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Ведение

Развитие инженерного образования – при-
оритетная задача современных университе-
тов. Инженеры задействованы практически 
во всех циклах производства любого вида 
продукции.

Таким образом, повышение качества ин-
женерного образования на основе инноваци-
онных подходов, обеспечивающих опережаю-
щую подготовку является важной и актуальной 
задачей.

Одним из важных направлений деятельно-
сти любого университета является развитие 
государственно-частных партнёрских отно-

шений. В качестве индустриальных партнёров 
вуза при этом выступают ведущие региональ-
ные предприятия, деятельность которых свя-
зана с профилем подготовки специалистов в 
аграрном университете [1].

Реализуемые на инженерном факультете 
программы высшего образования позволяют 
качественно готовить специалистов для всего 
спектра промышленных и аграрных предпри-
ятий, использующих в своей основной дея-
тельности транспортные или технологические 
средства.

Обоюдовыгодное сотрудничество и до-
говорные отношения государственного уни-
верситета и частных предприятий связано 
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Современная подготовка инженерных кадров требует постоянных трансформаций, как образователь-
ных технологий, так и основных компонентов образовательной программы, включая компетентности 
научно-преподавательского состава, материально-технического обеспечения. Важно обеспечивать 
современные образовательные мировые тенденции по совершенствованию подготовки инженеров 
при обеспечении уникальной инженерной высшей школы «советского» времени. Одними из направ-
лений повышения качества высшего инженерного образования являются развитие университетской 
базы посредством государсвтенно-частного партнёрства. Для университета подобное сотрудничество 
позволяет постоянно обновлять материально-техническое обеспечение учебных дисциплин совре-
менными машинами и новейшим технологическим оборудованием. Кроме того, взаимодействие с 
успешными предприятиями региона позволяет вузу выполнить основную социальную гарантию для 
выпускников – трудоустройство. А также реализации современных подходов в организации внеауди-
торной работы обучающихся. Так, расширить кругозор и углубить получаемые знания при изучении 
комплекса дисциплин учебного плана возможно посредством внеаудиторных мероприятий научного 
характера. При этом необходимо обеспечить непрерывный цикл подобных реализуемых мероприя-
тий, направленных на популяризацию научной и инновационной деятельности у студентов. Важно не 
только обеспечить трансляцию студентам имеющихся научных достижений кафедр факультета, но и 
обеспечить мотивацию для качественного вовлечения молодых учёных во все стадии исследователь-
ской деятельности. Причём наиболее эффективным методом, обеспечивающим максимальное вовле-
чение студентов, считается разбор реальных практических и изобретательских задач (кейсов). Пра-
вильно спроектированная, методологически выстроенная внеаудиторная деятельность способствует 
достижению качественных результатов освоения основной образовательной программы высшего 
образования, развитию у студентов творческих способностей, более качественному формированию 
компетенций, углублению знаний и закреплению навыков инновационной работы.
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государственно-частное партнёрство, подготовка технических специалистов, методики организации 
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основной целью подобной деятельности – по-
вышение качества подготовки специалистов 
[2].

Однако для каждой договаривающейся 
стороны имеются и свои индивидуальные 
положительные особенности. Так, для инду-
стриальных предприятий это формирование 
определённого социально-ориентированного 
имиджа. Предприятия получают существен-
ную «подпитку» своего кадрового потенциала 
в виде успешных выпускников инженерного 
факультета. Кроме того, предприятия полу-
чают дополнительную «узнаваемость» своего 
бренда, так как на протяжении всего перио-
да обучения студенты не только знакомятся с 
инфраструктурой предприятий, но и изучают 
эксплуатационно-технологические параметры 
продукции, выпускаемой предприятиями-пар-
тнёрами, которую последние предоставляют 
университету для ведения образовательной и 
научной деятельности.

Для университета подобное сотрудниче-
ство позволяет постоянно обновлять мате-
риально-техническое обеспечение учебных 
дисциплин современными машинами и но-
вейшим технологическим оборудованием. 
Кроме того, взаимодействие с успешными 
предприятиями региона позволяет вузу вы-
полнить основную социальную гарантию для 
выпускников – трудоустройство.

