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Передовые методические подходы к организации образовательного 

процесса при сетевых формах реализации образовательных программ 

предусматривают многовариантность моделей построения партнерских 

взаимодействий [1]. Одной из перспективных является модель 

«образовательная организация – академический институт». При этом 

использование высокого потенциала учреждения науки позволяет 

образовательной организации вывести учебный процесс на качественно 

новый уровень за счет использования высококвалифицированного 

кадрового потенциала и современной материально-технической базы 

партнера, а академический институт получает организационно 

обеспеченную и документально обусловленную возможность привлечения 

к научной деятельности студентов с возможностью целенаправленной 

подготовки наиболее способных из них к дальнейшему трудоустройству в 

своем учреждении. 

Как правило, академические институты активно взаимодействуют с 

широким кругом образовательных организаций, что создает предпосылки 

для успешной реализации рассматриваемой модели и, безусловно, 

усиливает результативность такого сетевого взаимодействия. 

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая многолетнее 

плодотворное сотрудничество СПбГТИ(ТУ), ФТИ им. А.Ф. Иоффе и 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», наш институт выступил инициатором заключения 

трехстороннего договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ, который в настоящее время находится в завершающей стадии 

согласования. В соответствии с условиями данного договора СПбГТИ(ТУ) 

реализует основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования – программу магистратуры направленности 

«Физическая химия и химия твердого тела» по направлению подготовки 

04.04.01 Химия (далее – программа СПбГТИ(ТУ)) с использованием в 



сетевой форме ресурсов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ФТИ им. А.Ф. Иоффе, а 

также предоставляет свои ресурсы для реализации СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры направленности 

«Биосовместимые материалы» по направлению подготовки 12.04.04 

Биотехнические системы и технологии (далее – программа СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»). 

В качестве ресурсного обеспечения для реализации образовательных 

программ в сетевой форме СПбГТИ(ТУ) осуществляет обучение студентов 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по дисциплине «Рентгенодифракционные методы 

исследования»,  а СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  –  обучение студентов СПбГТИ(ТУ)  

по дисциплине «Физико-химические процессы образования новой фазы», 

при этом указанные дисциплины имеют одинаковый объем 3 ЗЕТ.  

ФТИ им. А.Ф. Иоффе предоставляет следующие ресурсы: 

- содействие привлечению своих кадровых ресурсов для организации 

и соруководства НИР, ориентированной на научно-исследовательскую 

деятельность, в объеме 3 ЗЕТ (108 часов), а также для соруководства и 

консультаций при подготовке магистерских диссертаций, 

 - предоставление удовлетворяющего требованиям осуществления 

образовательного процесса измерительного и иного оборудования, 

необходимого для практического освоения обучающимися дисциплин 

реализуемых программ. 

В отношении программы СПбГТИ(ТУ) участие ФТИ им. А.Ф. 

Иоффе предусматривает содействие привлечению своих кадровых 

ресурсов для обучения студентов по дисциплинам «Физико-химические 

процессы в наноразмерных системах», «Физика твердого тела», 

«Физикохимия углеродных наночастиц» в объеме по 3 ЗЕТ (108 часов) 

каждая, а в отношении программы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – для обучения по 

дисциплине вариативной части «Основы медицинского материаловедения» 

в объеме 3 ЗЕТ (108 часов) и проведения учебной, производственной и 

преддипломной практик. 

Кроме того, СПбГТИ(ТУ), СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

обеспечивают организацию и проведение постоянно действующего 

совместного научного семинара «Физическая химия – основа новых 

технологий и материалов» в рамках научно-исследовательской работы 

(НИР), предусмотренной учебными планами программ. 



 Реализация данной модели сетевого взаимодействия позволит 

образовательным организациям, принимающим участие в этом проекте, 

придать учебному процессу гибкость, отвечающую современным 

тенденциям развития образования, повысить его качество и обеспечить 

доступ студентов к современной исследовательской базе и актуальным 

методикам проведения научных экспериментов, а научное учреждение 

получит возможность поставить работу по омоложению кадров на 

системную основу. 
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Биотехнология по праву занимает одну из лидирующих позиций в 

области развития новых научных знаний, технологий и производств. 

Разные научно-педагогические школы формируют свои оригинальные 

концепции изучения и практического использования результатов 

исследований в этом актуальном направлении. Поэтому при организации 

учебного процесса по направлению подготовки «Биотехнология» на 

современном уровне, для подготовки компетентного и разносторонне 

образованного выпускника вуза, необходимо выстраивать образовательные 

траектории, учитывающие все многообразие научно-методических 

подходов в этой предметной области.  

Важным фактором решения этой задачи становится межвузовское 

сотрудничество, на основе которого возможно создание  

взаимообогащающей образовательной среды, позволяющей максимально 

информативно и гибко транслировать обучающимся научные знания и 

формировать у них практические навыки. 

Действенным инструментом организации такого сотрудничества 

являются договоры о сетевой форме реализации образовательных 

программ, регламентированные статьей 15 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1].  

Проведенные в 2015 году переговоры между СПбГТИ(ТУ) и 

Университетом ИТМО завершились подписанием договора о сетевой 

форме реализации образовательных программ по направлению подготовки 

19.04.01 «Биотехнология», разработанного с учетом методических 

рекомендаций Минобрнауки РФ [2]. 

В соответствии с условиями данного договора СПбГТИ(ТУ) реализует 

основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования – программу магистратуры направленности «Промышленная 

биоинженерия» с использованием в сетевой форме ресурсов Университета 

ИТМО, а Университет ИТМО реализует основную профессиональную 



образовательную программу высшего образования – программу 

магистратуры направленности «Информационные технологии и 

измерительные системы в биотехнологии и биоинженерии» с 

использованием в сетевой форме ресурсов СПбГТИ(ТУ). 

При этом ресурсным обеспечением договора со стороны 

Университета ИТМО является дисциплина «Современные методы 

исследований в биотехнологии и биоинженерии», а со стороны 

СПбГТИ(ТУ) – дисциплина  «Медицинская биотехнология». Обе 

дисциплины имеют объем по 5 зачетных единиц (180 часов). 

В настоящее время сторонами ведется разработка указанных 

образовательных программ в сетевой форме, которые после их 

утверждения вузом, реализующим программу, и согласования вузом, 

предоставляющим образовательные ресурсы, с 2016/17 учебного года 

будут внедрены в учебный процесс партнеров.   
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Организация разработки и внедрения образовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме при взаимодействии с другими 

отечественными вузами и организациями, обладающими ресурсами, 

необходимыми для осуществления учебного процесса, предусмотренного 

данными образовательными программами (далее – ресурсные 

организации), является новым для нашего института сегментом 

образовательной деятельности. По сути, речь идет о модернизации 

образовательных программ на базе сетевых взаимодействий с 

организациями-партнерами, которая обеспечивает гибкость и 

индивидуализацию процесса обучения.  

С 2015 года в СПбГТИ(ТУ) определено подразделение, функционалом 

которого является развитие этого направления работы. Сначала это было 

управление академической мобильности, а с ноября 2015 года – это отдел 

сетевых форм реализации образовательных программ учебно-

методического управления, в работу которых внесли свой вклад авторы 

данного сообщения.  

Нормативно-правовые основы использования сетевых форм при 

реализации образовательных программ регламентированы статьей 15 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [1], а важность внедрения этой современной 

образовательной технологии для развития системы образования в России 

подчеркнута заместителем Министра Минобрнауки РФ А.А. Климовым на 

VIII Международном форуме «Гарантии качества профессионального 

образования»: «нормой для типового российского университета должно 

стать не менее 20% образовательных программ, реализуемых в сетевом 

формате с иными вузам» [2]. 

  До 2015 года наш институт имел единичный опыт разработки и 

реализации таких образовательных программ. По заказу Фонда 

инфраструктурных и образовательных проектов РОСНАНО совместно с 



Санкт-Петербургским университетом в 2013 году разработан и 

апробирован международный образовательный ресурс «Инновационный 

менеджмент и технологическое предпринимательство» по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент – учебный модуль на английском языке 

«Технологическое предпринимательство» (руководитель проекта – Т.Б. 

Чистякова, координатор проекта – Ю.И. Шляго) [3].  

С 2015 года работа в этом направлении заметно активизировалась. 

Кафедра химической нанотехнологии и материалов электронной 

техники (зав. кафедрой А.А. Малыгин) приняла участие в разработке и 

пилотной реализации совместной образовательной программы (СОП) – 

дисциплина «Материалы, технология, диагностика и физика 

тонкопленочных солнечных модулей». Проект выполнен под 

руководством СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с РГПУ им. А.И. Герцена и 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Партнеры провели обучение группы магистрантов в 

количестве 17 человек (из них студентов СПбГТИ(ТУ) – 5 человек). 

Усилиями кафедры химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов (в то время зав. кафедрой А.П. 

Шевчик), кафедры систем автоматизированного проектирования и 

управления (зав. кафедрой Т.Б. Чистякова) и нашего подразделения 

завершена разработка и апробация программы повышения квалификации в 

области применения наноструктурированных огнеупорных материалов для 

металлургических процессов (с дистанционным модулем) для АО 

«Северсталь», выполненная совместно с Московским институтом стали и 

сплавов. 

По инициативе кафедры химической технологии органических 

соединений азота (зав. кафедрой Б.М. Ласкин) при участии нашего 

подразделения заключено соглашение о сотрудничестве с АО 

«Салаватский химический завод», заинтересованном в подготовке кадров в 

связи с реализацией долгосрочной программы развития производства, а 

затем договор о сетевой форме реализации образовательной программы по 

специальности 18.05.01 «Химическая технология энергонасыщенных 

материалов и изделий» (специализация «Химическая технология 

органических соединений азота»), в соответствии с которым предприятие 

выступает в качестве ресурсной организации. 

Переговоры с представителями Университета ИТМО, проведенные 

по инициативе и при участии нашего подразделения, завершились 



подписанием договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ, в соответствии с условиями которого каждый из вузов-

партнеров выступает в качестве ресурсной организации при обучении 

магистрантов по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология (от 

СПбГТИ(ТУ) – кафедра технологии микробиологического синтеза, зав. 

кафедрой Т.Б. Лисицкая). Прорабатываются перспективы дальнейшего 

расширения сетевого взаимодействия с указанным вузом по направлениям 

подготовки 27.04.03 Системный анализ и управление (кафедра системного 

анализа, зав. кафедрой В.И.Халимон), 22.03.01 и 22.04.01 

Материаловедение и технология материалов (кафедра теоретических основ 

материаловедения, зав. кафедрой М.М. Сычев). 

Нашим подразделением совместно с кафедрой физической химии 

(зав. кафедрой В.В. Гусаров) подготовлен и направлен на рассмотрение 

организациям-партнерам проект 3-х стороннего договора о реализации 

сетевой формы образовательных программ с СПбГЭУ «ЛЭТИ» и ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе, где предусмотрено их участие в качестве ресурсных 

организаций при обучении магистрантов СПбГТИ(ТУ) по направлению 

подготовки 04.04.01 Химия (программа магистратуры направленности 

«Физическая химия и химия твердого тела»), а СПбГТИ(ТУ) готово 

предоставить свои ресурсы для обучения магистрантов СПбГЭУ «ЛЭТИ» 

по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические системы и 

технологии (программа магистратуры направленности «Биосовместимые 

материалы»). 

