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Проблема и цель. Исследование посвящено проблеме повышения качества подготовки кадров 
для высокотехнологичного производства и науки. Цель статьи – нахождение путей сокращения 
срока адаптации молодого специалиста на предприятии. 
Методология. Исследование проводилось на основе анализа сложившейся ситуации в процессе 
подготовки молодых специалистов. 
Результаты. Определены проблемы, связанные с адаптацией выпускников технического вуза на 
производстве. 
Выводы. Предложен комплексный набор мер, направленных на повышение качества подготовки 
специалистов для высокотехнологичного производства и науки. 
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Проблема и цель. Важнейшим условием достижения устойчивых высоких темпов экономи-

ческого роста является развитие высокотехнологичных отраслей, для которых необходимо обеспе-
чить подготовку соответствующих высококвалифицированных кадров специалистов и ученых [1, 2]. 
Основной целью реформирования системы высшего образования, призванного отражать новые за-
просы современного общества, является повышение качества обучения студентов, в том числе для 
улучшения их адаптации к применяемым на высокотехнологичных предприятиях современным тех-
нологиям и оборудованию [3, 4]. 

Методология. В настоящее время один из критериев качества образовательных систем –
повышение эффективности учебного процесса. По сути, в итоговом профессиональном уровне спе-
циалиста отражается качество компонентов образовательной системы или образовательного процес-
са [5]. При этом возникает проблема независимой оценки соответствия достигнутой в конкретном 
случае эффективности требованиям, предъявляемым к современному образованию. В качестве тако-
го критерия все чаще начинают использовать пакеты стандартов ISO-9000-9003, ориентированных 
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на регламентацию процессов обеспечения качества. В них предусмотрена следующая система кри-
териев оценки: 

– соответствие профессиональным стандартам, учебным планам и образовательным программам; 
– использование количественных показателей оценки качества подготовки (компетентность, 

обученность) при тестировании; 
– доля самостоятельной работы студентов с обеспечением методического сопровождения по 

всем дисциплинам; 
– наличие новых направлений и специальностей в системе профессиональной подготовки; 
– оценка качества учебных материалов не только по отзывам экспертов-специалистов, но и по 

качеству их реализации. 
При этом под качеством подготовки специалиста мы будем понимать степень соответствия 

уровня его подготовки требованиям профессиональной среды, где он должен работать. Очевидно, 
что на настоящий момент общепринятого перечня показателей для оценки качества подготовки спе-
циалистов не существует.  

Результаты. В качестве одного из ключевых показателей можно предложить срок адаптации 
молодого специалиста на предприятии. Однако в настоящее время существует ряд проблем, затруд-
няющих возможность применения этого показателя. 

1. Неопределенный промежуток времени между окончанием вуза и трудоустройством. За этот 
порой значительный период времени бывший студент, как правило, находит временную работу. Если 
эта работа лежит вне его профессиональной деятельности по полученной специальности, то иная ме-
тодология и иные технологии выполнения производственных заданий начинают «размывать» ком-
плекс знаний, умений и навыков, полученных в вузе, что ведет к постепенной дисквалификации. Си-
туация усугубляется тем, что вчерашний выпускник вуза не имеет опыта самостоятельной работы.  

2. Несоответствие подходов к осуществлению профессиональной деятельности с использова-
нием технологий, преподаваемых в вузе, технологическим реалиям современного производства, т. е.  
невостребованность полученного профессионального образования [6]. При этом в рамках одного 
предприятия для выполнения одних и тех же работ могут применяться разные профессиональные 
подходы и технологии, обусловленные спецификой выполняемой работы. Ввести же все возможные 
профессиональные подходы и технологии в учебный процесс не представляется возможным из-за их 
многочисленности. Кроме того, пропагандируемое сейчас внедрение в учебный процесс иностран-
ных технологий может привести к диссонансу с технологиями, с которыми выпускник столкнется 
на производстве. Это приводит как к потере мотивации молодого специалиста, так и к вполне объ-
яснимому недовольству работодателя. Особенно ярко подобный фактор проявляется при замене в 
вузах лабораторных и практических работ на реальных объектах компьютерным моделированием. 
Еще ни одному студенту не удалось сжечь амперметр в моделирующей программе, из-за чего у мо-
лодого специалиста возникает ощущение, что реальный прибор ведет себя так же. В результате мы 
имеем вышедшие из строя приборы и жалобы работодателя на неумение молодого специалиста вы-
полнять измерения. Поскольку подобная замена происходит вследствие причин, носящих экономи-
ческий характер, следует ожидать рост подобных претензий в будущем. 

