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Формирование кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей 
промышленности в современных условиях требует интеграции всех учас-
тников и заинтересованных сторон – вуза, предприятий-работодателей, 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования. в силу экономических и организационных причин техни-
ческие университеты принципиально не могут обеспечивать и обновлять 
лабораторную и производственную базу учебного процесса, оснащая свои 
лаборатории современным дорогостоящим, а в ряде случаев – уникаль-
ным оборудованием. С учетом возрастающих требований к компетенциям 
современных инженеров, к их практическим навыкам и умениям, необходи-
мости актуализации и постоянного подтверждения соответствия их про-
фессиональных качеств целесообразно скоординированное объединение 
деятельности вуза, обучающихся, выпускников и работодателей в учебно-
научно-производственный комплекс. в настоящей работе рассмотрен такой 
комплекс как модель системы подготовки инженеров, соответствующих 
современным требованиям. 
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в современных экономических 
и социально-политических условиях 
оптимальная траектория развития 
предприятий высокотехнологичных 
отраслей промышленности – инно-
вационная и производственная де-
ятельность, направленная на создание 
конкурентоспособной продукции. 

важнейшим условием эффективнос-
ти инновационной и повседневной 
производственной деятельности 
предприятия, наряду с материально-
техническим обеспечением, является 
кадровый ресурс и его управляемая 
воспроизводимость – подготовленные 
специалисты всех уровней и, прежде 
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всего – инженеры, владеющие способ-
ностью к творческой работе, изобрета-
тельной деятельности, поиску и внед-
рению новых технических решений, 
способные превратить знания в идею, 
идею в конструкцию и технологию, а 
технологию – в продукцию стабиль-
но воспроизводимого качества [1-�]. 
Поэтому одна из приоритетных задач 
государственной политики в области 
образования – формирование системы 
непрерывного образования для макси-
мально эффективного использования 
человеческого потенциала на основе 
интеграции образовательной, научной 
и производственной деятельности. 
система подготовки и воспроизводс-
тва кадровых ресурсов – одно из ос-
новополагающих условий обеспечения 
успешной деятельности предприятий 
в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности. Подготовка инженеров, 
удовлетворяющих этим требованиям и 
способных к творческой и практичес-
кой деятельности, требует не только 
тесного взаимодействия предприятий 
с вузом, но и совместного выполнения 
учебно-научно-образовательного про-
цесса с целью формирования компе-
тенций выпускников, удовлетворяющих 
всех участников и заинтересованные 
стороны этого процесса. Для этого 
формирование и становление выпуск-
ника технического вуза как инженера 
должно осуществляться на всех этапах 
учебно-воспитательного процесса 
и профессиональной деятельности, 
включая довузовскую подготовку и 
учебно-методическое сопровождение 
его профессиональной карьеры на 
производстве.

Критериями успешности такого 
учебно-научно-образовательного про-
цесса становится соответствие выпуск-
ников требованиям работодателей, их 
востребованность и конкурентоспособ-
ность на рынке труда, удовлетворен-
ность выпускников и работодателей 
полученным образованием, укрепление 
престижа образовательного учреж-
дения, удовлетворяющего качеством 
образования все заинтересованные 
стороны – государство, выпускников, 
работодателей. 

вуз, способный своевременно и 
адекватно отреагировать на возникший 
спрос и предоставить образовательные 

услуги, соответствующие требовани-
ям потребителей – работодателей и 
обучающихся, обеспечит тем самым 
конкурентоспособность всех участни-
ков системы, сформированной на усло-
виях взаимовыгодного сотрудничества, 
– свою собственную, подготовленных 
специалистов и предприятия-работо-
дателя. 

наиболее эффективное средство 
соответствия критериям успешнос-
ти учебно-научно-образовательного 
процесса и обеспечения конкурентос-
пособности - создание интегрирован-
ной структуры, объединение образо-
вательного учреждения (технического 
университета в частности) с предпри-
ятиями-партнерами и образовательны-
ми учреждениями начального, началь-
ного профессионального и среднего 
специального образования (ноу, нПо 
и сПо) в научно-образовательно-ин-
новационную корпорацию – учебно-
научно-производственный комплекс 
(унПК) [4-5]. 

организационная структура 
такого многопрофильного комплек-
са подготовки специалистов - унПК 
представлена на рис.1. 

Функции унПК – совместная 
деятельность по формированию кадро-
вого потенциала предприятий, включая 
разработку требований к компетен-
циям специалистов, учебных планов 
и рабочих программ по дисциплинам, 
совместную их реализацию, набор и 
целевую подготовку специалистов в 
интересах предприятий по контракту 
и трудоустройство подготовленных 
выпускников в соответствии с контрак-
том. 

