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Уважаемые коллеги!

Я рад приветствовать вас на II Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные 
задачи и пути их решения в области кадрового обес-
печения электро- и теплоэнергетики» и благодарен 
всем участникам и руководителям компаний, кото-
рые нашли возможность принять участие в работе 
конференции.

В настоящее время существует несколько площа-
док, на которых мы обсуждаем вопросы готовности 
системы профессионального образования к подго-

товке кадров для «цифровой» энергетики и одной из них является площадка 
федерального УМО по Электро- и теплоэнергетике. В 2016 году по совмест-
ной инициативе Минэнерго России и федерального УМО на базе МЭИ была 
организована 1-я конференция по проблемам кадрового обеспечения спе-
циалистами многоуровневой подготовки образовательными организациями 
среднего профессионального и высшего образования.

Очень важно, что сегодня мы можем собираться не только в Москве, 
но и в других регионах: г. Волжский в 2017 году, Казань в 2018 году, планиру-
ется проведение в 2019 году выездного заседания в Крыму. Такие выездные 
заседания позволяют посмотреть, что происходит на местах, увидеть, как 
наши коллеги включаются в решение поставленных задач. И это должны 
быть не просто инициативы. Мне кажется, что мы пришли к формирова-
нию такого сообщества представителей вузов и работодателей участники 
которого крайне заинтересованы в том, чтобы перейти от общей постановки 
проблемы к путям и методам их решения, в том числе и в вопросах препо-
давания: научным основам методологии преподавания, созданию хороших 
современных учебников и т. д. Кстати, по направлению Электроэнергетика 
и электротехника при финансовой помощи ПАО «Россети» успешно прошел 
Всероссийский конкурс учебной литературы. 18 работ из 39 представленных 
на конкурс были признаны победителями. Большое спасибо ПАО «Россети» 
за неизменное внимание и поддержку энергетических вузов.

Желаю участникам конференции хорошего дня и плодотворной работы!

Ректор НИУ «МЭИ» Н. Д. Рогалев
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Дорогие друзья!

От имени Министерства энергетики Российской 
Федерации и от себя лично приветствую участников 
и организаторов II Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Актуальные задачи и пути их 
решения в области кадрового обеспечения электро- 
и теплоэнергетики»!

Конференция проходит второй раз и с каждым 
разом расширяет спектр обсуждаемых тематик. 
За время своего существования конференция за-
рекомендовала себя как площадку единения науки 

и практики, объединив вокруг единых целей и задач представителей отра-
слевых компаний и образовательных организаций.

У энергетиков России впереди много интересной и напряженной работы: 
это и реализация активной фазы модернизации энергетики России, и циф-
ровизация российской энергетики, создание новой энергетики под вызовы 
новой экономики страны с опережающим ростом энергетики России. Все 
эти отраслевые задачи должны рассматриваться через призму кадрового 
обеспечения данных процессов.

Уверен, что вопрос количественной и качественной потребности в отра-
слевых специалистах с учетом требований новой цифровой эпохи в энерге-
тике — один из важных для обсуждения.

Возлагаю надежды на то, что результаты работы конференции непременно 
оправдают ожидания его организаторов и участников.

Желаю всем успешной работы на конференции!

Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации А. В. Черезов 
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Председатель – Тульский В.Н., директор института электроэнергетики 
НИУ «МЭИ», председатель федерального УМО в системе СПО по 
УГПС 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика  

Зам. председателя – Егорова Л.Е., начальник управления НИУ 
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REGIONAL ASPECT IN TRAINING OF MASTERS OF THE PROGRAM 
"ELECTRICAL POWER ENGINEERING AND ELECTRICAL ENGINEERING"

IN KSTU

АННОТАЦИЯ
В статье обсуждены особенности подготовки кадров 

электротехнического профиля в КГТУ с ориентацией 
на нужды Калининградской области. Показан процесс 
подготовки и реализации образовательной программы 
академической магистратуры.

SUMMARY 
Th e article concerns aspects of the training of electrical 

engineering specialists in KSTU with a focus on the Kaliningrad 
region’s needs. Th e author describes the process of preparation 
and implementation of the academic master program.

ВВЕДЕНИЕ
С переходом энергосистем стран Балтии на син-

хронную работу в составе энергообъединения UCTE 
Калининградская энергосистема с 2025 года будет ра-
ботать в изолированном режиме. Для обеспечения 
этого режима работы в регионе ведется строительство 
электростанций, подстанций и реконструкция суще-
ствующих сетей. Кадровое обеспечение специалистов 
электротехнического профиля для региона возложено 
на КГТУ, длительное время реализующего на высоком 
профессиональном уровне подготовку таких специ-
алистов. Для решения комплекса сложных задач при 
работе энергосистемы в изолированном режиме под-
готовлена и реализуется по программа академической 
магистратуры.

1. ЭНЕРГОСИСТЕМА КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: РАЗВИТИЕ, ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ 
В настоящее время энергосистемы стран Балтии 

и Калининградской области функционируют в соста-
ве энергообъединения IPS/UPS. Страны Балтии при 
финансовой поддержке ЕС ведут работы по подготов-
ке энергосистем для перехода на синхронную работу 
в составе энергообъединения UCTE. Такой переход 
запланирован в 2025 году. При этом Калининградская 
энергосистема перейдет в изолированный режим ра-
боты (Рис. 1).

Для обеспечения работы энергосистемы Калинин-
градской области в изолированном режиме Правитель-
ством РФ утвержден и реализуется план мероприятий 
по обеспечению энергоснабжения региона. Одним 
из основных мероприятий плана, являются: возведе-
ние четырех электростанций и перевод действующей 
КТЭЦ-2 в режим работы полублоков; строительство 
подстанций и реконструкция существующих сетей 
[1]. Кадровое обеспечение специалистов электротех-
нического профиля для региона возложено на КГТУ, 
длительное время реализующего на высоком профес-
сиональном уровне подготовку таких специалистов.

В настоящее время в вузе осуществляется подготов-
ка бакалавров и магистров по направлению «Электро-
энергетика и электротехника» и аспирантов по научной 
специальности «Электротехнические комплексы и си-
стемы». Подготовка бакалавров ведется по профилям: 
«Электрические станции и подстанции» и «Электро-
снабжение», что позволяет обеспечить потребность 
региона в специалистах среднего звена. В связи с рез-
ким увеличением генерирующих мощностей в регионе 
и необходимостью решения комплекса сложных задач 
при работе энергосистемы в изолированном режиме 
значительно выросла потребность в подготовке кадров 
по программе академической магистратуры. Такая про-
грамма реализуется в вузе по профилю «Электрические 
станции и подстанции». Виды профессиональной дея-
тельности, к которым готовятся выпускники магистра-
туры: научно — исследовательская и педагогическая.

Рис. 1. Энергообъединения Европы 
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2. ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ДЛЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 
Формирование образовательной программы ма-

гистратуры проводилось согласно [2] и с учетом ме-
тодических разработок МЭИ по данному профилю. 
Окончательное формирование дисциплин базовой 
и вариативной частей программы осуществлялось 
с представителями энергетических организаций Кали-
нинградской области: Калининградской ТЭЦ2, АО «Ян-
тарьэнерго» и «Районное Диспетчерское Управление».

Важным этапом подготовки магистров является 
освоение в первом семестре комплекса дисциплин: 
«Философия и методология научных исследований», 
«Методы исследования в электроэнергетике и электро-
технике» и «Право интеллектуальной собственности», 
содействующих формированию у магистранта компе-
тенций, направленных на подготовку к научно-иссле-
довательской деятельности. По нашему мнению, дис-
циплину «Методы исследований в электроэнергетике 
и электротехнике» следует преподавать руководителю 
магистратуры. Это позволяет на ранней стадии обуче-
ния руководителю магистратуры совместно с руководи-
телями магистров и работодателями сформировать тему 
магистровского проекта, и как ее начальный этап: тему 
курсовой работы по дисциплине «Методы исследований 
в электроэнергетике и электротехнике». Составной 
частью по теме курсовой работы является результаты 
патентного поиска, выполненного в рамках дисципли-
ны «Право интеллектуальной собственности». Такой 
подход позволит сразу нацелить магистра на решение 
профессиональных задач в их научно-исследователь-
ской деятельности.

Опыт подготовки кадров показал необходимость 
овладения магистрами английским языком на высоком 
профессиональном уровне. Изучение курсов: «Про-
фессиональный иностранный язык» и «Деловой ино-
странный язык» в течение 1 и 2 семестров обеспечивает 
решение этой задачи.

Третий блок дисциплин: «Тепловая часть электро-
станций» и «Энергетическая эффективность в инженер-
ных системах станций» формирует знания о принципах 
эксплуатации теплоэнергетического оборудования стан-
ций, новых эффективных технологий, обеспечивающих 
высокие показатели надежности и безопасности станций, 
приобретение навыков анализа и оценки энергетической 
эффективности инженерных систем станций.

В четвертом блоке приведен ряд дисциплин, фор-
мирующих профессиональную подготовку магистров 
с учетом региональной составляющей и предусматрива-
ющих выполнение курсовых работ и проекта. В рамках 
этих работ (таблица 2), предполагается решение науч-
но-технических задач по соответствующим разделам 
магистровского проекта.

Направление на технологическую практику и НИР 
осуществляются с учетом тематики магистровского 
проекта. Одним из результатов НИР являются публи-
кация научной статьи в научных журналах. В универси-
тете 4 раза в год выходит в свет «Вестник молодежной 
науки» (журнал имеет РИЦ).

Таблица. Ряд дисциплин базовой и вариативной 
частей программы магистратуры 

№ Дисциплина ЗЕ Сем) ОТ
 1 2 3

1 Энергетическая 
электроника

4 - - Э 

2 Математическое 
моделирование объектов 
электроэнергетики 
и электротехники

2 4 З, Э, 
КР

3 Электроэнергетические 
системы

2 3 - З, Э, 
КР 

4 Управление энергосисте-
мами для обеспечения 
устойчивости

- 4 - Э, 
КР

5 Режимы работы электро-
оборудования ЭС и ПС 

- 2 4 З, Э, 
КП 

6 Системы автоматизиро-
ванного проектирования 
электроустановок

- - 2 З 

7 Релейная защита 
и противоаварийная 
автоматика электроэнерге-
тических систем

- - 5 Э, 
КР

8 Основы автоматизирован-
ного контроля и управле-
ния ЭС

- - 3 Э, 
КР

Защита магистровских проектов производится на 
площадках работодателей. По итогам Всесоюзного кон-
курса квалификационных работ выпускников техни-
ческих вузов по электроэнергетической и электротех-
нической тематикам (2017 г.) два проекта КГТУ были 
отмечены дипломом и сертификатом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проанализированы особенности подготовки в КГТУ 

специалистов электротехнического профиля в связи 
с переходом в 2025 году Калининградской энергоси-
стемы в изолированный режим работы.

Подготовлена и реализуется в КГТУ образователь-
ная программа академической магистратуры по направ-
лению «Электроэнергетика и электротехника» с учетом 
региональных особенностей..
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ACTUALIZATION OF THE REQUIREMENTS TO HUMAN RESOURCES 
FOR IMPLEMENTATION OF HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN THE FIELD 

OF ELECTRICAL ENGINEERING

АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются требования к кадровым условиям 

реализации образовательных программ высшего обра-
зования в области электроэнергетики в соответст-
вии с действующими федеральными государственными 
образовательными стандартами и профессиональными 
стандартами. Проанализирована динамика этих тре-
бований за последнее десятилетие.

SUMMARY 
Th e paper describes the requirements to human resources 

for implementation of higher education programs in the fi eld 
of Electrical Engineering according to existing federal state 
educational and professional standards. Changes of these 
requirements that have occurred over the past decade are 
examined.

ВВЕДЕНИЕ 
Требования к кадровым условиям реализации 

программ высшего образования — программ бака-
лавриата и магистратуры являются необходимым 
условием обеспечения качества образования, что 
в свою очередь в соответствии со ст. 92 [1] является 
предметом процедуры государственной аккредита-
ции. Данные требования нормируются в федераль-
ных государственных образовательных стандартах, 
например, в области электроэнергетики — это [2, 3]. 
Вместе с тем одномоментно в отличие от большинства 
других требований федеральных государственных 
образовательных стандартов выполнить требования 
к кадровым условиям реализации программ (или 
привести фактические кадровые условия в соответ-
ствии с требованиями) практически невозможно: 
педагогические работники в сжатые сроки не получат 
профильное образование, ученую степень или ученое 
звание; не получат опыт практической деятельности; 
не опубликуют результаты исследований в ведущих 
отечественных или зарубежных рецензируемых науч-
ных журналах и изданиях; не апробируют результаты 
исследований на национальных и международных 
конференциях.

В данном докладе рассматриваются требования 
к кадровым условиям реализации образовательных 
программ высшего образования в области электро-
энергетики в соответствии с вступившими в силу 
с 01 сентября 2018 года федеральными государствен-
ными образовательными стандартами и профессио-
нальными стандартами, а также динамика их изменения 
за последние годы.

1. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ 
К РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 
Согласно п. 4.4.1 [2, 3], реализация программы ба-

калаврита и магистратуры обеспечивается педагоги-
ческими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации программы 
на иных условиях.

Данное требование претерпело существенное из-
менение в сравнении с ранее действовавшими стан-
дартами [4, 5]: реализация программы обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реали-
зации программы на условиях гражданско-правового 
договора. Во-первых, исключены из списка руководя-
щие и научные работники организации. Во-вторых, 
заменено требование привлечения других лиц именно 
по гражданско-правовому договору на иные условия.

Таким образом, к реализации программ бакалаври-
ата и магистратуры помимо педагогических работни-
ков организации должны быть привлечены иные лица 
(не педагогические работники организации), причем 
их должно быть не менее двух (требование стандарта 
во множественном числе), по иным условиям (по от-
ношению к трудовому договору с педагогическими 
работниками).

2. КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 
Согласно п. 4.4.2 [2, 3], квалификация педаго-

гических работников организации должна отве-
чать квалификационным требованиям, указанным 
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в квалификационных справочниках [6] и (или) про-
фессиональных стандартах (при наличии) [7].

Содержание данного пункта не претерпело суще-
ственных изменений в сравнении с [4, 5]: из текста 
исключены руководящие работники организации, 
и ранее данный пункт носил общесистемный характер 
(по всей организации), т. е. нарушение квалификаци-
онных требований хотя бы у одного из руководящих 
или научно-педагогических работников организации 
являлось нарушением требований федеральных го-
сударственных образовательных стандартов по всем 
реализуемым организацией программам. Согласно же 
последним стандартам, квалификация проверяется 
только по педагогическим работникам, реализующих 
рассматриваемую образовательную программу.

3. ДОЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПРОФИЛЮ 
ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
В новых федеральных государственных образова-

тельных стандартах [2, 3] исключено нормирование 
данного требования.

В первую очередь, это связано с определенными 
трудностями в определении профильности образо-
вания [8].

4. ДОЛЯ ЛИЦ, ВЕДУЩИХ НАУЧНУЮ, 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ 
И (ИЛИ) ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ, 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПРОФИЛЮ 
ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Согласно п. 4.4.3 [2, 3], не менее 70 процентов чис-

ленности педагогических работников организации, 
участвующих в реализации программы, и лиц, при-
влекаемых организацией к реализации программы 
на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю пре-
подаваемой дисциплины (модуля).

Данное требование в предыдущих стандартах 
[4, 5] в такой формулировке отсутствовало. Однако 
в должностных обязанностях всех педагогических 
работников согласно [6, 7] и ранее присутствовала 
обязательность участия в учебно-методической и на-
учно-исследовательской работе, а выполнение квали-
фикационных требований и в предыдущих стандартах 
было обязательно. Но теперь это требование распро-
страняется и на других лиц, привлекаемых органи-
зацией к реализации программы бакалавриата или 
магистратуры на иных условиях.

Кроме того, периодичность научной, учебно-ме-
тодической и (или) практической работы теперь на-
прямую связана с нормативным сроком реализации 
программы: педагогические работники и иные лица, 
привлекаемые для реализации программы бакалавриата 
или магистратуры, как минимум раз в четыре года (для 
программ бакалавриата) и раз в два года (для программ 
магистратуры) должны заниматься этими видами работ.

Вынесение этого требования напрямую в стандар-
ты связано с исключением нормирования требования 
к профильности образования, присутствовавшее в [4, 5].

5. ДОЛЯ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И (ИЛИ) РАБОТНИКОВ ИНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
К КОТОРОЙ ГОТОВЯТСЯ ВЫПУСКНИКИ 
Согласно п. 4.4.4 [2, 3], не менее 5 процентов чис-

ленности педагогических работников организации, 
участвующих в реализации программы бакалавриата 
или магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией 
к реализации программы на иных условиях (исходя 
из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), должны являться руково-
дителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в професси-
ональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 
стаж работы в данной профессиональной сфере не ме-
нее 3 лет).

Содержание данного требования претерпело изме-
нения, облегчающие его выполнения.

Во-первых, в предыдущих стандартах [4, 5] требо-
валось, чтобы к реализации программ бакалаврита или 
магистратуры привлекались и руководители, и работ-
ники иных организаций. В новых стандартах [2, 3] «и» 
заменено на «и (или)». Таким образом, по новым стан-
дартам достаточно привлечение к реализации программ 
бакалаврита или магистратуры только работников иных 
организации, а обязательность привлечения и руково-
дителей иных организаций отсутствует.

Во-вторых, значительно снижена доля этих лиц 
до 5%. В ранее действующих стандартах эта доля могла 
доходить до 20%.

Необходимо отметить, поскольку в требованиях 
говорится о руководителях и работниках иных органи-
зации, то данная категория лиц должна работать в этой 
иной организации по трудовому договору (иначе к дан-
ным лицам не будет применима категория руководитель 
или работник) в настоящее время (в противном случае 
также к данным лицам не будет применима категория 
руководитель или работник — это будет лицо, имеющее 
некоторый стаж работы), но не обязательно данная 
организация является для указанных лиц основным 
местом работы.

6. ДОЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ УЧЕНУЮ 
СТЕПЕНЬ И (ИЛИ) УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ 
Согласно п. 4.4.5 [2, 3], не менее 70 процентов (для 

магистратуры) и 60 процентов (для бакалавриата) чи-
сленности педагогических работников организации 
и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 
организации на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), должны иметь ученую степень (в том числе 
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ученую степень, полученную в иностранном государ-
стве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 
в иностранном государстве и признаваемое в Россий-
ской Федерации).

Содержание данного пункта претерпело существен-
ные изменения в сравнении с [4, 5]. Ранее нормирова-
лась доля научно-педагогических работников, имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму. В модернизируемом стандарте — нормирование 
стало в целом по организации.

7. РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 
Согласно п. 4.4.6 [2, 3], общее руководство науч-

ным содержанием программы магистратуры должно 
осуществляться научно-педагогическим работником 
организации, имеющим ученую степень (в том числе 
ученую степень, полученную в иностранном государстве 
и признаваемую в Российской Федерации), осуществ-
ляющим самостоятельные научно-исследовательские 
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении 
таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 
ежегодные публикации по результатам указанной науч-
но-исследовательской (творческой) деятельности в веду-
щих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществля-
ющим ежегодную апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности 
на национальных и международных конференциях.

Содержание данного пункта не претерпело измене-
ний в сравнении с [4, 5], но реализация этого требова-
ния вызывает очень много вопросов. Рассмотрим их 
более подробно. Руководитель научного содержания 
программы магистратуры должен:
1) относиться к категории научно-педагогических 

работников организации, т. е. с ним должен быть 
обязательно заключен трудовой договор на педа-
гогическую должность или должность научного 
работника, но при этом не обязательно, чтобы ор-
ганизация реализующая программу магистратуры 
была основным местом работы;

2) иметь ученую степень — любую — как доктора наук, 
так и кандидата наук. Не нормируется и отрасль, 
по которой получена ученая степень, т. е., напри-
мер, кандидат экономических наук может являться 
руководителем научного содержания программы 
магистратуры по электроэнергетике;

3) наличие ученого звания не обязательно;
4) осуществлять или участвовать в осуществлении 

научно-исследовательских (творческих) проектов 
по направлению подготовки. Поскольку в тексте тре-
бования проекты указаны во множественном числе, 
то их должно быть не менее двух за нормативный 
срок реализации программы магистратуры — два 
года. Также данные проекты должны быть по на-
правлению подготовки и не обязательно по направ-
ленности (профилю) программы;

5) иметь ежегодные публикации в ведущих отечествен-
ных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях. Во-первых, эти публикации 
должны быть каждый год. Во-вторых, поскольку 
в тексте требования публикации указаны во мно-
жественном числе, то их должно быть не менее двух 
(каждый год). В третьих, в тексте требования отече-
ственные и зарубежные журналы и здания указаны 
через союз «и (или)», поэтому допускается, что все 
публикации могут быть как только в отечественных 
изданиях, так и только в зарубежных изданиях, так 
и одновременно и в тех и в других;

6) осуществлять ежегодную апробацию результатов на-
учно-исследовательской (творческой) деятельности 
на национальных и международных конференциях. 
Во-первых, такая апробация должны быть каждый 
год. Во-вторых, в отличие от публикациях в журна-
лах и изданиях, в данной части требования нацио-
нальные и международные конференции соединены 
только союзом «и». Следовательно, ежегодная апро-
бация результатов должна быть и на националь-
ных и на международных конференциях. В третьих, 
в тексте требования национальные и международ-
ные конференции указаны во множественном числе, 
поэтому ежегодная апробация результатов должна 
быть не менее чем на двух национальных и двух 
международных конференциях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализируя требования последних федеральных 

государственных образовательных стандартов бака-
лавриата и магистратуры [2, 3] к кадровым условиям 
можно заключить:
1. Окончательно закреплено практически полное от-

сутствие в требованиях к кадровым условиям ре-
ализации программ уровня бакалавриата и уровня 
магистратуры. Первые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты бакалавриата и ма-
гистратуры в целом отражали логическую разницу 
в требованиях к кадровым условиям при реализации 
программ бакалавриата и магистратуры: доля препо-
давателей с ученой степенью и (или) ученым званием, 
из числа руководителей и работников профильных 
организаций, при реализации программ магистрату-
ры была выше, чем для программ бакалавриата, т. к. 
программы магистратуры являются более высоким 
уровнем образования и содержат в основном дис-
циплины профильной направленности. Последние 
две модернизации федеральных государственных 
образовательных стандартов привели к тому, что 
требования к кадровым условиям программ бакалав-
риата и магистратуры стали практически идентичны.

2. Исключено различие в требованиях к кадровым 
условиям для программ научно-исследовательской 
и прикладной направленностей.

3. Во второй редакции федеральных государственных 
образовательных стандартов подряд отсутствует 
требование к наличию педагогических работников 
с ученой степенью доктора наук и ученым званием 
профессора.
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4. Реализация программ бакалавриата и магистрату-
ры, разработанным в соответствии с новыми феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами, потребует от педагогических кадров 
проведение научной, учебно-методической и (или) 
практической работы, соответствующей профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), что в первую 
очередь будет оцениваться наличием у педагогиче-
ских работников наличием публикаций по соответ-
ствующим видам работы с периодичностью не реже, 
чем нормативный срок реализации программ бака-
лавриата или магистратуры.
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STAFFING IN THE IMPLEMENTATION OF CURRICULUM AND PROGRAM 
OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION

АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены проблемы выбора кадрового состава 

для реализации учебных планов, стоящие перед руково-
дителями основных профессиональных образовательных 
программ. Также приведены запросы работодателей 
к участникам реализации дополнительных образова-
тельных программ.

SUMMARY 
Th e problems of choice of skilled composition are considered 

for realization of curricula, standings before the leaders of 
the main professional educational programs. Th e queries of 
employers are also resulted to the participants of realization 
of the additional educational programs.

ВВЕДЕНИЕ 
На современном этапе развития общества боль-

шое внимание уделяется развитию энергетики. Соот-
ветственно, необходимы квалифицированные кадры 
не только для выполнения рабочих и управленческих 
функций, но и для подготовки такого рода специали-
стов. Профессорско-преподавательский состав должен 
обладать соответствующими компетенциями для реа-
лизации учебного плана, а самое главное поддерживать 
и совершенствовать знания и навыки в течение всей 
трудовой деятельности. Следует также отметить, что 
стоимость учебной программы в значительной степени 
зависит от научных степеней и званий педагогических 
работников.

1. ВЫБОР КАДРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Согласно последней утвержденной версии Феде-

рального государственного стандарта (ФГОС ВО 3++) 
руководитель основной профессиональной образо-
вательной программы (ОПОП) может сам выбирать 
преподавателей всех дисциплин [1]. При этом следует 
учитывать факторы:
— наличие публикаций по профилю дисциплины;
— способность доступно пояснить материал и заинте-

ресовать обучающихся;
— способность провести текущий контроль и выявить 

уровень знаний, умений и навыков обучающихся;

— готовность вести методическую документацию;
— наличие научной степени и звания.

Проблема в том, что хороший преподаватель не всег-
да является хорошим методистом, способным требу-
емым образом и в нужные сроки оформить рабочие 
учебные программы.

На настоящий момент перед руководителем ОПОП 
стоит еще одна важная задача: подобрать кадры таким 
образом, чтобы стоимость реализации учебного плана 
соответствовала выделяемым финансовым средствам. 
С точки зрения удешевления подготовки лучше выби-
рать педагогов без степеней и званий, но в этом случае 
не удастся соблюсти п. 4.4.5 ФГОС ВО 3++.

При предварительной калькуляции затрат на под-
готовку бакалавров по направлению 13.03.02 «Элек-
троэнергетика и электротехника» в 2017–2018 учеб-
ном году в КФУ им. В. И. Вернадского выявилось, что 
при текущем объеме нагрузки на одного работника 
и оплате, соответствующей законодательству, дефицит 
составляет порядка 670 тыс. рублей. Расходная часть 
меньше доходной на двух старших курсах за счет увели-
чения доли профессорско-преподавательского состава 
(ППС), имеющего ученые звания и степени. В основном 
дисциплины на третьем и четвертом курсах читаются 
преподавателями кафедры Электроэнергетики и элек-
тротехники, на которой по численности преобладают 
доценты (рис. 1).

Рис. 1. Состав кафедры Электроэнергетики 
и электротехники
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Также следует отметить, что доля работников, име-
ющих ученую степень кандидата наук, составляет 60%, 
профессора — 6,7%, без степени — 33,3%.

Следствием подведения баланса стал пересмотр 
учебных планов в сторону уменьшения числа активных 
часов занятий. Кроме того, в вузе разрабатываются 
документы по учету нагрузки и определению числен-
ности персонала. Например, нормативное количество 
штатных сотрудников, фонд оплаты труда которых фор-
мируется и из средств федерального бюджета, и из вне-
бюджетных источников рассчитывается [2]:

где K — контингент обучающихся на учебный год;
Kвып — выпуск обучающихся;
Kприем — прием на первый курс;
n — нормативное число обучающихся по уровням 

высшего образования, направлениям подготовки, фор-
мам обучения на одного штатного сотрудника.

При этом для очной формы обучения n=13, для 
заочной — 1,3.

Для кафедры, которая помимо специализированных 
дисциплин направления подготовки 13.03.02 «Электро-
энергетика и электротехника» ведет межфакультатив-
ные занятия по «Физике» и «Основам электротехники», 
расчет по формуле (1) не соответствует действитель-
ности, так как не учитывает фактически треть общей 
нагрузки. Кроме того, зависимость численности про-
фессорско-преподавательского состава от контингента 
обучающихся, по нашему мнению, не может способст-
вовать увеличению качества знаний.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
При реализации программ дополнительного про-

фессионального образования требования к кадровому 
обеспечению могут быть еще более жесткими.

Если работодатели выбирают курсы повышения 
подготовки для своих работников, они предпочита-
ют, чтобы в числе преподавательского состава были 
не только штатные сотрудники, но и внешние совме-
стители, имеющие опыт работы по специальности. При-
чем сами слушатели курсов отмечают, что ожидают 
именно практических рекомендаций и обмена опытом, 
а также ознакомления с последними редакциями и из-
менениями, вносимыми в нормативно-технические 
документы, требуемые им для осуществления рабочей 
деятельности.

При участии в тендере, объявленном ГУП «Крым-
энерго», для выбора программ повышения квалифи-
кации диспетчеров, одним из отмеченных положи-
тельных факторов, повлиявших на выбор кафедры 

электроэнергетики и электротехники КФУ им. В. И. Вер-
надского, стало участие внешнего совместителя — глав-
ного инженера, с многолетним стажем. Помимо этого 
к реализации привлекались профессор и два доцента 
кафедры.

В течение двух недель осеннего семестра текущего 
учебного года для диспетчеров в очно-заочной фор-
ме обучения проводились занятия по дисциплинам: 
«Диспетчерское управление для поддержания эксплу-
атационного состояния при генерации и передаче 
электроэнергии», «Контроль электроэнергетических 
режимов работы энергосистемы», «Надежность работы 
элементов электроэнергетической системы», «Оптими-
зация работы электроэнергетических систем», «Основы 
работы с электрическими схемами».

От выбора профессорско-преподавательского со-
става зависит конечная стоимость, выносимая на рас-
смотрение работодателям. Проблема заключается в том, 
что чем выше квалификация работника, тем дороже его 
участие. Поэтому очень важно, чтобы цена програм-
мы дополнительного профессионального образования 
не преодолела пороговое значение, превышающего ожи-
дания будущего слушателя. Как правило, при перепод-
готовке количество человек, которым единовременно 
необходимо получить соответствующий сертификат, 
не больше пяти. Если для примера взять программу 
кафедры Электроэнергетики и электротехники «Инже-
нерно-технологическое сопровождение деятельности 
по техническому обслуживанию электрооборудова-
ния» то, для пяти слушателей и для одиннадцати цена 
отличается почти в два раза. Таким образом, возникает 
ситуация, когда заказчики не готовы переплачивать 
из-за недостаточного числа участников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Требования к ППС, участвующим в реализации 

учебных планов очной и заочной форм обучения, 
а также дополнительных профессиональных программ 
несколько отличаются. Объединяющими компонентами 
при выборе кадров являются квалификация и стои-
мость обучения. При этом важным фактором является 
расчет численности ППС.
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СORPORATE SYSTEM FOR PREPARATION
OPERATIONAL PERSONNEL OF THERMAL POWER PLANTS

АННОТАЦИЯ 
Представлен корпоративная информационная си-

стема для подготовки оперативного персонала тепло-
вых электростанций, основанная на использовании 
автоматизированных учебных комплексов и имита-
ционных компьютерных тренажеров ТЭС.

SUMMARY 
A corporate  information system for the training of 

operating personnel of thermal power plants is presented, based 
on the use of automated training complexes and simulation 
simulators of TPPs.

ВВЕДЕНИЕ 
Эффективность и надежность работы энергетиче-

ского оборудования во многом определяется высоким 
уровнем эксплуатации технологических устройств, об-
условленный определенной квалификацией оператив-
ного персонала (от машиниста-обходчика до началь-
ника смены). Одним из эффективных и рациональных 
способов организации процесса подготовки персонала 
тепловых электростанций является использование авто-
матизированных информационных систем (АИС ПТЭС), 
обеспечивающих условия для реализации процессов 
подготовки, тренинга, оценки знаний, умений и навыков 
персонала в рамках единого учебно-методического под-
хода с учетом корпоративной и отраслевой специфики 
(рис. 1). Основу таких автоматизированных комплексов 
составляют автоматизированные учебные комплексы 
(АУК) и имитационные компьютерные тренажеры (ИКТ) 
основного и вспомогательного оборудования тепловых 
электростанций, реализованных в клиент-серверной 
технологии на единой web-платформе (http://enek.ru).

Конечной целью использования компьютерных 
обучающих систем и имитаторов энергетического 
оборудования является приобретение и развитие ди-
дактических и инженерно-психологических навыков 
оперативного персонала ТЭС с целью снижения ава-
рийных отказов при эксплуатации тепломеханического 
оборудования. Решение поставленной задачи возможно 
на основе совершенствования когнитивной, регулятор-
ной и коммуникативных функций эксплуатационного 
персонала, что, в свою очередь, достигается посредством 

конструирования процесса обучения и проверки базы 
знаний с использованием соответствующего програм-
много обеспечения, а также правильного набора и со-
четания проблемных задач.

При этом специализированное учебно-методическое 
и программное сопровождение должно обеспечивать 
совместную и индивидуальную подготовку оперативного 
персонала энергетического оборудования в полном объ-
еме их функциональных обязанностей широкого круга 
должностей при наличии средств организации, контроля 
и управления процессом обучения (см. рис. 1 и 2).

Задачи, решаемые с помощью автоматизированных 
учебных комплексов и имитационных компьютерных 
тренажеров, должны порождать ситуацию выбора и ис-
пользования знаний, характеризующихся определен-
ным составом действий при работе, как на нормальном 
режиме, так и на режимах связанных с нарушениями, 
возникающими при эксплуатации оборудования.

