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В статье рассматриваются миссия и задачи создания и эффективного функционирования региональной би-
корпоративной системы непрерывной многоуровневой подготовки в техническом вузе научных кадров для 
высокотехнологичных предприятий топливно-энергетического и нефтехимического комплекса. Особое вни-
мание уделено проектированию интеграционных организационно-методических связей социальных партне-
ров по реализации целевой функционально-предметно-ориентированной подготовки инженерных кадров. 
Представлена модель педагогической системы формирования у студентов профессиональных научно-
исследовательских компетенций.  
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Самарский государственный техниче-

ский университет имеет многолетние тради-
ционные партнерские связи с предприятиями 
топливно-энергетического и нефтехимическо-
го (ТЭ и НХ) комплекса, закрепленные соот-
ветствующими двусторонними и многосто-
ронними договорами и соглашениями о стра-
тегическом сотрудничестве. Миссия и основ-
ные задачи стратегического партнерства уни-
верситета с предприятиями ТЭ и НХ комплек-
са предусматривают: 
- объединение интеллектуальных, научно-
исследовательских, опытно-эксперименталь-
ных и материально-технических ресурсов со-
циальных партнеров в интересах развития ин-
новационного потенциала, как самих пред-
приятий комплекса, так и региона в целом; 
- научно-техническое сотрудничество по при-
оритетным направлениям экономического и 
социального развития региона за счет выпол-
нения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию и внедре-
нию в производство наукоемких технологий, 
высокопроизводительных и экономичных ма-
шин и агрегатов, высокотехнологичной и кон-
курентоспособной на мировом рынке продукции; 
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- привлечение студентов, магистрантов, аспи-
рантов и докторантов к выполнению научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по заказам организаций ТЭ и НХ ком-
плекса; 
- удовлетворение кадровых потребностей 
предприятий ТЭ и НХ комплекса путем со-
вместной деятельности социальных партнеров 
по подготовке инженерных и научных кадров 
разных квалификационных уровней (бакалав-
ров, инженеров, магистров, кандидатов и док-
торов наук), квалификация, компетентность и 
профессиональная мобильность которых со-
ответствует профессиональным стандартам и 
требованиям работодателей; 
- диверсификацию профессиональных образо-
вательных программ за счет введения в них 
инновационного научно-исследовательского и 
функционально-предметно-ориентированного 
компонентов. 

К числу организаций – стратегических 
партнеров университета, совместная работа с 
которыми ведется планомерно и результатив-
но, следует отнести ОАО «Волжская террито-
риальная генерирующая компания» (ВТГК), 
ОАО «Волжская теплогенерирующая компа-
ния», ОАО «Тольяттинская ТЭЦ», ТЭЦ ОАО 
«Автоваз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО 
«Сызранский НПЗ», ОАО «Куйбышевский 
НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ». ОАО 
«Приволжские магистральные нефтепрово-
ды», ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» и др. 

О социально-экономической целесооб-
разности и результативности стратегического 
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 партнерства университета и предприятий ТЭ и 
НХ комплекса свидетельствуют данные о рас-
пределении объемов НИР по направлениям 
научно-исследовательской деятельности Сам-
ГТУ: 21,4% приходится на исследования в об-
ласти нефтедобычи, нефтепереработки, химии 
и нефтехимии, 10,2% – в сфере энергетики. В 
2009 году заявки на выпускников СамГТУ со-
ставили: от организаций ОАО НК «Роснефть» 
– 241 человек, ОАО ВТГК и других предпри-
ятий ЕЭС – более 70 человек, ОАО «Газпром» 
– 43 человека. В рамках стратегического 
партнерства сформировалась и эффективно 
функционирует региональная бикорпоратив-
ная система непрерывной подготовки инже-
нерных и научных кадров для ТЭ и НХ ком-
плекса. Ее основное предназначение – целевая 
подготовка элитных инженерных и научных 
кадров для работы на конкретных предпри-
ятиях (за счет дополнительной предметно-
отраслевой специализации студентов) для вы-
полнения конкретных видов-функций дея-
тельности (за счет функциональной специали-
зации студентов), подготовленных в соответ-
ствии с профессиональными стандартами и 
требованиями предприятий к качеству подго-
товки. 

