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Масштабная модернизация отечественной экономики, которая требует непрерывного воспроизводства 
высококвалифицированных специалистов, что в полной мере относится и к подготовке инженерных кадров 
для высокотехнологичных производств, где «выполняются работы с применением сварочных технологий 
при строительстве, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств опасных производственных 
объектов». Поэтому, то насколько будет согласована меняющаяся потребность отраслей экономики в спе-
циалистах данной категории, созданы условия обеспечения качества их подготовки, зависит не только их 
востребованность на современном рынке труда, но и результат инновационного развития отечественного 
промышленного потенциала и всего общества. В статье рассмотрены различные аспекты подготовки прак-
тико-ориентированных специалистов как в России, так и за рубежом. Предложен вариант развития интегри-
рованной системы подготовки специалистов в рамках программ прикладного бакалавриата.
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Large-scale modernization of the domestic economy, which requires continuous reproduction of highly 
qualified specialists that fully applies to the training of engineers for high-tech industries, where «the work is done 
with the use of welding technologies in the construction, installation, repair and reconstruction of technical devices 
of hazardous industrial facilities.» Therefore, as will be agreed by the changing needs of industries in the specialists 
in this category, created conditions for ensuring the quality of their training, depends not only on their relevance 
to the modern labor market, but also the result of innovative development of domestic industrial capacity and the 
whole society. The article deals with various aspects of the training practice-oriented professionals, both in Russia 
and abroad. A variant of the development of an integrated system of training in the framework of applied bachelor 
programs.
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На сегодняшний момент на многих про-
мышленных предприятиях различной отрас-
левой направленности России имеет место 
нехватка квалифицированных практико-ори-
ентированных кадров, способных успешно 
разрабатывать и внедрять наукоёмкие тех-
нологии, реализовывать реальные бизнес-
процессы. Выпускники высших учебных за-
ведений не в полной мере могут восполнить 
кадровые потребности предприятий, так 
как срок адаптации молодого специалиста  
на производстве становится слишком боль-
шим, а работодатель тратит большие сред-
ства на послевузовское обучение молодого 
специалиста. Эта ситуация является при-
чиной нарастающего противоречия между 
системой высшего профессионального об-
разования и современным бизнесом и про-
изводством. В сложившейся ситуации  
в высшей школе надо менять классическую 
технологию обучения и переходить от техно-
логий передачи знаний к технологии обуче-
ния с приобретением опыта.

Новую технологию необходимо разра-
батывать на основе практико-ориентиро-
ванного обучения, за основу можно принять 
систему интегрированной подготовки спе-
циалистов, реализуемую успешно в ЮТИ 
ТПУ, Институт машиностроения «ЛМЗ-
ВТУЗ» [3] и других, что должно способ-
ствовать повышению мотивированности 
студента на приобретение профессиональ-
ной компетентности и сокращению адапта-
ции выпускников на производстве. 

Можно выделить четыре подхода к прак-
тико-ориентированному образованию:

1. Организация учебной, производ-
ственной и преддипломной практик сту-
дента с целью приобретения реальных про-
фессиональных компетенций по профилю 
подготовки.

2. Внедрение профессионально-ори-
ентированных технологий обучения, спо-
собствующих формированию у студентов 
значимых для будущей профессиональной 
деятельности качеств личности, а также 
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знаний, умений и навыков (опыта), обеспе-
чивающих качественное выполнение про-
фессиональных обязанностей по профилю 
подготовки.

3. Создание в университете инноваци-
онных форм профессиональной занятости 
студентов с целью решения ими реальных 
научно-практических и опытно-производ-
ственных работ в соответствии с профилем 
обучения.

4. Создание условий для приобрете-
ния знаний, умений и опыта при изучении 
учебных дисциплин с целью формирования 
у студента мотивированности и осознанной 
необходимости приобретения профессио-
нальной компетенции в процессе всего вре-
мени обучения в университете.

«…Следует перенастроить всю систе-
му профессионального образования. Очень 
многое можно заимствовать из собственного 
опыта, естественно, на новом уровне. Имею 
в виду что? Это и возрождение школьной 
профориентации, работа высших техниче-
ских учебных заведений – втузов, которые 
создавались на базе крупных промышлен-
ных предприятий. Главный принцип – обу-
чение на реальном производстве, когда тео-
рия подкрепляет практические навыки». Из 
послания Президента РФ Федеральному Со-
бранию 12 декабря 2013 года [4].

На протяжении долгого времени ос-
новным базовым предприятием и стра-
тегическим партнером ЮТИ ТПУ было 
предприятие ООО «Юргинский машино-
строительный завод». Однако изменения, 
проходящие в стране, переориентирован-
ность на нефтегазовую отрасль застави-
ли пересмотреть и расширить перечень 
предприятий (различной отраслевой на-
правленности) для прохождения прак-

тики и последующего трудоустройства.  
Для соответствия возрастающим требова-
ниям к выпускникам кафедры сварочного 
производства со стороны предприятий раз-
личной отраслевой направленности, было 
принято решение о модернизации подго-
товки студентов направления 150202 «Обо-
рудование и технология сварочного произ-
водства». Одной из животрепещущих тем 
модернизации высшей школы является по-
вышение эффективности производственной 
практики [5].