3. Ослабление культуры наставничества на фоне кампании по омоложению коллектива. При 
этом происходит не только потеря преемственности технологии выполнения работ (что не всегда 
плохо), но и утрата неформализуемых знаний (что фатально). В каждом коллективе, специализи-
рующемся на том или ином виде деятельности, есть ряд понятий, действий, профессиональных 
приемов, настолько типовых, что описывать их в документации нет смысла. Молодому же специа-
листу без помощи наставника, имеющего опыт работы по данной проблематике, самостоятельно 
разобраться в технологическом процессе крайне сложно.  

4. Расширение рамок профессиональной деятельности. По мере развития современной техно-
логической базы, инструментария постоянно появляются новые подвиды профессиональной дея-
тельности, для которых требуется набор знаний и умений, отличный от базового. До недавнего вре-
мени ситуацию спасала разработка новых специализаций в рамках единого образовательного стан-
дарта. Однако сейчас понятие специализации становится слишком широким. В качестве примера 
можно привести перечень необходимых знаний и умений из профессионального стандарта «Инже-
нер по приборам ориентации, навигации и стабилизации летательных аппаратов в ракетно-
космической промышленности», размещенного на сайте Минтруда [7]. 
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Для иллюстрации возьмем только одну обобщенную трудовую функцию (ОТФ) «Выполнение 
работ в рамках создания приборов ориентации, навигации и стабилизации летательных аппаратов и 
их составных частей на всех этапах жизненного цикла, соответствующих требованиям технического 
задания, нормативной и технической документации» (код А в тексте стандарта). Эта ОТФ выбрана 
потому, что является «точкой входа» в профессию: не требует предварительного опыта работы, а 
значит, может выполняться молодым специалистом. Выполняющий эту функцию сотрудник работа-
ет в должности инженера-конструктора или специалиста по приборам ориентации, навигации и ста-
билизации летательных аппаратов в ракетно-космической промышленности, что, несомненно, явля-
ется одной из специализаций (существующей или планируемой) по специальности 25.003 «Инженер 
по приборам ориентации, навигации и стабилизации летательных аппаратов в ракетно-космической 
промышленности» (код и название специальности взяты из текста стандарта). 

Обобщенная трудовая функция предполагает шесть трудовых функций.  
А01/6. Разработка отдельных деталей и узлов приборов ориентации, навигации и стабилиза-

ции летательных аппаратов. 
А/02.6. Разработка проектов приборов ориентации, навигации и стабилизации летательных 

аппаратов и их составных частей. 
А/03.6. Разработка проектно-конструкторской, конструкторской и эксплуатационной доку-

ментации. 
А/04.6. Сопровождение процесса изготовления приборов ориентации, навигации и стабилиза-

ции летательных аппаратов и их составных частей. 
А/05.6. Подготовка, проведение испытаний и анализ результатов испытаний приборов ориен-

тации, навигации и стабилизации летательных аппаратов и их составных частей. 
А/06.6. Анализ и оценка работы приборов ориентации, навигации и стабилизации летательных 

аппаратов и их составных частей в процессе эксплуатации; подготовка и освоение серийного производ-
ства приборов ориентации, навигации и стабилизации летательных аппаратов и их составных частей. 

