0-780720
На правах рукописи

ДЬЯЧКОВ Юрий Алексеевич

КОРПОРАТИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
СТУДЕНТОВ ССУЗ В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

13.00.01 -

общая педагогика, история педагогики и образования

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Казань

2010

Работа выполнена в лаборатории специальной и практической подготовки
учреждения Российской академии образования «Институт педагогики и психоло
гии профессионального образования»

Научные руководители: доктор педагогических наук, профессор
Корчагин Евгений Александрович,
доктор педагогических наук,

Бухмин Владимир Сергеевич
Официальные оппоненты: доктор педагогиче-:ких наук, профессор

Кондратьев Владимир Владимирович
кандидат педагогических наук, доцент

Шайдуллин Ильдар Ядкарович

Ведущее учреждение: ГОУ ВПО «Московский городской
педагогический университет»

« 24 » февраля 201 О г. в 1О часов на заседании диссертаци
008.012.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени

Защита состоится
онного совета Д
доктора

педагогических

наук

и

доктора

психолоrи•1еских

наук

при

учреждении

Российской академии образования «Институт педагогики и психологии профес
сионального образования» по адресу:

420039,

г. Казань, ул. Исаева,

12

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института
Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте учреж
дения Российской академии образования «Институт педагогики и психологии про

фессионального

образования»

<~>

января

2010

r.:

htpp ://www .kcn.ru/tat_ru/science/ispo_rao
Автореферат разослан«

22

»января

2010 г.

i~fi1iiii\i\EПШ
0000623239

Ученый секретарь
диссертационного совета

А.Р. Масалимова

О-

180720
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность исследования . Современные социально-экономические ус

ловия, рынок труда и высокотехнологичное производство выдвигают новые требо

вания к профессиональной подготовке рабочих и специалистов . Это должны бьrrь
специалисты качественно нового

nma:

конкурентоспособные, инициативные, ком

петентные, предприимчивые , высококвалифицированные, способные обслуживать
современную технику и технологию и развивать существующее производство, го

товые полноценно и самостоятельно трудиться с первого рабочего дня , имеющие

практический опыт работы, легко адаптирующиеся к изменениям и быстро осваи
вающие

новую

технику

и технологию

современного наукоемкого производства .

Готовить таких специалистов в настоящее время невозможно без тесной связи об
разовате.:~ьного учреждения (образовательного процесса) с производством .

Для отечественного профессионального образования проблема установления
тесной взаимосвязи с производственной сферой является одной из наиболее острых и
актуальных, что подчеркивается как в работах ученых (А.М. Новиков, ИЛ . Смирнов ,
Е .В. Ткаченко и другие), так и в нормативных документах, определяющих образо

вательную политику государства в этой сфере (закон Российской Федерации "Об
образовании", Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном об
разоваюrn", Концепция модернизации российского образования на период до
года, Национа:IЬная доюрина образования в Российской Федерации до

2025

2010

года и другие).

Острота проблемы обус,1овлена тем , что в формировании востребованных

производством профессиональных компетенций будущих специалистов немало
важную роль играют предприятия . Напри:-.tер, по мнению таких известных ученых

как Э.Ф . Зеер, И.А . Зимняя, Г . В . Мухаметзянова, Дж . Равен, А. Шелтен, С.Е . Ши
шов и других , современный специалист должен обладать набором социа:rьных и

профессиональных

компетенций,

которые обеспечат ему

успешность , мобиль

ность, адаптивность, социальную защищенность на рынке труда и в профессио
нальной сфере . Обеспечить участие промышленных предприятий в процессе под

готовки профессиональных кадров и сформировать вышеназванные компетенциь
возможно в процессе корпоративной подготовки бу.r.ущих специалистов в рамках
дуальной формы обучения , которая включает в себя теоретическое обучение в ус
ловиях учебного заведения и корпоративное обучение в условиях предприятия.

Научно-методическое

обеспечение

дуальной

целевой

профессиональной

подготовки студентов в условиях ссуз разработано в ИПП ПО РАО в диссертаци
онном исследовании Л.Н . Само.:~диной; вопросы управления дуальной целевой
профессиональной подготовкой студентов в условиях ссуз рассмотрень: в диссер

тационном исс,1едовании В . М . Сохабеевым .
Необходю.юсть подготовки компетентных , востребованных производством

специа.1истов актуализирует проблему разработки модели корпоративного обуче
ния студентов в условиях предприятия .

Практическое обучение студентов в системе профессионального образова
ния рассматривалось в работах С.Я. Батышева, АЛ . Беляевой, В.П . Беспалько,

Ю.М . Живойкина, К.Н. Катханова, В.А . Полякова, И.А. Халиуллина, И.Я . Шайдул
лина, Ю . А . Якубы и других педагогов .
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Методологические основы профессионального образования, представлены в

трудах С.Я. Батышева, А.П. Беляевой, А.А. Вербицкого, Н.И. Думченко, В.А. Ер
моленко, А.А. Кирсанова, Т.Ю. Ломакиной, Г. В. Мухаметзяновой, А.М . Новикова,
В . В . Рябова, Е . В . Ткаченко, Д. А. Торопова, Р.Х . Шакурова и других ученых; общие
теоретические основы организации учебного процесса в базовой профессиональ
ной школе раскрыты в работах С.Я. Батышева, Л.А. Воловича, В.В. Кондратьева,
В.С . Ледяева, М.И. Махмутова, Н .М. Таланчука, Н.А. Читалина, В.В. Шапкина и
других исследователей .

Новые подходы к профессиональной подготовке рабочих и специалистов в
условиях стандартизации образования предложены в работах В.И . Байденко, А.Н.
Лейбовича, А.В. Леонтьева, М.В. Рыжакова, И.П. Смирнова, Е.В. Ткаченко и дру
гих авторов .

Однако следует отметить, что в работах вышеназванных ученых пока еще
недостаточно раскрыты вопросы создания моделей корпоративного обучения сту
дентов, и не в полной мере разработаны организационно-педагогические условия
проектирования и реализации таких моделей .
Анализ недагоrической теории и образовательной практики показывает, что
сегодня в профессиональной школе назрели противоvечия:

-

между необходимостью подготовки компетентных специалистов и при

ближения профессиональной подготовки к требованиям производства, сокращения

сроков адаптации и приобретения будущими специа.1истами профессиональных
компетенций, с одной стороны, и не разработанностью моделей корпоративного
обучения студентов и организационно-педагопfческих условий проектирования и
реализации таких моделей

-

- с другой .