Организованные нашим подразделением переговоры руководства 

инженерно-технологического факультета СПбГТИ(ТУ) и ряда входящих в 

его состав кафедр (А.С.Мазур, В.А.Доильницын, В.В.Самонин, И.В.Юдин) 

с руководством структурных подразделений при СПбПУ Петра Великого 

(Научно-технологический комплекс «Ядерная физика» и Международный 

центр содействия реализации программ и проектов ЮНИДО) завершились 

подписанием протоколов о намерениях, в которых в качестве 

приоритетных направлений межвузовского сотрудничества предусмотрена 

перспектива заключения договоров о реализации сетевой формы 

образовательных программ по специальности 18.05.02 Химическая 

технология материалов современной энергетики и направлениям 

подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 



химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, 20.03.01 

Техносферная безопасность, 18.03.01 Химическая технология. 

При участии нашего подразделения заключено 6-и стороннее 

Соглашение о взаимодействии при реализации СОП университетов, 

входящих в Учебно-методическое объединение вузов РФ по образованию 

в области химической технологии и биотехнологии (РХТУ им. Д.И. 

Менделеева,  Казанский НИТУ, Ивановский ГХТУ, МИТХТ имени М.В. 

Ломоносова, Волгоградский ГТУ). Предстоит проработка вопросов, 

связанных с конкретным наполнением данного соглашения. 

 Необходимо отметить, что активность вузов в данном направлении 

возросла после доведения до них разработанных Минобрнауки РФ 

Методических рекомендаций по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ [4], хотя еще остаются неясные вопросы, 

например, связанные с финансовым обеспечением этой процедуры.  

Подводя итоги вышеизложенному, подчеркнем, что реализация 

перечисленных мероприятий позволит СПбГТИ(ТУ) сделать первые шаги 

к достижению по данному показателю той нормы, которую для типового 

российского университета определил заместитель Министра Минобрнауки 

РФ А.А. Климов и на которую мы ссылались в начале сообщения. 
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Развитие внутрироссийской академической мобильности в 

СПбГТИ(ТУ) 

Е.Б. Аронова, С.В. Мякин, Ю.И. Шляго 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

Академическая мобильность (сетевое обучение) является одним из 

приоритетных видов современных образовательных технологий [1]. 

Академическая мобильность обучающихся подразумевает 

перемещение на определенный период времени студентов образовательной 

организации в другие образовательные или «иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой» [2]. Понятно, что темпы развития 

академической мобильности и количественные показатели ее 

результативности зависят от эффективности межвузовского 

взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества с организациями-

партнерами.  

В настоящем сообщении мы остановимся на сетевом взаимодействии 

с отечественными образовательными организациями. 

Актуальность этой работы определяется тем, что ее результаты 

включены в показатели мониторинга по основным направлениям 

деятельности образовательной организации для оценки эффективности 

вуза (в разделе 2.4.6 учитываются численность студентов, прошедших 

краткосрочное обучение в других российских вузах, и численность 

студентов других российских вузов, прошедших краткосрочное обучение в 

отчитывающемся вузе) [3]. 

Проведенный нами анализ состояния дел показал [4], что многие годы 

сотрудничество СПбГТИ(ТУ) с отечественными вузами развивалось 

хаотично и поддерживалось, в основном, за счет межличностных 

контактов ведущих ученых и преподавателей, как правило, без должного 

оформления студенческих обменов и учета их результативности (за 

исключением организации практик, которые планомерно ведет отдел 

практик учебно-методического управления).  



С 2015 года вопросами комплексного развития внутрироссийской 

академической мобильности занимается отдельное подразделение: сначала 

– управление академической мобильности, теперь – отдел сетевых форм 

реализации образовательных программ учебно-методического управления, 

в работу которых внесли свой вклад авторы данного сообщения. 

Нашему подразделению удалось собрать документы по 10-и 

действующим по состоянию на 31.12.2014 г. соглашениям о 

сотрудничестве СПбГТИ(ТУ) с российскими образовательными 

организациями, и только по одному из них – с Тамбовским 

государственным техническим университетом (ТГТУ), усилиями кафедры 

оборудования и робототехники переработки пластмасс (зав. кафедрой В.П. 

Бритов), был налажен систематический академический обмен студентами.  

Кроме того, в рамках договоров на подготовку специалистов (на 

практику) ряд вузов традиционно предоставляет свою базу для проведения 

практик. По данным отдела практик за 2014 год этот показатель составил 

21 человек: 6 студентов ТГТУ прошли практику в СПбГТИ(ТУ) и 15 

студентов СПбГТИ(ТУ) – в других российских вузах. Что касается таких 

видов академической мобильности, как выполнение студентами на базе 

организаций-партнеров экспериментов по линии научных исследований и 

подготовки выпускных квалификационных работ, то, как выяснилось, 

такие факты постоянно имели место, но при этом они, как правило, 

документально не оформлялись и носили случайный характер. 

Учитывая указанные моменты, в рамках решения задачи увеличения 

результативности внутрироссийских межвузовских взаимодействий, нами 

было поставлено принципиальное условие: соглашения о сотрудничестве с 

вузами-партнерами должны быть не просто декларациями о намерениях, а 

являться основой для организации конкретных, разнообразных и 

документально подтвержденных студенческих обменов. Последовательная 

реализация указанного принципа дала следующие результаты. 

При участии нашего подразделения заключены новые соглашения о 

сотрудничестве с 5-ю вузами (по всем – реальная академическая 

мобильность студентов): Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы, Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, Омский государственный 

технический университет, Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и 



оптики, Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. Ульянова (Ленина).  

Удалось организовать академические обмены студентами по 

межвузовским соглашениям о сотрудничестве, которые до этого не 

обеспечивали результат: с Санкт-Петербургским политехническим 

университетом Петра Великого и с Казанским национальным 

исследовательским технологическим университетом.  

Была расширена номенклатура реализованных видов академической 

мобильности за счет организации изучения отдельных дисциплин, в том 

числе при обучении по индивидуальным учебным планам.  

Особое внимание мы уделили вопросам документального оформления 

межвузовских студенческих обменов и учета их результатов, что также 

внесло вклад в повышение показателей академической мобильности.  

Нами разработана и систематически наполняется база данных, 

структура и информативность которой позволяют максимально быстро 

составлять отчетность по запросу руководства института и вышестоящих 

организаций. Должным образом оформленные документы, 

подтверждающие межвузовские студенческие обмены, 

систематизированы, и налажено их ответственное хранение.   

В итоге, число российских вузов, с которыми заключены соглашения 

о сотрудничестве, за 2015 год выросло до 15 (рост – в 1,5 раза) при 

увеличении количества соглашений, дающих реальные результаты по 

академической мобильности, с 1 в 2014 году до 8 в 2015 году. 

Результативность студенческих обменов, с учетом академической 

мобильности, обеспеченной реализацией договоров на практику (по 

данным отдела практик за 2015 год – 14 человек), возросла более чем в 5 

раз: с 21 человека в 2014 году до 110 человек в 2015 году. Из них 75% - это 

краткосрочное обучение студентов СПбГТИ(ТУ) в вуза-партнерах и 25% - 

краткосрочное обучение студентов вузов-партнеров в СПбГТИ(ТУ).  

Вышеуказанные результаты академической мобильности достигнуты, 

во многом благодаря значительно возросшей активности кафедр в 

развитии внутрироссийского межвузовского сотрудничества, и, что 

особенно важно, нацеленного на обеспечение реальных показателей. 

Выход на принципиально новый уровень работы в этом направлении 

обеспечили усилия сотрудников и заведующих кафедрами:  



инженерной защиты окружающей среды (зав. кафедрой Г.К. Ивахнюк), 

инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии (зав. кафедрой 

В.А. Доильницын), молекулярной биотехнологии (зав. кафедрой 

А.И.Гинак, затем Д.О. Виноходов), оборудования и робототехники 

переработки пластмасс (зав. кафедрой В.А. Бритов), радиационной 

технологии (зав. кафедрой И.В. Юдин), системного анализа (зав. кафедрой 

В.И. Халимон), теоретических основ материаловедения (зав. кафедрой 

М.М. Сычев), технологии микробиологического синтеза (зав. кафедрой 

Т.Б. Лисицкая), технологии электрохимических производств (зав. 

кафедрой Д.В. Агафонов), физической химии (зав. кафедрой В.В. Гусаров), 

химической нанотехнологии и материалов электронной техники (зав. 

кафедрой А.А. Малыгин), химической технологии материалов и изделий 

сорбционной техники (зав. кафедрой В.В. Самонин), химической 

технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов (зав. 

кафедрой И.Б. Пантелеев).  

Много внимания вопросам развития сетевого взаимодействия с 

отечественными партнерами уделяет декан инженерно-технологического 

факультета, зав. кафедрой химической энергетики А.С. Мазур, который 

лично поддерживает постоянный контакт по этим вопросам с нашим 

подразделением. 

Выражаем благодарность кафедрам и сотрудникам, которые активно 

проводят эту работу, и рассчитываем на продолжение с ними 

плодотворного сотрудничества. Надеемся на дальнейшее расширение 

списка подразделений, включившихся в модернизацию учебного процесса 

путем внедрения таких современных образовательных технологий, как 

сетевое обучение.   
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Понятие «сетевая форма реализации образовательных программ» 

введено статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [1] и является основой сетевого 

обучения - одного из видов современных образовательных технологий [2]. 

Под сетевой формой реализации образовательных программ (далее – 

сетевая форма) понимается организация обучения с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также, при необходимости, с использованием ресурсов 

иных организаций (далее – ресурсные организации): научные организации, 

физкультурно-спортивные, производственные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения по 

соответствующей образовательной программе (далее – организация-

партнёр). 

Сетевая форма может быть реализована с использованием различных 

моделей и образовательных ресурсов [3], в том числе: 

совместных образовательных программ – образовательных 

программ, совместно разрабатываемых и утверждаемых двумя и более 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, по 

результатам освоения которых обучающемуся выдаются документы об 

образовании каждой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность и участвующей в таком сетевом взаимодействии; 

совместно разработанных двумя и более организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (возможно, с участием 

иных организаций), учебных модулей (дисциплин), интегрированных в 

образовательные программы каждого вуза-разработчика; 

образовательных программ, реализующихся образовательной 

организацией с использованием ресурсов организаций-партнёров. 

Сетевая форма не является обязательной и применяется в тех 

случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого уровня 

подготовки выпускников и является целесообразным.  



Использование сетевой формы осуществляется на основании 

договора о сетевой форме реализации образовательной программы между 

вузом и организацией-партнёром. 

На начальном этапе налаживания взаимовыгодного сотрудничества 

сетевое взаимодействие может регламентироваться рамочным 

соглашением, которое предусматривает широкий спектр направлений 

совместной деятельности. В этом случае реализация сетевого 

взаимодействия в образовательной области осуществляется по линии 

мероприятий, развивающих академическую мобильность обучающихся 

(перемещение на определенный период времени для похождения обучения 

студентов СПбГТИ(ТУ) в организации-партнеры и студентов организаций-

партнеров в СПбГТИ(ТУ)), включая межвузовские студенческие обмены 

(далее – академическая мобильность), и может рассматриваться как 

подготовка к дальнейшему сотрудничеству с организацией-партнёром уже 

в рамках договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы. 

 Правила приема на обучение по образовательной программе, 

реализуемой в сетевой форме, включают необходимость своевременного 

уведомления абитуриента, поступающего на обучение по направлению 

подготовки, предусматривающему освоение такой образовательной 

программы. Абитуриент должен дать на это письменное согласие в личном 

заявлении. 