Судя по содержанию этих трудовых функций, молодой специалист, прошедший обучение в 
рамках данной специализации, может, по усмотрению кадровой службы, заниматься проведением 
НИР, ОКР, технологической, эксплуатационной (в плане сопровождения) или испытательной дея-
тельностью. Всё это разноплановые виды деятельности, и они требуют существенно разных наборов 
необходимых знаний и умений. 

Предполагается, что в вузе он овладел знаниями и умениями, позволяющими работать во всех 
САПР, необходимых для каждого из этих видов деятельности. Однако, учитывая то, что только 
один САПР требует минимум двух семестровых курсов (сначала студент должен освоить САПР как 
инструмент, а затем – научиться использовать этот же САПР для профессиональной деятельности), 
полноценное обучение всем нюансам всех шести видов деятельности за время обучения в вузе пред-
ставляется труднодостижимым. 

Облегчить решение подобной проблемы могло бы массовое привлечение для преподавания дисцип-
лин профессионального цикла (особенно практико-ориентированных) почасовиков, работающих по дан-
ному направлению деятельности, однако это противоречит как официальной политике в образовании, так 
и интересам работодателя, не одобряющего отвлечение высококлассных специалистов на обучение.  

В связи с тем, что профессиональная деятельность молодого специалиста, прошедшего обучение в 
рамках определенной специализации, предполагает проведение НИР, ОКР и осуществление технологи-
ческой, эксплуатационной (в плане сопровождения) или испытательной деятельности, то он должен 
владеть разноплановым набором необходимых знаний и умений. Вместе с тем полученные в вузе знания 
и умения основаны чаще всего на обучении с использованием не реального производственного обору-
дования, а виртуальных экранных моделей этого оборудования и виртуальной же имитации производст-
венных процессов. Решение данной проблемы лежит в сфере развития системы дуального обучения, 
основанной на сотрудничестве образовательных организаций и предприятий-работодателей. При дуаль-
ном обучении студенты работают в реальных производственных условиях под руководством опытных 
наставников как в период производственных практик, так и в период дипломного проектирования. 

Выводы. Наряду с развитием дуального обучения необходима модернизация всей системы 
непрерывного инженерного образования, начиная с организации профессиональной ориентации 
школьников на освоение инженерных специальностей, совершенствования методик обучения буду-
щих инженеров в инновационной образовательной среде и заканчивая развитием системы дополни-
тельного профессионального образования инженерно-технических работников [8, 9, 10]. 
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Современное развитие науки и производства предполагает постоянное расширение рамок 
профессиональной деятельности в силу развития технологической базы, инструментария и пр. Это 
влечет за собой появление новых подвидов профессиональной деятельности, для которых требуется 
как минимум набор усовершенствованных знаний и умений, отличный от базового. В связи с этим 
целесообразна разработка специалистами вуза совместно с работодателями новых специализаций, 
соответствующих актуальным требованиям высокотехнологичного производства и науки. 

Таким образом, комплексное применение мер, направленных на повышение качества подго-
товки специалистов для высокотехнологичного производства и науки, будет способствовать умень-
шению срока адаптации молодого специалиста на предприятии. 
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TECHNICAL  HIGH  SCHOOL  GRADUATES  ADAPTATION  TO  PROFESSIONAL  ACTIVITY  
IN  THE  FIELD  OF  HIGH-TECH  PRODUCTION  AND  SCIENCE 

 
Introduction. This is a research on specialists training quality improvement for high-tech production 

and science. The purpose of the article is to find the ways reducing adaptation period of a young specialist 
at an enterprise. 

Materials and Methods. The research was carried out on the basis of the current situation analysis 
in the process of young specialists training. 

Results. The problems are associated with the adaptation of technical universities graduates at their 
workplaces. 

Conclusions. A comprehensive set of measures aimed at specialists training quality improvement for 
high-tech production and science has been proposed. 

Keywords: adaptation of high school graduates, quality of education, quality criteria of educational 
systems, engineering education, high-tech production  
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