В значительной степени вышеперечисленным тре-
бованиям соответствует учебно-методическое и про-
граммное обеспечение для обучения и оценки знаний 
(АУК) и отработки оперативных задач управления энер-
гетическим оборудованием, в частности котельными 
агрегатами ПК-10Ш (ст. № 5), БКЗ-320-140 (ст. № 18), 

Рис. 1. Структурная схема автоматизированной 
корпоративной системы подготовки оперативного 

персонала ТЭС
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паротурбинными установками ПТ-60-90/13 (ст. № 8), 
Р-85-8,8/0,2 (ст. № 10) Красноярской ТЭЦ-1, котлоаг-
регата БКЗ-420-140 (ст. № 1) Минусинской ТЭЦ, кот-
лоагрегата БКЗ-500-140 (ст. № 6) Красноярской ТЭЦ-2, 
дубль-энергоблока К-160-130 (ст. № 1) с котлоагрегатами 
ПК-38 Назаровской ГРЭС, разработанное на кафедре 
ТЭС СФУ [1–5]. Данное обеспечение принято к внедре-
нию и используются при подготовке оперативного пер-
сонала котельных и турбинных цехов соответствующих 
тепловых электростанций, а также различных служб 
Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирую щая 
компания». Учебно-методические и программные сред-
ства включают в себя учебно-методическое, организаци-
онное, технологическое, математическое, программное 
и техническое обеспечение при решении оперативных 
задач управления энергетическим оборудованием [6–8].

1. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
Программно-аппаратная структура АУК представ-

лена на рисунке 3.
АУК включает клиентскую и серверную части, ко-

торые обмениваются по TCP/IP протоколу. Клиентская 
часть представлена интернет-браузером (web-клиен-
том), роль которого могут выполнять следующие до-
ступные на рынке, в том числе бесплатные, приложения: 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др. с поддер-
жкой HTML 4.0 и выше. Интернет-браузер реализует 
визуальный интерфейс взаимодействия пользователя 
системы с АУК и обмен информацией (запросы и по-
лучение ответов) с Серверной частью. Для корректной 
работы клиентской части интернет-браузеру требуется 
поддержка javascript. Серверная часть осуществляет 

централизованное хранение и доступ к БД АУК, гене-
рацию динамических html-страниц сайта для их прос-
мотра в Интернет-браузере клиента.

Логическая структура база данных содержит 
(см. рис. 4):
—  базу вопросов;
—  программы по тестированию (тесты);
—  протоколы результатов тестирования (протоколы 

или отчёты);
—  справочники: список зарегистрированных пользо-

вателей, список должностей.
База вопросов представляет совокупность всех во-

просов структурированных по древовидной структуре 
тем. Ключевым объектом в информационной базе АУК 
является вопрос. Каждый вопрос включает варианты 
ответов. Для классификации вопросов по направленно-
сти областям, они объединяются в именованные темы. 
Каждая тема помимо вопросов может иметь вложенные 
темы, образуя, таким образом, древовидную тематическую 
базу. На основе этой тематической базы путем включения 
вопросов формируются тесты. Тест помимо списка вопро-
сов определяет параметры тестирования, способ оценки.

В окончании сеанса тестирования или предэкза ме-
национной подготовки (обучения) формируются про-
токолы тестирования (отчёты), в которых фиксируется 
ответ и оценка результата. Таким образом, протокол со-
держит сведения о тесте, по которому проводился опрос, 
сведения о тестируемом лице и ответы на вопросы.

БД АУК имеет связную структуру между объектами 
(таблицы, записи таблиц), что определяет их взаимодей-
ствие. Например, при удалении темы в Базе вопросов 
происходит удаление всех вложенных тем, вопросов 
связанных с этими темами, вариантов ответов соответ-
ствующих вопросов из программ тестирования. База 
данных реализована на СУБД MySQL.

Библиотека представляет набор учебных пособий 
и документации в виде html-файлов по предмету тести-
рования и предэкзаменационной подготовки, на раз-
делы которой могут ссылаться вопросы и темы Базы 
вопросов АУК. Библиотека используется для ознаком-
ления экзаменуемого с содержанием области тестиро-
вания и предэкзаменационной подготовки.

Содержание библиотеки наполняется через подра-
здел Редактора Библиотека, путём формирования тем 

Рис. 3. Структурная схема Автоматизированного 
учебного комплекса (АУК)

Рис. 2. Компоненты АИС ПТЭС

Рис. 4. Логическая схема базы данных
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библиотеки и загрузки на Сервер html-файлов Библи-
отеки. Одновременно через интерфейс пользователя 
можно загрузить не более 19-ти файлов. Более удобным 
является копирование файлов Библиотеки в каталог 
с использованием FTP протокола.

Функциональная схема работы с комплексом пред-
ставлена на рис. 5.

База знаний содержит компоненты, свойства которых, 
определяются требованиями подсистем по обучению 
и тестированию: база вопросов, справочные данные по во-
просам, программы тестирования, результаты опросов.

БД АУК включает: общие вопросы по теоретиче-
ским знаниям (термодинамика и тепломассообмен, 
гидрогазодинамика, материаловедение, электротехника, 
котельные установки, паровые и газовые турбины, те-
пловые электрические станции, вспомогательное тепло-
механическое оборудование, водоподготовка, охрана 

окружающей среды и т. п.); технологические вопросы 
(технологические схемы и конструкция оборудова-
ния); характеристики основного и вспомогательного 
оборудования; режимные (оперативные) вопросы (дол-
жностные инструкции, деревья оперативных ситуаций); 
правила техники безопасности; правила технической 
эксплуатации (http://auk.enek.ru, http://auk-energy.ru).

2. ИМИТАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ ТЭС 
Алгоритмическое и математическое обеспечение 

включает основные зависимости между параметра-
ми и органами управления энергетических объектов 
в переменном масштабе времени. На рис. 7 приведена 
функциональная схема имитационного тренажера энер-
гооборудования.

ИКТ включает в себя описание исходных данных, рас-
сматриваемой функциональной группы оборудования 
(ФГО) и алгоритмы моделирования. В состав исходных 
данных входят: описание взаимосвязей параметров ФГО, 
представленное в виде математической модели; характе-
ристики параметров объекта (название, номинальные 
и предельные значения, тип элемента, индикация и воз-
можность использования в качестве управляющего воз-
действия); описание автоматических устройств. Характер 
модели определяется набором режимных и аварийных 
задач, выполняющих когнитивную и практическую фун-
кции обучения персонала. К числу основных особенно-
стей математической модели относятся: оперирование 
общими закономерностями взаимодействия потоков 
(энергетических, материальных и информационных), 
элементов и групп оборудования; описание объекта как 
совокупности функциональных групп оборудования, 
которые могут рассматриваться, как изолировано, так 
и во взаимосвязи; одновременное отражение в структуре 
задачи характеристик оборудования и сложившейся 
оперативной ситуации; соответствие модели способам 
обработки информации, которые оперативный персонал 
реально использует в своей деятельности.

Диалоговое обеспечение тренажера. Технологиче-
ская информация представляется оператору в виде фраг-
ментов мнемосхем. Каждый фрагмент характеризует 
функционально законченную группу элементов основ-
ного и вспомогательного оборудования. Для объектов 

Рис. 5. Функциональная схема работы с АУК

Рис. 6. Программная реализация 
автоматизированной обучающей системы Рис. 7. Функциональная схема имитационной модели 
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имеющих систему АСУ ТП (например, котлоагрегат 
БКЗ-500-140 ст. № 6 с системой «Teleperm» (Siemens 
и ЗАО «Интеравтоматика»)) диалоговое обеспечение 
адекватно реальному информационному обеспечению 
используемому на ТЭС, включая количество мониторов 
для отображения оперативной информации (рис. 8).

Для объектов с традиционной системой управления 
диалоговое обеспечение тренажера представляет собой 
основной экран компьютерных тренажеров выполнен 
в виде трех окон и нижней статусной строки (рис. 9). 
В верхнем неизменном горизонтальном окне отобра-
жаются показания штатных приборов энергетического 
объекта. С помощью этого окна можно контролировать 
изменение всех основных параметров при выполнении 
процессов управления. Под окном регистрирующих 
приборов располагается окно с содержимым одной из 
функциональных групп, представляющее собой схема-
тичное изображение связей трактов основных потоков 
теплоносителей с соответствующими органами управ-
ления (задвижками, шиберами и т. д.).

Переключение между функциональными группа-
ми осуществляется посредством выбора их из списка 
представленного в виде древовидной структуры. Работа 
оператора с имитационным тренажером осуществляется 
с помощью манипулятора «мышь». На случай выхода 
параметров за пределы уставок предусмотрена звуковая 
и цветовая сигнализация, срабатывание защит и блоки-
ровок. По окончании работы на тренажере появляется 
протокол решения задачи с указанием всех действий 
и переключений оператора, текущих, максимальных 
и минимальных режимных значений, оценка действий 
с указанием перечня нарушений и аварийных сообщений.

Технологическое обеспечение тренажера представ-
ляет собой систему технологических задач, классифи-
цируемых на режимные и аварийные задачи, а также 
задачи с искаженной информацией постановка которых 
осуществляется посредством формирования специаль-
ных файлов, содержащих начальные условия для работы 
математической модели. В таких файлах записываются 
исходное для задачи состояние энергообъекта с указа-
нием состояния органов управления (включен/выклю-
чен, процент открытия и т. д.) и значения режимных 
параметров. Также в этом файле имеется возможность 
объявить запрет на повторное включение и отключение 
органов управления и задать режим скорости счета для 
модели с указанием типа и характера моделируемой опе-
ративной задачи. Организация файла исходных данных 
осуществляется в специальном редакторе, в диалоговом 
режиме, с воспроизведением результатов расчета по мо-
дели в режиме реального времени, с возможностью 
их фиксации в любой момент с сохранением текущих 
параметров в файл. К числу аварийных задач, реали-
зованных в тренажерах, относятся задачи связанные 
с отключением вспомогательного оборудования, выхо-
дом из строя КИП и автоматики, нарушением работы 
регулирующей и запорной арматуры, самопроизволь-
ным отключением и изменением режимов работы и т. д. 
К числу основных режимных задач относятся: останов 
основного и вспомогательного оборудования, плано-
вое изменение нагрузки, отключение оборудования 

в ремонт или резерв, набор определенного режима за 
определенное время, останов и расхолаживание; пуск 
из холодного и горячего состояния.

Анализ и обработка результатов решения. В процессе 
решения задачи вся оперативная информация с опре-
деленной частотой сохраняется в файле базы данных 
на жестком диске. В случае необходимости все решения, 
которые принимались оператором, могут быть подвер-
гнуты тщательной обработке и анализу в специальной 
программной утилите (рис. 10). Оценка действий опе-
ратора строится на регистрации следующих моментов 
процесса решения: последовательный вызов оператором 
фрагментов мнемосхем и выполненный в них набор дей-
ствий; количественные значения основных параметров 
энергетического объекта в процессе и по завершению 
решения задачи с указанием их минимальных и макси-
мальных значений; срабатывание аварийной сигнализа-
ции и время ее действия; общее время решения задачи.

При сравнении оптимального протокола с прото-
колом реального решения выявляются различия и рас-
согласования. Для анализа собственно процесса обуче-
ния предусмотрена дальнейшая обработка протоколов 

Рис. 8. Диалоговое обеспечения тренажера 
котлоагрегата БКЗ-500-140 (ст. №6) с системой АСУ 
ТП «Teleperm» (Siemens и ЗАО «Интеравтоматика»)

Рис. 9. Диалоговое обеспечение тренажера 
котлоагрегата БКЗ-420-140 Минусинской ТЭЦ 
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решений с целью выделения различных стратегий ре-
шения задачи оператором. Разбор ошибочных действий 
оператора производится с привлечением традиционного 
материала: инструкции по эксплуатации; технологиче-
ские схемы объекта; наглядные пособия и т. д. Наряду 
с этим предусмотрено использование деревьев оценки 
ситуаций, которые позволяют на качественном уровне 
представить поведение модели объекта от любой перво-
причины до возможных последствий. Эффективность 
принимаемых решений при выполнении оперативных 
задач определяется посредством анализа действий персо-
нала в сопоставлении с динамикой изменения значений 
режимных и технико-экономических параметров работы 
энергообъекта, представленных в виде трендов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время вышеперечисленные тренажерные 

комплексы усовершенствованы, в части создания сете-
вых версий с возможностью реализации режима работы 
«инструктор-оператор», разработки автоматизированной 
экспертной системы оценки ошибочных действий опера-
тора, повышения функциональных возможностей трена-
жеров (возврат ситуации при решении задачи на любой 
временной уровень, возможность наладки и коррекции 
программного продукта через Интернет и т. д.).

Внедрение вышеописанных тренажеров и АУК 
в рамках создания единой корпоративной системы 
подготовки персонала началось в 2010 году и охва-
тывает почти все тепловые электрические станции 
Красноярского филиала ООО «Сибирской генериру-
ющей компании», как в части котельной техники, па-
ротурбинных установок, так и энергетических блоков. 
Таким образом, к 2010–2016 годы практически весь 
оперативный персонал КрФ СГК прошел обучение 
и ежегодную переподготовку в единой корпоративной 
системе с применением имитационных компьютер-
ных тренажеров и АУК. О результатах проделанной 
работы можно судить по относительному количест-
ву отказов в работе тепломеханического оборудова-
ния по вине персонала, приходящегося на выработку 
1 млрд. кВт·ч электрической и тепловой энергии. Так 
за период 2010–2016 годы количество отказов по вине 
персонала снизилось примерно в 8 раз. Общее коли-
чество технологических нарушений, а также по вине 
персонала с оценкой экономического ущерба за период 
2010–2016 годы снизилось 3,8 раза — с 14,1 млн руб 
до 3,7 млн руб.
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EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF WORLD INITIATIVE CDIO 
IN THE PRACTICE OF PREPARATION OF HEAT-ENERGY

АННОТАЦИЯ 
Представлен опыт и результаты внедрения стан-

дартов международной инициативы CDIO в практи-
ку подготовки бакалавров-теплоэнергетиков ФГАОУ 
ВО «Сибирский федеральный университет».

SUMMARY 
Th e experience and results of the implementation of the 

standards of the CDIO International Initiative in the practice 
of preparing bachelors and heat engineers of the Federal State 
Optical University of the Siberian Federal University.

ВВЕДЕНИЕ 
Внимание к качеству инженерного образования обо-

стряется во всем мире по мере усложнения технологий , 
технических систем и усиления их роли в развитии 
экономики и общества в целом [1]. Главной и довольно 
устойчивой проблемой в этой области является про-
тиворечие между требованиями стей кхолдеров (рабо-
тодателей, включая производство, бизнеса, властных 
структур, родителей, студентов) и качеством подго-
товки специалистов в области техники и технологии. 
Причин устойчивости вышеуказанного противоречия 
несколько, они хорошо известны, носят как объек-
тивный, так и субъективный характер и по существу 
представляют собой современные вызовы, которые 
посылает внешний мир университетам и научно-обра-
зовательным сообществам [2].

Эффективным ответом на упомянутые вызовы 
является концепция CDIO (Conceive — Design — 
Implement — Operate), которая была выдвинута более 
10 лет назад Массачусетским технологическим инсти-
тутом (MIT), одним из ведущих инженерных вузов 
в мире. Внедрение данной концепции имеет своей целью 
удовлетворение требований  работодателей к качеству 
подготовки специалистов и предполагает существенное 
корректирование учебных планов, образовательных 
программ и образовательных технологий , таким обра-
зом, чтобы дать возможность выпускникам инженерных 
программ получить за время обучения компетенции, 
которые существенно сократят период их адаптации 
к условиям производства [3]. За последние 10 лет кон-
цепции CDIO последовали более 120 университетов 

Европы, Северной и Латинской Америки, Азии, Авс-
тралии, Новой Зеландии и Африки. В России наиболее 
ярких результатов внедрения данной концепции до-
стигли Томский политехнический университет, Ураль-
ский федеральный университет, Сколковский институт 
науки и технологий, Московский политехнический 
университет, МАИ, МИФИ, МФТИ и др.

Применение стандартов концепции CDIO в инже-
нерном образовании позволяет существенно изменить 
подход к формированию и реализации образовательных 
программ, и включает в себя [4]: применение основной 
концепции CDIO на протяжении всего периода обуче-
ния; четкое описание личностных, межличностных 
и профессиональных компетенций , одобренных всеми 
участниками программы; учебный план, формирую-
щий, кроме всего прочего, компетенции, позволяющие 
специалисту создавать продукты и системы; включение 
в учебный план вводного курса по основам инженер-
ной практики в области создания продуктов и систем; 
обеспечение участия студента в, как минимум, двух 
проектах по созданию изделий  на различных уровнях; 
создание условий  проектирования, близких к реаль-
ным условиям проектных организаций ; обеспечение 
условий для интегрированного характера подготовки 
специалиста (обучение, реальная работа); примене-
ние активного практического подхода при проведении 
занятий ; обеспечение повышения компетентности ППС 
в области CDIO; создание и применение систем оценки 
успеваемости студентов как по усвоению ими дисци-
плинарных знаний , так и по их способности создавать 
новые продукты и системы; обеспечение оценки обра-
зовательной программы и образовательных технологий 
всеми стей кхолдерами.

Несмотря на значительные масштабы внедрения 
стандартов CDIO в различных вузах мира, за рамками 
практических рекомендаций остаются многочисленные 
аспекты теоретических и прикладных задач системного 
внедрения образовательной инициативы в конкретной 
образовательной программе, в частности при подго-
товке бакаларов-теплоэнергетиков. Данную ситуацию 
усугубляет тот факт, что в настоящее время ни один вуз 
мира не реализует указанную международную обра-
зовательную инициативу по направлению подготовки 
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«Теплоэнергетика и теплотехника». В настоящей статье 
представлен опыт и результаты внедрения стандартов 
CDIO при подготовке теплоэнергетиков на кафедре 
« Тепловые электрические станции» Сибирского фе-
дерального университета. В настоящее время опыт 
внедрения составляет полный цикл обучения (4 года) 
с момента официального включения Сибирского фе-
дерального университета в 2014 году в сообщество 
университетов, реализующих стандарты CDIO.

1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Принципиальное значение для достижения эффек-

тивности образовательной программы, реализующей 
идеологию CDIO, имеет построение системы индиви-
дуальных и командных проектов (включая выпускную 
квалификационную работу), обеспечивающей приобре-
тение учащимися личностных, межличностных и про-
фессиональных компетенций, позволяющих будущему 
специалисту создавать и внедрять различные продукты 
и системы (рис. 1).

Правильное формирование целей, задач и содержа-
ния проектов наряду с эффективной модернизацией 
учебного плана и рабочих программ дисциплин яв-
ляется действенным механизмом достижения нового 
результата: развитие критического мышления и спо-
собности решения неструктурированных проблем; 
развитие логического и системного мышления; раз-
витие проектного мышления (инжиниринг); развитие 
коммуникативности и сотрудничества; развитие воо-
бражения, творчества и инициативы; развитие глобаль-
ного мышления; инициативное обучение: активность 
студенчества и участие профессиональных сообществ 
в обучении.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В рамках первого года обучения предусмотрено 

выполнение четырех проектов — в рамках первого 
семестра командная stem-игра «Инженерный кла-
стер» и командный социальный проект (численность 
студентов в командах составляет от 3 до 5 человек). 
«Инженерный кластер» (разработчик — Московский 
политехнический университет) представляет собой 
игровой турнир, предполагающий создание инженер-
но-производственной компании (ИПК), занимающейся 
созданием высокотехнологичных продуктов в вир-
туальной среде в рамках заочного этапа и изготовле-
нием физического устройства заданного назначения 
на очном этапе (рис. 2). Создание продуктов требует 
решения междисциплинарных задач по математике, 
физике, химии, информатике и начертательной геоме-
трии, с ограничениями в виде выделяемого для каждого 
заказа бюджета. Оценка качества продукта, определяет 
насколько оптимально решена задача, показывает, на-
сколько заказчик останется доволен вашей работой, 
и влияет на итоговый результат турнира.

Реализация социальных проектов осуществляет-
ся в рамках дисциплин «Основы деловых отношений» 
и «Основы профессиональных коммуникаций» в течение 
первого и второго года обучения. Перечень и содержание 
социальных проектов преследуют своей целью развитие 
ряда личностных и межличностных навыков: этическое 
поведение и надежность в поступках; навыки трудо-
устройства, включая уверенность в себе и позитивную 
точку зрения, готовность взять на себя ответственность, 
настойчивость, уважение к другим, здравый смысл; эф-
фективное общение, включая отстаивание своих идей 
и убеждение других; эффективное сотрудничество, 
включая лидерские навыки, партнерство и достижения 
согласия; изобретательность и способность к самостоя-
тельному образованию; внутри- и междисциплинарное 
(системное) мышление; творческий потенциал, эмпатия 
(сопереживание) и социальная ответственность; осве-
домленность о глобальных проблемах человечества.

Следует отметить, что на старте социальных про-
ектов студенческим командам предлагаются варианты 
социальных проблем, стейкхолдерами в которых высту-
пают выпускающая кафедра (например, проекты, свя-
занные с профориентацией школьников), университет 
(к примеру, адаптационные, творческие или спортивные 

Рис. 1. Концепция проектной деятельности, 
используемая при организации учебного процесса 

бакалавров-теплоэнергетиков СФУ 
в технологии CDIO

Рис. 2. Очный этап stem-игры «Инженерный 
кластер» — создание и испытание аэроподъемника
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мероприятия), либо работодатель (например, органи-
зация и проведение профессионального посвящения 
или совместная волонтерская работа с молодежными 
советами энергетических предприятий) (рис. 3).

Финальным проектом первого года обучения при 
подготовке бакалавров-теплоэнергетиков является 
индивидуальный инженерный проект «Микро-ТЭС», 
в рамках которого каждый студент-первокурсник ре-
ализует этапы жизненного цикла миниатюрной тепло-
вой электростанции, работающей по циклу Ренкина — 
расчет и 3D-проектирование, изготовление элементов 
и монтаж устройства, испытание и наладку режимов 
работы изделия (рис. 4).

Данный проект позволяет реализовать несколько 
важных методических и профессиональных задач: из-
учение принципов трансформации химической энергии 
органического топлива (природного газа) в электриче-
скую и работы тепловой электростанции; знакомство 
с теплофизическими свойствами воды и водяного пара, 
а также с принципом работы цикла Ренкина и природой 
тепловых потерь генерирующей установки; освоение 
упрощенной методики теплового расчета параметров 
паросилового цикла и его основных элементов; изуче-
ние принципов и методов конструирования элемен-
тов — парового котла, паровой турбины, электрогене-
ратора и конденсатора.

Важно отметить, что конструирование основных эле-
ментов энергетической установки осуществляется через 
интеграцию с такими дисциплинами как «Информатика» 
и «Инженерная графика» и носит вариативный характер.

Итоги работы над проектом в течение второго семе-
стра подводятся на соревнованиях, в которых каждый 
участник демонстрирует работоспособность установки 
с фиксацией вырабатываемой мощности. Все резуль-
таты впоследствии ранжируются по уровню произ-
водительности установок, и занятое студентом место 
используется для формирования итоговой оценки, 
которая также учитывает качество проектно-сметной 
документации, внешний вид и оригинальность кон-
струкции, качество ответов на вопросы экспертной 
комиссии (рис. 5).

Такая формулировка задачи позволяет органично 
сочетать элементы опережающего обучения и получен-
ные знания в рамках различных естественнонаучных 
и специальных дисциплин: основы инженерной деятель-
ности, информатика, инженерная и компьютерная гра-
фика, физика, математика, механика, материаловедение, 
термодинамика, тепломассообмен, гидрогазодинамика. 
К числу основных вариантов генерирующих установок 

Рис. 5. Публичная защита курсового проекта 
«Микро-ТЭС»

а) Демонстрационные испытания проекта 
«ВелоЭнергоМетр» для профориентации

б) Профориентационный квест по кафедре ТЭС СФУ 
со школьниками энергокласса 

Рис. 3. Примеры реализации социальных профориентационных проектов студентов-первокурсников

Рис. 4. Опытный образец «Микро-ТЭС»
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относятся: варианты реализации цикла Ренкина с раз-
личными комбинациями тепловых двигателей (Cyclone 
Engine, Waste Heat Engine, паровые расширительные 
агрегаты объемного типа, паровые роторные (роторно-
лопастные) агрегаты, турбины Scroll-expander) и тепло-
носителей (органический цикл Ренкина); различные 
комбинации традиционных и возобновляемых источ-
ников энергии (ветро-солнечно-дизельные установки, 
тепловые насосы, газогенерирующие установки на твер-
дом органическом топливе), включая гибридные схемы.

Реализация проекта предусматривает тщательную 
проработку технического задания, предварительного 
технико-экономического анализа нескольких альтерна-
тивных вариантов, проработку основных этапов про-
ектирования (аванпроект, эскизный и технический 
проекты, оформление в упрощенном виде рабочей до-
кументации) с оценкой удельных энергетических ха-
рактеристик и себестоимости вырабатываемой энергии, 
формирование проектно-сметной документации. При-
меры реализованных проектов представлены на рис. 6.

При использовании проектного подхода принци-
пиально изменяется роль и программа прохождения 
учебной и производственной практик.

Наряду с задачей изучения структуры предприятия, 
состава основного и вспомогательного оборудования, 
технологических схем энергетического предприятия 

каждому студенту ставится задача поиска актуальной 
проектной идеи, которая затем будет трансформирована 
в выпускную квалификационную работу (ВКР). Фак-
тически для большинства студентов выполнение ВКР 
начинается на третьем курсе и протекает в течение двух 
оставшихся лет обучения. Часть тем проектов второго 
года обучения, имеющих высокую степень коммерциа-
лизации, «перетекают» в ВКР, часть тем инновационных 
ВКР формируется на основе научно-исследовательской 
работы кафедры, которая в таком случае выступает стей-
кхолдером, а остальная часть тем ВКР формируется 
различными энергетическими предприятиями и связана 
с проектированием новых объектов, модернизацией 
и реконструкцией существующего теплоэнергетиче-
ского оборудования. При этом темы ВКР носят как ин-
дивидуальный, так и групповой комплексный междис-
циплинарный характер. Для выполнения инженерных 
проектов на третьем и четвертого курсов с выходом 
на ВКР в учебном плане предусмотрена дисциплина 
«Прикладное проектирование» в объеме шесть часов 
в неделю с выделением в расписании занятий проектного 
дня, когда у студента имеется возможность выполнения 
прикладного проекта непосредственно на предприятии 
под руководством профессиональных наставников.

Параллельно с выполнением прикладного проекта, 
определяемого темой будущей ВКР, в течение третьего 

а) Генерирующая установка на основе органического цикла Ренкина 1,2 кВт

б) Ветро-солнечно-дизельная генерирующая установка 600 кВт 

Рис. 6. Примеры реализованных проектов генерирующих установок
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и четвертого года обучения для формирования базовых 
профессиональных знаний последовательно реализуют-
ся четыре курсовых проекта (работы): «Моделирование 
теплоэнергетических процессов и установок», «Котель-
ные установки», «Тепловые двигатели» и «Промышлен-
ные и тепловые электростанции».

Курсовая работа по моделированию теплоэнер-
гетических процессов и установок предусматривает 
моделирование студентами процессов аэродинамики, 
сложного теплообмена и горения пылевидного топлива 
в топочной камере котельного агрегата средствами трех-
мерного численного моделирования CFD Simulation: 
ANSYS Fluent. Пример результатов компьютерного 
моделирования топочного процесса энергетического 
парового котла представлен на рис. 7.

Параллельно с численным моделированием топоч-
ных процессов студенты выполняют курсовой проект 
«Котельные установки», в рамках которого выполняется 
комплексный проект перевода энергетического котель-
ного агрегата с естественной циркуляцией на сжигание 
непроектного топлива и нестандартные параметры 
острого пара. В ходе выполнения проекта студенты 
осваивают нормативные методики теплового расчета 
котельного агрегата, теплового расчета системы пыле-
приготовления, аэродинамического расчета газового 
и воздушного трактов котла и гидравлический расчет 
контура естественной циркуляции.

Отличительной особенностью данного курсового 
проекта является многовариантный выбор и опти-
мизация технических решений задач, возникающих 
по ходу поверочных и конструкторских расчетов в сре-
де MathCAD, для чего обязательным условием является 
компьютерный расчет отдельных элементов и котельного 
агрегата в целом. Результаты проектирования котельно-
го агрегата представляются в виде трехмерной модели, 
выполненной в конструкторско-технологическом графи-
ческом пакете SolidWorks с широкими возможностями 
интерпретации полученных результатов (см. рис. 8).

Аналогичный принцип реализован при выполне-
нии курсовых проектов «Тепловые двигатели (паровые 
и газовые турбины)» и «Промышленные и тепловые 
электростанции». Все курсовые имеют сквозной ха-
рактер и связаны между собой техническими и техно-
логическими параметрами в виде технического кейса, 
и у многих студентов трансформируются в выпускную 
квалификационную работу. Защита курсовых проектов 

осуществляется комиссионно с привлечением специа-
листов энергетических предприятий. Следует отметить, 
что реализация вышеуказанного проектно-ориенти-
рованного подхода возможна только при тотальном 
внедрении в учебный процесс компьютерных и инфор-
мационных технологий.

На заключительном этапе обучения студенты в рам-
ках государственной итоговой аттестации в режиме тех-
нического кейса сдают государственный экзамен, содер-
жание которого предусматривает междисциплинарный 
характер основных специализированных дисциплин: 
котельные установки, тепловые двигатели, промыш-
ленные и тепловые электростанции, водоподготовка, 
охрана окружающей среды, экономика энергетического 
производства (рис. 9).

Рис. 7. Результаты численного моделирования 
топочных процессов котельного агрегата П-67 

Березовской ГРЭС

Рис. 8. Результаты трехмерного проектирования 
котельного агрегата

Рис. 9. Госэкзамен 2018 года (в виде технического кейса Проект модернизации системы энергообеспечения 
города Лесосибирска)
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3. РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ 
В МОДЕРНИЗАЦИИ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 
Существенная модернизация учебного процесса 

стала возможной только при активном участии стра-
тегических партнеров — крупных энергетических 
предприятий, отраслевых лидеров, заинтересованных 
в подготовке высокопрофессиональных кадров. К числу 
таких предприятий, принимающих активное участие 
в продвижении эксперимента, относятся ПАО «Юни-
про» (Э.ОН Россия), ООО «Сибирская генерирующая 
компания», ООО «Газпром энергохолдинг» (ОГК-2), 
компания «Danfoss», инжиниринговая компания 
«Powerz» и ряд других региональных и федеральных 

энергетических компаний. По мере развития проекта 
эти компании существенно изменили отношение к со-
держанию и организации учебного процесса теплоэнер-
гетиков в СФУ, что выражается в реализации не только 
традиционных форм взаимодействия (целевая под-
готовка, именные стипендии, предоставление мест 
прохождения практик, участие в итоговой аттестации 
выпускников), но также и неформальных соглашений 
о стратегическом партнерстве. В частности, повышение 
эффективности партнерства выражается: в развитии 
материальной и лабораторной базы кафедры; создании 
новых рабочих пространств; софинансировании про-
ектной деятельности студентов; формировании тем, 
сопровождении и реализации проектов; совместной 
профориентационной деятельности (создание и со-
провождение специальных энергетических классов 
в средних школах г. Шарыпово, г. Назарово, г. Мину-
синск, г. Абакан с целью повышения уровня знаний 
естественнонаучных дисциплин, введения в энергетику 
и приобретения ранних навыков проектной работы); 
в участии студентов в деятельности советов молодежи 
компаний-партнеров кафедры, а также в различных 
спортивных, творческих и корпоративных мероприя-
тиях энергетических компаний.

Комплексная модернизация учебного процесса от-
ражена в интегрированном учебном плане, графическая 
интерпретация которого представлена на рис. 10.

Особое внимание в данном учебном плане отведено 
дисциплинам, в рамках которых студент овладевает 
навыками проектно-внедренческой деятельности: 
«Основы инженерной деятельности» (первый и вто-
рой год обучения) и «Прикладное проектирование» 
(третий и четвертый год обучения), «Основы деловых 
отношений» «Основы профессиональных коммуника-
ций» и ряд вариативных дисциплин «Решение техни-
ческих кейсов», «Управление проектами», «Системная 
инженерия», «Управление в условиях изменений». 
Это привело к существенному изменению структуры 
и содержания образовательной программы, вклю-
чая интеграцию планируемых результатов обучения 
CDIO (CDIO Syllabus) и дисциплинарных навыков, 
внедрение активных методов обучения и привлечение 
педагогов-практиков.

Очевидно, что реализация проектно-ориентирован-
ной технологии обучения в вузе потребовала сущест-
венного изменения рабочего пространства, обеспечи-
вающего реализацию лабораторных работ, инженерных 
проектов и в целом образовательной деятельности 
направления подготовки на «продвинутом» уровне. 
Обновлено и дополнено лабораторное оборудование 
таким образом, чтобы выполнение всех работ носило 
индивидуальный характер (см. рис. 11), а также фор-
мируется новая испытательная лаборатория угольных 
и энергетических технологий, концептуальное содер-
жание которой представлено на рис. 12.

Лабораторные работы по ключевым профессио-
нальным дисциплинам наряду с проведением их в ла-
бораториях вуза проводятся в обязательном порядке 
на энергетических предприятиях посредством решения 
реальных производственных задач (см. рис. 13).

