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В настоящее время система 

профессионального образования продолжает 

поиск наиболее актуальных путей 

повышения своей эффективности и 

значимости в интересах общества, 

гражданина и экономики. В этой связи 

разрабатываются принципиально новые 

подходы, носящие характер инноваций, в 

которых профессиональному образованию, в 

частности колледжам, отводится особая роль. 

Профессиональные образовательные 

учреждения должны стать активными 

участниками решения комплексных и 

постоянно усложняющихся задач. Решение 

этих задач можно достичь посредством 

гибких механизмов, способных быстро 

реагировать на изменяющуюся ситуацию на 

рынке труда и динамику образовательных 

потребностей населения. 

Нефтекамский машиностроительный 

колледж - крупнейшее многопрофильное 

профессиональное образовательное 

учреждение, осуществляющее подготовку 

специалистов в области 

высокотехнологичного 

машиностроительного производства на 

основе применения современных 

информационных технологий. Более 2000 

студентов обучаются по 32 специальностям и 

профессиям среднего профессионального 

образования с учетом прогнозирования 

современных потребностей экономики 

республики. 

За последние пять лет инженерно-

педагогическим коллективом совместно с 

социальными партнерами разработаны пять 

уникальных инновационно-образовательных 

проектов. Назовём лишь некоторые 

достижения. Это победа колледжа во 

всероссийских конкурсах инновационных 

проектов, признание коллектива лидером 

реализации инновационных программ в 

рамках национального проекта 

«Образование» (2007-2010 гг.), создание 

сертифицированной системы менеджмента 

качества, работа всероссийской 

экспериментальной площадки ФГУ «ФИРО» 

на базе колледжа (2007-2010 гг.), победа во 

всероссийском конкурсе среди ОУ ВПО и 

СПО и успешная реализация федерального 

эксперимента по созданию прикладного 

бакалавриата по специальности «Технология 

машиностроения» (2010-2014 гг.), участие в 

реализации проекта «Модернизация системы 

начального профессионального и среднего 

профессионального образования для 

подготовки специалистов в области 

наноиндустриии» в рамках реализации 

ФЦПРО (2011-2015 гг.).  

Таким образом, в колледже сформировано 

инновационное образовательное 

пространство, условия для последующих 

шагов развития, в том числе мощная 

материальная база, отвечающая современным 

требованиям подготовки специалистов: 

учебные кабинеты, лаборатории, 

специализированные учебно-

производственные мастерские 

укомплектованы новейшим оборудованием: 

лазерное и плазменное оборудование, 

обрабатывающие центры, управляемые от 

персональных компьютеров, тренажеры, 

металлообрабатывающие станки с цифровой 

индикацией и др. Это позволяет в 

оптимальные сроки обучать 

профессиональным навыкам в соответствии с 

возрастающими требованиями производства, 

моделировать реальные производственные 

процессы, выполнять опытно- 

конструкторскую работу, проводить 

повышение квалификации и переподготовку 

кадров.  

По итогам учебной и производственной 

практик студенты колледжа приобретают 



рабочую профессию, получая 

соответствующее свидетельство об уровне 

квалификации. Кроме того, значительная 

часть студентов получает смежные 

профессии в рамках дополнительных 

образовательных услуг.  

Ежегодно студенты технических 

специальностей во время учебной и 

производственной практик задействованы в 

производственном процессе базового 

предприятия ОАО «НЕФАЗ» на 

оплачиваемых рабочих местах. Дальнейшее 

трудоустройство выпускников колледжа, 

мониторинг карьерного роста 

предусматривают договоры о взаимном 

сотрудничестве с социальными партнерами. 

100% выпускников базовых специальностей 

«Технология машиностроения» и «Сварочное 

производство» трудоустраиваются по 

избранному профилю обучения. Ежегодно 

поступают предложения о трудоустройстве 

выпускников с предприятий Республики 

Башкортостан, а также сопредельных 

субъектов Российской Федерации: республик 

Удмуртия и Татарстан, Пермского края. 

Кроме того, студенты под руководством 

мастеров производственного обучения 

изготавливают широкий ассортимент 

комплектующих, деталей, изделий (более 20 

наименований) по заявкам организаций ООО 

«Автопласт», ОАО «НЕФАЗ», ООО «НКМЗ-

групп», ООО «Башсельмаш» и др.  

