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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью формирования прикладных 

квалификаций у бакалавров технических вузов. Прикладные квалификации, по мнению работодателей, 

являются наиболее важными качествами работников, которых по оценкам работодателей, чаще всего не 

хватает выпускникам технических вузов. Успешное трудоустройство – это прямой показатель качества 

подготовки студентов в вузе. Проведенный анализ литературных источников, посвященных вопросу качества 

образования и трудоустройства выпускников технических вузов, позволил авторам выделить проблемы 

качества подготовки бакалавров в технических вузах. Обоснована необходимость формирования прикладных 

квалификаций для повышения качества подготовки студентов и, как итог, – успешного трудоустройства 

выпускников. В статье рассмотрена возможность формирования прикладных квалификаций у бакалавров на 
примере Казанского государственного энергетического университета. В результате проведенной работы 

выработаны рекомендации, позволяющие в рамках существующих программ подготовки бакалавров 

формировать прикладные квалификации у бакалавров с формализацией результатов обучения. Показана 

важность подготовки студентов по рабочей профессии как необходимого условия формализации полученной 

прикладной квалификации. Статья предназначена для работников системы высшего образования и 

руководителей образовательных организаций. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the need to form applied qualifications for bachelors of the technical 

universities. Applied qualifications, according to employers’ opinion, are the most important qualities of workers, 

which, according to employers, are most often not enough for graduates of technical universities. Successful 

employment is a direct indicator of the quality of student training at a university. The conducted analysis of literary 
sources on the issue of the quality of education and employment of graduates of technical universities allowed the 

authors to highlight the quality problems of training bachelors in the technical universities. The necessity of the 

formation of applied qualifications is substantiated to improve the quality of students' training and, as a result, 

successful employment of graduates. The article considers the possibility of forming applied qualifications for 

bachelors using the example of Kazan State Energy University. As a result of the work, recommendations were 

developed that allow, within the framework of existing bachelor's training programs, to form applied qualifications for 

bachelors with formalization of learning outcomes. The importance of training students in the working profession as a 

necessary condition for formalizing the received applied qualifications is shown. The article is intended for employees 

of the higher education system and heads of educational organizations. 
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Введение. Важнейшим этапом в развитии 

системы высшего образования является принятие 

федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части установления уровней 

высшего профессионального образования)" от 
24.10.2007 N 232-ФЗ. Документ запустил процесс 

перехода на двухуровневое высшее образование в 

РФ: бакалавриат и магистратура. Эти уровни 

подразумевают отдельные государственные 
образовательные стандарты и самостоятельную 

итоговую аттестацию с выдачей документа об 

образовании. 
Уже более двух десятков лет российские вузы 

работают в Болонской системе образования, 

когда выпускник, в зависимости от срока 

освоения образовательной программы, получает 
степень бакалавра или магистра. Это два уровня 

квалификации современного высшего 

образования, которые пришли на смену советской 
квалификации высшего образования – 

специалиста. Вступление России в Болонскую 

систему способствовало тому, что в нашей стране 
поменялось целое поколение государственных 

образовательных стандартов. По сравнению со 

стандартами, которые были во времена 

подготовки специалистов, сократился срок 
подготовки бакалавров, изменились учебные 

программы, а количество контактной работы 

преподавателей со студентами уменьшилось в 
полтора раза и даже больше. Эти изменения в 

первую очередь коснулись высших учебных 

заведений технического профиля при подготовке 
бакалавров, так как на освоение программы в 

рамках бакалавриата отводится всего четыре года. 

Подготовка в технических вузах имеет свою 

специфику - качественное обучение студентов 
связано не только с теоретическими знаниями, 

которые дает вуз, но и с практической 

подготовкой. Бакалавры, которые имеют 
качественную теоретическую и практическую 

подготовки, могут рассчитывать на успешное 

трудоустройство и заниматься профессиональной 

деятельностью почти в любых сферах 
производства. 

