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Экибастузского топливно – энергетического комплекса», которая должна 

привести к динамичному росту интеллектуального уровня и развитию 

предпринимательской деятельности научно – педагогических и инженерно - 

технических кадров сферы образования, науки и производства Екибастузского 

региона и повышению их благосостояния, а также качества и эффективности  
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Планом по модернизации оборудования и увеличения объема 

производства  ТОО «Богатырь Комир» предусмотрено внедрение на 

предприятии новой технологии-автомобильно-железнодорожной добычи и 

вывозки угля. Переход на автомобильно-конвеерную технологию, как отмечает 

руководство компании, позволит увеличить добычу угля к 2013 году до 50 млн. 

тонн.  По объемам добычи разрез «Богатырь» является одним из крупных в 



мире и занесен в книгу рекордов Гинесса. На угле, добываемом компанией, 

сегодня работают девять электростанций и промышленных предприятий 

Казахстана, а также шесть электростанций России. 

 На данный момент Экибастузская ГРЭС-1- один из крупнейших 

поставщиков электроэнергии для Казахстана и России. В связи с растущим 

спросом на электроэнергию   

на сегодняшний день уже разработано технико-экономическое обоснование 

сооружения третьего и четвертого энергоблоков Экибастузской ГРЭС-2. 

Строительство третьего энергоблока должно начаться во втором квартале этого 

года и завершиться к 2012 году. Кроме того, до 2017 года намечено 

строительство четвертого энергоблока. 

 Таким образом, экономическое значение Екибастузского  региона в планах 

дальнейшего социально-экономического развития не только нашей республики, 

но и России  будет неуклонно возрастать, что связано с созданием новых 

сложных технических и ресурсосберегающих систем, а также дальнейшим 

развитием уже действующих крупных топливно-энергетических комплексов.  

С другой стороны, не секрет, что деятельность предприятий горно - 

добывающей и крупных топливно-энергетических комплексов, а также 

металлургической промышленности нашего региона связана с выбросом в 

окружающую среду различных вредных веществ, тонкоизмельченных и 

твердых отходов. Подвергаясь воздействию атмосферных осадков, ветра, все 

эти отходы частично разлагаются, служат источником загрязнения почвы, 

водных бассейнов. Однако эти массы нельзя рассматривать как бесполезный, 

окончательно потерянный материал. Дело в том, что в конечных шлаках и 

отходах металлургического производства и золах предприятии топливно-

энергетического комплекса содержатся значительное количество ценных 

элементов, что вызывает большие потери редких  и других металлов.  

Например, золу предприятия топливно-энергетического комплекса нашего 

региона все еще можно использовать в качестве сырья для алюминиевого и 

ферросплавного производства. Ведь из подобного сырья после комплексного 



извлечения металлов-спутников можно получить цемент, шлакоситаллы, 

искусственный мрамор, стекло для художественного литья. Это привело бы к 

существенному укреплению материальной базы строительной индустрии  

нашего региона. 

Во многих подразделениях Павлодарской области широко используются 

промышленные печи и другие тепловые агрегаты и установки. Несмотря на это, 

здесь практически отсутствуют специалисты по печной теплотехнике, 

деятельность которых также теснейшим образом связана с экологической 

ситуацией, поскольку неэффективная эксплуатация печных агрегатов приводит 

к выбросам в атмосферу огромного количества пыли и вредных газов. 

Наш регион обладает уникальными запасами возобновляемых 

энергоресурсов – устойчивыми ветрами и солнечной энергией. Из 

официальных источников    известно, что, например, в северных областях 

Казахстана  удельная мощность ветрового потока составляет, 173 Вт/м
2
, а 

природные ветроресурсы 570 Вт/м
2
.,  если исходить из количества безоблачных 

дней, то можно легко подсчитать, что и запасы солнечной энергии в нашем 

регионе также огромны. Этих источников вполне достаточно для 

удовлетворения нужд отдаленных фермерских и крестьянских хозяйств, 

например, для подъема воды для выпойки скота и орошения полей.  

Также настало время признать: технологическая оснащенность 

производства оставляет желать много лучшего. Следовательно, в дальнейшем 

придется уделять самое серьезное внимание механизации и автоматизации 

производственных процессов, повышению культуры производства и 

обслуживания, и, следовательно, подготовке грамотных специалистов.  

Анализ этих фактов позволяет констатировать: в дальнейшем основные 

тенденции развития всего народно-хозяйственного комплекса нашего региона 

будут определяться экологическими проблемами, вопросами топливо - и 

энергообеспечения, надежностью и экономичностью оборудования. При этом 

на первый план выдвигаются вопросы надежности. Проблемы эти еще 

усугубляются наличием в горном деле, металлургическом производстве и 



энергетике региона большого числа агрегатов, уже выработавших проектный 

ресурс и подлежащих замене. 

