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Отечественные промышленные пред-
приятия в последние годы занимаются 
решением задачи технического перевоо-
ружения, освоения новых технологий про-
изводства импортозамещающих изделий, 
повышения производительности труда ра-
ботников. 

Конкурентоспособность современно-
го промышленного предприятия зависит 
от многих факторов. Одним из основных 
факторов является уровень квалификации 
его работников. Для того, чтобы обеспе-
чить требуемую квалификацию персонала, 
реализующего технические преобразова-
ния, развить его способность к инноваци-
онной деятельности, используется систе-
ма дополнительного профессионального 
образования (ДПО). Дополнительное про-
фессиональное образование, являясь сос- 
тавной частью общей системы образова-
ния России, выполняет важнейшую задачу 
опережающего качественного обновления 
профессиональных знаний специалистов 
для решения актуальных производствен-

ных задач. A.M. Новиков идею опережа-
ющего профессионального образования 
формулирует следующим образом: уро-
вень образования участников производ-
ства должен опережать уровень развития 
самого производства [1, с. 101].

Профессиональная подготовка и пере-
подготовка специалистов имеет огромное 
значение для повышения эффективности 
производства. По мнению американских 
ученых, этот фактор был главным усло-
вием экономического роста и увеличения 
производительности труда на протяжении 
XX века, он будет определять экономиче-
скую перспективу и в XXI веке [2, с. 321]. 
Экономически выгодно увеличивать от-
дачу от уже работающих сотрудников на 
основе их непрерывного обучения, чем 
привлекать новых работников, поэтому 
организации стремятся повышать эффек-
тивность внутрикорпоративного обуче-
ния, чтобы работник достигал требуемого 
уровня профессионализма в максималь-
но короткие сроки. Профессиональное 
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обучение реализуется по программам 
профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации рабо-
чих и служащих. Обучение проводится не-
посредственно на предприятии в учебных 
центрах с привлечением как своих, так и 
приглашенных преподавателей. Оно долж-
но быть ориентировано на решение акту-
альных для предприятия задач, при этом 
данный вид подготовки должен носить 
опережающий характер.

Опережающее обучение работников 
промышленных предприятий обуславлива-
ется модернизацией производства за счет 
внедрения новой техники и технологий; 
изменениями, связанными с выпуском 
конкурентоспособной продукции; необхо-
димостью развития кадрового потенциала 
предприятия.

На реализацию такого обучения США 
направляют десятки миллиардов долларов. 
Японская система профессионального раз-
вития также финансируется государством. 
Особенно приветствуется направленность 
рабочего или специалиста на самообразо-
вание. В Германии теоретическая подго-
товка специалистов чередуется с работой 
на предприятии. Такой системой обучения 
охвачено большое количество рабочих. 
Оно является частью промышленного опы-
та немецкого общества, которое принято 
называть обществом «промышленных ма-
стеров» [3, с. 126].

Начинается подготовка с анализа пот- 
ребностей предприятия в новых профес-
сиональных компетенциях своих сотруд-
ников. В связи с этим актуальным является 
поиск наиболее эффективных психолого- 
педагогических условий и психологиче-
ских критериев эффективности такого 
обучения, разработка инструментария для 
его осуществления.

Специфика системы ДПО определя-
ется ее характеристиками: целостностью, 
преемственностью, вариативностью, адап- 
тивностью, информационной и организа-
ционной открытостью, доступностью, мо-
бильностью. В основе ее реализации лежат 
методологические принципы [4, с. 48]:

 � принцип опережения – создание опе-
режающего обучения на базе исполь-
зования новейшего оборудования, 
овладение передовыми технологиями 
и использование инструментов раз-
вития по актуальным направлениям 
профессиональной деятельности;

 � принцип качества – построение ком-
плексной системы управления каче-
ством подготовки специалистов и 
постоянное совершенствование сис- 
темы контроля над ее выполнением;

 � принцип преемственности – согласо-
вание разного уровня образователь-
ных программ в целях удовлетворе-
ния потребностей производства. 