Началом реализации образовательной программы в сетевой форме 

является очередной учебный год, начинающийся после завершения 

процедуры ее разработки (или внесения в нее необходимых изменений) в 

соответствии с «Положением о порядке разработки основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры 

в СПбГТИ(ТУ)» (для образовательных программ высшего образования) 

или «Положением о разработке основных образовательных программ 

среднего профессионального образования программ подготовки 

специалистов среднего звена в центре среднего профессионального 

образования СПбГТИ(ТУ)» (для образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – СПО) (далее – Положения о 

разработке образовательных программ в СПбГТИ(ТУ)). 



Рассмотрим подробнее порядок организации разработки 

образовательных программ в сетевой форме. 

Предложения о разработке образовательной программы в сетевой 

форме, по предварительному согласованию с организациями-партнёрами,  

готовят руководители направлений подготовки совместно с деканатами 

факультетов и соответствующими кафедрами (или директор центра СПО - 

по образовательным программам СПО) при участии отдела сетевых форм 

реализации образовательных программ (далее – СФРОП) учебно-

методического управления (далее – УМУ) и передают их начальнику 

УМУ. После согласования вопроса с проректором по учебной и 

методической работе и ректором данные предложения направляются 

руководителю организации-партнёра.  

После получения положительного ответа от организации-партнёра 

отдел СФРОП УМУ готовит проект договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы. Договор согласовывают руководитель 

направления подготовки и декан факультета (директор центра СПО - по 

образовательным программам СПО), начальник УМУ, проректор по 

учебной и методической работе. После подписания ректором договор 

направляется руководителю организации-партнёра.   

После подписания договора организацией-партнёром, в соответствии 

с Положениями о разработке образовательных программ в СПбГТИ(ТУ) 

отдел СФРОП УМУ готовит приказ ректора о разработке образовательной 

программы в сетевой форме (или внесении в нее соответствующих 

изменений). При необходимости в данный приказ, по согласованию сторон 

договора, может быть внесен пункт о подключении к разработке указанной 

образовательной программы представителя организации-партнёра. 

Совместная образовательная программа утверждается руководством 

образовательных организаций-партнёров. Образовательная программа, 

реализующаяся в СПбГТИ(ТУ) с использованием ресурсов организации-

партнёра, утверждается руководством СПбГТИ(ТУ) и согласовывается 

руководством организации-партнёра. 

Важным элементом реализации образовательной программы в 

сетевой форме является организация академической мобильности 

студентов.  

 Ответственность за организацию академической мобильности 

возлагается на деканаты факультетов (в отношении обучающихся на 1 и 2 



курсе бакалавриата и специалитета), на заведующих выпускающих кафедр 

(в отношении обучающихся в магистратуре и на 3, 4, 5 и 6 курсе 

бакалавриата и специалитета), на директора центра СПО (в отношении 

обучающихся по образовательной программе СПО). 

Деканом факультета (заведующим выпускающей кафедрой, 

директором центра СПО) назначается ответственный за организацию 

академической мобильности (далее – куратор). Данная информация 

доводится до сведения начальника отдела СФРОП УМУ. 

 При перемещении студентов, обучающихся в организациях-

партнёрах по образовательным программам в сетевой форме, списки 

обучающихся каждый семестр согласуются сторонами договора о сетевой 

форме реализации образовательной программы путем заключения 

дополнительных соглашений к нему. 

 Списки студентов, перемещаемых в образовательную организацию-

партнёр для краткосрочного обучения на основании соглашений о 

сотрудничестве, а также цели и сроки такой академической мобильности 

должны быть определены письмами сторон.  

 Перемещение студентов СПбГТИ(ТУ) в организацию-партнёр 

осуществляется на основании приказа ректора, который готовит отдел 

СФРОП УМУ. Ответственность за организацию перемещения студентов 

СПбГТИ(ТУ) в организацию-партнёр несет куратор. 

 При необходимости и по личному заявлению студент, осваивающий 

образовательную программу в сетевой форме, может быть переведен на 

индивидуальный учебный план в порядке, установленном «Положением о 

порядке освоения образовательной программы по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по ускоренному обучению». 

Прием студентов организации-партнёра в СПбГТИ(ТУ) 

осуществляется на основании приказа ректора, который готовит отдел 

СФРОП УМУ. Такие студенты, при необходимости, могут размещаться в 

общежитии студентов (оформление проводится в установленном в 

институте порядке). Ответственность за организацию учебного процесса в 

СПбГТИ(ТУ) для обучающихся организации-партнёра несет куратор.  

Контроль обучения по образовательной программе, реализуемой в 

сетевой форме, в СПбГТИ(ТУ) осуществляется деканатами факультетов 

(центром СПО - по образовательной программе СПО).  



При необходимости, по согласованию сторон договора о сетевой 

форме реализации образовательной программы, может быть организован 

внешний контроль обучения, который оформляется дополнительным 

соглашением к договору.  

Порядок зачета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, реализуемых в сетевой форме и путем 

студенческих обменов, определен «Положением о порядке освоения 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том 

числе по ускоренному обучению». Он осуществляется организациями-

партнёрами на основании справки о результатах промежуточной 

аттестации. Справки организации-партнёры направляют друг другу по 

окончании семестра обучения в соответствии с календарным учебным 

графиком. К справке прилагаются заверенные печатью организации-

партнёра копии зачетных (экзаменационных) ведомостей. От СПбГТИ(ТУ) 

справки для студентов организаций-партнёров готовят деканаты 

факультетов (центр СПО - по образовательной программе СПО) и 

подписывает проректор по учебной и методической работе. Справка 

хранится в личных делах (учебной карточке) обучающегося. 

Финансирование разработки образовательных программ в сетевой 

форме и материальное стимулирование сетевого взаимодействия может 

осуществляться из следующих источников: 

общеинститутские средства СПбГТИ(ТУ) - на основе «Сметы 

расходов СПбГТИ(ТУ) на модернизацию образовательных программ при 

сотрудничестве с организациями-партнёрами»; 

средства различных фондов (корпораций и пр.), финансирующих 

проекты по разработке производственно-ориентированных 

образовательных программ, нацеленных на опережающее кадровое 

обеспечение отраслей экономики (РОСНАНО, РОСАТОМ и др.) и 

стимулирующих сетевые взаимодействия в образовательной области 

между вузами и высокотехнологичными предприятиями по модели 

«образовательная организация – предприятие»; 

средства ресурсных организаций, выделяемых в целях подготовки 

квалифицированных кадров для обеспечения собственных научно-

производственных нужд по модели «образовательная организация – 

академический институт – предприятие». 



Финансирование реализации образовательных программ в сетевой 

форме (или ее части, реализуемой в СПбГТИ(ТУ) - в случае совместной 

образовательной программы) может осуществляться из следующих 

источников: бюджетные средства, выделяемые Минобрнауки РФ в рамках 

квот, грантов и пр.; внебюджетные средства сторон договора о сетевой 

форме реализации образовательной программы; фонды поддержки и 

развития высшего образования; государственные и частные фонды; иные 

спонсорские средства, получение которых не противоречит 

законодательству РФ; личные средства обучающихся по образовательным 

программам в сетевой форме. 

Расчеты со стороны СПбГТИ(ТУ) за использование ресурсов при 

реализации образовательных программ в сетевой форме проводятся в 

соответствии с условиями договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы, в том числе посредством заключения 

гражданско-правовых договоров возмездного оказания услуг с 

представителями организации-партнёра, обеспечивающими реализацию 

образовательных программ, или путем привлечения их к образовательному 

процессу на условиях совместительства или почасовой оплаты. 

В СПбГТИ(ТУ) действует «Инструкция о порядке организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ в СПбГТИ(ТУ)», которая является локальным 

нормативным актом, регламентирующим вышеизложенные вопросы. 

Наличие такого документа является обязательным условием для начала 

реализации образовательных программ в сетевой форме, что актуально в 

связи с возросшей в последнее время в СПбГТИ(ТУ) активностью, 

направленной на развитие этого вида современных образовательных 

технологий.  
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Развитие сотрудничества между Технологическим институтом и 

Институтом химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской 

академии наук  

 И.Ю. Кручинина1, С.В. Мякин2, М.М. Сычев2, О.А. Шилова1, Ю.И. Шляго2 

1ФГБУН «Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии 

наук», 2ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет)» 

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской 

академии наук (ИХС РАН) – один из крупнейших научных центров России 

в области неорганических и органо-неорганических материалов, тематика 

работы которого включает широкий спектр направлений: от синтеза и 

исследования структуры, свойств и фазовых превращений различных  

оксидных соединений и органо-неорганических композиционных 

материалов до химической энергетики, экологии и разработки 

теоретических основ наноразмерного состояния вещества. В ИХС РАН 

действует ведущая научная школа Российской Федерации «Химия, 

биология и физика наноразмерного состояния» под руководством 

директора – академика РАН В.Я. Шевченко. Деятельность института 

близка к направлениям работы ряда кафедр СПбГТИ(ТУ), что с учетом 

многолетних связей между организациями открывает перспективы 

дальнейшего развития сотрудничества в образовательной и научно-

исследовательской сферах.   

На протяжении нескольких последних лет сотрудничество с ИХС 

РАН интенсивно развивает кафедра теоретических основ 

материаловедения. В совместных работах, по итогам которых была 

опубликована серия статей [1,2], активное участие принимают студенты 

СПбГТИ(ТУ) в рамках выполнения НИР, выпускных квалификационных 

работ и всех видов практик. Применяемые при проведении исследований 

подходы и разрабатываемые научные направления внедряются в учебный 

процесс с участием ведущих специалистов ИХС РАН.  



Развивается тематика совместных научных исследований. Только в 

2015 г. институты совместно получили две золотых медали на выставках 

научных достижений, подготовили монографию, ряд статей, заявку на 

патент. Сотрудники СПбГТИ(ТУ) привлечены к работе Химического 

совета под председательством академика В.Я. Шевченко.  

Благодаря поддержке руководства ИХС РАН и СПбГТИ(ТУ), 

сотрудничество институтов выходит на новый уровень – организацию 

базовой кафедры химии, физики и биологии наноразмерного состояния 

СПбГТИ(ТУ) на базе ИХС РАН с целью повышения уровня и качества 

практико-ориентированной подготовки по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программе 

магистратуры по направлению подготовки 22.04.01 "Материаловедение и 

технологии материалов" и программе бакалавриата по направлению 

подготовки 22.03.01 "Материаловедение и технологии материалов".   

Работа базовой кафедры обеспечит возможности широкого 

привлечения к учебному процессу СПбГТИ(ТУ) специалистов ИХС РАН 

на постоянной основе для преподавания ряда дисциплин в области 

нанотехнологий, современных и перспективных силикатных, оксидных и 

композиционных материалов и создаст условия для перспективного 

трудоустройства выпускников, а также позволит расширить эффективное 

взаимовыгодное сотрудничество СПбГТИ(ТУ) и ИХС РАН по ряду 

научных вопросов. 
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Совместная образовательная программа повышения квалификации 

специалистов металлургических предприятий, разработанная  

 НИТУ МИСиС и СПбГТИ(ТУ) 

Д.В.Кузнецов1, С.А.Суворов2, В.Н.Фищев2, Т.Б.Чистякова2, Ю.И.Шляго2 

1ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет МИСиС», 
2 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

Важным фактором развития нанотехнологий в Российской Федерации, 

является значительное улучшение кадрового обеспечения организаций и 

предприятий, разрабатывающих и использующих нанотехнологии. С целью 

освоения металлургами инновационных технологий и расширения 

использования наноструктурированных огнеупорных материалов и изделий в 

сталеплавильном производстве Фонд образовательных и инфрастуктурных 

программ РОСНАНО и ПАО «Северсталь» софинансировали проект, 

направленный на повышение квалификации работников конвертерного 

производства указанного предприятия. 