Итак, наш регион характеризуется экстремальными природно-

климатическими, сложными инженерно-техническими  и социально-

экономическими условиями. Все это оказывает глубокое влияние на биосферу 

региона особенно на жизнедеятельность человека. Поэтому, исходя из 

особенностей развития общественного производства, ярко вырисовывается 

необходимость подготовки специалистов по электроэнергетике и 

промышленной теплоэнергетике, теплофизике, автоматизации и экологии  

тепловых агрегатов, металлургии, а также химии и технологии силикатов и др. 

Все это требует значительного притока специалистов по новым отраслям 

науки и техники, а также производства. Однако кто приедет в наш край с 

суровыми природными климатическими и сложными экологическими 

условиями? До сих пор, наоборот, происходил отток, причем лучших 

специалистов, из нашего региона. Поэтому назрела необходимость именно 

здесь готовить специалистов для всех отраслей промышленного производства 

Экибастузского региона. 

В связи с этим уместно отметить, что в последние годы Правительство 

РК  сконцентрировало усилия на подготовке рабочей силы, которая отвечала 

бы требованиям современного промышленного производства и была отчетливо 

ориентирована на создание технологий, способных обеспечить быструю 

практическую отдачу. Для обучения и подготовки нового поколения рабочей 

силы для современного производства основной упор был сделан на импорте 

технологий посредством контрактных соглашений с другими странами. 

Возможно, поэтому один из кластеров в сфере профессионально-технического 

образования решением правительства будет создаваться в нашем регионе. 

Кроме того, в условиях развития и становления рынка на международном 

уровне проблемы обеспечения конкурентоспособности этих предприятии - 

гигантов, а также повышения эффективности и качества их работы становятся 

определяющими, причем борьба за эффективность и качество – не временная 



кампания, а постоянный курс дальнейшего развития нашей страны, взятый 

всерьез и надолго. Эффективность и качество нельзя поднять, не располагая 

высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, умеющими 

ставить и решать современные индустриально-инновационные задачи на 

международном уровне. 

Тогда как же нам готовить таких крайне необходимых для нашего 

региона специалистов?  

В связи с этим необходимо обратить внимание на следующее весьма 

важное обстоятельство. На современном этапе развития человечества   

инженерная  профессия  стала более  массовой, и эта профессия  постоянно 

подвергается  дифференциации,  как  по  видам  работ,  так  и  по  новым  

сферам  науки, техники и технологии,  появляющимся  в  конце прошлого и 

вначале этого столетии  с  поразительной   быстротой.  

Сейчас взаимодействие  науки  и  практики  становится  еще  более  

тесным.  Поэтому ускорение  научно - технического  прогресса  ведет  не  

только  к   дифференциации,  но  и к  интеграции  различных  областей  

инженерной  деятельности.  Сегодня  необходимо  не  односторонне  

специализированный,  а  широко  подготовленный  специалист [1]. 

Таким образом, небывалое  ускорение  научно- технического  прогресса  с 

одной стороны ужесточает  требования  к  профессиональной   и  научно - 

теоретической  подготовке  специалистов. А с другой стороны с ускорением  

темпов  научно- технического  прогресса,  происходит  все  большее  

укорочение  «продолжительности  жизни  профессиональных  знаний  и  

умений».  

В результате всего этого все  чаще  возникает  проблема  невозможности  

однозначно выбрать индивидуальную образовательную траекторию будущего  

специалиста. Есть еще более серьезная  сторона этой весьма трудной проблемы, 

которая до сих пор не имеет своего однозначного решения даже на 

международном уровне.  



В настоящее время в мировой практике наиболее распространенной и 

признанной является трехступенчатая модель подготовки кадров: бакалавриат - 

магистратура - докторантура Ph.D, основанная на кредитной системе обучения. 

Как отмечают специалисты, в данной модели роль и место образования в 

обществе, его основные цели и задачи достаточно четко сформулированы  с 

учетом лучшего мирового передового опыта, а кредитная система обучения и 

подготовки специалиста ориентирована на конечные результаты. 

К сожалению, согласно этой модели конечный результат образовательной 

деятельности будущего специалиста оценивается на языке компетенции, а не с 

помощью критериев, отражающих экономическую сущность инженерно-

технического образования. Как нам представляется, именно из-за отсутствия 

этих критериев до сих пор: 

- не сформулированы и не приведены основные принципы построения, 

организации и  функционирования рынка, соответствующего подлинной 

природе образования, что не соответствуют основным требованиям времени; 

- не отражены социально-экономические, технологические, правовые и 

оперативно-организационные механизмы  повышения качества и 

эффективности образования, а также механизмы искоренения коррупции и 

других негативных явлении в сфере образования и науки [2].  

