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полноценной реализации профессиональ-
ных компетенций в условиях предприятия-
работода теля.

Правилами, способствующими реализа-
ции данного принципа, являются следующие:

• обучая профессиональным дисципли-
нам, желательно выдерживать связь «произ-
водственный опыт – теоретические знания – 
производственный опыт», в случае отсут-
ствия начального производственного опыта – 
связь «жизненный опыт – теоретические зна-
ния – практический навык – производствен-
ный опыт»;

• побуждать студентов к самостоятельным 
изысканиям теоретического порядка; при этом 
использовать связь академического обучения 
с производственными ситуациями;

• при обучении опираться на требования 
предприятий, отраженные в соответствующих 
правилах и нормативных документах;

• желательно при проектировании осу-
ществлять подбор вариантов во взаимосвя-
зи с задачами производства, предложенными 
представителями производств (или с опорой 
на иной производственный опыт).

Исследования, направленные на изучение 
влияния данного принципа на процесс опти-
мизации профессиональной подготовки инже-
неров, проводились методом сравнения обу- 
чения студентов дневной и заочной форм обу- 
чения специальностей «технология транс-
портного машиностроения» и «Локомотивы» 
на базе Омского и Сибирского государствен-
ных университетов путей сообщения в 2002 – 
2013 гг. 

Первый этап наших исследований показал, 
что основное взаимодействие производства и 
вузовского обучения связано с имеющимся/
отсут ству ющим производственным опытом 
обучающихся. Построение компетентностной 
модели должно осуществляться с учетом на-
чальных компетенций, связанных со знания-
ми, умениями и навыками по различным пред-
метам, изучение которых запланировано при 
обучении на соответствующем курсе (в соот-
ветствующем семестре), ступени и т.д. Одна-
ко, обучая студентов дисциплинам, связан-
ным с производством, преподаватель должен 
формировать содержание и структуру препо-
давания предмета и использовать определен-
ные формы, средства и методы, учитывая име-
ющийся/отсутствующий производственный 
опыт студента положительного/отрицательно-
го характера [5]. 
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При подготовке конкурентоспособных 
инженеров в современных инженерно-тех- 
нических вузах используются различные ме-
тодики обучения профессиональным дис-
циплинам. Поскольку подготовка современ-
ных студентов ведется с опорой на требова-
ния Федерального закона «Об образовании» и 
предприятий-работодателей, то необходимым 
фактором профессионального обучения яв-
ляется осведомленность обучающихся о воз-
можных производственных ситуациях, т.е. 
необходима так называемая прямая и обрат-
ная связь с производством. чтобы оптимизи-
ровать профессиональное обучение студентов 
инженерно-технических вузов, авторы предла-
гают использовать принцип прямой и обрат-
ной связи с производством, который осно-
ван на закономерности формирования необхо-
димого уровня целостной компетентности ин-
женерных работников в зависимости от рацио-
нального использования инновационных про-
изводственных, технологических, информаци- 
онных и прочих условий/сред в вузе и на пред-
приятии [2].

Из данного принципа следует, что суще-
ствуют различные взаимосвязи вуза и сту-
дентов с производством. Прямая связь про-
является в потребности предприятия в ком-
петентных специалистах, обратная – в предо-
ставляемых возможностях для последующей 
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ственных взаимоотношений, применения про-
изводственных технологий эксплуатации и ре-
монта, знают, как работать на производствен-
ном оборудовании. Безусловно, данная груп-
па может формировать необходимые компе-
тенции значительно быстрее при условии по-
ложительной мотивации. Следовательно, сту-
денты, которые окончили учреждения сред-
него профессионального образования (СПО), 
обладают более развитым практическим по-
тенциалом, связанным с производством, и мо-
гут ясно представить, где и как они могут при-
менить вновь полученные в вузе знания, т.е. 
скорректировать имеющийся начальный про-
изводственный опыт.

