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Аннотация Ключевые слова 
Статья посвящена вопросам профориентации и 
профнавигации школьников в рамках проекта Депар-
тамента образования Москвы «Университетские 
субботы» в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Затрагиваются 
вопросы организации различного рода мероприятий, 
способствующих профессиональному самоопределению 
школьников и выбору дальнейшего направления обуче-
ния: профессиональные лекции по тематике ведущих 
кафедр, мастер-классы, практические занятия. Важ-
ным в процессе проведения мероприятий является 
обсуждение со школьниками наиболее важных вопросов, 
связанных с последними достижениями науки и техни-
ки. Сделан вывод о том, что участие в проекте «Уни-
верситетские субботы» в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
дает возможность школьникам, учащимся колледжей 
и техникумов города Москвы получить дополнитель-
ные познания в области машиностроительных тех-
нологий, помогает в решении задач изобретательства 
и укрепляет мотивацию к выбору дальнейшей профес-
сии инженера. 

Профориентационная работа, 
профнавигация, образователь-
ный проект, мастер-класс, прак-
тические занятия, профессио-
нальное самоопределение, маши-
ностроительные технологии, 
мотивация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поступила в редакцию 19.12.2019 
© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019 

Введение. На сегодняшний день профессиональное и личностное формирова-
ние будущего специалиста происходит именно в образовательном пространстве 
вуза. Качество полученного образования выступает залогом успешной профес-
сиональной карьеры, а усвоенные в процессе его получения знания и ценности, 
приобретая личностный характер, лежат в основе выбора модели и траектории 
карьеры. Немаловажное значение как для самого специалиста, так и для произ-
водства имеют уровень профессиональной подготовки и творческая составля-
ющая этой подготовки [1, 2]. 

В роли главного фактора усиления взаимосвязи этих элементов выступает 
интеграционный процесс в звеньях общего, профессионального, высшего и до-
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полнительного образования. В общей стратегии образования это обусловливает 
применение новых дидактических подходов в развитии образовательных форм 
непрерывного образования [3]. 

Говоря об уровневом переходе школа — вуз, можно считать, что продуктом 
деятельности школьников с точки зрения осуществления непрерывного про-
фессионального образования является конкретный выбор дальнейшей профес-
сиональной деятельности, в которой реализуются их знания, умения, способно-
сти и потребности. Для этого необходимо с помощью ресурсов вуза организо-
вать некую профессиональную систему навигации, показывающую все разнооб-
разие профессий, требований к ним и, следовательно, возможность и необхо-
димость дальнейшего обучения, а значит, и возможности выбора конкретного 
направления подготовки (специальности) и соответствующего высшего учебно-
го заведения [4, 5]. 

Сконцентрированные на базе высшего учебного заведения организационно-
педагогические и профессионально-ориентированные ресурсы реализуют обра-
зовательные программы дополнительного (довузовского) образования, создавая 
условия для стимулирования мотивов к образованию, адекватно отражающие 
личностные потребности обучающихся в обучении, самообразовании, професси-
ональной и исследовательской деятельности [6]. 

Способы и подходы. С целью повышения эффективности и качества обра-
зования МГТУ им. Н.Э. Баумана создаются, поддерживаются и укрепляются раз-
новекторные, разноуровневые, междисциплинарные, полипрофессиональные  
образовательные программы дополнительного (довузовского) образования, спо-
собствующие профессиональному самоопределению обучающихся в профессио-
нально ориентирующей образовательной среде высшего учебного заведения. 

Комплексный подход к решению этой задачи предполагает, в частности, ран-
нюю адаптацию обучающихся к процессу своей профессиональной деятельности. 
До поступления в вуз абитуриент должен разработать свою профессиональную 
траекторию. Наиболее эффективным способом профессиональная траектория 
формируется в процессе довузовской профессиональной навигации и ориента-
ции абитуриента [7, 8]. 

Одной из форм реализации образовательных программ довузовского обра-
зования служит проект «Университетские субботы», организованный при под-
держке Департамента образования города Москвы. Особенно ценным является 
аспект вовлеченности широкого круга школьников и учащихся колледжей и 
техникумов обучающихся в технические специальности МГТУ им. Н.Э. Баума-
на. В данном случае роль образовательных программ профессионального само-
определения и опережающего инженерного образования обучающихся состоит 
в выявлении способных к тому или иному виду научно-технического творчества 
учащихся, развитии и усилении мотивации к выбору профессии и дальнейшему 
обучению и, таким образом, в формировании дальнейшей индивидуальной 
профессиональной траектории для каждого обучающегося [9, 10]. 