 Задача,  следовательно, заключается  в  том,  чтобы  вести  поиск  ответа  

на  вопрос,  как  сегодня  подготовить  специалистов  завтрашнего  дня,  

готовых  включиться  в  широкий  спектр  различных  видов  инженерной  

деятельности  владеющих  достаточно  обширным  диапазоном  знаний,  

умений  и  навыков. Один  из  возможных  ответов  заключается  в  

дифференцированном  подходе  к  инженерному  образованию и критериям 

оценки их интеллектуальной деятельности, т.е. «человеческого капитала»  

На  современном  этапе  в  сложной  кооперации  различных  видов  и  

сфер  инженерной  деятельности  можно  выделить  три  основных  ее  типа и 

соответственно три критерия для оценки их деятельностей.  



1.Первый  тип – инженер- исследователь – разработчик,  сочетающий  

функции  изобретателя,  проектировщика  и  конструктора, тесно сплавленные  

с  научно-  исследовательской  работой.  

Результаты НИОКР, осуществляемых в высокотехнологичных отраслях, 

способствуют не только ускоренному развитию других секторов экономики, но 

и позволяют получить экономические эффекты с высокой прибылью.  

 Следовательно,  молодому специалисту, который в период обучения в вузе 

занимался научно-исследовательской работой или вопросами создания новой 

техники или технологии после внедрения результатов своих исследований в 

производство и погашения своих расходов на обучение и подготовку за счет 

полученной им прибыли надо присвоить квалификацию магистра технических 

наук (или инженера-исследователя). 

Фундаментальная наука производит знания, которые затем используются в 

прикладной науке, превращаются в инновационные разработки и, в конце 

концов, находят применение в промышленности. Поэтому, инженеры первого 

типа должны  стать  основным  звеном,  обеспечивающим  соединение  науки  с  

производством.  Для  их  подготовки  требуется  большая  научно- 

теоретическая  направленность  обучения.  

 2. Второй, новый,  появляющийся  сегодня  тип  инженера - инженер-

менеджер, или инженер - организатор  широкого  профиля, задача  которого - 

организация  и  управление  сложной  современной  инженерной  

деятельностью.  

В связи с этим уместно отметить: допустим студент в вузе занимался 

вопросами совершенствования экономики организации и управления 

производством и на предприятии, получил экономический эффект за счет 

маневрирования, расстановки и перестановки производственных сил и четкой 

организации труда, а в дальнейшем погасил свои расходы на обучение и 

подготовку за счет прибыли предприятия. То в этом случае молодому 

специалисту необходимо присвоить квалификацию инженера-менеджера (или 

инженера-организатора). 



Подготовка  такого  инженера- организатора  требует  самой  широкой  

системной  и  методологической  направленности. Возможно,  что  для  этого  

потребуется  изменить  саму  форму  традиционной  подготовки  инженеров. 

3. Если выпускник вуза не смог внедрить результаты своих исследований в 

производство в установленные сроки, то ему надо присвоить квалификацию 

инженера-техника или инженера-технолога. Такой молодой специалист все 

свои расходы на обучение и подготовку  должен погасить сам, причем за счет 

заработной платы. Естественно для такого нерадивого выпускника высшее 

образование будет платным. Поэтому этот выпускник должен знать, что где бы 

он ни работал, из его заработной платы предприятие будет высчитывать деньги 

до тех пор, пока он не погасит свой кредит. Тогда выпускник вуза, который не 

смог превратить свои  знания, умения и навыки в товар, должен понести 

экономическое наказание [3]. 

Таким образом, третьего типа инженера можно условно  назвать  

инженером- техником или инженером – технологом, а точнее инженером - 

производственником  призванным  выполнять  функции  техника или 

технолога,  организатора  производства  и  инженера  по  эксплуатации  и  

техническому  обслуживанию.  Такого  рода  инженеров  необходимо  готовить  

с  учетом  преимущественно  конкретно - практической  направленности  его  

работы.  

Как показывает практика, по мере перехода к рыночной системе 

отношений высшие учебные заведения, видимо, осознавая свою роль в 

региональной экономике, начинают формировать на своей базе региональные 

интеллектуально-инновационные центры, именуемые научно-

технологическими парками. Этот этап характеризуется созданием 

корпоративных структур с целевой ориентацией на «выращивание» 

наукоемкого бизнеса. Таким образом, высшее учебное заведение из бюджетной 

научно-образовательной организации постепенно превращается в учебно-

научный производственный и предпринимательский комплекс, 



осуществляющий взаимодействие с нерыночными и рыночно - 

предпринимательскими структурами [4]. 

Следовательно, обучение и подготовка необходимых научно-

педагогических и инженерно - технических  кадров для самых важных 

отраслей науки, техники и производства Екибастузского региона в возможно 

короткий срок, причем на должном уровне потребует организации и создания 

многопрофильного учебно-научно – производственного комплекса, например,  

«Инновационно-образовательного Консорциума Экибастузского топливно-

энергетического комплекса» (далее ИОКЭТЭК). 

