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Основой развития научно�инновационно�
го потенциала является слаженное функциони�
рование классической системы научно�исследо�
вательской деятельности высшей школы с уче�
том влияния социальных трансформаций
внешней среды.

В первом десятилетии XXI века россий�
ское общество столкнулось с ситуацией рассог�
ласования таких важных его компонентов, как
рынок образовательных услуг, с одной сторо�
ны, и рынок труда – с другой [4].

В условиях сложившейся инновационной
экономики зародилась потребность в специа�
листах новой формации, способных отвечать
требованиям быстро меняющихся современных
технологий, гибко реагировать на внедрение
высокотехнологичных процессов.

На первый план выступает приобретение
компетенций саморазвития и самосовершен�
ствования [1].

Приоритетной идеей становится образова�
ние не «на всю жизнь», а «через всю жизнь»,
основные акценты переносятся на самообразо�
вание.

Вместе с тем понимание роли места фено�
мена самообразования пока продолжает оста�
ваться в русле традиционных интерпретаций.

Основные образовательные программы
высших учебных заведений, федеральные госу�
дарственные стандарты образования, разрабо�
танные под ту или иную сферу деятельности,
не могут быть актуализированы так быстро, как
того требуют интенсивные процессы структур�
ных изменений. Необходима корректировка
формулировок основных дисциплин в ответ на
появление новых сфер науки и технологии, ин�
теграция дисциплин, считавшихся ранее обо�
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собленными, переход к проблемно�ориентиро�
ванным методам формирования знаний.

Резко возросшие темпы перемен в жизни
общества делают традиционную образователь�
ную практику, связанную с трансляцией уже
известного знания, нежизнеспособной [2].

В то же время невозможно отрицать фун�
даментальность, высокий научно�исследова�
тельский потенциал и академичность россий�
ской высшей школы, на базе которой могут быть
разработаны и реализованы передовые техно�
логии и методы производства.

Высокий уровень развития педагогической
науки, сформированность психолого�педагоги�
ческого сообщества, гуманистический характер
российской образовательной мысли, ее направ�
ленность на обеспечение единства обучения и
воспитания, плодотворность многих россий�
ских образовательных традиций [3] служат мо�
нолитом, на котором можно воздвигнуть, снес�
ти и снова воздвигнуть любые «стены» соци�
ального института.

Возникает противоречие. С одной стороны,
интенсивное индустриальное развитие требу�
ет быстрого перехода к инновационной системе
образования, с другой стороны, нельзя упустить
из поля зрения фундаментальную научную ос�
нову подготовки специалистов, проверенную
десятилетиями и дающую надежный результат.

Особенно остро данная проблема назрела
в процессе создания системы отраслевого само�
регулирования.

Саморегулирование – это самостоятельная
и инициативная структура, выстроенная
субъектами профессиональной деятельности,
содержанием которой являются разработка и
установление стандартов и правил указанной



46 ВЕСТНИК ОГУ № 5 (154)/май`2013

деятельности, а также контроль за соблюдени�
ем требований данных стандартов и правил [6].

Нормативно�правовой предпосылкой раз�
вития института саморегулирования в про�
мышленности стало принятие ряда законода�
тельных актов, регламентирующих деятель�
ность промышленных объединений в условиях
перехода системы от государственного регули�
рования к негосударственному.

В частности, это Федеральный закон от 22
июля 2008 года № 148�ФЗ, Федеральный за�
кон от 23 ноября 2009 года № 261�ФЗ, Феде�
ральный закон от 27 июля 2010 года № 190�ФЗ.

Вступление в силу вышеупомянутых доку�
ментов закрепило создание института саморе�
гулирования в индустриальной сфере строи�
тельства, энергетики и теплоснабжения.

Приоритетным направлением деятельно�
сти профессиональных объединений сегодня
является кадровое обеспечение отрасли.

Вопрос о соответствии уровня подготовки
специалистов квалификационным требовани�
ям вынесен в разряд основополагающих при
принятии решения о выдачи свидетельства на
право ведения работ в области строительства и
энергетики.

С развитием института саморегулирова�
ния на порядок возрастает ответственность
профессиональных сообществ за безопасность
и качество выполнения работ. С этим связана
потребность саморегулируемых организаций в
специалистах, имеющих прочный фундамент
базовых знаний, но в то же время способных к
дальнейшему самообучению и открытых для
изучения новых технологий.

В определение «квалифицированный спе�
циалист» следует вкладывать не только имею�
щуюся у индивида базу теоретических знаний и
практических навыков, закладываемую в рам�
ках классического образования. В это понятие
должно входить также непрерывное, система�
тическое повышение квалификации, професси�
ональная переподготовка, регулярная аттеста�
ция по виду выполняемых работ, требуемые
модернизированной экономической системой.

По мнению автора статьи, создание и уско�
ренное развитие в нашей стране института от�
раслевого саморегулирования открывает новые
возможности и перспективы развития высшей
школы посредством актуализации сотрудниче�
ства вуза с реальным сектором экономики.

