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Приоритетной	 задачей	 для	 университета	 является	 выстраивание	 эффективной	 системы	 подготовки	
выпускников,	одним	из	ключевых	элементов	которой	является	практико-ориентированное	обучение,	в	том	
числе	и	на	базовых	кафедрах.	В	статье	рассматривается	нормативная	база	организации	деятельности	базо-
вых	кафедр,	созданных	на	базе	профильных	и	инновационных	предприятий	отрасли.	Описаны	требования,	
предъявляемые	 ведущими	 отраслевыми	 предприятиями	 к	 студентам	 и	 выпускникам.	Функционирование	
базовых	кафедр	непосредственно	связано	с	тесным	взаимодействием	между	работодателем	и	образователь-
ной	организацией,	вследствие	чего	возникают	определенные	проблемы	в	работе	кафедр.	Частично	решить	
описанные	проблемы	призван	внесенный	в	Государственную	Думу	и	рассмотренный	в	статье	законопроект	
о	совершенствовании	правовых	условий	для	расширения	разнообразия	базовых	кафедр.	Предложены	векто-
ры	их	дальнейшего	развития.
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The	priority	for	the	university	is	to	build	an	effective	system	of	training	of	graduates,	a	key	element	of	which	
is	 the	practice-oriented	training,	 including	on	basic	faculties.	The	article	deals	with	 the	regulatory	framework	of	
basic	organization	chair,	created	on	the	basis	of	relevant	and	innovative	business	sector.	Describes	the	requirements	
leading	industry	companies	to	students	and	graduates.	The	operation	of	the	basic	chair	directly	linked	to	the	close	
interaction	between	the	employer	and	educational	institution,	so	that	there	are	certain	problems	in	the	work	of	the	
chair.	Partially	solve	the	problems	described	above	is	intended	submitted	to	the	State	Duma	and	considered	in	the	
article	draft	law	on	the	improvement	of	the	legal	environment	for	the	expansion	of	basic	chairs	diversity.	Offered	
vectors	of	their	further	development.
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В	 современных	 постоянно	 изменяю-
щихся	 условиях,	 требующих	 обновления	
как	 материальной,	 информационной	 баз	
предприятий,	 так	 и	 постоянного	 разви-
тия	человеческих	 ресурсов	 (повышение	
квалификации,	 переподготовка	 работни-
ков)	[1],	 повышается	 роль	 и	 значимость	
профессионального	 образования,	 обучения	
профессиям	рабочих.

Конкурентоспособность	 современно-
го	 высшего	учебного	 заведения	во	многом	
зависит	 от	 степени	 практической	 направ-
ленности	проводимых	занятий	и	организу-
емых	 практик,	 от	 того,	 насколько	 активно	
в	учебный	процесс	вовлекаются	специали-
сты-практики	 соответствующей	 сферы	 де-
ятельности.	 Сегодня	 абитуриенты	 и	 сту-
денты	 предъявляют	 высокие	 требования	
к	 учебным	 заведениям,	 ожидая,	 что	 по	 их	
окончании,	 они	 будут	 хорошо	 ориентиро-
ваться	в	практических	вопросах	своего	на-
правления	и	без	особого	труда	смогут	найти	
работу	[2].

Выстраивание	 эффективной	 системы	
подготовки	 выпускников	 –	 приоритетная	
задача	для	университета.	Одним	из	ключе-
вых	элементов	этой	системы	является	прак-
тико-ориентированное	обучение.

С	принятием	закона	№	273-ФЗ	«Об	об-
разовании	в	Российской	Федерации»	и	вве-
дением	понятия	«сетевого	взаимодействия»	
профессиональными	 образовательными	
организациями	 и	 образовательными	 ор-
ганизациями	 высшего	 образования	 могут	
создаваться	 кафедры	 и	 иные	 структурные	
подразделения,	 обеспечивающие	 практи-
ческую	 подготовку	 обучающихся,	 на	 базе	
иных	 организаций,	 осуществляющих	 дея-
тельность	 по	 профилю	 соответствующей	
образовательной	программы

Согласно	 приказу	 Министерства	 обра-
зования	и	науки	Российской	Федерации	от	
6	марта	2013	г.	№	159	на	базе	предприятий	
и	организаций	в	целях	 совершенствования	
качества	образования	путем	использования	
в	 образовательной	 деятельности	 результа-
тов	 научно-исследовательских	 работ,	 но-
вых	знаний	и	достижений	науки	и	техники,	
расширения	 исследовательского	 принци-
па	 обучения	 и	 научной	 составляющей	 об-
разовательной	 деятельности,	 в	 том	 числе	
привлечения	 обучающихся	 к	 проведению	
научных	 исследований	 под	 руководством	
научных	 работников,	 кадрового	 обеспече-
ния	 научных	 исследований	 создаются	 так	
называемые	базовые	кафедры.
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Для	 вузов	 главная	 отдача	 от	 базовых	

кафедр	 заключается	 в	 совершенствовании	
учебного	процесса,	включении	в	него	луч-
ших	практик	ведущих	компаний,	в	том,	что-
бы	образование	лучше	соответствовало	по-
требностям	экономики	и	общества.