С т у д е н т ы  з а о ч н о г о  о т д е л е н и я , 
как было отмечено ранее, также подразделя-
ются на определенные группы. В данную клас-
сификацию также входят выпускники школ, 
которые либо не поступили на дневное отде-
ление, либо, в силу каких-либо причин, хо-
тят совмещать работу с получением образо-
вания. Профессиональная деятельность аби-
туриентов не всегда соответствует направле-
нию обучения в вузе, поэтому данная груп-
па студентов тоже изучает производственно-
технологическую среду предприятия отрас-
ли на различных видах практики (иногда в бо-
лее сжатом виде, чем студенты дневного от-
деления), а приобретаемый производственный 
опыт никак не связан с содержанием обучения 
и дальнейшей деятельностью после выпуска 
из вуза. 

кроме того, на заочную форму обучения 
поступают люди, имеющие начальное техни-
ческое образование (колледж, лицей, техни-
кум и др.), отработавшие определенный срок  
на производстве и решившие продолжить  
обучение для получения высшего образования  
либо имеющие небольшой производствен-
ный опыт, полученный на производственной 
практике, предусмотренной планом обучения 
в средних специальных учебных заведениях  
(89 – 92% таких заочников работают на пред- 
приятиях, на которых планируют работать и 
далее). При решении различных задач прак-
тического характера такие студенты стремят-
ся спроецировать теоретически обоснованные 
знания из различных профессиональных дис-
циплин на производство, и отдельные из них 
пытаются применить их в своей основной де-
ятельности. 

Существуют еще две группы студентов-
заочников. Это, как правило, люди с достаточ-
ным производственным опытом, которые зна-
ют, для чего им необходимо высшее образо-

С т у д е н т о в  д н е в н о й  ф о р м ы  о б у -
ч е н и я  условно можно разделить на две груп-
пы. Первая группа – это только что окончив-
шие школы/гимназии молодые люди, которые 
могут узнать о своей будущей профессии из 
различных источников информации, о том, ка-
ков должен быть набор компетенций для спе-
циалистов, бакалавров или магистров соответ-
ствующего направления. Большая часть из них 
никогда не были на производстве либо неко-
торые из них имеют определенный навык сле-
сарных, токарных работ, т.е. знакомы с опре-
деленной учебно-технологической средой. 
как правило, молодые люди, прошедшие курс 
трудового воспитания в школе/гимназии, хо-
рошо ориентируются в условиях производ-
ственных лабораторий вузов. Впоследствии 
они спокойно реагируют на производственно-
технологическую среду предприятия и спо-
собны быстро изучить технологию изготовле-
ния/ре монта той или иной составляющей ма-
шины, механизма и т.д. При этом им необхо-
димо лишь подстроиться под характер отрас-
левых требований (более ответственно ве-
сти себя у производственных установок, стан-
ков и прочего оборудования), поскольку они 
осознают, что «это уже не игрушки, а реаль-
ная ответственность за свои действия» [3]. 
Разумеется, такие подготовленные школьни-
ки составляют небольшой процент от обще-
го числа этой группы. Это связано с тем, что 
в большинстве школ педагоги ориентируют  
своих обучающихся на перспективу поступ- 
ления в вуз сразу после школы и дальней- 
шую «чистую работу» инженера без сопри-
косновения с производством. кроме того, во 
многих школах отсутствуют необходимые 
материально-технические и информационно-
технологические условия, которые способ-
ствовали бы формированию начального опы-
та, связанного с каким-либо определенным 
производством и практической деятельно-
стью. Поэтому студентам-первокурсникам 
этой группы достаточно сложно сразу быстро 
и эффективно войти в производственную сре-
ду и разобраться в существующих технологи-
ях, используемых на предприятиях, и, следо-
вательно, сложно мыслить о перспективе сво-
его развития в профессии, а также о перспек-
тиве предприятия (которое иногда оплачивает 
его обучение по целевому договору).