Разработку и апробацию программы и учебно-методического комплекса 

(УМК) в области технологий производства и эксплуатации наноструктурных 

огнеупорных материалов металлургического назначения осуществили 

совместно НИТУ «МИСиС»  и   СПбГТИ(ТУ). 

Со стороны НИТУ «МИСиС» в проекте участвовали руководитель 

проекта зав. кафедрой функциональных наносистем и высокотемпературных 

материалов, д-р техн. наук, профессор Д.В. Кузнецов и преподаватели 

кафедры: д-р техн. наук, профессор Г.В. Серов, канд. техн. наук М.А. 

Костицын.  

От СПбГТИ(ТУ): руководитель проекта и дистанционного модуля – зав. 

кафедрой САПРиУ, д-р техн. наук, профессор Т.Б. Чистякова, руководитель 

химико-технологического модуля – д-р техн. наук, профессор С.А. Суворов, 

координатор проекта – канд. техн. наук, ст. научн. сотр. Ю.И. Шляго, отв. 

исполнитель – канд. техн. наук, доцент В.Н. Фищев. Участие в разработке и 

апробации программы принимали: д-р техн. наук, профессор А.П. Шевчик,  

д-р техн. наук, профессор И.Б. Пантелеев, канд. техн. наук, доцент В.В. 

Козлов (кафедра химической технологии тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов), канд. техн. наук, доцент И.В. Новожилова, канд. 

техн. наук, доцент А.Н. Полосин, канд. техн. наук Р.В. Макарук (кафедра 

САПРиУ). Канд. социол. наук О.В. Халлисте провела социологическое 

исследование мнения преподавателей СПбГТИ(ТУ) о разработанной 



программе и процессе ее апробации.  

ПАО «Северсталь» как потребитель образовательных услуг и 

разработчики программы осуществляли регулярное активное взаимодействие 

с использованием различных форм коммуникации: оперативные совещания, 

рабочие встречи, обмен информацией по электронной почте и др.  

Техническим заданием на разработку программы предусматривалось 

повышение квалификации следующих целевых групп (ЦГ)  специалистов: 

инженеры-исследователи в области наноматериалов (ЦГ-1); инженеры-

технологи вихревого смешения огнеупорных смесей (ЦГ-2); инженеры-

исследователи в области испытаний и контроля свойств огнеупоров 

(сотрудники лаборатории, специалисты по качеству) (ЦГ-3); инженеры-

технологи (специалисты огнеупорного производства, мастера сервисного 

обслуживания, работники технологического отдела, мастера экспертного 

блока) (ЦГ-4); управленческо-производственный персонал (начальники 

цехов, менеджеры центра компетенций по использованию новых материалов 

в сталеплавильном производстве) (ЦГ-5). 

С использованием методологии, разработанной Федеральным 

институтом развития образования [1], на основе анализа квалификационных 

требований работодателя к специалистам в области технологии и 

эксплуатации огнеупоров металлургического назначения, принадлежащих к 

вышеуказанным ЦГ, были определены их квалификационные дефициты: 

недостаточные знания в области инновационных металлургических 

процессов, свойств и правил безопасного обращения с наноматериалами, 

организации футеровочных и ремонтных работ, использования 

информационных технологий  при осуществлении технологических 

процессов выплавки стали в кислородном конвертере (КК), 

интеллектуального анализа сканограмм состояния футеровки КК, 

математических методов планирования эксперимента. С целью выявления 

квалификационных дефицитов сотрудники МИСиС и СПбГТИ(ТУ), 

принимавшие участие в разработке программы, неоднократно выезжали на 

предприятие. 

В результате проведенного исследования были сформулированы 

профессиональные компетенции (ПК), формирование которых призвано 

восполнить указанные дефициты, а именно: разрабатывать рецептуру 

инновационных огнеупорных изделий с применением нанодисперсных 

материалов для нужд металлургического производства (ПК-1); разрабатывать 

программы повышения эксплуатационных характеристик огнеупорных 



материалов, применяемых в инновационном технологическом процессе (ПК-

2);  разрабатывать документацию технологического процесса производства 

наномодифицированных огнеупорных материалов на линии с АВС (аппарат 

вихревого слоя) (ПК-3); осуществлять контроль соответствия параметров 

технологического процесса требованиям технологического регламента 

эксплуатации установки АВС в процессе гомогенизации наноматериалов в 

огнеупорной шихте (ПК-4); осуществлять контроль и оптимизацию 

технологических параметров плавки на основе входных данных о составе 

шихты, требуемом составе и температуре металла, с условием минимизации 

расхода огнеупора (ПК-5); оценивать безопасность технологического процесса 

конвертерной плавки (ПК-6); оценивать безопасность эксплуатации 

огнеупорной футеровки КК на основе интеллектуального анализа результатов 

ее лазерного сканирования (ПК-7); осуществлять контроль и управление 

процессами горячих ремонтов огнеупорной футеровки КК (ПК-8); 

организовывать и осуществлять проведение исследовательских модельных и 

экспериментальных работ в области высокотемпературных и 

наномодифицированных огнеупорных материалов (ПК-9). 

На рисунке приведена информационная структура формирования 

образовательной программы на основе когнитивных технологий. 
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Рисунок  – Информационная структура формирования образовательной 

программы 

В процессе разработки программы были составлены матрицы ПК, 

обеспечивающих восполнение выявленных профессиональных дефицитов 

специалистов ПАО «Северсталь», и разработаны учебные планы 



профессиональных модулей (ПМ): «Повышение эксплуатационных 

характеристик огнеупорных материалов с использованием наноматериалов» 

(ПМ-1);  «Диспергирование и механоактивация в порошковых средах» (ПМ-

2); «Применение и эксплуатация огнеупоров в инновационных 

металлургических процессах» (ПМ-3);  «Информационные технологии в 

контроле качества огнеупорной продукции» (ПМ-4);  «Использование 

технологий интеллектуального анализа производственных данных для 

управления качеством огнеупорной продукции в номинальном режиме 

производства и нештатных ситуациях» (ПМ-5).  

МИСиС разрабатывал программы для ЦГ-1,2 в рамках ПМ-1,2 с целью 

формирования ПК-1,2,3,4. Соответственно, СПбГТИ(ТУ) обеспечивал 

разработку программ для ЦГ-3,4,5 в рамках ПМ-3,4,5 с целью формирования 

ПК-5,6,7,8,9.  

Преподавателями МИСиС разработаны рабочие программы учебных 

дисциплин: «Наноматериалы в технологиях огнеупоров», «Основы 

технологии керамических наноматериалов», «Физико-химические 

характеристики наноматериалов», «Диспергирование и механоактивация в 

нанодисперсных системах», «Основы промышленной безопасности в 

технологии наноразмерных объектов». 

СПбГТИ(ТУ) разработал рабочие программы дисциплин: «Контроль и 

оптимизация технологических параметров конвертерной плавки стали»; 

«Безопасность технологического процесса конвертерной плавки»; «Контроль и 

управление процессами горячих ремонтов огнеупорной футеровки 

кислородного конвертера»; «Интеллектуальный анализ результатов лазерного 

сканирования состояния огнеупорной футеровки кислородного конвертера»; 

«Модельные и экспериментальные исследования в области 

наномодифицированных огнеупорных материалов».   

Программное наполнение модулей позволяет слушателям 

самостоятельно выбирать образовательную траекторию в соответствии с их 

профессиональными интересами и потребностями производства. В процессе 

разработки программы в соответствии с пожеланиями ПАО «Северсталь» 

учебные планы модулей были построены таким образом, чтобы в 

максимальной степени обеспечить возможность выбора образовательных 

траекторий для слушателей разных ЦГ и чтобы при этом каждый слушатель 

имел возможность овладеть всеми необходимыми для различных ЦГ 

обучающихся ПК. 

 



Схема образовательных траекторий приведена в таблице. 

 

Таблица  

 ПМ-1 ПМ-2 ПМ-3 ПМ-4 ПМ-5 

ЦГ-1 
Инвариант 

(ПК-1, ПК-2) 
 

Вариатив 

(ПК-5, ПК-6) 
 

Вариатив 

(ПК-7, ПК-9) 

ЦГ-2 
Вариатив 

(ПК-1, ПК-2) 
Инвариант 

(ПК-3, ПК-4) 

Вариатив 

(ПК-5, ПК-6) 
  

ЦГ-3 
Вариатив 

(ПК-1, ПК-2) 
 

Инвариант 

(ПК-5, ПК-6) 
 

Вариатив 

(ПК-7, ПК-9) 

ЦГ-4 
Вариатив 

(ПК-1, ПК-2) 
 

Вариатив 

(ПК-5, ПК-6) 
Инвариант 

(ПК-7, ПК-8) 
 

ЦГ-5 
Вариатив 

(ПК-1, ПК-2) 
 

Вариатив 

(ПК-5, ПК-6) 
 

Инвариант 

(ПК-7, ПК-9) 

 

НИТУ «МИСиС» и СПбГТИ(ТУ) совместно с дирекцией по персоналу 

ПАО «Северсталь» была сформирована пилотная группа в количестве 15 

человек, в которой были представлены все запланированные ЦГ 

специалистов.  

Аудиторные лекционные и практические занятия, а также практики 

проводились по месту работы слушателей. Лекции читали профессора С.А. 

Суворов, Д.В. Кузнецов, Т.Б. Чистякова, Г.В. Серов, доцент В.В. Козлов, 

М.А. Костицын.  

Наряду с занятиями, проводимыми в режиме непосредственного 

контакта слушателей с преподавателем, проводились интерактивные 

вебинары, практические и лабораторные занятия в дистанционном режиме. 

Необходимость дистанционного обучения диктуется сложностью отвлечения 

сотрудников предприятия на длительные сроки (до шести недель) от 

исполнения ими своих служебных обязанностей. Система дистанционного 

обучения (СДО)  оформлена в виде специализированного модуля. 

С целью методического обеспечения СДО были подготовлены и изданы 

учебно-методические пособия для слушателей и преподавателей по 

изучению электронных учебных курсов и руководство по их установке и 

настройке для разработчиков и администраторов СДО [2-4].   

УМК программы содержит: общую характеристику программы; 

структуру и содержание ПМ и модуля дистанционного обучения; описание 

условий реализации программы; порядок контроля и оценки результатов 

освоения ПМ; приложения.  



В качестве приложений к УМК даны: матрица ПК; контрольно-

измерительные материалы с описанием способов их использования; учебно-

методические материалы для обучающихся; методические материалы для 

преподавателей; примеры заданий на выполнение выпускных 

аттестационных работ (ВАР); программы учебных дисциплин; 

педагогические тесты; комплект учебно-методических пособий к лекциям, 

лабораторным и практическим занятиям; презентационные материалы.  

Оценивание степени освоения образовательной программы и 

сформированности компетенций у слушателей предусматривает выполнение 

и защиту ВАР. 

Тематика ВАР посвящена решению актуальных проблем, стоящих перед 

ПАО «Северсталь», и согласована с ним. Слушателям программы было 

предоставлено право выбора темы ВАР, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и 

согласованием ее с координатором образовательной программы от 

предприятия. ВАР выполнялись на базе ПАО «Северсталь» под 

руководством опытных преподавателей МИСиС и СПбГТИ(ТУ). 

Подведение итогов выполнения ВАР проводилось в форме публичной 

защиты перед аттестационной комиссией под председательством профессора 

Т.Б. Чистяковой, в состав которой входили профессор С.А. Суворов, 

профессор Д.В. Кузнецов, доцент В.В. Козлов.  