Как считает автор, действенным механиз�
мом развития научно�инновационного потен�
циала университета в современных условиях
выступает система дополнительного професси�
онального образования (ДПО).

Именно через систему ДПО профессио�
нальные объединения имеют возможность на
базе классических научных разработок реали�
зовать потребность в обновлении знаний спе�
циалистов в соответствии с непрерывно вне�
дряемыми современными технологиями и про�
цессами.

В рамках дополнительного профессиональ�
ного образования наиболее ярко и качественно
представлена реализация эффективных форм
интеграции с наукой и производством.

Если систему основного профессионально�
го образования всех уровней контролирует го�
сударство, и представителям инновационных
производственных структур весьма затрудни�
тельно диктовать здесь свои технологические
потребности в подготовке инновационного кад�
рового состава, то дополнительное профессио�
нальное образование, напротив, более мобиль�
но в отношении внедрения диверсифицирован�
ных структур.

В частности, законопроектом «Об образо�
вании» предусматривается, что содержание до�
полнительных профессиональных программ
определяется образовательной программой,
разрабатываемой и утверждаемой организаци�
ей, осуществляющей образовательную деятель�
ность, с учетом потребностей лица, по инициа�
тиве которого осуществляется дополнительное
профессиональное образование [5].

Одновременно при подготовке законопро�
екта учитывалось, что оценка качества допол�
нительного профессионального образования
должна осуществляться не государством в лице
уполномоченного органа, а непосредственно
потребителями данного вида образовательных
услуг – работодателями, их объединениями.

В этих целях законопроектом предусмат�
ривается проведение профессионально�обще�
ственной аккредитации дополнительных обра�
зовательных программ, которая представляет
собой признание качества и уровня подготовки
слушателей, освоивших такую программу, от�
вечающими требованиям профессиональных
стандартов соответствующих отраслей или ви�
дов деятельности, требованиям рынка труда к
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специалистам, рабочим, служащим соответству�
ющего профиля.

Согласно указанной статье законопроекта
представители отраслевого саморегулирования
вправе осуществлять профессионально�обще�
ственную аккредитацию дополнительных про�
фессиональных образовательных программ.

Таким образом, на законодательном уров�
не создаются условия взаимодействия образо�
вательного и производственного поля, в рам�
ках которого ускоренное качественное развитие
может получить научно�инновационный потен�
циал высшей школы.

Модель развития системы дополнительно�
го профессионального образования, позволяю�
щая, по мнению автора, разрешить противоре�
чие между применением классических подходов
и инновационных технологий в образовании,
реализована в Кумертауском филиале феде�
рального государственного бюджетного обра�
зовательного учреждения высшего профессио�
нального образования «Оренбургский государ�
ственный университет» (Кумертауский фили�
ал ОГУ) (см. рис. 1).

Кумертауский фи�
лиал Оренбургского
государственного уни�
верситета имеет пере�
довой опыт реализа�
ции программ повы�
шения квалификации,
профессиональной пе�
реподготовки, стажи�
ровки и аттестации
специалистов в отрас�
ли строительства, энер�
гетики и теплоснабже�
ния, скорректирован�
ных под производ�
ственные потребности
отраслевого саморегу�
лирования.

Задачи реализа�
ции программ допол�
нительного професси�
онального образова�
ния в филиале универ�
ситета и технического
взаимодействия с про�
фессиональными сооб�
ществами с целью обес�

печения дополнительных образовательных
программ инновационной составляющей воз�
ложены на специально созданное для этих це�
лей структурное подразделение «Отдел допол�
нительного профессионального образования»
(ОДПО).

С первых дней существования отдела были
налажены и закреплены договорными взаим�
ными обязательствами связи с саморегулируе�
мыми организациями Республики Башкортос�
тан в области инженерных изысканий, проек�
тирования, строительства, энергоаудита и теп�
лоснабжения.

По данным пресс�службы Государственно�
го комитета РБ по строительству и архитекту�
ре, на сегодняшний день в Башкортостане заре�
гистрировано пять некоммерческих партнерств
саморегулируемых организаций, выдающих
свидетельства о допуске к определенным видам
работ в сфере строительства, капитального ре�
монта и реконструкции, и саморегулируемые
организации в области проведения энергетичес�
ких обследований и теплоснабжения.

Рисунок 1. Каузальная модель развития научно�инновационного потенциала
филиала университета в условиях отраслевого саморегулирования
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В их числе:
– НП СРОР «Союз строителей Республи�

ки Башкортостан»;
– НП СРО «Группа строительных компа�

ний БашстройТЭК»;
– НП СРО «Межрегиональный строитель�

ный союз»;
– НП СРО «Коммунжилремстрой»;
– НП СРО Объединение ремонтно�строи�

тельных компаний;
– НП СРО «Ассоциация Экспертов Энер�

гоаудит»;
– НП «Башкирское теплоснабжение».
Взаимодействие образовательных струк�

тур с профессиональными объединениями по�
тенциальных заказчиков обучения за сравни�
тельно короткий период времени позволило
достигнуть значительных положительных ре�
зультатов.

