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Сетевая форма реализации образовательных программ, получившая официальный статус в соответствии 
с действующим законом «Об образовании в Российской Федерации», в настоящее время не является обще-
принятой практикой повышения качества инженерного образования, в связи с чем получаемый в разных вузах 
региональный опыт подлежит осмыслению и обобщению. В статье обосновывается необходимость создания 
открытой системы профессионального образования (ОСПО) для устранения системного разрыва между тре-
бованиями рынка труда и обеспечением их рынком образовательных услуг. ОСПО, построенная на идеологии 
синергетического подхода и учитывающая в своем функционировании законы синергии, способствует про-
дуктивному взаимодействию коллективных субъектов разных профессиональных и организационных культур 
с использованием их ресурсов в контексте повышения качества инженерного образования. 
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The network form of realization of educational programs, which received official status in accordance with 
applicable law «On education in Russian Federation» is currently not a common practice of improving the quality 
of engineering education, therefore resulting in different universities, regional experience is subject to interpretation 
and generalization. The article substantiates the necessity of creating an open system of professional education to 
resolve a systemic gap between labour market requirements and provision of educational services market. OSPA 
built on the ideology of the synergetic approach and taking into account the functioning of the laws of synergy 
contributes to the productive cooperation of the collective actors in different professional and organizational cultures 
with the use of their resources in the context of improving the quality of engineering education.
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Повышение качества образования, по-
нимаемого как степень его соответствия 
актуальным и перспективным потребно-
стям человека, общества и государства, 
может осуществляться в самой образова-
тельной системе за счет изменения (обо-
гащения, углубления, расширения) со-
держания образования, использования 
современных педагогических технологий, 
формирующих продуктивные способы де-
ятельности обучающихся. Однако совре-
менное кризисное состояние инженерного 
образования, имеющее своей причиной 
системный разрыв между требованиями 
рынка труда к выпускнику и неудовлет-
воренность этих требований в системе 
образования, ставит проблему выхода на 
открытую систему профессионального об-
разования, компонентами которой будут 
не только образовательные организации, 
но и другие коллективные субъекты, за-
интересованные в повышении качества 
инженерного образования. Такая система 
образования реализует идеи социального 
партнерства как особого типа взаимодей-

ствия, ориентированного на повышение ка-
чества образования как главную цель в ус-
ловиях взаимной заинтересованности всех 
участников такого взаимодействия [2]. От-
метим, что в практике российского образо-
вания социальное партнерство реализова-
лось в условиях профильного образования, 
когда осуществлялось взаимодействие 
внутри системы образования, обеспечива-
ющее расширение возможностей каждой 
школы в реализации образовательного про-
цесса по различным профилям подготовки 
учащихся за счет использования ресурсов 
партнеров (других школ и вуза) [7]. 

Открытая система профессионального 
образования предполагает социальное пар-
тнерство системы образования и коллек-
тивных субъектов разных сфер обществен-
ного воспроизводства, в том числе органов 
государственной и муниципальной власти, 
сфер труда, бизнес-структуры и т.п. [3]. 
Открытая система профессионального об-
разования через взаимодействие «вуз – ба-
зовое предприятие» позволяет реализовать 
т.н. дуальное образование, интегрирующее 
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в себя теоретическое обучение с практи-
ческой профессиональной деятельностью  
обучающихся в производственных усло-
виях. Организационной формой дуального 
образования выступает сеть.

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 15) определил статус 
сетевой формы реализации образователь-
ных процессов как «возможность освоения 
обучающимися образовательной програм-
мы с использованием ресурсов нескольких 
организаций».