Критерии оценки ВАР основаны на сформулированных в процессе 

разработки программы критериях сертификации соответствующих ПК. 

Результаты защиты ВАР показали высокую степень усвоения 

программы (средний балл оставил 4,47 из 5) и сформированность у 

слушателей всех заявленных ПК.  

В соответствии с требованиями к совместным образовательным 

программам, слушатели были зачислены на обучение и в МИСиС, и в 

СПбГТИ(ТУ), выпускникам были вручены удостоверения о повышении 

квалификации в обоих вузах.  

Мнение слушателей о содержании и уровне организации выполнения 

программы выявляли на основе результатов опроса, проведенного дирекцией 

по персоналу ПАО «Северсталь» методом раздаточного анкетирования после 

защиты ВАР. Были опрошены все 15 слушателей программы.  

Слушателям предлагалось оценить по десятибалльной шкале:  

соответствие  содержания курса заявленной теме; соответствие курса 

ожиданиям респондента;  актуальность полученных знаний; новизну 



полученных знаний; полезность для работы полученных знаний;  

применимость полученных знаний на практике; понятность изложения 

материала; предоставление раздаточного материала; организацию обучения 

учебным заведением; организацию обучения дирекцией по персоналу ПАО 

«Северсталь». 

Средний балл при ответах на все вопросы анкеты составил 9,62. Средняя 

оценка программы,  данная каждым слушателем, изменялась в пределах от 

8,6 до 10. Оценки в диапазоне 8,5 – 8,9 дали два слушателя, от 9,0 до 9,9 – 

шесть человек, семеро дали оценку 10 баллов.  

В комментариях к анкетам, данных некоторыми слушателями, 

говорится: «Очень актуальные курсы, много приобрел новых знаний для 

использования в практике»; «Прекрасные курсы»;  «Очень хорошая 

обратная связь с преподавателями»;  «Хотелось бы больше практических 

примеров»;  «Очень своевременно и хорошо организованно»; «Очень много 

новизны, которую можно применить в производстве».  

Проведенное социологическое исследование мнения преподавателей о 

разработанной программе и процессе ее апробации показало, что в целом, 

программа оценивается участники апробации позитивно. Так, согласно 

субъективной оценке, направленность программы на развитие определенных 

практико-ориентированных умений и ПК оценивается преподавателями на 

9,4 балла при максимально возможной оценке 10 – «полностью 

соответствует». 

Преподаватели также оказались удовлетворены уровнем подготовки 

слушателей, проходивших обучение по программе: средний показатель 

составил здесь 9 из максимальных 10 баллов.  

Такие же высокие показатели наблюдаются и при оценке последующих 

предложенных критериев: на 9,3 балла оценена логика построения и 

последовательности разделов (курсов) программы, на 9,1 – 

сбалансированность объемов теоретической и практической частей 

программы.  

Практически все преподаватели отметили важность активного 

внедрения в программу дистанционных образовательных технологий. 

По мнению респондентов, представленная программа, в первую очередь, 

формирует новые ПК (38,9% от общего количества ответов), готовит к 

освоению новых видов деятельности с использованием нанотехнологий 

(33,3%), а также повышает общий уровень теоретических знаний (27,8%). 

Исходя из такой высокой результативности программы, абсолютно все без 



исключения участники опроса оценивают перспективы выпускников 

программы на рынке труда максимально высоко, полагая, что «они широко 

востребованы сейчас и, скорее всего, будут востребованы в будущем». Что 

же касается востребованности программы работодателями, то здесь мнения 

разделились: так, половина опрошенных полагает, что «она востребована, 

есть запросы на подготовку следующих групп», в то время как другая 

половина – что «она будет востребована при определенных усилиях по 

продвижению».  

Результаты разработки и апробации программы были доложены 

профессором Т.Б.Чистяковой на международной конференции 

огнеупорщиков и металлургов, организованной НИТУ «МИСиС» и группой 

«Магнезит» (Москва, 19-20 марта 2015 г.) [5]. Доклад вызвал большой 

интерес участников конференции, которые высказали пожелания 

тиражировать полученный опыт на других металлургических предприятиях. 

Разработанная программа и УМК размещены в электронном реестре 

образовательных программ РОСНАНО.  
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Сетевое взаимодействие СПбГТИ(ТУ) и АО «Салаватский 

химический завод» по подготовке специалистов (специализация 

«Химическая технология органических соединений азота») 

Б.М. Ласкин1, А.С. Мазур1, С.В. Мякин1, А.В. Ситдикова2, Ю.И. Шляго1 

1ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет), 2АО «Салаватский химический завод» 

АО «Салаватский химический завод» - это динамично развивающаяся 

компания, которая, помимо производства продукции, реализует 

инвестиционные проекты, направленные на развитие производства, 

кадрового потенциала, повышение экологической безопасности 

производства и охрану труда. 

Стратегической целью, определенной Долгосрочной программой 

развития компании до 2022 года, является создание на ее базе центра 

малотоннажных производств специальных топлив, их компонентов и 

других высокотехнологичных материалов для обеспечения потребностей 

Роскосмоса, Минобороны России, Росатома и иных государственных 

заказчиков. 

В настоящее время осуществляется реконструкция действующего 

производства спецтоплива. Помимо этого предполагаются к реализации 

другие перспективные проекты, направленные на расширение 

ассортимента выпускаемой продукции и освоение новых технологий [1]. 

Все вышеуказанные направления развития требуют организации 

системной работы по обеспечению предприятия современными 

квалифицированными кадрами.  

Решение этой актуальной задачи может быть обеспечено путем 

привлечения образовательного потенциала Санкт-Петербургского 

государственного технологического института (технического 

университета) - кафедры химической технологии органических 

соединений азота, которая готовит специалистов необходимого для 

предприятия профиля.  

Организованная в 1926 году кафедра имеет признанные заслуги в деле 

подготовки инженерно-технических кадров для оборонной химической 

промышленности страны, и ее развитие связано с именами таких 

выдающихся ученых и педагогов, как С.П. Вуколов, Л.И. Багал, Б.В. 

Гидаспов, В.Д. Николаев, И.В. Целинский и другие. В настоящее время, 



продолжая славные традиции, кафедра готовит специалистов широкого 

профиля, способных плодотворно трудиться на предприятиях оборонной и 

химической промышленности, производящих и перерабатывающих 

высокоэнергетические вещества и материалы, ароматические, 

алифатические и гетероциклические нитросоединения и их производные, 

продукты основного и тонкого органического синтеза и др. [2]. 

Учитывая взаимные интересы вуза и предприятия, в 2015 году были 

проведены двусторонние переговоры, по результатам которых заключено 

соглашение о сотрудничестве и договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы по специальности 18.05.01 «Химическая 

технология энергонасыщенных материалов и изделий» (специализация 

«Химическая технология органических соединений азота»), в соответствии 

с которым предприятие выступает в качестве ресурсной организации при 

обучении студентов СПбГТИ(ТУ).  

В настоящее время издан приказ ректора СПбГТИ(ТУ), в 

соответствии с которым определяется номенклатура ресурсов, 

предоставляемых предприятием для реализации образовательной 

программы в сетевой форме, и в нее вносятся соответствующие изменения. 

После утверждения программы со стороны вуза и согласования со стороны 

предприятия с 2016/2017 учебного года предстоит начать ее реализацию. 

Дальнейшее развитие взаимодействия стороны видят в организации 

повышения квалификации специалистов предприятия по программам 

дополнительного образования вуза и в открытии заочной формы 

подготовки специалистов по указанной специальности.  
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 Перспективные варианты и модели реализации образовательных 

программ в сетевой форме 

С.В. Мякин, Ю.И. Шляго 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1] и методическими 

рекомендациями Минобрнауки РФ по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ [2] под сетевой формой понимается 

организация обучения с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также, 

при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций 

(научных, производственных, организаций культуры, медицинских, 

физкультурно-спортивных и др.), обладающих ресурсами, необходимыми 

для осуществления обучения, предусмотренного соответствующей 

образовательной программой.   

В соответствии с [2], рекомендуемыми вариантами реализации 

образовательных программ в сетевой форме являются: 

1. Совместные образовательные программы (СОП) 

Данный вариант подразумевает интеграцию образовательных 

программ двух и более образовательных организаций в единую программу 

с полностью синхронизированными учебными планами и календарными 

учебными графиками. Программа разрабатывается и утверждается 

совместно организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, а по 

результатам ее освоения обучающимся выдаются документы об 

образовании каждой из организаций-партнеров, т.е. предусматривается 

двойное дипломирование.  

Данный подход к реализации образовательных программ в сетевой 

форме является приоритетным, хотя его внедрение и сопряжено с рядом 

сложностей: необходимостью совпадения направлений (направленностей) 

подготовки интегрируемых программ; недостатком мотивации 

сотрудников вузов, призванных осуществлять довольно трудоемкую 

работу по согласованию учебных планов и внесению изменений в 

интегрируемые программы; возможными опасениями со стороны 



руководства и преподавателей ряда кафедр в связи с возможностью 

сокращения их учебной нагрузки при объединении учебных планов и т.д.  

В связи с вышесказанным считаем важным организационным 

принципом формирования СОП придание им взаимодополняющего 

характера, который предусматривает не сокращение аналогичных 

дисциплин и соответственно количества кафедр, участвующих в сетевом 

взаимодействии, а введение в состав СОП дисциплин (отдельных разделов, 

модулей), преподаваемых в одной из организаций-партеров и 

отсутствующих в других. При этом актуальным становится сетевое 

взаимодействие образовательных организаций различного профиля: 

химического или химико-технологического, физико-математического, 

инженерно-экономического и др. 

Например, технология материалов и изделий электроники включает 

в себя комплекс вопросов, относящихся к физике, химии, математическому 

моделированию, технологии производства, экономике и др. 

Соответственно, перспективной является интеграция в единую программу 

(назовем ее условно «Современные и перспективные технологии 

электроники») соответствующих дисциплин, преподаваемых в вузах 

различного профиля (по меньшей мере, двух из вышеперечисленных).  

Такая СОП будет носить междисциплинарный характер, что отвечает 

актуальным задачам модернизации учебного процесса на основе 

современных образовательных технологий, а для ее реализации отдельным 

вузам-партнерам, возможно, потребуется открытие нового направления 

подготовки. Конечно, это усложнит организационную составляющую, но, 

безусловно, повысит качество обучения за счет преподавания 

эксклюзивных дисциплин специалистами профильных образовательных 

организаций, обладающих более высокой квалификацией и имеющих 

доступ к современному профильному научно-исследовательскому 

оборудованию.  

Данный вариант реализации образовательных программ в сетевой 

форме позволит разнопрофильным вузам взаимно дополнять свои 

образовательные ресурсы, что обеспечит более глубокое и всестороннее 

понимание студентами изучаемых материалов, процессов и технологий, а 

также расширит материально-техническую базу для выполнения всех 

видов практико-ориентированных учебных занятий. 



2. Образовательные программы, реализуемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее – базовая 

организация), с использованием ресурсов иных организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную деятельность, предоставляющих свою 

материальную базу и иные ресурсы для реализации образовательного 

процесса (далее – ресурсные организации).  

Такая программа разрабатывается сторонами совместно,  

утверждается базовой организацией и согласовывается ресурсной 

организацией. 