Каждому из участников унПК 
в формировании компетенций спе-
циалистов отводится определенная 
роль. Формирование личностных и 
социальных компетенций абитуриен-
тов возлагается на образовательные 
учреждения в формате совместной 
довузовской подготовки и профессио-
нальной ориентации по согласованным 
программам. Техническому универ-
ситету отводится ключевая роль в 
подготовке кадрового потенциала для 
предприятий высокотехнологичных 
отраслей промышленности – форми-
рование профессиональных и обще-
культурных компетенций выпускаемых 
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специалистов в соответствии с Фгос 
и с учетом требований работодателей. 
социальная и личностная ответствен-
ность, креативность, приверженность 
корпоративной культуре, следование 
этическим принципам, принятым нор-
мам поведения, способность к работе 
в команде, мотивируемость, лидерс-
кие качества, амбициозность наряду с 
профессиональными компетенциями 
формируются, развиваются и подде-
рживаются в течение всей професси-
ональной деятельности совместно с 
предприятиями-партнерами техничес-
кого университета. 

степень участия в деятельности 
унПК всех заинтересованных сторон 
различна и распределяется следую-
щим образом (рис.2). учредитель вуза 
– технического университета – Миноб-
разования россии формирует заказ и 
финансирует подготовку в интересах 
государства выпускников по востребо-
ванным направлениям, устанавливая 
Федеральными государственными 
стандартами (Фгос) минимально необ-
ходимые требования к компетенциям 
выпускников. 

ведомства, министерства, 
профессиональные сообщества и 
объединения предприятий-работода-
телей в соответствии с потребностями 
предприятий формируют заявку на 
подготовку кадров в своих интересах и 
участвуют в финансировании подго-
товки выпускников в учебно-образо-
вательном процессе, осуществляемом 
техническим университетом совместно 
с предприятиями-партнерами, и в пос-
ледующем повышении квалификации и 

сертификации инженерных квалифи-
каций. 

Технический университет фор-
мирует заявку на подготовку выпуск-
ников, их послевузовское сопровож-
дение, повышение квалификации, 
переподготовку, сертификацию 
инженерных квалификаций и ее реали-
зует совместно с ноу, нПо и сПо, 
предприятиями-партнерами. 

Предприятия на основании своих 
потребностей в кадрах и перспектив 
развития предприятия формируют 
стратегию и кадровую политику в ее 
обеспечение, ежегодно составляют и 
подают в унПК заявку на подготов-
ку кадров совместно с вышестоящим 
ведомством, министерством, профес-
сиональным сообществом, участвую-
щим в его финансировании. их роль в 
подготовке кадров – производственное 
обучение, вовлечение обучающихся в 
научно-исследовательскую, производс-
твенную, инновационную, управленчес-
кую и проектную деятельность, форми-
рование своего кадрового резерва. 

вуз - технический университет 
осуществляет совместно с ноу, нПо 
и сПо профессиональную ориен-
тацию, подготовку абитуриентов по 
совместно разработанным программам, 
а с промышленными предприятиями 
- подготовку выпускников. Кроме того, 
технический университет координи-
рует деятельность всех участников 
унПК. 

скоординированное финанси-
рование деятельности в унПК - пре-
рогатива Попечительского совета, в 
составе которого – представители Ми-

Минобразования 
россии –

учредитель

ведомства,  
министерства, 

профессиональные 
объединения

Договор на целевую подготовку

ноу,
нПо,
сПо

совместная 
подготовка 

абитуриентов

Предприятия-
партнеры

совместная 
подготовка и 

послевузовское 
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Финансирование довузовской подготовки абитури-
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Рис. 1. Организационная структура учебно-научно-производственного комплекса
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УНПК
- анализ заявок работодателей;
- совместная разработка учебных 

планов и программ;
- ресурсное обеспечение подготовки; 
- конкурсный отбор на обучение; 
- учебно-воспитательный и научно-

производственный процесс; 
- трудоустройство; 
- послевузовское сопровождение …

нобрнауки россии, ведомств, минис-
терств, профессиональных сообществ, 
объединений работодателей. 

совокупность совместной де-
ятельности участников унПК включа-
ет:

анализ заявок работодателей;
совместная разработка и выпол-
нение учебных планов и программ 
подготовки;
ресурсное обеспечение подго-
товки; 
конкурсный отбор на обучение; 
учебно-воспитательный и научно-
производственный процесс; 
трудоустройство; 
послевузовское сопровожде-
ние (повышение квалификации, 
переподготовку, сертификация 
профессиональных компетенций 
и др.).