Рис. 10. Интегрированный учебный план 
направления подготовки 13.03.01 — теплоэнергетика 

и теплотехника (CDIO)

Рис. 11. Оснащение учебных лабораторий и рабочих 
мест студентов

Рис. 12. Испытательная лаборатория угольных 
и энергетических технологий
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II Всероссийская научно-практическая конференция

Испытательная лаборатория включает углеподго-
товку и анализ технических и теплофизических харак-
теристик энергетического топлива, газогенерирующую 
установку на твердом топливе (уголь, древесина, торф, 
твердые бытовые отходы), огневой испытательный 
стенд для отработки технологий экологически чистых 
технологий горелочных и топочных устройств, иннова-
ционные системы газоочистки, водогрейные и паровые 
угольные котлы малой мощности для нужд ЖКХ с ути-
лизацией тепла уходящих дымовых газов с помощью 
теплового насоса, двигателя Стирлинга и органического 
цикла Ренкина.

Данные установки работают в комплексной ин-
женерной системе отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения с автоматической системой диспетчери-
зации процессов производства и потребления тепловой 
и электрической энергии.

В лаборатории предполагается создание и отра-
ботка инновационных технологий гибридных энер-
гетических установок с различным коэффициентом 
бинарности на основе сочетания угольных технологий, 
традиционных тепловых двигателей (осевые паровые 
турбины, паровинтовые машина, роторно-лопастные 
и scroll-expander тепловые двигатели) и возобновляе-
мых источников энергии, в т. ч. солнечных, ветряных 
и гидравлических установок с организацией схемы 
выдачи электрической мощности на собственные нуж-
ды. Дизайн-проект новой лаборатории представлен 
на рис. 14.

Отличительной особенностью учебного плана при 
внедрении стандартов CDIO является четырехлетнее 
изучение английского языка (базового, делового, про-
фессионального, отраслевого). Практическая реализа-
ция данной компетенции осуществляется в процессе 
обучения участием лучших студентов в работе ежегод-
ной Академии CDIO и летних международных школах 
(рис. 15).

Новая образовательная модель потребовала модер-
низации функционально-организационной структуры 
кафедры, в части перехода на управление образователь-
ной программой, что позволяет обеспечить выполнение 
основных параметров эффективности проекта, а также 
обеспечить оптимизацию человеческих, финансовых 

и материальных ресурсов (рис. 16). В такой постановке 
новая структура образовательной программы регла-
ментирует реализацию и контроль уникальных обя-
зательных процессов (образовательная деятельность, 
НИОКР, учебно-воспитательная работа, международ-
ная деятельность, работа со стратегическими партерами 
и профориентационная деятельность).

Полученный опыт внедрения модели проектно-ори-
ентированной технологии подготовки бакалавров-те-
плоэнергетиков в Сибирском федеральном универ-
ситете получил положительную экспертную оценку 
у стратегических партнеров (работодателей), прини-
мающих активное участие в проведении проектных 
недель, а также позволил повысить ряд показателей 
эффективности образовательных подразделений. Так 
за четыре года проведения эксперимента (с момента 
первого набора на программу CDIO в 2014 году) сред-
ний балл ЕГЭ по трем вступительным дисциплинам 
повысился со 182,3 до 197,5 при численности набора 
в 50 человек; география набора составляет 18 реги-
онов РФ и 5 стран ближнего и дальнего зарубежья, 
что позволило поднять уровень интернационализации 
на программе с 1,2% до 16%; сохранность контингента 
удалось повысить с 63% до 95%; публикационная ак-
тивность студентов, а также их участие в конференциях 
и научно-технических конкурсах различного уровня 
повысилось в три раза.

Рис. 13. Проведение лабораторных работ 
по котельным установкам

Рис. 14. Дизайн-макет испытательной лаборатории 
угольных и энергетических технологий

а) Летняя школа 
в Восточно-Баварском 
университете Амбер-
Вайден

б) Академия CDIO 
в г. Турку (Финляндия)

Рис. 15. Примеры участия студентов 
в международных мероприятиях
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Актуальные задачи и пути их решения в области кадрового обеспечения электро- и теплоэнергетики

Ряд студенческих разработок, обладающих высо-
кой степенью коммерциализации приняли участие 
в региональных и федеральных конкурсах инноваци-
онных молодежных проектов и получили признание 
и финансовую поддержку на их реализацию в размере 
1 млн рублей.

При этом следует отметить и те риски, которые со-
провождают внедрение новой образовательной тех-
нологии, главными из которых являются: отсутствие 
требуемой квалификации профессорско-преподава-
тельского и учебно-вспомогательного персонала, заклю-
чающееся в недостатке самостоятельного проектного 
опыта; неудовлетворительная инфраструктура вуза 

и соответственно образовательной программы (кафе-
дры); необходимость наличия значительно больших 
управленческих, организационных (на уровне вуза), 
материальных и финансовых ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Имея предварительные итоги реализации проекта, 

можно констатировать достижение ряда положитель-
ных объективных результатов, позволяющие рекомен-
довать вышеизложенный подход для практического 
использования при модернизации инженерного обра-
зования других направлений подготовки вуза и анало-
гичного направления в других вузах РФ.
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Рис. 16. Интеграционная модель образовательной 
программы
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  ISSUES OF PROVIDING PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS WHEN 
TRAINING IN VLGU

ДОКЛАД
Кафедра «Электротехника и электроэнергетика» 

(ЭтЭн) специализируется на подготовке бакалавров 
направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электро-
техника», профиль «Электроснабжение» и магистров 
направления 13.04.02 «Электроэнергетика и элек-
тротехника», программа подготовки «Оптимизация 
электроэнергетических сетей». Для развития практи-
ческих навыков обучаемых в действующих учебных 
планах кафедры ЭтЭн предусмотрено прохождение 
ряда практик:
• получение первичных профессиональных умений 

и навыков (учебная), 
• практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (произ-
водственная), 

• преддипломная практика, 
• научно-исследовательская работа.

Организация практик позволяет вести плановую 
работу по трудоустройству выпускников в следующих 
направлениях:
• по результатам производственных и преддиплом-

ных практик решение вопросов трудоустройства 
с руководителями предприятий и организаций;

• организация встреч студентов старших курсов 
и преподавателей с представителями профильных 
организаций по вопросам трудоустройства;

• организация информационных мероприятий с по-
тенциальными работодателями;

• организация работы со студентами по вопросам 
самостоятельного трудоустройства.
Для каждой практики можно выделить этапы, со-

ставляющие ее содержание, на каждом этапе формули-
руются задачи, последовательно решаемые студентами.

Для проведения практик используется оборудова-
ние, информационные и технические средства, общее 

и специальное программное обеспечение (Matlab, 
Simulink, AutoCad и др.) организаций, с которыми за-
ключены договора на проведение практик.

Общее и методическое руководство всеми видами 
практик осуществляется выпускающей кафедрой ЭтЭн, 
которая имеет долгосрочные договоры о прохождении 
практики студентами с предприятиями и организация-
ми электроэнергетической направленности.

Каждый студент может получить индивидуальное 
задание от руководителя практики на предприятии 
по тематике будущей выпускной квалификационной 
работы или связанное с научными разработками и ис-
следованиями, проводимыми на выпускающей кафедре, 
а также выполняющим специальные вопросы по пред-
ложениям предприятий.

Особое место среди практик занимает преддип-
ломная практика, являющаяся завершающим этапом 
учебного процесса в университете и предшествущая 
выпускной квалификационной работе. Прохождение 
преддипломной практики подразумевает предваритель-
ное полное освоение всех дисциплин учебного плана 
как базовой, так и вариативной части.

Практическая подготовка студентов направлений 
«Электроэнергетика и электротехника» направлена 
на закрепление и расширение теоретических знаний, 
полученных в процессе изучения общепрофессиональ-
ных и специальных электроэнергетических дисциплин, 
приобретение опыта самостоятельной работы и произ-
водственных навыков. Существенное значение при этом 
приобретает установление связей между работодателя-
ми и учебным заведением. На основе изучения деятель-
ности конкретной организации обучаемые закрепля-
ют, расширяют, углубляют и систематизируют знания, 
полученные при изучении специальных дисциплин, 
что отображено в учебном процессе в форме практик 
различной направленности и назначения.
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PECULIARITIES OF THE METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS IN THE UNIVERSITY

ДОКЛАД 
Необходимость обеспечения качественной реа-

лизации федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС) высшего образования 
обуславливает необходимость выполнения вузами 
образовательных программ ориентированных на пра-
ктическую подготовку кадров и требует внедрения 
в образовательный процесс новых форм методиче-
ского обеспечения для различных направлений обу-
чения. В казанском государственном энергетическом 
университете (КГЭУ) решение проблемы оптимизации 
методического обеспечения образовательного процес-
са решили с позиций современной теории управления 
образовательными системами, а основным средством 
обеспечения были выбраны современные информаци-
онные технологии.

Методическое обеспечение — как система учебно-
программной документации и учебно-методических 
средств включает учебно-методические комплексы 
(УМК), оснащающие организацию образовательно-
го процесса и повышающие эффективность реализа-
ции по направлениям подготовки. Анализируя состав 
и содержание УМК, становится очевидным, что пре-
подаватель, разрабатывая методическое обеспечение 
реализуемых им образовательных программ, должен 
проводить методическую работу по многим направле-
ниям (самообразование, апробация учебников и УМК 
нового поколения, издание пособий, проведение от-
крытых занятий, повышение квалификации, посещение 
и обсуждение занятий ведущих специалистов, участие 
в научно-практических конференциях, участие в за-
седаниях коллегиальных органов и др.), в результате 
чего содержание лекционных курсов, лабораторных 
и практических занятий постоянно обновляются в соот-
ветствии с потребностями предприятий и с учетом ры-
ночной экономики. Поэтому в КГЭУ на основе оценки 
образовательного процесса преподавателями кафедры 
«Приборостроение и мехатроника» (ПМ) были разра-
ботаны универсальные методические образовательные 
программы по направлению 12.03.01. — «Приборостро-
ение», профиль «Приборы и методы контроля качества 
и диагностики».

Системообразующим фактором подготовки инже-
нера является формирование общетехнической ком-
петентности. Основными задачами изучения курсов 
направления «Приборостроение», профиля «Приборы 
и методы контроля качества и диагностики», являются:
—  приобретение знаний о фундаментальных понятиях 

и определениях теории надежности; 
— овладение методами анализа надежности сложных 

технических систем;
—  ознакомление с основными метрологическими ха-

рактеристиками средств измерений и их структур-
ными элементами;

—  приобретение знаний по основным понятиям тео-
рии метрологической надежности;

—  выработка у студентов умения осуществлять рас-
чет показателей надежности сложных технических 
 систем. 
Цель образовательного процесса на наш взгляд — 

формирование компетентности — знания, умения, 
навыки и готовность их применения специалистом в его 
профессиональной инженерной деятельности для полу-
чение углубленных знаний в области основ построения 
и эксплуатации автоматизированных систем контр-
оля и диагностирования, создаваемых на принципах 
агрегатирования совместимых между собой средств 
измерительной и вычислительной техники, а также 
вспомогательных устройств.

Для реализации УМК в ФГОС ВО представлены 
компетенции к данному курсу дисциплины:
—  ОПК-3 — способностью выявлять естественно-

научную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для 
их решения физико-математический аппарат;

—  ПК-1 — способностью к анализу поставленной за-
дачи исследований в области приборостроения;

—  ПК-3 — способностью к проведению измерений 
и исследования различных объектов по заданной 
методике.
Дисциплина состоит из теоретической части и 

практической (лабораторные практикумы). Резуль-
та том изучения курса «Надежность и  качество 
средств измерений», является сформированность 
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обще профес сиональной и профессиональных компе-
тентностей, а способность и готовность к их реализа-
ции проверяется разработанными соответствующи-
ми тестами. Основой овладения курсом «Надежность 
и качество средств измерений», является принцип 
адаптации к образовательному процессу, заключа-
ющийся в мотивации, стимулировании, выявлении 
меж- и внутрипредметных связей для формирования 
интереса к изучению предмета. Интенсификация опор-
ных знаний, мотивация для изучения дисциплины, 
личностная направленность процесса обучения, ин-
дивидуальный подход, демократизация, предусматри-
вающая использование преподавателем результатов 
своей научно-исследовательской работы в учебном 
процессе. Значимой составляющей УМК по дисци-
плине «Надежность и качество средств измерений» 
является возможность применение результатов на-
учных исследований в преподавательской работе, что 
ведет к непрерывному формированию творческого 
мышления, направленному на развитие креативной 
составляющей личности студента. Для реализации 
преподавателями курса была создана страница «ВКон-
такте» (международное название: VK) — российская 
социальная сеть. Сайт популярен среди студентов, 
100% из них являются активными пользователями. 
«ВКонтакте» позволяет пользователям отправлять друг 
другу сообщения, создавать собственные страницы 
и сообщества, обмениваться изображениями, тега-
ми, аудио- и видеозаписями. Преподаватели кафедры 
«Приборостроения и мехатроники» КГЭУ создали 
свою группу в социальном сообществе и выкладывают 
видео и тестовые материалы по темам занятий курса. 
Это является дополнительным информационным ре-
сурсом в рамках самостоятельной работы и средством 
популяризации научных работ студентов, магистран-
тов и аспирантов. Научные изыскания транслируются 

на странице группы «ВКонтакте», создают дискусси-
онное поле и мотивируют авторов для дальнейших 
научных изысканий.

Таким образом, разработка учебно-методического 
обеспечения в контексте модернизации профессио-
нального образования и модернизации современной 
экономики перспективна. При разработки образова-
тельных программ, формировании их учебно-методи-
ческого обеспечения необходимо руководствоваться 
соображениями экономической целесообразности 
и оптимальности, это позволяет эффективно решать 
проблему качества образовательных услуг при подго-
товки высококвалифицированных кадров в энергети-
ке, сочетающие теоретические знания и практические 
навыки инженера.
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EXPERIENCE OF ORGANIZATION OF PRACTICAL-ORIENTED TRAINING 
OF BACHELORS IN THE URAL POWER ENERGY INSTITUTE OF URFU

АННОТАЦИЯ 
Представлены основные итоги деятельности базо-

вой кафедры «Электроэнергетика» ОАО «МРСК Урала», 
созданной в целях совершенствования подготовки спе-
циалистов для энергетической отрасли, эффективного 
использование научного и инновационного потенциала 
Университета при проведении совместных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по заказам МРСК «Урала» (далее Организация). В рам-
ках основной цели разработаны и реализованы про-
граммы сквозного обучения специалистов, включающие 
программы академического бакалавриата, дополнитель-
ного профессионального образования и технологической 
магистратуры.

SUMMARY 
Th e main results of the activity of the basic department 

«Power engineering» of  IDGC of Urals, JSC, created 
to improve training for specialists for the energy industry, are 
realized through the implementation of partner educational 
programs and eff ective use of the scientifi c and innovative 
potential of the University in carrying out joint research and 
development work on orders IDGC of the Urals. Within the 
framework of the main goal — developed under the order 
of the Organization and implemented programs for end-
to-end training of specialists, which includes programs for 
academic undergraduate, additional professional education 
and technological master’s.

ВВЕДЕНИЕ 
В целях совершенствования подготовки квали-

фицированных специалистов для энергетической 
отрасли путем реализации партнерских образова-
тельных программ и эффективного использования 
научного и инновационного потенциала Университета 
при проведении совместных научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ по заказам 
МРСК «Урала» 01 сентября 2014 г. в Уральском энер-
гетическом институте УрФУ создана базовая кафедра 
«Электроэнергетика». В рамках основной цели — 
разрабатывать под заказ Организации и реализовы-
вать программы сквозного обучения специалистов, 

академического бакалавриата, дополнительного про -
фессионального образования и технологической 
магистратуры.

1. ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Совместно с техническими специалистами Орга-

низации были разработаны концепции и требования 
к образовательным программам, разработаны и ре-
ализованы учебные планы и учебно-методические 
комплексы. Внедрены в учебный процесс темы и ме-
тодические материалы для выполнения практико-
ориентированных курсовых проектов по базовым 
дисциплинам:
— «Электроэнергетические системы и сети»;
— «Электрическая часть электрических станций и под-

станций»;
— «Релейная защита и автоматизация электроэнерге-

тических систем»;
— «Электромеханические переходные процессы».

На совместном заседании сформирована средне-
срочная Программа развития взаимоотношений ОАО 
«МРСК Урала» и ФГАОУ ВО «УрФУ», в рамках которой 
создана рабочая группа по формированию концепции 
научно-образовательной лаборатории ПАО «Россети» 
на базе УрФУ «Smart-Grid», намечены тематики научно-
исследовательских работ, представляющих взаимный 
интерес.

Подготовленное при финансовой, организационной 
и методической поддержке ОАО «МРСК Урала» учебное 
пособие «Проектирование подстанций распределитель-
ного электросетевого комплекса» по дисциплине «Элек-
трическая часть электрических станций и подстанций» 
признано победителем Всероссийского конкурса ру-
кописей учебной, научно-технической и справочной 
литературы по энергетике 2017 года.

Все предусмотренные учебным планом практики 
студенты прошли на объектах Организации по инди-
видуальным программам.

В июне 2018 состоялась первая защита выпускных 
квалификационных работ (ВКР) бакалавров. Все ВКР 
выполнены на реальных объектах ОАО «МРСК Урала». 
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В процессе выполнения ВКР осуществлялись инженер-
но-технические и практические консультации со спе-
циалистами заказчика.

Осуществлено трудоустройство выпускников на ме-
стах заключения договоров на целевое обучение в Фи-
лиалах ПО «Свердловэнерго» и ПАО «МРСК Урала».

2. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
При активной поддержке ОАО «МРСК Урала» 

в 2015 году в городе Берлине прошла германо-россий-
ская летняя школа «Энергоэффективность и возобнов-
ляемые источники энергии в среде мегаполисов». Школа 
собрала свыше 40 участников, в том числе — 20 сту-
дентов и молодых учёных Уральского федерального 
университета. На церемонии официального открытия 
участников, гостей и журналистов поприветствовали: 
министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер (ныне — Президент Германии); рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров; руководство компании 
GASAG, Берлинского технического университета, про-
екта TU-Campus EUREF.

В 2016 году при поддержке ПАО «Россети» организо-
вана и проведена Летняя школа на базе учебного центра 
ОАО «МРСК Урала». Высочайший статус школе придал 
тот факт, что ее открыли министры иностранных дел: 
Германии — Франк-Вальтер Штайнмайер и России — 
Сергей Лавров.

В течение нескольких последних лет ведется сов-
местная организация работы студенческого отряда 
ПСО «Асгард» на объектах электросетевого комплекса. 
Основой отряда являются студенты базовой кафедры 
«Электроэнергетика ОАО «МРСК Урала».

Довузовская подготовка на  базовой кафедре 
«Электроэнергетика» реализуется в форме профори-
ентационных программ в ведущих образовательных 
учреждениях города Екатеринбурга: СУНЦ УрФУ; 
Гимназии № 47; Гимназии № 35; Лицее № 130; Гим-
назии № 9. Ежегодно в программе участвует более 
40 старшеклассников. На занятиях школьникам де-
монстрируются как презентации, так и реальное 
энергетическое оборудование. Практические занятия 
11-го класса проходят на рабочих стендах в лаборато-
рии кафедры. В рамках программы были проведены эк-
скурсии на объект ПАО «Т Плюс» Ново-Свердловскую 
ТЭЦ, на стенд ПАО «Россети» ЭКСПО-2017 и в филиал 
АО СО ЕЭС «ОДУ Урала».

В июне 2017 года преподаватели базовой кафе-
дры приняли участие в работе проектной образова-
тельной программы «Большие вызовы». Заведующий 
базовой кафедрой «Электроэнергетика» выступил 
методистом проектного направления «Современная 
Энергетика».

В октябре 2017 года две студентки базовой кафедры, 
приняли участие во Всемирном фестивале молодёжи 
и студенчества (ВФМС-2017).

Там же, на площадке ВФМС, в конкурсе строительных 
отрядов ПАО «Россети» победил ПСО «Асгард» ОАО 
«МРСК Урала» и был награждён за победу в конкурсе 
строительных отрядов ПАО «Россети» в 2017 году. На 
церемонию вручения награды в город Сочи были ко-
мандированы командир ПСО с представителями отряда.

Ежегодно группы студентов численностью до 25 че-
ловек, в рамках Фестиваля «Вместе Ярче», участвуют 
в экскурсиях на энергообъекты ПАО «Россети».

Регулярно ведущие сотрудники Организации чита-
ют студентам специализированные лекции по энергоме-
неджменту и энергоэффективности. Кроме того, студен-
ты БКЭЭ на стенде ПАО «Россети» принимают участие 
в чемпионате World-Skills и выставке Иннопром.

3. ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 
Все студенты целевого обучения от Организации, 

дополнительно к штатному учебному расписанию, про-
ходят дополнительное обучение по общеобразователь-
ным и специальным дисциплинам, а в летний период, 
в обязательном порядке, обучаются в «Учебном центре 
МРСК Урала». После обучения в Учебном центре МРСК 
Урала студенты получают дипломы электромонтёров. 
Таким образом, студенты, успешно окончившие УрФУ 
и УЦ МРСК Урала, имеют два диплома:
— Бакалавра по направлению 13.03.02 «Электроэнер-

гетика и электротехника».
— Электромонтёра по обслуживанию подстанций 

3-го разряда.
Летом 2017 года состоялся 1-й выпуск с вручени-

ем диплома «Электромонтёр по обслуживанию под-
станций». Всего удостоверение получили 43 человека, 
и них 33 — целевые студенты ОАО «МРСК Урала».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Совместные усилия специалистов ОАО «МРСК Ура-

ла» и базовой кафедры «Электроэнергетика» позволили 
получить желаемый результат: квалифицированный 
специалист, имеющий начальные навыки практической 
работы, обладающий знанием специфики предприятия, 
погруженный в его проблемы и умеющий находить 
современные решения. Все эти качества позволят су-
щественно снизить сроки адаптации молодого специ-
алиста на предприятии и повысить эффективность его 
деятельности.
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PECULIARITIES OF TRAINING OF PERSONNEL IN THE FIELD OF ELECTRIC 
AND HEAT-POWER ENGINEERING BY PROGRAM OF THE SPECIALTY

АННОТАЦИЯ 
Подготовка специалистов в федеральных государ-

ственных организациях, находящихся в ведении феде-
ральных государственных органов, осуществляющих 
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 
государства, обеспечения законности и правопорядка 
осуществляется по программам специалитета.

В данной статье показаны особенности подготовки 
кадров по программам специалитета.

SUMMARY 
Training of specialists in federal state organizations under 

the jurisdiction of federal state bodies that train personnel in 
the interests of the defense and security of the state, ensure law 
and order and order is carried out under specialty programs.

Th is article shows the features of training specialists in 
specialty programs.

ВВЕДЕНИЕ 
До 2012 года подготовка специалистов-энергети-

ков в интересах обороны и безопасности государст-
ва осуществлялась по государственным образова-
тельным стандартам первого и второго поколений 
с учётом дополнительных требований, изложенных 
в квалификационных требованиях, утверждаемых 
соответствующими федеральными государственными 
органами.

В связи с переходом на многоуровневую систему 
подготовки кадров для подготовки специалистов в фе-
деральных государственных организациях, находя-
щихся в ведении федеральных государственных орга-
нов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 
обороны и безопасности государства, обеспечения 
законности и правопорядка решением Министер-
ства образования и науки (приказ № 1060 от 12 сен-
тября 2013 г.) определен 5 летний срок обучения 
по программам специалитета. Особенности программ 
специалитета изложены на примере специальности 

13.05.01 «Тепло- и электрообеспечение специальных 
технических систем и объектов».

1. ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 13.05.01 
При разработке и реализации программы специа-

литета по ФГОС ВО 13.05.01 предусмотрены три спе-
циализации:
— № 1 — теплоснабжение специальных технических 

систем и объектов;
— № 2 — электроснабжение специальных технических 

систем и объектов;
— № 3 — эксплуатация систем энергообеспечения 

специальных объектов.
Отличительной особенностью характеризуется спе-

циализации № 3 Эксплуатация систем энергообеспе-
чения специальных объектов, которая обеспечивает 
комплексное изучение двух направлений энергетики: 
теплоэнергетики и электроэнергетики, что является 
уникальным сочетанием и ранее в государственных 
образовательных стандартах высшего образования 
не применялось.

Разнопрофильность подготовки позволяет обеспе-
чить квалифицированными специалистами должности 
инженеров эксплуатационных энергетических подра-
зделений различных объектов специального назначения 
всех видов и родов войск.

Специальность 13.05.01 входит в Перечень специ-
альностей и направлений подготовки высшего образо-
вания, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики 
России, утвержденном распоряжением Правительства 
РФ № 7-р от 6 января 2015 г.

В Перечне специальностей и направлений подготовки 
высшего образования, утвержденном приказом МОН 
РФ № 1061 от 12.09.2013 г. комплексная специальность 
«Тепло-электрообеспечение специальных технических 
систем и объектов» по уровню подготовки образования 
«бакалавриат» и «магистратура» — отсутствует.
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2. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛЬИСТОВ 
В ИНТЕРЕСАХ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 
На основании статьи 81 Федерального закона 

№ 273-ФЗ основные профессиональные образователь-
ные программы, реализуемые в интересах обороны 
и безопасности государства, обеспечения законности 
и правопорядка в федеральных государственных обра-
зовательных организациях, находящихся в ведении 
федеральных государственных органов, разрабатыва-
ются на основе требований, предусмотренных данным 
Федеральным законом, а также квалификационных тре-
бований к военно-профессиональной подготовке, спе-
циальной профессиональной подготовке выпускников. 
Квалификационные требования (КТ) устанавливаются 
федеральным государственным органом (работодате-
лем), в ведении которого находятся соответствующие 
образовательные организации.

КТ являются дополнением к федеральному государ-
ственному образовательному стандарту, имеют следу-
ющую структуру:
— область применения;
— характеристика военной специальности;
— характеристика военно-профессиональной деятель-

ности выпускников;
— требования к результатам освоения основных про-

фессиональных образовательных программ подго-
товки военных специалистов (формируются заказ-
чиком дополнительно к требованиям ФГОС);

— требования к структуре программы и условиям 
реализации образовательных программ подготовки 
специалистов по военной специальности;

— требования к оценке качества освоения основной 
образовательной программы подготовки военного 
специалиста по военной специальности.
Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по ОПОП, реализуемым в инте-
ресах обороны государства, особенности организации 
и осуществления образовательной, методической и на-
учной деятельности, а также деятельности федеральных 
государственных военных образовательных организа-
ций Министерства обороны установлены в приказе 
Министра обороны РФ от 2014 г. № 670.

Таким образом, КТ определяют профессиональные 
и профессионально-специализированные компетенции 
и требования к уровню знаний выпускников, сферы, 
объекты и виды военно-профессиональной деятель-
ности, вплоть до указания конкретных должностей, 
которые могут замещать выпускники сразу после окон-
чания ввуза и в последующем без дополнительного 
образования.

Основная профессиональная образовательная про-
грамма по определенной специальности формируемая 
на основе ФГОС ВО с учетом примерной основной обра-
зовательной программы (ПООП) и КТ, конкретизирует 
требования к подготовке специалистов определенного 
профиля для конкретного заказчика.

Анализ ФГОС ВО и квалификационных требований 
к военно-профессиональной подготовке выпускников 
показал, что подготовка специалистов по предназна-
чению в интересах обороны государства по уровню 
«бакалавриат» не целесообразна.

Подготовка по специальности 13.05.01 Тепло- и элек-
трообеспечение специальных технических систем 
и объектов реализуется в пяти военных образователь-
ных учреждениях высшего образования.

Уровень фундаментальной и специальной подго-
товки выпускников федеральных государственных 
военных образовательных организаций Министерства 
обороны соответствует ФГОС ВО и квалификацион-
ным требованиям по специальностям. О чем свиде-
тельствуют как результаты аккредитации ввузов, так 
и анализ отзывов на выпускников разных лет и отзывы 
командиров эксплуатационных частей Министерства 
обороны и других силовых ведомств Российской Фе-
дерации.

3. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ИНТЕРЕСАХ ДРУГИХ ВЕДОМСВ 
Подготовка специалистов по специальности 13.05.01 

Тепло- и электрообеспечение специальных технических 
систем и объектов реализуется и в ряде гражданских 
вузов, таких как Омский государственный технический 
университет; Волгоградский государственный аграр-
ный университет и др. Интерес к организации данной 
подготовки проявлен в ряде аграрных вузов России 
и в государствах стран ОДКБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, подготовка инженеров по УГСН 

13.00.00 по уровню «специалитет» востребована для 
различных ведомств и министерств.

При подготовке кадров для силовых структур прак-
тически уже многие годы реализуется подход, кото-
рый планируется осуществить в рамках актуализации 
ФГОС ВО с разделением требований к подготовке 
специалиста, формируемых ФГОС ВО в виде уни-
версальных и общепрофессиональных компетенций, 
и профессиональных стандартов в виде профессио-
нальных и профессионально-специализированных 
компетенций.
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрена деятельность колледжа как регио-

нального участника федерального пилотного проекта 
по разработке и апробации независимой оценки квали-
фикации для промежуточной аттестации студентов. 
Показана возможность совмещения порядка организа-
ции промежуточной аттестации и независимой оценки 
квалификаций. Поставлен вопрос о необходимости 
корректировки нормативно-правовых актов в рамках 
приведения в соответствие процедур.

Ключевые слова: независимая оценка квалификации, 
промежуточная аттестация.

SUMMARY 
Th e article is concerned with the activity of the Novo-

sibirsk Industrial Energy College as a regional participant of 
the federal pilot project on the development and approbation 
of the mechanisms for using the independent qualifi cation 
assessment for intermediate certifi cation of students. It touches 
upon the issue of the principal possibility of combining the 
order of intermediate certifi cation and independent evaluation 
of qualifi cations. Th e question is raised about the need of 
adjusting the regulatory legal acts in order to bring the 
procedures into conformity.

Keywords: independent qualification assessment, 
intermediate certifi cation.

ВВЕДЕНИЕ 
В 2017 году был принят Федеральный закон № 238-ФЗ 

«О независимой оценке квалификации», являющий-
ся базовым документом, регулирующим отношения, 

возникающие при проведении независимой оценки 
квалификации на соответствие требованиям профес-
сиональных стандартов, которая проводится с участием 
работодателей и основана на доверии к качеству этой 
оценки со стороны работодателей и граждан. Важней-
шая целевая группа оценки — обучающиеся колледжей.

1. НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 
Конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда во многом связана с наличием понятной и призна-
ваемой работодателями квалификации. Формулировки 
в дипломе о среднем профессиональном образовании — 
профессия «Токарь на станках с ЧПУ», квалифика-
ция «Токарь» и «Токарь револьверщик» или специаль-
ность — «Автоматизация технологических процессов 
и производств (по отраслям)», квалификация — «Тех-
ник» и т. п. — не дают представлений о конкретных 
умениях выпускника и уровне его профессиональной 
квалификации, а, следовательно, не помогают в трудо-
устройстве.

Квалификация присваивается выпускникам си-
стемы среднего профессионального образования (да-
лее — СПО) по результатам государственной итоговой 
аттестации (далее — ГИА). Для объективности оцени-
вания, в государственную экзаменационную комиссию 
включают представителей сторонних организаций: пре-
подавателей, экспертов от работодателей по профилю 
подготовки выпускников. В то же время, оценочный 
инструментарий для проведения ГИА разрабатыва-
ется образовательной организацией самостоятельно, 
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но нормативные требования к его содержанию и объ-
ему отсутствуют. А отсутствие валидных и надежных 
оценочных средств (заданий, критериев оценки, требо-
ваний к материально-техническому и кадровому обес-
печению экзамена и т. д.) не позволяет решить задачу 
объективности оценок в полном объеме.

Кроме этого, нельзя оставить без внимания про-
межуточную аттестацию (далее — ПА), представляю-
щую собой проверку уровня сформированности об-
щих и профессиональных компетенций, заложенных 
ФГОС СПО. В рамках освоения одного из профессио-
нальных модулей программ подготовки специалистов 
среднего звена (далее — ППССЗ) приобретается одна 
или несколько рабочих профессий, в соответствии 
с Общероссийским классификатором профессий ра-
бочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
Данная процедура называется квалификационным 
экзаменом, для которого создается экзаменационная 
комиссия с представителями работодателей и иден-
тично ГИА, оценочный инструментарий разрабаты-
вается самостоятельно образовательной организа-
цией. И вновь возникает проблема субъективности 
оценивания уровня сформированности компетенций 
студентов.

В соответствии с изменениями в Порядке прове-
дения государственной итоговой аттестации (далее — 
ГИА) по образовательным программам среднего про-
фессионального образования (далее — СПО) (утв. 
приказом Минобрнауки России от 16.08. 2013 г. № 968, 
далее — Порядок ГИА), задания для демонстрацион-
ного экзамена как одной из форм ГИА, должны разра-
батываться на основе профессиональных стандартов 
(при наличии), а также с учетом оценочных матери-
алов, разработанных Союзом «Ворлдскиллс Россия» 
(см. п. 16 Порядка ГИА).

