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Программы прикладного бакалавриата, в том числе по техническим направлениям,
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грамм среднего профессионального образования (СПО), и теоретическую подготовку,
характерную для программ высшего образования на уровне академического бакалаври
ата. В работе рассматриваются возможные траектории и условия реализации таких
программ при сетевом взаимодействии вуза и техникума. На основе сравнительного
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На основании Постановления Прави?
тельства РФ от 18 августа 2009 г. № 667
«О проведении эксперимента по созданию
прикладного бакалавриата в образователь?
ных учреждениях среднего профессио?
нального и высшего профессионального
образования» в ряде вузов, колледжей и
техникумов были разработаны и пилотиро?
ваны новые практико?ориентированные
образовательные программы. Основная
цель программ – подготовка выпускников
к освоению современных производствен
ных технологий в соответствии с потреб?
ностями инновационного развития эконо?
мики страны.
Целесообразность проведения экспери?
мента была обусловлена современными тен?
денциями технологического развития про?
изводства и новой структурой рабочих мест
на рынке труда. Появилась потребность в
подготовке «прикладных бакалавров» в
области техники и технологий, оптималь?

но сочетающих базовые знания и практи?
ко?ориентированные компетенции. Про?
граммы прикладного бакалавриата долж?
ны обеспечивать практическую подготов?
ку выпускников, характерную для
программ среднего профессионального об?
разования (СПО), и теоретическую подго?
товку, характерную для программ высше?
го образования на уровне академического
бакалавриата. По существующим оценкам,
к 2020 г. востребованность программ при?
кладного бакалавриата может составить тре?
тью часть рынка труда. Распоряжением
Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620?р
утвержден План мероприятий («Дорожная
карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эф?
фективности образования и науки». План
предусматривает, в частности, развитие
прикладного бакалавриата и увеличение его
доли в подготовке специалистов до 30% к
2020 г.
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С учетом результатов эксперимента и в
связи с введением в действие с 1 сентября
2013 г. Федерального Закона «Об образо?
вании в Российской Федерации» Минобр?
науки России создает нормативную базу
для разработки и реализации программ
прикладного бакалавриата в образователь?
ных организациях высшего образования. В
связи с особой практической направленно?
стью программ перспективным вариантом
их реализации может оказаться сетевое вза?
имодействие образовательных организаций
высшего и среднего профессионального
образования, что предусмотрено новым за?
коном.
В статье рассматриваются возможные
траектории и условия реализации таких
программ. На основе сравнительного ана?
лиза требований к результатам обучения
(компетенциям) выпускников программ
академического бакалавриата, программ
СПО и программ прикладного бакалавриа?
та определяются особенности структуры и
содержания образовательных программ.

Схема сетевого взаимодействия
образовательных организаций
Схема сетевого взаимодействия органи?
заций высшего и среднего профессиональ?
ного образования для реализации совмест?
ных образовательных программ должна
формироваться с учетом предпочтений всех
заинтересованных сторон, и в первую оче?
редь – студентов и работодателей. При этом
необходимо ориентироваться на потребно?
сти региональных отраслевых производ?
ственно?технологических кластеров, испы?
тывающих дефицит квалифицированных
инженеров, техников и технологов. Одним
из требований, предъявляемых к схеме се?
тевого взаимодействия вуза и техникума,
является обеспечение академической мо?
бильности студентов за счет согласования
структуры и содержания образовательных
программ.
На рис. 1 показана перспективная схе?
ма сетевого взаимодействия образователь?

ных организаций высшего и среднего про?
фессионального образования при реализа?
ции программ академического бакалавриа?
та (АБ), прикладного бакалавриата (ПБ) и
программ СПО. Схема предусматривает
также взаимодействие вуза и техникума с
центром профессионального обучения про?
мышленного предприятия?работодателя,
входящего в региональный производствен?
но?технологический кластер, для получе?
ния студентами рабочих профессий в про?
цессе обучения.
Предполагается, что при освоении про?
грамм академического бакалавриата сту?
денты вуза готовятся к комплексной инже
нерной деятельности и в процессе произ?
водственных практик получают рабочие
профессии. После второго года обучения
студенты имеют возможность на конкурс?
ной основе выбрать профиль подготовки, а
после завершения программы трудоустро?
иться на предприятиях региона или на кон?
курсной основе продолжить обучение в
магистратуре вуза.
Планируется, что студенты вуза, зачис?
ленные на программу прикладного бакалав?
риата, и студенты техникума, зачисленные
на родственную программу СПО, в течение
двух лет будут обучаться по единому учеб?
ному плану, разработанному совместно ву?
зом и техникумом. Совместная образова?
тельная программа реализуется с исполь?
зованием соответствующих материальных,
учебно?методических, информационных и
кадровых ресурсов обеих образовательных
организаций.
Предусматривается, что после второго
года обучения лучшие студенты техникума
на конкурсной основе смогут перейти на
программу прикладного бакалавриата в
вуз, а слабо успевающим студентам вуза
будет предложено перейти на программу
СПО в техникум. Очевидно, это может
стать дополнительной мотивацией для сту?
дентов обеих образовательных организа?
ций к активной учебно?познавательной де?
ятельности и достижению хороших резуль?
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Рис. 1. Схема сетевого взаимодействия образовательных организаций
татов в освоении образовательных про?
грамм.
В процессе производственных практик
при обучении по программам СПО и при?
кладного бакалавриата студенты будут так?
же получать рабочие профессии. Програм?
ма СПО ориентирована на подготовку вы?
пускников техникума к практической тех
нической деятельности. После окончания
программы выпускники могут трудоустро?
иться на предприятиях региона или в со?
кращенные сроки на конкурсной основе
освоить в вузе программу академического
бакалавриата.
Программа прикладного бакалавриата
ориентирована на подготовку выпускников
вуза к прикладной инженерной деятельно
сти. По окончании программы выпускни?

