рамках государственного пла-

)с
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]-

я

,о
)е

,о
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iе
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порядокпроведенияоценкикачествадополнитель-

основных и дополнительных профессиональобразовательных программ на основе оценки
качества работодателями ОПК и результатов
икации выпускников;
LIx, в предоставлении школьникам и сryденвозможностей и условий для параллельного
основных и дополнительных профессиоьных программ, эффективной производствен-

IIрактики.
сравнению с высшим профессиональным о6ием система ДПО ОПК в гораздо большей
связана с квчLIIификационными требованиями,
ым работодателем и производством.
:системность подхода к Дпо опк требует обеспеноЙ

гарантий качества дополнительного профессиопого образования, формирования нормативной

методических материалов, системы сертифии квалифик аций на основе квалификационных
, профессиональных стандартов и иных обще-

ОПК в сфере развития кадрового потенциаJIа;

ного профессионального образования с процедура-

ми независимой оценки качества в отношении организаций ДПО и профессионально-общественной
аккредитации дополнительных профессиональных
программ, реализуемых организациями ДПО в

.

студентов (нормативных правовых, учебных,

г
а

созданию системы оценки качества дополнитель-

ый подход к подготовке специ:L/Iистов для

первых, в создании образовательными органими совместно с предприятиями ОПК мотии условий для обу.rения школьников и целе-

тельные профессиональные программы в интересах организаций ОПК;
базовую организацию, ответственную за проведение мониториЕга, прогнозирование и планирование кадровых потребностей организаций опк в

ных профессиональных црограмм организаций
ДПО ОПК и ведение реестра;
порядок проведения мониторинга организаций

дпо.

ь
х

щих непрерывное профессиональное развитие
выпускников-бакалавров, разработанных с учетом минимизации расхождений (при наличии
таковых) между компетенциями в ПС и ФГОС,
требований ПС по квалификационных уровням,
потребностями Государственной lrрограммы
воорухений, задачами развития ОПК и условиями конкретных предприятий и интегрированных
структур ОПК;
сеть организаций ДПО, реализующих дополни-

ДПО, на)rчно-методическое обеспечение работ по

ивную часть, которую должна предоставить

4

совокупность профессиональных стандартов
и иных общефедеральных квалификационных
требований (далее - ПС), ФГОС и дополнитель-

ных профессиональных программ, обеспечиваю-

т. д. Работая в оборонной

пIленности, в своей перспективе

ВАЦИ И

федеральных квалификационных требований. Минимально система ДПО ОПК должна включать;

необходимое условие
ой инхенерной работы по разработке
синтезy сложных объектов, созданию или освое-

х технологий

ИННО

.

интересах оборонно-промышленного комплекса;

порядок формирования и ведения информационной системы <.Реестр организаций ffПО>,

реализующих дополнительные профессиональные
программы в интересах ОПК.
порядок оценки и сертификации профессиональных квалификаций в сфере ОПК в соответствии
с требованиями профессиональных стандартов и
(или) иных общероссийских квалификационных
требований.
Системный подход к развитию кадрового потен-

циала ОПК надо ре;Lпизовывать, начинаlI со школьноЙ

скамьи в системе профессиональной ориентации и

дополнительного профессионаJIьЕого обуlения школьников (рис. 1). С учетом специализации школ следует
вспомнить советский опыт 5ruебно-шроизводственных

комбинатов, использовать немецкий опыт дуального
образования, современные наработки ведущих российских вузов и техникумов.
Первый этап [ПО, условно названньтйнами <rLpoфессuоналъньLй сmарmап> может быть разбит на две
части. Первая часть предусматривает ознакомление
с работой современных высокотехнологичных предприятий ОПК школьников 7-х - 8-х классов с целью их
ориентированияимотивации. В 9-х * 11-х классах проведение профессионального обучения с теоретическими и практическими занятиями, увязанными с
учебными программами и практиками профильного
техникума, выполнение самостоятельных работ.
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ОБРАЗОВАН
ДПО "ПроФессионilьное
совершенствование,

ДПО "Профессионаьное
РаЗВИТИе,

-

присвоение
ЦОСК
5-6 уровня квilиФикации

7

-

присвоение
ЦОСК
уровня квФиФикации

сдача экзаменов соиска
ученой фепени и подготовк
к Dаботе над диссертациеи

Гlолучение диплома
маiистра или специаиста

ИЕ И

ДГlО "ПрофессионФьное

мастерство,

8

-

присвоение
ЦОСК
уровня квФиФикации
Подтотовка и защита
Нагрудный знак

"Инхенер

опК России"