Система многоуровневой подготовки 
инженерных и научных кадров содержит в 
своей структуре 4 иерархически и последова-
тельно связанные между собой подсистемы, 
которые в нормативно-правовом аспекте ав-
тономны (табл. 1). Подсистема первого уровня 
– это предпрофильная и профильная подго-
товка учащихся общеобразовательных школ, 
технических лицеев, гимназий, колледжей. 
Поскольку элитные инженерные и научные 
кадры могут быть подготовлены из числа мо-
лодежи, имеющей повышенный интерес и 
профессиональные наклонности к поисковой, 
творческой и исследовательской деятельно-
сти, предприятия ТЭ и НХ комплекса совме-
стно с университетом проводят в учреждениях 
региональной системы среднего (общего и 
профессионального) образования поиск и 
поддержку одаренных учащихся, их психоло-
го-педагогический отбор в специализирован-
ные классы продвинутого обучения. Отобран-
ные учащиеся проходят профильную (пред-
метно-отраслевую и функционально-иссле-
довательскую) подготовку по академическим 
программам. Заинтересованные организации ТЭ 
и НХ комплекса осуществляют поддержку такой 
системы довузовской подготовки, учреждая кор-
поративные стипендии, спонсируя организацию 

олимпиад, научных конкурсов и конференций, 
а также участие учащихся в выездных творче-
ских интеллектуальных мероприятиях. Со 
своей стороны университет участвует в поис-
ке и поддержке ориентированных на творче-
скую и исследовательскую деятельность 
школьников путем организации олимпиад и 
конкурсов, школьных секций в рамках внутри-
вузовских мероприятий «Дней науки», допол-
нительной довузовской подготовки в «Школь-
ной академии» при университете. 

Подсистема второго уровня – это целе-
вая индивидуальная функциональная и пред-
метно-отраслевая подготовка бакалавров и 
инженеров через систему высшего профес-
сионального образования (ВПО) по заказам и 
договорам-контрактам с организациями ТЭ и 
НХ комплекса. Студенты, заключившие кон-
тракт на подготовку к выполнению конкрет-
ного вида профессиональной деятельности 
(конструктора, технолога, научного работника 
и т.п.) на конкретном предприятии отрасли 
(нефтеперерабатывающий завод, тепловая 
электростанция, отраслевой НИИ и т.п.) ос-
ваивают кроме основной образовательной 
программы ВПО дополнительные программы 
функциональной и предметно-отраслевых 
(ФПО) специализаций. Результативность це-
левой ФПО-подготовки специалистов обеспе-
чивается за счет интеграционных организаци-
онно-методических связей университета и 
предприятий ТЭ и НХ комплекса (рис. 1) и 
выражается в сокращении в 2,5-3 раза сроков 
психолого-трудовой адаптации молодых спе-
циалистов и в 1,5-2 раза расходов предпри-
ятий на их поиск и доучивание, в повышении 
уровня удовлетворенности специалистов ха-
рактером выполняемого ими труда [1]. 

Создание наукоемких и конкурентоспо-
собных на мировом рынке технологий, про-
дукции и товаров, продуктов интеллектуаль-
ной собственности возможно только в инно-
вационной, творческой среде. Вот почему 
предприятия высокотехнологичного сектора 
ТЭ и НХ комплекса считают необходимым 
иметь в составе своего кадрового корпуса ис-
следователей со специализированным вузов-
ским образованием – магистров, подготовка 
которых осуществляется в подсистеме третье-
го уровня. Индивидуальная подготовка науч-
ных кадров высшей квалификации проводится 
в подсистеме четвертого уровня (послевузов-
ская целевая подготовка соответственно кан-
дидатов и докторов наук). 
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 Таблица 1. Система непрерывной многоуровневой подготовки научных кадров 

 
Структурные 
элементы 
системы 

Функциональное предна-
значение подсистемы 

Основные дидактические компоненты и формы 
обучения и подготовки инженерных и научных 

кадров 
подсистема  
1-го уровня 

довузовская предпрофиль-
ная и профильная подго-
товка учащихся в системе 
общего и профессиональ-
ного среднего образования 

- профессиональная ориентация и профотбор в спец-
группы; 
- предпрофильное и профильное обучение по акаде-
мическим программам; 
- дополнительное обучение в «Школьной академии 
университета; 
- творческие интеллектуальные мероприятия (олим-
пиада, конкурсы, конференции и т.п.) 