Данный вариант реализации образовательных программ в сетевой 

форме предусматривает разнообразные модели сотрудничества 

организаций-партнеров: 

- модель включения отдельных дисциплин или модулей (под 

которыми могут подразумеваться отдельные разделы одной или 

нескольких дисциплин) образовательных программ ресурсных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

образовательную программу базовой организации.  

Данный подход создает широкие возможности модифицирования и 

оптимизации образовательных траекторий. При этом при заключении 

договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

желательно предусмотреть взаимный обмен образовательными ресурсами 

организациями-партнерами (т.е. каждый вуз выступает и как базовая, и как 

ресурсная организация). Как и в случае СОП, наиболее перспективным 

представляется обмен взаимодополняющими дисциплинами или 

модулями, относящимися к одинаковым или близким 

направлениям/направленностям подготовки, при реализации которого 

аналогичные объекты изучения рассматриваются с разных точек зрения: 

химии, физики, биологии, теоретических и экспериментальных методов 

исследования, математического моделирования и т.д. Это создает условия 

для углубленного освоения и расширения понимания обучающимися 

учебного материала. Для упрощения процедуры финансовых 

взаиморасчетов такие договоры целесообразно формировать на паритетной 

(по объемам учебной нагрузки) основе.  

Примером использования данного подхода является договор, 

заключенный между СПбГТИ(ТУ) и Университетом ИТМО о сетевой 

форме реализации образовательных программ по направлению подготовки 



19.04.01 «Биотехнология», в соответствии с которым стороны 

предоставляют в качестве ресурсов одинаковые по объему (5 зачетных 

единиц - 180 часов) дисциплины – соответственно  «Медицинская 

биотехнология» и «Современные методы исследований в биотехнологии и 

биоинженерии». 

- модель «индивидуальный выбор», в соответствии с которой 

обучающемуся предоставляется возможность самостоятельно 

формировать образовательную траекторию за счет включения в 

вариативную часть программы дисциплин (модулей), осваиваемых в 

других вузах.  

Возможными направлениями реализации данной модели являются 

обучение по индивидуальному учебному плану с освоением отдельных 

дисциплин (модулей) на базе образовательных организаций-партнеров, а 

также обучение с использованием виртуальной академической 

мобильности, предусматривающей изучение отдельных дисциплин 

(модулей) в онлайн-формате. Данная модель может быть реализована в 

различных масштабах: от освоения отдельных разделов дисциплин на базе 

ресурсной организации до одновременного обучения в онлайн-формате в 

организациях-партнерах по программам двойного дипломирования.  

Примером реализации рассматриваемой модели в СПбГТИ(ТУ) 

является освоение студентами кафедр химической нанотехнологии 

материалов и изделий электронной техники и теоретических основ 

материаловедения факультативной дисциплины «Материалы, технология, 

диагностика и физика тонкопленочных солнечных модулей» на базе 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в сентябре-ноябре 2015 г. в рамках договора о сетевой 

форме реализации образовательной программы.  

- модель «вуз-предприятие», предусматривающая использование в 

учебном процессе ресурсов организаций, не осуществляющих 

образовательную деятельность (научных организаций, исследовательских 

институтов и центров, промышленных партнеров) на основании договоров 

о сетевой форме реализации образовательной программы.  

В рамках данной модели возможно использование широкого спектра 

ресурсов организаций-партнеров, включая: 

- материальные ресурсы (оборудование для выполнения научно-

экспериментальных работ, приборную базу для проведения научных 

исследований и т.д.), 



- кадровые ресурсы в форме привлечения сотрудников организации-

партнера к учебному процессу посредством заключения гражданско-

правовых договоров возмездного оказания услуг, на условиях 

совместительства или почасовой оплаты. 

Рассматриваемая модель открывает широкие перспективы сближения 

учебного процесса с возможностями и потребностями организаций-

партнеров в сфере науки, производства, услуг, культуры, медицины, 

физкультуры и спорта и т.д. Она может быть реализована как посредством 

перевода многочисленных имеющихся контактов, базирующихся на 

рамочных соглашениях о сотрудничестве, на выполнении совместных 

научно-исследовательских проектов, на неформальных договоренностях и 

пр., на новый уровень, предусматривающий непосредственное вовлечение 

партнеров вуза в учебный процесс на основе норм действующего 

законодательства, так и за счет установления контактов с новыми 

партнерами.  

Примером внедрения указанной модели является взаимодействие 

СПбГТИ(ТУ) с АО «Салаватский химический завод» на основе договора о 

сетевой форме реализации образовательной программы по специальности 

18.05.01 «Химическая технология энергонасыщенных материалов и 

изделий» (специализация «Химическая технология органических 

соединений азота»), в соответствии с которым предприятие выступает в 

качестве ресурсной организации при обучении студентов СПбГТИ(ТУ). 

Следует отметить, что факторами, способствующими расширению 

данного вида сетевого взаимодействия, являются: 

- разнообразие потенциально возможных организаций-партнеров, к 

которым могут относиться академические институты, научные центры, 

медицинские организации, аналитические и исследовательские 

лаборатории, крупные предприятия в сферах промышленного 

производства, услуг и снабжения, малые и средние предприятия, а также 

учреждения культуры и физкультурно-спортивные организации; 

- возможность одновременного или раздельного использования как 

материальных, так и кадровых ресурсов партнеров; при этом 

предпочтительным является заключение договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ, носящих комплексный характер, 

т.е. предусматривающих участие организации-партнера в различных видах 



образовательной деятельности (обучение студентов по отдельным 

дисциплинам или модулям, соруководство всеми видами практик и пр.); 

- повышение мотивации организаций-партнеров к взаимодействию с 

вузами в образовательной области за счет взаимовыгодного научно-

технического сотрудничества, включая совместное участие в различных 

целевых программах, грантах и т.д., с привлечением к их реализации 

студентов в рамках выполнения НИР и выпускных квалификационных 

работ; 

- различные сочетания рассмотренных выше моделей, 

предусматривающие реализацию образовательных программ в сетевой 

форме с участием трех и более партнеров, включая одну и более 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

частности, сотрудничество по схемам «образовательная организация – 

академический институт – предприятие», «образовательная организация – 

образовательная организация – предприятие» и т.д.  

Данная модель позволяет объединить и направить все виды ресурсов 

организаций-партнеров на обеспечение учебного процесса, развитие 

которого при этом становится общей задачей, представляющей взаимный 

интерес сторон.  

Примером применения данной модели является взаимодействие 

между СПбГТИ(ТУ), СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ФТИ им. А.Ф. Иоффе, которое 

планируется осуществлять на основе договора (находится на завершающей 

стадии согласования) о реализации в сетевой форме программ 

магистратуры направленностей «Физическая химия и химия твердого 

тела» (направление подготовки 04.04.01 «Химия») со стороны 

СПбГТИ(ТУ) и «Биосовместимые материалы» (направление подготовки 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии) со стороны СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» с использованием ресурсов образовательных организаций-

партнеров (в форме обмена учебными дисциплинами) и ФТИ им. А.Ф. 

Иоффе (в форме привлечения его кадрового потенциала и материально-

технической базы). 

По нашему мнению, внедрение рассмотренных в настоящем 

сообщении вариантов и моделей реализации образовательных программ в 

сетевой форме требует усиления роли учебно-методических 

подразделений образовательных организаций.  



С учетом специфического характера требований по организации 

сетевых взаимодействий, это касается не только вопросов заключения 

договоров с организациями-партнерами, но и внесения соответствующих 

изменений в действующие образовательные программы или разработки 

новых образовательных программ, реализуемых в сетевой форме, а при 

необходимости, также открытия новых направлений и направленностей 

подготовки и пр.  

В связи с рассматриваемыми факторами важным условием 

успешного внедрения сетевых форм реализации образовательных 

программ является усиление роли учебно-методических служб 

образовательных организаций в развитии данной формы сотрудничества. 

Работа учебно-методического управления (отдела сетевых форм 

реализации образовательных программ) нашего института в данном 

направлении строится на принципах всемерного содействия деканатам, 

руководителям направлений подготовки, заведующим кафедрами, 

преподавателям, как на уровне консультаций, так и в плане оказания 

конкретной помощи при оформлении необходимой документации.  

В целом, рассмотренные варианты и модели сетевого 

взаимодействия создают перспективы повышения качества, гибкости и 

индивидуализации действующих образовательных программ на основе 

принципов взаимодополняющего межвузовского сотрудничества и 

привлечения ресурсов различных организаций-партнеров, не 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Наша общая задача – максимально использовать открывающиеся 

возможности для внедрения в учебную деятельность института этих 

современных образовательных технологий.  
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Разработка модульных образовательных программ с учетом 

требований работодателей 

И. В. Рудакова, А. В. Черникова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)» 

В последнее время все больше внимания уделяется вопросам 

адаптации образовательных программ высшего образования к 

потребностям государства в квалифицированных кадрах с учетом 

требований работодателей. В связи с этим возникает необходимость 

разработки модульных образовательных программ, мобильно 

настраиваемых на изменение рынка труда. 

Однако, сложность состоит в том, что вопросы разработки модульных 

программ не имеют нормативной базы и в каждом конкретном случае 

могут представлять собой различные варианты. 

Само понятие «модуль» имеет широкий спектр значений – от 

отдельного раздела дисциплины до совокупности дисциплин на базе 

логических и методических связей. 

В литературе, посвященной проработке подходов к модульному 

обучению [1, 2] рассматривается классификация модулей по различным 

признакам. 

Так, например, выделяются следующие уровни применения 

модульной системы. 

Низший уровень – модульная система, применяемая только для 

контроля успеваемости студентов, и представляющая собой вариант 

балльно-рейтинговой системы. В этом случае отдельные дисциплины 

разделяются на части и, после изучения каждой из них, проводится 

контроль знаний. 

Средний уровень, при котором по модульному принципу связываются 

отдельные дисциплины. 

Высший уровень – модульная система, связывающая все дисциплины 

учебного плана, т.е. формирование модульного учебного плана. 

Выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) приводит к необходимости 

рассмотрения взаимосвязи компетентностного подхода и модульного 



принципа и порождает ориентацию модуля на достижение 

соответствующего запланированного результата обучения, т.е. 

компетенции.  

Кроме того, может быть рассмотрено построение модулей по 

«горизонтальной» или «вертикальной» схеме. В «горизонтальном» модуле 

все составляющие дисциплины вносят одинаковый вклад в результат 

обучения, их можно изучать параллельно, при этом последовательность 

обучения жестко не задана. В «вертикальный» модуль включают 

последовательно изучаемые дисциплины, нацеленные на достижение 

определенного образовательного результата. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры [3] 

предусматривает обновление содержания образовательных программ с 

учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Этот процесс предполагает включение работодателей в 

непривычную для них деятельность по проектированию образовательных 

программ, при этом формирование образовательной программы 

представляется более эффективным в случае разработки модульного 

учебного плана. Кроме того, модульная образовательная программа 

представляет возможность проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с ориентацией на конкретного 

работодателя или группу компаний. 

В качестве иллюстрации предлагаемого подхода рассмотрим общий 

порядок формирования модульной образовательной программы (рисунок 

1). Здесь предлагается рассматривать разделение модулей на следующие 

виды: 

общие базовые модули (для смежных УГСН), формирующие 

общекультурные компетенции и общепрофессиональные компетенции, 

напрямую не связанных с направленностью образовательной программы; 

базовые модули (в рамках одной УГСН), направленные на 

формирование общепрофессиональных компетенций; 

вариативные модули (по каждой направленности и виду 

профессиональной деятельности), направленные на формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с выбранным видом 

деятельности; 



модули по выбору (по каждой направленности и виду 

профессиональной деятельности), направленные на формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с выбранным видом 

деятельности, или дополнительных компетенций, выходящих за рамки 

направленности подготовки. 