Таким образом, на сегодняшний день 

бакалавр стал конечным продуктом рынка труда. 
Он получает диплом, который является первым 

уровнем высшего образования. Образование 

бакалавра хотя и является высшим, но оно 
отличается от образования специалиста или 

инженера. Раньше, когда выпускник 

технического вуза получал высшее образование, 

ему присуждалась квалификация инженера, и 
работодатель четко понимал, что с такой 

квалификацией специалист может занимать 

инженерные должности и выполнять 

соответствующие задачи. С переходом на 

Болонскую систему образования и с появлением 
выпускников - бакалавров производство и 

промышленность долгое время не могли понять, 

кто же такой бакалавр, и какую роль он должен 
играть в рабочих процессах [1]. 

Шесть лет учебы в вузе (4 бакалавриат + 2 

магистратура) позволяют подготовить 

квалифицированного инженера, исследователя. За 
4 года невозможно подготовить инженера - срок 

слишком короткий, а рынок труда предъявляет 

серьезные требования к уровню подготовки 
выпускников. Поэтому при планировании 

образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры делают их сквозными, 

преемственными. Проблема трудоустройства 
выпускников бакалавриата связана с тем, что 

имеющихся знаний, умений и навыков, 

полученных за годы учебы, часто бывает не 
достаточно для того, чтобы найти 

высокооплачиваемую престижную работу, о 

которой мечтает каждый выпускник [2]. 
В настоящее время необходимо изменить 

подходы к подготовке бакалавров и сделать так, 

чтобы выпускник вуза, попав на рынок труда, 

смог найти достойную работу. Для этого 
выпускник бакалавриата выходя на рынок труда, 

должен иметь привлекательную квалификацию. 

Поэтому в бакалавриате необходимо больше 
развивать прикладные навыки, формировать 

прикладную квалификацию, а в магистратуре – 

специфические инженерные навыки и умения, в 
том числе исследовательские. 

Подходы к формированию прикладных 

квалификаций в различных вузах разные. В 

нашей статье мы расскажем об опыте в 
Казанском государственном энергетическом 

университете (КГЭУ). 

Материалы и методы исследования. 
Современное техническое образование – это 

совокупность научно-технических и 

практических знаний, позволяющих решать 

производственно-технические, технологические и 
экономические задачи. Процесс технического 

образования тесно связан с формированием 

прикладных квалификаций. Мы исходили из того, 
что прикладные квалификации - это знания, 

умения и навыки, находящие применение на 

практике для выполнения определенной работы и 
имеющие чисто практическое значение [3]. 

Качество образования бакалавров 

технических вузов – это востребованность 

выпускников на рынке труда, а так же их 
конкурентоспособность. Современный рынок 

труда предъявляет новые требования к 
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выпускникам технических вузов. Мы солидарны 

с позицией Шведова Г.В., что сегодня 

преимущество за теми выпускниками, которые 
наряду с теоретическими знаниями обладают 

прикладными квалификациями в своей 

специальности [4]. 
Важнейшими условиями успешного 

трудоустройства выпускников учебных заведений 

являются: 

- уровень теоретической подготовки; 
- владение практическими умениями и 

навыками по выбранной специальности. 

Проведенный нами опрос работодателей по 
проблеме трудоустройства показал, что 

успешному трудоустройству выпускников 

технических вузов препятствуют следующие две 

причины: 
- у выпускников избыточные теоретические 

знания, но недостаточно прикладных навыков; 

существует разрыв между теоретическими 
знаниями, которые дает вуз, и их практическим 

применением в реальных условиях производства; 

- потребность предприятий в 
высококвалифицированных работниках, которые 

наряду с высшим техническим образованием, 

умеют работать руками, то есть владеют 

навыками рабочей профессии по своей 
специальности. 

При трудоустройстве выпускникам часто 

предъявляют следующие требования: высшее 
образование по специальности и опыт работы в 

данной области не менее двух-трѐх, а в некоторых 

случаях и пяти лет. Эти требования существенно 
выше, чем те знания, умения и навыки, которыми 

обладают молодые бакалавры после окончания 

вуза. Прикладные навыки, по мнению 

работодателей, являются наиболее важными 
качествами работников. И именно этих навыков, 

по оценкам работодателей, чаще всего не хватает 

выпускникам - бакалаврам технических вузов. 
Выпускники технических вузов имеют 

недостаточную для плодотворной работы 

практическую подготовку, слабо адаптируются к 

новым практическим заданиям. Этим самым 
снижают эффективность производства [5]. 