Ведущие специалисты базовых 

предприятий в процессе курсового и 

дипломного проектирования участвуют в 

подборе и согласовании тематики и 

содержания работ в соответствии с 

инновационными требованиями 

производства, являясь руководителями ряда 

работ, а также эффективно взаимодействуют 

в составе творческих коллективов, работая 

над комплексными курсовыми проектами и 

проведением исследовательских опытно-

конструкторских работ. Лучшие мастера и 

специалисты принимали активное участие 

при подготовке студентов колледжа к 

всероссийским и республиканским 

конкурсам профессионального мастерства 

студентов, олимпиадам.  

Одним из способов решения проблемы 

нарастающего дефицита рабочих и 

специалистов всех уровней квалификации 

является создание многофункциональных 

центров прикладных квалификаций (МЦПК) 

на базе крупных многопрофильных 

колледжей. 

Первый в Республике Башкортостан из 

пяти запланированных МЦПК создан 2014 

году в соответствии с распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан и 

приказом Министерства образования 

Республики Башкортостан на базе ГБПОУ 

Нефтекамский машиностроительный 

колледж. Основой создания МЦПК на базе 

колледжа стали фундаментальные факторы 

формирования подобных центров: наличие 

многоуровневого образовательного 

комплекса (в 2014 году произошло 

объединение Нефтекамского 

машиностроительного колледжа и 

Профессионального лицея №59 г. 

Нефтекамска в общую систему: ГБПОУ 

Нефтекамский машиностроительный 

колледж), мощная материально-техническая 

база колледжа, сложившаяся система 

взаимоотношений с работодателями. 

Важнейшим условием успешности работы 

многофункционального центра прикладных 

квалификаций является тесная связь с 

работодателями. Системный подход к 

менеджменту в условиях единого 

образовательного и производственного 

комплекса «Колледж-завод» позволяет 

осуществлять формирование специалиста в 

единой непрерывной системе обучения, 

производства и воспитания. Плодотворное 

сотрудничество ведется с базовыми 

предприятиями: ОАО «Нефтекамский 

автозавод», ООО «Нефтекамский завод 

нефтепромыслового оборудования», ООО 

«НКМЗ-Групп», «Кармановская ГРЭС», 

МАУ «Управление пожарной охраны г. 

Нефтекамск», ОАО «Газпром 

газораспределение Уфа» и многими другими 

предприятиями и организациями города. 

Руководители и сотрудники базовых 

предприятий, организаций являются 

участниками образовательного процесса и 

заинтересованы в конечном результате, 

являясь главными арбитрами в оценке 

работы. 

Вместе с тем, к ключевым факторам мы 

относим и высокую квалификацию 

инженерно-педагогических кадров колледжа, 

созданное программно-методическое 

обеспечение, а также широкое применение 

эффективных обучающих технологий: 

проектное обучение; имитационные, 

модульные технологии; практикумы на 



компьютерном тренажёре; 

исследовательские, интерактивные методы, 

использование возможностей CAD–

технологий, ЗD-моделирование.  

Спектр решаемых задач МЦПК 

достаточно широк, что позволяет обеспечить 

включение современного человека любого 

возраста в непрерывный цикл 

профессионального обучения, повышения 

квалификации, переподготовки, тренингов. 

Преимуществом обучения в МЦПК является 

большой выбор ускоренных программ 

профессионального обучения, возможность 

разработки различных вариантов 

образовательных программ с учетом 

специфики деятельности организаций – 

заказчиков кадров, возможность обучения без 

отрыва от основной деятельности или по 

индивидуальным учебным планам.  

Отмечено, что уже сейчас МЦПК на базе 

Нефтекамского машиностроительного 

колледжа помогает формировать социальную 

и профессиональную успешность молодежи 

и взрослого населения для возможности 

адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности, 

удовлетворения образовательных 

потребностей, в том числе связанных с 

достижением определенного социального 

статуса.  

Многофункциональные центры 

прикладных квалификаций – реальная модель 

возможности «образования через всю 

жизнь», а сетевое взаимодействие МЦПК 

открывает новые возможности, внося 

большой вклад в формирование модели 

опережающего, инновационного развития 

системы профессионального образования в 

целом. 

В ситуации экономической 

нестабильности оправдан многомерный 

подход к профессиональному образованию. В 

соответствии с новым подходом в ФГОС 

третьего поколения появились укрупненные 

группы направлений подготовки, обучение в 

рамках которых позволяет человеку при 

необходимости получить переподготовку по 

нескольким профилям (квалификациям) в 

соответствии с принципом: Одна профессия- 

множество карьерных возможностей. Опыт 

работы колледжа, высокий уровень 

квалификации инженерно-педагогических 

кадров, современная материальная база – 

важная основа для дальнейших шагов 

развития. 



 

 

 


