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ОБ АДАПТАцИИ уЧЕБНыХ ПРОГРАММ ПРИКЛАДНОГО 
БАКАЛАВРИАТА В ТЕХНИЧЕСКИХ ВуЗАХ

рассматриваются вопросы организации и учебно-методического обеспечения приклад-
ного бакалавриата — новой формы обучения в вузах по направлениям производственно-
технического профиля. оцениваются результаты внедрения данной формы в учебных 
заведениях, принявших участие в эксперименте, проводимом в рамках конкурсного 
отбора вузов и колледжей рФ.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: прикладной бакалавриат; учебные программы; адаптация; 
результаты эксперимента.

Термин «прикладной бакалавриат» появился относительно недавно — в 2009 г. 
Еще будучи ректором Московского института стали и сплавов (МИсис), ны-
нешний министр образования и науки М. ливанов настаивал на необходимости 
введения подобной формы обучения с целью повышения практической эффек-
тивности высшего образования и решения насущных социальных потребностей: 
трудоустройства выпускников, удовлетворения нужд предприятий в квалифи-
цированных кадрах современного уровня и др. 

«Прикладной бакалавриат» (ПБ) — это форма подготовки в высших учебных 
заведениях специалистов среднего звена сугубо практической ориентации, стар-
товавшая в россии в 2010 г. Предполагалось, что, проучившись три-четыре года, 
обучаемые по особым программам выпускники станут востребованными на рынке 
труда, который испытывает острый дефицит в практически ориентированных 
специалистах. При этом они будут иметь достаточно качественную теоретическую 
подготовку, которая необходима для высокотехнологичных производств.

о предпосылках создания этих своеобразных гибридов техникума (сПу) 
и вуза, а также о позиции Минобрнауки рассказал в своем интервью директор 
Департамента государственной политики в области образования И. реморенко 
[20]. он представил своеобразную «программу намерений и действий» на будущее. 
Попытаемся сопоставить благие намерения и реальные результаты, полученные 
в ходе проведения эксперимента, а также выскажем некоторые соображения о его 
успешности.

Прежде всего, И. реморенко указал на социальные и производственно-тех-
нические причины, вызвавшие к жизни данный формат обучения. Их несколько. 
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во-первых, как выяснилось, почти две трети выпускников техникумов сразу по 
окончании сПу поступают в вузы частично из-за престижа, частично (юноши) 
стремясь избежать призыва в армию и т. д. Это при том, что во многих регионах 
выпускники техникумов более востребованы на производстве и в народном хо-
зяйстве, чем инженеры. вместо того, чтобы работать и повышать квалификацию 
на заводах, в школах, больницах, набираться ценного опыта, молодежь в погоне 
за статусом удлиняет срок своего ученичества на четыре-пять лет. во-вторых, 
многие «рабочие» профессии в последние годы так усложнились, что требуют 
знаний теоретических основ и принципов технологических процессов (например, 
в металлургии, машиностроении, материалообработке и др.). а поскольку прак-
тическая деятельность по таким специальностям усложняется, то и подготовка 
работников постепенно приближается к уровню высшего образования. Поэтому 
было принято решение дать возможность учащимся получить высшее — бака-
лаврское — образование с четко выраженным ориентиром на соответствующие 
рабочие места и даже конкретные предприятия.

возникает вопрос: по каким направлениям подготовки и в каких формах будет 
реализовываться прикладной бакалавриат?