Согласно № 238-ФЗ НОК, процедуру подтверждения 
соответствия квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта имеет право проводить 
центр оценки квалификаций (далее — ЦОК) в соот-
ветствующей отрасли. ЦОК и образовательные ор-
ганизации могут (и должны) сотрудничать в рамках 
использования материально-технической базы друг 
друга, а также обмена опытом между экспертами ЦОК 
и преподавателями.

Все это свидетельствует о целесообразности объеди-
нения ГИА и НОК; сопоставление порядка организации 
ГИА и документов, регламентирующих проведение 
НОК, показывает принципиальную возможность сов-
мещения данных процедур.

Основными побудительными мотивами сопряжения 
процедур НОК и ГИА являются:
— для профессиональных образовательных организа-

ций это возможность «обратной связи» от работо-
дателей, независимая оценка качества подготовки 
по реализуемым образовательным программам 
и далее — прохождение профессионально-общест-
венной аккредитации, рост конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг, возможность полу-
чения внебюджетных доходов за счет деятельности 
экзаменационной площадки;

— для предприятий: отбор наиболее подготовленных 
выпускников, экономия на затратах, связанных 
с оценкой квалификации кандидатов, сокраще-
ние временных и финансовых ресурсов, направ-
ляемых на доучивание и первичную адаптацию 
персонала;

— для студентов: выход на рынок труда с признавае-
мыми работодателями свидетельствами о профес-
сиональной квалификации, улучшение условий для 
трудоустройства, снижение порога успешной про-
фессиональной адаптации.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НА БАЗЕ ГБПОУ 
НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
В апреле 2018 года между Советом по профес-

сиональным квалификациям в электроэнергетике 
РФ (далее — ЭСПК), Национальным агентством 
развития квалификаций, Министерством образо-
вания Новосибирской области, Межрегиональной 
ассоциацией руководителей предприятий и ГБПОУ 
НСО «Новосибирский промышленно-энергетический 
колледж» было подписано Соглашение о проведении 
пилотной апробации проведения промежуточной 
и итоговой аттестации выпускников региональной 
системы среднего профессионального образования 
с использованием технологий независимой оценки 
квалификаций.

При этом, основанием для проведения пилотного 
проекта явилось поручение президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическо-
му развитию и приоритетным проектам о внесении 
в приоритетный проект «Образование» предложений 
по дополнительным мерам содействия трудоустройст-
ву выпускников профессиональных образовательных 
организаций, включая реализацию на базе отдельных 
образовательных организаций с 2018 года эксперимента 
по прохождению обучающимися этих организаций, 
завершающими освоение образовательных программ 
СПО и (или) программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, НОК, 
в том числе с привлечением средств работодателей (про-
токол заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам от 11 апреля 2017 г. № 4, 
пункт 4).

В рамках дорожной карты, совместно с Новосибир-
ским региональным межотраслевым центром оцен-
ки квалификации колледж, который является одним 
из базовых экзаменационных центров по оценке ква-
лификаций работников в области электроэнергетики, 
стал участником данного федерального пилотного 
проекта.

Организатором проекта по разработке и апроба-
ции проведения промежуточной аттестации в фор-
ме независимой оценки квалификации обучающихся, 
завершающих освоение образовательных программ 
СПО профессиональных образовательных организа-
ций, выступил АНО «Национальное агентство развития 
квалификаций».
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Согласно дорожной карты по организации и прове-
дению процедуры независимой оценки квалификации 
выпускников был проведен значительный объем под-
готовительной работы, включая:
— актуализацию оценочных средств и программ ГИА 

(ПА) для проведения экзаменов в 2018 году;
— определение, организация и обучение региональных 

разработчиков оценочных средств в базовом центре 
НАРК;

— организация экспертизы и валидации ОС, утверж-
дение оценочных средств Советом по профессио-
нальным квалификациям в электроэнергетике РФ;

— проведение ряда семинаров для обучающихся и пе-
дагогических работников по ознакомлению с при-
мерами оценочных средств и процедурой экзаменов 
с их использованием;

— проведение обучения участников пилотного про-
екта, проводимого в 2018 году для экспертов-экза-
менаторов, методистов, мастеров и преподавателей 
колледжа силой экспертов базового центра НАРК.
По итогам подготовительной работы в  июне 

2018 года ЭСПК и Новосибирским региональным ме-
жотраслевым центром оценки квалификаций на базе 
Новосибирского промышленно-энергетического кол-
леджа были организованы и проведены профессио-
нальные экзамены по технологии независимой оценки 
квалификаций.

Испытаниям, в рамках пилотного проекта, про-
межуточной аттестации были подвергнуты 22 сту-
дента — соискателя из 39 обучающихся по специаль-
ности 13.02.01 «Тепловые электрические станции» 
на соответствие квалификации 20.02500.02 «Слесарь 
по эксплуатации тепловых пунктов и узлов систем 
теплоснабжения» (3 уровень квалификации) и 10 сту-
дентов — соискателей из 22 учащихся по специаль-
ности 13.02.06 «Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем» на соответствие ква-
лификации 20.03400.01 «Электромонтер по техниче-
скому обслуживанию и ремонту устройств релейной 
защиты и автоматики электрических сетей» (3 уровень 
квалификации).

Экзамен, согласно требованиям нормативных актов 
и правил проведения независимой оценки, проходил 
в два этапа — теоретический и практический.

Теоретическая часть экзамена была представлена 
тестовыми вопросами на проверку «знаний» и «умений» 
положений профессионального стандарта «Работник 
по эксплуатации оборудования, трубопроводов и ар-
матуры тепловых сетей (утв. приказом Министерст-
ва труда социальной защиты Российской Федерации 
от 28 декабря 2015 г. № 1164н)» и «Работник по обслу-
живанию и ремонту оборудования релейной защиты 
и автоматики электрических сетей. Регистрационный 
номер 839 (утв. приказом Министерства труда социаль-
ной защиты Российской Федерации от 29 июня 2017 г. 
№ 524н).

Количество вопросов соответствовало количеству 
дидактических единиц трудовой функции.

На практическом экзамене по квалификации «Сле-
сарь по эксплуатации тепловых пунктов и узлов систем 

теплоснабжения)» соискатели проводили реальный 
ремонт запорной арматуры (задвижек, вентилей), на-
ладку режимов, поиск неисправностей на действующей 
модели установки теплового узла, выполняя следующие 
трудовые действия:
— контроль договорного потребления пара и сетевой 

воды, подаваемых в теплопотребляющие энергоу-
становки потребителя;

— контроль величины возврата конденсата;
— контроль состояния и работы приборов по отпуску 

тепловой энергии;
— контроль и регулирование количества пара и сете-

вой воды, подаваемых для подогревателей горячего 
водоснабжения, калориферов, кондиционеров и для 
технологических нужд;

— приемка в эксплуатацию теплофикационного обо-
рудования потребителей тепла в рамках своей ком-
петенции;

— проверка и  корректировка дросселирующих 
устройств на тепловых узлах потребителей тепла;

— прием из ремонта оборудования тепловых пунктов, 
узлов систем теплоснабжения и разводящих сетей;

— контроль температуры обратной воды, возврата 
конденсата, рационального расходования тепла;

— учет расхода сетевой воды, пара, отпуска тепла по-
требителям;

— контроль соблюдения потребителями тепла правил 
пользования электрической и тепловой энергией.
Соискателям по квалификации «Электромонтер 

по техническому обслуживанию и ремонту устройств 
релейной защиты и автоматики электрических сетей» 
предстояло показать знания технологий наладки и об-
служивания различных типов устройств релейной за-
щиты и автоматики, выполняя следующие трудовые 
действия:
— составление эскизов, схем, чертежей сложных 

деталей 
— нанесение на устройства РЗА и оперативные эле-

менты надписей, указывающих их назначение в со-
ответствии с диспетчерскими наименованиями;

— подготовка необходимой документации для выпол-
нения простых работ по техническому обслужива-
нию и ремонту устройств РЗА;

— выполнение чистки от пыли кожухов устройств, 
монтажных проводов и рядов зажимов;

— проверка герметичности уплотнений отверстий 
и крышек в шкафах и ящиках рядов зажимов;

— внутренний осмотр и проверка механической ча-
сти простых устройств РЗА на объектах электро-
энергетики;

— сборка испытательных схем для проверки, наладки 
простых устройств РЗА на энергообъектах под руко-
водством работника более высокой квалификации;

— проверка заданных уставок простых устройств РЗА 
в лаборатории под руководством работника более 
высокой квалификации;

— проверка взаимодействия элементов простых 
устройств РЗА в электролаборатории;

— опробование цепей управления коммутационными 
аппаратами;
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— выполнение сложных слесарных работ при ремонте 
электрооборудования;

— проверка и при необходимости регулирование 
механических характеристик устройств (люфтов, 
зазоров, провалов, растворов, прогибов) в лабора-
тории под руководством работника более высокой 
квалификации.
По заключению экспертной комиссии все испытуе-

мые с достоинством продемонстрировали результаты 
своего обучения в колледже и показали устойчивый 
результат. Так, теоретическая часть экзамена в среднем 
была оценена свыше 70 баллов из 100 возможных, пра-
ктическая — свыше 60 баллов. Следует отметить также, 
что два человека из десяти набрали более 90 баллов, 
что ярко коррелируется с результатами успеваемости 
данных студентов при освоении образовательных про-
грамм, актуализированных ФГОС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Успешное проведение пилотного экзамена на при-

мере колледжа показало возможность и высокую сте-
пень готовности системы среднего профессионального 
образования Новосибирской области к независимой 

оценке квалификаций и совмещению ее с промежуточ-
ной аттестацией и ГИА.

При этом, стоит отметить, что подобный формат 
экзаменационных мероприятий, проведенный впер-
вые в Российской Федерации для технических спе-
циальностей, позволил не только освоить механизм 
независимой оценки квалификации выпускников 
средних профессиональных образовательных учре-
ждений Новосибирской области, их знаний и умений, 
их соответствие утвержденным профессиональным 
стандартам, но и уже по итогам пилотного проекта 
этого года выдать выпускникам документ, который 
допустит их до профессиональной деятельности 
в полном соответствии с существующим законода-
тельством.
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EDUCATIONAL PROCESS SUPPORT OF THE UNIVERSITY BASED 
ON THE INFORMATION SYSTEM

АННОТАЦИЯ 
В статье описывается реализация цифровой инфор-

мационной системы обеспечения учебного процесса вуза 
на примере филиала МЭИ в г. Волжском. Показаны аспек-
ты формирования базы данных, описаны интерфейсы 
автоматизированных рабочих мест преподавателей, 
сотрудников деканата, учебного отдела, заместителя 
директора, студентов и др. Указаны функции и после-
довательности работы с информационной системой.

SUMMARY 
Th e implementation of the digital information system 

to support the educational process of the university by the 
example of the Volzhsky branch of MPEI is described. Th e 
aspects of database formation, as well as the interfaces of 
the workstations of teachers, dean’s office staff, training 
department, deputy director, students are shown. Also the 
functions and sequences of work with the information system 
are indicated.

1. ВВЕДЕНИЕ 
С целью обеспечения требований федеральных го-

сударственных образовательных стандартов в части 
наличия электронной информационно-образователь-
ной среды [1], а также при переходе филиала МЭИ в 
г. Волжском на модульно-цикловую систему обучения 
[2], когда один предмет изучается в рамках четырех-
недельного модуля, остро встал вопрос повышения 
эффективности коммуникации студентов и препода-
вателей, а также активизации и вовлечения студентов 
в образовательный процесс. Для решения данной задачи 
разработана цифровая информационная система обес-
печения учебного процесса (Ecampus).

2. СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ 
Серверная часть 
В качестве основного средства разработки серверной 

части приложения выбран язык программирования 
PHP и система управления базой данных на основе 
Mysql. Данные технологии являются широкодоступ-
ными в виду их распространённости и отвечают всем 
техническим требований системы.

В качестве среды для работы приложения арендо-
ван виртуальный сервер, с операционной системой 
centOS 6. В качестве веб сервера используется nginx 
для статического контента и apache для динамического.

Клиентская часть 
Клиентская часть системы реализована с помощью 

стандартного стека технологий — html5, css3, javascript. 
При разработке клиенткой части упор был сделан 
на асинхронное взаимодействие с сервером — все 
данные, вводимые в АРМ, автоматически передаются 
на сервер без перезагрузки страницы. Такой подход 
позволяет упростить взаимодействие пользователя 
с системой и приближает его к опыту взаимодействия 
с бумажными носителями.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ 
Исходя из поставленных целей и задач, командой 

филиала МЭИ в г. Волжском, был разработан электрон-
ный кампус, представляющий собой веб-приложение, 
доступное из локальной сети и сети Интернет. Вход 
в веб-приложение осуществляется по персональным 
логинам и паролями. В зависимости от роли пользова-
теля в системе (один пользователь может иметь разные 
роли), после входа ему становятся доступны интерфей-
сы автоматизированных рабочих мест (АРМ).

АРМ преподавателя 
АРМ преподавателя выполняет следующие  функции:

— Указание текущей успеваемости и пропусков заня-
тий студентами.

— Загрузка учебно-методической документации.
— Информирование студентов в виде сообщений 

 группе.
— Задание контрольных точек по видам контроля и 

привязка их к датам.
— Простановка оценок за экзамен, зачетов, допусков.
— Просмотр и редактирование рабочих программ 

дисциплин.
С главной страницы АРМ преподаватель может оз-

накомиться с модулями, которые он ведет в текущем ци-
кле, группами со списком студентов и краткой сводкой 
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их успеваемости и посещаемости. Также можно отпра-
вить сообщение группе и загрузить файлы в модуль.

АРМ студента 
На главной странице АРМ студента доступна ин-

формация по модулям текущего цикла — новости, 
файлы модуля, количество пропусков по каждому 
модулю. Также студенту доступна вся информация 
о прохождении модуля — баллы, итоговые оценки за за-
чет/экзамен, предстоящие виды контроля. Студент 
всегда может контролировать успешность прохождения 
модуля, что позволяет больше вовлечь его в образо-
вательный процесс. В правой части экрана выводится 
сводная информация по текущему модулю, и ссылки 
на предыдущие модули.

АРМ работника деканата 
АРМ работника деканата имеет следующий функ-

ционал:
— Контроль за успеваемостью и посещаемостью сту-

дентов всех групп.
— Контроль за заполнением таблицы посещаемости. 

Работники деканата могут дополнительно прово-
дить проверки посещаемости, посещая уроки, и про-
ставляя отсутствующих студентов в свою таблицу 
деканата.

— Редактирование списка групп, добавление новых 
студентов, выдача логинов и паролей.

Работа с учебными планами и рабоичми 
программами
Для контроля за заполнением рабочих программ 

дисциплин, и их соответствия учебным планами был 
создан АРМ работника учебного отдела. В его функци-
онал входит:
— Расстановка модулей и расписания. Добавление 

новых модулей.
— Проверка и заполнение учебных планов.
— Автоматизированный модуль создания и редакти-

рования учебных планов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1) Реализованный подход к формированию базы дан-

ных с учетом шифрования и электронных подписей 
обеспечивает высокую надежность и защищенность 
от подмены значений.

2) Простой и отзывчивый интерфейс позволяет рабо-
тать с системой, практически без дополнительного 
обучения пользователей.

3) Адаптивность интерфейса обеспечивает доступ-
ность контента на устройствах всех типов: лапто-
пы, планшеты, мобильные устройства, на всех ОС, 
браузерах.

4) Модульность интерфейса и структуры кода позво-
ляет дополнять систему по мере необходимости 
дополнительными модулями, типа графических 
информаториев, элементов геймификации.
С точки зрения учебного процесса, внедрение ин-

формационной образовательный среды несет ряд по-
ложительных качеств:
1) В комплексе со всеми разработанными инструмен-

тами образовательный процесс становится прозрач-
ным для всех участников, что в свою очередь резко 
снижает коррупционные риски.

2) Обеспечивается возможность контролировать каче-
ство образовательного процесса в режиме реального 
времени.

3) Автоматизация многих процессов, происходящих 
в учебном заведении, позволяет снизить нагрузку 
на преподавателей и административных работ-
ников.

4) За счет эффективной коммуникации между участ-
никами образовательного процесса повышается его 
качество.
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PROFESSIONAL RETRAINING OF ELECTRICAL NETWORK COMPANY 
SPECIALISTS IN KAZAN STATE POWER ENGINEERING UNIVERSITY

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается отбор и формирование 

содержания профессиональной подготовки для слушате-
лей курсов переподготовки и повышения квалификации. 
Изложен опыт профессиональной переподготовки специ-
алистов Сетевой компании на кафедре «Электрические 
станции им. В. К. Шибанова» Казанского государствен-
ного энергетического университета.

SUMMARY 
Th e article considers the selection and formation of the 

content of professional training for students of retraining and 
advanced training courses. Th e consideration is based on 
experience of professional retraining of the specialists of the 
Network Company at the Department of power station named 
aft er V. K. Shibanov of the Kazan State Power Engineering 
University.

ВВЕДЕНИЕ 
К наиболее важным особенностям перспектив 

развития образования можно отнести доступность 
системы современного образования путем использо-
вания возможностей таких форм профессиональной 
подготовки, как повышение квалификации, перепод-
готовка и самообразование с применением перспек-
тивных информационных и телекоммуникационных 
технологий [1, 2].

Важнейшей и широко востребованной формой 
профессионального образования в рамках высшего 
образования является переподготовка и повышение 
квалификации кадров.

1. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Современные предприятия часто рассматривают 

выпускников учебных заведений не как готовых специа-
листов, а только как кадровый потенциал. По общепри-
нятому мнению полноценный специалист формируется 
в процессе практической деятельности на предприятии. 
Но реально этот процесс для многих очень длителен 

и сложен. На многих предприятиях, и энергетического 
профиля в том числе, работают специалисты с базовым 
образованием, далеким от объекта профессиональной 
деятельности. Очень часто объектом трудовой дея-
тельности таких работников является энергетическое 
предприятие: электростанция или предприятие элек-
трических сетей, а предметом деятельности — экономи-
ческие или юридические аспекты. И профессионально 
грамотные специалисты ощущают свою неготовность 
к полноценной деятельности на профильных пред-
приятиях, плохо ориентируясь в специфике предпри-
ятия. Одним из наиболее реальных решений проблем 
формирования кадрового потенциала энергетических 
предприятий является специальная профессиональная 
подготовка персонала в системе высшего образова-
ния. Такая форма профессионального образования 
имела широкое распространение до конца 80-х годов 
ХХ века по всей территории России. Однако в связи 
с известными переменами в обществе, общей стагна-
цией производства, данная форма профессиональной 
подготовки снизилась до минимума и перестала быть 
востребованной. При этом произошло разрушение 
системы повышения квалификации, исчезла научно-
методическая база формирования системы професси-
ональной переподготовки и повышения квалификации.

В последние годы в связи с запросами рынка труда 
и в соответствии с возникновением новых технологий 
и новой техники, видоизменением или появлением 
новых специальностей, началась профессиональная 
переподготовка кадров. Но традиционная, десятиле-
тиями осуществляемая профессиональная подготовка 
по многим традиционным специальностям осуществ-
ляется независимо от уровня базовой подготовки спе-
циалистов, производственной основы и практически 
не обеспечивает подготовку специалистов в соответст-
вии с теми компетенциями, которые он должен выпол-
нять на производстве. Во многом это объясняется тем, 
что круг вопросов, которые должен решать специалист 
на производстве, недостаточно четко очерчен в про-
фессиональной сфере, или вообще не предусмотрен 
в содержании образования.
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На энергетических предприятиях сложилась четкая 
ориентация на необходимость и востребованность 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации выпускников ВУЗов и работающего 
персонала. Однако, при сложившихся особенностях 
организации профессионального образования, при 
которых начальный уровень образования слушателей 
должен соответствовать предъявляемым требованиям 
к профессиональной подготовке, для удовлетворения 
этой потребности необходимо разрабатывать специ-
альные образовательные технологии и механизмы их 
реализации.

Во многих случаях фундаментальная профессио-
нальная подготовка обеспечивает инвариантную часть 
образования, но при этом вариативная часть образо-
вания, относящаяся непосредственно к компетенции 
специалиста на конкретном производстве в программах 
переподготовки, практически отсутствует.

Конечно, предусмотреть все особенности техноло-
гии и техники конкретного производства в содержании 
профессиональной переподготовки слушателей крайне 
сложно, тем более в условиях действующего ФГОС 
ВО, который жестко регламентирует содержание об-
разования, оставляя свободной лишь небольшую часть 
времени на регионально-национальный компонент — 
его вариативную часть. Однако четкое представление 
в содержании переподготовки о компетенциях, кото-
рыми слушатели должны обладать и затем выполнять 
на производстве может позволить решить проблемы 
успешной адаптации специалистов в новых условиях 
производства. Слушатели должны быть подготовле-
ны к будущим технико-технологическим, социальным 
и экономическим переменам.

2. РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 
И ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ 
Профессиональная переподготовка должна обеспе-

чивать готовность специалиста к изменению вида и ха-
рактера профессиональной деятельности, осознанию 
необходимости повышения квалификации и форми-
рованию способностей к самостоятельному овладению 
дополнительными знаниями в области профессиональ-
ной деятельности.

Основными функциями ОАО «Сетевая компания» 
являются: передача и распределение электрической 
энергии электростанций до потребителей Республи-
ки Татарстан; создание условий для подключения но-
вых потребителей. В Сетевой компании Республики 
Татарстан большое внимание уделяется повышению 
образовательного уровня специалистов, работающих 
в управлении сетевой компании и в одиннадцати её фи-
лиалах. Электросетевые предприятия работают на всей 
территории Татарстана. Руководство Сетевой компа-
нии считает, что базовую подготовку по направлению 
«Электроэнергетика» должны иметь специалисты и тех 
подразделений, которые не связаны непосредственно 
с инженерно-техническими электроэнергетическими 
задачами. Переподготовка специалистов финансируется 
самой компанией.

Для реализации данной задачи в ФГБОУ ВО «Ка-
занский государственный энергетический универ-
ситет» реализуется Программа профессиональной 
переподготовки, по направлению 13.03.02 «Элек-
троэнергетика и электротехника» и направленности 
образовательной программы «Электрические станции 
и подстанции», разработанная выпускающей кафе-
дрой «Электрические станции» им. В. К. Шибанова, 
эта программа представляет собой комплекс основ-
ных характеристик образования, организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, рабочих программ 
дисциплин, программы государственной итоговой ат-
тестации, фондов оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, учебных и методических 
материалов, обеспечивающих достижение планиру-
емых результатов освоения программы профессио-
нальной переподготовки.

Цели программы: приобретение слушателями про-
фессиональных знаний и умений в области функци-
онирования и эксплуатации электрических станций 
и подстанций, линий электропередачи; электроэнер-
гетических систем; систем электроснабжения объектов 
техники и отраслей хозяйства; получение организаци-
онно-управленческих, производственно-технологиче-
ских и эксплуатационных компетенций, необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной дея-
тельности в сфере электроэнергетики.

Область профессиональной деятельности слуша-
теля, прошедшего обучение по программе профес-
сиональной переподготовки для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности «Электрические 
станции и подстанции» включает: совокупность техни-
ческих средств, способов и методов человеческой дея-
тельности для производства, передачи, распределения, 
преобразования, применения электрической энергии, 
управления потоками энергии, разработки и изготов-
ления элементов, устройств и систем, реализующих 
эти процессы.

Учебный план профессиональной переподго-
товки по направлению 13.03.02 «Электроэнергети-
ка и электротехника» образовательной программы 
«Электрические станции и подстанции» обеспечивает 
формирование профессиональных знаний и умений 
в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик и заказчика на подготовку кадров 
и обеспечивает преемственность и взаимосвязь про-
фессионального обучения, предусматривает возмож-
ность сочетания учебного процесса с производствен-
ной деятельностью.

Учебный план рассчитан на 510 часов, из которых 
284 часа отводятся на лекции, 94 — на лабораторные 
работы и 134 на практические занятия. Основой для 
выбора содержания переподготовки стали учебные 
планы Образовательных программ подготовки бака-
лавров по направлению «Электроэнергетика и электро-
техника». С учетом специфики деятельности Сетевой 
компании в учебный план были включены такие дис-
циплины, как «Информационные технологии на ПС», 
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«Диагностика оборудования подстанций», «Проектиро-
вание подстанций», «Основы эксплуатации электриче-
ского оборудования подстанций», «Оперативные пере-
ключения в РУ подстанций», «Нормативно-техническая 
и эксплуатационная документация».

Выпускная квалификационная работа (ВКР) слу-
шателей программы переподготовки предусматривала 
исследовательскую часть, поэтому в учебном плане 
были выделены часы на научно-исследовательскую 
работу.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 
Первая группа слушателей переподготовки (30 чело-

век) состояла из специалистов с высшим непрофильным 
образованием практически из всех филиалов и управ-
ления Сетевой компании.

Для проведения практических занятий, для группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контр-
оля и промежуточной аттестации, самостоятельной 
работы обучающихся были выделены учебные ауди-
тории, оснащенные аудиовизуальным оборудованием 
с выходом в интернет и электронную информационно-
обучающую сеть университета.

Практические занятия проводились в учебном ка-
бинете со стендовым тренажером «Проведение опе-
ративных переключений в схемах распределительных 
устройств до 1 кВ и свыше 1 кВ» и демонстрационным 
оборудованием: разъединители, выключатели макеты 
ячеек с элегазовым оборудованием, мультикамерные 
разрядники ГИРМК-35, РМКЭ-35-IV-0,1; разрядники 
РДИП-10-IV, УХЛ1, РМК-10-УХЛ-1. В межкафедраль-
ной лаборатории занятия проходили на учебном лабо-
раторном комплексе «Модель электрической системы». 
Занятия по дисциплине «Техника высоких напряжений» 
проводились в лабораториях высоких напряжений 
и перенапряжений в электроэнергетических системах 
на физических и аналоговых моделях электрических 
линий и подстанций. В учебном процессе был задей-
ствован Учебный полигон «Подстанция 100/10 кВ»; 
«Распределительная сеть 0,4–10 кВ», вызвавший боль-
шой интерес у слушателей.

Учебный процесс был разделен на несколько цик-
лов, содержащих очное обучение — лекции, практиче-
ские и лабораторные занятия, а также дистанционное 
 обучение без отрыва от работы. Последний цикл вклю-
чал в себя выполнение ВКР и подготовку к ее защите.

Всего за период обучения слушатели прошли те-
кущую аттестацию — сдали 11 экзаменов, 10 зачетов, 
выполнили курсовой проект по электрическим под-
станциям. Руководство ВКР было поручено наиболее 
квалифицированным педагогам кафедры.

Для защиты ВКР была создана Государственная ат-
тестационная комиссия во главе с генеральным дирек-
тором Сетевой компании И. Ш. Фардеевым. Защита ВКР 
проходила в КГЭУ с участием ректора КГЭУ Э. Ю. Аб-
дуллазянова, директора института дополнительного 
профессионального образования И. Г. Ахметовой, руко-
водителей и специалистов подразделений и филиалов 
Сетевой компании.

Практически все ВКР получили высокую оценку 
комиссии, большинство из них были оценены на «от-
лично».

Хорошие результаты переподготовки во многом 
был и обеспечены подписанием в 2017 году Договора 
о сотрудничестве по созданию и функционированию 
базовой кафедры «Электрооборудование высокого на-
пряжения»» ФГБОУ ВО «КГЭУ» при ОАО «Сетевая 
компания». Деятельность базовой кафедры направлена 
на реализацию образовательной программы по на-
правлению «Электроэнергетика и электротехника», 
профили: «Высоковольтные электроэнергетика и элек-
тротехника», «Электрические станции», «Электриче-
ские системы и сети» [3, 4]. Тесное сотрудничество 
Сетевой компании и кафедры «Электрические стан-
ции» им. В. К. Шибанова, оформленное в виде базовой 
кафедры «Электрические подстанции и сети высокого 
напряжения» обеспечит не только хорошую базовую 
подготовку выпускников бакалавриата и магистратуры, 
но и выпускников программы переподготовки специ-
алистов, способных к успешной, творческой профес-
сиональной деятельности на предприятиях Сетевой 
компании.

4. АНАЛИЗ ОПЫТА ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
Учитывая первый опыт и результаты переподго-

товки специалистов для Сетевой компании, следует 
предусмотреть при организации следующих курсов 
переподготовки возможность организации учебно-
производственной практики на сетевых предприятиях. 
Эта практика должна быть предусмотрена в рабочих 
планах и иметь хорошее методическое обеспечение 
в виде программы практики и методических указаний 
по ее осуществлению.

Важно очень серьезно подойти к выбору тем для вы-
пускных квалификационных работ. Темы должны соот-
ветствовать требованиям современности, актуальности 
для электроэнергетики в целом и для Сетевой компании 
в частности, а также предусматривать исследователь-
скую работу обучающихся во время выполнения ВКР.

При работе с первой группой обучающимся пред-
лагались задания для исследовательской части ВКР 
непосредственно связанные с их профессиональной 
деятельностью на момент обучения на курсах пере-
подготовки. Следует отметить, что исследовательская 
часть была наиболее интересной и при защите ВКР 
вызывала наибольшее количество вопросов. Причем 
ответы на эти вопросы всегда были профессионально 
грамотными и, как правило, способствовали получению 
отличных и хороших отметок. Однако на заключитель-
ном заседании экзаменационной комиссии председатель 
заметил, что для слушателей курсов переподготовки 
было бы полезнее работать над исследовательским за-
данием, выходящим за рамки сегодняшнего дня их 
производственной деятельности. Это способствова-
ло бы расширению их профессионального кругозора 
и развитию профессиональных компетенций. На наш 
взгляд это совершенно справедливое высказывание 
председателя экзаменационной комиссии должно обя-
зательно учитываться в будущем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Опыт профессиональной переподготовки специали-

стов Сетевой компании в Казанском государственном 
энергетическом университете показал, что такая работа 
по формированию кадрового потенциала компании при-
носит хороший результат. Совершенствование учебных 
планов и выбор тем ВКР с учетом замечаний руководите-
лей и специалистов сетевой компании обеспечат подго-
товку профессионально грамотных и творческих кадров.
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ON URGENCY OF TRAINING OF MINING TECHNICIANS-ELECTRICAL 
MECHANISTS FOR MINING INDUSTRY ENTERPRISES

АННОТАЦИЯ 
В статье приведены аргументы и обоснования 

необходимости разработки профессионального стан-
дарта «горный техник-электромеханик» и внесения 
дополнений в Федеральный государственный стандарт 
среднего профессионального образования по специально-
сти 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям).

ANNOTATION 
Th e article deals with the argumentation and explanation 

of the urgency of the working out of the professional standard 
“mining technician — electrical mechanist” and the adding 
to the federal state standard of the secondary professional 
education on the specialty “13.02.11 — Technical Usage and 
Guidance of Electrical and Electrical-Mechanical Equipment 
(due to Branches)”.

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящий момент в Забайкальском крае форми-

руется кластер горной отрасли, имеющий стратегиче-
ское значение как для экономики региона, так и для всей 
страны. При этом ключевое значение имеет обеспечение 
горных предприятий квалифицированными кадрами 
через систему профессионального образования, про-
фессиональной подготовки, переподготовки кадров 
в соответствии с потребностями рынка труда.

Забайкальский горный колледж является одним 
из старейших учебных заведений края и единственным, 
кто на протяжении 100 лет (с 1917 г.) готовит кадры для 
предприятий горной отрасли. Одним из актуальных 
и востребованных направлений подготовки квали-
фицированных кадров является подготовка специа-
листов среднего звена — техников, осуществляющих 
организацию и проведение работ по техническому об-
служиванию, ремонту и испытанию электрического 
и электромеханического горного оборудования.

ГПОУ Забайкальский горный колледж осуществ-
ляет подготовку специалистов по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(в горной отрасли) согласно требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) с присвоением квалификации «техник». 
В рамках образовательной программы студенты осва-
ивают рабочую профессию «слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования».

Взаимодействуя с горными предприятиями, изучая 
потребности рынка труда, мы пришли к выводу, что 
горные предприятия нуждаются в специалистах, имею-
щих квалификацию «горный техник-электромеханик».

Одним из основных аспектов, дающих правовую 
необходимость в специалистах электромеханиках гор-
ного профиля, является требование федерального за-
конодательства в части обязательного наличия у работ-
ников, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, горнотехнического образования. Необходимо 
отметить, что все объекты ведения горных работ, работ 
по обогащению полезных ископаемых, а также ведение 
взрывных работ, относятся к опасным производствен-
ным объектам.

Горный техник-электромеханик является специали-
стом в области обеспечения деятельности при эксплу-
атационной разведке, добыче и переработке твердых 
полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации 
подземных объектов различного назначения. Объек-
тами профессиональной деятельности горных электро-
механиков являются недра земли, включая производст-
венные объекты, оборудование и технические системы 
их освоения, техника и технологии обеспечения безопа-
сной и эффективной реализации геотехнологий добычи, 
переработки твердых полезных ископаемых и раци-
онального использования подземного пространства. 
Горные электромеханики работают на предприятиях 
горной промышленности (в том числе на предприятиях, 
занимающихся разработкой строительных материалов, 
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проектирующих и создающих подземные сооружения, 
в том числе туннели), а также в учреждениях, занимаю-
щихся геологическими и геотехническими исследовани-
ями, например, в горных и геологических институтах, 
в геотехнологических инженерных бюро.