между интегративной природой процесса профессионального образования,

обус.1овдивающей необходимость единства теоретических и практических форм
организации обучения и неучастием производства в этом процессе;
Из указанных противоречий вытекает проблема исследования: какова мо
дель корпоративной профессиональной подготовки сту,центов и организационно
педагогические условия ее проекrирования и реализации.

Цель исследования:

разработать и экспериментально проверить модель

корпоративной профессиона.'IЬной подготовки студещов ссуз и орrанизационно
педагогические условия ее проекгирования и реализации .

Объект исследования: профессиональная подготовка студентов ссуз в ус
,1овиях предприятия .

Предмет исследования: модель корпоративной профессиональной подго
товки студентов ссуз и организационно-педагогические условия ее проектирования
и реализации .

Гипотеза исследования: эффективность профессиона.1ьной подготовки сту
дентов ссуз повысится , если будет разработана и внедрена интегративная модель
корпоративной подготовки, в основу которой будут положены современные требо

вания работодателей к специалистам, и выполнены следующие орrанизационно
ледагогические условия ее проектирования и реализации :

-

~ри лроектировании.w~"
. ".

ного и ооразовательного cтaml

сопряжение профессиональ-

Л

~м .
ОБАЧЕВСКОГО
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- при реализации заявленной модели будет разработана технолошя корпора
тивной подготовки студентов ссуз.

Проблема, объект, предмет и цель обусловили следующие задачи исследо
вания:

1.

Обобщить передовой педагогический опьrr по реализации корпоративной

подготовки будущих специалистов на авиастроительных предприятиях .

2.

Разработать и экспериментально проверить модель корпоративной подго

товки будущих специалистов.

Обосновать

3.

и экспериментально проверить комплекс организационно

педаrогических условий проектирования и реализации модели корпоративной под

готовки будущих специалистов.
Теоретико-методологическую базу исследования составили теории проек

тирования и реализации содержания и технологий обучения (С.Я. Батышев , В.П.
Беспалько, М.И. Махмутов, Г.В. Мухаметзянова, А.М. Новиков и другие) ; теория

личностно-ориентированного обучения (Э.Ф . Зеер, В.В. Сериков, В.Д . Шадриков и
др.), деятельностный (А.Н . Леонтьев , Н.Ф . Талызина и др . ), системный (И . В . Блау

берг, Э.Г. Юдин и др .) и компетентностный (В.И. Байденко, В.А . Болотов, А . А.
Вербицкий, Э.Ф. Зеер, А . В. Хуторской и др . ) подходы к обучению; теория содер
жания обучения (Б.С. Гершунский, В.В. Краевский, В.С. Леднев, И.Я. Лернер, Л.Г.
Се:мушина и др.); теории гуманизации и гуманитаризации профессиона.1ьного об

разования (Л . А. Волович, Г.В. Мухаметзянова, З.Г. [iигматов и др.), теории ста

дийного (С .Я. Батышев) и дуального (К.А. Гейсслер, (. Катша и др . ) обучения.
Теоретико-методологическая
ниями

системного,

стного

подходов,

основа

исследования

личностно-ориентированного,

совокупность

которых

определялась

компетентностного ,

позволила

рассмотреть

положе

деятельно

корпоративную

профессиона.1J:Ьную подготовку студентов ссуз на научно-методическом уровне.
Методы исследования:

1.

Теоретические : системный анализ , синтез, обобщение , анализ фи.1ософ

ской, педагогической, психологической, научно-методической и техничее;кой лите

ратуры по проблеме исследования .

2.

Эмпирические: наблюдения, беседы, мониторинг, анкетирование, тестиро

вание, педагогический эксперимент.

Экспериментальную базу исследования составили ФГУП КАПО им . С.П.

Горбунова, ОАО «КТVШО» , ФГОУ СПО «Казанский авиационно-технический кол
ледж имени П .В . Демен~ъева» .
Этапы исследования.
Исследование проводилось с

2000

На первом этапе

годы)

(2000-2003

по

-

2010

гг. в три этапа:

осуществлялся анализ современного со

стояния исследуемой проблемы; определялись тема, цель, объект, предмет иссле
дования, формулировалась гипотеза, осуществлялась конкретизация задач .
На втором этапе

(2003-2006

годы)

-

выявлялись и анализирова.1ись требо

вания современного производства к системе профессионального обра.1ования, изу

чалось взаимодействие образования и производства, осуществлялось прое1<ТИрова
ние корпоративной профессиональной подготовки С1)'дентов ссуз, разрабатывалась
модель корпоративной подготовки студентов ссуз и определялись организационно
педагогические условия ее проектирования и реализации.
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На третьем этапе

(2006-2010

годы)

разрабатывалась и апробировалась

-

технология корпоративной подготовки будущих специалистов, обобщался передо
вой педагогический опыт реализации корпоративного обучения в открьпом акцио

нерном обществе «Казанское авиационно-производственное объединение и:о.tени
С.П . Горбунова», анализировались результаты зкспери..\!ентальной проверки эф

фективности корпоративной подготовки студентов ссуз в условиях предприятия .
Научная новизна исследования заключается в том, что:

1) разработана и внедрена теоретико-прикладная модель корпоративной под
готовки будущих специалистов, отражающая взаимодействие профессионального
образования и производства и включающая:

функции : осваивающую, преобразования, балансирующую , интегрирующую,
системообразующую, профессиональной адаптации, профессzюнальной социали
зации:

подходы: системный, деятельностный, интегративный;
принципы корпоративной подготовки студентов в условиях предприятия :
паритетности педагогических систем учебного заведения и предприятия, соци
ального партнерства, единства методологических оснований педагогических сис

тем учебного заведения и предприятия, профессионализации, ориентации подго
товки на достижение конечного результата

-

заданного уровня качества подго

товки будущих специалистов; соединения обучения студентов с их производитель
ным трудом; дополнительности характеристик, определяющих качества будущих
специалистов и педагогических систем учебного заведения и предприятия, органи

зации прямой и обратной связи между субъектами педагогических систем учебного
заведения и предприятия; синергетизма

-

самоорганизации педагогических систем

учебного заведения и предприятия, единства педагогi'tческого и производственного
процессов;

2)

выявлены и обоснованы условия проектирования и реализации модели:

сопряжение профессионального и образовательного стандартов; технология корпо
ративной подготовки студентов ссуз, включающая концептуальную часть и сово
купность содержательных и процессуальных компонентов.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:

-

внесен вклад в теорию практического обучения по комплексной проблеме

разработки модели и технологии корпоративной подготовки студентов в ус.1овиях
предприятия;

-

определены методологические и личностно-деятельностные основания со

пряжения профессионального и образовательного стандартов. Методологические
основания для образовательных стандартов обусловлены процессом смены образо
вательной парадигмы с когнитивно ориентированной на компетентностно ориен

тированную; для профессиональных стандартов

-

сме:ной модели экономики с пла

новой на рыночную . Личностно-деятельностные основания образовательных стан
дартов определяются их направленностью на обеспечение профессионализма дея
те.1ьности ;

профессиональных

стандартов

-

на обеспечение

профессионализма

личности .