 

Рисунок 1 – Схема формирования модульной образовательной 

программы 

В качестве примера рассмотрен учебный план направления 

подготовки 27.03.04, реализуемый  в СПбГТИ(ТУ)  по программе 

академического бакалавриата очной формы обучения. Академическая 

направленность программы предопределила установку в качестве 

основного вида профессиональной деятельности – научно-

исследовательский. Без указания приоритета в реализации в качестве 

дополнительных видов деятельности выбраны проектно-конструкторская 

(ПКВД) и производственно-технологическая (ПТВД). Вне рассмотрения 

оставлены монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная и 



организационно-управленческая. Такой выбор обусловлен 

востребованностью в данный момент на рынке труда специалистов, 

обладающих навыками проектирования и эксплуатации систем 

автоматизации, основанных на применении современных IT-технологий. 

Но при этом продолжают котироваться специалисты, знающие 

современные программные и технические средства автоматизации, 

умеющие применять эти знания при разработке интегрированных, 

автоматизированных систем контроля, управления и диагностики. 

Однако, конъюнктура рынка труда всё время меняется, и с целью 

возможности выбора, даже в рамках только двух дополнительных видов 

деятельности, введена вертикальная и горизонтальная стратегии освоения 

ряда дисциплин, позволяющая получить направленную подготовку по 

овладению соответствующих компетенций. 

Освоение большинства дисциплин базового модуля отнесено на 1 и 2 

курсы учебного плана, но четкой вертикальной иерархии здесь нет. 

Например, изучение дисциплины «Проектирование систем автоматизации» 

требует предварительной подготовки по дисциплинам: технические 

средства автоматизации и управления, инженерная и компьютерная 

графика, системы автоматизации и управления, вычислительные машины, 

системы и сети, которые в свою очередь базируются на знаниях и умениях, 

полученных в ходе освоения дисциплин: технологические измерения и 

приборы, идентификация объектов управления, электротехника и 

промышленная электроника, теория автоматического управления и т.д. 

Варьирование направленностью учебного плана начинается с 

расстановки нужных акцентов в дисциплинах вариативной части (Модуль 

3), а заканчивается выбором соответствующего блока дисциплин по 

выбору (Модуль 4), что показано на примере стратегии освоения близких 

по содержанию компетенций для ПТВД и ПКВД (рисунок 2).  

Если для дисциплин модуля 4 разработка рабочих программ 

дисциплин (РПД) позволяет использовать общую структуру РПД, то для 

дисциплин  модуля 3 необходимо вносить специальное разделение в 

распределение материалов по углубленному освоению компетенций, 

особенно это будет касаться занятий семинарского типа, самостоятельной 

работы, а также фонда оценочных средств. Таким образом, можно 

расширить РПД для реализации не рассматриваемых сейчас 

дополнительных видов деятельности и ввести унификацию в учебный 



план, чтобы обеспечить возможность ежегодного выбора востребованной 

или прогнозируемой на рынке труда направленности программы.  

 

Рисунок 2 – Стратегия формирования модулей при компетентностном 

подходе 
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Опыт организации кафедры СПбГТИ(ТУ) на базе 

высокотехнологичного предприятия 

В.И. Румянцев1, В.Н. Фищев2, Ю.И. Шляго2  

1 ООО «Вириал»,  2 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)» 

Одним из наиболее эффективных вариантов инфраструктурного 

оформления сетевого взаимодействия образовательной организации с 

иными организациями (научные, производственные, медицинские и др.), 

осуществляющими деятельность по профилю определенной 

образовательной программы и обладающими ресурсами, необходимыми 

для обучения по ней студентов, являются кафедры вуза на базе таких 

организаций [1] (далее – базовая кафедра).   

Базовая кафедра создается с целью практико-ориентированной 

подготовки обучающихся по конкретной образовательной программе 

путём реализации её части соответствующего профиля, направленной на 

формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и 

включающей возможность проведения всех видов учебных занятий и 

осуществления научно-исследовательской деятельности на базе 

организации-партнера [2]. 

Базовая кафедра позволяет оптимально учесть взаимные интересы 

сторон: образовательной организации – в части обеспечения на 

современном уровне учебного процесса, организации-партнера – в части 

профессиональной подготовки кадров для комплектования штатов своих 

научно-производственных подразделений. 

Решение о создании базовой кафедры должно основываться на 

долгосрочном и результативном сотрудничестве организаций-партнеров 

по различным взаимовыгодным направлениям. 

Примером такого подхода является организация кафедры 

материаловедения и технологии высокотемпературных конструкционных 

материалов и изделий СПбГТИ(ТУ) на базе ООО «Вириал». 

ООО «Вириал» - высокотехнологичное предприятие, отмечающее в 

2016 году свое двадцатипятилетие, является разработчиком и одним из 

основных российских производителей износостойких изделий из 

керамических и металлокерамических материалов и твердых сплавов, в 

том числе подшипников скольжения, торцевых уплотнений, режущего 



инструмента, абразивоструйных сопел, бронеэлементов и др. В последние 

годы сферы его деятельности расширились, охватывая к настоящему 

времени также режущий инструмент на основе синтетического алмаза и 

кубического нитрида бора, керамические и твердосплавные 

наноматериалы, обладающие повышенными механическими и 

теплофизическими свойствами и др. ООО «Вириал» располагает мощной 

производственной базой, оснащенной современным оборудованием, и, что 

особенно важно, развитой экспериментально-лабораторной базой, 

позволяющей проводить исследования и разработки на высоком научном 

уровне [3].  

История творческого содружества Технологического института с 

ООО «Вириал» уходит своими корнями в шестидесятые годы прошлого 

века, когда кафедра химической технологии тонкой технической керамики 

принимала участие в работах по договорам с десятой лабораторией 

Государственного института прикладной химии, группа сотрудников 

которой впоследствии и организовала ООО «Вириал».  

В настоящее время на предприятии работает около 480 человек, из 

них 180 – инженерно-технический персонал, включая 2 докторов наук, 9 

кандидатов наук, 8 аспирантов и соискателей.  Важно отметить, что на 

всех уровнях производства, исследовательской деятельности и управления, 

включая высшее руководство, успешно трудятся выпускники 

Технологического института. 

СПбГТИ(ТУ) и ООО «Вириал» являются стратегическими 

партнерами в образовательной сфере. 

Положительный опыт взаимодействия в этой области был закреплен в 

договоре о сотрудничестве на подготовку специалистов №31/11 от 

31.01.2011 и в последующие годы получил развитие.  

По инициативе и при софинансировании ООО «Вириал» по заказу 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) 

РОСНАНО в 2012 году в СПбГТИ(ТУ) разработана образовательная 

программа магистратуры в области материаловедения и 

высокотемпературных наноструктурированных конструкционных 

материалов и изделий, в 2012-2014 годах проведено обучение пилотной 

группы магистрантов: 14 человек успешно завершили обучение, 7 из них 

трудоустроены в ООО «Вириал», 3 – прошли конкурсный отбор в 

аспирантуру СПбГТИ(ТУ), тематика двух аспирантских исследований по 



согласованию с ООО «Вириал» развивает результаты, полученные при 

выполнении магистерских диссертаций. Программа прошла аккредитацию 

в Рособрнадзоре, принята ФИОП РОСНАНО и размещена в Реестре 

образовательных программ РОСНАНО. В настоящее время за счет 

бюджета данную программу осваивают 13 магистрантов.  

ООО «Вириал» было одним из предприятий-заказчиков программы 

повышения квалификации для специалистов предприятий наноиндустрии 

химического и биотехнологического профиля в области 

автоматизированных производственных нанотехнологий, разработанной 

СПбГТИ(ТУ) по заказу ФИОП РОСНАНО и реализованной в 2012 году.  

По заказу ООО «Вириал» и ФИОП РОСНАНО в СПбГТИ(ТУ) 

разработана программа повышения квалификации «Автоматизированная 

обработка информации и управление производством 

наноструктурированных керамических материалов и покрытий» (в 

формате e-learning), по которой в 2013 году прошли обучение сотрудники 

ООО «Вириал».  

На территории и с использованием оборудования ООО «Вириал» в 

течение многих лет организуются и проводятся практики студентов и 

магистрантов факультета химии веществ и материалов и факультета 

информационных технологий и управления. 

СПбГТИ(ТУ) и ООО «Вириал» тесно сотрудничают в области научно-

инновационной деятельности, на постоянной основе взаимно оказывают 

друг другу консультационные, исследовательские и инжиниринговые 

услуги. За последние годы СПбГТИ(ТУ) выполнил 5 научно-

исследовательских работ по заказу ООО «Вириал». 

Таким образом, решение о создании кафедры материаловедения и 

технологии высокотемпературных конструкционных материалов и изделий 

СПбГТИ(ТУ) на базе ООО «Вириал» с целью подготовки магистров по 

направлению 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» с 

использованием современной производственной, научно-испытательной 

базы и высококвалифицированного кадрового потенциала ООО «Вириал» 

явилось естественным шагом, направленным на дальнейшее 

взаимовыгодное развитие и углубление взаимодействия сторон в 

образовательной сфере, и будет способствовать дальнейшему развитию 

совместной научно-инновационной деятельности СПбГТИ(ТУ) и ООО 

«Вириал». 
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Организационно-методическое обеспечение развития в СПбГТИ(ТУ) 

современных образовательных технологий при сетевом 

взаимодействии с организациями-партнерами  

Ю. И. Шляго 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

Основы нормативно-правового регулирования развития современных 

образовательных технологий заложены в Федеральном законе от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

Конкретные задачи в этом направлении сформулированы в докладе 

директора Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки РФ Соболева А.Б. «Основные тренды в области 

высшего образования» [2], опубликованном в сентябре 2013 г., т.е. в 

момент вступления в силу основных статей вышеуказанного Федерального 

закона. В докладе в качестве важнейших, с точки зрения реализации 

нового закона, определены 5 ключевых областей, включая область 

«Технологии», где среди приоритетных направлений, призванных 

обеспечить современный уровень образовательного процесса, выделены 

«академическая мобильность (сетевое обучение)» и «взаимодействие с 

предприятиями (базовые кафедры)». 

Учитывая это обстоятельство, нами (в то время - управление 

разработки образовательных программ) в октябре-ноябре 2013 года было 

проанализировано состояние дел по данным вопросам в нашем институте 

и сделаны следующие выводы [3]:  

1. В области сетевого межвузовского взаимодействия:  

- традиционно особое внимание со стороны ректората уделялось 

налаживанию контактов с иностранными университетами и 

соответственно развитию международной академической мобильности, 

имелось необходимое инфраструктурное обеспечение (отдел 

международных связей);  

- сотрудничество с отечественными вузами поддерживалось, в основном, 

за счет межличностных контактов ведущих ученых и преподавателей 

кафедр, и, как правило, без должного оформления студенческих обменов 

(за исключением организации практик), на общеинститутском уровне эти 

вопросы не были регламентированы;  



2. В области сотрудничества с предприятиями и НИИ, обладающими 

ресурсами для организации учебного процесса (далее – ресурсные 

организации):  

- имелся многолетний опыт сотрудничества, основанный на системе 

организации практик, с соответствующим инфраструктурным 

обеспечением (отдел практик учебно-методического управления); 

- в последние годы был наработан опыт взаимодействия с предприятиями, 

базирующийся на современных подходах, основы которых разработаны 

Федеральным институтом развития образования [4]: разработки 

образовательных программ с высоким уровнем академической 

мобильности по заказу Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ (ФИОП) РОСНАНО и при участии предприятий наноиндустрии 

(руководитель проектов – Т.Б. Чистякова, координатор проектов – Ю.И. 