Сетевое взаимодействие определяет 
новую форму организации открытого про-
фессионального образования и порождает 
ряд проблем, от решения которых зависит 
продуктивность сетевого взаимодействия. 
К таким проблемам относятся, во-первых, 
определение количества и состава участ-
ников сетевого взаимодействия, коллек-
тивных субъектов, способных участвовать 
в образовательной деятельности с целью 
повышения качества инженерного обра-
зования. В данном случае полезным явля-
ется учет стадий организации сети в рам-
ках развития отношений образовательной 
организации с работодателями в последо-
вательности: случайное включение про-
фессиональных учреждений в образова-
тельное пространство; расширение сети 
за счет многочисленных участников, в том 
числе и конкурирующих друг с другом; 
согласование общих целей и примерной 
структуры сети; выстраивание профиль-
ных структур с сильными внутренними 
связями; объединение разнопрофильных 
структур вуза с подобными профилями 
внешних структур в профессиональном 
поле; партнерство как сетевое объедине-
ние [8].

Количество участников сети, различ-
ных по своей профильной сущности, с од-
ной стороны, должно быть достаточно для 
обеспечения многообразия в общем поле 
мыследеятельности субъектов разных 
профессиональных и организационных 
культур, с другой стороны, оптимально 
допустимым для продуктивного взаимо-
действия. В практике реализации сетевого 
взаимодействия имеются примеры наличия 
в сети не только нескольких промышлен-
ных предприятий [1], но и несколько вузов, 
обеспечивающих подготовку профессио-
нальных кадров для этих предприятий [7]. 
Кроме того, в сетевое взаимодействие 
может быть включена служба занятости, 
функции которых состоят в обеспечении 
трудоустройства выпускников вуза [5].

Во-вторых, достижение эффекта синер-
гии, заключающегося в приросте дополни-

тельных возможностей (дополнительной 
энергии) открытой системы профессио-
нального образования, по сравнению с име-
ющимися возможностями вошедших в эту 
систему коллективных субъектов, в суще-
ственной степени определяется осознан-
ностью ими необходимости вхождения 
в сеть. Поэтому важным этапом органи-
зации сети, минимизирующим случайное 
включение профессиональных учрежде-
ний в открытое образовательное простран-
ство, является совместная деятельность 
организаций и учреждений по определе-
нию целей и получаемого дополнитель-
ного эффекта для каждого участника про-
ектируемого сетевого взаимодействия. 
Здесь важно учесть, что в сеть могут войти 
участники, конкурирующие друг с другом, 
что может проявиться на этапе целеполага-
ния, однако именно неоднородность и про-
тиворечивость участников сети, по закону 
синергии, является основой функциониро-
вания и развития открытой системы про-
фессионального образования как целост-
ной системы.

Опыт реализации сетевого взаимодей-
ствия «ВУЗ – предприятие» в институте 
Цветных металлов и материаловедения 
Сибирского федерального университета, 
а также в Юргинском технологическом ин-
ституте (филиале) Национального иссле-
довательского Томского политехнического 
университета направление «Машиностро-
ение», профиль «Технология, образование 
и автоматизация машиностроительных 
производств» соответственно в подготовке 
бакалавров по направлениям «Металлур-
гия» и позволил выявить особенности этой 
деятельности. Сетевое взаимодействие уч-
реждений и организаций, ориентирован-
ное на повышение качества инженерного 
образования, в названных вузах отлича-
ются количеством базовых предприятий, 
входящих в сеть [1, 6]. Представляется це-
лесообразным с учетом разной динамики 
выпуска бакалавров и необходимого роста 
кадрового потенциала предприятия в ка-
честве критерия включения предприятий 
в сеть использовать их возможности по 
трудоустройству будущих бакалавров.

В то же время необходимо признать 
продуктивной практику включения в сеть 
служб занятости для расширения возмож-
ностей выпускников в выборе мест трудо-
устройства.

Определение структуры сетевого взаи-
модействия в условиях открытой системы 
профессионального образования связано 
с выявлением дополнительных возможно-
стей, которые предоставляет сеть для каж-
дого её участника.
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Вуз должен проявить инициативу и по-

казать базовому предприятию преимуще-
ства и возможности повышения его кон-
курентоспособности и, как следствие, 
повышение качества инженерного обра-
зования. В условиях сетевого взаимодей-
ствия появляется возможность компании 
влиять на содержание основной образова-
тельной программы (ООП) посредством 
предъявления вузу конкретных требова-
ний к компетентностям бакалавров, уча-
ствовать в реализации образовательного 
процесса, предоставлять студентам воз-
можность углубленной практической 
подготовки в условиях реального произ-
водственного процесса. Сетевое взаимо-
действие предприятия с вузом позволяет 
представителям компании повышать ква-
лификацию в академической среде с при-
влечением кадров высшей квалификации, 
осуществлять инновационные технологи-
ческие и проектно-конструкторские разра-
ботки совместно с научными кадрами вуза.