В распоряжении правительства РФ от 5 марта 

2015 г. № 366-р «О плане мероприятий, 
направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий» утверждѐн план 

мероприятий по популяризации рабочих и 
инженерных профессий. Необходимость в этом 

связана с возрастающей потребностью 

предприятий в высококвалифицированных 

работниках для замещения вакантных 
высокопроизводительных рабочих мест. В 

настоящее время происходит слияние программ 

среднего профессионального образования и 

программ подготовки бакалавриата, а так же 

слияние рабочих и инженерных профессий. 
Наиболее ярким примером данного явления 

служит чемпионат по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». 
Трудные конкурсные задания, выполняемые 

конкурсантами на чемпионате, требуют от них не 

только высокой рабочей квалификации, но и 

применения инженерных решений. Летом 2019 
года в городе Казани состоялся 45-ый мировой 

чемпионат по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс». Уровень сложности 
заданий по техническим компетенциям еще раз 

показал, что промышленность не стоит на месте, 

на производстве повсеместно внедряются новые 

технологии, технологическое оборудование на 
основе компьютерных технологий. Для того 

чтобы работать на современном оборудовании, 

разбираться в новых технологиях, необходима 
качественная практическая подготовка студентов 

вузов. 

Таким образом, для качественной 
практической подготовки бакалавров актуальным 

становится формирование у них прикладных 

квалификаций. 

Результаты исследования. В настоящее 
время для формирования прикладных 

квалификаций у бакалавров технических вузов 

применяются следующие формы обучения: 
учебная практика, производственная практика, 

лабораторные занятия, практические занятия, 

экскурсии на промышленные предприятия, 
стажировки. 

При этом формализация формируемых на 

этих занятиях прикладных квалификаций 

фиксируется в зачетной книжке, а затем в 
приложении к диплому. Однако для 

работодателей такая формализация часто не 

является основанием для прикрепления 
выпускника к конкретному рабочему месту на 

производстве. Для того чтобы формализовать 

результаты приобретения бакалавром 

прикладных квалификаций в понятный 
работодателю документ, в Казанском 

государственном энергетическом университете, 

начиная с 2016 года была начата работа по 
присвоению всем бакалаврам рабочих профессий. 

С этой целью была организована работа по 

следующим направлениям: 
- анализ учебных планов и требований ФГОС; 

- анализ профессиональных стандартов; 

- поиск и обобщение успешных практик по 

формированию прикладных квалификаций; 
- анализ требований ведущих работодателей к 

квалификации будущих выпускников. 
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В результате проведенной работы были 

выработаны рекомендации, позволяющие в 

рамках существующих программ подготовки 
бакалавров формировать прикладные 

квалификации у бакалавров с формализацией 

результатов обучения. 
В качестве примера рассмотрим подготовку 

бакалавров в Казанском государственном 

энергетическом университете по направлению 

подготовки 13.03.02 - Электроэнергетика и 
электротехника. Анализ учебных планов показал, 

что теоретическая подготовка студентов на 1 - 3 

курсах отвечает требованиям к программам 
подготовки по рабочей профессии 19861 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» на уровне 2-го разряда. 

Выбор рабочей профессии проходил согласно 
Единому тарифно-квалификационному 

справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

На сегодняшний день профессия 
электромонтер - самое востребованное и 

универсальное направление среди электриков, 

входит в список ТОП-50 самых востребованных 
профессий по версии Минтруда РФ. В связи с 

быстрыми темпами технического переоснащения 

промышленных предприятий и городов нашей 

страны, электромонтѐры ценятся на рынке труда 

и получают конкурентную зарплату. В тесной 

интеграции с программой подготовки бакалавров 

была разработана программа профессиональной 
подготовки рабочих по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». Программа подготовки 
состоит из четырех модулей: 

Модуль 1 - теоретическая подготовка; 

Модуль 2 - практическая подготовка; 

Модуль 3 - итоговая аттестация с выдачей 
удостоверений и сертификатов; 

Модуль 4 - производственная практика на 

реальных производственных площадках. 
Реализация первого модуля - теоретическая 

подготовка по рабочей профессии с программой 

бакалавриата особых затруднений не вызвала. 

