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Встраивание компонента профессионального образования в корпоратив-

ную структуру – современный тренд в образовании. Интерес корпораций обу-

словлен потребностью в подготовке профессионалов нужной квалификации 

под существующие технологии и с перспективой внедрения новых: «Корпора-

ции выступают агентами профессионального образования и формируют инсти-

тут корпоративного образования» [1, с. 32]. Одним из примеров опыта взаимо-

действия образования и корпораций является сотрудничество по целевой под-

готовке кадров Уральской горно-металлургической компании (УГМК) с госу-

дарственными образовательными учреждениями страны и создание частного 

корпоративного университета НЧОУ ВО «Технический университет УГМК» 

(ТУ УГМК). За этот период времени компания отработала разные технологии 

подготовки специалистов в вузах и техникумах. 

Целью разработки и внедрения данных технологий является преодоление 

конфликта интересов промышленных предприятий и образовательных учре-

ждений, а именно: 1) подготовка выпускников под существующие и планируе-

мые технологии производства; 2) преодоление разрыва теории и практики – по-

вышение практико-ориентированности образования. 



206 

 

Рассмотрим основные этапы и направления сотрудничества, предполага-

ющие включение интересов промышленной организации в образовательные 

структуры. 

Процесс подготовки будущего работника начинается со среднесрочного 

планирования кадровой потребности на предприятии (горизонт планирования 

5-6 лет) с учетом перспективного развития организации, кадровых потребно-

стей, под конкретное рабочее место, новую технологию. 

С целью подготовки и подбора качественного персонала, готового рабо-

тать в планируемой должности сразу после получения диплома о присвоении 

степени «бакалавр» или «техник», промышленное предприятие включается 

в процесс еще на этапе подготовки будущего абитуриента. 

В настоящее время практически все крупные промышленные предприя-

тия работают со школьниками, начиная с младших классов. При этом использу-

ется широкий арсенал технологий. Это как традиционные шефство над класса-

ми, экскурсии, так и участие в оснащении и работе инженерных классов, круж-

ков технического творчества, издание сказок («Приключение Медяшки»), орга-

низация научно-технических конкурсов для школьников («Инженериада 

УГМК»). За счет включения организации в среднее образование расширяется 

круг потенциальных абитуриентов, обладающих мотивацией к получению тех-

нического образования. Также это способствует повышению уровня школьного 

образования, расширению педагогических практик. 

В итоге при отборе выпускников школ для целевой подготовки ключевы-

ми факторами становятся не только баллы ЕГЭ, но и желание после окончания 

вуза работать в конкретной организации. 

Трансформация высшего образования, предполагающая привнесение ин-

тересов организаций в образовательный процесс, становится возможной благо-

даря изменениям в законодательстве. Сегодня предприятия имеют возможность 

включиться в подготовку специалиста в вузе уже на этапе проектирования об-

разовательной программы через постановку результатов обучения. Это проис-

ходит через описание необходимых компетенций будущего выпускника на ос-
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нове образовательного и профессионального стандартов. Компетенции вклю-

чают профессиональные, социальные, личностные характеристики, которые 

определяют возможность эффективного выполнения своей деятельности и яв-

ляются основными индикаторами качества обучения. 

Совместно с экспертами от предприятий УГМК были разработаны соот-

ветствующие результаты обучения по каждой образовательной программе с до-

бавлением корпоративных компетенций и дополнительных профессиональных 

компетенций. В дальнейшем это позволило заведующим кафедрами определить 

содержание программ. Для технических специалистов предприятий такое вы-

страивание образовательных программ позволяет понимать потенциальные 

возможности выпускников. 

После определения результатов обучения они были раскрыты в паспорте 

компетенций образовательной программы по уровням их освоения с описанием 

конкретных проверяемых индикаторов для проведения оценки сформированно-

сти компетенций. Результаты освоения компетенций вносятся в корпоративный 

диплом выпускника для предоставления работодателю профессиональной ха-

рактеристики будущего сотрудника. 

Помимо конкретизации результатов обучения при проектировании обра-

зовательных программ, в ТУ УГМК использовались следующие концептуаль-

ные установки выстраивания практического обучения в рамках вуза: 

1. В учебном плане максимально возможное количество зачетных единиц 

было закреплено за практикой (в соответствии с ФГОС по направлению). 

В рамках контактной работы был сокращен объем лекций и увеличена 

доля практических и лабораторных занятий. 

2. Контент дисциплин построен на основе реальных технологий, современного 

оборудования промышленных предприятий, анализе кейсов организации. 

В процессе обучения участие предприятия определяется следующим об-

разом: 

1) руководители и специалисты предприятия проводят практические 

и лабораторные занятия по профильным дисциплинам; 
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2) студентам целевой подготовки с 1 курса назначаются наставники 

из числа руководителей или ведущих специалистов технических служб или 

производственного подразделения организации УГМК. Наставник отвечает 

за профессиональное развитие студента в течение всего периода обучения, 

в т.ч. за качественное прохождение всех видов практик на предприятии, подго-

товку выпускной квалификационной работы, участвует в оценке формирования 

компетенций студента. 

Анализ профессионального опыта наставников показывает, что каждый 

третий прошел повышение квалификации по программам подготовки настав-

ников, мастеров/инструкторов производственного обучения, 30 % наставников 

являются преподавателями учебных центров предприятий, 50 % осуществляли 

роль руководителей практик. 

Корпоративный вуз определяет структуру практики, которая включает 

следующие элементы: прохождение практики на заводах Холдинга, ознакомле-

ние с производственными процессами и технологическими цепочками пред-

приятий, получение одной или двух рабочих профессий, стажировку в должно-

сти инженера или мастера. 

Кроме того, в период подготовки будущих инженеров в корпоративном 

вузе уделяется значительное внимание внешней оценке качества образования: 

− оценка результатов обучения студентов, в том числе сформированности 

компетенций студентов по итогам каждой практики с привлечением ра-

ботников предприятий-заказчиков; 

− оценка работы преподавателей с привлечением экспертов из числа глав-

ных специалистов предприятий-заказчиков. Эксперты отмечают актуаль-

ность информации в рамках развития предприятий УГМК, обращают 

внимание на практические примеры, приводимые преподавателем и при-

менение стандартов УГМК в учебном материале по дисциплине. 

Как показывает опыт подготовки студентов в частном корпоративном ву-

зе, на процесс формирования будущего инженера влияет и воспитательная ра-

бота, например, организация дополнительных занятий, направленных на разви-
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тие технического творчества, включение студентов в корпоративные праздни-

ки, спортивные и волонтерские мероприятия. 

Предполагается, что участие предприятий заказчиков на всех этапах под-

готовки будущих инженеров, начиная от проектирования образовательной про-

граммы и подбора абитуриентов и заканчивая независимой оценкой качества 

сформированности компетенций, позволит наиболее эффективно достигнуть 

консенсуса при взаимодействии промышленной и образовательной организаций. 
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