В Едином тарифно-квалификационном справочнике 
работ и профессий рабочих (ЕТКС) 2017 г. имеется 
перечень следующих должностей электромехаников:
—  Электромеханик по испытанию и ремонту электро-

оборудования;
—  Электромеханик по лифтам;
—  Электромеханик по обслуживанию светотехниче-

ского оборудования систем обеспечения полетов;
—  Электромеханик по ремонту и обслуживанию ме-

дицинских оптических приборов;
—  Электромеханик по ремонту и обслуживанию ме-

дицинского оборудования;
—  Электромеханик по ремонту и обслуживанию ме-

дицинского рентгеновского оборудования;
—  Электромеханик по ремонту и обслуживанию нар-

козно-дыхательной аппаратуры;
—  Электромеханик по ремонту и обслуживанию счет-

но-вычислительных машин;
—  Электромеханик по ремонту и обслуживанию элек-

тронной медицинской аппаратуры;
—  Электромеханик по средствам автоматики и прибо-

рам технологического оборудования;
—  Электромеханик по торговому и холодильному обо-

рудованию;
—  Электромеханик почтового оборудования.

Как видно, горных электромехаников в списке нет.
В настоящее время вышел ФГОС СПО по специ-

альности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям) от 7 декабря 2017 г. N 1196, 
который дает право образовательной организации, 
при разработке программы подготовки специалистов 
среднего звена, формировать требования к результатам 
ее освоения в части профессиональных компетенций 
на основе профессиональных стандартов (приложе-
ние N 1) (п. 1.5. ФГОС СПО).

Приложение содержит перечень профессиональных 
стандартов, но горного направления в профессиональ-
ных стандартах нет:

Профессиональный стандарт «Работник по эксплу-
атации грузоподъемных механизмов гидроэлектро-
станций/гидроаккумулирующих электростанций»; 
Профессиональный стандарт «Электромеханик по эк-
сплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
эскалаторов и пассажирских конвейеров»; Профес-
сиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и распределительных 
пунктов»; Профессиональный стандарт «Электро-
монтажник домовых электрических систем и обо-
рудования», Профессиональный стандарт «Техник 
по обслуживанию роботизированного производства»; 
Профессиональный стандарт «Наладчик-ремонтник 
кузнечно-прессового оборудования», Профессио-
нальный стандарт «Наладчик холодноштамповочного 
оборудования; Профессиональный стандарт «Налад-
чик-ремонтник пневмо- и гидрооборудования метал-
лорежущих станков»; Профессиональный стандарт 
«Слесарь-ремонтник промышленного оборудования»; 
Профессиональный стандарт «Работник по эксплуа-
тации, ремонту и обслуживанию подъемных сооруже-
ний»; Профессиональный стандарт «Работник по эк-
сплуатации, ремонту и техническому обслуживанию 
канатных дорог»; Профессиональный стандарт «Элек-
тромеханик по лифтам».

Перечень профессий рабочих, должностей служа-
щих, рекомендуемых к освоению в рамках программы 
подготовки специалистов среднего звена по специаль-
ности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям), также не предусматривает 
профессии горного техника-электромеханика: слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования, слесарь-
электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов, 
электрослесарь строительный, слесарь-электромон-
тажник, электромеханик по лифтам, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При существующей потребности кадров для горной 

промышленности, исполнения законодательства РФ, 
есть острая необходимость разработки профессиональ-
ного стандарта «горного техника-электромеханика» 
и внесения дополнений в Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт среднего профессио-
нального образования по специальности 13.02.11 Тех-
ническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям).
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THE USE OF ELEMENTS OF DIGITAL ENERGY IN THE PROCESS OF
PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS NEVINNOMYSSK ENERGY COLLEGE

Актуальность использования элементов цифровой 
энергетики в процессе профессиональной подготовки 
студентов Невинномысского энергетического технику-
ма определяется самой действительностью. С быстрым 
ростом промышленных электронных технологий при-
шло понимание того, что цифровая энергетика это 
не будущее, это настоящее.

Требование времени говорит о том, что для циф-
ровой энергетики нужны «цифровые специалисты».

В настоящее время, основная задача технику-
ма — используя накопленный опыт и опыт других 
образовательных учреждений, в условиях интеграции 
с промышленными предприятиями электроэнерге-
тики, организовать процесс обучения и подготовку 
специалистов высокого качества, готовых работать 
в цифровой энергетике.

Эти специалисты должны быть готовы решать за-
дачи повышенной сложности. Очевидно, чтобы прео-
долеть этот вызов, государству, образовательным ор-
ганизациям и энергокомпаниям придется объединить 
усилия. Готовы ли они к этому?

Мы считаем, что если применение цифровизации — 
это инструмент достижения качественно нового уров-
ня в энергетике, то применение элементов цифровой 
энергетики при подготовке специалистов среднего 
звена дает возможность выпускать специалиста для 
электроэнергетики, т. е. настоящего «цифрового элек-
тромонтера».

С этой целью в образовательный процесс включены 
следующие цифровые ресурсы:
1) Проведение практических работ с применением 

компьютерного «ПГУ виртуального тренажера», 
обеспечивающего студентам полное погружение 
в энергетические процессы цифровой электрической 
станции, позволяет моделировать реальные энерге-
тические процессы, формируя профессиональные 
компетенции студентов на высоком уровне.
Тренажерная подготовка является одним из наибо-

лее эффективных инструментов формирования профес-
сиональных компетенций будущего специалиста. Рабо-
та с данными программными средствами позволяет:

1. Сменить функцию преподавателя с «ретранслятора 
знаний» на «координатора процесса».

2. Значительно повысить уровень мотивации сту-
дентов.

3. Создать условия для активизации самостоятельной 
познавательной активности обучающихся.

4. Изучить принцип действия отдельных элементов 
энергоблока.

5. Систематизировать теоретические знания.
6. Приобрести навыки управления сложными техно-

логическими объектами.
В конечном итоге полученный опыт способству-

ет повышению конкурентоспособности выпускника 
на рынке труда и позволяет сократить сроки профес-
сиональной адаптации на производстве.
2) Создание универсальных классов и лабораторий. 

Так при использовании универсальной многоцеле-
вой лаборатории «Наладки и испытания релейной 
защиты и систем автоматики» студентам предо-
ставляется возможность проводить практические 
занятия, составлять типовые схемы РЗ и А, выпол-
нять установку и подключение реле в единые бло-
ки, включая основные методы наладки и средства 
измерений, контроля и диагностики, применяемых 
на производстве.

3) Включение в программы профессиональных моду-
лей проведение практико-ориентированных заня-
тий на энергообъектах, мастер классов, экскурсий 
самими работодателями.
Так с марта 2010 года, согласно договора с ПАО 

«Энел Россия» филиал «Невинномысская ГРЭС», про-
водятся практико-ориентированные занятия на произ-
водстве. Сегодня мы проводим подготовку студентов 
с элементами цифровой энергетики с использованием 
(применением) очков дополнительной реальности- это 
технология, которая дополняют реальный мир, добав-
ляя любые сенсорные данные. Несмотря на название, 
эти технологии могут, как привносить в реальный мир 
виртуальный данные, так и устранять из него объекты. 
Возможности AR ограничиваются лишь возможностя-
ми устройств и программ.
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С октября 2015 года заключен договор о сотрудниче-
стве с филиалом ОАО «МРСК СК» «Ставропольэнерго» 
в рамках которого проводятся выездные практические 
занятия на самом предприятии с привлечением работ-
ников, организуются круглые столы, мастер-классы 
со студентами техникума. (особенно хочу обратить 
внимание на проведение практико-ориентированных 
занятий на энергообъектах ПС 110-10-0.4, разных лет 
строительства-это и новое современное оборудование 
фирм СИМЕНС и АВВ).
4) Применение практико-ориентированного обучения 

преподавателей и студентов по программам произ-
водителями оборудования. Так в рамках сотрудни-
чества с 2014 года в техникуме проводятся занятия 
специалистами ООО «ТЕХНО-АС».

5) При проведении лабораторных занятий применение 
микропроцессорных элементов релейной защиты 
программирования на основе реле ОВЕН с элемен-
тами World Skills.

6) Проведение работ с программным обеспечением и 
использование планшетов находит свое применение 
на практических занятиях по профессиональному 
модулю «Управление персоналом».
При этом образовательный процесс направлен на 

применение активных и интерактивных технологий. 
Это показ учебных фильмов, лекционные видеокурсы, 
виртуальные лаборатории.

Для рынка труда актуальны вопросы дефицита 
квалификаций. Важно отметить, что ориентация обра-
зовательной программы техникума на работодате-
ля требует для выпускников иметь дополнительные 
профессиональные компетенции. Дополнительные 
профессиональные компетенции — ресурс необходи-
мый специалистам на рынке труда. Наши выпускни-
ки владеют смежными специальностями и рабочими 
профессиями.

С 2014 года техникум успешно реализует проект 
«Подготовка кадров соответствующих требованиям 
высокотехнологических отраслей промышленности 
на основе интеграции образования и производства». 
В настоящее время 69 студентов обучаются дуально, 
25 студентов совместно ПАО «Кубань энерго» вели 
линию электропередачи Ростов-Тамань 500 кВ, более 
70 студентов участвуют в строительстве электростан-
ции в республике Белоруссии.

Нельзя не отметить роль специализированного 
центра компетенций по компетенции «18 Electrical 
Installations — Электромонтажные работы» (далее — 
СЦК), аккумулирующего необходимые образователь-
ные и производственные ресурсы. Сегодня, деятель-
ность Невинномысского энергетического техникума 
направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов по укрупненной группе 13.00.00 Тепло- 
и электроэнергетика, а также на разработку и внедрение 
образовательных программ для реализации в СЦК 
в соответствии с профессиональными стандартами 
World Skills Russia (далее — WSR).

Кроме того, мы продолжаем реализацию Програм-
мы опережающего развития кадрового потенциала 
ПАО «РусГидро» «От Новой школы к рабочему месту», 
в рамках которого в энергоклассах техникума обучается 
46 учащихся 8–11 класс из общеобразовательных школ 
города.

Таким образом, на наш взгляд, в техникуме должна 
быть создана цифровая экосистема, основными направ-
лениями которой являются следующие:
—  обеспечение эффективного и своевременного об-

новления обучающих ресурсов, включение в обра-
зовательный процесс интерактивных модулей;

—  разработка и реализация дополнительных профес-
сиональных программ на базе современных циф-
ровых технологий, а также проведение практико-
ориентированного обучения как преподавателей, 
так и студентов производителями;

—  объединение цифровых ресурсов работодателей, 
социальных партнеров и техникума;

—  позиционирование специализированного центра 
компетенций в области подготовки специалистов 
по стандартам WSR;

—  реализация системы мониторинговых и глубокой 
аналитики процесса обучения студентов.
Считаем, определяющим условием для развития но-

вого выпускника-специалиста должно стать изменение 
регулируемых отношений с работодателями, инфор-
мационное взаимодействие с ними, создание модели 
системного обучения студентов в условиях цифровой 
энергетики. В настоящий момент должна идти транс-
формация мышления.

Использование в образовательном процессе элемен-
тов цифровой энергетики позволяет решить проблему 
подготовки высоко квалифицированных специалистов 
в энергетике, сочетая в себе информационные и цифро-
вые технологии. Цифровизация — это не только модный 
технологический процесс, но и крайне необходимый!

Мы убеждены, что никакой онлайн не заменит жи-
вого общения преподавателя, контакта между настав-
ником-педагогом и студентом, но новые цифровые 
образовательные технологии могут помочь препода-
вателю изменить формы учебного процесса, сделать 
его более доступным и эффективным. А включение 
в образовательный процесс элементов цифровой энер-
гетики сделают процесс профессиональной подготовки 
студентов еще более эффективным, соответствующим 
новым требованиям цифровой энергетики.
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DIGITAL ECONOMY — NEW BASIS OF PROFESSIONAL EDUCATION

АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются проблемы современного профес-

сионального образования, возникающие в результате 
стремительного перехода высокотехнологичных пред-
приятий на цифровые технологии и смены технологи-
ческого уклада. За сменой промышленного базиса следует 
смена и надстройки — системы образования, отвечаю-
щей требования уже цифровой экономики.

SUMMARY 
Th e problems of modern vocational education, arising 

as a result of the rapid transition of high-tech enterprises to 
digital technologies and changes in the technological order are 
considered. Th e replacement of the industrial basis is followed 
by a change and a superstructure — an education system that 
meets the requirements of the already digital economy.

ВВЕДЕНИЕ 
Цифровая экономика предполагает смену целей, 

задач и технологий, т. е. формирование качественно 
нового промышленного базиса. Важным условием эф-
фективного развития основных областей человеческой 
деятельности в цифровой экономике становится фор-
мирование качественно нового кадрового потенциала. 
Кадры и образование отнесены в Программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации» к ключевым факто-
рам, определяющим условием для развития цифровой 
экономики [1].

1. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА — 
КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЗИС 
Цифровая экономика, коренным образом изменяя 

технологический уклад современных производств, по-
зволяет значительно увеличить скорость разработки 
информации и изготовления изделий, существенно со-
кратить объем затрачиваемых на изготовление ресурсов 
и энергии, обеспечивает гибкость при выполнении зака-
зов, учитывая требования рынка и его специфических 
сегментов. В энергетической сфере уже сегодня находят 
применение аддитивные технологии, позволяющие 
ремонтировать газовые турбины в непосредственной 
близости от ремонтируемого объекта, без демонтажа 
и отправки её на ремонтное предприятие, наращивать 

металл на поверхность ремонтируемой горелки, ускоряя 
процесс и повышая качество ремонта и т. д. [2].

В условиях все более жесткой конкуренции выжить 
смогут только компании способные адаптироваться 
к стремительно изменяющимся требованиям рынка, 
быстро внедряя новые цифровые технологии.

Цифровая экономика предъявляет принципиально 
новые требования к специалистам всех уровней, тем 
самым определяя более высокую планку требований 
и к профессиональной подготовке специалистов нового 
цифрового поколения в высших учебных заведениях.

В качестве первых шагов трансформации професси-
онального образования для формирования кадрового 
потенциала для цифровой экономики предполагает-
ся реализация следующих направлений [1]: создание 
ключевых условий для подготовки кадров цифровой 
экономики; совершенствование системы образования, 
которая должна обеспечивать цифровую экономику 
компетентными кадрами; создание системы мотивации 
по освоению необходимых компетенций и участию 
кадров в развитии цифровой экономики России.

2. НОВАЯ НАДСТРОЙКА — 
НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Смена базиса, как известно, ведет к смене надстрой-

ки (в т. ч. высшего профессионального образования). 
Надстройка может быть прогрессивной и значительно 
повысить эффективность базиса, но может быть и «ре-
акционной», тормозящей развитие базиса. Очень важно, 
чтобы система образования соответствовала базовым 
требованиям цифровой экономики.

На наш взгляд, только фундаментальное профессио-
нальное образование может быть новой прогрессивной 
надстройкой для цифровой экономики, отвечающее 
следующим базовым принципам:
1.  Принцип системности — подготовка специалистов 

должны представлять единую целостную много-
уровневую систему, методологической основой ко-
торой выступает профессиональная деятельность. 
Неотъемлемой частью системы является наличие 
цели всей системы подготовки (главная цель) и цели 
каждого элемента системы, определяемые из глав-
ной цели и ориентированные на её достижение.
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2.  Принцип адаптивности — способность системы 
подготовки быстро перестраиваться под всё воз-
растающие и быстро изменяющиеся требования 
цифровой экономики, изменяя структуру и содер-
жание, как отдельных учебных модулей, так и всей 
системы подготовки под новые вызовы;

3.  Принцип соответствия — соответствие системы 
подготовки специалиста требованиям передовых 
высокотехнологичных предприятий, уровню раз-
вития науки и техники и т. д.;

4.  Принцип целостности — целостность как всей 
системы образования, так и её элементов (отдель-
ных циклов, курсов, учебных модулей). Критериями 
целостности системы подготовки специалиста вы-
ступают единые цель, задачи, предмет и методология 
подготовки и т. д.;

5.  Принцип конкурентоспособности — ориентация 
на подготовку специалистов, способных создавать 
и реализовывать конкурентоспособную продукцию.
Соответствует ли современная профессиональная 

подготовка специалистов этим принципам? На наш 
взгляд, нет. В ФГОС ВО отсутствует понятие цель (в т. ч. 
главная цель, структура целей и т. д.) как ожидаемый 
результат подготовки, нет технологии формирования 
учебного процесса как единой целостной системы. От-
сутствуют и другие признаки системного подхода.

В ФГОС не дано однозначного определения компетен-
ции как цели подготовки. Введение понятия «планируе-
мый результат» в виде Знаний, Умений, Навыков является, 
на наш взгляд, неудачной попыткой подменить компетен-
цию (цель). ЗУН, не имеющий единой цели, — это «лебедь, 
рак и щука», а если же цель есть, то это компетенция.

Отсутствие цели и «системы» подготовки, а также 
полное не соответствие приведенным выше принци-
пам, привело к невозможности осуществить сопряже-
ние ФГОС ВО и профессиональных стандартов. ФГОС 
ВО являются изначально тупиковой концепцией под-
готовки специалистов, а и попытки искусственно их 
реанимировать наносят огромный вред и становятся 
серьёзной преградой для развития профессионального 
образования в условиях перехода к цифровой экономике.

3. СИСТЕМНО-КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ 
МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ПЕЦИАЛИСТОВ 
Нами была разработана системно-компетентност-

ная модель подготовки специалистов, отвечающая 

базовым принципам фундаментального профессио-
нального образования. Системообразующими (бази-
сными) компетенциям выступают профессиональные 
компетенции, а общепрофессиональные носят надстро-
ечный характер и определяются профессиональными. 
Общекультурные не являются компетенциями и рас-
сматриваются как принципы формирования базовых 
и надстроечных компетенций.

Профессиональная компетенция рассматривается 
как способность (личное качество) специалиста осу-
ществлять определенный вид профессиональной дея-
тельности, формируемая в процессе профессиональной 
деятельности и представляющая собой продукт интег-
рации сформированных ранее ЗУН и сформированных 
ранее компетенций специалиста.

В Казанском государственном энергетическом 
университете на основе системно-компетентностной 
модели впервые в России в 2016 году разработали 
и внедрили в учебный процесс единую целостную 
дисциплину нового цифрового поколения «Инженер-
ное геометрическое моделирование», реализуемую 
на основе 3D и 4D цифровых технологий геометри-
ческого моделирования. Дисциплина ориентирована 
на формирование базового (первого) уровня проек-
тно-конструкторской компетенции. Она заменила 
такие устаревшие «графические» дисциплины как 
«Начертательная геометрия», «Инженерная и компью-
терная графика». [3] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Современная модель профессиональной подготовки 

специалистов в вузе (ФГОС ВО) не соответствует но-
вому промышленному базису — цифровой экономике.
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MANAGEMENT IMPROVEMENT TRAINERS OF PROFESSIONAL STAFF 
FOR ENERGY INDUSTRY WITH USE OF COMBINED-CYCLE PLANT COMPUTER 

SIMULATORS 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье представлен опыт реализации 

образовательной программы по повышению професси-
ональной квалификации начальников смены котлотур-
бинного и электрического цехов, старшего машиниста 
котлотурбинного цеха и машиниста энергоблока Сева-
стопольской и Симферопольской ПГУ ТЭС с использова-
нием элемента цифрового образования — компьютер-
ного тренажерно-аналитического комплекса блока ПГУ.

SUMMARY 
Th is article presents the experience of an educational 

program  implementing to  improve the professional 
qualifications of the boiler and turbine units heads, the 
senior machinist of the boiler turbine and the machinist of the 
power unit of the Sevastopol and Simferopol combined-cycle 
plants using the element of digital education — the computer 
simulator complex.

ВВЕДЕНИЕ 
Современное развитие цифровой экономики тре-

бует инновационный подход к профессиональной под-
готовке кадров в энергетической отрасли, а именно: 
применение так называемого «цифрового образова-
ния». Одним из способов реализации данного подхода 
является использование компьютерных тренажёрно-
аналитических комплексов.

1. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КАДРОВ 
Целью программы повышения квалификации опе-

ративного персонала для энергетической отрасли явля-
лось профессиональное обучение начальников смены 
котлотурбинного и электрического цехов, машиниста 
энергоблока, машиниста-обходчика по котельному обо-
рудованию, машиниста обходчика по турбинному обо-
рудованию, машиниста котлов Севастопольской (Бала-
клавской) и Симферопольской (Таврической) ПГУ-ТЭС. 
теоретическим знаниям инженера с практическими 

знаниями оператора блока. Объем программы состав-
ляет 180 часов.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Программа реализовывалась сотрудниками кафе-

дры ТЭС Казанского государственного энергетического 
университета.

Обучение проводилось в течение четырех недель 
непосредственно на центральном щите управления 
Симферопольской ПГУ-ТЭС, а так же на площадках 
Севастопольского национального университета ядер-
ной энергии и промышленности (СНУЯЭиП).

В ходе обучения сотрудники Севастопольской 
и Симферопольской ПГУ-ТЭС прошли глубокую тео-
ретическую и практическую подготовку по тем видам 
основного и вспомогательного оборудования, которые 
размещены на территории этих станций.

При реализации программы обучения необходимо 
было учитывать посменный график работы персонала, 
а также узкую специализацию отдельных сотрудников. 
Поэтому обучение было построено таким образом, 
чтобы учащиеся могли заниматься в любое время (даже 
и скорее преимущественно в ночную смену) по отдель-
но взятым задачам, связанным с их основной професси-
ональной деятельностью, без отрыва от производства.

Стоит отметить, что практическая подготовка осу-
ществлялась на тренажёрно-аналитических комплексах 
блока ПГУ-450 МВт и главной электрической схемы 
станции компании АО «ТЭСТ» г. Москва.

3. ТРЕНАЖЁРНАЯ ПОДГОТОВКА 
В ходе практических занятий учащиеся с помощью 

видеограмм тренажерно-аналитических комплексов от-
рабатывали порядок действий персонала при решении 
различных прикладных задач:
— сборка электрической схемы блока ПГУ;
— вывод выключателя 220 кВ в ремонт и ввод после 

ремонта;
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— вывод секционной шины (СШ) КРУЭ-220 кВ в ре-
монт и ввод после ремонта;

— вывод воздушной линии 220 кВ в ремонт и ввод 
после ремонта;

— вывод автотрансформатора (АТ) в ремонт и ввод 
после ремонта;

— вывод в ремонт трансформатора напряжения (ТН) 
СШ 500 кВ и ввод после ремонта 

— пуск в работу цирксистемы и системы охлаждения 
блока ПГУ;

— пуск в работу системы смазки подшипников, си-
стемы гидроподъема роторов и валоповоротного 
устройства паровой турбины (ПТ);

— подготовка и включение в работу системы регули-
рования и защит ПТ;

— пуск в работу конденсационной установки (ПТ);
— подготовка котла-утилизатора (КУ) к пуску;
— подготовка пускового отопительного котла (ПОК) 

к пуску блока ПГУ, прогрев коллектора собственных 
нужд;

— набор вакуума в конденсаторе ПТ;
— продувка газопроводов;
— подготовка и пуск газовой турбины (ГТ);
— включение генератора ГТ в сеть;
— пуск ПТ на скользящих параметрах из холодного 

состояния;
— включение генератора ПТ в сеть, нагружение ПТ;
— нагружение ГТ и переход камеры сгорания на сме-

сительный режим;
— плановый останов блока ПГУ;
— аварийный останов блока ПГУ;
— пуск блока ПГУ из холодного состояния;
— пуск блока ПГУ из горячего состояния;
— пуск блока ПГУ из неостывшего состояния;
— работа ПГУ при экстремальных температурах окру-

жающего воздуха;
— пуск ГТ через тиристорно-пусковое устройство со-

седнего блока;
— работа блока ПГУ по уточненному диспетчерскому 

графику. Набор и снижение нагрузки генераторами;
— пуск блока ПГУ после аварийного останова;
— работа блока ПГУ на минимальной и максимальной 

нагрузке и т. д.

Тренажёр автоматически оценивал действия пер-
сонала и указывал на ошибки, допущенные в ходе вы-
полнения заданий.

С помощью сетевой связи инструктор в процессе вы-
полнения работы персоналом создавал искусственные 
аварийные ситуации (разрыв трубок ГПК, аварийное 
отключение питательного насоса и т. д.), решение кото-
рых также оценивалось программой.

Итоговый контроль выполнения заданий и проверка 
знаний учащихся осуществлялись преподавателями 
непосредственно как на рабочем месте, так и удаленно 
через сетевую связь (в случае сдачи экзамена во время 
ночной смены).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Тренажерная подготовка, как элемент цифрового 

образования, позволяет быстро и качественно решить 
проблему практического профессионального обучения 
кадров для энергетической отрасли.

Летом этого года, с 30 июля по 23 августа, было ор-
ганизовано обучение более 150 сотрудников. За этот 
небольшой интервал времени учащиеся существенно 
повысили свои профессиональные навыки, освоили 
новые компетенции. Результаты промежуточного и ито-
гового контроля показали, что образовательный про-
цесс прошел успешно — все обучающиеся получили 
положительные оценки в ходе экзамена.
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MODULE-CYCLIC LEARNING SYSTEM 
IN HIGHER EDUCATION

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос организации 

образовательной деятельности в высшем учебном заве-
дении на основе реализации модульно-цикловой системы 
обучения. Приведены основные положения процесса: цели, 
задачи и описание механизма организации учебного про-
цесса, оценки освоения изученного материала.

ABSTRACT
Th e article deals with the organization of educational 

activities in higher education on the basis of the implementation 
of the modular-cycle system of education. Th e main provisions 
of the process: goals, objectives and description of the mechanism 
of the educational process, evaluation of the development of 
the studied material.

ВВЕДЕНИЕ
Переход на модульно-цикловую систему органи-

зации (МЦСО) учебного процесса является важным 
этапом вхождения в международное образовательное 
пространство и расширения применения современных 
обучающих технологий в филиале Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
(далее по тексту — филиал). Сущность модульного 
обучения состоит в том, что содержание обучения 
структурируется в автономные организационно-мето-
дические блоки — модули, содержание и объём которых 
могут варьироваться в зависимости от дидактических 
целей, профильной и уровневой дифференциации об-
учающихся.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЦСО
Модульно-цикловая организация учебного процесса 

осуществляется на основе модульного представления 
учебной информации во временных циклах. Модули 
формируются как структурные единицы учебного плана 
по направлению (специальности). Модульно-цикловая 
система обучения позволяет одновременно оптимизи-
ровать учебный процесс, обеспечить его целостность 
в реализации целей обучения, развития познаватель-
ной и личностной сферы студентов и основывается 

на  преимущественно самостоятельном освоении 
студентами знаний в процессе обучения и позволяет 
совместить жесткое управление познавательной дея-
тельностью студента с широкими возможностями для 
самоуправления. В отличие от стандартного подхода 
к обучению, ориентированного, в основном, на пере-
дачу знаний, модульно-цикловое обучение нацелено 
на формирование умения овладения знанием. Необ-
ходимым элементом модульного обучения выступает 
балльно-рейтинговая система оценки знаний, умений 
и навыков, при которой учитываются все виды учебной 
деятельности студента (аудиторной и внеаудиторной), 
оцениваемые определенным количеством баллов.

Важнейшая цель реализации модульно-цикловой 
системы планирования и организации учебного процес-
са — повышение качества и эффективности подготовки 
специалистов (бакалавров и магистров).

Поставленная цель обеспечивается благодаря реше-
нию следующих задач:
1) повышение интенсивности и системности учебной 

работы студентов в течение всего учебного года;
2) активизация самостоятельной работы студентов;
3) усиление мотивации студентов к овладению учеб-

ным материалом, к  саморазвитию и  самореа -
лизации;

4) развитие личностно-ориентированного обучения;
5) использование комплексного подхода к выполнению 

курсовых работ;
6) введение балльно-рейтинговой системы оценки 

знаний;
7) повышение объективности оценки знаний сту-

дентов;
8) совершенствование учебно-методического обеспе-

чения реализации учебных планов;
9) повышение ответственности преподавателей и ру-

ководителей структурных подразделений в рамках 
их компетенций;

10) рационализация использования потенциала про-
фессорско-преподавательского состава;

11) более эффективное использование материально-
технической базы, аудиторного фонда и финансовых 
средств филиала.
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2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНО-
ЦИКЛОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Реализация модульно-цикловой системы планиро-

вания и организации учебного процесса осуществляет-
ся в рамках учебных планов, являющихся базовыми для 
формирования цикловых графиков учебного процесса. 
Модульно-цикловые графики учебного процесса со-
ставляются на учебный год, утверждаются заместителем 
директора филиала. Базовые учебные планы и модуль-
но-цикловые графики учебного процесса, формируемые 
в филиале, составляются с учетом календарных дат в со-
ответствующем учебном году. Структурно учебный год 
подразделяется на два семестра, в каждом из которых 
выделяются пять учебных циклов и один сквозной учеб-
ный цикл. Семестры разделены каникулами. Сквозной 
цикл предусматривает изучение одного модуля (дисци-
плины) в течение одного семестра. Занятия по такому 
модулю проводятся, как правило, один раз в неделю. 
Сквозным циклом изучаются, как правило, дисципли-
ны гуманитарного блока и физическая культура. В те-
чение каждого цикла студентами изучается модуль 
(дисциплина). Преподаватель в течение цикла работает 
с одной группой в соответствии с рабочей программой 
дисциплины/модуля. Таким образом, учебный план ре-
ализуется поэтапным изучением дисциплин (модулей) 
учебного плана друг за другом. В конце каждого цикла 
изучение модуля завершается сдачей зачета/экзамена. 
На итоговую аттестацию по модулю, как правило, от-
водится три дня. После сдачи зачета/экзамена по из-
ученному модулю, студент переходит к следующему 
циклу. Таким образом, в течение семестра модульно-ци-
кловая система обучения предусматривает пять мини-
сессий. Порядок сдачи зачета/экзамена, а также поря-
док пересдач регулируется действующим Положением 
о порядке организации и проведения сессий филиала 
МЭИ в г. Волжском. Формирование расписания заня-
тий и проведение зачетных/экзаменационных сессий 
осуществляется на основе базовых учебных планов 
и модульно-цикловых графиков учебного процесса, 
формируемых в филиале. Расписание занятий составля-
ется на каждый семестр и содержит: разбивку семестра 
на циклы; порядок изучения модулей в семестре; назва-
ния изучаемых модулей; виды и порядок аудиторной 
работы по каждому модулю; сроки проведения сессий; 
номера учебных аудиторий, в которых проводятся заня-
тия; Ф.И.О. преподавателя и номер группы. Расписание 
одного дня содержит: занятия по РП модуля (лекцион-
ные, практические, лабораторные), предусмотренные 
учебным планом и программой модуля, и самостоя-
тельную работу студента с преподавателем (СРСП). 
СРСП предполагает индивидуальное консультирование 
студентов по вопросам осваиваемого модуля. Модуль-
но-цикловая системы планирования и организации 
учебного процесса предполагает планирование и учет 
трудоемкости освоения ООП в зачетных единицах 
с параллельным использованием действующей системы 
учета трудоемкости в академических часах.

Содержание преподаваемого материала в рамках 
модуля должно соответствовать ФГОС, учебному плану 
специальности (направления) и РП.

Для каждого модуля устанавливается перечень обя-
зательных видов работы студента, включающий: посе-
щение лекционных занятий; ответы на теоретические 
вопросы на семинаре; решение практических задач 
и выполнение заданий на практическом занятии; вы-
полнение лабораторных работ; выполнение контроль-
ных работ; написание рефератов; участие в коллоквиу-
мах по отдельным темам; тестирование по теме (группе 
тем); другие виды работ, определяемые преподавателем 
в методике рейтингового контроля дисциплины. Каж-
дый модуль завершается определенной формой контр-
оля для оценки степени усвоения учебного материала 
и получения рейтинговой оценки качества усвоения 
учебного материала.

Рабочая программа модуля (дисциплины) предпо-
лагает четкую регламентацию аудиторной и внеауди-
торной (самостоятельной) работы.

В связи с реализацией модульно-цикловой системы 
обучения в рабочие программы учебных дисциплин 
по направлениям подготовки бакалавриата и магистра-
туры были внесены изменения, отражающие новую 
форму структурирования и организации учебного про-
цесса, и добавлены положения, фиксирующие методики 
рейтингового контроля оценки успеваемости студентов 
по дисциплине (модулю).

Соответствующий раздел рабочей программы был 
дополнен графиком изучения модуля, отражающим все 
виды учебной деятельности студентов на протяжении 
цикла, а также формы текущего и промежуточного 
контроля. График оформлен в виде таблицы, в которой 
для каждого учебного дня фиксируется тематика лек-
ций, практических занятий и лабораторных работ, пе-
речисляются виды самостоятельной работы студентов 
с указанием литературы и страниц (или параграфов), 
детализируются формы оценочных мероприятий.