Структурная схема этого Консорциума представлена на рис.1. 

 

 Как субъект отрасли ИОКЭТЭК должен выступать в роли центра 

специализированной подготовки научно – педагогических и инженерно – 
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технических, а также рабочих кадров на основе кредитно – возвратного 

механизма финансирования по следующим направлениям: 

1. Основное среднее образование (ОСО) – Начальное высшее инженерно – 

техническое образование (НВФО) – Предприятие – Бакалавриат – 

Магистратура; 

2. Основное среднее образование (ОСО) – Лицей технического  и 

профессионального Образования - (ЛТПО) – Колледж технического 

направления (КТН) - Бакалавриат; 

3. Основное среднее образование (ОСО) – Лицей технического  и 

профессионального образования (ЛТПО) – РГКП «Межрегиональный 

профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического 

и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли» (РГКП МПУ 

ПиПК) - Колледж технического направления (КТН) - Бакалавриат; 

4. Основное среднее образование (ОСО) - Профессионально-технические 

училища по подготовке рабочих для сферы производства и услуг (ПТУ).  

Ясно, что организаторами этой важнейшей работы могут быть кафедры  

Екибастузского инженерно-технического института имени академика К.И. 

Сатпаева, которые осуществляют подготовку бакалавров по специальностям:  

- 050703 - «Информационные системы», 050707 - «Горное дело», 050709 -

«Металлургия», 050702 - «Автоматизация и управление», 050724 - 

«Технологические машины и оборудование», 050718 - «Электроэнергетика», 

050731 -«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» и 

т.д. 

Этот единственный вуз как центр образования, науки и культуры региона 

призван, непосредственно участвовать в разрешении его основных социально -

экономических и кадровых проблем. Поэтому за основу его дальнейшего 

развития должен браться особенности новых приоритетных направлений в 

образовании, науке, технике и производстве, которые должны создаваться и 

развиваться в нашем регионе для освоения его богатств.  



Как субъект рыночной экономики и как центр проведения 

целеориентированных исследований по программам предприятий 

Экибастузского топливно – энергетического комплекса  ИОКЭТЭК должен 

выступать в роли товаропроизводителя материальной, интеллектуальной и 

интеллектоемкой продукции и услуг и реализовать эту продукцию, как по 

государственным, так и по свободным рыночным (договорным) ценам. 

Как объект сосредоточения высокоинтеллектуальных трудовых 

коллективов и личностей ИОКЭТЭК должен являться комплексом, 

реализующий собственные цели социально-экономического  развития и 

осуществляющий защиту прав и интересов как комплекса в целом, так и 

отдельных коллективов, личностей и партнеров. 

Как система управления совокупная деятельность ИОКЭТЭК должна 

быть подчинена общественно-государственным и собственным социально-эко-

номическим целям.  

Тогда основополагающий принцип организации и управления процессами 

обучения и подготовки инженерно-технических кадров в условиях ИОКЭТЭК 

можно сформулировать следующим образом:  обучение и подготовка 

специалистов инженерно-технического профиля должны осуществляться с 

наименьшими затратами и с максимальной выгодой как для предприятия, так 

и для молодого специалиста и преподавателя, причем по наикратчайшей 

траектории за короткие сроки. 

На современном этапе в высокотехнологичных отраслях осуществляется 

особо интенсивная  инновационная деятельность, способствующая,  

расширению и созданию новых рынков сбыта и более эффективному 

использованию ресурсов. Большая доля добавленной стоимости в объеме 

произведенной продукции способствует более высокой занятости и оплате 

труда [4].  

В связи с этим наиболее сложным вопросом в надлежащем развертывании 

научно - исследовательской работы является задача по подготовке инженеров 

первого типа и руководящих творческих научных кадров. При существующей у 



нас системе подготовки инженеров и технологов эта задача, как нам 

представляется, трудно разрешимой, так как система инженерно-технического 

образования Павлодарско - Екибастузского региона рассчитана на подготовку 

инженерно-технического работника среднего уровня. Получение в результате 

этой системы образования выдающегося работника области технико-

технологических наук (ученого) является случайностью. 

Подготовку таких научных кадров в области науки и техники необходимо 

реализовать на базе предприятии - гигантов Екибастузского региона (см. 

рис.1), а также сильнейших вузов и  научно-исследовательских институтов 

нашей республики, России и Германии, заинтересованных в совместной 

подготовке высококвалифицированных специалистов для  предприятий нашего 

региона на договорно-контрактной основе.  