роль технического университе-
та в таком объединении возрастает. 
из вуза – безадресного поставщика 
выпускников он трансформируется в 
многопрофильный образовательный и 
научно-инновационный центр. резуль-
татом его образовательной деятель-












ности становятся востребованные 
предприятиями высокотехнологичных 
отраслей промышленности специалис-
ты – инженеры нового типа, способные 
определить перспективность того или 
иного направления, разработать и реа-
лизовать новые технические решения. 
Как научно-инновационный центр, 
технический университет в унПК сов-
местно с предприятиями-партнерами 
формирует и использует творческие 
способности обучающихся при разра-
ботке продукции, реализации, превра-
щении в востребованный товар новых 
технических решений, технологий и 
методов их реализации. 

объединяют интересы всех 
участников унПК основополагающие 
принципы их совместной деятельности: 

Комплексность – подготовка 
инженеров совместно всеми заинтере-
сованными сторонами – государством, 
университетом, предприятиями-рабо-
тодателями, обучающимися.

востребованность – подготовка 
выпускников, отвечающих потребнос-
тям государства, предприятий-работо-
дателей, общества, рынка труда.

набор и целевая подготовка  
выпускников

Трудоустройство выпускников

ведомства, министерства

Попечительский совет 
- финансирование  

подготовки  
выпускников

Предприятия- 
работодатели

университет и его  
филиалы, ноу,  

нПо, сПо

заявка на 
подготовку 

специалистов

заявка на 
получение заказа 

на подготовку

Минобрнауки россии -  
учредитель вуза

Рис. 2. Схема взаимодействия участников учебно-научно-производственного комплекса
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Ответственность – ответствен-
ность за качество подготовки выпуск-
ников-инженеров несет университет.

Перманентность – соответствие 
совокупности компетенций инженеров 
обеспечивается качеством подготовки 
и в течение всей последующей профес-
сиональной деятельности на основе 
постоянного повышения квалифика-
ции, переподготовки и сертификации 
инженерных квалификаций. 

Сбалансированность интересов 
– взаимные обязательства заинтересо-
ванных сторон – государства, техни-
ческого университета, предприятий-
работодателей, обучающихся. 

Качественно иной становится 
управляющая и координирующая роль 
технического университета в унПК. 
совместно с управляющими структу-
рами других участников он становится 
центральным органом комплексной 
системы управления унПК, включа-
ющей наряду с методами и средства-
ми государственного обеспечения и 
управления качеством образования 
– лицензированием и аккредитацией, 
такие негосударственные «инструмен-
ты» обеспечения и гарантии качества 
научно-образовательно-инновационной 
деятельности, как системы менедж-
мента качества всех участников унПК, 
механизм независимой обществен-
но-профессиональной аккредитации 
образовательных программ, послеву-
зовскую сертификацию инженерных 
квалификаций (рис. �). 

Признанным в мировой прак-
тике средством и гарантией качества 
обучения является внутривузовская 
система менеджмента качества (сМК) 
и ее сертификация, обеспечивающая 
формирование и эффективность меха-
низма постоянного совершенствования 
всех видов деятельности технического 
университета. независимая обществен-
но-профессиональная аккредитация 
образовательных программ гаранти-
рует качество «технологии» обучения 
в интересах всех участников образо-
вательной деятельности – выпускни-
ков, работодателей, университета и 
его сотрудников. Для технического 
университета, ориентированного на 
подготовку востребованных конкурен-
тоспособных специалистов для пред-
приятий и организаций наукоемких 

отраслей промышленности, необхо-
димо вовлечение предприятий-рабо-
тодателей в образовательно-научный 
процесс со своими производственными 
возможностями, современным обо-
рудованием и технологиями. вместе 
с совместной разработкой и реали-
зацией учебных планов и программ 
подготовки условием эффективности 
совместной деятельности становится 
и взаимодействие по общим правилам 
и в организационно-управленческой 
деятельности, распространением внут-
ривузовской сМК на взаимоотношения 
с ноу, нПо и сПо – «поставщиками» 
абитуриентов и с «потребителями» 
– предприятиями-работодателями 
(рис.4).

интегрированная система ме-
неджмента качества унПК и ее серти-
фикация обеспечивает эффективность 
и результативность образовательной 
деятельности в условиях совместно 
выполняемых научных исследованиях и 
разработках, производстве продукции, 
формировании кадрового потенциала 
предприятий-партнеров университета. 

Такая интегрированная сМК 
должна обеспечивать гарантированное 
и воспроизводимое качество инженер-
ной подготовки в совместном учебно-
научно-образовательном процессе с 
учетом требований предприятий-рабо-
тодателей. 

Это условие вместе с рядом 
других факторов, среди которых 
– необходимость послевузовского 
учебно-методического сопровождения 
выпускников в их производственной 
деятельности для постоянного повы-
шения квалификации и актуализации 
профессиональных компетенций, опре-
деляет стратегию унПК. 

