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РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УГТУ-УПИ

Современный технический университет— это 
крупное высшее учебное заведение, имеющее ши
рокую гамму факультетов и кафедр, а также сово
купность научно-исследовательских и учебных ин
ститутов, филиалов и центров, малых 
исследовательских, консультационных и производ
ственных фирм, колледжей и специализированных 
школ. Классификационным признаком при этом 
принято считать не качество подготовки или ко
личество обучаемых студентов, а организационную 
структуру вуза. Прежде всего это наличие в соста
ве технического университета крупных научно-ис
следовательских организаций, развитой системы 
учебных филиалов и центров, малых научно-про
изводственных фирм, развитого обеспечивающе
го технического и методического комплекса. Тех
нический университет отличается высоким интел
лектуальным уровнем своего персонала, широтой 
охватываемых областей технических знаний, со
четанием фундаментальных научных и приклад
ных школ. Все это позволяет в рамках техническо
го университета достигать более высокие степени:

— качества подготовки выпускников;
— применения современных достижений на

уки в учебном процессе;
— обновления знаний;
— квалификации преподавательского состава;
— учебного процесса;
— междисциплинарных исследований;
— сочетания фундаментального, техническо

го и гуманитарного образования;
— удовлетворения индивидуальных желаний 

обучаемого.
Концепция деятельности технического уни

верситета предопределяется экономической си
стемой страны. При рыночной экономике тех-
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нический университет базируется в своей дея
тельности на концепции поиска потребности в 
своих услугах.

Она предусматривает:
— создание новых специальностей в направ

лениях развития науки, техники и культуры и их 
учебно-методического обеспечения;

— постоянное повышение степени удовлетво
рения потребности в образовательных услугах;

— активную справедливую конкуренцию с 
другими учебными заведениями, в том числе с дру
гими государствами;

— активный поиск и разработку эффективных 
технологий обучения;

— содействие научно-техническому развитию 
оборудования, технологий, инфраструктуры ры
ночной экономики как элементов прогресса обще
ства и сфер трудовой деятельности своих выпуск
ников.

Для стратегии деятельности технического уни
верситета необходимо определить:

— состав обслуживаемых специальностей;
— направление научных и методических ис

следований;
— объем спроса на предоставляемые услуги 

по регионам;
— состав базовых потребителей предоставля

емых услуг;
— распределение средств по направлениям 

деятельности и подразделениям;
— принципы поддержания и наращивания 

квалификационного уровня преподавателей и со
трудников;

— принципы ценовой политики на выполня
емые государственные и хозрасчетные услуги;

— показатели предпочтительности услуг уни



верситета по сравнению с конкурирующими вуза
ми и научными организациями;

— структуру источников финансирования;
— соотношение между текущим потреблени

ем и инвестициями в развитии.
Главными задачами технического университе

та являются:
— создание условий для реализации потреб

ностей граждан в интеллектуальном, профессио
нальном, культурном и нравственном развитии;

— формирование у обучающихся гражданс
кой позиции, способности к труду и жизни в усло
виях современной цивилизации и демократии;

— организация и проведение фундаменталь
ных, поисковых, прикладных научных исследова
ний и опытно-конструкторских работ для решения 
проблем предприятий, отраслей, экономики реги
онов и страны в целом;

— сохранение и приумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей общества;

— подготовка научных, инженерных, эконо
мических и педагогических специалистов, отли
чающихся высокой профессиональной компетен
тностью, общей культурой;

— переподготовка и повышение квалифика
ции руководителей всех уровней управления и спе
циалистов;

— распространение технических, экономичес
ких, юридических, экологических и об
щекультурных знаний среди населения в целях по
вышения его общеобразовательного и культурно
го уровней;

— подготовка научных и педагогических кад
ров высшей квалификации;

— организация и проведение международных 
научных и учебных проектов;

— разработка и распространение новых тех
нологий обучения.

По каждому из этих направлений деятельно
сти успех достигаемых результатов зависит ог опы
та, накопленного потенциала, современности ме
тодического и технического обеспечения. Времен
ная приостановка любого из них приведет к поте
ре соответствующей зоны влияния и соответству
ющей научной школы. Догонять ушедшего вперед 
всегда тяжелее, чем держаться постоянно рядом.