ки, как правило, должны будут трудоуст?
роиться на предприятиях региона и нако?
пить производственный опыт. После этого
желающие смогут на конкурсной основе
поступить в магистратуру вуза и продол?
жить образование.
Таким образом, в рамках сетевого взаи?
модействия вуза и техникума могут быть
реализованы гибкие образовательные тра?
ектории получения высшего и среднего про?
фессионального образования, а также
рабочих профессий за счет согласования
программ. При этом будут оптимально ис?
пользованы образовательные ресурсы вуза,
техникума, а также учебного центра про?
фессионального обучения предприятия,
входящего в региональный отраслевой про?
изводственно?технологический клас?
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тер. Оптимизация и эффективное исполь?
зование ресурсов являются важным досто?
инством сетевого взаимодействия образо?
вательных организаций. Использование
ресурсов предприятий позволяет дополни?
тельно обеспечить реализацию сетевой об?
разовательной программы вуза и технику?
ма современной производственно?техноло?
гической базой.

Содержание образования
и результаты обучения
При проектировании согласованных
программ высшего образования и программ
СПО необходимо ориентироваться на со?
ответствующие требования обновленных
федеральных государственных образова?
тельных стандартов (ФГОС). Целесообраз?
но при этом учитывать требования между?
народных стандартов подготовки инжене?
ров (professional engineers), технологов
(engineering technologists) и техников
(engineering technicians) [1]. В табл. 1
представлены требования к результатам
обучения (компетенциям) выпускников
программ академического бакалавриата,
программ прикладного бакалавриата и про?
грамм СПО, разработанные Ассоциацией
инженерного образования России (АИОР)
для профессионально?общественной ак?
кредитации соответствующих образова?
тельных программ [2]. Упомянутые требо?
вания АИОР согласованы с международ?
ными стандартами International Enginee
ring Alliance (IEA) [1; 3].
Представленные в таблице 1 согласо?
ванные требования к планируемым резуль?
татам обучения являются основой для про?
ектирования содержания программ. Осо?
бый интерес сегодня имеет содержание
программы прикладного бакалавриата.
Особенность содержания образова?
тельной программы прикладного бакалав?
риата определяется, как уже отмечалось,
ее большей практической направленностью
по сравнению с программой академическо?
го бакалавриата. Таким образом, в части

практической подготовки содержание про?
граммы прикладного бакалавриата долж?
но приближаться к содержанию образова?
тельной программы СПО. В то же время
теоретическая подготовка по программе
прикладного бакалавриата должна быть
значительно сильнее той, что обеспечивает
программа СПО. Следовательно, при про?
ектировании программы прикладного бака?
лавриата важно найти оптимальное соот?
ношение содержания теоретической и прак?
тической подготовки, удовлетворяющее
потребности рынка труда. Для этого необ?
ходим анализ содержания программ акаде?
мического бакалавриата и СПО, соответ?
ствующих ФГОС, учет общих требований к
результатам обучения (табл. 1), а также
конкретных требований работодателей –
предприятий регионального отраслевого
производственно?технологического клас?
тера. Рассмотрим результаты проектирова?
ния содержания образовательной програм?
мы прикладного бакалавриата на конкрет?
ном примере.
В Томской области сформирован реги
ональный производственнотехнологичес
кий нефтегазовый кластер. В настоящее
время выполняется проект создания в Том?
ске Центра подготовки кадров для разви?
тия нефтегазового комплекса Сибири и
Дальнего Востока. Центр создается на базе
Национального исследовательского Том?
ского политехнического университета
(ТПУ), Томского техникума информаци?
онных технологий (ТТИТ) и Учебного цен?
тра ООО «Газпром трансгаз Томск» по ини?
циативе и при поддержке ОАО «Газпром»
и Администрации Томской области. Обра?
зовательно?отраслевой центр формирует?
ся в виде консорциума образовательных
учреждений и предприятий, действующе?
го в рамках государственно?частного парт?
нерства как сетевой проект подготовки спе?
циалистов и рабочих кадров по согласован?
ным и совместным образовательным про?
граммам [4].
Приоритетными направлениями подго?
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Окончание таблицы 1

