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БИКОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА
ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В статье рассматривается модель бикорпоративной системы целевой подготовки студентов
заочников транспортного вуза, позволяющей разрешить оптимизационную задачу, в результате
чего все субъекты образовательного процесса получают дополнительные преимущества

Анализ специфики и проблем совершенст‐
вования профессиональной подготовки спе‐
циалистов с высшим образованием для пред‐
приятий железнодорожного транспорта из
числа студентов‐заочников, работающих на
этих предприятиях, позволяет подойти к оп‐
ределению концептуальных положений педа‐
гогического проектирования и эффективного
функционирования бикорпоративной систе‐
мы железнодорожного транспорта по совме‐
стной – на основе социального партнёрства –
целевой подготовке специалистов.
Опыт создания аналогичных бикорпора‐
тивных образовательных систем подготовки
специалистов для предприятий машино‐
строительного кластера из числа студентов
очной формы обучения известен [1, 2, 3] и мо‐
жет рассматриваться в качестве прототипа
при создании бикорпоративной системы це‐
левой подготовки специалистов для железно‐
дорожного транспорта. Однако его трансфор‐
мация и адаптация с учетом специфики объ‐
ектов и видов профессиональной деятельно‐
сти специалистов железнодорожного класте‐
ра и заочной формы их подготовки является
весьма актуальной и наукоёмкой.
Задача подготовки в системе высшего про‐
фессионального образования специалистов,
способных к быстрому освоению новых тех‐
нологий, владеющих приёмами, способами,
средствами, методами проектирования и на‐
учного исследования и одновременно вла‐
деющих навыками профессиональной дея‐
тельности, может быть решена через органи‐
зацию в процессе освоения обучающимися об‐
разовательных программ и индивидуальной
трудовой траектории, т.е. за счет реализации
целевой индивидуальной подготовки [7].
Разрабатывая концепцию бикорпоратив‐
ной системы, мы учитывали, что она должна
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отвечать критериям, к числу которых отно‐
сятся: открытость для проверки и контроля;
результативность и эффективность реализа‐
ции; функциональная значимость; теоретиче‐
ская ценность; широкое применение в педа‐
гогической практике; использование и не‐
укоснительное соблюдение правил научной
методологии.
Разработанная концепция бикорпоратив‐
ной системы интегративных связей транс‐
портного университета с предприятиями же‐
лезнодорожного транспорта по целевой ин‐
дивидуальной подготовке специалистов по
заочной форме обучения предусматривает
следующие положения: а) информационную
открытость
бикорпоративной
системы;
б) селективный подход к отбору студентов на
целевую индивидуальную подготовку к вы‐
полнению заранее заданного работодателем
вида профессиональной деятельности, кото‐
рый проводится с учетом интересов личност‐
ного развития, потребностей карьерного рос‐
та и профессионально‐значимых психофизио‐
логических характеристик
претендентов;
в) ориентацию на взаимное рациональное
использование информационных, научно‐
исследовательских и материально‐техниче‐
ских ресурсов, социальных параметров в ходе
целевой подготовки; г) перманентное уча‐
стие работников предприятий железнодо‐
рожного транспорта в организационно‐мето‐
дической работе на всех этапах подготовки
специалистов; д) инновационный характер
содержания целевой профессиональной под‐
готовки специалистов; е) преимущественное
использование при обучении студентов‐
заочников альтернативных и высокоинтен‐
сивных педагогических технологий; ж) ори‐
ентацию организационно‐методической ра‐
боты и средств учебно‐методического обес‐
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печения на создание условий эффективного
функционирования индивидуальной само‐
управляемой самостоятельной учебной дея‐
тельности студентов.
В рамках стратегического партнёрства
Самарского государственного университета
путей сообщения (СамГУПС) и предприятий
железнодорожного транспорта ОАО «Россий‐
ские железные дороги» сформировалась и эф‐
фективно функционирует бикорпоративная
система интегративных организационно‐ме‐
тодических связей (рис., с. 176). Её основное
предназначение – целевая подготовка инже‐
нерных, управленческих и экономических
кадров для работы на конкретных предпри‐
ятиях отрасли в соответствии с профессио‐
нальными стандартами и требованиями
предприятий к качеству профессиональной
подготовки выпускников университета [4].