Из текста интервью складывается представление, что речь идет, прежде всего, 
о высокотехнологических специальностях и профессиях производственно-техни-
ческой ориентации. однако реморенко, назвав машиностроение, материалообра-
ботку, металлургию, информатику и вычислительную технику, энергетику и др., 
сюда же включил экономику, педагогику, юриспруденцию, банковское дело (?!). 
И в списке федеральных образовательных учреждений (среднего и высшего 
профобразования) — победителей конкурсного отбора для участия в экспери-
менте по созданию ПБ 11 из 49 вузов и колледжей представляют специальности 
экономического и гуманитарного направлений, т. е. более 20 %. в то же время 
вузы регионов — опорных центров индустриального развития страны, таких как 
самарская, Томская области, Пермский край, удмуртия, Башкорстостан и др., 
в перечне не представлены вообще, а такой флагман научно-технического прогрес-
са, как Екатеринбург, и его ведущие вузы — уральский федеральный университет, 
горный университет, профессионально-педагогический университет и другие или 
отсутствуют в списке, или представлены направлением, далеким от насущных по-
требностей промышленных предприятий и социально-хозяйственного комплекса 
региона. например, урФу обеспечивает подготовку лишь по специальности 
«сварочное производство», тогда как уральский регион — это признанный центр 
нефтяного, тяжелого и транспортного машиностроения, цветной и черной метал-
лургии, горнодобывающей промышленности, высотного строительства, атомной 
энергетики и т. д., т. е. отраслей, испытывающих в настоящее время хроническую 
нехватку квалифицированных кадров среднего звена, ускоренная подготовка 
которых могла бы снизить остроту дефицита. а вот недостатка в экономистах 
и юристах, тем более среднего звена (!?), как нам представляется, нет не только 
в областных центрах, но и в любом относительно крупном городе.

И вообще создается впечатление, что этот якобы «конкурсный отбор» был 
организован и проведен наспех — неэффективно, бессистемно и непродуманно 
(лишь бы отчитаться о выполнении постановления Правительства [12]). 
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Поэтому вскоре местные власти и региональные вузы по собственной инициа-
тиве начали организовывать актуальную и необходимую для них форму подготов-
ки по направлениям и специальностям, востребованным на местных предприятиях 
и организациях, особенно в так называемых монопрофильных старопромышленных 
городах, население которых десятилетиями трудится на одном-двух градообра-
зующих предприятиях — промышленно-хозяйственной основе данного социума 
[3, 427]. в таких городах, как правило, нет вузов или их подразделений, но поч-
ти всегда при заводах и предприятиях функционируют техникум, ПТу и т. п. 
на их базе оказалось вполне возможным внедрять ПБ, осуществив некоторую 
методологическую и организационную модернизацию учебного процесса. Так, 
в серове, невьянске, алапаевске и других городах свердловской области при 
преподавании теоретических дисциплин использовалась дистанционная форма 
обучения, а производственная практика проводилась на предприятиях данного 
города. Причем хотя выпускникам выдавался диплом обычного академического 
бакалавриата, подготовка, по сути, осуществлялась в рамках прикладного.

несоответствие выбора специальностей и вузов, участвующих в реализа-
ции концепции прикладного бакалавриата, реальным потребностям народного 
хозяйства страны вызывает недоумение в связи с тем, что Федеральным ин-
ститутом развития образования (ФИро) Минобрнауки рФ в декабре 2009 г. 
была разработана Концепция создания программ прикладного бакалавриата 
в системе профессионального образования российской Федерации [1] (отме-
ченная дипломом всероссийского профессионального конкурса «Инноватика 
в образовании»), материалы которой (якобы) использовались при формирова-
нии конкурсной документации для проведения конкурса среди образовательных 
учреждений. в названной Концепции четко указано, что «развитие экономики 
россии в последнее десятилетие обусловило необходимость учета требований 
работодателей к результатам профессионального образования. Потребности со-
временного российского рынка труда разнообразны, но единство работодателей 
проявляется в одном — нужны высококвалифицированные кадры, от рабочего, 
техника-технолога до ученого-исследователя… создание программ прикладного 
бакалавриата, как вида программ массового, регионально ориентированного выс-
шего образования, должно стать основой решения проблемы сбалансированности 
развития сфер труда и профессионального образования (курсив наш. — Авт.)» [Там 
же]. в Концепции определено, что «миссия программ прикладного бакалавриата 
состоит в следующем:

— преодоление риска потери практикоориентированности при введении 
уровневого высшего образования;

— снижение уровня издержек организации работодателей по доучиванию 
выпускников;

— адаптация образовательных программ вузов к заказу на практикоориентиро-
ванные результаты, соответствующие требованиям профессиональных стандартов;

— сокращение сроков вхождения молодежи на рынок труда в условиях демо-
графического кризиса и старения кадров;

— снижение риска нетрудоустройства выпускников;
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— расширение вариативности образовательных программ и сокращение их ду-
блирования на уровнях среднего и высшего профессионального образования» [1, 2].

основные положения Концепции разрабатывались на основе анализа стати-
стических данных по распределению выпускников сПу 2009 г. по укрупненным 
группам специальностей, в которых до одной трети выпускников продолжили 
обучение в вузах (92 311 человек из 448 071). Причем такое решение определя-
лось не столько личным выбором выпускника, сколько требованиями со стороны 
работодателей (!). в перечень этих укрупненных групп специальностей входят: 
«Экономика и управление», «Информационная безопасность», «Энергетика», 
«Энергетическое машиностроение и электротехника», «Металлургия, машино-
строение и материалообработка», «авиационная и ракетнокосмическая техника», 
«Транспортные средства», «Информатика и вычислительная техника», «архи-
тектура и строительство» и др. 

По данным опроса Центра тестирования и развития «Гуманитарные техноло-
гии» [19], проведенного в мае 2009 г., именно работники производственно-инже-
нерной сферы, сферы информационных технологий, коммуникаций и торговли 
наиболее востребованы работодателями на рынке труда. И именно БП наиболее 
эффективен для подготовки таких специалистов, поскольку позволяет обеспе-
чить необходимый уровень квалификации, сократить затраты и сроки обучения, 
а также дает основания для пересмотра перечня специальностей среднего звена 
с целью приведения его в соответствие с потребностями рынка труда и конъюн-
ктуры производства.

основной вывод Концепции: «Программы прикладного бакалавриата могут 
получить распространение в регионах (обладающих перспективными промыш-
ленными предприятиями, развитой инфраструктурой, активными объединениями 
работодателей, способными формировать целевой заказ образовательным учреж-
дениям и участвовать (в том числе и в финансовом отношении) в его реализации) 
и по определенным направлениям подготовки, связанным с реальными секторами 
экономики, такими как машино- и приборостроение, инженерные, информацион-
ные, химические технологии, строительство, сфера обслуживания и т. п.» [1, 17].

в этом контексте рассмотрим некоторые результаты внедрения ПБ в обра-
зовательных учреждениях, участвующих в эксперименте. Эти промежуточные 
итоги были подведены 4 февраля 2013 г. на первом заседании рабочей группы 
ассоциации ведущих вузов экономики и менеджмента (аввЭМ) [15]. в состав 
рабочей группы вошли представители разных вузов, причем не только участников 
эксперимента. Целью обсуждения, по словам руководителя группы л. Миэринь, 
должно было стать «единое видение модели прикладного бакалавриата». «Если 
профессиональное сообщество выработает такую модель,— утверждала она,— ее 
реализация может начаться в разных вузах в ближайшее время» [Там же, 1]. 

свои модели на заседании представили несколько вузов, в том числе ураль-
ский федеральный университет, поэтому уделим основное внимание подходам 
к проблеме ПБ именно ведущих технических вузов.