Бизнес	и	научные	организации	тоже	в	них	
заинтересованы:	 благодаря	 работе	 базовых	
кафедр	 они	 получают	 выпускников	 вузов	
с	 теми	 компетенциями,	 которые	 им	 сейчас	
нужны.	 Чем	 теснее	 сотрудничество	 между	
предприятием	и	вузом,	тем	выше	отдача.

Кроме	того,	Министр	образования	и	на-
уки	Российской	Федерации	Дмитрий	Лива-
нов	назвал	создание	базовых	кафедр	одной	
из	приоритетных	форм	развития	взаимодей-
ствий	вузов	и	предприятий	[3].

Предприятия	 хотят	 принимать	 в	 свои	
ряды	 тех	 молодых	 специалистов,	 кото-
рые	смогут	максимально	быстро	адаптиро-
ваться	на	новом	рабочем	месте	и	приносить	
пользу.	Поэтому	задача	каждого	вуза	и	ба-
зовой	 кафедры	 в	 особенности	 –	 готовить	
специалистов,	 которые	 быстро	 вольются	
в	 корпоративную	 культуру	 будущего	 ра-
ботодателя.	 При	 этом	 высоко	 оценивается	
наличие	 эрудиции	 в	 области	 современных	
корпоративных	 информационных	 систем.	
Кроме	 того,	 обучение	 на	 базовых	 кафе-
драх	 позволит	 получить	 опыт	 управления	
проектами	и	умение	проводить	 анализ	 эф-
фективности	 и	 результативности	 принятия	
решений.	 Также	 выполнение	 выпускных	
квалификационных	 работ	 и	 научно-иссле-
довательской	деятельности	применительно	
к	 практическим	 задачам	 производства	 по-
зволяет	 максимально	 эффективно	 исполь-
зовать	ресурсы	базовых	кафедр	[4].	

Сейчас	университеты	все	чаще	проявля-
ют	инициативу	и	начинают	контактировать	
с	потенциальными	работодателями,	органи-
зовывают	практику	для	студентов,	старают-
ся	 задумываться	 о	 том,	 кому	 будут	 нужны	
их	выпускники	после	университета.

Однако	необходимо	отметить,	что	пред-
приятия	 для	 сотрудничества	 нужно	 от-
бирать	 очень	 тщательно.	 Это	 не	 должны	
быть	просто	компании,	которые	хотят,	что-
бы	 выпускники	 вуза	 шли	 к	 ним	 работать.	
Они	 должны	 представлять	 перспективные	
отрасли	 экономики,	 быть	 лидерами,	 а	 со-
трудники	соответствующих	базовых	кафедр	
должны	быть	высококвалифицированными	
экспертами.

Реализация	 образовательных	 программ	
на	базовых	кафедрах,	проходит	с	участием	
главных	 специалистов	 предприятий,	 кото-
рые	 являются	 соруководителями	 выпуск-
ных	 квалификационных	 работ	 студентов,	
производственных	практик.	При	этом	базо-
вые	 кафедры	как	 структурные	подразделе-

ния	 вузов	повышают	 эффективность	 обра-
зовательного	процесса.

Студенты	таких	кафедр	за	время	учебы	
получают	 все	 необходимые	 практические	
навыки	и	не	нуждаются	в	дополнительном	
обучении,	 как	 прочие	 молодые	 специали-
сты.	 Базовая	 кафедра	 имеет	 еще	 одно	 се-
рьезное	 преимущество:	 она	 существенно	
сокращает	процесс	адаптации	молодых	спе-
циалистов	на	предприятии	–	они	перестают	
«бояться	производства»	и	ясно	представля-
ют	свою	будущую	профессию.

Приобретение	 навыков	 производствен-
ной	 деятельности	 на	 базовой	 кафедре	 по-
зволяет	студентам	развить	профессиональ-
ные	компетенции.	Это	будет	способствовать	
трудоустройству	выпускников	по	специаль-
ности,	 а	 следовательно,	 повысит	 результа-
тивность	 деятельности	 вуза.	 Кроме	 того,	
университет	 получает	 возможность	 согла-
совывать	 основные	 образовательные	 про-
граммы	 с	 потребностями	 практики	 и	 «об-
катывать»	 на	 базовой	 кафедре	 передовые	
идеи	по	обновлению	и	совершенствованию	
учебного	процесса.