Второй группой студентов, поступающих 
на дневное отделение, являются выпускни-
ки лицеев, колледжей и техникумов, связан-
ных с соответствующей отраслью. Эти сту-
денты имеют определенный опыт производ-
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профессию» проверялись начальные знания, 
связанные с профессией. Проводились опро-
сы и выдавались практические задания, ко-
торые выполнялись под контролем масте-
ров, ответственных за лаборатории механи-
ческой обработки.

В результате было выявлено, что боль-
шая часть вопросов, касающаяся выбора ин-
струмента и расчета его геометрических пара-
метров, а также отработанный навык установ-
ки инструмента на оборудование, использова-
ния лимба и штангенциркуля имеется лишь у 
20% молодых людей, окончивших школу. При 
этом представительницы женского пола эти-
ми навыками не обладают вообще. хотя сле-
дует отметить, что почти всегда 70–85% сту-
дентов, включая и женщин, – студенты, имею-
щие целевые направления с предприятий же-
лезных дорог.

значит, первоначальная взаимосвязь с 
производством, позволяющая формировать 
начальные компетенции, основанные на про-
изводственном опыте, в данном случае была 
либо ничтожно мала, либо отсутствовала пол-
ностью. Поэтому для достижения поставлен-
ной цели – формирования компетенций, свя-
занных непосредственно с производством, 
преподаватели кафедр и представители пред-
приятий совместными усилиями создали обу-
чающие фильмы, в которых показано выпол-
нение расчетов, составление технологических 
маршрутов и осуществление различных опе-
раций в мастерских и в условиях предприятий 
железнодорожного транспорта.

Повторное обследование этих же сту-
дентов осуществлялось в конце семестра в 
тех же технологических условиях. Было вы-
явлено, что 70–80% студентов приобрели 
необходимые навыки и знания по предме-
ту «Введение в специальность», в том чис-
ле и студентки. При сдаче зачета 30–35% ис-
пытуемых показывали удовлетворительные 
знания и навыки; 38–42% – соответствова-
ли оценке «хорошо»; 25–28% – демонстри-
ровали отличные теоретические знания и 
практические умения. В этом случае прак-
тическое задание, которое было рассчитано 
на 30–35 мин рабочего времени, необходи-
мо было обосновать при помощи знаний по 
теоретической части (по заданному чертежу 
необходимо было изготовить деталь 1–2-й 
сложности: самостоятельно выбрать инстру-
мент, скорость и порядок выполнения опера-
ций; после изготовления отдать полученную 
деталь на проверку мастеру, а затем расска-

вание. Основной мотивацией студентов этих 
групп является получение высшего образо-
вания для продвижения по карьерной лест- 
нице либо для того, чтобы составить конку- 
ренцию вновь приходящим молодым спе-
циалистам. Первая группа – это студенты-
производственники, которые обучаются по 
специальностям, непосредственно связанным 
с предприятиями, на которых они работают. 
Они четко представляют возможности пред- 
приятия и способны реально прогнозировать 
развитие/упадок в определенных производ-
ственных условиях, хорошо знают технологии 
и знают, какие меры можно предпринять для 
повышения качества и эффективности своей 
работы. Это люди, которые могут при помощи 
вузовских знаний реально повысить свой про-
фессиональный уровень путем развития своей 
профессиональной компетентности в целом и 
формирования и развития/коррекции отдель-
ных компетенций.