Как уже говорилось выше, инициатором создания ПБ явился Московский 
институт стали и сплавов, об опыте которого на заседании рабочей группы со-
общил зам. начальника управления стратегического развития вуза а. Данилин. 
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Программу БП вуз реализует совместно с колледжем: первые пять семестров 
(включая 20 недель практики) занятия проводятся на базе колледжа — в рамках 
среднего профессионально ориентированного обучения, затем три семестра 
(включая 9 недель практики) студенты учатся в головном вузе — по программам 
высшего образования. а. Данилин признает, что по направлению «Металлургия» 
разница между средним и высшим уровнями образования ощутима, и читать 
курсы по вузовским программам студентам, пришедшим из сПу, весьма сложно. 
«Модельный выпускник» программы «МИсис-колледж» — это «технолог-эксперт, 
который разбирается в металлургии и сварочном производстве, т. е. является спе-
циалистом широкого профиля, который подготовлен не под конкретное рабочее 
место (курсив наш. — Авт.), поскольку готовить студентов под конкретное пред-
приятие бессмысленно: за четыре года спрос на рынке труда изменится» [15, 4]. 
в перспективе МИсис предполагает развивать прикладной бакалавриат в своих 
филиалах, где есть градообразующие и регионообразующие предприятия.

По сходной организационной структуре работает и санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «лЭТИ», проректор кото-
рого н. лысенко отметил, что «экспериментальный ПБ в вузе реализуется на 
базе колледжа с участием преподавателей лЭТИ. на последнем году обучения 
студенты (колледжа) зачисляются в университет, часть курсов им перезачиты-
вается…» [Там же]. При этом трудоемкость программы получается в 1,75 раза 
выше, чем при обычном бакалавриате, так как выпускники в итоге получают два 
диплома — колледжа и вуза. По словам н. лысенко, работодатели считают, что 
наличие двух дипломов позитивно сказывается на «рыночной устойчивости вы-
пускников» [Там же].

но тогда возникает закономерный вопрос: а не сводит ли к нулю такой под-
ход саму идею прикладного бакалавриата, ориентированного прежде всего на 
выигрыш во времени? 

Программу урФу на заседании озвучил заместитель проректора по учебной 
работе профессор о. ребрин. он сообщил, что заказ на подготовку студентов по 
программе производственно-технологического бакалавриата (ПТБ) вуз получил 
от уральской горно-металлургической компании. Программа разработана на 
основе профессиональных стандартов самой уГМК. «работодатели буквально 
еженедельно бывают у нас, участвуют в софинансировании процесса и за каждую 
копейку спрашивают с нас достаточно жестко», — отметил он [Там же, 5]. По его 
мнению, программа вполне укладывается в рамки ФГос вПо по направлению 
«Металлургия», акцент сделан на практико-ориентированную подготовку, причем 
после второго курса по результатам практики можно получить рабочую профес-
сию. Два с половиной года студенты учатся по единому плану, а затем делятся на 
четыре подгруппы для обучения по профилям, которые требуются работодателю, 
и эта часть учебного плана корректируется под нужды работодателя (обычно на 
последнем году обучения). Программа реализуется без участия учреждений сПо: 
за практическую, производственную подготовку отвечает учебный центр уГМК. 
университет присваивает степень бакалавра, а профессиональную квалификацию 
дает работодатель на основе собственной системы сертификации. в отличие от 
выпускников техникумов, студенты, обучающиеся по программе ПТБ, работая 
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в должности мастера, могут продвигаться по служебной лестнице и продолжить 
обучение в технологической магистратуре и даже аспирантуре.

укажем в связи с сообщением о. ребрина на целый ряд принципиально 
важных моментов. Программа ПБ будет успешной, если: 1) ориентирована на 
современного и успешного работодателя (а, как известно, уГМК — несомненный 
лидер в цветной металлургии не только в россии, но и в мире); 2) реализуется при 
тесном и четком взаимодействии вуза и работодателя как в организационном, так 
и в учебно-методическом плане; 3) базируется на заинтересованности заказчика 
в высоком качестве обучения студентов и предоставлении соответствующих мате-
риально-технических средств (стенды, тренажеры, оборудование для практики и 
т. д.); 4) выпускники сразу включаются в производственный процесс предприятия.