С целью обеспечения качества образовательного 
процесса, все виды аудиторной работы по освоению 
модуля осуществляются с использованием современ-
ных педагогических технологий и технических средств, 
с учетом особенностей усвоения информации у но-
вых поколений студентов. До начала изучения моду-
ля преподаватель готовит полное мультимедийное 
сопровождение образовательного процесса модуля. 
Мультимедийное оборудование аудитории может ис-
пользоваться студентами, с разрешения преподавателя 

Рис. 1. Механизм реализации МЦСО



59

Актуальные задачи и пути их решения в области кадрового обеспечения электро- и теплоэнергетики

и в образовательных целях. Реализация модульно-ци-
кловой системы планирования и организации учебного 
процесса предполагает создание и использование элек-
тронной информационно-образовательной среды, отве-
чающей требованиям оптимизации документооборота, 
повышения качества организации учебного процесса 
и контроля успеваемости студентов [1–7].

3. ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА МЦСО
Электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС) — совокупность электронных инфор-
мационных ресурсов, электронных образовательных 
ресурсов, информационных технологий, телекоммуни-
кационных технологий, соответствующих технологиче-
ских средств, обеспечивающих освоение обучающими-
ся образовательных программ или их частей, а также 
взаимодействие обучающихся с педагогическим, учеб-
но-вспомогательным, административно-хозяйствен-
ным персоналом и между собой [7].

ЭИОС обеспечивает полное соответствие требова-
ниям ФГОС ВО.

4. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
Оценка успеваемости студентов с использованием 

компетентностного подхода предназначена для повы-
шения объективности и достоверности оценки уров-
ня подготовки бакалавров и магистров, используемая 
в качестве одного из главных элементов управления 
учебным процессом в филиале осуществляется на ос-
нове балльно-рейтинговой системы (БРС).

Введение БРС в учебный процесс привело к необ-
ходимости закрепить методику рейтинговой оценки 
по каждой дисциплине. Для этого было разработано 
приложение к рабочей программе, описывающее по-
рядок расчета учебного рейтинга студента. Методики 
рейтингового контроля содержат информацию об обя-
зательных видах работ в течение модуля, формах теку-
щего, промежуточного и итогового контроля, разбивке 
баллов, критериях оценок [2]. Перечень измерительных 
материалов приведен в соответствующем разделе рабо-
чей программы, а содержание методов и форм контроля 
подробно изложено в фонде оценочных средств по дис-
циплине (модулю).

Использование БРС оценки знаний призвано:
1) Стимулировать студента к регулярной и системати-

ческой работе над освоением дисциплины;
2) Внести в процесс обучения элемент состязательно-

сти за счет замены усредненных категорий (отлично, 
хорошо, удовлетворительно) более дифференциро-
ванной оценкой и возможностью её постоянного 
накопления;

3) Создать объективные критерии для определения 
лучших студентов при представлении к поощрению 

Рис. 2. Взаимодействие в рамках ЭИОС Рис. 3. Задачи ЦТиО

Диаграмма 1. Состав ЭИОС
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(стипендии, премии), а также рекомендации для 
поступления в магистратуру, аспирантуру и пр.

4) С целью обеспечения эффективного внедрения мо-
дульной системы и организации учебного процесса, 
качества учебного процесса, изучения и развития 
опыта методики преподавания, оказания помощи 
преподавателям в освоении модульно-цикловой 
системы обучения предполагается создание Центра 
тестирования и оценки (ЦТиО).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Реализация модульно-цикловой системы обучения 

в образовательном учреждении позволяет повысить 
академическую мобильность студента и преподавателя, 
улучшить качество образовательного процесса, снизить 
пропуски занятий по неуважительной причине и уве-
личить общую вовлеченность обучающихся в образо-
вательный процесс.
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SOME EXPERIENCE OF COLLABORATION BETWEEN THE UNIVERSITY 
AND EMPLOYERS, PROBLEMS AND PROSPECTS

АННОТАЦИЯ 
Решение проблемы подготовки высококвалифициро-

ванных кадров для электроэнергетики требует тесного 
взаимодействие вузов и работодателей на разных ста-
диях учебного процесса. В данной статье рассмотрен 
опыт взаимодействия с работодателями в Камышин-
ском технологическом институте (филиал) ФГБОУ 
ВО «Волгоградский государственный технический уни-
верситет» (КТИ (филиал) ВолгГТУ).

SUMMARY 
Solving the problem of training highly qualifi ed personnel 

for the power industry requires close cooperation between 
universities and employers at diff erent stages of the educational 
process. Th is article describes the experience of interaction 
with employers in Kamyshin Technological Institute (branch) 
of Volgograd State Technical University (KTI (branch) 
of VSTU).

ВВЕДЕНИЕ 
Переход на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образование 
(ФГОС ВО) существенно расширяет задачи вузов 
по подготовке кадров. Так ФГОС ВО прямо указыва-
ет на то, что в целях совершенствования программы 
бакалавриата образовательная организация высшего 
образования при проведении регулярной внутрен-
ней оценки качества образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 
привлекает работодателей и (или) их объединения. 
Также внешняя оценка качества образовательной де-
ятельности и подготовки обучающихся по программе 
бакалавриата может осуществляться в рамках профес-
сионально-общественной аккредитации, проводимой 
работодателями, их объединениями, а также уполно-
моченными ими организациями [1].

1. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ 
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
До некоторых пор работодатели, предъявляя вы-

сокие требования к выпускникам вузов (по качеству 
профессиональной подготовки), в свою очередь, сами 
не стремились активно участвовать в учебном про-
цессе. Также были проблемы с организацией практик. 
Это не означает, что предприятия и организации от-
казывались принимать студентов на практику, хотя 
были и такие случаи. Просто работодатели в силу своей 
занятости не обеспечивали будущему бакалавру (спе-
циалисту) хорошую практику. Не снята с повестки 
дня и проблема трудоустройства выпускников вузов. 
Одной из основных причин проблемы трудоустрой-
ства молодых специалистов является большой разрыв 
между вузовской теорией и тем, что ожидается от вы-
пускников на практике, а также отрыв от реальных 
запросов рынка труда. Современные выпускники ву-
зов практически не готовы к работе на предприятии. 
Для адаптации на предприятии им требуется боль-
шее количество времени. А это не всегда устраивает 
работодателей, которым, в первую очередь, нужны 
специалисты с опытом работы на конкретном рабочем 
месте. Поэтому, для того, чтобы у наших выпускников 
не возникало больших трудностей в начале работы 
на предприятии, необходимо устранить большой раз-
рыв между вузовской теорией и тем, что ожидается 
от выпускников на практике [2].

Государство на разных уровнях власти призывает 
усилить и укрепить сотрудничество вузов с работода-
телями. Это даст возможность студентам получить ре-
альное представление о будущей профессии и рабочей 
обстановке на производстве.

До настоящего времени процесс взаимодействия 
вузов с работодателями не всегда является простым. 
Он состоит из различных по содержанию этапов, форм 
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и методов. Но изменения в данном процессе взаимодей-
ствия вузов с работодателями есть, и они имеют поло-
жительную динамику. Ведь главная цель этого процесса 
взаимодействия состоит в подготовке кадров, которые 
будут ориентированы на инновационную деятельность 
в энергетической сфере.

3. ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА 
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
В КТИ (филиал) ВолгГТУ, накоплен положительный 

опыт взаимодействия с работодателями. Институт ведет 
подготовку по программам высшего образования и про-
граммам среднего профессионального образования. 
При этом существующие кафедры высшего образования 
реализуют и программы СПО.

В филиале взаимодействие с работодателями на-
чинается уже в рамках профориентационной работы, 
и продолжается на всём протяжении учебного процесса, 
логическим завершением которого является трудоу-
стройство выпускников.

В настоящее время в филиале хорошо налажены 
деловые контакты с такими работодателями, как: Про-
изводственное отделение «Камышинские электрические 
сети» филиала ПАО «МРСК ЮГА» — «Волгоградэ-
нерго», Камышинские МЭС филиал ПАО «Волгогра-
доблэлектро», ООО «Камышинская ТЭЦ» и другими 
организациями и предприятиями..

3 апреля 2017 годо подписано Соглашение о пар-
тнерстве и сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Вол-
гоградский государственный технический универ-
ситет», КТИ (филиал) ВолгГТУ и филиалом ПАО 
«МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» (далее по тексту —  
Филиал).

В рамках исполнения этого Соглашения с целью 
перевода взаимоотношений на более высокий уровень 
в интересах обеих сторон, был разработан перечень 
мероприятий, охватывающий ряд направлений сов-
местной работы. Перечень мероприятий:
1) организация прохождения практики (при финансо-

вой возможности — оплачиваемой) студентами КТИ 
в подразделениях Филиала. Проведение анкетиро-
вания студентов по итогам прохождения практики 
с целью получения обратной связи (Анкета обратной 
связи для студентов);

2) организация работы строительных студенческих 
отрядов;

3) создание целевой группы студентов, желающих 
по окончанию ВУЗа работать в Филиале, для выпла-
ты дополнительной стипендии при высоком уровне 
успеваемости, выдачи зарплаты при прохождении 
практики, гарантии трудоустройства по окончании 
обучения;

4) организация проведения экскурсий, Дней открытых 
дверей в подразделениях Филиала;

5) участие работников Филиала в Ярмарках вакансий, 
Аукционах рабочих мест, проводимых в КТИ (фиал) 
ВолГТУ;

6) по приглашению руководства ВолГТУ — участите 
руководящих работников Филиала в качестве пред-
седателей и членов государственных экзаменацион-
ных комиссий.

7) приглашение студентов в качестве зрителей на со-
ревнования по профессиональному мастерству меж-
ду бригадами подразделений Филиала, проходящих 
на тренировочном полигоне производственного 
отделения «Камышинские электрические сети»;

8) изготовление, оформление и размещение в здании 
КТИ информационно-презентационного стенда 
Филиала;

9) участие сотрудников кафедры КТИ в инновацион-
ном (техническом) совете филиала ПАО «МРСК 
Юга»-«Волгоградэнерго» для внедрения и развития 
новаторских разработок и передачи опыта;

10)  повышения квалификации молодым специалистам 
Филиала;

11) Организация «Круглых столов» студентов/их ро-
дителей/представителей Филиала с целью популя-
ризации профессии: подготовка презентационных 
материалов о перспективах работы в электроэнерге-
тике и в частности в филиале (значимость отрасли 
и востребованность профессии, социальные проек-
ты, льготы и гарантии);

12) организация уроков по электробезопасности для 
студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, не смотря на определённые сложно-

сти, взаимодействие вуза и работодателей улучшается 
и имеет хорошую перспективу. Профессиональное со-
общество всё активнее включается в подготовку высо-
коквалифицированных кадров в вузах 
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TRAINING LEADERS FOR POWER ENGINEERING IN THE SYSTEM 
OF INTERREGIONAL PROFESSIONAL SKILLS COMPETITIONS WITHIN 
THE FRAMEWORK OF THE FEDERAL TRAINING COUNCIL ACTIVITIES 
FOR THE ENLARGED GROUP OF THE SPECIALTY 13.00.00 ELECTRICAL 

AND THERMAL POWER ENGINEERING

АННОТАЦИЯ 
В условиях технической и технологической модерни-

зации энергетической отрасли основной задачей среднего 
профессионального образования является формирование 
нового типа работника — лидера, обладающего набором 
необходимых профессиональных и общих компетенций, 
умеющего адаптироваться к быстро изменяющимся 
условиям труда, способного принимать самостоятель-
ные решения и помогать коллегам перестраивать дея-
тельность в соответствии с нововведениями.

В данной статье предлагаются пути создания си-
стемы конкурсов профессионального мастерства в рам-
ках деятельности ФУМО по укрупненной группе специ-
альностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика с целью 
воспитания лидеров энергетических производств.

SUMMARY 
In the context of technical and technological modernization 

of the energy industry, the main task of secondary vocational 
education is the formation of a new type of employee — 
a leader possessed of the required skills, able to adapt to rapidly 
changing working conditions, to make independent decisions 
and help colleagues to restructure activities in accordance 
with innovations.

This article suggests some ways to create a system of 
professional skills contests under the Federal Training 
Council activities for the enlarged group of the specialty 
13.00.00 Electrical and Th ermal Power Engineering with the 
aim of training leaders for the power engineering.

ВВЕДЕНИЕ 
Недостаток квалифицированных кадров в отечест-

венной энергетике является острой проблемой совре-
менной экономики в целом.

Кадровый состав энергетических компаний указывает 
на отсутствие нужного количества специалистов, в пер-
вую очередь, рабочих высокой квалификации, повышение 
среднего возраста работников и в соответствии с этим 
низкоэффективную организацию трудового процесса.

В условиях технической и технологической модерни-
зации энергетической отрасли основной задачей сред-
него профессионального образования является форми-
рование нового типа работника — лидера, обладающего 
набором необходимых профессиональных и общих 
компетенций, умеющего адаптироваться к быстро из-
меняющимся условиям труда, способного принимать са-
мостоятельные решения и помогать коллегам перестра-
ивать деятельность в соответствии с нововведениями.

1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ-ЛИДЕРОВ В ГБПОУ «ВЭК» 
Педагогический коллектив государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский энергетический колледж» уделяет большое 
внимание подготовке квалифицированных специалистов 
для энергетических предприятий. В 2014 году колледжу 
присвоен статус Федеральной инновационной площадки 
«Подготовка квалифицированных рабочих кадров в обла-
сти электроэнергетики на основе дуального образования». 
Благодаря многолетнему сотрудничеству с филиалом ПАО 
«МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» педагогические ра-
ботники колледжа организовали работу по актуализации 
образовательных стандартов в соответствии с професси-
ональными стандартами энергетики. На основе новых 
Федеральных образовательных стандартов были сфор-
мированы примерные основные образовательные про-
граммы по энергетическим специальностям, где учтены 
требования работодателей к умениям и практическому 
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опыту выпускников колледжа. Результаты инновацион-
ной деятельности колледжа, активное сотрудничество 
с социальными партнерами, обновленная материально-
техническая база позволили колледжу выиграть конкурс 
на проведение заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся. 

В течение шести лет на базе колледжа проводился 
заключительный этап Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства обучающихся по энергети-
ческим специальностям.

В заключительных этапах Всероссийской олимпиа-
ды профессионального мастерства приняли участие бо-
лее 250 студентов — победителей региональных этапов 
Всероссийской олимпиады из 48 субъектов РФ восьми 
федеральных округов.

Создание в Российской Федерации единой системы 
конкурсов профессионального мастерства, включа-
ющих чемпионаты WorldSkillsRussia и соревнования 
Всероссийской олимпиады всех уровней направлены 
на воспитание лидеров, которые становятся активными 
профессионалами энергетической отрасли.

Заинтересованное участие социальных партнёров 
в организации и проведении олимпиад профессио-
нального мастерства всех уровней и чемпионатов 
WorldSkillsRussia приводит к повышению профессио-
нального уровня участников этих соревнований, к фор-
мированию умений, максимально ориентированных 
на реальное производство, и определению конкурен-
тоспособности молодых специалистов на рынке труда.

Участники и победители конкурсов профессио-
нального мастерства, несомненно, являются кадровым 
потенциалом, квалифицированными специалистами, 
которые в перспективе становятся лидерами на энер-
гетических предприятиях.

2. МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 
И ОЛИМПИАД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФУМО ПО УГС 13.00.00 ЭЛЕКТРО- 
И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
К сожалению, количество участников Всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и чемпиона-
тов WorldSkillsRussia в масштабах страны незначительно 
и недостаточно для решения проблемы обеспечения 
отрасли квалифицированными рабочими-лидерами 
энергетического производства.

Выход из данной ситуации мы видим в создании си-
стемы межрегиональных конкурсов и олимпиад в рам-
ках деятельности ФУМО по УГС 13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика. Для этого предлагаем:
— объявить о проведении межрегиональных олимпиад 

и конкурсов по общепрофессиональным дисципли-
нам и профессиональным модулям среди обучаю-
щихся по специальностям по УГС 13.00.00 Электро- 
и теплоэнергетика;

— создать на базе ФУМО рабочие группы по фор-
мированию фонда оценочных средств и системы 
критериев оценки выполнения конкурсных заданий 
олимпиад и конкурсов;

— провести экспертизу содержания конкурсных за-
даний, объема и времени их выполнения, а также 
систему критериев оценивания результатов выпол-
нения заданий;

— объявить конкурс среди ПОО на проведение меж-
региональных олимпиад и конкурсов. Основными 
критериями отбора для проведения олимпиад и кон-
курсов считать соответствие материально-техниче-
ской базы ПОО требованиям ФГОС;

— сформировать в ФУМО единую базу студентов-ли-
деров по результатам проведения межрегиональных 
олимпиад и конкурсов;

— предложить руководителям подразделений ПАО 
«Россети» рассмотреть возможность целевого обу-
чения студентов-лидеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Создание системы межрегиональных конкурсов 

и олимпиад профессионального мастерства в рамках 
деятельности ФУМО по УГС 13.00.00 Электро- и теп-
лоэнергетика позволит:
— сформировать единые критерии оценки умений 

и уровня освоения профессиональных компетенций 
для всех ПОО, реализующих специальности по УГС 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика;

— определить степень подготовленности выпускников 
энергетических специальностей к профессиональ-
ной деятельности;

— создать единую базу студентов-лидеров и предоставить 
работодателям возможность выбора наиболее подго-
товленных к трудовой деятельности выпускников;

— обеспечить выпускников из числа лидеров лучшими 
рабочими местами с перспективой дальнейшего 
карьерного роста.
Таким образом, благодаря созданию системы кон-

курсов профессионального мастерства в рамках дея-
тельности ФУМО по УГС 13.00.00 Электро- и тепло-
энергетика увеличится количество студентов-лидеров, 
способных к инновационной деятельности. Участие 
их во Всероссийской олимпиаде профессионального 
мастерства по укрупнённой группе специальностей 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика повысит уровень 
подготовки участников, престиж олимпиадного дви-
жения. Выпускники ПОО из числа студентов-лидеров 
значительно сократят период адаптации на рабочем ме-
сте и получат возможность профессионального роста.
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 PREDUNIVERSITARIY — EDUCATIONAL PLATFORM FOR TRAINING OF A 
MOTIVATED SCHOOL LEAVER (FROM THE EXPERIENCE OF ORGANIZATION)

АННОТАЦИЯ 
Creating a new system of preparation of the applicants is 

a modern educational necessity.
This article considers a new approach to preparing a 

motivated school leaver of university. Th is preparation starts 
from 9–10 forms. Th e educational process of preduniversitariy 
of MPEI realized by Volzhsky branch of MPEI is presented.

SUMMARY 
Создание новой системы подготовки абитуриентов 

является современной образовательной необходимостью.
В данной статье рассм новый подход к подготов-

ки мотивированного абитуриента вуза, начиная 
с 9–10 класса. Представлен учебный процесс предуни-
верситария МЭИ, организованного на базе филиала 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском.

ВВЕДЕНИЕ 
Высокая технологизация процессов производст-

ва, новые требования к подготовке кадров приводят 
к вопросу о ранней профессиональной подготовки. 
Становится очевидным, что образовательный про-
цесс XXI века должен включать парадигму професси-
ональной подготовки от школьного обучения до вы-
пускника вуза.

В современной системе высшего образования вуз, 
зачисляя студента на обучение, начинает не только 
выполнять свои задачи по образовательному процессу, 
но и вести профориетационную деятельность. В вузе 
у студента уже начинают формироваться профессио-
нальные компетенции, а это — следующий шаг в об-
щей профессиональной образовательной парадигме 
подготовки кадров, которому должна предшествовать 
предпрофессиональная подготовка школьника.

1. ПРЕДУНИВЕРСИТАРИЙ — НОВАЯ 
СИСТЕМА ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКА 

Одной из актуальных современных тенденций 
по профильной предпрофессиональной подготовке 

школьника являются предуниверситарии, создающиеся 
на базе вузов.

Предуниверситарий — новая модель профильного 
образования, включающая возможности реализации 
ранней профессионализации. Проект начал вопло-
щаться в федеральных государственных образователь-
ных учреждениях высшего образования в г. Москва 
с 2013 года. В него включились ведущие вузы страны.

Несмотря на активную реализацию системы про-
фильного обучения, начиная с десятого класса, школы 
замыкаются на решении внутренних задач. Например, 
построение системы обучения технологического про-
филя, где профильными предметами могут выступать 
математика и физика, — это не только углубленное 
изучение данных предметов, а это формирование и раз-
витие системного технического мышления, так необхо-
димого для обучения в техническом вузе. Не все школы 
могут выполнять данную задачу, чаще из-за отсутствия 
хорошей материально-технической базы, подготовлен-
ных учителей, наконец, из-за ограниченности времени. 
Именно поэтому система учебного процесса предуни-
верситария, созданного на базе вуза, сочетает выпол-
нение профильной задачи и предпрофессиональной 
подготовки школьников.

Модель образовательного процесса в предуниверси-
тариях является площадкой для активного абитуриента. 
Учащиеся не только погружаются в социальную среду 
вуза, но и имеют возможность наблюдать за развитием 
профессиональных компетенций у студентов от пер-
вого курса до аспирантуры. Являясь младшим зве-
ном в данной образовательной системе, они участвуют 
в научных, учебных, культурных мероприятиях вуза. 
Особый интерес вызывают единые проекты учащихся 
и студентов.

Один из острых вопросов, который встает, когда 
абитуриент становится студентом, — это адаптация к со-
циальной и образовательной модели вуза. Если школь-
ник учится в предуниверситарии, процесс приобщения 
к студенческой жизни становится мягким, не стрессо-
вым, даже естественным, т. к. обучение в предуниверси-
тарии предполагает дальнейшее обучение в вузе.
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Еще один из самых важных элементов, который 
мы уже отмечали, — это возможность постоянной 
системной предпрофесстиональной подготовки. Раз-
работанный учебный план предуниверситария, где 
в основной составляющей — основная базовая (или 
профильная) программа образования, а в дополнитель-
ной — углубленный профиль с курсами (дисциплинами) 
по профессии позволяет реализовывать комплексную 
подготовку абитуриента.

2. ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ 
ПРЕДУНИВЕРСИТАРИЯ 
Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском стал иници-

атором создания в городе целостной системы подго-
товки школьников, включающей элементы професси-
онализации. Городская администрация, в лице главы 
города, активно поддержала данную инициативу, так 
как городу необходимы специалисты технического 
профиля подготовки. Партнером для филиала «НИУ 
«МЭИ» в г. Волжском по созданию такой системы стала 
одна из ведущих школ города МОУ СШ № 14 «Зеленый 
шум». Были проведены конкурсные вступительные 
испытания, которые выявили учащихся способных 
обучаться по новой образовательной системе. С 1 сен-
тября 2017 года на базе филиала начали работать два 
класса предуниверситария МЭИ, 9 и 10 класс, с коли-
чеством учащихся 54 человека.

Образовательный комплекс классов предуниверси-
тария МЭИ состоит из двух учебных планов: основная 
образовательная программа, включающая усиление тех-
нологического профиля, увеличение количества учеб-
ных часов по математике и физике, и дополнительной 
образовательной программы, состоящей из двух эле-
ментов, дополнительных часов по математике и физике, 
ориентированных на подготовку к олимпиадам, в том 
числе «Надежду энергетики», и часов по специальному 
предпрофессиональному профилю. В рамках пред-
профессиональной подготовки изучаются следующие 
курсы «Основы энергетики», «Графика», «Эксперимен-
тариум технаря».

Курс «Экспериментариум технаря» является ба-
зовым по формированию у школьников понимания 
предпрофессиональных компетенций. Он направлен 
не только на формирование и развитие предпрофесси-
ональных компетенций у школьников, но и на актив-
ное вовлечение учащихся классов предуниверситария 
в проектно-исследовательскую деятельность.

В 2017–2018 учебном году учащимся классов пред-
университария были предложены для освоения три 
компетенции: электромонтажные работы, сетевое и си-
стемное администрирование IT и лаборант химическо-
го анализа. Школьники еженедельно с удовольствием 
посещали занятия.

Первые результаты работы учащиеся классов пред-
университария продемонстрировали почти сразу. 
Так, например, учащиеся 9 класса были награждены 
дипломом за проект «Разработка инновационного 

светодиодного светильника 3D-LUX-VLZ c использо-
ванием модульного принципа программирования», 
представленный на XXVII Открытой Московской ин-
женерной конференции школьников «ПОТЕНЦИАЛ», 
а учащиеся 10 класса прошли заочный этап Междуна-
родного инженерного чемпионата CASE-IN школьной 
лиги и были приглашены в г. Тюмень для представления 
своего проекта в финале. Итогом поездки в Тюмень 
стало прохождение всех участников в двадцатку лучших 
по различным техническим направлениям конкур-
са «Инженерный резерв России» со всей территории 
РФ. Участие школьников в подобных конкурсах спо-
собствует развитию мотивации по привлечению их 
в профессию.

Повышенный интерес школьников города и их ро-
дителей к проекту классов предуниверситария нашел 
свое отражение в количестве желающих обучаться 
в этих классах. На 2018–2019 учебный год комплек-
сные вступительные испытания в новые классы прош-
ли уже порядка 97 человек. Результатом набора стало 
формирование четырех классов: одного девятого, двух 
десятых и одного одиннадцатого. Общее количество 
обучающихся 87 человек.

Филиал МЭИ в новом учебном году представил 
школьникам в рамках курса «Экспериментариум техна-
ря» пять компетенций: электромонтажные работы, се-
тевое и системное администрирование IT, лаборант хи-
мического анализа, робототехника и гидро энергетика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Реализация проекта классов предуниверситария 

МЭИ подтверждает необходимость формирования 
нового подхода к профориентационной деятельности 
школьников. Становится очевидным, что вузу недо-
статочно просто заниматься профориентационной 
деятельностью, ориентированной на создание ин-
формационного пространства. Следует формировать 
устойчивую систему подготовки сознательного и мо-
тивированного абитуриента. Мы считаем, что откры-
тие предуниверситариев как новых образовательных 
практик на базе вузов, является современной востре-
бованной необходимостью.

БЛАГОДАРНОСТИ 
Авторами выражается благодарность педагогиче-

скому коллективу лицея № 1502 г. Москвы за методиче-
скую и информационную поддержку, а также глубокая 
признательность директору, д.п.н. Владимиру Льво вичу 
Чудову за идею создания и разработку структуры пред-
университария МЭИ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Шикина, Е. А. Особенности профессиональной 

ориентации выпускников школ: проблемы и реше-
ния / Е. А. Шикина // Современная экономика: про-
блемы, тенденции, перспективы. — 2012. — № 6. — 
С. 1–6.



67

А.В. Гусенков
avgus@ispu.ru

ФГБОУ ВО ИГЭУ, г. Иваново

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОМЫШЛЕННЫМИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ — ОСНОВА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

И УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ ИГЭУ

А.V. Gusenkov
avgus@ispu.ru

Ivanovo State Power University, Ivanovo

COOPERATION WITH INDUSTRIAL AND POWER ENGINEERING 
ENTERPRISES — IS THE BASIS OF PRACTICAL TRAINING AND SUCCESSFUL 

ISPU STUDENTS’ EMPLOYMENT

АННОТАЦИЯ 
В докладе приведен опыт работы в ИГЭУ по орга-

низации и проведению производственной практики, 
распределению и трудоустройству студентов, обучаю-
щихся по программам бакалавриата и магистратуры.

SUMMARY 
Work experience in ISPU concerning organization and 

realization of practical training, students’ distribution and 
employment trained at the bachelors and masters programs.

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время одной из основных проблем 

высшего технического образования является качест-
венная профессиональная подготовка студентов, вы-
работка у них практических навыков работы с совре-
менным промышленным оборудованием и связанные 
с этим вопросы востребованности и трудоустройства 
выпускников ВУЗов на отечественных предприятиях. 
Переход к массовому бакалавриату и сложная эко-
номическая ситуация в стране только усилили эту 
проблему.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
В соответствии с требованиями действующих 

ФГОС ВО, которые предъявляются к результатам ос-
воения основных профессиональных образовательных 
программ, выработка практических навыков профес-
сиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-
ники, является одной из главных задач их обучения 
в ВУЗе. Прежде всего, это относится к производст-
венно-технологической, сервисно-эксплуатационной 
и монтажно-наладочной деятельности. Для формиро-
вания этих навыков (профессиональных компетенций) 
предусмотрена организация выездных производствен-
ной и преддипломной практик.

С другой стороны переход к двухуровневой систе-
ме высшего образования, привел к существенному 

сокращению объемов производственной и преддип-
ломной практик, а также дипломного проектирования, 
что негативно сказалось на практической подготовке 
выпускников. В первую очередь это касается программ 
бакалавриата.

В сложившейся ситуации решить проблему позволи-
ло повышение роли в учебном процессе и существенная 
интенсификация практической подготовки студентов 
и производственной практики, привлечение студентов 
старших курсов к работе в создаваемых при университе-
те научно-производственных центрах и лабораториях, 
трудоустройство на ближайших профильных предпри-
ятиях на неполный рабочий день в период учебы (для 
студентов обучающихся по программам магистратуры) 
или в летнее время.

Для интенсификации практической подготовки 
студентов ИГЭУ в процессе обучения активно исполь-
зуются комбинированные тренажерные комплексы 
и системы, построенные на базе современных компью-
терных средств и элементов реального технологического 
оборудования:
—  система обучения специалистов для атомных элек-

тростанций на базе Учебно-тренажерного центра 
(УТЦ), оснащенного полномасштабным тренажером 
управления энергоблоком АЭС с ВВЭР-1000;

—  групповой щит управления барабанным котлом 
тепловой электростанции;

—  котельное оборудование международного россий-
ско-французского центра DeDitrish;

—  полигон АСУ ТП для ТЭС на базе ПТК «Квинт».
Применяется новое лабораторное оборудование 

в виде продукции ведущих российских и зарубежных 
фирм. Так, например, в учебном процессе используется: 
коммутационно-сетевое электротехническое оборудо-
вание фирм АВВ, силовые преобразователи частоты 
ОАО «Приводная техника», системы цифрового управ-
ления электроприводами «BOSH», «FANUC», «Дельта 
Тау». Многие лаборатории оснащены современными 
промышленными микропроцессорными контролле-
рами отечественных и зарубежных фирм, которые 
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используются при построении распределенных систем 
управления:
—  «КРОСС» ОАО «Завод электроники и механики»;
—  «МК-500» ОАО «Волмаг»;
—  «Теконик» ГК «Текон» 
—  фирмы «Simens».

Следует отметить, что в последнее время многие 
производители технических средств активно выходят 
с предложениями о безвозмездном размещении своей 
продукции в учебных и научных лабораториях.

Еще одним аспектом повышения практической под-
готовки студентов является участие представителей 
промышленных, проектных и научно-производствен-
ных фирм и организаций в формировании основных 
образовательных программ и процессе обучения сту-
дентов ИГЭУ.

Кроме того, в качестве имеющегося опыта в решении 
этих вопросов следует отметить сложившуюся в ИГЭУ 
двухступенчатую программу производственной практи-
ки (3 курс — технологическая, 4 курс преддипломная) 
и двухэтапную процедуру распределения и содействия 
в трудоустройстве, совмещенную с организацией всех 
видов практик (ноябрь — предварительное распреде-
ление и преддипломная практика, апрель — оконча-
тельное распределение и технологическая практика). 
На данные мероприятия в последние несколько лет 
приезжают представители более 100 предприятий, фирм 
и организаций. Постоянными стратегическими партне-
рами ИГЭУ являются крупные корпорации, компании 
и их филиалы, такие как:
—  концерн «Росэнергоатом» (Калининская АЭС, Ле-

нинградская АЭС, Кольская АЭС, Нововоронежская 
АЭС, Ростовская АЭС, Билибинская АЭС и др.) 

—  ПАО ФСК (МЭС Центра, Вологодское ПМЭС);
—  МРСК «Центра» (Ярэнерго, Костромаэнерго, Тверь-

энерго, Белгородэнерго), МРСК «Центра и При-
волжья» (Ивэнерго, Нижновэнерго, Владими-
рэнерго, Калугаэнерго), МРСК «Северо-Запада» 
(Ленэнерго);

—  Региональные диспетчерские управления филиала 
АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра;

—  ПАО ТГК-2 (Ярославский филиал); ТГК-6 (Влади-
мирский филиал);

—  ПАО «Т ПЛЮС»;
—  группа «ИнтерРАО» (Костромская ГРЭС);
—  АО «Электроцентрналадка», АО «Ивээлектрона-

ладка», Санкт-Петербургская электротехническая 
компания, ПАО «Северсталь» и другие предприятия 
и организации.