-

выявлены особенности корпоративной подготовки студентов ссуз в услови

ях предприятия: корпоративная подготовка выполняет взаимодополняющую функ
цию по отношению к теоретическому обучению; студенты получают трудовые на-
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выки, способствующие их последующему непрерывному профессиональном.у об
разованmо в изменяющихся условиях современного рынка труда; предприятия на

прямую участвуют в профессиона,1ьном образовании, предоставляют возможности
для практического обучения и для работы студентам и несут все связанные с этим
расходы; учебные заведения на равноправной основе сотрудничают с предпри

ятиями, на базе которых осуществляется корпоративное обучение; финансирование

корпоративного обучения осуществляется с долевым участием федерального бюд
жета, бюджетов субъектов, муниuипалитетов, предприятий; реализуется принuип
межведомственного и межотраслевого взаи..\tодействия для консолидации матери
альных и кадровых ресурсов и оптимальной организации подготовки кадров; про

водятся мониторинговые исследования, анализ потребности предприятий в кадрах,

что позволяет обеспечить гибкое изменение в количестве абитуриентов для подго
товки по той или иной специальности; первостепенное внимание уделяется созда

нию современной учебной базы, предприятия предосrавляют свои базы с оборудо
ванием последнего поколения.

Практическая значимость исследования заключается :

-

в повышении конкурентоспособности и профессиональной мобильности

выпускников на рынке труда;

-

в определении путей взаимодействия профессионального образования и

производства в вопросах подготовки кадров, направленных на развитие, как произ

водства, так и образования, и учитывающих динамику социальных ориентиров и
меняющуюся конъюнктуру на рынке труда;

- в разработке

методических рекомендаций, позволяющих повысить качество

подготовки кадров в соответствии с требованиями работодателей;

-

в обеспечении выпускникам социальной защищенности и широких воз

можностей для трудоустройства .
Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловлены

выбором методологических позиций; применением разнqобразных методов иссле
дования, позволяющих проводить взаимопроверку полученных данных и давать им

объектиl!ную оценку; анализом и обобщением опыта работы ссуз по корпоратив

ной профессиональной подготовке студентов в условиях социального партнерства
с предприятиями.

Личное участие автора исследования состоит в теоретической и практиче

ской разработке основных по.1ожений, нормативной документации, непосредст
венном руководстве и участии в опьпно-экспериментальной работе.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Основные

результаты

исследования

нашли

отражение

в

научно

методических пособиях, научных статьях и тезисах, которые используются учеб
ными заведениями и предприятиями в процессе профессиональной подготовки
специалистов для авиастроительной отрасли России. Основные итоги

исследова~

ния докладывались на международных, всероссийских, межрегиональных научно

практических семинарах и конференциях, в том числе:

Международной научно-практической конференции «Подготовка компе
тентного специалиста в условиях образовательного кластера: модели, технологии,
качество» (г. Казань,

16

апреля

2009

г . );
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Международной научно-практической конференции «Взаимосвязь профес
сионального образования, бизнеса и производства как фактор подготовки конку

рентоспособного специалиста» (г. Казань,

1О

апреля 2;юs г. );

Всероссийской научно-практической конференции «Развитие многоуровне

вой системы подготовки специалистов в области машиностроения»

(23

апреля

2009

г., г. Зеленодольск);

Всероссийском научно-практическом семинаре «Дуальная форма профес
сиональной подготовки компетентных специалистов: опыт, проблемы, перспекти
вы развития» (г. Казань,

26-27

Межрегиональной

марта

2009

г.);

научно-практической

конференции

«Многоуровневая

подготовка компетентных специалистов в условиях опережающей стандартизации

профессионального образованию> (г. Казань,

19

ноября

2009

года);

Межрегиональной научно-практической конференции «Профессиональное
образование и производство: проблемы социального партнерства, професеиональ

ной подготовки и трудоустройства выпускников» (г. Казань,

29

ноября

2007

года);

а также на методолоrическо?lt семинаре Института педагогики и психологии про

фессионального образования РАО . По результатам нсследования подготовлено и
опубликовано свыше

16

работ общим объемом более

12

п .л . Результаты исс,1едо

вания внедрены в пракrику работы ОАО КАПО им. С.П. Горбунова и Казанского
авиационно-технического колледжа им. П.В. де.ментьева .
На защиту выносятся:

1.

Модель корпоративной подготовки студентов ссуз, вкточающая функnии,

подходы, принципы .

2.

Условия проектирования и реализации модели : сопряжение профессио

на.аьного и образовательного стандартов; технология корпоративной подготовки
студентов ссуз, включающая концептуальную часть и совокупность содержатель
ных и процессуальных компонентов.

Структура диссертации. Диссертационная работа объёмом

189 страниц со
6 параграфов, заключения, списка лите
приложений и содержит 4 рисунка, 20 таблиц .

стоит из введения, двух глав, включающих

ратуры

( 154

наименования), 4-х

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены его

цель , объект, предмет и задачи; представлены гипотеза, научная новизна, теорети
ческая и практическая значимость работы.
В первой г.1аве «.Проектирование корпоративной профессиональной подго

товки студентов ссуз» проведен анализ и обоснованы требования современного
производства к системе профессионального образования; раскрывается взаимодей

ствие профессионального и образовательного стандартов как условие проектиро
вания корпоративной подготовки студентов ссуз, разработана модель корпоратив
ной подготовки студентов ссуз

.

Анализ требований работодателей к системе профессионального образова

ния показал: во-первых, требования работодателей носят вариативный, изменяю

щийся характер и обус.:ювлены изменениями, происходящими в экономике; во
вторых, изменился подход к формированию заказа · на подготовку кадров: заказ
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стал все более строиться на основе прямых требований работодателя к качеству
подготовки специалистов; в-третьих, в течение последних

4-5

лет проблема соот

ветствия профессиональной подготовки специалистов требованиям производства
стала одной из самых актуальных как для предприятий, так и для учебных заведе
ний .