Опыт и рассуждения. Факультет «Машиностроительные технологии» при-
нимает участие в проекте с 2013 г. За это время факультет посетили 1500 уча-
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щихся города Москвы и Московской области из 300 школ, колледжей и техни-
кумов. С использованием потенциала системы высшего образования на факуль-
тете применяется управляемый доступ учащихся к научно-техническим ресур-
сам и работе профессиональных научных коллективов [11]. Интеграция основ-
ного и дополнительного образования создает благоприятные условия для взаи-
модействия педагогов разных специальностей, формирования у подростков и 
старшеклассников целостной картины мира, комплексного педагогического 
влияния на личность школьника [12]. На базе кафедр факультета проводятся 
лекции, практические занятия и мастер-классы с учащимися 7–11 классов и сту-
дентами колледжей и техникумов города Москвы. 

На кафедре «Металлорежущие станки» (МТ1) ежегодно проходят лекции и 
практические занятия, где ребята знакомятся с 3D-моделированием деталей и 
их изготовлением на станках с ЧПУ (рис. 1). Школьники с огромным интересом 
сами создают эскизы деталей, их 3D-модели и присутствуют при изготовлении 
готового изделия на станках с ЧПУ. 

  
Рис. 1. 3D-моделирование деталей и их изготовление на станках с ЧПУ  

на кафедре «Металлорежущие станки» 

На кафедре «Инструментальная техника и технологии» (МТ2) участники про-
екта изучают основы обработки резанием, процессы стружкообразования, источ-
ники теплоты при резании, температурное поле на поверхностях инструмента и 
стружки, рассматривают виды стружек и определяют коэффициент усадки 
стружки при точении.  

Кафедра «Литейные технологии» (МТ5) проводит мастер-классы по художе-
ственному литью изделий из металла, лекции и практические занятия. Особен-
но большой популярностью пользуются у школьников практические занятия, 
на которых ребята непосредственно участвуют в технологическом процессе ли-
тья в землю и в кокиль, знакомятся с аддитивными технологиями, создавая на 
3D-принтерах различные восковые и пластиковые модели. 

На кафедре «Промышленный дизайн» (МТ9) одним из способов профори-
ентационной работы стало обсуждение со школьниками наиболее важных во-
просов, связанных с последними достижениями науки и техники в области 
трехмерного моделирования и быстрого прототипирования объектов реального 
мира, создания прототипов различных объектов (рис. 2). 
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Уже шестой год в рамках проекта «Университетские субботы» лекции и ма-
стер-классы проводит кафедра «Оборудование и технология прокатки» (МТ10). 
На своих занятиях преподаватели учат ребят, как можно «превратить металл в 
податливый пластилин», знакомят их с современными технологиями получения 
изделий из металла для дальнейшего использования в различных областях про-
мышленности (рис. 3). Ребята своими руками могут из обычной 5-рублевой мо-
нетки получить тонкую металлическую ленточку. 
  

Рис. 2. Трехмерное моделирование  
на кафедре «Промышленный дизайн» 

Рис. 3. Мастер-класс на кафедре 
«Оборудование и технология прокатки» 

На кафедре «Технологии обработки материалов» (МТ13) одним из направле-
ний таких занятий являются мастер- классы по художественная сварке. Во время 
занятия каждый участник своими руками  создает небольшое художественное про-
изведение. В это время нужно видеть глаза ребят. Они полны восторга и интереса.  

Департамент образования города Москвы неоднократно проводил телевизи-
онные съемки. Выпущены видеоролики мастер-классов, проводимых кафедрами 
факультета. 

Заключение. Участие факультета «Машиностроительные технологии» в про-
екте «Университетские субботы» в МГТУ им. Н.Э. Баумана дает возможность 
школьникам, учащимся колледжей и техникумов города Москвы получить допол-
нительные познания в области машиностроительных технологий, помогает в ре-
шении задач изобретательства и укрепляет мотивацию к выбору дальнейшей про-
фессии инженера. 

Реализация образовательных программ дополнительного (довузовского) обра-
зования является неким «мостиком» в формировании профессионального само-
определения и индивидуальной профессиональной траектории обучающихся, 
способствует становлению молодого специалиста, связанному не только с измене-
нием качества подготовки, но и с эффективной адаптацией личности в высшем 
учебном заведении при дальнейшем обучении.  
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Abstract Keywords 
The article is devoted to issues of career guidance and 
professional navigation of students in the framework  
of the project "University Saturdays" of the Department of 
Education of Moscow conducted in Bauman MSTU. The 
questions of organizing various kinds of events that con-
tribute to the professional self-determination of schoolchil-
dren and the choice of a further direction of study are 
raised: professional lectures on the topics of leading de-
partments, master classes, and practical classes. Important 
in the process of conducting events is the discussion of the 
most important issues related to the latest achievements of 
science and technology with schoolchildren. It is concluded 
that participation in the project "University Saturdays" at 
the Bauman MSTU gives an opportunity to schoolchildren, 
students of colleges and technical schools in Moscow to 
gain additional knowledge in the field of engineering tech-
nology, helps in solving the problems of invention and 
strengthens the motivation for choosing a further engineer 
profession. 
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