Теоретические дисциплины студенты изучают на 
1 - 3 курсе. Обучение в вузе и получение рабочей 

профессии имеет принципиальную разницу - в 

ВУЗе 70% теории и 30% практики, тогда как для 
рабочей профессии требуется 70% практики и 

остальное - теория, которая поддерживает 

прикладные навыки. Количество дисциплин и 
выделяемых на них аудиторных часов в 

программе бакалавриата, примерно в два раза 

больше, чем нужно на программу подготовки по 

рабочей профессии, см. таблицу 1.
 
Таблица 1. - Соотношение часов теоретической подготовки по рабочей профессии и программе 

бакалавриата 

 
Наименование дисциплин для теоретической 

подготовки 
Число часов по рабочей 

профессии 
Число часов по программе 

бакалавриата 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС   

Экономика 54 108 

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС   

Инженерное геометрическое моделирование 54 216 

Теоретические основы электротехники 1 72 108 

Материаловедение 54 108 

Метрология, стандартизация и сертификация 72 108 

Электрические машины, аппараты и установки 36 108 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС   

Электрические цепи и электротехнические 

устройства 

36 108 

Технические измерения 36 108 

Электробезопасность и охрана труда 54 108 

Итого 468 1080 

 

Реализация второго модуля - практическая 

подготовка студентов, потребовала: 
- поиска временных ресурсов для реализации 

часов на практическую подготовку студентов; 

- создание материально – технической базы; 

- подготовки квалифицированных кадров – 
преподавателей и учебных мастеров. 

Необходимое количество часов для 

практической подготовки - это учебная практика 

бакалавров (108 часов). Она, согласно ФГОС, 

проводится с целью формирования первичных 
профессиональных навыков, а это и есть рабочая 

профессия. Раньше студенты во время учебной 

практики работали на кафедрах. В настоящее 

время во время учебной практики происходит 
формирование прикладных квалификаций. Так 

же для усиления практической подготовки была 

реализована дисциплина – «Электромонтажное 
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дело» (108 часов). В сумме, количество часов 

практической подготовки студентов – 216 часов 

полностью удовлетворяет требованиям 
профессиональных стандартов и программы 

подготовки по рабочей профессии, а так же 

полностью интегрирована с учебной программой 

подготовки бакалавров, см. таблицу 2. 

 
Таблица 2. - Соотношение часов практической подготовки по рабочей профессии и программе 

бакалавриата 

 
Наименование дисциплин для практической 

подготовки 

Число часов по рабочей 

профессии 

Число часов по программе 

бакалавриата 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ   

Электромонтажное дело 54 108 

ПРАКТИКИ   

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

108 108 

Итого 162 216 

 

Создание необходимой материально-

технической базы - специализированной учебной 
мастерской нового поколения, потребовало 

денежных вливаний и состояло из следующих 

этапов: 
- создание проекта; 

- поиск ресурсов; 

- ремонт помещений и строительно-

монтажные работы; 
- оснащение мастерских инструментом, 

оборудованием и расходными материалами. 

При проектировании мастерских 
учитывались: 

- требования к освещению, отоплению и 

вентиляции; 
- требования к соблюдению санитарно-

гигиенических норм в учебно-производственных 

помещениях; 

- пожарная безопасность; 
- электробезопасность; 

- нормативы материального, гигиенического и 

трудового обеспечения учебного процесса; 
- правовые аспекты организации и 

оборудования учебных мастерских и пр. 

Но самое главное новшество, которое 
использовалось при проектировании новых 

мастерских - это соблюдение требований 

международных стандартов «Вордскиллс» к 

застройке конкурсной площадки по компетенции 
«Электромонтажные работы». Так же впервые, 

при проектировании учебных мастерских было 

выполнено зонирование всего помещения по 
технологическим операциям и видам работ. 

Мастерские были поделены на несколько 

технологических зон: 

- зона электромонтажных работ; 
- зона ремонтно-монтажных работ; 

- зона слесарных работ; 

- зона проектирования и программирования; 
- комната мастеров. 