подсистема  
2-го уровня 

целевая функционально-
предметно-ориентирован-
ная подготовка инженер-
ных кадров – бакалавров и 
специалистов 

- учебные научно-исследовательские работы и прак-
тики; 
- НИРС в студенческих научных обществах, студен-
ческих конструкторских бюро, участие в творческих 
интеллектуальных мероприятиях; 
- участие в работе научных коллективов исполните-
лей госбюджетных и хоздоговорных НИР и ОКР; 
- выполнение научно-исследовательских квалифика-
ционных работ 

подсистема  
3-го уровня 

целевая функционально-
предметно-ориентирован-
ная подготовка исследова-
телей в системе высшего 
профессионального обра-
зования (ВПО)– магистров 

- магистерская научно-исследовательская подготовка; 
- участие в работе научных коллективов исполните-
лей госбюджетных и хоздоговорных НИР и ОКР; 
- предаспирантская подготовка магистров по образо-
вательным программам кандидатского минимума 
- выполнение магистерских диссертаций 

подсистема  
4-го уровня 

послевузовская целевая 
подготовка кадров высшей 
квалификации – кандида-
тов и докторов наук 

- обучение в целевой очной аспирантуре и докторан-
туре; 
- участие в работе научных коллективов исполните-
лей госбюджетных и хоздоговорных НИР и ОКР; 
- подготовка кандидатов и докторов наук через сис-
тему соискательства; 
- целевые научные стажировки в отечественных и 
зарубежных вузах и корпорациях. 

 
Из большого комплекса аспектов проек-

тирования и реализации бикорпоративной ре-
гиональной системы непрерывной многоуров-
невой подготовки научных кадров для пред-
приятий ТЭ и НХ комплекса рассмотрим 
лишь один, наиболее важный и методологиче-
ски наукоемкий аспект – проектирование и 
способы практической реализации интеграци-
онных взаимосвязей партнеров в процессе со-
вместной подготовки инженерных кадров 
(подсистема второго уровня). Из приведенной 
на рис. 1 структурной схемы (СамГТУ – пред-
приятия ТЭ и НХ комплекса) в бикорпоратив-
ной системе подготовки кадров видно, что 
системообразующим фактором и целезадатчи-
ком этой системы является социальный заказ 
предприятий на целевую подготовку инже-
нерных кадров. В процессе оформления заказа 
и заключения договоров на целевую подго-
товку партнеры уточняют и обосновывают 

цели и виды подготовки, количество и глуби-
ну функциональных и предметно-отраслевых 
специализаций, согласуя это с Федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами (ФГОС) ВПО и профессиональными 
стандартами отрасли. По сути дела, при этом 
решается многокритериальная оптимизацион-
ная задача, устраняющая диалектическое про-
тиворечие между качеством инженерной под-
готовки и ресурсными затратами (интеллекту-
альными, информационными, материальны-
ми) на ее реализацию. Разработка гибких 
учебных планов, содержания учебных дисци-
плин функциональных и предметно-отрас-
левых специализаций ведется в университете 
при непосредственном участии заказчиков на 
целевую подготовку. Особое внимание рабо-
тодатели уделяют процедурам профессио-
нального отбора студентов на целевую 
функциональную подготовку в соответствии 
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 с требованиями профессиограммы и психо-
граммы к психофизическим, характерологиче-
ским, эмоционально-волевым и другим лич-
ностным качествам претендента [2]. Не менее 
активное участие они должны принимать в 
деятельности по организационно-методичес-
кому обеспечению ФПО: участие в разработке 

и преподавании дисциплин ФПО-специализа-
ций, в разработке программ и проведении 
сквозных учебных и преддипломных практик, 
определении тематики курсового и дипломно-
го проектирования с учетом стратегических 
направлений развития научно-технического и 
инновационного потенциала отрасли. 