Современное общество, производство, рынки ,товаров, услуг и труда отли

чаются высокой степенью динамизма, неопределенности, быстрыми темпами пе
ремен. Динамизм и неопределенность становятся характеристиками всех сторон
нашей жизни, проявляются на всех уровнях

-

глобальном, регионально:11 , социаль

ном, индивидуальном. Эти принципиально новые условия выдвигают иные требо

вания к подготовке специалистов на всех уровнях профессионального образования.
Современный работодатель заинтересован в таком работнике, который способен :
гибко адаmироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно при
обретать знания, умело применять их на практике для решения разнообразных
проблем ; самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в ре
альном мире трудности и искать пути рационального их преодоления, используя

современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретенные
им знания могут быть применены в окружающей действительности; бьпь способ
ным генерировать новые идеи, творчески мыслить; грамотно работать с информа
цией ; быть коммуникабельным, контактным в различных социальных rруппах,
уметь работать сообща в разных областях, предотвращая конфликтные ситуации

или умело выходить из них; самостоятельно трудиться над развитием собственного
интеллекта, культурного уровня .

В качестве основного критерия, который выдвигает работодатель сегодня

-

готовность выпускника полноценно работать с первого дня после окончания учеб
ного заведения. Для подготовки таких специалистов необходимо , чтобы в форми
ровании знаний, умений, навыков принимали участие заказчики кадров, как соци

альные партнеры профессионального учебного заведения. Совместная деятель
ность предприятий и учебных заведений по подготовке специалистов может бьпь
осуществлена в рамках корпоративного обучения студентов ссуз в условиях пред
приятия-заказчика кадров.

Сущность корпоративной подготовки заключается в организации и проведе

нии практического обучения и самостоятельной работы студентов учебного заве
дения в условиях предприятия. Это позволяе;r рассматривать практическую подго

товку и работу на предприятии, во-первых, как вза11модополняющие друг друга,
во- вторых, как обеспечивающие преемственность образования и производства. Ос
новной целью корпоративной подготовки является закрепление и совершенствова

ние профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоре

тического обучения, а также формирование корпоративных качеств личности бу
дущего специалиста, необходимых для выполнеюu~ профессиональных функций на
ДОЛЖНОМ уровне .

Выявлены особенности корпоративной подготовки студентов ссуз в услови
ях предприятия: корпоративная подготовка выполняет взаимодополняющую функ

цию по отношению к теоретическому обучению; студенты получают трудовые на

выки, способствующие их последующему непрерывному профессиональному об
разованию в изменяющихся условиях современного рынка труда; предприятия на-
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прямую участвуют в профессиональном образовании, предоставляют возможности

для практического обучения и для работы студентам и несут все связанные с этим
расходы; учебные заведения на равноправной основе сотрудничают с предпри

ятиями, на базе которых осуществляется корпоративное обучение; финансирование

корпоративного обучения осуществляется с долевым участием федерального бюд

жета, бюдЖетов субъектов, муниципалитетов, предприятий; реализуется принцип
межведомственного и межотраслевого взаимодействия для консолидации матери
альных и кадровых ресурсов и оптимальной организации подготовки кадров; про

водятся мониторинговые исследования, анализ потрерности предприятий в кадрах,

что позво:~яет .обеспечить гибкое изменение в количестве абитуриентов для подго
товки по той или иной специальности; первостепенное внимание уделяется созда

нию современной учебной базы, предприятия предоставляют свои базы с оборудо
ванием последнего поколения. Указанные особенности способствуют тому, что
корпоративная подготовка, во-первых, обеспечивает становление и развитие лич

ности будущего специалиста, во-вторых, его успешную профессиональную адаrrта
цию и социализацию.

Корпоративная подготовка позволяет сформировать у будущих специали

стов востребованные производством профессиональные компетенции в течение

срока их обУчения в ссуз. Условием проектирования такой подготовки служит
взаимодействие профессиона..1ьного и образовательного стандартов. В работе оп
ределены

методологические

и личностно-деятельностные

основания

сопряжения

профессионального и образовательного стандартов .
Методологические основания для образовательных стандартов · обусловлены

процессом смены образовательной парадигмы с когНитивно ориентированной на
компетентностно орнентированную, для профессиональных стандартов

-

сменой

модели экономики с плановой на рыночную . Личностно-деятельностные основа

ния для образовательных стандартов направлены на обеспечение профессионализ
ма деятельности, для профессиональных стандартов

-

на обеспечение профессио

нализма личности.

В работе раскрывается сопряжение профессионального и образовательного
стандартов и профессиональных компетенций по видам трудовой и профессио
нальной деятельности специалистов.

С учетом требований производства и сопряжения профессионального и об
разовательного стандартов разработана модель корпоративной подготовки буду
щих специалистов, отражающая взаимодействие профессионального образования и

производства и включающая функции:
образования,

3)

1)

осваивающую функцию,

балансирующую функцию,

мообразующую функцию,

6)

4)

2)

функцию пре

интегрирующую функцию,

функцию профессионал;,ной адаптации,

7)

5)

систе

функцию

профессиональной социализации; системный, деятельностный и интеrративный
подходы,

позволяющие рассматривать предприятие как педагогическую систему,

предполагающие активную личностную самореализацию будущего специалиста в

разнообразных видах профессиональной деятельности, способствующие решению

задач как собственно профессионального обучения (подготовки) , так и общекуль
турного развития личности студента; цринципы: паритетности педагогических сис

тем учебного заведения и предприятия, предполагающего их равнозначность, рав
ноправность в процессе функционирования; социального партнерства, предпола-
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гающего направленность педагогических систем учебного заведения и предпри
ятия на достижение единой образовательной цели

-

на подготовку специалиста оп

реде.~енной квалификации с определенными социально-профессиональными ха
рактеристиками как результата обучения; единства методологических оснований,
обуслов.~енного тем, что общая цель диктует необходимость опоры в обучении на
единые методологические основания педагогических систем учебного заведения и
предприятия; профессионализации, определяющего направленность подготовки на
профессиональную деятельность специалиста; ориентации подготовки на достиже
ние конечного результата

-

заданного уровня качества подготовки будущих спе

циалистов ; соединения обучения студентов с их производительным трудом; допол
нительности характеристик, определяющих качества будущих специалистов и ха

рактеристик педагогических систем учебного заведе!рiЯ и предприятия, подготав
ливающих этих будущих специалистов; организации прямой и обратной связи ме
жду субъектами педагогических систем учебного заведения и предприятия ; синер
гетизма
ятия

-

самоорганизации педагогических систем учебного заведения и предпри

-

создание в рамках коллекumной работы по подготовке будущих специали

стов единства ценностных ориентаций, мотивов, стимулов, содержания и целей
деятельности;

-

единства педагогического и производственного процессов , привле

чение к подготовке студентов наиболее опытных педагогов и специалистов пред
приятий; условия проектирования и реализации модели (рис .