Тогда главной задачей ИОКЭТЭК в этом направлений должна быть   - 

фундаментализация, гуманизация и гуманитаризация  учебного процесса в 

рамках новой многоуровневой структуры: бакалавриат - магистратура - 

докторантура Ph.D, основанная на кредитной системе обучения. Переход к 

такой модели обуславливает сокращение сроков получения высшего инженерно 

– технического образования для выпускников начального высшего инженерно – 

технического образования, колледжей, лицеев и училищ, затрат денежных 

средств на обучение, рациональное использование учебного, научного, 

кадрового и материально – технического потенциала учебных заведений и 

предприятий региона.   

При такой постановке проблемы требование к специалисту, содержанию 

обучения и процессу его подготовки, будут носить опережающий характер, по 

сравнению со сложившейся сегодня теорией и практикой.  

Главная цель проектирования опережающих квалификационных 

требований – обеспечение соответствия между изменениями личностных, 

общественных потребностей и перспективами развития науки, техники, 

экономики, культуры и отражением их в целях и содержании подготовки. 



Таким образом, суть опережающего образования заключается в его 

принципиальной ориентации на будущее, т.е. на те условия жизни и 

профессиональной деятельности, в которых выпускник учебного заведения 

окажется после его окончания.  

Основной ценностью этой концепции является ориентация на 

профессионализм и организацию обучения во взаимосвязи с требованиями 

рынка и социального заказа нашего региона, что потребует изменить смысл и 

характер образования, сфокусировав его содержание и методы на 

формирование у обучаемых рациональных умений оперировать информацией, 

владеть компьютерными технологиями, мыслить профессионально - 

прагматично. Поэтому исключительно важную роль в такой системе должно 

играть развитие у учащихся средних школ и профтехобразования, а также у 

студентов вузов и колледжей творческих способностей, навыков 

самообразования, умений находить пути решения сложных проблем в условиях 

неопределенности [6].    

Итак, непрерывное образование – это не набор отдельных образовательных 

учреждений, а единая система, состоящая из взаимосвязанных, 

взаимообусловленных образовательных систем типа: «Многопрофильного 

учебно - научно - производственного комплекса», т.е. (МУНПК), изменения в 

одном из, которых неизбежно влияют на другие. Интеграция различных звеньев 

действующей сферы образования в единую систему всего 

народнохозяйственного комплекса нашего региона придаст ей новое качество, 

обеспечивающее перманентный характер процессов формирования личности.   

Следовательно, как субъект региона ИОКЭТЭК должен являться центром 

науки, культуры и образования, аккумулирующим в себе и вокруг себя 

интеллектуальные, производственные, коммерческие, финансовые, 

благотворительные субъекты и ресурсы, комплексная деятельность и 

использование которых не противоречат целям общества, установкам 

государства и обеспечивают интеллектуальное воспроизводство региона. 



Однако, для решения кадровых проблем Екибастузского региона нужны не 

только профессиональные научные кадры, но и особые специалисты, т.е. 

руководители-универсалы своего дела, как в сфере образования, так и в сфере 

производства. Главная функция таких руководителей – координация всех 

работ, организация и научное управление разработчиков, проектировщиков, 

сметчиков, подрядчиков и т.д., вышеуказанных сложных систем, а в 

дальнейшем обеспечение их функционирования в определенной социальной и 

природной среде нашего региона.  

Действительно, в наши дни руководить коллективами школ, лицеев, 

колледжей и т.д., обеспечивать эффективное использование материально -

технических средств этих образовательных учреждений могут руководители, 

имеющие достаточно высокую специальную и общеобразовательную 

подготовку, владеющие современными методами организации и управления, 

воспитания людей в процессе обучения. Поэтому качество управления 

системой образования неразрывно связано с совершенствованием должностной 

подготовки и повышением квалификации руководящих кадров 

образовательных учреждений. 

 С другой стороны, как показала практика последних лет основная часть 

студентов, прошедших ЕНТ имеет низкий уровень знаний по математике, 

физике и химии. Все это, прежде всего, обусловлено тем, что подготовка 

большинства учителей-выпускников бывших педагогических институтов 

исключительно слабая особенно по фундаментальным  дисциплинам. Сюда 

следует отнести далеко не лучших по успеваемости выпускников 

университетов нашей страны, которые по сложившейся традиции, 

направлялись не только в школы, но и в вузы и их филиалы.  Невозможно из 

таких потенциально слабых учителей школ и преподавателей вузов сделать 

сильных творческих работников. Повышение их квалификации  ничего не даст. 

Основную часть этих учителей надо переподготовить. Таким образом, надежды 

на то, что средняя школа в ближайшие годы станет естественным полигоном 

подготовки грамотных абитуриентов для вуза, нет.  



Как правило, руководители предприятий – это специалисты-инженеры, 

которым очень часто не хватает знаний в области организации и управления 

производством. 

Практика показывает, что специалист проходит сложный путь, прежде чем 

становится руководителем подразделения или завода. Зачастую опыт дается 

ценою многих ошибок, большого времени. Практика также показывает, что для 

полного познания специфики и проблематики руководимого участка, 

выработки определенного стиля и методов работы с людьми требуется от 

полутора до трех лет - в зависимости от объема работы и личных качеств 

руководителя. Это слишком большие общественные затраты. 

