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Да зДравствует 
НПО!

(Начало в №11, 2014 г.)
В Законе и Госпрограмме обнару

живаются и другие противоречия, ожидающие своего 
юридического и смыслового разъяснения. Статья 108 
(п.2.5) Закона приравнивает (опять «приравнивает», а не 
«исключает» — прим. ред.) «основные профессиональ
ные образовательные программы НПо — программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих)». 
Выделим здесь ключевое понятие «квалифицирован
ных» и подчеркнем — так решил законодатель.

Госпрограмма РФ «Развитие образования на 2013
2020 годы» вновь дает иную трактовку, объявляя 
«постепенный перевод программ НПо на короткие 
образовательные программы прикладных квалифика
ций». Заметим, в Законе вообще нет понятия «короткие 
программы», ибо по ним невозможно подготовить ква
лифицированных рабочих.

оттого, вероятно, и возник конфликт, когда Госдума 
выступила против намерения Минобрнауки РФ сократить 
около 100 рабочих специальностей (слесарей-электри
ков, бурильщиков, сварщиков, проходчиков, парикмахе
ров, наладчиков). По мнению депутатов, вычеркивать их 
безо всякой замены недопустимо. «У нас практически не 
осталось рабочих специальностей, минимальный срок 
обучения в профтехучилищах должен быть не менее трех 
лет. Нужно готовить хороших специалистов», — считает 
депутат С. Максимова.

В растерянности и работодатели, которые добросо
вестно отчисляют налоги в бюджет. Раньше на них госу
дарство готовило квалифицированных рабочих. теперь 
их придется готовить самим, то есть платить дважды.

Не согласны и министерства. Минтруд РФ в Государс
твенной программе «Содействие занятости населения» 
подтвердил растущий спрос на квалифицированные 
рабочие кадры и оценил его в 76% от общего спроса. 
осваивает такие профессии лишь 30%.

Надо ли удивляться, что на практике процесс уже пошел 
вспять. «известия» еще год назад опубликовали статью 
под названием «Министерство ЖКХ будет возрождать 
систему профильных ПтУ». Здесь разработаны 15 про
фессиональных стандартов и учебные программы по ним. 
инициативу поддержал Комитет Госдумы по жилищной 
политике, заместитель председателя которого а. Сидякин 
считает, что это вернет российских граждан в ставшие 
непрестижными профессии, где значительную часть 
рабочих мест сейчас занимают мигранты. Да и вице-пре
мьер Д. Рогозин с уверенностью говорит: «.. .система про
фтехобразования возродится в новом формате» («Про
фессиональное образование. Столица» №3, 2014 г.).

Пора признать допущенную ошибку и вернуть уровень 
профессионального образования в российскую практику 
подготовки кадров.

Король умер. Да здравствует король!
НПо упразднили. Да здравствует НПо!

ОТ РЕДАКЦИИ: Настоящей статьей журнал иници
ирует дискуссию по проблеме упразднения НПО 
и внесении поправки в действующий закон. Ждем 
ваших откликов.

Надеемся, чТо вы не забыли 
продлиТь подписку на 2015год.
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интеграция в профессиональном образовании

Е.А. ВОЛОХиН, заместитель директора Нефтяного техникума, 
г. ижевск, удмуртская республика
e-mail: evgeny171280@mail.ru

ресурсный центр КаК форма
интеграции непрерывного
профессионального оБразования

В статье раскрываются особенности взаимо
действия учебных заведений Ресурсного центра 
подготовки кадров. Описываются противоречия 
при разработке профессионального стандарта по 
профессии «Бурильщик эксплуатационного и раз
ведочного бурения на нефть и газ».

The article describes the features of the interaction 
of educational institutions of the Resource Center 
of Personal Training. The contradictions in the 
development of professional standards in the profession 
«The driller of development and prospecting drilling on 
oil and gas» are described.

В условиях разногласий на по
литической арене, введения в от
ношении к России экономических 
санкций со стороны ЕС и СШа, мы 
все чаще начинаем задумываться 
о собственном производстве това
ров и услуг, где без компетентных 
в своей области рабочих кадров 
и развития научного потенциала 
невозможно создать квалифици
рованные рабочие места.

В связи с переориентацией 
на поставку нефти и газа с за
падных стран в Китай и другие 
дружественные нам регионы, 
а вследствие этого — интенси
фикацией роста строительства 
трубопроводов, бурения и добычи 
нефти и газа в условиях Крайнего 
Севера и Заполярья, в том числе 
и на шельфе, все больше возни
кает необходимость в подготовке 
квалифицированных кадров для 
нефтяной и газовой промышлен
ности, как специалистов среднего 
звена, так и квалифицированных 
рабочих.

В практике профессионального 
образования Удмуртии реали
зуется инновационная модель 
довузовского профессиональ
ного образования с выходом на 
уровень ВПо, по сокращенным 
срокам обучения.

инновационность модели оп
ределяется тем, что образо
вательные процессы впервые 
анализируются и проводятся в 
условиях государственно-час
тного партнерства с участием 
совершенно новых образова
тельных учреждений различных 
форм собственности, в составе 
Ресурсного центра подготовки 

кадров для нефтяной и газовой 
промышленности (ассоциация).