Трудовая деятельность

ИН

инновационных работ школьников. В первую очередь,
это предложение отЕосится к Фонду соделiствия развитию мальш форм предприятий в научно-технической
сфере [9, 10]. Работа на производственной практике,
инновационном
)rчастие в оплачиваемом научЕом или
проекте позволит школьнику начать отсчет своего
трудового стажа, оформить трудовую книжку,
Вторая часть fl ПО <,про ф е ссuонаLtънъLй сmарmап>
продолхается в вузе в рамках обучения по основной
программе классического бакалавриата и доrrолни,erruHoao профессионального образования в виде
параллельной практико-ориентированцой подготовки, например, по программе профильного техникума

(рис.

Вуз (Вуз

+

предприятие ОПК)

ДПО "ПроФессионilьный
стартап. Часть l"

Рис.
пр

о

Центр

профессиондьной

подготовки школьников

ДПО "ПроФессионаьный
стартап. Часть I}

1. Тр аеюпорuя непреръrвноzо
алъно z о о бр аз о в анuя

ф е с сuо н

в методологическом плане уrебный процесс в рамках ДПо <,профессuоналънъLй сmарmап>> школьников

должен быть ориентирован на развитие творческого
мышления и носить деятельностный характер, для закрепления у школьника приобретенной компетенции,

Ёurrр"*.р, по информации руководителя учебно-

производственного комплекса экспериментальноопытного завода С. Л. Белкиной в рамках практико-

МАИ по специализации
<<механическая обработка> школьник должен написать
программу для станка с Чпу и изгото-

ориентированного обуrения в

управляющую

вить на станке изделие.
В учебные планЫ [ПО <профессUонсULънI)Lй сmаробщеmап>> школьников должны быiь введепы основы

технических и профильных дисциплин, Например,
по направлению <(техника и технология> - основы

инженерной графики, матери;uIоведения и технологии
обработки материалов, моделирования, проектирования и прототипирования изделий, инжиниринг4 взаимозаменяемости, стандартизации и технических изме-

себестоимости
рений, управления качеством, оценки

и3готовлени я изделий, Качество 5пrебно-методических
материалов и педагоIическое мастерство - ва:кнейшие
успеха в этой работе.
условия
-

Проведение Дпо <rпрофессuональнъtй сmарmап>>
школьников возможно в специализированЕых центрах
дополнительного образования, техникумах, вузах,
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на предприятиях, причем нужно оптимизировать

,рu"*rорЙ. обучения в школе и ДПО исходя из эфТ,Т,елесообразно
6a*r"urо"rи использования времени.
класса во
и
11-го
10-го
ежегодно после окончания
практику,
месяца
в
течение
проводить
время каникул
в строгом
месте,
на
оплачиваемом
в том числе
рабочем
практикоПосле
Кодексом.
Трудовым
с
соответствии
ориентированного обучения в течение трех лет (9- 1 1
классы)-школьнику может присваиваться !,й - 2-iT
уровень квалификации.
Формирование на)лного и инновационного мышления также надо начинать со школьной скамьи в
наЩПО <rпрофессuонсulь?lый сmарmап,>, Надо
рамках

править деятельность венчуркых фондов на Irоддержку
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1). Ваясно оптимизировать

траекторию обучения

arуд"rrru бакалавриата, его )ластия в ДПО, выполнении НИОКР и т. д.
вторая часть Д П О <<пр о ф е ссuоналънъtй сmарmап>

длится до окончания третьего курса обуления студента
по программе бакалавриата. Учебные занятия в рамках
дпо, оплачиваемая работа студента во время ежегод-

ной летней производственной практики проводятся
в ресурсных центрах и учебном структурном

Iтодразна

делении СПО вуза, инЕовационных компаниях и

производстве. По окончании второй части ЩПО <про-

ссuоналънъLй сmарmап>> сту ден"r сможет получить
дипломтехникq продолжая о65,^rение по программе бакалавриата. При необходимости он может приступить
к труiовоЙ д""rеrrurrо"rи в качестве техника, а учебу
,rо rrро.р"*rе бакалавриата завершить по вечерн еil или
lrри этом до окончания обуrения его
uuо"rrоЙ
ф

е

форме,

не должны призывать на военную службу.