Анализ тенденций развития мировой науки, 
техники и образования, происходящие изменения 
в экономике страны и ухудшающееся финансиро
вание науки и образования выдвигают в качестве 
основных следующие стратегические цели дея
тельности коллектива УГТУ:

— сохранение и развитие уральской инженер
ной школы, дальнейшее усиление базовой роли 
УГТУ по подготовке специалистов в области ма
териаловедения, машиностроения, энергетики, уп
равления сложными системами и др.

— последовательное развитие фундаменталь
ных научных исследований, углубление на этой 
основе фундаментальной и естественно-научной, 
общеинженерной и гуманитарной подготовки спе
циалистов, сохранение глубокой специализирован
ной подготовки кадров для целевого использова
ния фирмами и институтами;

— организация научных исследований, от
крытие новых специальностей и специализаций по 
направлениям, вызванным научно-техническим 
прогрессом и структурными изменениями в народ
ном хозяйстве;

— закрепление позиций университета как раз
витого научного центра, способного по аналогии 
с зарубежными инжиниринговыми и консалтин
говыми фирмами выполнять комплексные техни
ко-экономические, опытно-конструкторские и про
ектные работы, вести информационно-аналитичес
кую деятельность, осуществлять научную экспер
тизу и конъюнктурный анализ в области произ
водства и потребления сырьевых ресурсов, метал
лов и материалов; технологий и агрегатов;

— осуществление комплекса мер, направлен
ных на укрепление и развитие внебюджетных ис
точников финансирования.

Конкретные задачи, осуществление которых 
позволит реализовать поставленные цели, сфор
мулированы в последующих разделах концепции.

1. Совершенствование структуры 
подготовки кадров
Формирование новых рыночных экономичес

ких отношений и отсутствие государственной си
стемы распределения кадров обостряют пробле
му востребованности выпускников университета. 
В этих условиях возникает необходимость расши
рения профиля подготовки инженеров, что явля
ется основным направлением при разработке об
разовательных программ (стандартов) нового по
коления. При этом важное значение приобретают 
общая подготовка студентов и повышение уровня 
фундаментального образования при расширении 
в программах фундаментальных дисциплин обще
теоретических, базовых и экономических разде
лов, которые определяют профиль университета в 
целом, а также специальности и специализации.



В Екатеринбурге, а также в других городах и 
регионах Урала сосредоточены государственные 
и информационные учреждения, развита бирже
вая деятельность, идет процесс формирования фи
нансово-промышленных групп, объединений про
изводителей и экспортеров металлопродукции, 
машин и материалов, крупных коммерческих 
структур, которые владеют пакетами акций про
мышленных предприятий и создают соответству
ющие управленческие подразделения. В связи с 
этим необходимо организовать целевую подготов
ку специалистов этих структур, технических ме
неджеров, способных не только осуществлять уп
равленческие функции, но в первую очередь оце
нивать перспективность того или иного техноло
гического процесса.

В будущем на рынке труда предвидится спрос 
на разработчиков малотоннажных технологий, 
уникальных материалов, в том числе композитов, 
ленточных и пленочных материалов и машин.

Для работы в системах управления техникой 
и технологиями, в группах экологического конт
роля понадобятся разработчики датчиков и ме
ханизмов, знающие физико-химические процессы, 
технологию материалов, принципы конструирова
ния датчиков. Появляется спрос на специалистов 
по управлению качествам, по сертификации ма
териалов, технологий и продукции. В связи с этим 
открытие специальностей «стандартизация и сер
тификация в металлургии и приборостроении», со
здание таких кафедр на МТ и ФТ являются своев
ременными.

Перспективна организация учебного процес
са, позволяющая студенту приобретать одновре
менно несколько специальностей (в том числе на 
разных кафедрах) в соответствии с личными пла
нами трудоустройства. В настоящее время в цент
ре по дополнительной профессиональной подго
товке при УДО и ДНУ по специальности 060800 
«экономика и управление на предприятии» обуча
ется более 800 студентов факультетов MT, XT, ММ, 
СТ, СМ.

Кроме исследовательских и технологических 
специальностей, необходимы специальности 
«двойного применения», позволяющие работать не 
только в промышленности, но и в организациях, и 
фирмах, специализирующихся по: экспертизе пре
тензий к качеству; аттестации и аккредитации ор
ганов контроля качества; консалтингу; оценке по
тенциала производств; контролю вредных выбро
сов; диагностике агрегатов и экспертизе аварий; 
работе с банками информации и маркетингу на

рынке материалов и технологий; использованию 
средств хранения, поиска, пересылки и защи
ты деловой информации; управлению матери
альными потоками, сбыту и складированию, 
бухгалтерскому учету.

