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подаватель может активно участвовать 
в модернизации учебного процесса, не 
только используя готовые интерактив-
ные формы, но и предлагая собственные 
авторские разработки.
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Интенсивное развитие высокотех-
нологичных отраслей российской эко-
номики требует привлечения квалифи-
цированных инженерных кадров, повы-
шения потенциала специалистов инже-
нерно-технического профиля и совер-
шенствования структуры инженерной 
подготовки. 

Главная задача, которую необходимо 
решить системе образования – это сфор-
мировать новую модель профессиональ-
ной подготовки, которая бы преодолела 
отставание в структуре, объемах и каче-
стве трудовых ресурсов от реальных тре-
бований конкретных предприятий.

С целью комплексного решения про-
блем инженерного образования в Бел-
городском государственном техноло-
гическом университете им. В.Г. Шухова 
разработан и принят к реализации инно-
вационный проект: «Создание и органи-
зация работы университета прикладных 
наук при БГТУ им. В.Г. Шухова». 

Проект направлен на предоставле-
ние образовательных услуг в контексте 
принципов практико-ориентированного 
(дуального) обучения при подготовке 
современных специалистов в системе 

открытого образования для оптималь-
ного удовлетворения текущих и пер-
спективных потребностей Белгородской 
области в квалифицированных кадрах и 
повышения инвестиционной привлека-
тельности региона. 

Дуальная система позволяет совме-
стить в учебном процессе и теоретиче-
скую и практическую подготовку, что, 
несомненно, является привлекательным 
для всех заинтересованных сторон. Для 
предприятия дуальное образование – 
это возможность подготовить для себя 
кадры точно «под заказ», обеспечив их 
максимальное соответствие всем своим 
требованиям, экономя на расходах по 
поиску и подбору работников, их пере-
учивании и адаптации. В свою очередь, 
дуальное обучение создает высокую мо-
тивацию получения знаний и приобрете-
ния профессиональных навыков студен-
тами, так как появляется возможность 
бесплатного получения дополнительных 
рабочих профессий, а также навыков 
работы по специальности, возможность 
определения гарантированного трудо-
устройства еще в процессе обучения.  
В безусловном выигрыше  остается и го-
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сударство, которое эффективно решает 
задачу подготовки квалифицированных 
кадров для экономики.

Целью проекта является организация 
практико-ориентированного (дуального) 
обучения на базе рабочих мест пред-
приятий  и организаций Белгородской 
области. Уже сейчас вуз ведет работу по 
созданию базовых кафедр и инжинирин-
говых центров на производстве (рис. 1).

Создано около 20 базовых кафедр 
по 4 основным направлениям класте-

ров экономического развития. Годовой 
объем хоздоговорной деятельности по 
данным базовым кафедрам составил 
десятки миллионов рублей. Около 700 
студентов прошли практики на базовых 
кафедрах, выполнено значительное ко-
личество курсовых проектов и диплом-
ных работ по заданиям предприятий, 
что составляет 30-40% от общего числа 
выпускников.

На сегодняшний день сформирована 
модель подготовки студентов  вуза по 

Рис. 1. Направления сотрудничества

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

нескольким траекториям (рис. 2). Вне-
дрение прикладного обучения приведет 
к появлению дополнительных образова-
тельных траекторий: подготовку выпуск-
ника к дальнейшему самостоятельному 
бизнесу и получение высшего образо-
вания со значительной частью практи-
ческих навыков (до 30-50% практики 
от объема учебного плана). Реализация 
проекта решает три основные задачи:

 � разработка и внедрение практи-
ко-ориентированного обучения на 
базе предприятий;

 � мониторинг качества образова-
тельного процесса;

 � гарантированное трудоустройство 
выпускников.

На первом этапе одной из важных 
задач стало создание нормативно-пра-
вовой базы университета прикладных 

наук. Здесь разрабатывается  стратегия 
развития университета прикладных наук 
и правовое обеспечение по направлени-
ям деятельности.

Безусловно, для реализации проекта 
необходимо объединение имеющихся 
средств и ресурсов вуза, хозяйствующих 
субъектов и администрации области. 
Поэтому основным самым большим бло-
ком работ по проекту является органи-
зационное, материально-техническое и 
кадровое оснащение университета при-
кладных наук.

Для реализации этого блока работ 
проекта в университете планируется 
преобразовать имеющиеся ресурсы на-
учно-образовательной платформы в 
инновационно-технологический парк, 
создать новые учебные научно-произ-
водственные лаборатории. В планах 
проекта так же развитие института на-
ставничества, института мастеров про-
изводственного обучения, привлечение 
к преподаванию специалистов, имеющих 
успешный производственный опыт.

В составе инновационно-техноло-
гического парка планируется создание 
центра инноваций (рис. 3), который по-
зволит осуществлять образовательную 
деятельность по двум направлениям: 
инновационному, которое даст возмож-
ность создавать проектные группы из 
числа обучающихся различных направ-
лений подготовки для разработки ком-
плексного решения проблем, заявлен-
ных работодателем; и практико-ориен-
тированному, которое позволит освоить 
и получить рабочие профессии, а также 
организовать временную занятость сту-
дентов.

В рамках практико-ориентированно-
го обучения (рис. 4) теоретическая часть 
будет проводиться в первом семестре 
каждого учебного года от азов будущей 
профессии до полного изучения теории 
в профессиональном блоке дисциплин. 
Практическая составляющая будет ин-
дивидуальна с учетом специфики и по-
требностей каждого работодателя. Оз-
накомительные практики, деловые игры, 

Рис. 2. Траектории индивидуальной подготовки студентов
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Рис. 3. Центр инноваций

Рис. 4. Модули дуального обучения

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

технологические специализированные 
практики на территории базовых кафедр 
предприятий-партнеров и вузовского 
центра инноваций будут проводиться в 
течение всего периода обучения во вто-
рой половине учебного года. Выпускная 
квалификационная работа предусма-
тривает выполнение работы по заявке 
работодателя с последующим трудоу-
стройством выпускника вуза. Таким об-
разом, ежегодно планируется создание 
не менее 5 «якорных» предприятий для 
каждой выпускающей кафедры вуза и 
направление до 1000 практикантов на 
базовые кафедры.

 Заключительным этапом проекта ста-
нет разработка и внедрение механизма 
оценки качества реализуемых образова-

тельных траекторий. В планах – создание 
экспертного совета с участием работо-
дателей для разработки и дальнейшей 
экспертизы практико-ориентированных 
совместных образовательных программ.

В заключение необходимо отметить, 
что реализация данного проекта  позво-
лит пополнить штат высококвалифици-
рованных кадров как для нужд Белго-
родской области, так и России в целом. 
Это будет способствовать интенсивному 
развитию промышленного потенциала, 
открытию новых современных произ-
водств, устранению кадрового голода 
предприятий, решит вопрос обеспече-
ния занятости населения, и как след-
ствие, обеспечит снижение уровня без-
работицы.
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