Обучение студентов в условиях откры-
той системы профессионального образова-
ния расширяет возможности формирова-
ния их профессиональных и личностных 
компетенций за счет освоения специальных 
дисциплин, востребованных на производ-
стве, приобретения навыков корпоратив-
ной профессиональной культуры, участия 
в научных, технологических и проектно-
конструкторских разработках, что в целом 
повышает их конкурентоспособность. 
Адресная подготовка бакалавров, обла-
дающих профессиональными компетент-
ностями в соответствии с требованиями 
компании, сокращает сроки их адаптации 
к условиям и содержанию профессиональ-
ной деятельности. Несмотря на то, что 
эффект синергии зависит в определенной 
степени от числа и качественного состава 
участников открытой системы профессио-
нального образования, большое значение 
имеют внутрисистемные связи и их разно-
образие [4]. В частности, при реализации 
сетевого взаимодействия с работодателем 
в рамках инновационной ООП «Метал-
лургия» в идеологии Всемирной инициа-
тивы CDIO совместная деятельность вуза 
и предприятия состоялась в следующем:

● определение компетенций выпуск-
ника, формируемых в образовательном 
процессе, с участием на этапе целеполага-
ния работодателей, исходя из видов и кон-
кретных задач производственной сферы, 
передового международного опыта, обе-
спечивающих интеграцию российского 
образования в международную систе-
му разделения труда, соответствует этапу 
Conceive CDIO;

● целенаправленное и целезаданное 
проектирование основной образователь-
ной программы (ООП) в соответствии 
с поставленными целями (этап Design);

● на этапе реализации ООП (этап 
Implement) студентами осваивается но-
вое содержание образования для форми-
рования способностей продуктивно дей-
ствовать не только при решении типовых 
учебных задач, но и переносить способы 
деятельности при разрешении проблемных 
ситуаций в производственных условиях, 
в том числе и в условиях неопределенно-
сти и непредсказуемости, ускоряющейся 
и углубляющейся изменчивости окружа-
ющего мира, техники и технологии. Опре-
деленная часть образовательного процесса 
из академической среды вуза переносится 
в производственные условия реального 
производства;

● рефлексия и управление, в том числе 
и распространение продуктивной иннова-
ции (этап Operate).

Сетевое взаимодействие в открытом 
профессиональном образовании осущест-
вляется (в соответствии со статьей 15 дей-
ствующего Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации») на 
основании договора, определяющего фор-
мы и направления взаимодействия участ-
ников сети в организации и реализации 
образовательного процесса, в том числе и 
с использованием ресурса базовой кафе-
дры на предприятии. 

При реализации основной образова-
тельной программы направления «Метал-
лургия» использовались разнообразные 
внутрисистемные связи и способы взаи-
модействия между вузом и компаниями-
партнерами. В частности, взаимодействие, 
ориентированное на приобщение студен-
тов к нормам корпоративной культуры 
предприятий-партнеров, осознание ими 
значимости получения выбранной специ-
альности, ознакомление с историей от-
расли и конкретного металлургического 
предприятия осуществлялось посредством 
проведения для студентов экскурсий, посе-
щения музея предприятия, встреч с высшим 
руководством компаний, а также в рамках 
еженедельных занятий по учебно-произ-
водственному модулю. Летняя учебная 
практика, программа которой подготовле-
на представителями базового предприятия 
и согласована с вузом, обеспечивала син-
хронизацию образовательного процесса 
и усиление эффекта взаимодействия. Ори-
ентация учебной практики на получение 
рабочих специальностей лаборанта хими-
ческого анализа и электролизника опреде-
ляла различие в тематических планах об-
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учения студентов на ОАО «Красцветмет» 
и ОК «РУСАЛ». Большое впечатление для 
студентов 1 курса произвело участие в VI 
Международном Конгрессе и выставке 
«Цветные металлы», что позволило озна-
комиться с различными компаниями гор-
но-металлургического комплекса Красно-
ярского края, России и мира. Открытые 
четырехсторонние «Октябрьские встречи» 
работодателей, студентов, обучающихся по 
идеологии Всемирной инициативы CDIO, 
преподавателей и администрации стано-
вятся традицией в институте цветных ме-
таллов и материаловедения Сибирского 
федерального университета.