Шляго), в которых приняли участие более 10 кафедр нашего института [5].  

3. Общий вывод: в институте на тот момент отсутствовал системный 

подход и единый алгоритм развития академической мобильности, 

основанной на сетевом взаимодействии с отечественными 

образовательными и ресурсными организациями с использованием 

современных организационно-методических принципов, и 

соответствующее инфраструктурное и кадровое обеспечение этой работы. 

По результатам проведенного анализа, с учетом опыта работы 

управления разработки образовательных программ в этой области, нами 

были сформулированы предложения, которые с нашей точки зрения 

позволяли бы создать условия для системного развития в СПбГТИ(ТУ) 

данного вида современных образовательных технологий. После 

длительного изучения вопроса руководством института, в сентябре 2014 

года Методический совет СПбГТИ(ТУ) поддержал наши предложения и 

принял решение «считать целесообразным реорганизовать управление 

разработки образовательных программ в управление обеспечения 

внутрироссийской академической мобильности» [6]. Однако реальное 

реформирование пошло по другому сценарию, что вызвало необходимость 

длительное время решать непростые организационные вопросы, не 

связанные с развитием внутрироссийских сетевых взаимодействий. Новым 

руководством института было, по сути, реализовано вышеуказанное 

решение Методического Совета СПбГТИ(ТУ), и подразделение под 

названием «отдел сетевых форм реализации образовательных программ» 



учебно-методического управления с ноября 2015 года приступило к 

работе.  

Приоритетными направлениями его деятельности являются: 

1. Организация разработки и внедрения образовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме при взаимодействии с отечественными 

организациями-партнерами. 

2. Развитие и повышение результативности внутрироссийских 

межвузовских студенческих обменов. 

3. Организация сетевого взаимодействия с отечественными 

предприятиями и НИИ; создание базовых кафедр. 

Актуальность этих направлений развития вузов подчеркнул 

заместитель Министра Минобрнауки РФ А.А. Климов, выступая на VIII 

Международном форуме «Гарантии качества профессионального 

образования» (октябрь 2013 года): «нормой для типового российского 

университета должно стать не менее 20% образовательных программ, 

реализуемых в сетевом формате с иными вузами, … и большое количество 

базовых кафедр разного типа в научных организациях и на предприятиях» 

[7].  

Данные, результирующие эту работу, заложены в показатели 

мониторинга по основным направлениям деятельности образовательной 

организации [8], которые ежегодно направляются в Минобрнауки РФ для 

оценки эффективности вуза. Так в разделе 2.4.6 учитываются численность 

студентов, прошедших краткосрочное обучение в других российских 

вузах, и численность студентов других российских вузов, прошедших 

краткосрочное обучение в отчитывающемся вузе, а в разделе 2.4.7 

указывается количество программ двух дипломов и количество студентов, 

прошедших обучение по ним, включая программы, действующие между 

российскими образовательными организациями.   

Несмотря на вышеуказанные проблемы реформирования, 

преодоление которых объективно не способствовало продвижению в 

нашем институте этого отстающего участка работы, за 2015 год нам, в 

тесном взаимодействии с 16-ю кафедрами СПбГТИ(ТУ), всё же удалось 

добиться определенных результатов, о чем подробно изложено в других 

сообщениях по данной тематике и где адресно отмечены кафедры, 

занимающие лидирующие позиции в этих направлениях работы.   

 



Здесь мы приведем только обобщенные основные итоги: 

- впервые в СПбГТИ(ТУ) заключены договоры о сетевых формах 

реализации образовательных программ с организациями-партнерами, 

отвечающие требованиям статьи 15 Федерального закона [1] (4 договора), 

в соответствии с которыми ведется разработка таких образовательных 

программ (или вносятся в них необходимые изменения); 

- впервые на основании требований действующего законодательства [9] 

оформлены и подписаны документы об открытии кафедр СПбГТИ(ТУ) на 

базе НИИ (ИХС РАН) и высокотехнологичного предприятия (ООО 

«Вириал»);   

- совместно с вузом-партнером (МИСиС) разработана и прошла пилотную 

апробацию дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации; 

- по сравнению с 2014 годом в 8 раз увеличено количество соглашений о 

сотрудничестве с вузами, обеспеченных реальной академической 

мобильностью студентов, в том числе по 5-и вновь заключенным при 

участии нашего подразделения соглашениям; 

- результативность студенческих обменов с российскими 

образовательными организациями по сравнению с 2014 годом возросла 

более чем в 5 раз. 

Таких результатов удалось достичь, благодаря последовательной 

реализации следующих методических подходов, обеспечивающих 

системность и эффективность организации работы: 

1. Формирование системы внутривузовских партнерских отношений, 

предусматривающей организацию совместной с руководителями кафедр, 

направлений подготовки, деканатов факультетов работы, при которой 

наше подразделение:   

- освобождает коллег от рутинной работы и берет на себя выполнение 

технических функций подготовки, внутривузовского и внешнего 

согласования соответствующих документов, вплоть до их подписания 

руководителями организаций;  

- оказывает консультационные услуги, базирующиеся на информации, 

получаемой на основе систематически проводимого мониторинга и 

анализа наиболее актуальных направлений развития сетевого 

взаимодействия в образовательной области с отечественными вузами и 

ресурсными организациями; 



- выступает координатором и участником, а где это необходимо, и 

инициатором переговорных процессов с партнерами.   

Таким образом, в результате взаимного обмена информацией с 

руководителями кафедр, направлений подготовки, деканатов факультетов 

формируются, а затем реализуются совместные предложения по 

сотрудничеству с организациями-партнерами (разработка образовательных 

программ с использованием сетевых форм; заключение соглашений, 

призванных повысить результативность студенческих обменов; 

организация базовых кафедр и др.), по конкретным вариантам (моделям) 

сетевого взаимодействия, по оптимизации учебных планов и 

образовательных траекторий и пр. 

2. Неукоснительное соблюдение принципа обеспечения результативности 

сетевых взаимодействий: соглашения о сотрудничестве с вузами-

партнерами должны быть наполнены реальными студенческими обменами 

(по вновь заключаемым соглашениям – в обязательном порядке, по ранее 

заключенным – активно ищутся возможности). 

3. Создание системы учета и контроля результатов сетевых 

взаимодействий с организациями-партнерами: 

- все данные по сотрудничеству интегрированы в систематически 

обновляемую базу данных, разработанную нашим подразделением, 

структура и информативность которой позволяют максимально быстро 

представлять отчетность в форматах, соответствующих запросам 

вышестоящих организаций (данные по межвузовским практикам 

поступают от отдела практик учебно-методического управления); 

- систематизированы соответствующие документы на бумажном носителе 

и налажено их хранение в качестве материалов, подтверждающих 

показатели, представляемые в отчетность (оформление практик и вопросы 

хранения необходимых документов по ним решает отдел практик учебно-

методического управления). 

4. Регламентация работы по всем направлениям деятельности нашего 

подразделения: разработаны и введены в действие соответствующие 

локальные нормативные акты СПбГТИ(ТУ).  

5. Информирование через сайт СПбГТИ(ТУ) обо всех мероприятиях, 

связанных с развитием взаимодействия института с партнерскими 

организациями в образовательной сфере, с выделением отличившихся 

подразделений и сотрудников. 



Оценивая показатели 2015 года, достигнутые в деле развития сетевых 

взаимодействий в образовательной сфере, хотелось бы высказать мнение, 

что такая позитивная динамика и рост результативности обусловлены: 

- возросшим пониманием важности, полезности и актуальности этой 

работы со стороны кафедр, руководителей направлений подготовки, 

деканатов факультетов (надеемся, что этому способствовали и наши 

выступления на 42-ой Научно-методической конференции СПбГТИ(ТУ) в 

апреле 2015 года [3,10]); 

- реализацией вышеизложенных методических подходов к организации 

данной работы;   

- первыми шагами по мотивации этой работы: включением в бланк 

индивидуального рейтингового показателя деятельности профессорско-

преподавательского состава (ППС) пункта 6.6.1: «Составление и 

согласование программ в рамках академической мобильности с 

отечественными вузами». В связи с этим стоит порекомендовать добавить 

в эту формулировку и «участие в реализации программ», а также 

дифференцировать оценку работы по отправке наших студентов в 

партнерские вузы и работы по приему студентов вузов-партнеров на 

кафедрах нашего института (последнее - существенно более трудоемкая 

процедура). Целесообразно добавить в показатели разработку и 

реализацию образовательных программ в сетевых формах совместно с 

отечественными ресурсными организациями, а при оценке взаимодействия 

с отечественными вузами особо выделить разработку и реализацию 

программ двух дипломов. Было бы правильным распространить эти 

показатели на оценку деятельности кафедр и факультетов.  

Дальнейшее стимулирование развития сетевых взаимодействий в 

образовательной сфере связано с реализацией установки ректора 

СПбГТИ(ТУ) А.П. Шевчика на формирование в перспективе сметы 

расходов на модернизацию образовательных программ при сотрудничестве 

с отечественными организациями, в соответствии с которой 

предполагается осуществлять расходы: на надбавки ППС СПбГТИ(ТУ) за 

активное участие в организации такого сетевого взаимодействия; на 

стимулирование персонала российских организаций, участвующего в 

развитии сетевого взаимодействия с СПбГТИ(ТУ); на командировки, 

связанные с организацией академической мобильности и образовательных 



программ, реализуемых в сетевых формах, на базе иногородних 

организаций-партнеров и др. 

Считаем важным обратить внимание на то, что современные подходы 

к организации студенческих обменов и реализации образовательных 

программ в сетевых формах базируются на применении дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО), 

внедрение которых в учебный процесс создает условия для широкого 

распространения виртуальной мобильности. Конечно, виртуальная 

мобильность не может и не должна в полной мере заменить мобильность 

«физическую», однако она придает процессу сетевого взаимодействия 

необходимую гибкость, повышает его эффективность, снижает 

финансовые издержки [11]. К сожалению, использование преимуществ 

академической мобильности через ее виртуальные формы в настоящее 

время в масштабе всего института проблематично в связи с 

нерешенностью принципиальных вопросов в области ЭО [3]: создание 

общевузовской локальной нормативной и современной программно-

аппаратной базы; обеспечение необходимого уровня специальной 

подготовки преподавателей, позволяющей грамотно разработать 

электронный контент; отбор и расстановка кадров, способных на 

профессиональном уровне осуществлять программную реализацию и web-

дизайн электронных образовательных ресурсов; выделение необходимых 

финансовых средств; инфраструктурное обеспечение и т.д. В 2014 году 

рабочей группой, координатором которой являлся Ю.И. Шляго, была 

разработана «Стратегия развития ЭО и использования ДОТ в 

СПбГТИ(ТУ)» [12], которая так и осталась невостребованной. Давно пора 

тот позитивный опыт, который наработан в этом направлении факультетом 

экономики и менеджмента, транслировать на общевузовский уровень.   

В заключение хотелось бы поблагодарить сотрудников и 

руководителей всех подразделений, включившихся в работу по развитию 

сетевых взаимодействий с отечественными партнерскими организациями, 

а также лично доцентов Аронову Е.Б., Мякина С.В., Фищева В.Н. за 

четкую, оперативную и результативную работу по направлениям 

деятельности нашего подразделения, и выразить надежду, что данное 

сообщение будет способствовать дальнейшему росту активности в этой 

важной для института образовательной области.  
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