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Реформирование системы образования Российской Федерации (РФ) вы-

звано необходимостью принятия Правительством РФ ряда мер, направленных на 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требо-

ваниям инновационного развития экономики, современным потребностям обще-

ства и каждого гражданина [1]. 

В целях реализации данных мер основной задачей было определено обеспе-

чение инновационного характера профессионального образования через 
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развитие вариативности образовательных программ, в том числе практико-ори-

ентированной и сетевой формы их реализации [1; 2]. 

Необходимо отметить, что в результате проведенного анализа существую-

щей системы образования были выявлены противоречия, например, определено, 

что сформировался квалификационный пробел: на практике не хватает провай-

деров образовательных услуг в сфере профессионального образования. Это сни-

жает объём подготовки квалифицированных специалистов, способных объеди-

нить освоение практических навыков и теоретическое обучение. По формаль-

ному признаку эту нишу занимает система среднего профессионального образо-

вания (СПО). Но, как показал анализ, система СПО не справляется с возложен-

ной на нее задачей, и ниша остается свободной. 

В целях эффективной модернизации и инновационного развития экономики 

страны необходимо ее кадровое обеспечение высокопрофессиональными специ-

алистами. Однако на сегодняшний день возможности многих образовательных 

организаций не способны обеспечить выпуск специалистов отвечающих требо-

ваниям предприятий. Для разрешения данного недостатка и устранения дисба-

ланса, необходимы меры поддержки образовательных организаций, причем на 

уровне государственной политики. 

Президент РФ определил, что интеллектуальный капитал – это совокуп-

ность не только знаний, которые формирует наука, но и умений, формирую-

щихся в производственной среде. При этом Минобрнауки России разработаны и 

внесены на утверждение более десяти нормативных правовых актов, обеспечи-

вающих правовые условия для эффективного взаимодействия сферы образова-

ния и реального сектора экономики, – иначе говоря, связей образовательных ор-

ганизаций с работодателями, с практикой. Их ключевой принцип – интеграция, 

когда в образовательном процессе участвуют как лицеи, колледжи и высшие 

учебные заведения (вузы), так и предприятия промышленности, когда у них воз-

никают партнерские отношения. 
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Подобный вариант развития системы подготовки специалистов был апроби-

рован еще в 30 годы – годы индустриализации экономики нашей страны. В этот 

период при крупнейших предприятиях России было открыто ряд высших техни-

ческих учебных заведений нового типа – заводов-втузов, осуществлявших под-

готовку инженерных кадров при сочетании теоретического и практического обу-

чения непосредственно на производстве. Интегрированная система теоретиче-

ской подготовки специалистов с производственными процессами промышлен-

ных предприятий является эффективной и обеспечивает реализацию выпуска 

квалифицированных кадров с необходимыми знаниями и отвечающих квалифи-

кационным требованиям. 

Новое развитие система совмещения учебы и работы студента на рабочих и 

технических должностях получила в 60-е годы двадцатого века. Заводы-втузы 

обеспечивали подготовку специалистов для прорыва в области оборонной про-

мышленности, транспортного, энергетического, а затем атомного машинострое-

ния и аэрокосмического комплекса. 

На рубеже XXI века под интегрированной системой обучения (ИСО), при-

меняемой в сфере профессионального образования, понималась совокупность 

образовательных учреждений, предприятий и организаций (далее – предприя-

тия), обеспечивающих реализацию конкретных образовательных программ и 

применяющих в определенной последовательности очную и очно-заочную (ве-

чернюю) формы обучения в сочетании с организацией на предприятиях трудо-

вой деятельности студентов и их обучения профессиональным умениям по кон-

кретным направлениям и специальностям [3; 4]. 

Такая система теоретически обоснована и практически выверена десятиле-

тиями не только в России, но и в ведущих странах Европы, где она получила 

название «Дуальное образование». Например, на автомобилестроительных пред-

приятиях Германии, 90% лиц, имеющих высшее профессиональное образование, 

проходили подготовку по дуальной системе, при которой студентам не менее 

50% времени обучения отводится для подготовки на базовых промышленных 
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предприятиях. По подобной схеме работают многие высшие технические уни-

верситеты США, Японии и других стран. 

Активная фаза развития интегрированной системы обучения в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ в РФ наступила со вступле-

нием в действие Федерального закона [2]. Сетевая форма обучения, в соответ-

ствии со ст. 15, направлена на расширение возможности освоения обучающи-

мися образовательной программы за счет использования ресурсов нескольких 

организаций, включая иностранных и иных. 

Наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, в этом процессе с использованием сетевой формы могут участвовать науч-

ные и производственные организации, обладающие возможностью осуществле-

ния обучения, проведения учебной и производственной практики и иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой [5]. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ осу-

ществляется на основании договора между организациями, а также совместно 

разработанных образовательных программ и учебных планов. 

Концептуальная цель сетевой формы – обеспечение конституционных прав 

граждан на образование и, в частности, удовлетворение потребности личности в 

интеллектуальном, культурном и правовом развитии, повышение уровня про-

фессиональной подготовки студентов и лиц, уже имеющих высшее образование 

(ВО), приобретение ими наряду с теоретическими знаниями, прочных практиче-

ских навыков, включая освоение и применение творческого подхода к выполне-

нию производственных обязанностей, повышение качества профессионального 

образования за счет существенного усиления практической подготовки выпуск-

ников ВУЗов, а также переподготовка специалистов с ВО, с учетом их реальной 

востребованности на рынке труда [6; 7]. 

На современном российском рынке труда, когда развиваются высокотехноло-

гичные отрасли и новые наукоемкие производства, в условиях цифровой 
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экономики осуществляется переход к технологиям Индустрии 4.0, существенно 

возрастают требования к качеству профессиональной подготовки и уровню компе-

тенций инженерных кадров, это положение становиться наиболее актуальным с 

учетом использования современных ресурсов сетевой формы реализации практико-

ориентированных образовательных программ для формирования цифровых навы-

ков выпускников образовательных учреждений [8]. 

Статистика показывает, что более 60% выпускников технических ВУЗов 

остаются невостребованными, в том числе вследствие низкого уровня их про-

фессиональной подготовки и неспособности быстро адаптироваться к условиям 

практической деятельности на производстве, что существенно подрывает эконо-

мическую безопасность государства. Уже сегодня большинство руководителей 

кадровых служб промышленных предприятий выдвигают требование о том, что 

выпускник ВУЗа должен иметь не только хорошие теоретические знания, но 

также навыки, компетенции и практический опыт работы в области цифровых 

технологий не менее 1,5–2-х лет [6; 7]. 

Основными преимуществами практико-ориентированного обучения явля-

ются: повышение качества подготовки квалифицированных инженерных кадров; 

высокая востребованность и гарантированное трудоустройство выпускников по 

своей специальности, их быстрая адаптация на предприятиях; возможность по-

лучения в период учебы трудового стажа и стабильного заработка. 

В настоящее время необходимость развития сетевой формы реализации 

практико-ориентированных образовательных программ, в первую очередь свя-

зана с обеспечением соответствия качества подготовки и структуры образова-

тельных программ потребностям предприятий и экономики в целом. Во вторую 

очередь, она связана с подготовкой профессионалов для высокотехнологичных 

секторов экономики – специалистов для технической и технологической сфер 

деятельности, что дает возможность учащимся быстро получить высокую квали-

фикацию и приобрести цифровые навыки, востребованные на рынке труда. 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Одна из главных особенностей этих программ заключается в способе их раз-

работки, основанном на сотрудничестве между образовательными учреждени-

ями, предприятиями и профессиональными сообществами. При это программы 

обучения должны составляться совместно образовательными учреждениями и 

представителями реального сектора экономики, регулярно пересматриваться и 

адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка труда в тех или иных 

навыках и умениях. 

Востребованность выпускников практико-ориентированных программ обу-

словлена несколькими факторами, среди которых наиболее значимым является 

большой объем практической подготовки студента, при которой учебная и про-

изводственная практики, лабораторные работы, практические занятия и курсо-

вые работы составляют более 50% от общего объема времени, а производствен-

ная практика проводится в организациях работодателей для освоения студен-

тами основных видов профессиональной деятельности. 

Этим требованиям вполне отвечают выпускники технических вузов, в кото-

рых подготовка инженерных кадров осуществляется на основе практико-ориен-

тированных программ прикладного бакалавриата. Их основное отличие заклю-

чается в том, что очная форма обучения органично сочетается с активной инже-

нерной производственной подготовкой на ведущих предприятиях промышлен-

ности, с которыми заключаются договоры о сотрудничестве. 

Таким образом, в целях подготовки высококвалифицированных специали-

стов, имеющих необходимые цифровые навыки и профессиональные компетен-

ции, востребованных на рынке труда, необходимо дальнейшее развитие прак-

тико-ориентированных образовательных программ в рамках сетевой формы их 

реализации. 
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