Для решения таких проблем в 70 – 80 годах прошлого столетия на многих 

крупных предприятиях СССР были созданы так называемые отраслевые школы 

резерва, где велась определенная подготовка будущих руководителей. Здесь 

получали необходимые знания в области экономики, научной организации 

труда и управления производством. При этом выявлялись наиболее способные 

и перспективные работники, которые могут выдвигаться на руководящие 

должности. 

Однако подготовка будущих руководителей в школах резерва была 

недостаточно высока. Учебные планы и программы имели много недочетов, в 

частности в программах не отражалась специфика конкретной должности; 

учебные группы комплектовались из специалистов различных должностных 

категорий; да и сами промышленные предприятия не всегда имели 

возможность обеспечить достаточный уровень занятий в основном 

высококвалифицированных педагогических кадров. 

Существовали также, факультеты организаторов промышленного 

производства. Однако и здесь не решался в полной мере задача подготовки 

будущих руководителей к выполнению конкретных должностных функций.  

Подготовка организаторов производства – это сложная комплексная 

проблема; ее решение позволит готовить руководителей нового типа, в которых 

сегодня так нуждаются промышленные предприятия. 



Кандидат на должность руководителя должен обладать необходимыми 

знаниями, навыками и умением решать сложные задачи с учетом специфики 

предприятия того или иного участка, где ему предстоит работать. Поэтому, как 

нам представляется, одно из условий, обеспечивающих взаимосвязь основных 

вопросов совершенствования системы подготовки руководящих кадров, – 

разработка должностных, профессионально-квалификационных моделей 

руководителя. В этих моделях должны быть отражены общая характеристика 

должностных обязанностей и определяться круг знаний, которыми должен 

владеть специалист. Такая модель позволит легко ответить на вопрос о том, 

каковы ее отличия от основных квалификационных характеристик, которые 

даются в известном справочнике должностей служащих. Основное из этих 

отличий – то, что в модели раскрывается структура и специфические 

особенности труда и знаний руководителя. 

Составив квалификацию требований, предъявляемых к лицам, 

занимающим данную должность, необходимо определить перечень знаний, 

которые они должны иметь. Это должно быть сделано по такому плану: должен 

знать, должен владеть, должен иметь ясное представление и дополнительные 

требования. 

На наш взгляд, спроектированные требования к знаниям специалистов по 

каждой должностной категории позволяют определить траекторию обучения и 

подготовки претендента, оптимальные соотношения между изучаемыми 

дисциплинами, между лекциями и другими формами обучения, а также 

осуществить ряд мер, направленных на совершенствование учебного процесса. 

Как правило, соотношение дисциплин, изучаемых руководящими 

работниками и специалистами в системе повышения квалификации, каждый 

институт определяет сегодня, исходя из своего опыта. В этом деле, как нам 

кажется,  явно не хватает научного подхода к формированию учебных планов и 

программ, развитию активных методов обучения и т.д. 

Известно, в частности, что навыки и умение владеть определенными 

методами вырабатываются у слушателей только при активном обучении: на 



практических занятиях, при разборе некоторых конкретных производственных 

ситуаций и проведении деловых игр, выполнении домашних и курсовых работ, 

в период стажировки и т.д. 

Разумеется, использование на занятиях деловых игр и производственных 

ситуаций является хорошим средством для практической подготовки, будущих 

руководителей. Но организация таких занятий – дело затратное и трудное, 

которое по плечу только высококвалифицированным научным и 

производственным работникам, при условии, если они обеспечены 

техническими средствами обучения и если проведена серьезная 

предварительная подготовка. 

Но, как нам представляется, подготовку руководителей предприятий, 

цехов и отделов, а также мастеров для предприятий вполне возможно 

осуществлять в условиях производства. Здесь имеется реальная возможность 

комплектовать группы резерва из числа специалистов, желающих пройти  

подготовку к назначению на конкретные должности, что позволит создать 

конкурентную среду, а также выявлять наиболее способных и перспективных 

работников, которые могут выдвигаться на руководящие должности. 

Для разрешения этой сложной проблемы большое значение имеет 

деятельность кафедры «Базовых дисциплин и профессионального обучения» 

ЕИТИ имени академика К.И.Сатпаева, которая осуществляет набор, обучение и 

подготовку научно – педагогических кадров и учебных мастеров для 

профессионально-технического образования, колледжей и средних школ по 

специaльности - 5В012000 – «Профессиональное обучение». Выпускнику 

бакалавриата этой специальности присуждается академическая степень 

«Бакалавра профессионального обучения». 

Выпускникам специальности 5В012000 - «Профессиональное обучение» 

присваивается квалификация в зависимости от специализации: 

1. Специализация - Технология труда и предпринимательство. 

