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Машиностроители 
отмечают острый 
дефицит кадров 
в области проектной 
и конструкторской де
ятельности. А экспер
ты говорят о необходи
мости формирования 
рынка квалификаций, 
на котором ценность 
работника определя
ется его реальной про
фессиональной под
готовкой. Поэтому 
предприятия всё чаще 
берут шефство над 
учебными заведени
ями - от школ до вузов.

Одна из форм их взаи
модействия - професси
онально-общ ественная 
аккредитация образова
тельн ы х програм м . Её 
проводит Пермское реги
ональное агентство разви
тия квалификаций (ПРАРК) 
при Пермской торгово- 
промышленной палате по 
заявке самих учебных заве
дений профобразования. В

апреле такую заявку впер
вые оформил лысьвенский 
филиал Пермского Поли
теха. А в июле пришла ин
формация, что направ
ление «Конструкторско 
-технологическое обеспе
чение машиностроитель
ных производств» успешно 
прошло профессионально
общественную аккредита
цию образовательной про
граммы на пять лет.

Считается, что благода
ря независимой оценке об
разовательные организа
ции смогут обновить свои 
программы в соответствии 
с требованиями профес
сиональных стандартов и 
запросами рынка труда. С 
одной стороны, работодате
ли активнее вовлекаются в 
образовательный процесс, 
получают подтверждение 
качества подготовки ква
лифицированных специа
листов. С другой - учебные 
заведения могут повысить 
качество образовательной 
услуги и тем самым увели
чить конкурентоспособ
ность как образовательной 
организации, так и её буду
щих выпускников.

Как сообщается на сайте 
ПРАРК, результаты профес
сионально-общественной 
аккредитации учитывают
ся при госаккредит'ации 
учебных заведений, могут 
помочь им обосновывать 
количество бюджетных 
мест и, в конечном счёте, 
расширить возможности 
трудоустройства выпуск
ников.

Оценка проводится по 
трём критериям: учиты 
ваются востребованность 
выпускников программы 
на региональном и мест

ном рынках труда, уровень 
сформированности итого
вых компетенций выпуск
ника и удовлетворённость 
результатами обучения.

Как рассказала заведу
ющая кафедрой техниче
ских дисциплин лысьвен- 
ского филиала ПНИПУ, 
кандидат технических 
наук Татьяна СОШИНА, 
в ходе анкетирования сту
денты оценивали объём 
времени, выделяемый для 
изучения программы, за
нятия преподавателей, 
объективность и непред
взятость оценок. При ин
тервьюировании они от
мечали хороший контакт с 
преподавателями, дистан
ционную доступность, воз
можность получать необ
ходимые консультации.

Представители рабо
тодателей рекомендова
ли вовлекать студентов 
в грантовое движение, в 
научно-исследовательскую 
и п р оектн ую  д е я т е л ь 
ность на самих предпри
ятиях, предлагали формы 
их участия в профориен
тации.

В составе экспертной 
группы в лысьвенском фи
лиале ПНИПУ работали со
трудники Пермского на
ционального, Уральского 
федерального, Ижевско
го технического универ
ситетов, лы сьвенских и 
перм ских организаций 
и предприятий. Таких, 
как АО «Редуктор-ПМ», 
ПАО «Пермская научно- 
производственная при
боростроительная компа
ния», и других.

Экспертам представи
ли отчёт о самообследо- 
вании, содержащий об

ширную информацию о 
результатах учебной, на
учной, исследовательской, 
п роф ори ен тац ионн ой , 
финансово-хозяйственной 
деятельности по аккре- 
дитуемой образователь
ной п р огр ам м е. Ч л е
ны экспертной группы 
анализировали рабочие 
программы дисциплин, 
методические указания, 
разработаиные преподава
телями, протоколы встреч 
с работод .целями, отчёты 
студентов п о  итогам прак
тик, их выпускные квали
фикационные работы, ре
зультаты анкетирования и 
тести| х >ва пия работодате
лей и многое другое.

- Профессиональная об
щественная аккредитация 
обраа< >в; тельной програм
мы - это независимая экс
пертиза, которая показала 
широкой общ ественно
сти, в том числе и нашим 
социальным партнёрам, 
качество подготовки вы
пускников, их конкурен
тоспособность и востребо
ванность на рынке труда, 
- комментирует результаты 
экспертизы Татьяна Соши- 
на. - Ожидаем ещё большей 
вовлечённости работода
телей в образовательный 
процесс, увеличения чис
ла социальных партнёров 
программы, заказываю
щих целевую подготовку 
студентов. Уже заключены 
договоры с ЗАО НПО «КаЖ- 
РЭЗ» (Пермь), а студенты 
проходят практику на «Гу- 
бахинском коксе».
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