В этой связи целесообразно открыть на вы
пускающих кафедрах на базе существующих спе
циальностей такие специализации, как «серти
фикация и экспертиза материалов», «технологи
ческий аудит», «экологический контроль», «диаг
ностика и дефектоскопия техники», «аппаратура 
контроля технологий и окружающей среды», «ин
формационное обеспечение технологий», «экспер
тиза инновационной деятельности для принятия 
решений», «управление системами технологичес
ких процессов», «управление персоналом», «мар
кетинг научных и технологических разработок», 
«компьютерные технологии коммерческой деятель
ности», «рыночная юриспруденция».

Предложения кафедр и факультетов по разви
тию новых специальностей двойного применения 
необходимо свести в общеуниверситетский план 
перепрофилирования деятельности. Эго позволит 
исключить дублирование и определить реальные 
сроки ввода специальностей и очередность затрат. 
В перспективе возможна перегруппировка подго
товленных лекторов с организацией новых кафедр.

Назрела необходимость в подготовке специа
листов по новому междисциплинарному направ
лению под условным названием «Ресурсосбереже
ние и техноэкология», для подготовки которого 
потребуется преподавание новых дисциплин, — 
таких, как «Экономика ресурсосбережения», «Мо
ниторинг отходов и формирование техногенных 
месторождений», «Вторичные материалы», «Стан
дартизация и паспортизация отходов», «Ресурсос
бережение в металлургии, химии, электроэнерге
тике», «Энергосбережение в народном хозяйстве», 
«Социальные проблемы ресурсосбережения», «Уп
равление потоками отходов производства и потреб
ления», «Мировой рынок отходов и внешнеэконо
мическая деятельность», «Правовые аспекты ре
сурсосбережения» и др.

Охват максимального количества сфер дея
тельности на рынке труда — это необходимое ус
ловие высокой востребованности выпускников, но 
не достаточное. Авторитет выпускников универ
ситета и конкурс при поступлении будут опреде
ляться содержанием образовательных программ, 
современными методами обучения и нравственно
эстетическим и гражданским воспитанием моло
дежи.



Обучение студентов по фундаментальным ес
тественно-научным дисциплинам должно быть в 
максимальной степени приближено к университет
ским требованиям. При этом социальные и гума
нитарные дисциплины приобретают в учебной 
структуре особое значение, преподавание их тре
бует тщательного соблюдения последовательнос
ти и преемственности дисциплин гуманитарного 
цикла. Необходимо коренное улучшение экономи
ческой, компьютерной, правовой и языковой под
готовки выпускника, который должен знать один- 
два иностранных языка.

Накопленный за многие годы опыт обучения 
профессиональной деятельности, сложившийся 
практически по каждой специальности, известные 
в стране научные школы предопределяют сохра
нение в университете в основном подготовки ин
женерных и научных кадров, специалистов в об
ласти управления и социальной работы.

Вместе с тем целесообразно развивать в уни
верситете многоуровневую структуру подготовки 
кадров по естественно-научным направлениям: 
«физика», «техническая физика», «металлургия», 
«электроэнергетика», «менеджмент», «электрони
ка и микроэлектроника», «материаловедение и тех
нология новых материалов» с последующим от
крытием магистратуры (университет получил ли
цензию на открытие магистратуры по металлур
гии). Особенно перспективна эта структура для 
вечерней формы обучения, где важно сначала дать 
базовое высшее образование — квалификацион
ную академическую степень бакалавра.

Необходимо целенаправленно развивать про
цесс воспитания студентов как во время обучения, 
так и путем совершенствования форм внеаудитор
ной работы с молодежью.

В переходный период становления рыночных 
отношений необходимо пересмотреть существую
щую схему подготовки кадров по вечерней форме 
обучения. В связи с тем что большинство студен
тов вечернего и заочного факультетов не работают 
по избранной специальности, а вуз не имеет воз
можности организовать их обучение аналогично 
студентам-дневникам, целесообразно перейти на 
подготовку бакалавров на этих факультетах по 
общетехническим направлениям «металлургия», 
«электроэнергетика», «машиностроение» и другим. 
В дальнейшем при определении сферы деятельно
сти бакалаврам будет предоставлена возможность 
продолжить образование по выбранной инженер
ной специальности или в магистратуре. На очно
заочном факультете перспективной является фор

ма обучения по индивидуальным планам с еже
годной регистрацией студентов. Остро назрела 
необходимость открытия в университете экстерна
та, перевод вечернего и заочного обучения на тех
нологию дистантного образования, в том числе с 
привлечением МИДО.