Активное сотрудничество с представителями произ-
водства, прежде всего с энергетическими компаниями, 
при подготовке и проведении этих мероприятий дало 
возможность организовать качественное прохождение 
производственных практик на предприятиях. В ИГЭУ 
ежегодно заключается более 400 договоров о прове-
дении выездных практик. Уже 8 лет студенты ИГЭУ 
принимают активное участие в работе строительных 
отрядов на энергетических предприятиях России.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ 
В ИГЭУ традиционно большое внимание уделяется 

вопросам производственной подготовки студентов 
и их трудоустройства. Для организации более тесного 
взаимодействия с промышленными предприятиями 
в 2001 году был создан Центр производственной под-
готовки, трудоустройства и распределения молодых 
специалистов. Для повышения эффективности тру-
доустройства выпускников в 2012 году при нем был 
образован студенческий центр «Карьера». Его главная 
цель — оказание помощи в планировании и развитии 
профессиональной карьеры обучающихся в ИГЭУ, ко-
торая позволяет обеспечить адаптацию выпускников 
к состоянию рынка труда и решить проблему занятости 
молодежи.

В помощь выпускникам и потенциальным работо-
дателям была создана информационная система на сту-
денческом портале ИГЭУ с постоянно обновляющейся 
базой данных вакансий мест возможного трудоустрой-
ства. Для информирования студентов о предстоящих 
мероприятиях — встречах с представителями произ-
водства, проведения ярмарки вакансий, выступлений 
руководителей предприятий проводится работа с ис-
пользованием социальной сети ВКонтакте «Студенче-
ский центр «Карьера» ИГЭУ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комплексный подход к организации взаимодей-

ствия ИГЭУ с промышленными и энергетическими 
предприятиями позволяет поддерживать высокий уро-
вень практической подготовки студентов и обеспечить 
востребованность выпускников ИГЭУ на предприятиях 
и их уверенное трудоустройство по специальности. 
По данным мониторинга деятельности образователь-
ных организаций высшего образования, который еже-
годно проводится Минобрнауки, процент трудоустро-
енных выпускников ИГЭУ по профилю подготовки 
составляет более 85%.
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TARGET SET ON THE DIRECTION OF ENERGY: 
LEGAL ASPECTS AND RECEIVING DYNAMICS

АННОТАЦИЯ 
Целевое обучение по направлению энергетика как 

и в рамках любого иного направления является одной 
из форм подготовки специалистов для решения вопро-
сов кадрового обеспечения стратегических предприятий 
субъектов РФ, органов федеральной власти, регионального 
и местного самоуправления. Данный вид подготовки кадров 
обеспечивает возвратность студентов и укомплектован-
ность кадров на предприятиях, нуждающихся в квалифи-
цированных рабочих и управленческих трудовых ресурсах.

SUMMARY 
Targeted training in the direction of energy as in any 

other direction is one of the forms of training specialists for 
personnel management of strategic enterprises of the subjects 
of the Russian Federation, federal authorities, regional and 
local governments. Th is type of training provides for student 
recruitment and staffing in enterprises that need skilled 
workers and managerial labor resources 

ВВЕДЕНИЕ 
Целевой набор в рамках приемной компании всех 

российских ВУЗов является одной из форм подготов-
ки специалистов для удовлетворения потребностей 
конкретных предприятий субъектов РФ. Так согласно 
данным Министерства образования и науки РФ, по ито-
гам приемной кампании в 2017 году на места в рамках 
квоты целевого приема по программе бакалавриата всех 
направлений было принято 21480 студентов, что состав-
ляет 2,88% от общего числа принятых (поступивших) 
студентов (744987 чел), по программе магистратуры 
всех направлений в 2017 году принято 2536 студентов, 
что составляет 1,85% от общего числа поступивших 
студентов (136897 чел.).

1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕЛЕВОГО 
НАБОРА В РАМКАХ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
На сегодняшний день Федеральный закон № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» определяет 
основные требования и нормы целевого набора студен-
тов в ВУЗы страны.

Так, ст. 56 Федерального закона № 273-ФЗ определяет 
право на обучение на условиях целевого приема с целью 

получения высшего образования граждан РФ заключив-
ших договор о целевом обучении в рамках имеющихся 
квот на обучение с органами государственной власти, 
местного самоуправления, муниципальными учрежде-
ниями, государственными корпорациями и компания-
ми или иными хозяйствующими субъектами в уставном 
капитале которых присутствует доля РФ, субъектов РФ 
или местного образования.

Порядок заключения договора о целевом обуче-
нии определен Постановлением Правительства РФ 
от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и растор-
жения договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении», в рамках которого зафиксированы:
1.  Правила заключения и расторжения договора о це-

левом приеме и договора о целевом обучении.
2.  Типовая форма договора о целевом приеме.
3.  Типовая форма договора о целевом обучении.

В рамках реализации права на целевой прием орга-
низацией имеющей потребность в целевом обучении 
специалистов, направляется в образовательное учре-
ждение официальное письмо заключающее сведение 
о количестве целевых мест, о направлении и специаль-
ности, в рамках которой должна быть осуществлена 
подготовка специалистов.

В свою очередь, образовательное учреждение в тече-
ние 10 календарных дней с момента получения офици-
ального письма о предложении на заключение договора 
о целевом приеме сообщает, о своем согласие. В рамках, 
которого извещает о возможности заключения договора 
о целевом приеме и о числе граждан, которые могут 
быть приняты по целевому набору. При этом образова-
тельное учреждение может и отказать в приеме по целе-
вому направлению, о чем также должно в письменной 
форме сообщит инициатору договора.

Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 
№ 1076 устанавливает четкий порядок подписания 
договора о целевом обучении. Так после получения 
согласия о целевом приеме от образовательного учре-
ждения, органами государственной, местной власти, 
муниципальных учреждений или иных заинтересо-
ванных лиц в подготовке специалистов в течение 5-ти 
дней подписывается проект договора о целевом приеме, 
который должен быть подписан сторонами в течение 
5-ти дней с момента его получения.
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Договор о целевом обучении заключается в простой 
письменной форме в двух экземплярах.

В рамках договора оговариваются обязательные 
условия, которые несмотря от направления подготовки 
и программы, должны присутствовать в нем:
1.  Существенными условиями договора целевого при-

ема являются обязательства как организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность в рам-
ках целевого набора, так и обязательства органа или 
организации, осуществляющей направление студента 
на целевое обучения и являющегося заказчиком обра-
зовательных услуг по договору о целевом обучении.

2.  Существенным условием договора целевого обуче-
ния является:
—  меры социальной поддержки, предоставляемые 

органами или организацией гражданину на период 
обучения (оплата платных образовательных услуг, 
оплата жилья, если не предусмотрено предоставле-
ние жилья образовательным учреждением и т. д.) 

—  основание для возможности освобождения гра-
жданина направленного на целевое обучение 
от обязательств по трудоустройству.

В случае если гражданин не исполнил обязанность 
по трудоустройству в рамках договора целевого обуче-
ния по обстоятельствам, не предусмотренных догово-
ром, обучающийся обязан возместить в полном объеме 
потраченные средства органами или организациями 
(учреждениями) заинтересованных в подготовке спе-
циалистов.

Регулирование процедуры расторжения договора 
о целевом приеме и целевом обучении установлено 
так же Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 
№ 1076 и выражается в обоюдном согласии сторон 
на прекращение его действия.

2. ДИНАМИКА ПРИЕМА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ ЭНЕРГЕТИКА В РАМКАХ 
ЦЕЛЕВОГО НАБОРА 
Целевой набор студентов, как было указано в первой 

части статьи, формируется в рамках установленных квот 
и из расчета потребностей конкретного работодателя.

В рамках исследования в качестве анализа динами-
ки целевого набора по направлению энергетика будут 
рассмотрены такие направления по программе бакалав-
риата, как 13.03.01, 13.03.02 и программы магистратуры, 
как 13.04.01, 13.04.02.

1. Число студентов принятых на места в рамках квоты 
целевого приема по программе бакалавриата 

Направление 
подготовки

Численность студентов 
принятых на места 

в рамках квоты 
целевого приема 
2016 2017 

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника

221 209 

13.03.02 Электроэнерге-
тика и электротехника

745 714 

Рассматривая динамику численности студентов при-
нятых по целевому набору на направления 13.03.01 Теп-
лоэнергетика и теплотехника и 13.03.02 Электроэнерге-
тика и электротехника стоит отметить, что в 2016 году их 
число составило 966 человек, а в 2017 году 923 человека, 
что на 4,65% меньше предыдущего 2016 года.

Если говорить о доли студентов принятых по целево-
му направлению программы бакалавриат направления 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника то в 2017 году 
она составила 0,97%, а по направлению 13.03.02 Элек-
троэнергетика и электротехника — 3,32%.

Стоит отметить, что в 2017 году численность сту-
дентов по анализируемым направлениям снизилась 
по отношению к 2016 году.

Представленная на рисунке 1 динамика подтвер-
ждает выводы о сокращении числа студентов в рамках 
квоты целевого приема по программе бакалавриата 
по направлениям 13.03.01 и 13.03.02 

Далее рассмотрим программу магистратуры.

2. Число студентов принятых на места в рамках квоты 
целевого приема по программе магистратуры 

Направление 
подготовки

Численность студентов 
принятых на места 

в рамках квоты 
целевого приема 
2016 2017 

13.04.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника

8 16 

13.04.02 Электроэнерге-
тика и электротехника

67 61 

Данные представленные в рамках таблицы 2, харак-
теризуют возросший интерес целевого направления под-
готовки по программе магистратуры по направлению 
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника в 2017 году 
по отношению к 2016 году в 2 раза и незначительное 
снижение по направлению 13.04.02 Электроэнергетика 
и электротехника (снижение на 9,83%). 

Рис. 1. Динамики числа студентов, принятых 
на места в рамках квоты целевого приема 

по программе бакалавриата
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Представленная на рисунке 2 динамика числа сту-
дентов, принятых на места в рамках квоты целевого 
приема по программе магистратуры подтверждает 
факт повышения числа целевых студентов по направ-
лению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
в 2017 году по отношению к 2016 году.

Стоит отметить, что число поданных заявле-
ний и принятых в рамках целевого набора являет-
ся неодинаковым, так например, по направлению 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по про-
грамме бакалавриата в 2017 году было подано 844 за-
явления, при этом принято 714 студентов на целевое 
обучение. Следовательно, 18,2% претендентов на це-
левое обучение в 2017 году после подачи заявления 
не поступили.

3. Соотношение поданных и принятых на места в рам-
ках квоты целевого приема по программе бакалавриата 
в 2017 году 

Направление 
подготовки

2017 год 
Подано 

заявлений
Принято 

на обучение 
13.03.01 Теплоэнергети-
ка и теплотехника

251 209 

13.03.02 Электроэнерге-
тика и электротехника

844 714 

Приведенные в рамках таблицы 3 данные говорят, 
что из 251 заявлений поданных в рамках целевого на-
правления обучения по направлению 13.03.01 Тепло-
энергетика и теплотехника 42 абитуриента не стали 
учащимися, что составляет 20,09%. По направлению 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника из 844 по-
данных заявлений 130 абитуриентов не стали учащи-
мися, что составляет 18,2% 

Далее рассмотрим соотношение поданных заяв-
лений и принятых на целевое направление обучение 
по программе магистратуры.

4. Соотношение поданных и принятых на места в рам-
ках квоты целевого приема по программе магистратура 
в 2017 году 

Направление 
подготовки

2017 год 
Подано 

заявлений
Принято 

на обучение 
13.04.01 Теплоэнергети-
ка и теплотехника

18 16 

13.04.02 Электроэнерге-
тика и электротехника

73 61 

Согласно приведенным данным таблицы 4, следует, 
что по направлению 13.04.01 Теплоэнергетика и те-
плотехника число поданных заявлений на 12,5% выше 
числа приняты на целевое обучение, а по направлению 
13.4.02 Электроэнергетика и электротехника число при-
нятых на целевое обучение по программе магистратуры 
на 19,67% меньше числа поданных заявлений.

В целом стоит сказать, что поданные заявления 
в рамках договора на целевое направление обучения 
не является гарантией поступления и обучения на це-
левом обучении.

3. ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
Целевое направление обучения является одной 

из форм реализации государственных программ по под-
готовке квалифицированных специалистов для пред-
приятий и органов государственной и муниципальной 
власти.

Целевое направление подготовки позволяет решить 
ряд ключевых задач стоящих перед организациями, 
в частности:
1.  Подготовка высококвалифицированных специали-

стов по направлениям и специальностям востребо-
ванных на предприятии.

2.  Обеспечить кадровый состав предприятия с учетом 
современных образовательных технологий с уров-
нем знаний и умений, отвечающих рынку.
В рамках целевого обучения, все стороны данных 

взаимоотношений получают ряд возможностей и ре-
шают задачи каждого участника, в частности:
—  Работодатель гарантировано получает работника 

по истечению срока обучения, т. к. работник обязан 
в рамках договора «отработать» на предприятии.

—  Абитуриент в рамках договора целевого обучения 
получает возможность поступления в ВУЗ в рамках 
квот целевого приема с учетом особенных условий. 
Абитуриент имеет право на определенные социаль-
ные гарантии и компенсации, о которых речь шла 
выше.

—  ВУЗ в рамках реализации целевого обучения полу-
чает абитуриента нацеленного на получение зна-
ний, гарантированное трудоустройство выпускника 
и тесную взаимосвязь ВУЗа и предприятия в рамках 
реализации образовательной программы.

Рис. 2. Динамика числа студентов, принятых 
на места в рамках квоты целевого приема 

по программе магистратуры
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Перспектива развития целевого обучения имеет 
под собой ряд аспектов и выражается, в возможности 
обеспечения предприятий химический, нефтегазовой 
и оборонной промышленности, топливно-энергетиче-
ского сектора специалистами с новыми знаниями и уме-
ниями и с гарантированным возвратом на предприятие 
по итогам завершения периода обучения.

При этом стоит отметить, что целевое обучение, 
несмотря на все свои положительные факторы, имеет 
и негативную сторону, приводящую к нежеланию аби-
туриентов идти на такую форму обучения.

К таким фактором можно отнести:
—  отказ выпускника от «отработки» на предприятии 

определенного, оговоренного в рамках договора 
срока. Это связано зачастую с низкой привлекатель-
ностью предлагаемой для «отработки» должности 
и низким уровнем заработной платы;

—  перспектива «отработки» в удаленных, сельских 
местностях, что в свою очередь встречается в рамках 
участия будущих выпускников в программах под-
готовки кадров для решения задач в приоритетных 
социально-экономических сферах.
О перспективах развития целевого направления 

подготовки специалистов говорит и принятое По-
становление Правительства РФ от 05.03.2015 № 192 
«О государственном плане подготовки кадров со сред-
ним профессиональным и высшим образованием для 
организаций оборонно-промышленного комплекса 
на 2016–2020 годы», в рамках которого установлен план 
подготовки специалистов в рамках высшего образо-
вания к 2020 году 18830 человек, и в рамках среднего 
профессионального образования к аналогичному пе-
риоды 3050 человек.

Исходя из этого, программы целевой подготовки 
специалистов для отдельных отраслей экономики стра-
ны являются одной из стратегических задач обеспече-
ния кадрового потенциала отраслей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключительной части исследования следует отме-

тить, что на сегодняшний день целевое направление под-
готовки, как в сфере энергетики, так и в иных отраслях 
экономики, является средством, позволяющим обеспе-
чить предприятие специалистами с учетом потребностей.

Целевое обучения является трехсторонней формой 
взаимодействия между ВУЗом, предприятием и абиту-
риентом, в рамках которого каждый получает необхо-
димые ему средства достижения поставленных целей 
и задач.
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CHALLENGES OF MODERN ENERGY AND PERSONNEL TRAINING

АННОТАЦИЯ 
Обучение и подготовка кадров являются важной 

задачей в развитии энергетики, экономики и страны 
в целом. Сейчас в мире большая конкуренция за профес-
сионалами в ТЭК.

В данной статье продемонстрированы новые на-
правления в развитие энергетики и появившиеся новые 
специальности в области энергетики. 

SUMMARY 
Education and training are more important than other 

aspects of the economy. Now in the world competition for 
professionals and technologies in the face of new challenges in 
the fuel and energy sector.

Th is article demonstrates new directions in the development 
of energy and new specialties in the fi eld of energy. 

ВВЕДЕНИЕ 
Современная энергетика столкнулась со многими 

вызовами, прежде всего это технический прогресс, 
новые технологии ответами на эти вызовы прежде 
всего будут применение качественно новых методов 
регулирования систем, а значит и новые навыки от со-
трудников.

1. СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
Одной из важных задач перед энергетикой это — 

цифровизация. Цифровой переход позволяет повысить 
эффективность энергосистем, а также создает широкий 
диапазон для внедрение распределенной генерации, 
так же и на основе ВИЭ, систем накопления энергии, 
устройств и комплексов с регулируемым потреблени-
ем, для организации разнообразных энергетических 
сервисов.

Цифровизация в энергетики тесно связана с эконо-
микой, она подразумевает создание совершенно новых 
бизнес-моделей. Цифровая энергетика — это элемент 
цифровой экономики, а цифровая экономика не воз-
можна пока данные предаются вручную.

В проекте Министерства Энергетики Российской 
Федерации подчеркнуто, что основная цель цифро-
вой энергетики это преобразование энергетической 
инфраструктуры Российской Федерации посредством 
внедрения цифровых технологий и платформенных 

решений. Можно сказать, что переход на цифровую 
энергетику новой технологической революцией, но это 
не совсем временное определение, ведь автоматизация 
производственно-технолгических и управленческих 
процессов началось еще в 20 веком. Сейчас, так же как 
и в 20 веке, важными составляющими в развития от-
расли являются АСУ ТП электростанций, автоматика 
активных энергетических устройств и др. Но в чем же 
тогда «революция»? Цифровая энергетика-это прежде 
всего трансляционные машины новых рынков. Бизнес-
моделей и сервисов.

Невозможно недооценить значимость высокой 
эффективности управления объектами энергетики 
по вопросам постоянного и бесперебойного снабжения 
электроэнергией и теплоэнергией потребителей, под-
держание требований безопасности в промышленно-
сти, оперативное предотвращение и устранение аварий 
на энергообьектах, а также обеспечение экологической 
безопасности. Один из глобальных трендов-это раз-
вития IoT технологий. IоT в электроэнергетике кар-
динально изменит технологии, обеспечит экономию 
средствами и создаст новые продукты во всех звеньях 
энергосистемы.

Ключевыми сферами во всех элементах элект-
роэнергетики, на которые повлияет внедрение IoT, 
являются:
• технологии, в том числе повысится их надежность;
• экономичность, в том числе сократятся затраты;
• появление новых рынков, создание новых свойств 

и бизнесов.
В энергетической политики Российской Федерации 

предлагается сделать совершенно новый и качествен-
ный маневр по развитию розничного сегмента электро-
энергетики на принципах Интернет энергии 

2. КАДРОВЫЙ ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ 
Нет сомнений, что все задачи, которые поставлены 

в энергетической стратегии России, а так же задачи 
который диктует мир, возможно выполнить не только 
с хорошо технологической базой, но а также благодаря 
высококлассных специалистов, ни одна технология 
не будет работать если ей не уметь пользоваться.

Как мы видим, что энергетика и информационные 
технологии тесно связаны между собой. Но анализируя 
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кадровую подготовку специалистов можно сказать точ-
но, что ни один программист не сможет стать высо-
коклассным энергетиком, так же и наоборот. Связи 
с этим формируются новые междисциплинированные 
профессии.

Наиболее перспективных профессий на ближайшее 
будущее можно выделить:
• «специалист по цифровым системам управления 

энергетическими объектами», 
• «специалист по обеспечению кибербезопасности 

предприятий электроэнергетики», 
• «системный инженер интеллектуальных энерго-

сетей». 
Новые вызовы, возникающие перед отраслью, ставят 

новые задачи и перед образовательной системой, кото-
рая не всегда может мгновенно отвечать на них. Сейчас 
энергетика испытывает кадровый голод, и не столько 
количественный, сколько качественный.

В этом году должен быть создан сетевой универси-
тет, который обеспечит подготовку кадров для «энер-
гетики будущего». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Замминистра А. Текслер энергетики А подчеркивает, 

что «Обучение и подготовка кадров даже важнее, чем 
все остальное. Потому что сейчас в мире в первую оче-
редь идет конкуренция за мозги и технологии». 

Задача формирования новой инфраструктуры кад-
рового обеспечения имеют огромные масштабы, поэ-
тому для решения требуется усилия не отдельных сто-
рон — государство, учебных заведений, представителей 
бизнеса, промышленности, а совместные усилия заин-
тересованных участников, только тогда мы добьемся 
совершенное нового уровня развития.
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены результаты анкетирования 

компаний-работодателей в сфере электроэнергетики.

SUMMARY 
Th e article presents the results of a survey of companies-

employers in the electricity sector.

ВВЕДЕНИЕ 
Противоречия между системой профессионального 

образования и сферой заключаются в том, что качество 
подготовки специалистов образовательными организа-
циями не в полной мере соответствует потребностям 
рынка труда и требованиям конкретных работодателей. 
Для анализа сложившейся ситуации Общероссийское 
отраслевое объединение работодателей электроэнерге-
тики провело опрос компаний работодателей и образо-
вательных организаций.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
Почти половина выпускников образовательных 

организаций профессионального образования, пришед-
ших на рабочие профессии, по мнению опрошенных 
работодателей, лишь частично соответствуют предъяв-
ляемым требованиям. Среди инженерно-технических 
работников процент оказался выше половины и соста-
вил 59%. (Рис. 18) 

Большая часть работодателей (Рис. 19) не удовлетво-
рены, полностью или частично, существующим уровнем 
подготовки специалистов в целом — 75%.

Согласно результатам анкетирования, работодате-
лей волнует прежде всего то, что очень часто выпуск-
ники приходят на рабочее место с хорошими теорети-
ческими знаниями, которые они не могут применить 
в практической деятельности. Как видно из ответов 
работодателей (Рис. 20), на первом месте стоит недо-
статочная практическая подготовка выпускников, так 
ответил 71% предприятий.

Исходя из полученных данных, в число указанных 
причин неудовлетворенности качеством образова-
ния выпускников включен показатель «общекультур-
ная составляющая». Это связано с низким уровнем 

Рис. 18. Соответствие образования выпускников
требованиям работодателей

Рис. 20. Причины неудовлетворенности
профессиональной подготовкой выпускников

Рис. 19. Удовлетворенность работодателей
уровнем подготовки выпускников
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коммуникабельности выпускников, неумением рабо-
тать в команде, неумением выстраивать рабочие отно-
шения с разновозрастными категориями работников.

Результаты опроса работодателей относительно 
качества подготовки специалистов подтверждают на-
личие проблем, существующих в современной системе 
образования.

Создание и совершенствование образовательных 
и профессиональных стандартов, все большее вовлече-
ние крупных компаний в подготовку и развитие чело-
веческого капитала — это хороший задел на будущее.

Подавляющее большинство работодателей говорят 
о необходимости увеличения практической части об-
учения, о проведении практических занятий на пред-
приятиях, о возвращении производственной практики 
(Рис. 21).

Отрадно, что 22% опрошенных предприятий 
пред ложили внедрять в профессиональных образо-
вательных учебных заведениях инновационные обра-
зовательные технологии. Внедрение инновационных 
технологий и методик обучения, усиление их действен-
ности по развитию творческого мышления, повышение 
прогностичности лежат в основе формирования так 
называемого «опережающего» образования. Опере-
жающее профессиональное образование направлено 
на развитие у студента природной предрасположен-
ности к получению знаний и переходу от концепту-
ального осмысления действительности к решению 
прикладных социальных, управленческих, организаци-
онных, технологических задач. Очевидно и то, что более 
значимыми и эффективными для успешной профес-
сиональной деятельности являются не разрозненные 
знания, а обобщенные навыки, проявляющиеся в уме-
нии решать жизненные и профессиональные задачи. 

Использование технологий мультимедиа в образова-
нии способно радикально изменить существующую 
систему обучения.

Организация учебного процесса может стать бо-
лее инновационной в том смысле, что будут широко 
применяться аналитические, практические и экспери-
ментальные принципы обучения, которые позволят 
ориентировать весь процесс обучения на каждого от-
дельного обучающегося.

Особого внимания заслуживает вопрос удержания 
молодых специалистов на предприятиях. Принимая 
во внимание, что молодые специалисты — часть пер-
сонала организации, а развитие кадрового потенциала 
организации предполагает непрерывно управляемый 
процесс работы с персоналом, можно сформулировать 
понятие «управление молодыми специалистами» или 
«работа с молодыми специалистами». Для выработки 
обоснованных и эффективных управленческих воздей-
ствий, обеспечивающих целенаправленное развитие си-
стемы работы с молодыми специалистами, проводятся 
планирование и маркетинг молодых специалистов; найм 
и учет молодых специалистов; оценка молодых специ-
алистов; развитие молодых специалистов, управление 
внутрикорпоративной карьерой молодых специалистов; 
активизация потенциала молодых специалистов.

В энергетику приходят молодые специалисты, не 
обладающие опытом, но имеющие желание развивать-
ся и продолжать своё образование. Наличие у моло-
дых работников способностей к быстрому усвоению 
новой информации, большого потенциала развития 
и определенных амбиций, активной жизненной пози-
ции и энтузиазма положительно влияют на решения 
работодателей. Некоторые работодатели, учитывая ин-
тересы компании и желание работника, способствуют 
формированию из молодого сотрудника квалифици-
рованного специалиста, направляя его на дополни-
тельное профессиональное обучение. По результатам 
анкетирования в первые три года работы проходят 
дополнительное профессиональное обучение около 6% 
молодых работников (Рис. 22).

Есть и другая причина дополнительного обучения 
выпускников. В последнее десятилетие работодатели 

Рис. 21. Самые значимые по рейтингу
предложения работодателей по улучшению

качества профессиональной подготовки
выпускников профессиональных 

учебных заведений

Рис. 22. Доля молодых специалистов,
получивших дополнительную

профессиональную подготовку
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высказывают упреки в адрес образования по поводу 
качества подготовки молодых специалистов, не отвеча-
ющих современным требованиям, которые предъявляет 
на сегодняшний день реальный сектор энергетики. Про-
фессиональное образование, по их мнению, не успевает 
за прогрессом. ВУЗы и СУЗы выпускают специалистов, 
которые часто не готовы работать в современных усло-
виях, и их приходится переучивать. Поэтому работо-
датели по причине производственной необходимости 
направляют выпускника на дополнительное професси-
ональное обучение.

Система дополнительного профессионального об-
учения призвана выполнять важнейшую функцию для 
сглаживания диспропорций спроса и предложения на 
рынке труда.

Среди самых востребованных форм дополнительно-
го профессионального обучения по мнению работодате-
лей, участвующих в опросе, можно выделить (Рис. 23):
1. Курсы повышения квалификации (очные заня-

тия) — 58%, в том числе на базе Корпоративного 
университета (очные занятия) — 23%;

2. Обучение на рабочем месте без отрыва от произ-
водства — 36%;

3. Стажировка на других отраслевых предприяти-
ях — 6%.
Основной целью системы повышения квалификации 

и переподготовки кадров является постоянное приведе-
ние уровня квалификации работников в соответствие 
с изменяющимися производственными и социальными 
условиями, формирование у них высокого професси-
онализма, современного экономического мышления, 
умения работать в условиях полного хозрасчета и са-
мофинансирования.

Основная масса утвержденных и используемых 
образовательных программ дополнительного профес-
сионального обучения удовлетворяет работодателей 
(Рис. 24). Система повышения квалификации в энер-
гетике отвечает высоким требованиям, что подтвер-
ждается удовлетворенностью со стороны работодате-
лей. Работодатели уверены, что при отсутствии части 

необходимых компетенций у выпускников, они доучат 
молодого специалиста до необходимого уровня. В систе-
му повышения квалификации входят учебные заведения 
национального рынка дополнительных профессиональ-
ных образовательных услуг.

На сегодняшний день, согласно нашему опросу, 
всего 9% работодателей нуждаются в разработке про-
грамм обучения под «заказ». Среди них: ГУП РК «Кры-
мэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ПАО «Ленэнерго», 
филиал «Архэнерго» ПАО «МРСК Северо-Запада», 
филиал «Ингушский» ПАО «МРСК Северного Кавказа», 
ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра», филиал 
«Волгоградэнерго» ПАО «МРСК Юга», АО «СИБЭКО», 
«Томская распределительная компания». Нехватку обу-
чающих программ по направлениям «Техприсоедине-
ние», «Энергосбережение», «Реализация услуг», «Энер-
гоэффективность» назвали ряд опрошенных компаний.

Имеющаяся у большинства предприятий система 
повышения квалификации обеспечивает значитель-
ный объем специфических компетенций. В результате 
работник приобретает такой уровень квалификации, 
который позволит отнести его к высококвалифициро-
ванным специалистам.

Переподготовка рабочих (обучение вторым и смеж-
ным профессиям) — это обучение рабочих, уже име-
ющих профессию, с целью получения новой или рас-
ширения их профессионального профиля, подготовки 
к работе в условиях применения прогрессивных форм 
организации труда, а также по совмещаемым профес-
сиям. Переподготовка организуется для обучения рабо-
чих, высвобождаемых в связи с сокращением рабочих 
мест и других изменений, а также изъявивших желание 
сменить профессию с учетом потребности производ-
ства. Как показано на рис. 25, отмечается негативная 
тенденция снижения количества работников, получив-
ших смежную профессию. Так, по прогнозам 2017 года, 
уменьшение составит 3% по отношению к 2016 и 12% 
по отношению к 2015 году.

Повышение квалификации работников — это обуче-
ние, направленное на последовательное совершенство-
вание их профессиональных знаний, умений и навыков, 
рост мастерства по имеющимся профессиям и спе-
циальностям. На основании ст. 196 ТК РФ необходи-
мость профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров для собственных нужд определяет работода-
тель на условиях и в порядке, которые определяются 

Рис. 23. Востребованность форм
дополнительного профессионального обучения

Рис. 24. Потребность организаций в образовательных 
программах под «заказ»
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коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором. Однако, в некоторых случаях организация 
повышения квалификации своих работников — прямая 
обязанность работодателя, этого требуют федераль-
ные законы, если это является условием выполнения 
определенных видов деятельности. Объединение РаЭл 
в данном Обзоре акцентировало внимание на повыше-
нии квалификации, которое определяет работодатель 
для собственных нужд.

Как показывает диаграмма на рис. 26, нельзя гово-
рить о негативной тенденции. Показатель снижения 
количества работников, повысивших квалификацию 
в 2017 году по отношению к 2016 году связан со сни-
жением общей численности персонала. При расчете 
отношения численности персонала к количеству об-
ученных работников по годам выборки уменьшение 
составляет всего 3%.

Работодателям было предложено определить три 
наиболее значимых фактора для направления работ-
ников на дополнительное профессиональное обучение.

По итогам анкетирования (рис. 27) были определены 
первые три ключевых фактора направления работников 
на дополнительное обучение, которые непосредственно 
связаны с интересами работодателей.

Обучение, как правило, имеет взаимный интерес 
работодателя и работника. Работник получает возмож-
ность развить и углубить свои знания и практические 
навыки, реализовать свой потенциал, а работодатель, 

мотивируя работников, имеет шансы уменьшить теку-
честь, создать кадровый резерв и сохранить высокок-
валифицированный персонал.

Для студента производственная практика — неотъ-
емлемая часть учебного процесса, помогающая сориен-
тироваться и найти себя в профессии. Для предприятий 
производственная практика, хоть и связана с рядом 
трудностей, является прекрасной возможностью при-
смотреть себе персонал заранее и привлечь в компанию 
ценные молодые кадры.

Учебно-производственная практика имеет своей 
задачей ознакомить студента с его будущей специаль-
ностью путем выполнения обязанностей дублера, 
помощника специалиста. Это позволяет глубже про-
никнуть в содержание и технологию будущей профес-
сиональной деятельности.

Качество подготовки молодых специалистов в обра-
зовательных учреждениях профессионального обра-
зования находится в прямой зависимости от глубины 
полученных теоретических знаний и закрепления этих 
знаний в процессе производственного обучения и про-
изводственной практики. Предприятия, в свою очередь, 
играют одну из главных ролей в подготовке и быстрой 
адаптации студентов-специалистов.

В настоящее время мы все больше сталкиваемся 
с фактом, что при найме персонала предпочтение отда-
ется работникам, имеющим опыт работ, нежели студен-
там, имеющим теоретические знания, но, к сожалению, 
не умеющие применять их на практике. Важной формой 
в подготовке и становлении будущего специалиста яв-
ляются учебная и производственная практики, призван-
ные обеспечить формирование практических навыков 
работы будущих специалистов, закрепить полученные 
в университете теоретические знания.

Как видно на рис. 28, количество студентов, прошед-
ших учебно-производственную практику на предпри-
ятиях энергетики, невзирая на незначительные коле-
бания, увеличивается. 2016 и 2017 гг. характеризуются 
положительной тенденцией и ростом числа практикан-
тов на 20% по отношению к 2015 году.

К сожалению, на сегодняшний день есть пробле-
мы в организации и проведении производственной 
практики. Многие студенты, желающие пройти пра-
ктику и набраться нужного опыта, просто не могут 
найти заинтересованное предприятие, которое согласно 

Рис. 25. Количество работников, получивших
новую/смежную профессию/специальность, чел.

