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Современная социально-экономическая ситуация в России диктует новые 

требования к подготовке рабочих кадров. Высококвалифицированный рабочий 

на сегодняшний день это выпускник образовательных организаций среднего 

профессионального образования – техник высокотехнологичной отрасли. Дина-

мичный рост наукоёмких современных технологий изготовления высокоточных, 

уникальных изделий требует от техника высокотехнологичной отрасли совер-

шенно иного практического подхода при изучении информационных техноло-

гий, основ программирования, компьютерной графики, основ компьютерной ди-

агностики и определения эксплуатационных характеристик оборудования. 
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Но подготовка современных техников высокотехнологичной отрасли в 

большинстве своем не удовлетворяет требованиям производства ввиду отсут-

ствия у них профессиональных компетенций, необходимых для выполнения ак-

туальных технических задач при работе на высокотехнологичном оборудовании. 

О чем свидетельствуют такие факты как необходимое переобучение/дополни-

тельное обучение вновь принятых работников на высокотехнологичное предпри-

ятие. Так как на сегодняшний день не существует эффективной системы профес-

сиональной подготовки специалистов, владеющих современными технологиями 

изготовления высокоточных изделий [2; 3]. 

В ходе исследования нами выявлено структурное содержание компонентов 

профессиональных компетенций техников высокотехнологичной отрасли, кото-

рое дает возможность оценить профессиональные компетенции по следующим 

критериям: мотивационно-ценностный, когнитивный деятельностный. 

Подробно рассмотрим когнитивный критерий, который позволяет оценить 

теоретическую подготовку будущих техников через проверку знаний: 

1. Основ единой системы конструкторской документации, правил, приемов, 

методов инженерной и компьютерной графики. 

2. Способов получения заготовок, основ проектирования технологических 

процессов изготовления высокоточных сложных изделий. 

3. Основ программирования для высокотехнологичного автоматизирован-

ного оборудования. 

4. Основ систем автоматизированного проектирования технологических 

процессов изготовления сложных высокоточных деталей. 

5. Приемов работы на высокотехничном оборудовании, основы диагно-

стики данного оборудования [4]. 

Формирование профессиональных компетенций с учетом выбранных кри-

териев мы осуществляли посредством междисциплинарного интегративного 

проектирования, которое осуществляется в рамках компетентностно-деятель-
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ностного подхода, позволяющего осуществить на практике интеграцию компо-

нентов профессиональных компетенций и смоделировать в процессе обучения 

интегрированный характер будущей профессиональной деятельности. 

Междисциплинарное интегративное проектирование направлено на форми-

рование профессиональных компетенций через целостный взгляд на специаль-

ность, будущий вид профессиональной деятельности техника в рамках компе-

тентностно-деятельностного подхода. 

Данная система придерживается позиции высказанной Н.П. Чурляевой: 

«для выхода на оптимальный – уровень компетентности, модульные дисци-

плины, объединённые одной целью и взаимосвязанные содержательно, требуют 

применения родственных технологий. В конечном итоге достижение этой цели 

должно вызвать у обучающегося устойчивую мотивацию к учебной деятельно-

сти» [1]. Различные технологии, направленные на структурирование модели, до-

полнительно предлагают выявление и выбор лучшей альтернативы. 

При проектировании структуры учебно-производственного материала меж-

дисциплинарного интегративного проектирования сначала вычленяются относи-

тельно самостоятельные, содержательно значимые структурные единицы (учеб-

ные элементы: блоки, модули, модульные единицы), затем проводится покомпо-

нентный анализ каждой из выделенных единиц и выявляется характер и тип вза-

имосвязи между ними. Содержательная часть структурных единиц должна удо-

влетворять требованиям, как: 

− возможность раскрытия основных, значимых фундаментальных знаний 

по дисциплинам; 

− выраженная профессиональная направленность; 

− учет междисциплинарных связей и интегративного характера профессио-

нальной деятельности; 

− политехническая направленность, которая способствует формированию 

представлений об общих принципах современного высокотехнологичного про-

изводства; 
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− региональная и отраслевая значимость содержания дисциплины или мо-

дуля; 

− проработка производственно-ситуационных заданий. 

Рассмотрим часть междисциплинарного интегративного проектирования на 

примере вида деятельности техника высокотехнологичной отрасли выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

«Оператор станков с программным управлением». 

I этап начинается со второго курса обучения и охватывает пять общепро-

фессиональных дисциплин и учебную практику общим количеством часов 956: 

1. Инженерная графика – 191 час. 

2. Техническая механика – 186 часов. 

3. Процессы формообразования и инструменты – 120 часов. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация – 96 часов. 

5. Материаловедение – 148 часов. 

6. Учебная практика – 215 часов. 

Дисциплины изучаются одновременно, студенты получают сквозное произ-

водственно-ситуационное задание, утвержденное работодателями. 

Производственно-ситуационное задание выглядит следующим образом: 

1. Выполнить чертеж высокоточной детали в соответствии с Единой систе-

мой конструкторской документации (инженерная графика, метрология, стандар-

тизация и сертификация). 

2. Провести расчет центра тяжести, определить объем, массу детали по вы-

полняемому чертежу (инженерная графика, техническая механика, материалове-

дение). 

3. Произвести выбор оптимального способа получения заготовки для задан-

ной высокоточной детали (материаловедение, процессы формообразования и ин-

струмент). 

4. Выбор инструментов для обработки высокоточной детали по выполняе-

мому чертежу (инженерная графика, процессы формообразования и инстру-

мент). 
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5. Описание высокоточной детали по выполняемому чертежу. Выбор спо-

соба получения заготовки исходя из свойств материала заданной детали по чер-

тежу, описание технологичности конструкции (инженерная графика, метроло-

гия, стандартизация и сертификация, материаловедение, процессы формообразо-

вания и инструменты). 

6. Изготовить деталь по выполняемому чертежу на универсальном оборудо-

вании (учебная практика). 

 

Рис. 1. Когнитивный критерий профессиональных компетенций техников высо-

котехнологичной отрасли 
 

Таким образом, выявленное в ходе исследования противоречие между вос-

требованностью на современном высокотехнологичном производстве техников, 

владеющих современными технологиями изготовления высокоточных изделий, 
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и отсутствием эффективной системы подготовки таких специалистов, опреде-

лило проблему необходимости построения современной системы подготовки 

специалистов для высокотехнологичной отрасли, решение которой находится 

использовании междисциплинарного интегративного проектирования в учебно-

производственном процессе подготовки техников высокотехнологичной от-

расли. 

Данная система профессиональной подготовки обеспечит подготовку со-

временного конкурентоспособного специалиста на рынке труда высокотехноло-

гичного сектора производства. Так как через нее происходит формирование про-

фессиональных компетенций путем обогащения профессиональным, специали-

зированным контекстом содержания общепрофессиональной и специальной 

подготовки будущего техника и целенаправленное ориентирования будущих 

техников на мобильное решение реальных профессиональных задач, а также 

проектирование своей индивидуальной траектории профессионального разви-

тия. 
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