1).

Социальное nартмерстео,

~~~-~---П=р~еДn_р_и_я_т_и_
е-~~

1

взаим~дейС"fв~ Учебное заведение

"

Требования

--i
1

производства"..; Сопряжение ;+ Требования

f

(ПС)

-

---· -

тое

Методологические подходы

L

14-j

~-------.=r:
__ __fJf?t.1HЦИ_!1_~ . .. ____ -- - - .
t""-i1
с=технология корnор~НойПОДГОТовкИ·--·-";..J

Выпускник учеJного заведения

Рис .

1. Модель корпоративной

1

подготовки студентов

Модель корпоративной подготовки студентов с;;уз позволяет:

- свести до минимума время адаптации выпускника на рабочем месте ;
- обеспечить мобильность подготавливаемых специалистов при освоении

и

разработке принципиально новых технологий, ускоренный рост профессионально
го мастерства выпускников;
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-

подготовить предложения по совершенствощшюо содержания и процесса

подготовки будущих специалистов;

-

обеспечить эффективную обратную связь предприятия и учебного заведе-

-

обеспечить независимую оценку качества подготовки будущих специали-

ния;

стов.

Во второй главе «Реализация корпоративной профессионалtJной подготовки
студентов ссуз в условиях предприятия» раскрывается технологии корпоративной

подготовки будущих специалистов, в основе которой лежит взаимодействие обра
зования и производства, обобщается передовой педагогический оПЪiт реализации

корпоративного обучения в открьпом акционерном обществе «Казанское авиаци
онно-производственное объединение имени СЛ. Горбунова», анализируются ре
зультаты экспериментальной проверки эффективности корпоративной подготовки
студентов ссуз в условиях предприятия.

Концептуальную основу технологии корпоративной подготовки студентов в
условиях

предприятия

составляют

системный,

деятельностный,

личностно

ориентированный подходы и принципы соединения обучения с производительным
трудом; преемственности теоретического и практического обучения; проблемности
при изменении технико-технологических, организационно-экономических условий
труда; интеграции и дифференциации знаний и действий в процессе формирования

профессиональных компетенций студентов; мотивации и технологический прин

цип, способствующий интеграции естественнонаучных, технических, экономиче
ских и технологических знаний в структуре корпоративного обучения и обеспечи
вающий более глубокую политехническую подготовку студентов, внедрение диф
ференцированной технологической подготовки в разных видах практики.
Технология корпоративного обучения носит пракrико-ориентированный ха
рактер и предусматривает поэтапную реализацию на рабочих местах предприятия

(рис.

2).

Студенты работают на наиболее востребованных и одновременно основ

ных должностях специалистов среднего звена на производственных участках, тех

нологических бюро, конструкторских отделах, работают по рабочей профессии с
высоким разрядом " Выделение этапов проводится на основе характера и уровня
сложности выполняемых студентами работ в условиях производства (фрезерные,
токарные работы , контрольно-измерительные, слесарне-ремонтные работы) .

На первом этапе

(1-2

курсы) преобладает воспроизводящий процесс обуче

ния. Студенты работают по алгоритму, описанному в инструкциях, исходя из тех
нических требований чертежа или представленного эталонного образца. По окон
чании первого этапа обучения проводится итоговая самостоятельная работа по вы
явлению компетенций выполнять обработку несложных деталей. Студентам пред
лагается изготовить небольшие партии деталей.

На втором этапе(З курс) студеюъr выполняют работу, в которой сочетают
ся, как воспроизводящие, так и преобразовательные действия.

На третьем этапе

(3-4

курсы) у студентов формируются умения, опреде

ленные программой подготовки техников для предприятий авиационной промыш

ленности. По итогам обучения студентов на третьем этапе проводятся проверочные
работы (исходя из перечня работ).-
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На четвертом этапе

(5

курс} завершается формирование профессионil.льных

компетенций, включая и самокоmроль качества работ. Студенты выполняют рабо
ты в условиях самостоятельного и творческого решения учебно-производственных

заданий под руководством наставника. По итогам поqледнего этапа обучения, в со
ответствии с перечнем, проводятся проверочные работы .

;-~

i

Социальное партнерство,--------~

--- г,·~-~~~~~;;~~ - "1.--- -~··~"-~дейсr•и~-

-~ Учебное заведение

L_

Технология корпоративной подготовки

j

Содержательно-процессуальные компоненты

1-2

!

курс Теоретическое и практическое обучение

i 3 кур

[3-4
1

•

5

с

1
Трудоустройство на предприятии.
·
1 Получение разряда рабочей профессии

Произвоd'ственная практика .

1

курс l Работа на должностях рабочих и ИТР

1

;

·· - · · :-- · ·--· --предди~с>мнзя-п~)эктика.--· ----,

~с

Работа на штатных должностях

1

1

J,

Техник (конструктор-технолог),
мастер производственного участка,

квалифицированный рабочий 4-го и 5-го разряда

Рис .

2. Технология

корпоративной подготовки студентов

Совокупность содержательных и процессуальных компонентов технологии
направлена на активизацию формирования у студеита опьпа самопреображения,
погружения его то в теорию , то в производство; ответственности за результаты

своего труда; профессионального развития личностИ студента; когнитивной дея
тельности студентов; перехода студента к новому жизненному содержанию .

Содержание технологии корпоративной подготовки включает модули теоре
тического и практического обучения. Содержание теоретического модуля, в свою
очередь, вк.аючает курсы и дисциплины по изучению выпускаемой продукции,
систем управления, организации труда, технологическим процессам предприятия,

оборудования и элективные курсы по изучению конкретных областей знаний в за
висимости от предлагаемой профессиональной траектории студента на предпри
ятии . Содержание практического модуля составляют производственные задания по
формированию профессиональных умений и компетенций, необходимых для кон
кретно выбранной профессии .

Применяются следующие формы организации корпоративного обучения:

-

обучение в составе бригад квалиф~ированных рабочих;
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-

обучение на индивидуальных рабочих местах по обслуживанию сложного

оборудования и изготовлением реальных деталей на изделие под руководством вы

сококвалифицированного рабочего