Безусловно, такой вариант — самый оптимальный и, к сожалению, весьма 
редкий. но и в этом случае не все протекает гладко. участники заседания рабочей 
группы выделили ряд общих проблем, выявившихся при проведении обучения 
по формату ПБ. среди них — отсутствие четкой нормативной базы, утвержден-
ной министерством, неопределенность в сроках обучения и в структуре учебных 
планов, отсутствие нормативных критериев оценки качества подготовки выпуск-
ников по программе ПБ, а главное — отсутствие общепризнанной, универсальной 
модели ПБ, подкрепленной соответствующим комплексом учебных дисциплин и 
программ, хотя бы ориентировочных. руководитель Центра начального, среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования ФИро в. Блинов 
так объясняет сложившееся положение: «Причина разночтения (о сроках обуче-
ния) объясняется подвижностью педагогических концепций — тот самый случай, 
когда “хвост виляет собакой”. сначала появилось само понятие “прикладной 
бакалавриат”, а потом оно стало наполняться разными смыслами. сегодня есть 
два основных подхода к прикладному бакалавриату. Первый — это подготовка 
рабочих с высшим образованием, второй — что это полноценный бакалавриат 
с расширенной прикладной частью, которая прежде всего ориентирована на 
трудоустройство. Мы придерживаемся второго подхода и разрабатываем соот-
ветствующую концепцию» [7, 5].

Итак, фундаментальной проблемой при реализации формата прикладного 
бакалавриата является отсутствие общепринятого представления о нем и, как 
следствие, методическая необеспеченность программами, лекционными курсами, 
практикумами и т. д. в связи с этим мы хотели бы (в контексте адаптации рабочих 
программ для дисциплин технических направлений подготовки) высказать ряд 
соображений, касающихся как организационных, так и методических аспектов 
проблемы.

речь идет о так называемых общих дисциплинах для профессионально-техни-
ческой подготовки (физика, теплотехника, гидродинамика и др.) и культурно-об-
разовательных, составляющих отдельный блок сугубо бакалаврской подготовки 
(история, философия и др.) [4].

рассмотрим для примера методологию преподавания курса гидрогазодинами-
ки (ГГД) — дисциплины, включаемой в учебные планы большинства направлений 
технической подготовки (машиностроение, строительство, металлургия, энерге-
тика и т. д.). на кафедре гидравлики строительного института урФу накоплен 
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опыт преподавания ГГД для самых разных специальностей, включая группы 
ускоренной подготовки, курсы повышения квалификации и др. [6]. Тем не менее 
при адаптации курсов ГГД для прикладного бакалавриата программы приходит-
ся пересматривать и в плане теории, и особенно в плане практических занятий. 
учебные пособия становятся скорее учебно-практическими, поскольку содержат 
необходимый материал для практических расчетов, тестов и даже курсовых работ 
[16]. Кроме того, практикум должен быть профессионально ориентированным, т. е. 
примеры, упражнения и задания следует подбирать в контексте будущих произ-
водственных ситуаций и проблем, как бы предваряя использование полученных 
сведений уже в конкретной профессиональной деятельности выпускника. Для 
этого преподавателям кафедры гидравлики приходится углубляться в професси-
ональные проблемы разных специальностей, участвуя в совместных комплексных 
научных исследованиях и даже создавая в итоге обобщающие работы [10].

заметим в связи с этим, что ПБ по направлению строительства даже не был 
включен в конкурсный отбор для проведения эксперимента, что вызывает недо-
умение и подтверждает высказанное нами мнение о бессистемности организации 
и проведения этого мероприятия. Поэтому ведущие строительные вузы страны 
(Томский государственный архитектурно-строительный университет, новоси-
бирский государственный архитектурно-строительный университет и др.) сами 
стали формировать программы ПБ и реализовывать их [9].