Квалификация - Преподаватель общетехнических и специальных дисцип-

лин, учитель технологии труда и предпринимательства. 



2. Специализация - Промышленное производство (по отрасли): 

Квалификация - Педагог профессионального обучения (по отрасли). 

 Металлургическое производство; Строительство; Горнодобывающее 

производство;  Промышленное производство и охрана окружающей среды. 

3. Специализация - Обслуживающее производство:  

Квалификация - Педагог профессионального обучения (по отрасли) 

 Информационные технологии;  Электротехника и радиоэлектроника. 

Специализация - Экономика и менеджмент хозяйствующих субъектов. 

Квалификация - Педагог-менеджер профессионального обучения. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- участки и средства осуществления целостного педагогического процесса 

в следующих организациях, связанных с процессом образования;  

-общеобразовательные школы, лицеи, гимназии;  

-учебно-производственные комбинаты (объединения), учебно-курсовые 

сети, центры по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

рабочих и специалистов службы занятости населения;  

-профессионально-технические школы, училища;  

-средние специальные учебные заведения, колледжи;  

-высшие учебные заведения;  

-конструкторские бюро;  

 -заводские лаборатории;  

-научно-исследовательские организации; 

 -конструкторские и проектные организации. 

Инженер думает не только об орудиях производства, его процессах и 

продуктах, но и о людях, поэтому в условиях ускорения научно-технического 

прогресса, он – обязан быть всесторонне образованным, высококультурным 

человеком, имеющим научное мировоззрение. Без этого невозможна 

реализация сложной миссии инженера – быть проводником передовых научных 



идей в производство, невозможно его нравственное отношение к технике и 

работающим с ней людям. 

Следовательно, будущих руководящих научно – педагогических и 

инженерно - технических кадров нового типа, т.е. склонных к 

предпринимательской деятельности надо в первую очередь подготовить из 

числа наиболее талантливых, молодых специалистов ИОКЭТЭК, имеющих 

высшее и среднее специальное педагогическое и инженерно - техническое 

образование по специальности 5В012000 - «Профессиональное обучение». 

Подготовка этих кадров должна осуществляться на конкурсной основе за счет 

финансовых средств, предприятий ИОКЭТЭК. Это приведет к резкому 

повышению качества и эффективности обучения и подготовки специалистов 

нового поколения,  

Для решения этой задачи на должном уровне необходимо:  

1.Разработать и создать совместно с работодателями ГОСО 

(альтернативное), учебные планы и программы для специальности 5В012000 - 

«Профессиональное обучение» с учетом специфических особенностей 

дальнейшего развития сферы образования, науки и производства нашего 

региона. 

2.В предприятиях ИОКЭТЭК и учреждениях сферы образования региона 

провести мониторинг в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации руководящих работников, а также научно – педагогических и 

инженерно - технических кадров, решения ряда организационных вопросов. 

3.При выпускающих кафедрах ЕИТИ организовать исследовательские 

лаборатории по разработке активных методов обучения в условиях 

производства, создать условия для более широкого привлечения к работе 

профессоров и преподавателей, высших и других учебных заведений региона.  

Комплексное решение этих вопросов позволит уже в ближайшее время 

обеспечить хорошую подготовку резерва руководящих работников - 

руководителей нового типа, способных решать сложные задачи развития 

экономики нашего региона в условиях рынка. 



Обобщая вышеизложенное, следует, отметить, что для повышения 

качества и эффективности инженерно – технического образования 

Екибастузского региона нами предлагается два подхода. 

1.Диверсификация системы образования в зависимости от склонностей, 

способностей и уровня подготовленности обучающихся, причем максимально 

используя все еще не раскрытые внутренние резервы сферы образования, науки 

и производства нашего региона.  

2.Кредитно – возвратный механизм финансирования обучения и 

подготовки специалиста за счет прибыли предприятия, что связано с созданием 

рыночных отношений и экономических рычагов управления в сфере 

образования, науки и производства. 

Это, прежде всего, обусловлено тем, что некоторые явления, 

происходящие в сфере образования, науки и производства сейчас принимают 

кризисный характер, причем тупиковый. Поэтому в этой весьма важной сфере 

народно-хозяйственного комплекса в течение последних 30-40 лет накопилось 

много нерешенных проблем,  

И в нынешний переломный период, когда особенно важны уроки 

прошлого, не говорить и не замечать их, делать вид, что все в порядке и что 

таких проблем вообще не существует сегодня - это шаг назад. Поэтому назрела 

настоятельная необходимость широкого и всестороннего действия, приведения 

высшего образования в соответствие с уровнем динамичного развития 

общества, с требованиями производства и научно-технического прогресса. 