Тем	не	менее,	 вместе	с	положительны-
ми	 сторонами	 процесса	 создания	 и	 функ-
ционирования	 базовых	 кафедр	 существует	
и	ряд	проблем,	о	которых	нельзя	не	упомя-
нуть.	Это	и	технологии	и	результативность	
процесса	 обучения	 на	 базовых	 кафедрах,	
и	 механизм	 продвижения	 инновационных	
образовательных	 программ,	 и	 отсутствие	
административного	 ресурса	 у	 универси-
тетов	 для	 мотивации	 сотрудников	 пред-
приятия	 проводить	 занятия	 и	 руководить	
практикой	/	 дипломным	 проектированием,	
и	препятствия,	возникающие	при	заключе-
нии	договоров	возмездного	оказания	услуг,	
и	сложности	в	доставке	студентов	на	базо-
вую	кафедру	 в	 течение	 учебного	 дня	 (зна-
чительное	расстояние	между	вузом	и	пред-
приятием).	Кроме	того,	на	предприятиях	не	
всегда	есть	в	наличии	современное	иннова-
ционное	 оборудование,	 на	 котором	 можно	
проводить	обучение.

В	 рамках	 решения	 указанных	 проблем	
10	августа	2015	г.	в	Государственную	Думу	
был	 внесен	 законопроект	 «О	 внесении	из-
менений	 в	 Федеральный	 закон	 «Об	 об-
разовании	 в	 Российской	 Федерации»	[5]	
(в	 части	 создания	 и	 деятельности	 струк-
турных	 подразделений	 образовательных	
организаций)»,	 целью	 которого	 является	
совершенствование	 правовых	 условий	 для	
расширения	разнообразия	базовых	кафедр.	
Принятие	 законопроекта	 позволит	 снять	
излишние	 административные	 барьеры	 при	
создании	базовых	кафедр,	 что	 в	 свою	оче-
редь	 позволит	 обеспечить	 интенсивную	
подготовку	 высококвалифицированных	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	4,			2016

627 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
специалистов,	 адаптированных	 уже	 в	 про-
цессе	 обучения	 для	 эффективной	 работы	
на	 предприятии	 по	 полученной	 специаль-
ности;	 оказывать	 содействие	 предприятию	
в	 техническом	 перевооружении,	 переводе	
его	на	инновационный	путь	развития,	в	соз-
дании	 конкурентоспособной	 научно-тех-
нической	 и	 иной	 продукции	 по	 профилю	
предприятия;	проводить	в	интересах	пред-
приятия	 научно-исследовательские	 работы	
и	продвижение	уже	готовых	научных	разра-
боток	вузов	до	внедрения	их	в	производство	
на	 предприятии	 (в	 отрасли).	 Если	 законо-
проект	 будет	принят,	 обучение	на	 базовых	
кафедрах	 будет	 способствовать	 тесному	
взаимодействию	между	будущим	работода-
телем,	студентом	и	университетом.

В	настоящее	 время	можно	 определить	
следующие	 векторы	 развития	 базовых	 
кафедр:

1.	Адаптация	кафедр	под	конкретные	за-
дачи	или	различные	варианты	партнерства.	

2.	Выстраивание	 партнерских	 отноше-
ний	 высокотехнологичных	 предприятий	
и	бизнес-структур	и	вузов	в	части	создания	
базовых	кафедр.

3.	Поиск	 финансовых	 механизмов	 под-
держки	базовых	кафедр	как	со	стороны	го-
сударства,	так	и	со	стороны	бизнеса.

4.	Поиск	 механизмов	 закрепления	 вы-
пускников	 базовых	 кафедр	 на	 базовых	
предприятиях.

5.	Разработка	 методик	 оценки	 эффек-
тивности	деятельности	базовых	кафедр	как	
в	части	достижения	целей,	выдвигаемых	со	
стороны	вуза,	так	и	для	решения	задач	биз-
нес-структур.

Сейчас	финансирование	работы	базовых	
кафедр	идет	за	счет	внебюджетных	средств	
университетов	 и	 предприятий.	 С	учетом	
того,	 что	 имеется	 непосредственная	 необ-
ходимость	закупки	техники,	оборудования,	

наглядных	учебных	пособий,	это	ставит	ре-
зонный	вопрос	о	софинансировании	их	дея-
тельности	со	стороны	государства.

Особо	 важным	 является	 вопрос	 об	 эф-
фективности	 работы	 базовых	 кафедр.	 Так,	
можно	 предложить	 следующие	 показатели	
эффективности:	численность	студентов,	вы-
полнявших	 на	 кафедре	 научно-исследова-
тельские	и	дипломные	работы;	количество	
выпускников,	 трудоустроенных	 на	 пред-
приятие	 после	 окончания	 цикла	 обучения;	
число	 высококвалифицированных	 препо-
давателей	 от	 производства,	 в	 т.ч.	 из	 числа	
руководящих	работников	предприятия.

Тем	 не	 менее,	 создание	 и	 развитие	 де-
ятельности	 базовых	 кафедр	 является	 эф-
фективным	 инструментом	 интеграции	 об-
разовательной,	 научно-исследовательской	
и	производственной	сред,	в	том	числе	и	за	
счет	 привлечения	 высококвалифицирован-
ных	 специалистов	 отрасли,	 которые	 фор-
мируют	 необходимые	 профессиональные	
компетенции	выпускников.
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