Дефицит специалистов в области сертифика
ции, управления качеством, экологии, безопасно
сти жизнедеятельности, финансового и хозяйствен
ного права, рыночной экономики вузы не смогут 
ликвидировать в ближайшее время только путем 
подготовки молодых кадров с высшим образова
нием. Необходимо интенсивно развивать сеть 
краткосрочной профессиональной переподготов
ки специалистов с высшим образованием в систе
ме послевузовского образования, вовлекать в пе
реподготовку выпускников УГТУ и других вузов.

В целях расширения сферы и направлений 
профессиональной переподготовки целесообраз
но использовать кооперацию с другими техни
ческими и гуманитарными вузами. Упрочение 
позиций на рынке образовательных услуг тре
бует существенного улучшения качества допол
нительного образования путем совершенствова
ния материально-технической базы, привлече
ния зарубежных вузов и инофирм, ориентация 
образовательных программ на международный 
уровень, внедрения технологий дистанционно
го обучения.

2. Улучшение технологий обучения 
студентов
Кафедрам университета предстоит продол

жить работу по улучшению существующей тех
нологии обучения, обратив первостепенное вни
мание на усиление той части учебного процес
са, которая связана с самостоятельной работой 
студентов.

В связи с этим требуется последовательно уве
личивать время на внеаудиторную работу сту
дентов:

— обеспечить учебные дисциплины учебни
ками и пособиями, особенно по новым курсам, не 
читаемым ранее в университете;

— разработать по основным дисциплинам 
всех специальностей компьютерные курсы, посо
бия, тренажеры, электронные базы данных, созд ать 
видеолекции и видеопособия;

— создать по базовым дисциплинам и спец
курсам единую систему индивидуальных заданий 
с включением творческих элементов и контроля



оценки знаний с проверкой их применения в виде 
умений и навыков;

— оснастить выпускающие кафедры пакета
ми компьютерных программ типа CAD (САПР) и 
графопостроителями для разработки графической 
части курсовых и дипломных проектов.

Необходимо сохранять и развивать традиции 
широкого участия студентов в научных работах и 
организации инновационного обучения на основе 
результатов проводимых кафедрами научных ис
следований. Шире внедрять в практику новые фор
мы организации учебного процесса — курсы по 
выбору студентов, проблемные лекции ведущих 
преподавателей, компьютерные деловые игры и 
ситуационные задачи с использованием компью
терных тренажеров, видео- и кинофрагментов и 
других технических средств.

Особых усилий требует совершенствование 
технологии обучения иностранным языкам путем 
оснащения кафедр иностранных языков современ
ными компьютерами и другими средствами обу
чения, создания условий для языковой практики, 
привлечения преподавателей специальных кафедр 
к обучению студентов техническому переводу. Уни
верситет должен существенно расширить набор 
образовательных программ и услуг на иностран
ных языках, в том числе для удовлетворения по
требностей изучения студентами двух иностран
ных языков. В этих целях необходимо расширить 
практику стажировок за рубежом преподавателей 
кафедр иностранных языков, а также языковой 
стажировки преподавателей выпускающих кафедр. 
В университете организована подготовка техничес
ких переводчиков иностранных языков с выдачей 
сертификата.

Получена лицензия на подготовку лингвистов 
и технических переводчиков с выдачей соответ
ствующего диплома о высшем образовании, орга
низован прием на первый курс по этим специаль
ностям.

Производственная практика студентов будет 
проводиться в объеме норм стандарта, утвержден
ного Минобразованием РФ, с использованием та
ких ее форм, как экскурсии и работа на предприя
тиях, индивидуальная практика по месту предпо
лагаемого трудоустройства, лабораторная и ком
пьютерная практика в университете. В целом, не 
менее 50% отведенного на практику времени сту
денты должны провести на производстве.

Следует совершенствовать письменный госу
дарственный выпускной экзамен по специальнос- 
ти9 содержащий задачи и вопросы на приложение

знаний к конкретной ситуации, соответственно с 
этим строить систему практических занятий и кон
трольных мероприятий, накапливать и обновлять 
кафедральные фонды задач.