-

-

наставника;

корпоративное обучение на штатных рабочих местах предприятия с изго

товлением сложной продукции цехов.
При реализации технологии корпоративной подготовки студентов ссуз в ус

ловиях предприятия важную роль играют такие научно-методические принципы,

как: усиление практической направленности общещ::'офессиональньrх и специаль
ных дисциплин, обеспечивающих формирование и развитие технического мышле
ния; последова:rельная,

отражающая

динамику развития

производства актуализа

ция изучаемого студентами материала; обеспечение проблемного характера учеб
ного процесса по специальным и практическим дисциплинам; индивидуализация и

усиление творческого характера обучения на основе самостоятельной работы сту

дентов; интенсификация учебного процесса и использование активных методов

обучения; усиление практической

подготовки студентов,

ориентированной

на

предприятия-заказчиков кадров и конкретные рабочие места.

Результаты анализа и обобщения передового педагогического опыта корпо
ративного обучения студентов КАП< им. П .В. Дементьева в условиях предприятия
ОАО КАПО им. С.П. Горбунова показали, что при таком обучении:
обеспечиваются учет и реализация . требований предприятия к содер
жанию подготовки специалистов;

упрощаются процедуры корректировки•. старых и разработки новых

учебных материалов и пporpaм:lf, отвечающих требованиям предприятия;

открываются более широкие возможности для организации практики
студентов на предприятии;

появляются возможности для организации краткосрочной стажировки

инженерно-педагогических работников с целью ознакомления с новейшими типа
ми оборудования и технологическими процессами на предприятии;
расширяются возможности трудоустройства выпускников на предприятие.

Реализация корпоративного обучения студентов ссуз на ОАО КАПО им .
С.П. Горбунова позволила:

-

в разы увеличить прием мо;юдых специалистов

- выпускников

НПО и СПО

на объединение;

- студенты

стали получать высокую квалификацию уже в период обучения, и

пос;~е окончания учебного заведения им не требовалqсь большого срока адаптации
на производстве;

появилась высокая заинтересованность, быстрое и глубокое овладение

навыками выбранной профессии;
улучшились

прилежание

и

дисциплинированность,

успеваемость

по

специальным дисциплинам;

закрепляемость выпускников на производстве достигла

90%;

появились перспективы для карьерного роста выпускников.

Таким образом, корпоративная подготовка студентов ссуз в условиях пред
приятия позволяет учесть интересы студента, учебного заведения и предприятия.
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Экспериментальная проверка корпоративной подготовки сту деIПОв ·ссуз в
условиях предприятия показала ее высокую эффективность. Студент находится в
реальных

условиях

конкретного

предприятия,

осваивает

реальное

современное

оборудование и современные наукоемкие технологии, выпускает реальную про
дукцию, изучает и находится в реальных экономических условиях, участвует в су

ществующих производственных оnюшениях, и, самоеглавное, к процессу обуче
ния фактически подключены действующие специалисты высокотехнологичных

предприятий . Предприятие еще в процессе учебы имеет у себя действующего про
изводителя продукции, обладающего современными знаниями. Это

-

перспектив

ный, энергичный и действующий работник, способный осваивать особо сложные
технологии и оборудование, это

-

уже сразу специат•ст предприятия, обладающий

культурой и традициями данного предприятия и поэтому не требующий переучи

вания и т.д. При таком обучении необходимость корректировки содержания теоре
тической подготовки осознается еще в процессе учебы специалиста, а не после то
го, как студент оканчивает колледж. Такая корректировка, (разная на разных пред

приятиях и зависящая от конкретного цеха или участка), оперативно производится
как специалистами предприятия, так и преподавателями учебного заведения. Более
того, у студента в процессе работы возникают свои вопросы, которые он разрешает
на теоретических занятиях вместе с преподавателем. Тем самым студент активно
влияет на содержание подготовки. Процесс адаптации к производству у такого
специалиста совмещен с периодом обучения . Данный процесс проходит для сту
дента более комфортно, т. к. находясь на рабочем месте, он, кроме статуса работни
ка, имеет одновременно и статус студента. Молодой человек, видя реальные ре
зультаты своего труда на предприятии, осознает свою значимость для коллектива,

приобретает уверенность, начинает ориентироваться в производственных отноше
ниях. Получая заработную плату, он еще в процессе обучения практически прохо
дит полный процесс социализации, становясь полноправным члено~ общества ,
участвующим в созидательном труде . Молодые mоди становятся патриотами пред
приятия, у них появляется стремление к карьерному росту, возникает желание к

дальнейшему образованию и повышению квалификации . Все это способствует по
вышению закрепляемости выпускников на предприятии . В результате предприятие
получает современных специалистов, готовых полноценно работать с первого дня

после окончания учебного заведения.

Высокое качество подготовки специалистов по специальностям машино
строения подтверждается результатами защиты дипломных проектов .

Большая часть дипломных проектов студентов обучающихся по эксперимен

тальной дуальной форме обучения носили реальный характер, ориентированный на
потребности производства, и прошли стадию внедрения в производстве. Результа
ты защить1 студентами дипломных проектов по специальности «Технология маши

ностроения» по традиционной и корпоративной фор!V;ам подготовки представлены

в таблицах 1 и
за

4

2.

В таблице

3 приведены

результаты выпуска специалистов в целом

года. При этом следует отметить, что все они были подготовлены по заявкам

предприятий . Качество защиты выпускных работ подтверждает существенное пре
имущество корпоративной формы подготовки . Опыт экспериментальной работы
ОАО КАПО им. С.П. Горбунова получил положительную оценку со стороны руко
водителей других предприятий и широкой педагогической общественности рее-
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публики. Распределение молодых специалистов проводится согласно их заявлени
ям и заявкам , поступающим от предприятий города .

Таблица