Вторая группа – это студенты, получаю-
щие второе высшее образование. данная груп-
па также может быть разделена на инжене-
ров, которые будут работать на предприяти-
ях, связанных с направленностью инженерно-
технического вуза, и тех, кто стремится полу-
чить еще одно высшее образование, потому 
что «первое оказалось социально невостребо- 
ванным», с «ним сложно устроиться, потому  
что много таких специалистов с опытом рабо-
ты» и т.д. Эти студенты хотят перепрофили- 
роваться для того, чтобы, придя на промыш- 
ленное предприятие, иметь возможность за-
рабатывать больше, т.к. профессия инженера 
в настоящее время востребована. таким об-
разом, студенты, обладающие определенным 
опытом, который не соответствует профилю 
планируемой профессиональной деятельно-
сти, должны перепрофилироваться. Следова-
тельно, при формировании компетенций опре-
деленного рода преподавателям следует учи-
тывать, что эти студенты могут привнести не-
что новое в профессию, сопоставляя предыду-
щий опыт профессиональной деятельности и 
знания и навыки, сформированные при полу-
чении второго высшего образования, а также 
опыт практической деятельности нового на-
правления.

В начальной стадии исследования по ре-
ализации данного принципа было выявле-
но, что в рассматриваемые вузы поступа-
ли люди с различным начальным производ-
ственным опытом. У студентов дневного от-
деления в рамках дисциплины «Введение в 
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что заочников просили сделать самостоятель-
ные заключения (и обосновать их) о необходи- 
мости модернизации инструментов и обору-
дования. В результате лишь 68 – 71% смогли 
грамотно оценить возможности существую-
щих технологий, связанных с обработкой ре-
занием (увидеть недостатки и предложить 
нечто новое с соответствующим теоретиче-
ским обоснованием). В это число вошли за-
очники с реальным производственным ста- 
жем, знанием возможностей предприятия и 
желанием продолжать профессиональную 
деятельность в своей производственной сфе-
ре. Следовательно, зная реальную производ-
ственную среду, возможности трансформа-
ции технологий с течением времени, реаль-
ные материальные возможности конкретно-
го предприятия, студенты могут создавать и 
реализовывать свои инженерные новшества 
для эффективности и экономичности изго-
товления и ремонта деталей подвижного  
состава.

И наконец, исследования, связанные со 
студентами, получающими второе высшее об-
разование. На первый взгляд, результат оцен-
ки начального опыта этой группы вызывает 
удивление, т.к. 80 – 95% этих студентов пред-
ставляли, какой деятельностью они будут за-
ниматься в случае удачного трудоустройства 
по специальности. кроме того, в 2008–2010 гг. 
курсовые проекты, связанные с машинострои-
тельным оборудованием (как у студентов спе-
циальности «технология транспортного ма-
шиностроения» Сибирского государственно-
го университета путей сообщения, так и у сту-
дентов специальности «Локомотивы» Омско-
го государственного университета путей сооб-
щения), вызвали интерес производственников 
из-за оригинальности инженерных идей, ко-
торые отличались простотой и малой стоимо-
стью их реализации. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что оптимизировать обуче-
ние профессиональным дисциплинам необхо-
димо с учетом имеющегося производственно-
го опыта обучающихся. В процессе обучения 
необходимо формировать/корректировать их 
взгляд на возможности реального производ-
ства. В результате оптимизации профессио-
нального обучения на основе существующих 
информационных, технико-технологических и 
производственных сред у студентов постепен-
но формируются необходимые квалификаци-
онные и профессионально-личностные харак-
теристики, которые являются взаимосвязан-

зать, как, в какой последовательности, при 
помощи чего выполнялась данная деталь). 
таким образом, в процессе обучения на пер-
вом этапе у студентов дневного отделения 
формировалось представление о возможно-
сти обоснования действий инженерного ха-
рактера в производственно-технологической 
среде, искусственно созданной в лаборато-
рии вуза.

Второй этап исследований был связан с 
использованием полученного опыта и зна-
ний на реально существующем производ-
стве в условиях производственных цехов 
различных депо западно-Сибирской желез-
ной дороги. Это связано с тем, что большин-
ство целевиков проходят производствен-
ную практику в различных подразделени-
ях предприятия-работодателя. как правило, 
этими подразделениями являются различ-
ные цехи по ремонту элементов подвижно-
го состава (колесных пар, тележек вагонов, 
рессор, автосцепных устройств и т.д.).