на заседании новосибирского регионального отделения уМо вузов рФ по об-
разованию в области строительства был предложен Проект изменений в ФГос-3 
по направлению 270800.62 «строительство» (бакалавриат) с анализом ожидаемых 
последствий их внедрения [Там же], этот проект был направлен в Минобрнауки. 
в него включены три строительных специализации: «архитектура», «строи-
тельство» и «реконструкция и реставрация архитектурного наследия». Томский 
архитектурно-строительный университет включил в программы ПБ специали-
зации «землеустройство и кадастры» и «строительство» с поднаправлениями: 
промышленно-гражданское строительство, жилищно-коммунальный комплекс 
и инженерно-сметная деятельность в строительстве. Этот перечень однозначно 
указывает на сферы интересов работодателей, в которых им необходимы квали-
фицированные кадры нужного уровня [Там же, 14].

Что касается адаптации для прикладного бакалавриата программ культур-
но-гуманитарного профиля, то, на наш взгляд, этот аспект совершенно не про-
работан. Даже если эти дисциплины и включаются в учебные планы (в весьма 
урезанном виде — из-за нехватки почасового фонда), то никаких специальных 
(системообразующих) задач и целей перед кафедрами не ставится. а между тем 
эти дисциплины тоже целесообразно «встраивать» в систему подготовки — и кон-
цептуально, и методологически. Полагаем, что в программы ПБ технических на-
правлений обязательно должна быть включена такая дисциплина, как «История 
науки и техники», для которой соответствующей кафедрой урФу был выпущен 
учебник, хорошо себя зарекомендовавший и имеющий несколько переизданий 
[8]. однако он может служить лишь общетеоретической основой курса. а в при-
кладном аспекте было бы крайне полезно и продуктивно дополнять историче-
скую хронологию современными взглядами на методологию научно-технических 
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открытий [11], теорию технических изобретений [13], показывать студентам, как 
прогнозы специалистов о перспективах научно-технического прогресса совпадают 
(или не совпадают) с действительной реализацией [17]. При таком подходе тех-
нико-технологическая история человеческого общества для будущих работников 
производственно-промышленной сферы становится не только общеобразова-
тельной, но и профессионально-формирующей дисциплиной [7]. Целесообразно 
подготовить и адекватное практическое обеспечение курса задачниками [18] или 
учебно-практическими пособиями, снабдив их схемами, типовыми алгоритмами 
решений, а также хрестоматиями.

Хотелось бы высказать также ряд соображений по адаптации программ неко-
торых дисциплин, включаемых в планы прикладного бакалавриата по экономико-
управленческим специальностям. речь идет, прежде всего, о курсе «Концепции 
современного естествознания». Позиция кафедры истории науки и техники урФу 
отражена достаточно подробно в целом ряде публикаций [4], остановимся здесь 
лишь на одном практическом аспекте. речь идет о проблеме экономической оценки 
эффективности работы технических и технологических систем, решение которой 
в наглядной форме демонстрирует студентам-гуманитариям взаимосвязь физиче-
ских и экономических законов, действующих в природе и обществе, т. е. единство 
и универсальность научных закономерностей в мире. особенно целесообразно, на 
наш взгляд, использовать такой подход в теме «Энергодинамические концепции 
природы и общества», которую можно излагать обучаемым и в общенаучном, 
и в конкретно-практическом плане — на примерах расчетных оценок затрат на 
производство, потребление и экономию различных видов энергии в современном 
индустриальном обществе [2, 95–104].

следовательно, хотя названная выше Концепция определяет прикладной ба-
калавриат как «новый вид профессионального образования», мы считаем, что он, 
по сути, является специфическим, практико-ориентированным обучением, задача 
которого состоит в подготовке кадров непосредственно для рынка труда, поэтому все 
методическое обеспечение в вузе (программы, модули, практикумы и др.) должны 
быть подчинены этой цели, а реализацию программ должны совместно осущест-
влять корпорация работодателей и вузовское профессорско-преподавательское 
сообщество, действуя в интересах реального сектора экономики и используя до-
статочно гибкие, самонастраивающиеся механизмы адаптации и обратной связи 
между промышленностью и вузами.
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