Целевая индивидуальная функциональная
и предментно‐отраслевая подготовка бака‐
лавров и инженеров осуществляется по зака‐
зам и договорам‐контрактам с предприятия‐
ми и организациями железнодорожного
транспорта. Студенты, подготавливаемые к
выполнению конкретного вида профессио‐
нальной деятельности на конкретном пред‐
приятии отрасли, осваивают, кроме основной
образовательной программы высшего про‐
фессионального образования, ряд дополни‐
тельных программ функциональной и пред‐
метно‐отраслевых специализаций. Совмест‐
ная партнёрская деятельность сотрудников и
преподавателей университета и руководя‐
щих работников предприятий железнодо‐
рожного транспорта начинается с формиро‐
вания заказа на целевую подготовку специа‐
листов и бакалавров, основанную, с одной
стороны, на стратегическом плане развития
персонала предприятия, а, с другой стороны –
на имеющихся ресурсах университета по реа‐
лизации целевой функционально‐ и предмет‐
но‐ориентированной подготовки студентов.
Целевая профессиональная подготовка
рассматривается в двух аспектах: функцио‐
нальная – подготовка будущего специалиста
к выполнению конкретного вида профессио‐
нальной деятельности в рамках данной спе‐
циальности или направления бакалавриата
(проектировщика, конструктора, оператора
сложной автоматизированной технической
системы, технического руководителя произ‐
водственного коллектива и т.п.) и предметно‐
отраслевую подготовку студента к выполне‐
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нию определенной функции в конкретной
предметно‐отраслевой среде (строительство
железнодорожных путей, строительство же‐
лезнодорожных мостов, эксплуатация и ре‐
монт локомотивов, автоматика железнодо‐
рожного транспорта и т.д.). При этом обосно‐
вание целей и видов подготовки, глубины
функциональной и предметно‐отраслевой
специализаций производится на основе от‐
раслевых (корпоративных) профессиональ‐
ных стандартов, требований Федеральных
государственных образовательных стандар‐
тов высшего образования. По сути дела, этот
выбор представляет собой решение много‐
критериальной оптимизационной задачи ми‐
нимаксного типа, поскольку предусматрива‐
ет достижение максимального результата по
показателям качества подготовки (например,
по уровню сформированности кластеров об‐
щекультурных, общепрофессиональных и
специальных профессиональных компетен‐
ций) при минимуме затрат временных, обра‐
зовательных и материальных ресурсов [5].
Основными факторами и преимуществами
целевой индивидуальной профессиональной
подготовки специалистов с высшим образо‐
ванием в условиях функционирования бикор‐
поративной системы интегративных органи‐
зационно‐методических связей университета
с предприятиями железнодорожного транс‐
порта, на которых работают обучающиеся
студенты, являются:
– высокая учебная мотивация обучающих‐
ся, обусловленная их осознанной потребно‐
стью в личностном развитии и росте профес‐
сиональной карьеры, а также практико‐ори‐
ентированной направленностью учебного
процесса;
– необходимость применения индивидуа‐
лизированного и личностно‐ориентирован‐
ного подходов к профессиональной подготов‐
ке студентов‐заочников и наличие благопри‐
ятных условий для её реализации за счет со‐
циального партнёрства университета и пред‐
приятий отрасли;
– использование в качестве баз учебной и
производственной практик студентов‐заоч‐
ников
предприятий
железнодорожного
транспорта, на которых работают студенты,
использование новейшей техники и совре‐
менных технологий этих предприятий в каче‐
стве объектов реального учебного (курсового
и дипломного) проектирования;
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Рис. Структура интегративных организационно‐методических связей вуза с предприятиями
железнодорожного транспорта в бикорпоративной системе целевой подготовки специалистов.
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– развитие и становление более прочных
интеграционных связей вуза с предприятия‐
ми железнодорожного транспорта путём уча‐
стия через учебный процесс в инновацион‐
ной деятельности этих предприятий;
– содержание обучения студентов‐заочни‐
ков, в особенности тематика выполняемых
ими курсовых и дипломных проектов, долж‐
ны согласовываться с работодателями‐пред‐
приятиями, на которых работают студенты‐
заочники, и отражать их заинтересованность
в получении инновационных результатов от
учебной деятельности своих работников;
– студентам должна быть обеспечена воз‐
можность выбора элективных учебных дис‐
циплин общепрофессионального и профес‐

сионального циклов, тематики курсовых и
дипломных проектов в соответствии с их ис‐
ходной теоретической подготовкой и практи‐
ческим опытом, индивидуальными интереса‐
ми и профессиональными потребностями.
Результативность целевой подготовки
специалистов обеспечивается за счет инте‐
гративных
организационно‐методических
связей университета и предприятий и выра‐
жается в сокращении в 2,5–3 раза сроков пси‐
холого‐трудовой адаптации молодых специа‐
листов и в 1,5–2 раза расходов предприятий
на их доучивание, в повышении уровня удов‐
летворенности специалистов характером вы‐
полняемого труда [6].
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