Университету нужна современная инфра
структура информационного обслуживания препо
давателей, аспирантов, студентов и внешних по
требителей с выходом в российские и мировые ком
пьютерные сети, к которым должны иметь доступ 
все кафедры университета, и прежде всего выпус
кающие кафедры.

Целесообразно разработать систему мер по 
совершенствованию деятельности НТБ, направ
ленных на пополнение фонда, использование меж
дународного МБА для формирования фонда мик
роносителей монографий и трудов конференций, 
введение компьютерной поисковой системы НТБ, 
подготовку материалов сотрудников университета 
для публикации в зарубежных журналах и изда
тельствах. Поддержать практику создания на вы
пускающих кафедрах кафедральных фондов учеб
ной литературы и компьютерных баз данных по 
интересующей кафедру тематике, изучение пред
ставляющих интерес внутривузовских изданий 
других родственных вузов.

УГТУ необходима своя собственная система 
управления качеством, реализующая политику вуза 
в этом направлении.

Фокусом этой политики является стратегия 
интернационализации образования, т.е. трансфор
мация вузовской системы в соответствии с между
народными требованиями к содержанию и каче
ству подготовки специалистов. Отсутствие такой 
системы менеджмента качества функционирова
ния структур университета не позволяет УГТУ 
полностью интегрироваться в мировое образова
тельное пространство. Задержка во внедрении та
кой системы приведет к снижению конкурентос
пособности выпускника УГТУ на рынке квалифи
цированной рабочей силы.

3. Набор на первый курс. 
Трудоустройство выпускников

Работа факультетов и кафедр управления 
довузовской подготовки обеспечивала в после
дние годы необходимый уровень набора на 
первый курс. В университете создана достаточ
но крупная и разветвленная система довузовского 
образования: подготовительные курсы, репетитор
ские группы, специализированные классы, подго
товительное отделение. Система специализирован
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ных классов охватывает более 60 школ г. Екате
ринбурга, Свердловской, Тюменской и Челябинс
кой областей, в которых создано 84 специализиро
ванных класса.

На базе средних школ № 88 и 130 г. Екатерин
бурга созданы лицеи университета, где по углуб
ленным программам ведется изучение предметов 
естественно-научного цикла. В 1999/2000 учебном 
году довузовской подготовкой охвачено около 
шести тысяч человек.

Проведенные виды работы обусловливают 
достаточно высокий конкурс ( в среднем 3,5 чело
века на одно плановое место приема) и, следова
тельно, качественный контингент студентов 1 кур
са. УГТУ должен проявлять заботу о своих терри
ториальных подразделениях, расширяя их функ
ции как образовательных и культурных центров в 
регионах, укрепляя их влияние в деле подготовки 
кадров, развития науки и культуры в регионах.

Необходимо продолжать оказывать содействие 
выпускникам в решении такой важной для них 
социальной задачи, как трудоустройство, путем 
использования соответствующей системы догово
ров с предприятиями, учреждениями, фирмами и 
другими возможными работодателями, организа
ции рекламы образовательных программ и персо
нально выпускников УГТУ.

Ежегодно свыше 65% выпускников направля
ются на работу в соответствии с договорами о це
левой подготовке специалистов. В 1999 году зак

лючено 1850 трехсторонних договоров (контрак
тов) между университетом, предприятием и сту
дентом.

По оценкам руководителей предприятий вы
пускники УГТУ получают хорошую базовую 
подготовку по общеинженерным и профессио
нальным дисциплинам. Они достаточно быст
ро адаптируются на производстве, что позволя
ет им активно включаться в решение производ
ственных задач: В то же время отмечается, что 
уровень организационно-экономического, пра
вового и экологического образования выпуск
ников УГТУ на ряде специальностей не отвеча
ет требованиям производства. Следует выявлять 
места фактического трудоустройства выпус
кников университета, определять те структуры, 
где они успешно закрепляются, иметь представ
ление об их карьере . Эту информацию необхо
димо накапливать по каждому выпуску, что сде
лает более обоснованной работу университета 
по открытию новых специальностей и направ
лений подготовки кадров. Университет в этой 
деятельности должен опираться на содействие 
руководителей отраслей, предприятий, фирм, а 
также ассоциации выпускников УГТУ.

Концепция развития университетского об
разования в УГТУ может быть реализована 
только при активном участии в этом всех фа
культетов, кафедр, каждого преподавателя и со
трудника университета.