В течение последних 5 лет на кафедре 
СП ЮТИ ТПУ проводится модернизация 
подготовки специалистов, ориентирован-
ных на одну промышленную отрасль, ма-
шиностроение к подготовке универсальных 
специалистов, способных работать в любой 
отрасли, поэтому проблема поиска и рас-
ширения мест прохождения производствен-
ной практики студентами ВУЗа, решается 
по следующими способами: 

1. Систематическое экскурсионное по-
сещение студентами международных вы-
ставок передовых достижений в области 
сварки и предприятий; 

2. Прохождение практики на предприя-
тиях различной отраслевой направленности 
соседних и удаленных регионов страны;

3. Смещение приоритета практики 
в сторону малых и средних частных пред-
приятий в домашнем регионе и крупных 
компаний в удаленных регионах. 

Выбранный курс модернизации под-
готовки доказал право на жизнь у студен-
тов специальности 150202 «Оборудование 
и технология сварочного производства» 
и успешно применяется для подготовки ба-
калавров по направлению 150700 «Маши-
ностроение» рис. 1, 2.

Рис. 1. Количество студентов кафедры сварочного производства, прошедших практику 
(стажировку) на предприятиях, работающих в соседних и удаленных регионах страны
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Рис. 2. География прохождения практики и трудоустройства выпускников  
кафедры СП ЮТИ ТПУ (составлено автором)

С 1.09.2013 года ЮТИ ТПУ перешел на 
реализацию программы прикладного бака-
лавриата, что дает возможность студентам 
быстро получить высокую квалификацию 
и приобрести навыки, востребованные на 
рынке труда. 

Прикладной бакалавриат – это конеч-
ная квалификация, которая позволяет осу-
ществить прямой выход на рынок труда 
и редко подразумевает дальнейшее обуче-
ние, хотя и не исключает его. Прикладной 
бакалавриат уже доказал право на жизнь 
и успешно реализуется в зарубежных стра-
нах: Финляндии, Нидерландах, Франции, 
Австралии [6]. Формирование профессио-
нального инженера – долгий путь. В зару-
бежных странах получить звание «профес-

сиональный инженер» можно через 4–7 лет 
после окончания вуза [7].

Наиболее близкой моделью к интегриро-
ванной системе обучения по мнению авто-
ров [7] является дуальная система професси-
онального обучения, традиционная для ФРГ, 
немецкоязычной швейцарии, Австрии и ча-
стично внедренная в Дании [8], что и легло 
в основу разработанной программы обуче-
ния студентов для реализации прикладного 
бакалавриата направления 150700 «Маши-
ностроение», профиль «Оборудование и тех-
нология сварочного производства», пред-
ставлена на рис. 3, использует наработанный 
опыт практической подготовки студентов 
специальности 150202 «Оборудование и тех-
нология сварочного производства» [9].

Рис. 3. Интегрированная система подготовки (прикладной бакалавриат) [9]
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В связи с выбранной спецификой подго-

товки ознакомительные учебные практики 
студенты 1 и 2 курсов проходят на предпри-
ятиях разной отраслевой направленности, 
с которыми заключены соответствующие 
договоры. Студенты 1 курса проходят прак-
тику на машиностроительных заводах, сту-
денты 2 курса – в компаниях, работающих 
в нефтегазовой отрасли, студенты 4 курса 
проходят производственную практику, уже 
выбрав для себя приоритетное направле-
ние: нефтегазовое, машиностроение, энер-
гетика; химической и т.д.

Прохождение производственных прак-
тик позволяет студентам не только при-
обрести необходимые данные для успеш-
ного выполнения ВКР (тематику которой 

студенты получают на 2 курсе и могут 
скорректировать в процессе обучения), но 
и на практике закрепить полученные тео-
ретические знания в области сварочного 
производства.

Знакомство выпускников ТПУ с потен-
циальными работодателями осуществляет-
ся через [10]:

• прохождение практик на предприятиях 
различной отраслевой направленности;

• участие в ярмарках вакансий; 
• посещение презентаций работодателей;
• просмотр вакансий работодателей на 

сайте института.
Результат эффективности работы, про-

водимой кафедрой сварочного производ-
ства, показан на рис. 4.

Рис. 4. Соотношение выпускников по годам и потребности в выпускниках  
кафедры СП предприятий 

Представленная система подготовки 
квалифицированных специалистов не пре-
тендует на исчерпывающее решение дан-
ной проблемы, она может быть основанием 
для дальнейшей разработки эффективных 
подходов к формированию интегрирован-
ного обучения «вуз – производство».
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