технико-технологическим заданием для 
студентов являлся самостоятельный сравни- 
тельный анализ производственного и лабора-
торного оборудования (возможности, недо-
статки, необходимые устройства, приспособ- 
ления и т.д.). На основе этого анализа при  
изучении на последующих курсах дисциплин 
«теория резания» и «технология восстановле-
ния» им предлагалось по варианту рассчитать 
и спроектировать технологию изготовления/
восстановления какого-либо элемента под-
вижного состава с учетом возможностей лабо-
раторного (для опытной партии) и реального  
производственного (серийного или поточного 
производства) оборудования.

что касается студентов заочного отде-
ления, то выявить производственные навы-
ки/знания и уровень производственного опы-
та оказалось сложнее. Это связано с тем, что 
время, отведенное для аудиторных занятий, не 
позволяло досконально определить практиче-
ские умения и навыки. знания и умения были 
проверены с помощью тестовых заданий, ка-
сающихся оборудования, инструментов, чер-
тежей, технологических маршрутов и техно-
логических карт. В результате 80% тестируе-
мых производственников ответили на эти во-
просы удовлетворительно, поэтому им пред-
ложили выполнить курсовые проекты/работы 
по дисциплинам «теория резания» и «Проек-
тирование машиностроительного оборудова-
ния». Отличие этих проектов от работ, выпол- 
няемых студентами-очниками, состояло в том, 
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Principle of direct communication  
and feedback from production  
in professional training  
of modern engineers

There is shown one of the principles of the system of 
optimizing the system of students training in engi-
neering and technical higher schools. The principle 
is described on the basis of regulations of future en-
gineers training. Besides, there is described the frag-
mentary experiment that demonstrates the possibili-
ty of the principle use in the conditions of students 
training.
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ными составляющими целостной профессио-
нальной компетентности.

Оптимизируя процесс обучения профес-
сиональным дисциплинам, преподаватель 
должен осознавать, что получить полноцен-
ного компетентного инженера возможно,  
если использовать данную систему взаимо- 
связанных принципов, поскольку применение  
какого-либо отдельного принципа без учета 
других не даст ожидаемого результата. хотя 
«для конкретных условий обучения необходи-
мо выделить ведущий…, основываясь на ко-
тором строится технологическая модель опти-
мизации» [1]. Исходя из теории соподчинен-
ности принципов, ведущим принципом опти- 
мизации обучения профессиональным дисцип- 
линам для получения востребованного ком- 
петентного инженера соответствующего уров-
ня, с нашей точки зрения, нужно признать 
принцип прямой и обратной связи с производ-
ством, поскольку, руководствуясь этим прин-
ципом, «педагог отдает предпочтение в отборе 
механизмов своего воздействия соответствую-
щим дидактическим условиям (а не жестким 
традиционным средствам)» [4]. Все усилия 
педагог направляет на получение ожидаемо-
го результата – специалиста, востребованного 
на предприятиях определенной отрасли (либо 
конкретных предприятиях-работодателях). При 
этом принцип осознанной перспективы позволя-
ет преподавателю развивать у студентов умение 
прогнозировать возможности профессиональ-
ной самореализации и карьерного роста на кон-
кретном предприятии. Принцип индивидуаль-
ного проектирования профессионального обу-
чения помогает преподавателю подобрать необ-
ходимый педагогический инструментарий (фор-
мы, методы и др.) для «плавного» направления 
студента по выбранной траектории обучения 
с указанием обязательных и индивидуальных 
требований к компетентности инженера. кроме 
того, принцип психологической комфортности 
дает возможность в период подготовки инжене-
ров определенного уровня максимально адапти-
ровать будущего молодого специалиста к психо-
логической и производственно-личностной ат-
мосфере предприятия.
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