Сближение позиций в организации 
и реализации образовательного процесса 
осуществляется в постоянной взаимосвязи 
посредством проведения совещаний, пере-
говоров в режиме мобильной конференции, 
электронной переписки, участия предста-

вителей предприятий в проектной неделе 
в экспертной оценке результатов проектной 
деятельности.

Важным аспектом сетевого взаимодей-
ствия между преподавателями вуза и компа-
ниями является привлечение ППС к реше-
нию актуальных для предприятия научных 
технико-технологических и проектных раз-
работок в совместной деятельности с при-
влечением студентов. Это усиливает прак-
тико-профессиональную направленность 
образовательного процесса и адресную 
подготовку студентов.

Ниже представлена роль социальных 
партнеров на разных этапах професси-
ональной подготовки будущих инжене-
ров по направлению «Машиностроение» 
в Юргинском технологическом институте 
(филиале) Томского Национального иссле-
довательского политехнического универ-
ситета (таблица).

Роль социальных партнеров на этапах профессиональной подготовки  
бакалавров машиностроения

Название этапа 
профессиональной 

подготовки

Работодатели
(индустрия)

Государственные органы управления 
(служба занятости)

1. Ориентационный 
(1–2 курс обучения)

– отслеживание траекторий само-
определения выпускников;
– совместное формирование тема-
тики курсовых работ и требований 
к выпускникам

– профориентация обучающихся в образова-
тельных организациях;
– практико-ориентированные курсы для 
школьников;
– участие в профильном обучении школьников;
– организация специализированных ярмарок ва-
кансий рабочих и учебных мест

2. Деятельностный 
(2–3 курс обучения) 

– совместная организация образо-
вательного процесса;
– разработка и рецензирование 
программной и учебно-методиче-
ской документации;
– развитие научных исследований, 
научно-производственных объеди-
нений по созданию лабораторий;
– привлечение инженерно-техни-
ческого состава к конструкторской, 
научно-исследовательской работе 
обучающихся

– ориентации образовательного процесса 
в вузе на формирование профессиональной 
карьеры;
– внедрение активных форм обучения в обра-
зовательный процесс вуза;
– работа с общественными организациями

3. Рефлексивный
(3–4 курс обучения)

– организация производственной 
практики;
– укрепление материально-техни-
ческой базы образовательных ор-
ганизаций;
– совместный контроль качества 
и требований к овладению компе-
тенциями;
– сотрудничество с общественны-
ми организациями;
– привлечение специалистов круп-
ных предприятий к информацион-
ной работе;
– совместная организация трудоу-
стройства выпускников

– организация временной практики студен-
тов на малых инновационных предприятиях  
региона;
– организация трудоустройства молодых спе-
циалистов, подбор подходящей работы из бан-
ка данных вакансий;
– предоставление первого рабочего места на 
основе квотирования;
– содействие в самозанятости, трудоустрой-
стве;
– сопровождение адаптации выпускников 
к рынку труда;
– профессиональное переобучение;
– мониторинг
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Представленный выше опыт реализа-

ции сетевого взаимодействия в рамках со-
циального партнерства показывает разные 
подходы вузов в организации и наполнении 
сети, формах сетевого взаимодействия. На-
стоящий этап повышения качества инже-
нерного образования в условиях сетевого 
взаимодействия состоит в накоплении опы-
та его реализации, что в дальнейшем по-
зволит выявить теоретические принципы 
и подходы к его продуктивности.
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