Основная часть

На инженерном факультете Ульяновско-
го государственного аграрного университета 
имени П.А. Столыпина имеется положитель-
ный опыт по реализации научно-образователь-
ных проектов в рамках государственно-част-

ного партнёрства.
Так, примером наиболее успешного со-

трудничества является совместная работа 
аграрного университета и группы компаний 
ООО «Уником». Данная организация специ-
ализируется на продаже грузовой и сельско-
хозяйственной техники, а также на ее сервис-
ном обслуживании.

Компания «Уником» является официаль-
ным дилерским и сервисным центром таких 
крупных заводов-производителей сельскохо-
зяйственной и транспортной техники, как: 
Минский автомобильный завод; «MAN Truck 
& Bas RUS»; Ростсельмаш; Минский трактор-
ный завод; ПАО КАМАЗ; АО «Клевер»; Пе-
гас-Агро и др.

При поддержке ООО «Уником» на инже-
нерном факультете открыт специализирован-
ный класс «Современная сельскохозяйствен-
ная техника «Ростсельмаш» (рис. 1).

Благодаря сотрудничеству с компани-
ей ООО «Тимер», также являющейся офи-
циальным представителем ведущих заво-
дов-производителей сельскохозяйственной и 
тракторной техники на инженерном факуль-
тете открыты специализированные аудитории 
«Гомсемаш» и «Петербургский тракторный 
завод» (рис. 2). 

Созданные на инженерном факультете 
специализированные классы, оснащенные со-
временной сельскохозяйственной техникой, 
позволяют поднять на более высокий уровень 
качество подготовки специалистов в сфере 
АПК, а также проводить курсы переподготов-
ки и повышения квалификации для механиза-
торов и комбайнеров агропредприятий Улья-
новской области [3].

Рис. 1.  Специализированный класс «Ростсельмаш»
Fig. 1.  Specialized class «Rostselmash»
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Кроме открытия специализированных 
классов также одним из направлений совмест-
ной деятельности по повышению качества 
подготовки студентов является использование 
производственной базы предприятий в каче-
стве площадки для проведения независимой 
оценки качества получаемых знаний [4]. Так, 
у студентов-выпускников образовательной 
программы высшего образования 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические 
средства» (уровень специалитета) Ульянов-

ского аграрного университета комплексный 
междисциплинарный государственный экза-
мен проходит на ООО «Уником» (рис. 3).

Полученные в университете знания вы-
пускники демонстрируют в ходе прохождения 
теоретических и практических модулей экза-
менационных испытаний. Следует отметить, 
что практические блоки заданий составлены 
с учётом требований и методик WorldSkills. 
Студентам необходимо справиться с такими 
заданиями, как: «Техническое обслуживание 

Рис. 2.  Специализированные аудитории ООО «Тимер»
Fig. 2.  Specialized audiences of LLC Timer

Рис. 3. Выполнение экзаменационных заданий
Fig. 3.  Examinations
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газораспределительного механизма дизель-
ного двигателя», «Проверка и регулировка 
форсунки», «Определение технического со-
стояния генератора» и «Определение тех-
нического состояния стартера». Причём все 
указанные задания выпускники выполняют 
на современных действующих стендах для 
ремонта и технического обслуживания авто-
мобилей и сельскохозяйственной техники [5]. 
За регламентом проведения государствен-
ного экзамена, помимо членов официально 
утверждённой государственной экзаменаци-
онной комиссии (ГЭК), наблюдают независи-
мые эксперты университета (представители 
кафедры «Эксплуатация мобильных машин 
и технологического оборудования») и ООО 
«УНИКОМ». Роль экспертов – независимая 
оценка качества знаний выпускников. Окон-
чательная оценка качества знаний выпускни-
ков формируется на совместном заседании 
членов ГЭК и независимых экспертов.

Внеаудиторная деятельность занимает 
важное место при реализации программ выс-
шего образования [6]. Согласно Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г., в качестве одного из основ-
ных направлений долгосрочного социально-э-
кономического развития страны выделено 
развитие государственной молодежной поли-
тики, целью которой является создание усло-
вий для успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи, повышение 
потенциала молодежи и его использование в 
интересах инновационного развития страны.