Результаты аттестации выпускников за

года по специальности

4

151001

1

«Техноло

гия машиностроениЯ» (основная программа подготовки)
Год выпуска

Число
выпуск-

1
2005/2006-Б
2006/2007-Б

2007/2008-Б

Выпускная квалификационная работа
защищало

ник о в

абс.

2
39
44
19

3
37
44
19

%
4
94,9
100
100

отл.

абс.

5
12
13
6

хор.

%
6
32,4
29,5
31,6

абс.

7
17
17
6

неудов.

у до в.

%
8
45,9
38,6
31 ,6

абс .

9
8
14
7

%
10
21,7
31,9
36,8

абс.

-

-

-

-

11

%
12
-

(л)

2008/2009-Б

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В целом по

102

100

98,3

31

31

40

40

29

29

отделению

за

4

года
Примечание :
Б

П

- соответствуют традиционной форме подготовки,
- соответствует практике-ориентированной корпоративной

форме подго-

товки.

Таблица2
Результаты аттестации выпускников за

года по специальности

4

l 51001

«Техноло 

гия машиностроения» (корпоративная форма подготовки)
Год выпуска

1
2005 /2006-П
2006/2007-П

2007/2008П
2008/2009-П
В целом по

Выпускная квалификационная работа

число
выпуск-

защищало

ников

абс .

2
17
24
34
35
110

3
17
24
33
35
109

%
4
100
100
97,1
100
99,0

OT;J.
абс.

5
13
16
15
17
61

%
6
76,5
66,6
45,5
48,6
55,5

ХОР.

абс .

7
4
7
11
14
36

неудов .

удов .

%
8
23,5
29,2
33,3
40
32;7

%
10

абс.

11

%
12

-

-

1
7
4
12

4,2
21,2
11,4
10,9

-

-

-

-

абс.

9

отделению

за

4 года
Так, в

республики

2004-2008 гг. устроены на работу на бi:i.Зовые и другие предприятия
764 выпускников (59,8% от общего числа выпуска дневного отделе

ния). Большинство выпускников определяются с работой в периоды технологиче
ской и преддипломной практик на предприятиях.
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96,3%

выпускников, учившихся

по дуальной форме, решили продолжить работать на ОАО «КМПО», ФГУП <<КА
ПО им. С.П. Горбунова и на ОАО <<l<ВЗ». Предприятия направляют их по целевой
контрактной подготовке на обучение в Казанский государственный технический
университет им. А.Н. Туполева по сокращенной программе.
Таблица
Результаты аттестации вьшускников в целом за

Год выпуска

1
2005/2006-Б
2005/2006-П

2006/2007-Б
2006/2007-П

2007/2008-Б
2007/2008-П
2008/2009-Б
2008/2009-П

3

года

Выпускная квалификационная работа

число
выпуск-

4

защищало

ников

абс.

2
203
72
173
71
211
102
179
78

3
201
72
173
71
207
101
179
78

1089

1082 100

отл.

% абс. %
4
5
6
99,0 67 33,3
100 47 65,3
100 66 38,2
100 47 66,2
98,1 81 39,1
99,0 46,0 45,5
100 67 37,4
100 42 53,8

хор.

абс.

удов.

неудов.

абс.

9
52
2
37
3
39
19
52
7

%
10
25,9
2,8
21,3
4,2
18,9
18,9
29,1
9,0

211

19,4

-

абс.

7
82
23
70
21
87
36
60
29

%
8
40,8
31,9
40,5
29,6
42,0
35,6
33,5
37,2

408

37,5

11

-

-

-

%
12

-

-

В целом по
колледжу за

463

42,5

-

4 года
В закmочении приведены основные вьmоды исследования.

1.

Выявлены изменения требований работодателей к системе профессио

нальной подготовки:

1)

требования работодателей к специалистам носят вариатив

ный, изменяющийся характер и обус.:ювлены изменениями, происходящими в эко
номике;

2)

изменился подход к формированию заказа на подготовку кадров: заказ

стал все более строиться на основе прямых требований работодателя к качеству

подготовки специалистов;

3)

в течение последних

4-5

лет проблема соответствия

профессиональной подготовки специалистов требовrниям производства стала од
ной из самых актуальных как для предприяnIЙ, так и для учебных заведений.
В качестве основного критерия, который выдвигает работодатель сегодня,
это готовность выпускников полноценно работать с первого дня после окончания

учебного заведения. Для подготовки таких специалистов необходимо, чтобы в
формировании знаний, умений, навыков, профессиональных и личностных компе

тенций принимали участие заказчики кадров, как социальные партнеры профес
сионального учебного заведения. Подготовка востребованных производством спе
циалистов может быть осуществ-1ена посредством корпоративного обучения сту
дентов ссуз в условиях предприятия-заказчика кадров.

2.

Условием проектирования корпоративного обучения студентов ссуз явля

ется сопряжение профессиональных стандартов с образовательными. Выявлены

основания, на которых может быть осуществлено такое сопряжение. Методологи
ческие основания для образовательных стандартов обусловлены процессом смены
образовательной парадигмы с когнитивно ориентированной на компетентностно
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ориентированную; для профессиональных стандартов

-

сменой модели экономики

с плановой на рыночную . Личностно-деятельностные основания образовательных

стандартов определяются их направленностью на обеспечение профессионализма
деятельности; профессиональных стандартов

-

на обеспечение профессионализма

личности . В работе анализируется сопряжение профессионального и образователь

ного стандартов и профессиональных компетенций по видам трудовой и профес
сиональной деятельности специалистов .

3.

В результате проведенного исследования разработана и внедрена :-.fОдель

корпоративной подготовки студентов ссуз, в основу которой положены требования
производства. Модель отражает взаимодействие профессионального образования и
производства и включает методологические подходы, функции, принципы , что по
зволяет:

- свести до минимума вре:v~я адаптации выпускника на рабочем месте ;
- обеспечить мобильность подготавливаемых специалистов при освоении

и

разработке принципиально новых технологий, ускоренный рост профессионально
го мастерства выпускников;

-

подготовить предложения по совершенствованию содержания и процесса

подготовки будущих специалистов;

-

обеспечить эффективную обратную связь предприятия и учебного заведе-

-

обеспечить независимую оценку качества подготовки будущих специали-

4.

Разработана технология корпоративной подготовки студентов ссуз в усло

ния;

стов.

виях предприятия, в основе которой лежит взаимодействие образования и произ
водства .

Технология

опирается

на

системный,

деятельностный,

личностно

ориентированный подходы и принципы соединения обучения с производительным
трудом, профессионализации , преемственности, проблемности , интеграции и диф
ференциации, мотивации и технологический принцип.
Этапы реализации технологии определяются характером и уровнем сложно

сти выполняемых студентами работ в условиях производства (фрезерные, токарные