В настоящее время в составе 
Ресурсного центра функциони
руют аПоУ УР «топливно-энерге
тический колледж» (бюджетная, 
государственная образовательная 
организация), НоУ СПо «Нефтя
ной техникум» (негосударственная 
образовательная организация), 
учебный центр профессиональ
ных (прикладных) квалификаций 
(УцПК), профильные классы обще
образовательных школ г. ижевска, 
машиностроительный факультет 
ГБоУ ВПо «ижевский технический 
государственный университет им. 
М.т. Калашникова».

В учреждениях Ресурсного цен
тра апробируется «Концепция 
развития и модернизации модели 
многоуровневого непрерывного 

профессионального образования 
для нефтяной и газовой промыш
ленности Удмуртской Республики 
в условиях его реформирования». 
Научное и научно-методическое 
сопровождение реализации дан
ной модели осуществляется в 
режиме работы республиканской 
экспериментальной площадки 
МоиН УР и центральной экспери
ментальной площадки академии 
профессионального образования, 
г. Москва.

В аПоУ УР «тЭК» студенты обу
чаются на бюджетной основе по 
программам на получение рабо
чей профессии квалифицирован
ных рабочих (служащих) нефтега
зовой направленности по очной 
форме, а в НоУ СПо «Нефтяной 
техникум» эти же студенты обуча
ются два раза в неделю в течение 
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учебного года по заочной форме 
получения образования. В связи 
с идентичными учебными элемен
тами в программах ФГоС СПо по 
профессиям и специальностям 
нефтегазового профиля, прове
дена интеграция этих элементов 
без потери качества (например, 
по специальности «Бурение не
фтяных и газовых скважин» с про
фессией «Бурильщик эксплуата
ционного и разведочного бурения 
на нефть и газ» перезачитываются 
дисциплины общеобразователь
ной подготовки, модуль на полу
чение рабочей профессии, а также 
учебная (слесарная) практика). В 
связи с этим срок обучения со
кращается.

одним из наиболее важных фак
торов реализации параллельного 
обучения является мотивация 
студентов к познанию будущей 
специальности и при этом стро
го последовательное изучение 
дисциплин (междисциплинарных 
курсов). Например, пока студенты 
осваивают общеобразователь
ные дисциплины по рабочим 
профессиям в аПоУ УР тЭК, в 
Нефтяном техникуме они изучают 
дисциплину «основы нефтегазо
вого производства», «Введение 
в специальность» и тем самым 
осваивают основы будущей спе
циальности.

Для последовательного изуче
ния учебного материала с уче
том преемственности образова
тельных программ использует
ся совместно согласованный с 
учебными заведениями график 
последовательности изучения 
дисциплин и междисциплинарных 
курсов, в соответствии с которым 
в расписание вводятся учебные 
занятия, промежуточные аттес
тации и переаттестации получен
ных компетенций сопряженных 
программ.

творческой группой Ресурсного 
центра активно ведется разра
ботка профессионального стан
дарта по профессии «Бурильщик 
эксплуатационных и разведочных 
скважин», в основу которого вве
ден принцип фунционального 
анализа, то есть последователь
ного описания профессиональной 
деятельности.

В ходе составления професси
онального стандарта творческая 
группа столкнулась с рядом про
блем и противоречий:

1) Наличие различных типов 
буровых установок и методов 
бурения, и как следствие этого, — 
сложностей в обобщении и после
довательности трудовых функций. 
Например, последовательность 
трудовых функций и действий бу
дет отличаться при использовании 
мобильной и стационарной буро
вых установок, буровых установок 
на суше и условиях акваторий 
морской среды.

2) Разработка проекта про
фессионального стандарта нами 
инициирована на безвоздмездной 
основе, а при экспертизе проекта 
профессионального стандарта ра
ботодателями имеет место недо
статочная их заинтересованность 
в разработке данных проектов.

3) Нехватка предприятий в реги
оне, которые смогли бы проана
лизировать последовательность 
трудовых функций при некоторых 
видах бурения (например, на 
море).

Ведется корректировка вари
ативной части учебного плана в 
соответствии с запросами рабо
тодателей. Параллельно с обуче
нием в техникуме студенты имеют 
возможность пройти курсы на 
получение рабочей профессии, 
например, «помощник бурильщи
ка», «оператор по добыче нефти 
и газа», «стропальщика», курсы 
по газобезопасности и предо
твращению газонефтеводопро- 
явлений.

Перед учреждениями СПо, 
входящими в состав Ресурсного 
центра, стоит задача мониторинга 
качества обучения. К ним можно 
отнести:

а) востребованность выпускни
ков на рынке труда и их последу
ющая профессиональная карьера 
или последующие обучение в вузе 
по профилю;

б) уровень их мотивации к своей 
будущей профессии;

в) уровень усвоения учебного 
материала с учетом практикоори
ентированной направленности и 
преемственности изучения учеб
ного материала;

г) гибкая ориентация вариатив
ного учебного материала на реги
он и запросы работодателей;

д) развитие материально-техни
ческой и методической базы;

е) повышение квалификации 
преподавательского состава в том 
числе — на предприятиях нефте
газового сектора.
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