 

СамГТУ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЭ и НХ
комплекса

Стратегические планы
развития персонала

предприятия

Профессиональные
стандарты отрасли,

предприятия

Требования целевого
заказа по видам и

глубинам ФПО специализации

Экспертное участие в
разработке и согласовании

программ ФПО специализации

Участие в профотборе
студентов и заключение 
договоров-контрактов

Участие специалистов
предприятия в разработке

и преподавании 
спецдисциплин

Использование новейшей
техники и оборудования

предприятия

Обеспечение рабочими
местами студентов с 

учетом их ФПО
специализации

Реальная ФПО тематика
в рамках инновационнной
деятельности предприятия

Курсовое и дипломное
ФПО проектирование

Производственные
 ФПО практики на
предприятиях

Специализированные
учебно-лабораторные
ФПО практикумы

Теоретическая подготовка
студентов по

дисциплинам ФПО
специализаций

Организационно-методи-
ческое обеспечение ФПО

 подготовки

Профотбор студентов на
 целевую индивидуальную

ФПО подготовку

Обоснование содержания
учебных дисциплин
ФПО специализаций

Разработка гибких
учебных планов

Обоснование целей и
видов подготовки глубины

ФПО специализации

ЗАКАЗ
на целевую подготовку
инженерных кадров

Ресурсы университета по
реализации целевой 
ФПО подготовки

Многокритериальная
оптимизационная задача

по реализации ФПО 
подготовки

Разработка структурно-
логических связей дисциплин

базовых и ФПО
специализаций 

Методология проектирования
и реализации ФПО 

подготовки инжинеров

Методика и диагности-
ческий инструментарий
профотбора на ФПО

специализации
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пособия по курсовому
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Рис. 1. Структура интегративных связей в бикорпоративной системе подготовки  

инженерных кадров 
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 При реализации подсистемы второго 
уровня особого внимания заслуживает про-
цесс системного формирования профессио-
нальных научно-исследовательских компе-
тенций. В условиях современного рынка труда 
выпускник вуза может быть успешным и кон-
курентоспособным, если будет обладать про-
фессиональной мобильностью, способностью 
адаптироваться в меняющейся профессио-
нальной среде. Опыт мировой высшей про-
фессиональной школы свидетельствует, что 
обеспечить подготовку конкурентоспособных 
специалистов можно только с использованием 
компетентностного подхода, обеспечивающе-
го формирование у студентов совокупности 
профессиональных компетенций в широкой 
предметной области. В проектах ФГОС ВПО 
3-го поколения в качестве цели и результата 
выступают совокупности универсальных и 
профессиональных компетенций [3]. При этом 
совокупность универсальных компетенций 
специалиста технического профиля содержит 
в своей структуре три специфических группы 
компетенций (социально-личностные и обще-
культурные, инструментальные, общенауч-
ные), а профессиональные компетенции опре-
деляются не в обобщенном виде, а по видам / 
функциям профессиональной деятельности.  

Под профессиональными компетенция-
ми понимается готовность / способность спе-
циалиста использовать приобретенные им 
знания, умения, навыки и способы деятельно-
сти для продуктивного и качественного реше-
ния профессиональных задач. Технический 
специалист широкого профиля в силу разде-
ления труда в современном высокотехноло-
гичном и наукоемком промышленном произ-
водстве может выполнять различные виды / 
функции деятельности, существенно отли-
чающиеся друг от друга. Эти отличия имеют 
место и в содержании дополнительных функ-
ционально-ориентированных знаний, и в раз-
нообразии используемых технических 
средств, и в антропологических и психофи-
зиологических особенностях труда инженеров 
разных функциональных специализаций, и в 
кардинальном различии психофизиологиче-
ских нагрузок на человеческий организм. Для 
технических специалистов широкого профиля 
можно выделить от 5 до 10 характерных видов 
/ функций инженерной деятельности. В проек-
те ФГОС ВПО 3-го поколения по подготовке 
бакалавров по направлению «Электроэнерге-
тика и электротехника» выделено шесть ви-
дов/функций деятельности: проектно-конст-
рукторская (ПК); производственно-технологи-
ческая (ПТ); организационно-управленческая 
(ОУ); научно-исследовательская (НИ); мон-
тажно-наладочная (МН); сервисно-эксплуа-
тационная (СЭ). Эти видовые / функциональные 