После окончания вуза выпускник-6акалавр, обучавшийся в рамках целевого приема для организаций
оборонной промышленности, должен пол}r.{ить сертификат о с"ое, уровне профессиональной квалификации в независимом специализированном центре и
приступить к трудовой деятельности на предприятии
ОПК (рис. 1). Напрепприятиях, в научных, конструкторских организациях и интегрированных структурах
опк должна быть сформирована единая система rrовышения квалификации и профессионального роста
бакалавров, чтобы каждый цикл обеспечивал дальнейшую практико-ориентированную инженерную и
подготовку.
научную
Оiметим, что по сравнению с высшим профессиональным образованием система дпо опк в гораздо
большей

стеIIени связана

с квалификационными

требованиями, конкретным производством и работодателем ОПК.

ополнительное профессиональное образование
ОгIк наряду с плановыlчIи заданиями периодического повышения квалификации кадров связано
с необходимостью оперативного повышения квалификации. Поэтому можно выделить две части ДПО
ОПК: непрерывную (6азовую) и оперативную (<<здесь
ff

в сфере

и сейчас,>).

первая связана с освоением программ повышения квалификации (переподготовки) работниками
предприятия опк в увязке с профессиональными
стандартами, квалификационЕыми уровнями, конкретным работодателем и производством, перспек,
,"u"*" профессионального и карьерного роста, Как

ОБ РАЗО ВАН

И

Е И ИН НОВАЦИИ

моryт включаться в структуру
имости продукции предприятия.
призвана решать задачи быстрого реагив виде повышения квалификации или перевки работников предilриятий ОПК в связи
i.обходимостью проведения актуальных научнозатраты на

}1ее

ких работ, оrrutтrrо-rrромышленных

разрабо-

.'при внедрении результатов научно-технических

необходимостью оперативной постановки
изводство перспективных систем вооружении,
ыми и технологическими инновациями и

,.основным инвестором таких программ должна
Президентская программа повышения квалифиши инженерных кадров при софинансировании со
)оны предприятия. Бюджетные субсидии по этой
должны выделяться организациям ОПК.
станет значимым фактором развития кадрового
ала оборонной промышленности.
веде,,rриrер. В последние годы наблюдался
оuIЙ рост интереса работодателей OITK
ым технологиям в машиностроении, надо
достаточно быстро организовать повышение
ификации инженерных кадров. Во ФГОС и ПС
актуаIIьное и очень IIерспективное направление
I]He нашло должного отражения [10]. Острота каuроблемы достаточно оперативно по шринципу
и сейчас,> была снята в рамках Президентской
мы повышения квалификации инженерных
, При этом соотношение
финансирования повыквалификации специzUIистов <.6юдхетные су6-

..Ср.дства предприятиft,> в ршмере 70-30%
вподне обоснованным [10].
епервыхдней работы в оборонной промышлен"О

-

выпускнику-6акалавру необходимо совместно
иком на предприятии выстроить личную,
ески связанную траекторию и программы поквалификации (переподготовки) с целью
цикла программ [ПО <rпрофессuональное
(рис. 1). Определенные профессиональным
м уровни квалификации, в рамках которых
яется irовышение квалификации, планиые результаты обучения с описанием перечня
iессиональных компетенций в рамках имеющейификации и ожидаемым их улучшением при
нии дополнительных профессиональных продолжны быть отражены в структуре каждой

i_й

этого цикла Дпо.
Цикл ДПо <<профессuо?lальное рсlзбumuе>> должен

увязан с образовательными программами маirypu,. Поэтому выбор траектории и обучение

:црограммам гIовышения квалификации должно
/лIествляться в тесном контакте и на базе ведущего

во взаимодеiтствии с корпоративным центром
ия квалификации работников ОПК,

],предполохим, что в течение первых двух лет

оПК

бакалавр пройдет обучепо взаимоувязанным
производства
без отрыва от

iоты на предприятии

ым программам повышения квалификачии

П) с целью совершеFIствования или получения
компетенций, необходимых для профессиональдеятельности, и повышения профессионального
в рамках имеющейся квалификации

Трудоемкость обучения в рамках ДПП годового
цикла ЩПО <rпрофессuо?rаль?rое рсввumuе>> в среднем

составит или превысит 432 часа (при освоении шести
[ПП с минимальным объемом каждой не менее 72 часов). Из них около З0 % составит аудиторнаJ{ нагрузка
и выполнение самостоятельных работ, остальные - в
виде практической работы и выполнения заданий на
своем предприятии (организации) и краткосрочных

стажировок на других родственных предприятиях
(организациях), Кроме того, в этот период бакалавр
обязан пройти повышение квалификации по актуальной тематике Президентской программы в рамках

плана оперативного повышения квалификации. Мы
должны )литывать то, что он будет принимать участие в краткосрочных целенаправленных практико-