По сути, учебные мастерские представляют 

небольшое производство замкнутого цикла, в 
котором монтаж электроустановки начинается со 

стадии проектирования и заканчивается пуско-

наладочными работами. 
Для обеспечения комфортной работы 

студентов и санитарно-гигиенических норм в 

мастерских была выполнена система вентиляции, 

гардероб с индивидуальными шкафчиками для 
хранения одежды и личных вещей, раковины для 

мытья рук, электрические сушилки, 

индивидуальный санузел. Для хранения 
инструментов и расходного материала на 

территории мастерских находятся 2 склада. 

При финансировании ремонта помещения, 
строительно-монтажных работ и оснащения 

мастерских были использованы: 

- внебюджетные средства университета; 

- пожертвования компаний – партнеров (ОАО 
«Сетевая компания», Шнейдер Электрик, ООО 

«ИЭК ХОЛДИНГ»). 

Оснащение мастерских инструментом, 
оборудованием и расходными материалами 

проводилось по мировым стандартам 

«Ворлдскиллс» согласно инфраструктурному 
листу по компетенции «Электромонтажные 

работы» и полностью соответствует уровню 

международных стандартов в сфере 

электромонтажных работ. 
Результатом всех перечисленных работ стало 

создание современной площадки - Центра 

прикладных квалификаций (ЦПК) «ЭЛЕКТРО 
СКИЛЛС» (общей площадью – 212 м

2
). Эта 

площадка – не просто стандартные учебные 

мастерские, а мастерские нового поколения, где 

университет готовит студентов по рабочим 
профессиям. Открытие центра стоялось в 2016 

году, до этого обучение шло в другом корпусе на 

более старом оборудовании. Сегодня же все 
кардинально изменилось - большие, просторные 
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и светлые лаборатории, оснащенные самым 

современным оборудованием, дают сотням 

бакалавров КГЭУ вторую (рабочую) профессию. 
В ЦПК «ЭЛЕКТРО СКИЛЛС» осуществляются 

профессиональная подготовка и обучение 

студентов навыкам электромонтажных работ, 
особенностям проектирования, монтажа, ремонта 

и техобслуживания электротехнического 

оборудования. КГЭУ не стоит на месте, поэтому 

следующим этапом является создание 
лаборатории «Автоматизированные системы 

управления технологическими процессами», 

которая будет служить продолжением 
существующих мастерских. Целью новой 

лаборатории будет являться формирование 

знаний, практических умений, первоначальных 

навыков и профессиональных компетенций у 
студентов в области проектирования 

автоматизированных систем управления, а также 

воспитание конкурентоспособных на рынке труда 
профессионалов в области энергетики и 

автоматизации. 

Задача подготовки кадров решалась тремя 
способами: 

- введено штатное расписание учебных 

мастеров; 

- проведено обучение мастеров на разряд 
выше того, что получают студенты; 

- велась работа, чтобы учебные мастера стали 

экспертами «Вордскиллс» по компетенции 
«Электромонтажные работы». 

Реализация третьего модуля – проведение 

итоговой аттестации. Профессиональная 
подготовка завершается квалификационными 

испытаниями, которые представляют собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися 

программы подготовки по рабочей профессии. Для 
проведения итоговой аттестации формируется 

экзаменационная комиссия во главе с 

председателем, составляются ведомости и 
протокол квалификационных испытаний. Членами 

комиссии являются преподаватели университета, а 

так же приглашенные специалисты из 

промышленных предприятий. Председателем 
комиссии является наиболее опытный специалист 

из промышленного сектора, имеющий должность 

не ниже главного энергетика и пятую группу по 
электробезопасности. 

Квалификационные испытания включают: 

- квалификационный экзамен; 
- выполнение практической 

квалификационной работы, на которой 

проверяются теоретические знания и 

практические навыки в пределах 
квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах (аналог 

демонстрационного экзамена). 

