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Постановка проблемы. Инновационная экономика страны диктует 

необходимость подготовки в большем объеме рабочих с фундаментальной 

теоретической и практической подготовкой, повышенным уровнем 

квалификации. Молодые специалисты, подготовленные в учебных заведениях 

профтехобразования, должны в сжатые сроки адаптироваться на производстве, 

постоянно повышать свой уровень квалификации, быть готовыми к решению 

усложняющихся производственных задач, ускоряющейся смене видов 

продукции, машин и оборудования, технологий, форм организации 

производства. Свой вклад в подготовку высококвалифицированных рабочих 

вкладов могут и должны внести вузы, занимающиеся подготовкой педагогов-

инженеров для системы профтехобразования. 

Анализ последних достижений и публикация.  

Проведенные исследования показали, что совсем не изучены 

вопросы использования возможностей вузов в непосредственной 

подготовке высококвалифицированных рабочих из числа студентов. 

Необходимо было разработать эффективную систему мер, направленных 

на получение студентами вузов рабочих профессий высокой 

квалификации. Начало было положено на инженерно-педагогическом 

факультете [1, 2].  

Изложение основного материала. Кафедрой на основании единой 

системы стандартизации БНТУ на основании п. 8 Положения о непрерывном 

профессиональном обучении рабочих (служащих), утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2007 № 

599 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2008) были 

разработаны основные положения присвоения (повышения) 

квалификационного разряда по рабочим профессиям студентами. Она имеет 

своей целью подготовить будущих выпускников к работе в качестве 

мастеров производственного обучения, к выполнению своих обязанностей с 

первых дней педагогической деятельности.  

В университете были созданы две государственные комиссии по 

присвоению квалификационного разряда по профессиям. Студенты, прошедшие 

курс теоретического и производственного обучения, допускаются к сдаче 



квалификационного экзамена. Ответив на вопросы об основных требованиях, 

предъявляемых к работнику в отношении специальных знаний, должностных 

обязанностей, инструкций, других руководящих и нормативных документов по 

профессии и имея рекомендацию предприятия, на котором студенты проходили 

учебную практику, студент получал свидетельство установленного образца. Как 

отмечалось выше организация квалификационной (пробной) работы является 

обязанностью руководства предприятия, на котором осуществлялась учебная 

практика. 

Начиная с первого заседания государственной комиссии, по итогам 

2011 учебного года по настоящее время  квалификационный разряд был 

присвоен 470 студентам. Из них – 176, обучающимся по направлению 

«Строительство» и 294 – направление «Машиностроение» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Количество присвоенных квалификационных разрядов по годам 

Следует отметить, что часть студентов строительного направления, 

стремилась повысить квалификационный разряд, присвоенный ранее. Таким 

образом, 44 человека получили четвертый квалификационный разряд по 

приобретенным ранее строительным профессиям (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма уровня подготовленности рабочих профессий  

по строительным специальностям 

По итогам работы комиссии география присвоенных профессий в 

последующие годы существенно расширилась. Пробную 

квалификационную работу выполняли не только студенты строительных 

специальностей, но и машиностроители. Уровень подготовки рабочих 

профессий по направлению машиностроение отражен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 –Уровень подготовленности рабочих профессий по направлению 

«Машиностроение» 

В последующем, во время летних учебных практик на втором-третьем 

курсах студенты были зачислены на работу в соответствии с имеющейся 

рабочей квалификацией, что благоприятно отразилось на их материальном 

вознаграждении. 

Выводы 

Реализована, заложенная в типовых учебных планах подготовки по 

специальности 1-08 01 01 «Профессиональное обучение (по 

направлениям)», программа подготовки студентов рабочим профессиям. 

Это дает возможность выпускникам работать в качестве мастеров 

производственного обучения с первых дней педагогической деятельности. 
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