ориентированных формах повышения квалификации в
виде ра:}личных семинаров, конференций и т. п. Таким

образом, освоение двухгодичного цикла ЩПО <,про,
и подготовка магистерской
ф еi, с сuоналtъно е р аз вumuе>
программу профессиочасовую
1000
превысит
работы
нальной переподготовки. После прохождения аттестации обучаемый сможет получить дишлом магистра.
Время обучения в рамках цикла ЩПО <,профессuоналъное рсввumuе>> составит не менее двух лет (в
зависимости от условий работы на конкретном предприятии OIIK). По окончании обуlения и результатам
сертификации квалификаций может быть выдан сертификат (5-го или 6-го уровня квалификации). При
этом сертификация должна обеспечить инженерные
квалифЙкачии по специzUIьности с достаточно боль-

шой дифференциацией, уточняющей предметную

в практике США и Канады
направление <<химическаJI технология> обеспечивает
сертификацию по 20 специальностям с учетом предметной дифференu иации.
после наборанеобходимого для 6-го уровня квалификации объема 5rчебных курсов tIо конкретному инженерному профилю пол5лrенный объем компетенций
позволит объединению работодателей опк Вр}л{ить
соискателю сертификат с присвоением квалификации,
например, <.профессиональный инж€н€р>> - технолоI
по специальности ...
следующий этап профессиональной карьеры инженера (з-й - 4-й год работы на предприятии) связан
со стадией, названной нами <,ПРОфессuоналыlое совершенсmвованllе>>. Этот двухлетний цикл потребует
обучения, в том числе по Президентской программе
,rоъur-"rr", квалификации инженерных кадров общим
объемом не менее 1000 часов, целью которого будет
прохождение оценки и сертификации квалификации
и переход на следующий - седьмой квалификационный уровень. В течение этого цикла инженер может
прикрепиться в качестве соискателя ученой степени
кандидата наук, сдать необходимые экзамены и приступить к подготовке диссертационной работы.
Наконец, третий этап профессионального разви-

специализацию. Например,

тия, на:}ванный нами

<rпр

о фессuон(utь?!ое ]wасmер сmво>>,

связан с получением высшего, восьмого квалифика-

ционного уровня в рамках одного и того же исходноIо
профессиональноIо стандарта. Он потребует трех лет

для обучения по шрограммам повышения квалифи-

кации, стажировки в ведущих национальных и зару-
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бежных центрах, подготовки и защиты диссертации,

прохождения процедуры сертификации. Обучение
работников

ОПК по программам ДПО должно

под-

держиваться за счет предприятия и бюджетных субсидий в рамках Президентской шрограммы повышения

квалификации.
ПрофессионаJIьное мастерство, характеризуемое
получением сертификата о профессиональной ква-

лификации восьмого квалификационного уровня,
должно сопровождаться торжественным вручением
нагрудного знака <<инженер ОПК России>. Специалист
данного уровня квалификации подлежит безусловному признанию со стороны международных аккредитующих организаций (ФЕАНИ, АВЕТ и др.). {ля

Авторы выражают признательность сотрудникам
экспериментально-опытного завода МАИ и завода
имени <.комсомольской правды> за содер}кательное
и полезное обсуждение проблем, рассмотренных в
настоящей статье.

1.

2.

к развитию кадрового потенциаJIа ОПК - создание
системы непрерывной опережающей подготовки и воспроизводства интеллекryальной элиты длrI оборонно-

Программы повышения квалификации и про-

о
N
о)
о)

z
S
sJ
ol

фессиональной переподготовки, сформированные
на основе требований и с непременным активным

участием работодателей, стан},т актуальными <<компенсаторами>, устраняющими разницу между компетенциями бакалавра широкого профиля и требованиями
работодателя

-

предприятия ОПК.

о

Организации ОПК решат кадровую проблему
путем подготовки бакалавров в соответствии с целевым приемом, их профессионального развития в
интересах производства, а непрерывное практикоориентированное повышение квалификации спе-

S

среду на предrтриятиях

Ф

4.

5.

циалистов будет развивать активную инновационную

зо

ОПК.
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Студенты и выпускники-6акалавры, понимающие,
что перспективы их профессионального и карьерного
роста связаны с повышением квалификацпи, будут
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таких сtIециалистов, снижая риски их ухода.
Сейчас в сфере техники и технологии делового
мира важнейшая роль принадлежит поколению до
40 лет. При реализации предложенного системного
подхода через семь лет после выпуска бакалавраиз
вуза структуры ОПК смогут получить мотивированного на профессиональный успех высокOклассного
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