Реализация четвертого модуля – это 
производственная практика студентов в конце 

третьего курса. С полученными свидетельствами 

по рабочей профессии студенты - бакалавры 
приступают к производственной практике на 

реальных промышленных предприятиях и 

производственных площадках. У студентов есть 

удостоверение по рабочей профессии и 
квалификация, поэтому у работодателей есть все 

основания принять их на работу. В настоящее 

время при наличии удостоверений и 
сертификатов по рабочей профессии ряд 

предприятий берут студентов КГЭУ не только на 

практику, но и на работу на весь период летних 

каникул. А это означает официальное 
трудоустройство и начало трудовой карьеры с 

получением заработной платы. Все это дает 

бесценный опыт работы по 
специальности - основное условие работодателей 

при устройстве на работу, без чего большинство 

предприятий отказывают в трудоустройстве 
многим выпускникам технических вузов. А с теми 

студентами, кто зарекомендовал себя во время 

практики и работы, предприятия продолжают 

сотрудничество и в дальнейшем, предоставляя 
выгодные условия труда, которые в первую 

очередь связаны с гибким графиком работы. Это 

означает учеба в вузе с параллельной работой на 
производстве. Происходит взаимодействие трех 

заинтересованных сторон: высшее учебное 

заведение – студент – работодатель. 
Таким образом, осуществленный нами 

подход практической реализации завершенной 

прикладной квалификации показал, что это не 

только реально, но и реализуемо на высоком 
уровне (2016–2019 гг.). Была доказана 

возможность формирования прикладных 

квалификаций у бакалавров Казанского 
энергетического университета с формализацией 

обучения - выдачей удостоверения по рабочей 

профессии. В июне 2019 года состоялся первый 

выпуск студентов по рабочей профессии, с 
вручением свидетельств по профессии рабочего и 

сертификатов по курсам дополнительных 

образовательных программ. Профиль прикладной 
квалификации для бакалавров определялся, 

исходя из профиля его образовательной 

программы по бакалавриату. Это стало итогом 
трехлетнего обучения в рамках основных 

образовательных программ всех трех институтов 

КГЭУ. Практически все 100 процентов студентов 

3 курса бакалавриата, а это более 800 человек, 
получили свидетельства и сертификаты по 8 

рабочим профессиям, см. таблицу 3, 4. 
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Таблица 3. - Численность студентов, получивших свидетельства 

 

Наименование рабочей профессии 
Численность студентов, 

получивших свидетельства 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда 337 

Электромонтер по испытаниям и измерениям 3-го разряда 37 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда 88 

Лаборант химического анализа 2-го разряда 25 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2-го разряда 42 

Оператор теплового пункта 2-го разряда 139 

Всего 668 

 
Таблица 4. - Численность студентов, получивших сертификаты 

 

Наименование дополнительной образовательной программы 

Численность 

студентов, 

получивших 

сертификаты 

Ведение бухгалтерского и налогового учета  

с использованием конфигурации «1С: Бухгалтерия 3.0» 
131 

Методы и технологии проведения социологических и маркетинговых исследований 9 

Всего 140 

 

Заключение. В заключение хотелось бы 
отметить главное. Обучение студентов 

технических вузов рабочей профессии по своей 

будущей специальности – это одно из важных 
условий для формирования у бакалавров 

прикладных квалификаций. И делать это 

необходимо на младших курсах для того, чтобы 

на производственную практику студенты шли не 
только с базовыми практическими навыками, но и 

имели соответствующий этому документ. 

Наличие прикладных квалификаций у бакалавров 
технических вузов: 

- во-первых, усиливает позиции выпускника 

на рынке труда, его квалификацию; 
- во-вторых, отвечает потребностям 

работодателей, так как выпускники имеют не 

только диплом о высшем образовании, но и 

удостоверение по рабочей профессии. 
В статье была показана необходимость 

формирования прикладных квалификаций у 

бакалавров технических вузов, и доказана 

возможность формирования прикладных 
квалификаций, на примере обучения студентов 

рабочей профессии в Казанском государственном 

энергетическом университете. Раньше обучение 
рабочей профессии в КГЭУ проводилось в 

рамках института дополнительного 

профессионального образования за деньги как 

дополнительная услуга. Ее получали единицы 
студентов, которые находили средства. Сейчас 

все студенты получают рабочую профессию по 

своей специальности, и выпускник вуза в рамках 
четырех лет имеет две квалификации. Обучая 

студентов рабочей профессии - КГЭУ выполняет 

важную государственную задачу. И успешные 
результаты уже есть. Положительный опыт КГЭУ 

и разработанные методы формирования 

прикладных квалификаций у бакалавров 

масштабируемы и могут быть рекомендованы 
другим техническим вузам не только нашего 

города и республики, но и государства в целом.
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