 � принцип интеграции – создание еди-
ного образовательного простран-
ства; оптимальное распределение 
функций между учебным заведением 
профессионального образования и 
предприятиями – заказчиками;

 � принцип дополнительности – про-
должение непрерывного профессио-
нального образования и самообразо-
вания;

 � принцип маневренности – возмож-
ность движения человека в профес-
сиональном образовательном прос- 
транстве «по горизонтали», что 
предполагает возможный выбор до-
полнительных профессиональных 
программ, направленных на удовлет-
ворение человеком потребностей в 
получение дополнительных квалифи-
каций.

Основными методологическими подхо-
дами в реализации дополнительного про-
фессионального образования являются: 
компетентностный, акмеологический и ан-
драгогический подходы. Компетентност-
ный подход, как основной методологиче-
ский подход современного образования, 
ориентирует процесс обучения на фор-
мирование и развитие профессиональных 
компетентностей, обеспечивающих про-
дуктивное решение штатных и вновь воз-
никающих производственных ситуаций. 
Акмеологический подход обеспечивает 
поступательное профессиональное разви-
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тие и саморазвитие личности специалиста, 
максимальную самореализацию в про-
фессиональной сфере. Андрагогический 
подход реализует обеспечение качества 
обучения взрослых. Он опирается на сле-
дующие положения, важнейшими из ко-
торых являются: использование имеюще-
гося профессионального опыта, приори-
тетность самостоятельности в обучении, 
контекстность, элективность, совместная 
деятельность обучающего и обучаемого.

Психологическими аспектами системы 
ДПО являются: личностный (концепция 
профессионального развития личности, 
удовлетворенности процессом обучения, 
профессиональная компетентность,), 
предметный (требования к знаниям, уме-
ниям, навыкам, обеспечивающим профес-
сиональную деятельность), организацион-
ный (потребности в подготовке кадров, 
время на обучение), деятельностный (но-
вые виды действий и операций, обеспе-
чивающий переход на новый профессио-
нальный уровень).

В последние годы в России наблюда-
ется тревожная тенденция к сокращению 
квалифицированных рабочих: по данным 
Федеральной службы по труду и занято-
сти РФ, в настоящее время от 60 до 80% 
вакансий на рынке труда составляют рабо-
чие профессии [5, с. 9]. 

Особое место среди рабочих профес-
сий занимают профессии, связанные с 
«проведением технологических операций 
производства листового стекла в соот-
ветствии с технической документацией». 
Сфера их применения – химическая про-
мышленность.

Современное стекло с его замечатель-
ными свойствами и возможностями при-
менения является одним из самых пер-
спективных конструкционных материалов 
нового тысячелетия. Российский рынок 
стекла растет стремительными темпами. 
Листовое стекло является базовым про-
дуктом для многих производств.

Острейшие экологические проблемы 
требуют расширения использования в 
технологическом процессе варки стекла 
различных технологических отходов, в 

первую очередь, вторичного стекольного 
боя. Это требует от технических работ-
ников знания приемов его использования 
и принципов его обогащения, которые в 
учебниках технологии стекла не описаны.

Стекловарение осуществляют в стекло-
варенных печах. Выбор печи в технологии 
любого изделия является определяющим, 
поскольку от него зависит экономическая 
эффективность производства. Проблемой 
при варке стекла является подбор огне-
упорных материалов для строительства 
стекловаренных печей. Огнеупоры долж-
ны быть устойчивы к действию высоких 
температур (выше 1500°С), иметь высокую 
коррозионную устойчивость в расплаве 
стекломассы, достаточную механическую 
прочность; обладать низкой теплопрово-
дностью и высоким электросопротивлени-
ем по сравнению со стекломассой.

Многочисленность и многосвязность 
различных по своей природе факторов, 
воздействующих на процесс формования 
стекла в ванне расплава, обуславливают 
до 70% пороков конечной продукции и по-
рождают проблемы, связанные с поиском 
причин, которые их вызывают. Поэтому 
общая тенденция развития производства 
стекла проявляется в непрерывном совер-
шенствовании данного технологического 
оборудования.

Решение задач технического перево-
оружения стекольной промышленности, 
обеспечения высокого качества ее про-
дукции и доведения ее до уровня мировых 
стандартов диктует необходимость подго-
товки новых и повышения квалификации 
имеющихся в стекольной промышленно-
сти кадров.