Рис. 26. Количество работников, повысивших
уровень образования/ квалификации

по основной профессии, чел.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Начало выпуска новой продукции/услуг

Изменения в структуре компании

Увеличение запросов на обучение
от сотрудников

Текучесть высококвалифицированных кадров

Низкий уровень подготовки принимаемых
на работу сотрудников

Увеличение производства текущей
продукции/услуг

Изменение технологий/оборудования,
применяемых в текущей деятельности

Нормативные требования периодического
повышения квалификации

4%
15%
18%

31%
38%

50%
51%

89%

Рис. 27. Факторы, влияющие на формирование плана 
обучения работников
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обучать студентов-практикантов. Не всегда ВУЗ или 
СУЗ в состоянии оказать должную поддержку и помощь 
студентам, предоставляя им места практик.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод 

о том, что необходимо принять комплексные меры 
по изменению ситуации, по совершенствованию про-
цесса организации и проведения учебно-производст-
венной практики. Правильная организация практики 
является одним из самых важных путей подготовки 
студента к профессиональной деятельности в условиях 
постоянно и быстро меняющихся реалий нашей жизни, 
способствует углублению и расширению теоретических 
знаний, формированию умений использовать норма-
тивную, правовую, справочную документацию.

Рис. 28. Количество студентов, прошедших
учебно-производственную практику

на предприятиях энергетики, чел.
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NATIONAL QUALIFICATION SYSTEM AS A TOOL FOR THE DIALOGUE 
OF THE EDUCATION SYSTEM AND LABOR SPHERE 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы профессио-

нально-общественной аккредитации образовательных 
программ и используемые при её проведении критерии 
оценки. Обсуждается ситуация с наличием двух про-
цедур оценки: государственная итоговая аттестация 
и независимая оценка квалификаций. Представлены 
результаты пилотного проекта сопряжения процедуры 
государственной итоговой аттестации и независимой 
оценки квалификации.

SUMMARY 
Th e article deals with the issues of professional and public 

accreditation of educational programs and evaluation criteria 
used in its conduct. Th e situation with the presence of two 
assessment procedures is discussed: state fi nal certifi cation 
and independent assessment of qualifi cations. Th e results of 
the pilot project of the pairing of the state fi nal attestation 
and independent qualifi cation assessment are presented.

ВВЕДЕНИЕ 
Профессиональное образование в современных 

условиях не может развиваться как закрытая систе-
ма, без учета запроса, формулируемого рынком труда. 
Противоречие между требованиями работодателей 
и результатами, обеспечиваемыми образовательными 
организациями, — одна из причин снижения качества 
подготовки кадров. Очевидно, что диалог между сфе-
рой образования и сферой труда должен строиться 
на основании четких взаимных обязательств. Бизнес 
формулирует для образования своевременный запрос 
на кадры с определенными квалификациями, требова-
ния к содержанию подготовки и инструменты оценки. 
Образование отвечает гибкими программами и каче-
ством квалификаций выпускников.

ДОКЛАД 
За последние годы, благодаря изменениям, произо-

шедшим в национальной системе квалификаций, сло-
жились механизмы, позволяющие снять недопонимание 
между работодателями и системой образования. Созда-
ние Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям 

(далее — Национальный совет), появление советов 
по профессиональным квалификациям (далее — СПК), 
наделенных полномочиями по развитию квалификаций 
в определенном секторе экономики, упрощает задачу 
формирования заказа для сферы образования. Выра-
жая консолидированную позицию профессионального 
сообщества, СПК устанавливают требования к резуль-
татам и содержанию подготовки кадров через профес-
сиональные стандарты, описания квалификаций и их 
независимую оценку.

Одно из направлений деятельности СПК связа-
но с профессионально-общественной аккредитацией 
образовательных программ, позволяющей определить 
программы, спроектированные и реализуемые в со-
ответствии с профессиональными стандартами. При-
менение новых инструментов национальной системы 
квалификаций дает системе образования необходимую 
ей «обратную связь» от рынка труда, ответ на вопрос 
о дефицитах в подготовке выпускников, а значит, — 
конкретные ориентиры для совершенствования.

В рамках своих полномочий Национальный совет 
разработал модель профессионально-общественной 
аккредитации, отличительные особенности которой 
в следующем:
— жесткий отбор аккредитующих организаций, мони-

торинг и контроль их деятельности со стороны СПК;
— недопустимость в ходе профессионально-общест-

венной аккредитации (далее — ПОА) дублирования 
критериев, используемых при проведении государ-
ственной аккредитации;

— согласованность подходов аккредитующих органи-
заций по вопросам процедуры ПОА, составу кри-
териев и показателей, что обеспечивает сопостави-
мость результатов профессионально-общественной 
аккредитации;

— закрепленность за аккредитующими организациями 
пула профессиональных стандартов, на соответст-
вие которым они могут проводить оценку образо-
вательной программы в процедуре ПОА.
Национальный совет определяет общий порядок 

проведения ПОА, а советы по профессиональным ква-
лификациям утверждают те, которые будут действовать 
для закрепленных за ними видов профессиональной 
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деятельности, при необходимости уточняя критерии, 
утвержденные Национальным советом. Потенциаль-
ные аккредитаторы обращаются в СПК с просьбой 
о наделении их полномочиями по проведению профес-
сионально-общественной аккредитации (ПОА). Отбор 
аккредитующих организаций СПК осуществляют на ос-
новании оценки сведений, подтверждающих:
— статус заявителя как работодателя по заявленному 

виду (видам) профессиональной деятельности либо 
общероссийского или иного объединения работода-
телей, ассоциации (союза) или иной организации, 
представляющей и (или) объединяющей професси-
ональные сообщества, по заявленному виду (видам) 
профессиональной деятельности;

— наличие кадровых, материальных и информационных 
ресурсов для проведения профессионально-общест-
венной аккредитации, в том числе штатных сотруд-
ников, наличие помещения с необходимым оборудо-
ванием, официального сайта в сети «Интернет» и др.;

— опыт деятельности заявителя в области внедрения 
элементов национальной системы квалификаций 
(участие в разработке профессиональных стандар-
тов, проектировании образовательных программ 
с учетом профессиональных стандартов, разработке 
оценочных средств для независимой оценки квали-
фикации, проведении профессионально-обществен-
ной аккредитации).
При проведении профессионально-общественной 

аккредитации используются перечисленные ниже 
 критерии:
• Успешное прохождение выпускниками професси-

ональной образовательной программы процедуры 
независимой оценки квалификации 

• Соответствие сформулированных в профессио-
нальной образовательной программе планируемых 
результатов ее освоения профессиональным стан-
дартам;

• Соответствие учебных планов, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
а также оценочных материалов требованию дости-
жения обучающимися запланированных результа-
тов обучения;

• Соответствие качества и количества МТБ, ИКТ, 
учебно-методических и иных ресурсов требованию 
достижения обучающимися заявленных в образова-
тельной программе результатов обучения.

• Наличие спроса на профессиональную образова-
тельную программу, востребованность выпускников 
профессиональной образовательной программы 
работодателями.

• Подтвержденное участие работодателей:
— в проектировании профессиональной образова-

тельной программы;
— в организации проектной работы обучающихся; 

в разработке и реализации программ практик, 
формировании планируемых результатов их 
прохождения;

— в установлении тем выпускных квалификаци-
онных работ, значимых для соответствующих 
областей профессиональной деятельности.

При разработке методики профессионально-об-
щественной аккредитации учитывается, что образо-
вательные программы разных видов и уровней имеют 
свою специфику, которая может потребовать введения 
дополнительных критериев аккредитационной экспер-
тизы. Вместе с тем, принимая решение о дополнитель-
ных критериях, следует руководствоваться правилом 
оптимальной достаточности, не возлагая на профес-
сионально-общественную аккредитацию не свойст-
венных ей функций, например функций, выполняемых 
государственной аккредитацией или аудитом систем 
менеджмента качества.

По каждому из критериев, определенных Общими 
требованиями, устанавливаются пороговые значения 
для принятия решения о профессионально-общест-
венной аккредитации или об отказе в ней. Критерии 
могут уточняться за счет показателей, позволяющих 
объективно и достоверно проводить аккредитационную 
экспертизу образовательной программы. Для каждого 
из показателей устанавливается «вес», определяющий 
влияние данного показателя на принятие решения о вы-
полнении соответствующего критерия.

Серьезные шаги, предпринятые сегодня для вы-
страивания системы профессионально-общественной 
аккредитации, не снимают актуальности вопроса о ее 
востребованности со стороны органов исполнительной 
власти, реализующих политику в сфере образования, 
и образовательных организаций. Известно, что моти-
вация, будучи внутренним регулятором, результатом 
принятия той или иной деятельности как ценности, 
в то же время возникает в ответ на определенные внеш-
ние условия. К числу условий, способных повысить 
заинтересованность в профессионально-общественной 
аккредитации, можно отнести привлечение в качестве 
ее ключевых субъектов объединений работодателей, 
для которых деятельность в этом направлении связана 
не с получением прибыли, а с обеспечением качества 
подготовки кадров. Для образовательной организа-
ции в такой ситуации инвестиция в аккредитацион-
ную процедуру становится инвестицией в развитие. 
Возникает возможность объективно оценить силу 
и слабость образовательных программ, перспективы 
выпускников на рынке труда и, соответственно, пер-
спективы самих образовательных программ. Принимая 
во внимание усилия НСПК по установлению жесткого 
отбора аккредитующих организаций и обеспечению 
мониторинга их деятельности, можно предположить, 
что профессионально-общественная аккредитация 
станет предельно прозрачной, честной и полезной для 
самооценки и саморефлексии образовательных орга-
низаций процедурой.

Государственная позиция по поддержке профес-
сионально-общественной аккредитации обозначена 
в законе «Об образовании в РФ». Предусмотрено, что ее 
результаты должны стать источником информации, важ-
ным для принятия управленческих решений, направлен-
ных на совершенствование образовательных программ 
и повышение качества профессионального образова-
ния в целом. Не случайно, рассматриваются вопросы 
об учете результатов профессионально-общественной 
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аккредитации при проведении среди образовательных 
организаций конкурса на бюджетные места; о включе-
нии сведений о наличии профессионально-обществен-
ной аккредитации в систему показателей мониторинга 
качества профессионального образования.

Наличие профессионально-общественной аккре-
дитации — это свидетельство того, что выпускники 
образовательной программы готовы к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Это означает, что они 
без труда могут подтвердить свою квалификацию в ходе 
профессионального экзамена. ПОА делает независимую 
оценку квалификации более доступной для студентов, 
поскольку позволяет «настроить» структуру и содер-
жание обучения на требования профессиональных 
стандартов.

Правовые и организационные основы независимой 
оценки квалификации (далее — НОК) определены в за-
коне «О независимой оценке квалификации». Коорди-
натором системы является Национальный совет при 
Президенте Российской Федерации по профессиональ-
ным квалификациям. Организацию работы по оценке 
квалификации в определенном виде профессиональной 
деятельности обеспечивают СПК. Они наделены полно-
мочиями по отбору центров оценки квалификации, где 
и проходят профессиональные экзамены. Оценочные 
средства, используемые в процессе экзамена, спроекти-
рованы таким образом, чтобы можно было объективно 
и достоверно ответить на вопрос о готовности человека 
к выполнению трудовых функций, составляющих со-
держание квалификации.

Подтверждение квалификации — серьезная пре-
ференция для любого работника. Независимая оценка 
укрепляет его позицию на рынке труда. Даже в случае 
негативного результата соискатель получает важную 
информацию о дефицитах профессиональных ком-
петенций, а также рекомендации по перспективам 
профессионального развития и освоению программ 
дополнительного профессионального образования. 
Про цедура независимой оценки квалификации, с од-
ной стороны, имеет констатирующий характер, с дру-
гой, — формирующий, поскольку создает возможности 
для обоснованного конструирования образовательной 
и карьерной траектории.

Свидетельство о квалификации позволяет понять, 
что конкретно умеет делать тот или иной человек. 
Не сомненно, важнейшей целевой группой для прове-
дения НОК являются выпускники образовательных 
программ профессионального образования. В настоя-
щее время, завершив обучение, они получают документ 
об образовании и квалификации, но запись в дипломе 
не совсем понятна работодателям, поскольку часто 
не совпадает с названиями квалификаций, существую-
щими на рынке труда. Независимая оценка важна и для 
самих молодых людей, и для их потенциальных работо-
дателей. Если выпускники будут выходить на рынок тру-
да с признаваемыми профессиональным сообществом 
свидетельствами о квалификации, это повысит шансы 
трудоустройства и сократит период профессиональной 
адаптации. В свою очередь, предприятия получат воз-
можность отбора наиболее подготовленных молодых 

специалистов, сэкономят на затратах, связанных с до-
учиванием персонала.

Оборотная сторона новых условий — конфликт 
результатов, зафиксированных системой образования 
и установленных при проведении профессионального 
экзамена. Предсказуем сюжет, когда выпускник, име-
ющий хороший или даже отличный диплом, не сдает 
профессиональный экзамен и не подтверждает квали-
фикацию. Для того чтобы избежать таких коллизий 
и максимально продуктивно использовать новые ме-
ханизмы оценки квалификации, необходимо решить 
вопрос о сопряжении итоговой аттестации в образо-
вании и профессионального экзамена.

Самый простой способ — использование отдель-
ных элементов НОК для проведения государственной 
итоговой аттестации (далее — ГИА). Он может быть 
реализован в разных вариантах, например:
— ГИА проводится с применением оценочных средств, 

разработанных для проведения профессиональных 
экзаменов по соответствующим квалификациям;

— оценочный инструментарий для ГИА разрабатыва-
ется на основании методики НОК.
Такой подход является реалистичным и практиче-

ски незатратным, но «косметические» меры недостаточ-
ны, для того чтобы снять противоречия между спросом 
со стороны рынка труда и предложением со стороны 
профессионального образования.

Более рациональным является совмещение проце-
дур ГИА и НОК, что позволит студентам, сдав один 
экзамен, получить два документа — и диплом о сред-
нем профессиональном образовании, и свидетельст-
во о квалификации. Сопряжение двух процедур дает 
возможность оценить как образовательные результаты 
(соответствие знаний, умений требованиям преемст-
венных программ непрерывного профессионального 
образования) и профессиональную квалификацию.

В 2018 году, в соответствии с поручением прези-
диума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проек-
там о внесении в приоритетный проект «Образование» 
предложений по дополнительным мерам содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций, включая реализацию 
на базе отдельных образовательных организаций 
с 2018 года эксперимента по прохождению обучаю-
щимися этих организаций, завершающими освоение 
образовательных программ СПО и (или) программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, независимой оценки квали-
фикации (протокол заседания президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 11 апреля 2017 г. 
№ 4, пункт 4), был запущен пилотный проект Нацио-
нального агентства развития квалификаций (далее — 
Национальное агентство).

Идея проекта состоит в том, что ГИА (а в ряде случа-
ев и промежуточная аттестация по профессиональным 
модулям, которые являются частью образовательной 
программы СПО) проводится в соответствии с законом 
«О независимой оценке квалификации». Аттестация 
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проходит в центрах оценки квалификации (далее — 
ЦОК) или в экзаменационных центрах, которые могут 
создаваться ЦОК на базе колледжей. Экзаменаторами 
являются эксперты ЦОК. Для аттестации используются 
те же оценочные средства, по которым сдаются профес-
сиональные экзамены.

В пилотном проекте участвовали более 200 студен-
тов, 62% из них успешно справились с заданиями про-
фессиональных экзаменов и получили два документа: 
диплом о среднем профессиональном образовании 
и свидетельство о квалификации. Анализ результатов 
профессиональных экзаменов обнаружил «белые пят-
на» в образовательных программах, как с точки зрения 
контента, так и в части используемых методов и техно-
логий обучения. В данном случае даже отрицательные 
результаты стали позитивной практикой, на основании 
которой можно принимать обоснованные решения 
об изменениях, необходимых для улучшения качест-
ва подготовки кадров. Кроме того, несколько коллед-
жей были наделены полномочиями экзаменационных 
центров — мест для проведения профессиональных 
экзаменов. Новый статус открывает дополнительные 
возможности для развития внебюджетной деятельности 
и капитализации имеющихся ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Итоги пилотного проекта подтверждают перспек-

тивность сопряжения процедур ГИА и НОК. Более 
того, модульная структура образовательных программ 
СПО делает возможным применение независимой оцен-
ки квалификации и при проведении промежуточной 
аттестации. Это укрепит позиции на рынке труда тех 
молодых людей, которые по разным причинам не смо-
гли пройти весь курс обучения. Наличие свидетельства 
о квалификации (даже в отсутствии диплома об образо-
вании) позволит им претендовать на соответствующее 

ей рабочее место. Нет противоречий и для использова-
ния такой модели вузами, и совершенно очевидно, что 
именно результаты независимой оценки квалификации 
должны стать основанием для присвоения квалифи-
кации после освоения программ профессионального 
обучения.

Однако для масштабирования проекта нужны из-
менения в законодательной базе. Анализ результатов 
пилота позволил сформулировать конкретные пред-
ложения по ее обновлению как в сфере образования, 
так и в сфере труда:
— признание профессионального экзамена одной 

из возможных форм проведения государственной 
итоговой аттестации;

— включение выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций, образовательных ор-
ганизаций высшего образования, организаций, 
осуществляющих обучение, в число участников 
системы независимой оценки квалификации;

— уточнение методики расчета стоимости образова-
тельных программ СПО, установление норм затрат 
на ГИА с учетом ее проведения с применением НОК;

— гармонизация перечней профессий и специаль-
ностей СПО, направлений подготовка в высшем 
образовании и номенклатуры формируемых СПК 
квалификаций.
Использование новых инструментов националь-

ной системы квалификаций связано с серьезной пере-
стройкой представлений об оценке качества реализации 
образовательных программ и самих требований к обра-
зовательным программам, условиям и результатам их 
реализации, поэтому не может не сопровождаться ри-
сками. Чтобы «прививка» не вызвала негативных, бо-
лезненных последствий, важно корректно применять 
новые механизмы без потери имманентных функций 
системы образования.
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THE WORK OF THE TEACHER OF THE UNIVERSITY FOR COMPETENCE — 
THE REAL OPPORTUNITY OF APPROACHING THE PROFESSIONAL 

EDUCATION TO THE SPHERE OF LABOR

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены некоторые проблемы обес-

печения качества подготовки специалистов. Показано, 
что реализация образовательной программы препода-
вателями, которые совмещают работу в университе-
те и работу на предприятии, является одним из эф-
фективных способов повышения качества подготовки 
специалистов и приближения профессионального обра-
зования к сфере труда. Показан опыт сотрудничества 
университета с научной организацией и производст-
венным предприятием.

SUMMARY 
Th e article presents some of the problems of ensuring the 

quality of training. It is shown that the implementation of 
the educational program by teachers who combine work at 
a university and work at an enterprise is one of the eff ective 
ways to improve the quality of training and bring vocational 
education closer to the sphere of work. Th e experience of 
university cooperation with a scientifi c organization and a 
manufacturing enterprise is shown.

ВВЕДЕНИЕ 
Особенностью современной экономики является 

обновление технической базы и технологических про-
цессов промышленного производства, происходящее 
каждые 2–3 года и возникающая отсюда проблема обес-
печения производства качественными инженерными 
кадрами.

Вопросы модернизации инженерного образования 
и качества подготовки технических специалистов обсу-
ждались на заседании Совета при Президенте по науке 
и образованию 23 июня 2014 г., на котором отмечалось: 
«Сегодня лидерами глобального развития становятся 
те страны, которые способны создавать прорывные 
технологии и на их основе формировать собственную 
мощную производственную базу. Качество инженер-
ных кадров становится одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности государства и, что принципи-
ально важно, основой для его технологической, эконо-
мической независимости.» 

1. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Процесс подготовки специалистов включает не -

сколько этапов. Сначала необходимо определить тре-
бования предъявляемые к кадрам, затем разработать 
образовательные программы, с учетом этих требований, 
подобрать профессорско-преподавательский состав 
или обеспечить его переподготовку для реализации 
образовательной программы, и собственно реализация 
образовательных программ, срок которой в соответст-
вии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами составляет: 4 года для программ 
бакалавриата, 5 лет для программ специалитета и 2 года 
для программ магистратуры.

Получается, что длительность подготовки инженер-
ных кадров зачастую больше, чем сроки обновления 
технологий. То есть система образования не успевает 
за инновационными процессами.

Чтобы решить эту проблему нужно найти пути 
максимального приближения профессионального об-
разования к сфере труда. При подготовке инженерных 
кадров это может сыграть решающую роль в обеспече-
нии качества подготовки специалистов.

Некоторые пути в направлении приближения про-
фессионального образования к сфере труда в настоя-
щее время уже реализуются. Частью 7 статьи 11 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» закрепля-
ется законодательная норма: «Формирование требова-
ний федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования к резуль-
татам освоения основных образовательных программ 
профессионального образования в части професси-
ональной компетенции осуществляется на основе 
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соответствующих профессиональных стандартов (при 
наличии)». С введением профессиональных стандартов 
эта норма стала обязательной к исполнению. Феде-
ральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования в силу своего рамочного фор-
мата позволяют разрабатывать максимально «гибкие» 
образовательные программы, с учетом запросов по-
тенциальных работодателей и потребностей реальной 
сферы труда к результатам образования. Поэтому мож-
но считать, что формальная часть задачи обеспечения 
качественной подготовки инженерных кадров решена.

Необходимо определить направления совершенст-
вования образовательного процесса при реализации 
образовательных программ для повышения качества 
подготовки специалистов.

Одним из направлений является повышение тре-
бований к условиям реализации образовательных 
программ в части их материально-технического обес-
печения. Оснащение лабораторий образовательной 
организации современным оборудованием (лабора-
торные стенды, тренажеры, экспериментальные уста-
новки и т. д.), обучение на которых позволяет получить 
практические навыки для дальнейшей профессиональ-
ной деятельности, из-за дороговизны и необходимости 
регулярного обновления становится недоступным для 
большинства образовательных организаций. Проблема 
могла бы быть решена за счет использования высокотех-
нологичной материально-технической базы компаний 
и предприятий потенциальных работодателей путем 
создания базовых кафедр.

Реализация образовательной программы на базовой 
кафедре, созданной на территории предприятия, ком-
пании или научной организации, позволяет привлечь 
к образовательному процессу высококвалифицирован-
ных специалистов-практиков, с большим опытом рабо-
ты и использовать в практическом обучении реальное 
оборудование и технологии, с которые будут работать 
выпускники.

Однако, несовершенство нормативного регулирова-
ния и связанные с этим сложности создания базовой 
кафедры серьезным образом ограничивают использова-
ние образовательными организациями представляемых 
возможностей.

Другим направлением повышения качества под-
готовки специалистов является включение в образо-
вательную программу производственной практики. 
Производственная практика — это практическая часть 
учебного процесса подготовки специалистов, которая, 
как правило, проводится в организациях и на пред-
приятиях в условиях реального производства. В совет-
ское время организацией производственной практики 
на предприятиях занимались специально созданные 
для этого отделы практики. В 90-е годы с изменением 
форм собственности большинства предприятий и по-
следующей оптимизации численности персонала отделы 
практик были сокращены. Понятно, что о качествен-
ной производственной практике, о подготовке специ-
алистов под потребности конкретного предприятия 
в такой ситуации трудно вести речь. Образовательные 
организации столкнулись с серьезными проблемами, 

и именно в этот период отмечается снижение качества 
практической подготовки выпускников.

В настоящее время ситуация постепенно меняется. 
Появилось понимание, что качество практической под-
готовки специалиста напрямую связано с его работой 
в условиях реального производства. Чем раньше он 
будет вовлечен в этот процесс, тем меньше будет пе-
риод профессиональной адаптации, а самое главное 
появится осознанная мотивация к получению новых 
знаний и умений.

Следующим направлением обеспечения качества 
подготовка специалистов является кадровое обеспече-
ние образовательной программы с ключевым вопросом: 
каким должен быть современный преподаватель?

Современный преподаватель должен заниматься 
наукой, быть в курсе новейших достижений в своей 
профессиональной области, поддерживать научные 
контакты с профессиональным международным со-
обществом, взаимодействовать с потребителями при-
кладных разработки.

На заседании Совета при Президенте по науке 
и образованию А. И. Рудской отметил: «Сегодня система 
подготовки сохранилась практически без изменений 
с конца прошлого века. Для её развития необходимы 
принципиальные изменения компетенций преподава-
телей, формирование научно-педагогического корпуса, 
способного актуализировать содержание курсов и ис-
пользовать передовые технологии обучения, во многом 
опирающиеся на самостоятельную работу студентов». 
Таким образом, в этом направлении определены два 
пути.

Во-первых, требуется изменение структуры образо-
вательного процесса в технических университетах, на-
правленное на увеличение доли практических занятий, 
научных исследований студентов с преподавателями. 
Организация совместной научной работы, когда препо-
даватели и студенты вместе решают проблемы, позво-
ляет готовить более компетентных специалистов. Такая 
организация обучения, где преподаватель–коллега, 
наставник, будет стимулировать активность студентов 
в поиске перспективного места работы и осознанного 
определения содержания своей подготовки в соответ-
ствии с запросами будущего работодателя.

Во-вторых, специалистов для реальной профес-
сиональной сферы должны учить не только учёные, 
но и практики. Это требование уже закреплено феде-
ральными государственными образовательными стан-
дартами высшего образования, в которых установлен 
порог численности преподавателей-практиков, участ-
вующих в реализации образовательной программы.

Привлечение к преподавательской работе высо-
коквалифицированных практиков сопряжено с про-
блемой отсутствия у них педагогической подготовки. 
Они могут хорошо владеть предметным содержанием 
учебных дисциплин, но не имеют достаточных зна-
ний по организации образовательного процесса и ме-
тодикам преподавания. Конечно, существуют курсы 
повышения квалификации и дополнительной про-
фессиональной подготовки, но совершенно, очевидно, 
что в силу своей занятости на основном месте работы 
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преподаватель-практик вряд ли воспользуется воз-
можностью повысить свою квалификацию в области 
педагогики.

С учетом постоянного обновления используемых 
технологий, оборудования, изменения подходов к про-
ектированию, изготовлению и эксплуатации образова-
тельные программы подготовки специалистов должны 
регулярно актуализироваться. Очевидно, что изменение 
содержания образовательных программ должно сопро-
вождаться повышением квалификации преподавателей, 
её реализующих.

Программы повышения квалификации должны 
включать стажировки на высокотехнологичных пред-
приятиях, а ещё лучше — гармоничное совмещение 
преподавательской деятельности с инженерной дея-
тельностью, например, в инжиниринговых центрах или 
непосредственно на предприятии.

Только в реальных условиях работы предприятия 
можно понять, какие требования предъявляются к зна-
ниям и практическим навыкам инженера-конструктора, 
который выполняет расчёты, и инженера-конструк-
тора, который занимается наладкой, монтажом или 
исследованиями. Требования, предъявляемые к кадрам, 
являются основой для формирования содержания кон-
кретной образовательной программы, а также обосно-
ванного выбора её направленности.

2. ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ УНИВЕРСИТЕТА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Технические кафедры университетов страны всег-

да стремились поддерживать тесное сотрудничество 
с предприятиями работодателями. Это сотрудниче-
ство устанавливалось в разных направлениях среди 
которых трудоустройство выпускников, работа над 
НИР и НИОКР, участие в различных конференциях, 
научно-технических советах, комиссиях. Преподаватели 
университета, работающие на предприятиях, и препо-
даватели-практики, привлекаемые к реализации обра-
зовательных программ, хорошо представляют интересы 
одной и другой стороны и обеспечивают, по сути, эф-
фективность этого сотрудничества.

У работы по совместительству можно отметить 
несколько преимуществ. Первым является бесценный 
практический опыт, получаемый во время работы 
на предприятии. Невозможно развить практические на-
выки, без опыта конкретной работы. Только в реальных 
условиях работы предприятия можно выполнять рабо-
ты по проекту, сдавать результаты работы заказчику, 
и только в этом случае можно говорить о приобретении 
конкретного навыка. Далее при подготовке материала 
по учебной дисциплине преподаватель систематизирует 
и упорядочивает знания и полученные навыки, адап-
тирует их для восприятия студентами и это повышает 
качество методической работы преподавателя.

Вторым преимуществом является престиж. В миро-
вой истории немало примеров, когда ведущие учёные 
и профессора совмещали учебную и практическую 
деятельность. Для многих ведущих специалистов от-
расли это возможность передачи богатейшего опыта, 

который можно рассматривать как прямые инвестиции 
в будущее. Готовность развиваться и передавать свои 
знания и навыки будущим поколениям всегда высоко 
ценилась в любом обществе.

Третьим преимуществом для преподавателей сов-
местителей является доступ к информации о применя-
емых методиках, подходах и практиках, сложившихся 
на предприятиях, новейших технологиях и людях, ку-
рирующих их внедрение в производственный процесс. 
Эта информация используется при разработке образо-
вательных программ для её ориентации на требования 
и запросы конкретного.

Для образовательной организации наличие предста-
вителей университета в составе работников предприя-
тий работодателей позволяет обеспечить трудоустрой-
ство выпускников и тесное сотрудничество по другим 
направлениям взаимодействия.

Для предприятия работодателя это возможность 
раннего подбора персонала из числа студентов ещё 
на стадии их обучения в университете, путем проведе-
ния производственной практики, организации семина-
ров, конференций, конкурсов студенческих курсовых 
и дипломных проектов.

Преподаватели университетов, работающие по сов-
местительству на предприятии, а также преподаватели, 
проходящие длительные стажировки могут привлекать-
ся к научно-исследовательской работе по тематикам 
предприятия и осуществлять научное руководство 
работами сотрудников. Это взаимовыгодное сотруд-
ничество, которое дает предприятию возможность 
исследования новых перспективных технологий, а для 
университета — внедрение результатов научно-иссле-
довательской деятельности.

Для студентов это организация интересной и полез-
ной производственной практики, возможность трудо-
устройства, выполнение курсовых проектов и выпуск-
ных квалификационных работ по тематикам реальных 
проектов предприятия.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Многолетнее сотрудничество образовательной и на-

учной организаций в подготовке кадров сложилось меж-
ду НИУ «МЭИ» и ОАО «ВТИ». Ведущие специалисты 
ОАО «ВТИ» участвуют в реализации образовательной 
программы подготовки магистров: читают лекции, явля-
ются руководителями научно-исследовательских работ. 
Студенты вовлечены в реальную работу отделов, бюро, 
лабораторий, выполняют работы в рамках конкрет-
ных научно-исследовательских проектов, участвуют 
в экспериментальных работах, проводят численные 
эксперименты, приобретают навыки подготовки науч-
но-технических отчетов, статей, выступают с докладами 
на конференции по результатам выполненных работ. 
Преподаватели университета, которые входят в состав 
научно-технического совета ОАО «ВТИ» выполняют эк-
спертизы проектов по самым актуальным направлениям 

В результате выпускники кафедры ПГС, ныне ПГТ 
влилось в ряды сотрудников ОАО «ВТИ». В данный 
момент они решают на высоком уровне различные 
производственные и исследовательские задачи.
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Пример эффективного сотрудничества — организа-
ция расчётно-аналитического центра на базе АО «ЗИО» 
и НИУ «МЭИ» [1]. Одной из задач цента являлась подго-
товка молодых специалистов адаптированных к работе 
в конструкторских подразделениях инжинирингового 
департамента завода. Как показали результаты работы 
центра, такая форма сотрудничества оказалась очень 
эффективной для повышения качества подготовки спе-
циалистов. Штат центра составляли преподаватели ка-
федры парогенераторостроения НИУ «МЭИ», привле-
ченные к работе центра и ставшие по совместительству 
специалистами АО «ЗИО» и студенты старших курсов. 
Сотрудники центра помимо проектов, выполняемых 
заводов, работали и на перспективу, решая задачи кон-
цептуального проектирования нестандартного энер-
гетического оборудования. Понятно, что совместная 
работа преподавателей и студентов над задачами такого 
уровня позволила приобрести практический опыт, ко-
торый невозможно получить при классической органи-
зации образовательного процесса. Дипломные работы 
выполнялись в соответствии с техническим заданием, 
согласованным с руководством завода. Представленные 
на конкурс студенческих работ курсовые и дипломные 
проекты неоднократно становились победителями, что 
говорит о высоком качестве выполнения работ.

Вовлечение студентов в работу предприятия в пе-
риод обучения, проведение преддипломной практики 
в конструкторских отделах позволило практически 
исключить период профессиональной адаптации спе-
циалистов.

Сотрудники центра из числа преподавателей, рабо-
тая над реальными проектами по заданию АО «ЗИО», 
непрерывно повышали свою квалификацию. Это по-
зволило изменить, дополнить содержание основных 
профильных дисциплин, включить в образовательную 
программу дисциплины по современным программам 
расчета теплоэнергетического оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Работа преподавателя университета по совмести-

тельству на предприятии в условиях реального произ-
водства позволяет быть в курсе новейших достижений 
в сфере профессиональной деятельности. Полученные 
новые знания и приобретенный опыт применяются для 
актуализации программ дисциплин. Таким образом, 
содержание профессионального образования может 
достаточно оперативно реагировать на изменения, 
направлений развития сферы профессиональной де-
ятельности и решать главную задачу — приближение 
профессионального образования к сфере труда.
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