профессиональные компетенции взаимообу-
словлены и взаимосвязаны между, хотя и 
формируются в процессе освоения студентами 
различных учебных дисциплин, выполнения 
различных видов учебной деятельности и на 
разных этапах обучения. Актуальность про-
блемы формирования профессиональных на-
учно-исследовательских компетенций (ПНИК) 
обусловлена тем, что для студентов вузовская 
подготовка является определяющим этапом 
непрерывного профессионального образова-
ния, от результативности которого будет зави-
сеть успешность их профессиональной карье-
ры. В вышеупомянутом ГОС ВПО по подго-
товке бакалавров по направлению «Электро-
энергетика и электротехника» определен сле-
дующий состав ПНИК: готовность находить, 
анализировать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования; 
способность выполнять экспериментальные 
исследования по заданной методике, обраба-
тывать результаты экспериментов; способ-
ность применять методы испытаний электро-
оборудования и объектов электроэнергетики и 
электротехники; готовность использовать тех-
нические средства испытаний технологиче-
ских процессов и изделий, готовность плани-
ровать и проводить экспериментальные ис-
следования новых объектов, процессов и яв-
лений, готовность решать задачи анализа и 
синтеза электротехнических объектов в тех-
нической среде, способность создавать новые 
объекты интеллектуальной собственности, 
составлять научно-технические отчеты, заявки 
на получение патентов на изобретения и по-
лезные модели, свидетельств на компьютер-
ные программы и базы данных. 

Процесс формирования совокупности 
ПНИК реализуется в целостной педагогиче-
ской системе (рис. 2). Анализ функциональ-
ной структуры инженерного труда показал, 
что технические специалисты широкого про-
филя должны обладать совокупностью про-
фессиональных компетенций по всем видам 
их возможной деятельности i є (ПК, НИ, ПТ, 
МН, ОУ, СЭ). Требования к уровням сформи-
рованности компетенций должны быть диф-
ференцированными. Предлагается установить 
три уровня сформированности профессио-
нальных компетенций: базовый (Б), повышен-
ный (П) и творческий (Т). Базовый уровень – 
обязательный для специалистов всех видов 
деятельности. Критерий сформированности 
профессиональных компетенций до уровня Б 
– знание и понимание фактов, принципов, 
правил, их интерпретация и свертывание; спо-
собность применять полученные знания для 
решения стандартных профессиональных задач. 
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Рис. 2. Модель педагогической системы формирования у студентов  
профессиональных научно-исследовательских компетенций 

 
Уровень Пi –селективно повышенный 

уровень сформированности только для спе-
циалистов конкретного i-го вида деятельно-
сти. Критерием сформированности ПНИК на 
уровне Пi являются: способность решать не-
стандартные задачи, умение переноса и инте-
грации знаний; умение интегрировать и ис-
пользовать знания из других областей науки, 
готовность составлять планы и модели будущих 
объектов, и производить их конструктивный 

синтез. Критерий творческого уровня Т – уме-
ние оценивать значимость того или иного 
объекта, материала, процесса; готовность 
производить обоснованные оценочные проце-
дуры; способность создавать новые объекты и 
продукты интеллектуальной собственности. 
Информационно-дидактическая база, обеспечи-
вающая формирование ПНИК, включает в себя 
обязательные дисциплины федерального и ре-
гионального компонентов, а также элективные 
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 и факультативные дисциплины творческой и 
научно-исследовательской направленности. 

Технология формирования ПНИК носит 
деятельностный характер и включает сово-
купность методов, способов, приемов и 
средств обучения, обеспечивающих перенос 
знаний на практику и актуализирующих 
сформированные компоненты компетенций. 
Определение уровня сформированности 
ПНИК производится косвенным путем, через 
оценивание доминирующих компонентов: 
знаниевой, деятельностной, ценностной. При 
этом целевыми дескрипторами знаниевой 
компоненты являются «Знать, понимать, соз-
навать, обладать», деятельностной – «Уметь, 
делать что-то благодаря знаниям», ценностной 
– «Владеть способностью пользоваться чем-
то, обладать опытом». 

Критерии и инструменты оценки уров-
ней сформированности компонентов ПНИК, 
методики процедур самоконтроля и контроля 

позволяют лонгитюдно выявлять промежу-
точные и итоговые результаты обучения, а в 
случае необходимости производить самокор-
рекцию учения или коррекцию содержания и 
технологии формирования компетенций. 
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