Таблица 2
Структура образовательных программ по модулям (%)
Модули образовательных программ
Гуманитарные и социально-экономические
Естественно-научные и математические
Профессиональные
Практика
ВКР и итоговая аттестация

АБ
20,3
23,2
43,1
8,2
5,2

ПБ
17,6
13,1
51,2
11,8
6,3

СПО
17,6
2,6
52,7
16,1
11,0
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товки в Центре инженеров и технологов
по программам соответственно академи?
ческого и прикладного бакалавриата для
предприятий нефтегазового комплекса
являются: 150700 – Машиностроение,
140400 – Электроэнергетика и электро?
техника, 131000 – Нефтегазовое дело и
220700 – Автоматизация технологических
процессов и производств. Родственными
специальностями СПО являются соответ?
ственно: 150415 – Сварочное производ?
ство, 140448 – Техническая эксплуатация
и обслуживание электрооборудования,
131018 – Разработка и эксплуатация не?
фтяных и газовых скважин, 220703 – Ав?
томатизация технологических процессов и
производств.
В таблице 2 для примера представле?
на структура четырехлетних образова?
тельных программ академического и при?
кладного бакалавриата по направлению
131000 – Нефтегазовое дело, а также об?
разовательной программы СПО по специ?
альности 131018 – Разработка и эксплуа?
тация нефтяных и газовых скважин (срок
обучения – 2 года 10 месяцев). Структура
образовательных программ представлена
в процентных соотношениях модулей,
обеспечивающих гуманитарную, социаль?
но?экономическую, естественно?научную,
математическую, профессиональную и
практическую подготовку, а также выпол?
нение выпускной квалификационной ра?
боты (ВКР) и итоговую аттестацию.
Анализ структуры образовательных
программ (табл. 2) показывает, что в при?
кладном бакалавриате по сравнению с ака?
демическим бакалавриатом усилена про?
фессиональная и практическая подготовка
при соответствующем снижении ресурса на
гуманитарную, социально?экономическую,
естественно?научную и математическую
подготовку выпускников. Таким образом,
обеспечивается выполнение требований к
результатам обучения «академических» и
«прикладных» бакалавров по техническим
направлениям (табл. 1) для подготовки их
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соответственно к комплексной и приклад?
ной инженерной деятельности.
На рис. 2 показана динамика формиро?
вания естественно?научных, математичес?
ких и профессиональных компетенций вы?
пускников академического и прикладного
бакалавриата по направлению 131000 –
Нефтегазовое дело при реализации соот?
ветствующих образовательных программ
по семестрам. Оценка компетенций дана в
кредитах ECTS, использованных при про?
ектировании образовательных программ,
предусматривающих накопление не менее
240 кредитов.
Из рис. 2 следует, что при реализации
образовательной программы академическо?
го бакалавриата в течение первых двух лет
обучения (четырех семестров) преоблада?
ет естественно?научная и математическая
подготовка. Профессиональная подготов?
ка усиливается с 3?го семестра и сосредо?
точена, главным образом, в последних двух
годах обучения. При реализации образова?
тельной программы прикладного бакалав?
риата усиленная профессиональная подго?
товка начинается с первого года обучения,
а естественно?научная и математическая
подготовка распределяется таким образом,
чтобы ее объем существенно возрастал с
третьего года обучения (5?го семестра). В
этом случае обеспечивается возможность
сетевой реализации совместной образова?
тельной программы прикладного бакалав?
риата и программы СПО в течение первых
двух лет обучения студентов вуза и техни?
кума по траекториям, представленным на
рис. 1.
В 2013 г. в Национальном исследова?
тельском Томском политехническом уни?
верситете на основе изложенных выше
принципов в порядке эксперимента были
разработаны образовательные программы
академического и прикладного бакалаври?
ата по двум направлениям: 131000 – Неф?
тегазовое дело и 140400 – Электроэнерге?
тика и электротехника. На указанные про?
граммы осуществлен прием студентов. При
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Рис. 2. Формирование естественно?научных, математических и профессиональных
компетенций выпускников
количестве бюджетных мест на программу центра подготовки специалистов для реги?
академического бакалавриата по направле? онального производственно?технологичес?
нию 131000 – Нефтегазовое дело (50) сред? кого кластера.
ний балл ЕГЭ принятых студентов соста?
вил 272. При количестве бюджетных мест
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