 все виды деятельности в 
унПК регламентируются комплексом 
нормативно-методического обеспе-
чения. Комплекс состоит из осново-
полагающих документов и трех групп 
стандартов, включающих требования к 
процессам и результатам деятельности 
унПК, документированные процес-
сы выполнения требований, методы 
установления соответствия и методы 
оценки эффективности унПК (рис. 5). 

Первая группа документов ком-
плекса устанавливает требования к 
компетенциям выпускников, к методам 
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Система актуализации 
компетенций и сертифи-
кация инженерных квали-
фикаций выпускников и 

сотрудников предприятий

Система менеджмента качес-
тва УНПК и ее сертификация

Обществанно-профессиональная  
аккредитация образовательных программ

Система менеджмента качества универси-
тета и ее сертификация

Государственное лицензирование  
и аккредитация

Рис. 3. Структура комплексной системы управления УНПК 

формирования компетенций, к функци-
ям участников унПК, к распределению 
ресурсов, ответственности, полномо-
чий в унПК. 

основные документы второй 
группы-методы выполнения требова-
ний регламентируют учебно-воспита-
тельный и научно-производственный 
процессы, методы промежуточной 
и итоговой аттестации, формирова-
ние т.н. компетентностного портрета 
обучающихся и выпускников, анализ 
востребованности, трудоустройства и 
конкурентоспособности, а также про-
гнозирование карьеры выпускников.

в третью группу документов ком-
плекса входят методы оценки результа-
тивности и эффективности унПК. 

объекты управленческой де-
ятельности всех участников унПК 
для достижения желаемого результата 
– формирования выпускника, наде-
ленного совокупностью компетенций: 
подготовка абитуриентов до уровня 
соответствия требованиям универси-
тета, ресурсное обеспечение, качество 
обучения, управление компетентнос-
тью профессорско-преподавательского 
состава, качество образовательных 
программ, «технологии» формирова-
ния компетенций выпускников, инф-
раструктура, образовательная среда, 
информационное обеспечение (рис.6). 

объекты управленческой де-
ятельности в унПК – ключевые эле-
менты системы формирования профес-
сиональных, личностных и социальных 
компетенций выпускников (рис.7).

НОУ
НПО
СПО

Университет+
предприятия

Предприятия-
работодатели

Университет

Подготовка  
абитуриентов 
профориентация

НиР, НиРС,  
инновационная  
деятельность

послевузовская сертифи-
кация квалификаций

Подготовка  
бакалавров,  
магистров,  
специалистов

Производственное 
обучение, 
практика

Рис.4. Распределение функций в УНПК
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в их составе: 
довузовская подготовка абитури-
ентов до уровня требований уни-
верситета и их профориентация;
подготовка выпускников в усло-
виях интеграции учебного про-
цесса с научной и практической 
работой студентов;
подготовка научно-педагогичес-
ких кадров высшей квалификации 
в аспирантуре и докторантуре;
обучение по программам допол-
нительного образования, повы-
шение квалификации, переподго-
товка;
административно-хозяйственная 
работа, управление инфраструк-
турой и образовательной средой;
планово-экономическая и финан-
совая деятельность;
международное сотрудничество 
в образовании и научной де-
ятельности, стажировки и обмен 
студентами и преподавателями; 
информационное обеспече-
ние, редакционно-издательская 
деятельность, библиотечное об-
служивание; 
послевузовское сопровождение 
выпускников, сертификация ин-
женерных квалификаций.



















Эффективность унПК обеспечи-
вается системой мониторинга и оценки 
эффективности с последующей разра-
боткой и реализацией управленческих 
решений. 

рассмотренная структура учебно-
научно-производственного комплекса с 
функциями, нормативно-методическим 
обеспечением и принципами взаимо-
действия может быть рекомендована 
в качестве универсальной модели 
системы совместной с работодателями 
подготовки инженеров, научно-ис-
следовательской и инновационной 
деятельности. 

Комплекс нормативно-методического обеспечения унПК

основополагающие документы:
миссия, стратегия, принципы, политика, цели, задачи…

Требования  
к процессам  

и процедурам

Методы  
выполнения  
требований

Методы 
установления  
соответствия

Методы оценки эффективности и мониторинг 

Принципы деятельности унПК

Рис. 5. Состав и структуры комплекса нормативно-методического  
обеспечения деятельности УНПК

Рис. 6. От качества обучения – к качеству образования 
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разовательная среда, 

информационное 
обеспечение

Компетенция  
выпускника
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Рис. 7. Объекты управленческой деятельности в интегрированной 
системе менеджмента УНПК
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