работы, контрольно-измерительные работы, слесарно-ремонтные работы) .
Совокупность содержательных и процессуальных компонентов технологии

направлена на активизацию формирования у студента опыта самопреображения,
погружения его то в теорию, то в производство ; ответственности за результаты

своего труда ; процесса профессионального развития личности студента ; когнитив
ной деятельности студентов ; перехода студента к новому жuзненно.му содержа
нию .

5.

Обобщен передовой педагогический опыт по реализации корпоративной

подготовки студентов ссуз на предприятиях авиационной отрасли. Так, реализация
корпоративного обучения на ОАО КАПО им. С.П. Горбунова позволила : в разы

увеличить прием молодых специалистов

-

выпускников НПО и СПО на объедине

ние; студенты стали получать высокую квалификацию уже в период обучения, и
после окончания учебного заведения им не требовалось большого срока адаптации

на производстве; появилась высокая заинтересованность, быстрое и глубокое овла
дение навыками выбранной профессии; улучшились прилежание и дисциплиниро
ванность , успеваемость студентов по специальным дисциплинам ; достигнута

18

90%-

ая закрепляемость выпускников на производстве; появились перспеiсrИвы пля карь
ерного роста выпускников .

Экспериментальная проверка корпоративной подготовки студентов ссуз в
условиях предприятий авиастроительной отрасли показала повышение востребо
ванности, социальной защищенности, трудоустройства и закрепляемости выпуск
ников на производстве по сравнению с традиционной подготовкой.

Таким образом, задачи исследования решены , гипотеза исследования под
тверждена .

Основные результаты работы соискателя отражены в следующих публикациях:

1.

Дьячков Ю.А . На КАПО по-прежнему все решают кадры// Межотрасл.

инф . -анал . журнал «Ресурсоэффективностъ в Республике Татарстан» .

- С. 12-13.
2. Дьячков Ю.А.

Чужие крылья России не к лицу ...

// Человек

- 2005 . - № 1.

и труд.

- 2006.

-№3.-С.27-31.

3.

Дьячков Ю.А. Профессиональный стандарт

-

требование времени /Про

фессиональное образование и производство : проблемы социального партнерства,
профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников : Материалы Меж
региональной научно-практической конференции.

с.

159 - 161.
4. Дьячков

-

Казань : РИЦ «Школа»,

2007. -

Ю.А., Корчагин Е.А . Корпоративная составляющая опережающей

профессиональной подготовки компетентных специалистов

/

Профессиональное

образование и производство: проблемы социального партнерства, профессиональ
ной подготовки и трудоустройства выпускников: Материалы Межрегиональной

научно-пракгической конференции.

5.

-

Казань: РИЦ «l"lкола»,

2007. -

С.

61 - 65.

Дьячков Ю . А., Сохабеев В . М . Возможности дуальной формы обучения

при подготовке высококвалифицированных специалистов для авиационных пред
приятий

/

Профессиональное образование и производство: проблемы социального

партнерства, профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников: Ма
териалы Межрегиональной научно-практической конференции.
«Школа»,

6.

2007. -

С.

-

Казань :

РИЦ

7 - 11.

Дьячков Ю . А ., Корчагин Е . А. Корпоративная составляющая подготовки

студентов-специалистов// Профессионально.: образование.

- 2008. - № 2. -

С.

32-33

(Реестр ВАК).

7.

Дьячков Ю.А., Корчагин Е . А. Профессиональный стандарт как основа

специальной и праiсrИЧеской подготовки студентов

журнал.

8.

- 2008. - № 3. -

С.

51-59 (Реестр

//

Казанский педагогический

ВАК).

Дьячков Ю.А . Корпоративная составляющая дуальной формы обучения

как основа взаимосвязи образования и производства

/

Взаимосвязь профессиональ

ного образования, бизнеса и производства как фактор подготовки конкурентоспо

собного специалиста. Материалы Международной научно-практической конферен
ции .

-

Казань: КГ АСУ,

9.

2008. -

С.

96-99.

Дьячков Ю.А. и др. Концепция, подходы , факторы и условия взаимосвязи

профессионального образования с производством: Монография.

2008. - 278

с.

-19

-

Казань: КГ АСУ,

Дьячков Ю.А., Айтуганов И.М., Корчагин Е . А., Матухин Е.Л., Сафин

10.

Р.С . Взаимодействие учебных заведений и предприятий как элемент интеграции
профессионального образования и производства
нал.

- 2009. - № 2 - С. 3-9 (Реестр ВАК).
11. Дьячков Ю.А., Сохабеев В . М"

//

Казанский педагогический жур

Корчагин Е.А. Взаимодействие учебного

заведения и предприятия в дуальной системе профессиональной подготовки спе

циалистов

/

Дуа.1ьная форма профессиональной подготовки компетентных специа

листов: опыт, проблемы, перспективы развития: Материалы Всероссийского науч
но-практического семинара. -Казань: РИЦ «lllкошш,

12.

2009. -

С.

10-15 .

Дьячков Ю .А. Дуальная форма обучения : взгляд работодателя

/

Подго

товка компетентного специалиста в условиях образовательного кластера: модели,
технологии, качество: Материалы Международной научно-практической конфе

ренции.

13.

Казань: РИЦ «Школа»,

С.

2009. -

120-123.

Дьячков Ю.А., Айтуганов И.М., Корчагин Е.А., Матухин

E.Jl.,

Сафин

Р.С . Взаимодействие учебных заведений и предприятий в образовательном класте
ре

/

Подготовка компетентного специалиста в условиях образовательного кластера:

модели, технологии, качество: Материалы Международной научно-практической
конференции .

14.

-

Казань: РИЦ «Школа)),

2009 . -

С.

45-50.

Дьячков Ю.А. Дуальная форма подготовки рабочих и специалистов с уг

лубленной пракrической подготовкой на рабоч11х местах

/

Развитие многоуровне

вой системы подготовки специалистов в области машиностроения: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции.

-

-

Казань : РИЦ «Школа»,

2009.

С.30-34 .

15.

Дьячков Ю.А. и др. Научные основы взаимосвязи профессионального

образования и производства: Монография.

16.

-

Казань: КГ АСУ,

2009. - 250

с.

Дьячков Ю.А . , Корчагин Е . А . Требования современного производства

как основа профессиональной подготовки специалистов

/

Многоуровневая подго

товка компетентных специалистов в условиях опережающей стандартизации про

фессионального образования: Материалы Межрегиональной научно-практической
конференции .

-

Казань: КГТУ,

2009 . -

С.

23-30.

20

Подписано в печатъWL_20Юг.

Объем 1,2 уч.-изд.

Формат бумаги 60х84/16.

Тираж 100 экз .

Заказ № .31/.

Печатно-множительный отдел КГ АСУ

420043,

г. Казань, ул . Зеленая,

1.