Задачу подготовки и повышения квали-
фикации специалистов успешно решает на 
протяжении 20 лет Институт дополнитель-
ного профессионального образования Ка-
занского национально-исследовательско-
го университета (ИДПО КНИТУ). На кафе-
дре технологии неорганических веществ и 
материалов КНИТУ разработана програм-
ма по профессиональной переподготовке 
и повышению квалификации руководите-
лей и специалистов «Технология и обору-

дование формования листового стекла» [6,  
с. 87]». В основе программы заложены 
требования Профессиональных стандар-
тов 18.01.08 «Мастер-изготовитель дета-
лей и изделий из стекла» и 18.01.09. «Ма-
стер-обработчик стекла и стеклоизделий», 
а также требований единого тарифно-ква-
лификационного справочника работ и 
профессий рабочих (ЕТСК), раздел «Про-
изводство стекла и стеклоизделий».

Целью программы является ознакомле-
ние слушателей с современными представ-
лениями о структуре стекол, с физико-хи-
мическими основами технологии стекла, 
так как эти темы мало освещены в техно-
логической документации по получению 
стеклоизделий. Недостаток этих знаний 
впоследствии сказывается на результате 
профессиональной деятельности рабочих, 
занятых в этом производстве. В программе 
рассматриваются технологические про-
цессы изготовления различных видов сте-
кол, методы контроля качества сырья, спо-
собы составления шихт и оценка качества 
полученных материалов. Осуществляется 
отбор указанного содержания и его дидак-
тическая обработка, определяется, в какой 
последовательности будет изучаться учеб-
ный материал, определяются направления 
формирования профессиональных знаний 
и умений. Разработчики программы опи-
рались на реальные трудовые и технологи-
ческие процессы, характер производства, 
способы его осуществления. Вариативная 
часть программы позволяла реализовать 
индивидуальные образовательные марш-
руты, учитывающие должностные обязан-
ности специалистов и специфику их труда.

Методический аспект реализации об-
разовательного процесса предполагал 
использование на практических занятиях 
опыта действия в ситуациях, определяе-
мых профессиональной компетентностью.

Данная программа с успехом была ре-
ализована на АО «Салаватстекло» – это 
крупный производитель стекла и стеколь-
ной продукции в России. 

Программой предусмотрены лекции, 
практические занятия и самостоятельная 
работа, общий объем – 72 часа. 

Для реализации этой программы были 
использованы образовательные методики, 
ориентированные на обучение взрослых и 
направленные на развитие тех профессио-
нальных действий, которые были заявлены 
заказчиком. Тематика лекций может быть 
изменена или дополнена, в зависимости 
от особенностей подготовки слушателей и 
специфики их работы. Изложение матери-
ала на лекциях сопровождается раздаточ-
ным материалом, презентациями. Лекции 
проводятся в интерактивной форме: лек-
ция-визуализация, лекция-диалог, лекция –  
ответы на вопросы и беседа. Примеры 
презентационных слайдов приведены на 
рис.1-2.

Использование презентаций, струк-
турирующих содержание материала в 
соответствии с логикой его изложения и 
усиливающих визуализацию, является наи-
более эффективной методикой организа-
ции аудиторных занятий повышения ква-
лификации специалистов. Для контроля и 
закрепления знаний использовался тесто-
вый контроль. Тестирование проводится в 
среде электронного тестирования или на 
бумажном носителе. Банк тестовых зада-
ний содержит 250 вопросов. Выборка для 
тестируемого содержит 30 вопросов по 
темам, генерируемых случайным образом. 
Формы заданий: закрытые, открытые, на 
упорядочение, на соответствие, вставить 
пропущенное понятие. Примеры:

1.  Минеральными вяжущими веще-
ствами называют _____ материалы, обра-
зующие при смешивании с водой пластич-
ную массу, затвердевающую со временем 
в прочное камневидное тело.

2.  Укажите соответствие:
L1:  Химический состав.
L2:  Минералогический состав.
L3:  Гранулометрический состав.
R1:  Содержание главнейших элемен-

тов, входящих в состав минерального сы-
рья.