Зрелое осмысление прошлого нашей системы образования нам нужно для того, 

чтобы полнее раскрывать его во всех гранях и противоречиях, а в дальнейшем 

использовать силу общественного мнения для принятия верного решения при 

еѐ реформе.  Как нам представляется, это кризисное состояние, прежде 

всего,  обусловлено, во-первых, с отсутствием достойного материального 

стимула, что связано с проблемами рынка, т. е. вопросами реальной интеграции 

образования, науки и производства, а во-вторых, с грубейшим нарушением 

педагогического принципа доступности образования.  Именно по этим 



причинам произошел такой большой разрыв между требованиями общества и 

возможностями образования. А целый ряд, устоявшихся канонов не только 

тормозит повышение эффективности учебного процесса, а даже препятствует 

ему, что  в дальнейшем может, вырасти до уровня национальной безопасности, 

которая обуславливает экономическую, военную, технологическую 

безопасность, которую невозможна, решить без высококвалифицированных 

кадров, наукоемких технологий и современных научно-технических разработок 

[3]. 

Перейдем к научному обоснованию этого подхода. 

Сегодня, когда объемы финансовых ресурсов, приходящиеся на науку, 

сокращаются, а желание ученых получать высокие доходы не уменьшается, 

высокой остается себестоимость проведения исследований, а большая часть 

ресурсов распределяется на конкурентной основе. Наука начинает принимать 

форму коммерческого предприятия, ученые становятся предпринимателями на 

рынке идей. Поэтому получение грантов или коммерческих контрактов 

становится одним из ведущих источников дохода в научном секторе [4].  

Однако гранты не всегда возвращаются в казну грантодателя, т.е. 

государства или предприятия. Дело в том, что с позиции рынка возврат гранта в 

казну государства или предприятия должен осуществляться за счет 

воспроизводства общественно-полезного продукта, (т.е. за счет экономического 

эффекта, полученного ученым при внедрении результатов НИР в 

производстве), что соответствует главной задаче науки постиндустриального 

общества. Возможно, по этой причине предприятия так охотно не хотят 

финансировать вузовскую науку. 

Сообразно с этим уместно отметить, что существующие в системе 

образования государственные гранты и другие платные формы обучения и 

подготовки специалистов, во-первых, являются затратными, а, во-вторых, не 

позволяют сформировать в сфере высшего образования нормальные рыночные 

отношения, соответствующие экономической сущности образования. Именно 



эти формы обучения и подготовки специалиста стали главными причинами 

кризиса в образовании не только нашей страны, но и других стран мира.  

Для создания рынка в сфере образования, науки и производства нами, был 

предложен кредитно-возвратный механизм финансирования вузов. В данном 

случае возврат кредита в казну государства осуществляется за счет 

воспроизводства общественно-полезного продукта, (т.е. за счет экономического 

эффекта, полученного выпускником технического вуза при внедрении 

результатов его дипломного проекта в производстве), что соответствует 

главной задаче образования постиндустриального общества. При такой 

постановке проблемы отношение прибыли предприятия  (Д* - Д) к оплате за 

обучение и подготовку молодого специалиста – Д можно использовать в 

качестве критерия К=(Д*-Д)/Д для оценки конечного результата 

образовательной деятельности выпускника инженерно-технического вуза [7].  

Анализ этого критерия позволяет констатировать, что в отличие  от  

других  товаров интеллектуальная сила молодого специалиста  в процессе ее 

потребления на производстве создает стоимость,  и притом стоимость  

большую, чем стоимость обучения и подготовки молодого специалиста.  

Избыток стоимости, созданной трудом молодого специалиста сверх стоимости 

его интеллектуальной силы,  составляет  прибавочную стоимость.  В 

способности создавать прибавочную стоимость, и заключается потребительная  

стоимость  интеллектуальной   силы молодого специалиста как товара.  

Таким образом, можно утверждать,  что рынок труда в сфере образования, 

науки и производства - это подлинный  ценитель интеллектуальной силы, 

формирующий, выявляющий истинную цену творческого труда, значит,  и цену 

молодого специалиста. Такой рынок побуждает творчески активного человека 

повышать качество  труда,  совершенствовать себя как носителя 

интеллектуальной силы,  чтобы иметь основания дороже продать свой товар 

(интеллектуальную силу) предприятию,  чтобы уверенно чувствовать себя в 

борьбе с конкурентами, чтобы меньше опасаться попасть в число безработных. 



Итак, существует диалектическая зависимость между уровнем образования и 

качеством,  а значит,  и стоимостью товара  " интеллектуальная сила".  

Тогда создание «Инновационно – образовательного Консорциума 

Экибастузского топливно – энергетического комплекса» должно привести к 

динамичному росту интеллектуального уровня и развитию 

предпринимательской деятельности научно – педагогических и инженерно - 

технических кадров сферы образования, науки и производства нашего региона, 

следовательно к повышению их благосостояния, а также качества и 

эффективности  человеческого капитала. 
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