Расширить кругозор и углубить получае-
мые знания при изучении комплекса дисци-
плин учебного плана возможно посредством 
внеаудиторных мероприятий научного харак-
тера [7]. При этом необходимо обеспечить 
непрерывный цикл подобных реализуемых 
мероприятий, направленных на популяри-
зацию научной и инновационной деятельно-
сти у студентов. Важно не только обеспечить 
трансляцию студентам имеющихся научных 
достижений кафедр факультета, но и обеспе-
чить мотивацию для качественного вовлече-
ния молодых учёных во все стадии исследо-
вательской деятельности. Причём наиболее 
эффективным методом, обеспечивающим 
максимальное вовлечение студентов, считает-
ся разбор реальных практических и изобрета-
тельских задач (кейсов) [8].

На кафедре «Агротехнологии, машины и 
безопасность жизнедеятельности» Ульянов-
ского ГАУ имеется многолетний положитель-
ный опыт работы с талантливой молодёжью, 
в частности, в виде проведения посвященно-
го изобретательской деятельности круглого 
стола «Территория инноваций» [9]. Меро-
приятие, реализуемое в рамках «Фестиваля 
науки», вызывает живой интерес не только у 
обучающихся, но и у сотрудников инженерно-
го факультета (рис. 4).

Спикерами мероприятия выступают ве-
дущие учёные университетов Приволжского 
федерального округа, представители крупных 
предприятий, реализующих инновационную 
деятельность, а также представители учреж-
дений, чья деятельность направлена на раз-
витие и внедрение инноваций в производство 
(рис.5).

Рис. 4.  Выполнение конкурсных заданий
Fig. 4.   Performance of competitive tasks
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Заключение

Имеющийся опыт по организации сотруд-
ничества Ульяновского ГАУ и профильных 
предприятий Ульяновской области позволя-
ет обеспечить высокое качество подготовки 
специалистов с учетом требований феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта. При этом студенты получают 
современные знания, умения и навыки, что 
положительно сказывается на их дальней-
шей трудовой деятельности [10]. Организа-
ция внеаудиторной деятельности у студентов 

высших образовательных организаций – это 
важная и неотъемлемая часть системы выс-
шего образования. Правильно спроекти-
рованная, методологически выстроенная 
внеаудиторная деятельность способствует 
достижению качественных результатов осво-
ения основной образовательной программы 
высшего образования, развитию у студентов 
творческих способностей, более качествен-
ному формированию компетенций, углубле-
нию знаний и закреплению навыков иннова-
ционной работы.
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Modern training of engineers requires constant transformations, both educational technologies and the 
main components of the educational program, including the competence of the scientific and teaching staff, 
material and technical support. It is important to provide modern educational world trends to improve the 
training of engineers while providing a unique engineering higher school «Soviet» time. One of the ways 
to improve the quality of higher engineering education is the development of the University base through 
public-private partnership. For the University, such cooperation allows to constantly update the material and 
technical support of educational disciplines with modern machines and the latest technological equipment. 
In addition, interaction with successful enterprises of the region allows the University to fulfill the basic 
social guarantee for graduates – employment. As well as the implementation of modern approaches in the 
organization of extracurricular work of students. Thus, it is possible to broaden the horizons and deepen the 
knowledge gained in the study of complex disciplines of the curriculum through extracurricular activities 
of a scientific nature. At the same time, it is necessary to ensure a continuous cycle of such activities aimed 
at promoting scientific and innovative activities among students. It is important not only to provide students 
with the translation of existing scientific achievements of the departments of the faculty, but also to provide 
motivation for the qualitative involvement of young scientists in all stages of research. The analysis of real 
practical and inventive tasks (cases) is considered to be the most effective method ensuring maximum 
involvement of students. Properly designed, methodologically built extracurricular activities contribute 
to the achievement of quality results of the development of the basic educational program of higher 
education, the development of students ‘ creative abilities, better formation of competencies, knowledge 
and consolidation of skills of innovative work.

Keyword: Methods of engineering training, transformation of educational technologies, public-private 
partnership, training of technical specialists, methods of organization of extracurricular work of students.
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