R2:  Содержание минералов, составля-
ющих сырье.

R3:  Распределение по крупности ми-
нерального сырья в исходном состоянии, 
в продуктах   дробления и измельчения.
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Оценка удовлетворенности процессом 
обучения включала четыре этапа. На пер-
вом этапе оценивается удовлетворенность 
обучающихся работников программой 
и ходом обучения. На втором этапе оце-
ниваются знания и умения, полученные 
в ходе обучения. Оценка осуществляет-

ся на основе собеседования, опроса на 
занятиях, тестирования после процесса 
обучения. На третьем этапе оценивают-
ся отсроченные знания на рабочем ме-
сте. На четвертом этапе оценивается 
экономические результаты от обучения. 
На заключительном этапе было прове-

дено анкетирование. Необходимо было  
по десятибалльной шкале оценить следую-
щие предложения:

1. Соответствие содержания курса  
поставленным целям.

2. Актуальность и новизна полученных 
знаний.

3. Получили возможность усовершен-
ствовать свои умения.

4. Доступность изложения материала.
5. Практическая ценность материала.
6. Получили развитие Ваши личност-

ные качества.
7. Удовлетворенность от обучения.
Нами были получены баллы от 8 до 10. 

Это свидетельствует о результативности 
процесса обучения. 88% опрошенных слу-
шателей программы профессионального 
обучения видят смысл в саморазвитии и 
изменении стратегий профессиональной 
деятельности. Отзывы от работодателя 

через месяц после завершения обучения 
также были положительными. Поступили 
новые предложения на обучение сотруд-
ников предприятия.

Таким образом, развитие профессио-
нализма специалистов с учетом потреб-
ностей профессиональной деятельности, а 
также рынка трудовых ресурсов професси-
ональной сферы является важной задачей 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования. Она должна создать 
также оптимальные условия для развития 
индивидуальных способностей и профес-
сиональных компетентностей работников, 
а также профессиональных притязаний и 
интересов специалистов и способствовать 
их адаптивности к изменениям на рынке 
труда, повышению конкурентоспособно-
сти, активизации жизненного и професси-
онального самоопределения, стремления 
к профессиональному росту.

Рис. 1. Фрагмент лекции-презентации «Строение стекла»

Рис. 2. Дефекты стекла
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Строение аморфных тел.

В аморфных телах не наб- 
людается строгого порядка в 
расположении их частиц. В от- 
личие от кристаллов, где суще-
ствует дальний порядок в рас-
положении частиц. В строении 
аморфных тел есть ближний поря-
док. Это значит, что некая упоря-
доченность расположения частиц 
сохраняется лишь вблизи каждой 
отдельной частицы.

Кристалл 
кварца

Аморфная  
форма кварца

Дефекты стекла.
1. Дефекты стекла, обусловленные качеством стекломассы
Пузырь (в стекле) – дефект стекла в виде полости различного размера (наборный пузырь, закры-
тый пузырь, открытый пузырь, непрозрачный пузырь, Мошка – пузырь в стекле, размеры которо-
го не превышают 1,0 мм). Пузыри могут быть первичными, то есть образовавшимися во время 
варки и не удаленными в процессе осветления, и вторичными, образовавшимися в осветленной 
стекломассе в результате ее вторичного разогрева.
Инородное включение (в стекле) – дефект стекла, представляющий твердое непрозрачное вклю-
чение, отличающееся от стекла физико-химическими свойствами (огнеупорный камень, шихтный 
камень, черная точка, камень кристаллизации, свиль – стекловидное включение в виде нитей 
произвольной формы, углов, жгутов; шлир – стекловидное включение в виде капли).
2. Дефекты, возникающие при формировании, термической обработки стеклянной тары.
Складка (стекло) – дефект стеклянного изделия в виде грубой, выступающей на его поверхно-
сти неровности различной формы, морщина (стекло), волнистость (стеклянная тара), кованость 
(стекло), шов (стекло), след отреза и др.

Пузырь в стекле Свиль в стекле Складка в стекле Шлир в стекле

Зебра Капля олова