В первую очередь объединение совместных
усилий Кумертауского филиала ОГУ как науч�
ной базы и саморегулируемых организаций как
инициаторов внедрения новых производствен�
ных технологий стало основой разработки ин�
новационных программ дополнительного про�
фессионального образования.

За период с 2009 по 2012 год на базе Кумер�
тауского филиала ОГУ было разработано свы�
ше 30 инновационных программ повышения
квалификации и профессиональной переподго�
товки. Принципиальное отличие их от разра�
батываемых ранее программ подготовки – ак�
туальность (см. рис. 2).

Каждая из программ проходит процедуру
рассмотрения, согласования и утверждения не

только на базе филиала университета, но и в
саморегулируемой организации, под запросы
которой разрабатывалась программа. Это по�
зволяет объединить в рамках одного курса ба�
зовый научный и актуальный производствен�
ный компонент.

Далее в процессе взаимодействия филиала
университета с ведущими саморегулируемыми
организациями в области строительства, энер�
гоаудита и теплоснабжения, объединяющими
практически все предприятия Республики Баш�
кортостан строительной и энергетической от�
раслей, возникла необходимость внедрения в
образовательный процесс современных образо�
вательных технологий.

В целях реализации образовательных про�
грамм для большого числа специалистов одно�
временно, обучения их на местах, без отрыва от
производства на базе Кумертауского филиала
ОГУ были разработаны электронные учебно�
методические комплексы, позволяющие изучать
материал дистанционно, с применением теле�
коммуникационных технологий.

Успешно внедрена и апробирована специ�
ально разработанная филиалом программная
оболочка «Web�Set – дистанционное обучение
посредством сети Интернет». Данный про�
граммный продукт объединяет в себе систему
дистанционного обучения и итогового тестиро�
вания. Слушатель получает персональную воз�
можность доступа к учебному порталу, возмож�
ность выбора персональных учебных треков, ис�
пользования дополнительных материалов с по�
мощью активных ссылок, просмотра видеолек�
ций, участия в вебинарах по заданному направ�
лению.

Администратор курса с помощью програм�
мы «Web�Set» может осуществлять контроль за
процессом обучения, отслеживать продвижение
слушателя в изучении определенных тем и ана�
лизировать соответствие результата повышения
квалификации первоначально заданной цели.

В ноябре 2012 года программа дистанци�
онного обучения «Web�Set» прошла экспертизу
в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности и государственную регистрацию
с присвоением регистрационного номера.

Организация учебного процесса с приме�
нением инновационных телекоммуникацион�
ных технологий позволила расширить геогра�
фию реализации программ дополнительного

Рисунок 2. Количество программ дополнительного
профессионального образования
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профессионального образования и значитель�
но увеличить возможности филиала универси�
тета по разработке и внедрению интеллекту�
альных ресурсов.

Динамика численности слушателей про�
грамм дополнительного профессионального
образования за период 2009–2012 гг. отражена
в диаграмме (рис. 3).

При условии поддержания и развития фи�
лиалом университета международных отноше�
ний научно�инновационный потенциал вуза по�
лучает дополнительные возможности роста.

Разработка и внедрение телекоммуникаци�
онного образовательного поля позволили фи�
лиалу выйти на международный уровень со�
трудничества и позиционировать систему до�
полнительного профессионального образова�
ния как транснациональную.

 По результатам обучения иностранных
специалистов в 2012 году на базе филиала уни�
верситета были организованы научно�практи�
ческие конференции при участии представите�
лей отраслевого саморегулирования, предста�
вителей компании АО «Энком» Чешской Рес�
публики, студенческого и профессорско�препо�
давательского состава филиала.

Таким образом, введение телекоммуника�
ционных инноваций в образовательный про�
цесс способствует интеграции фундаменталь�
ных научно�исследовательских разработок и
современных промышленных технологий, что,
в свою очередь, закладывает дополнительную
площадку для развития научно�инновационно�
го потенциала.

Включение института отраслевого саморе�
гулирования в процесс подготовки кадрового
обеспечения на базе филиала университета сти�
мулирует инвестиционный процесс по расши�
ренному воспроизводству интеллектуальных
ресурсов вуза.

Преподаватели программ дополнительно�
го профессионального образования занимают
гибкую педагогическую позицию, не только
предлагая фиксированный набор научных зна�
ний, но и включаясь в создание общего с отрас�
левой индустрией производственного поля че�
рез предложение и апробирование различного
вида профессиональных методик обучения, во�
стребованных слушателями, владея всеми ви�
дами инновационных технологий и процессов
по заданному курсу.

За период с 2009 по 2012 год на развитие
интеллектуального потенциала филиала было
инвестировано свыше 500 тыс. рублей.

Развитие системы практико�ориентирован�
ного дополнительного профессионального обра�
зования в условиях отраслевого саморегулиро�
вания является также отправной точкой деятель�
ности филиала университета по открытию про�
изводственных структурных подразделений.

Результатом сотрудничества ОДПО Ку�
мертауского филиала ОГУ с саморегулируемы�
ми организациями в области строительства,
энергоаудита и теплоснабжения стало создание
на базе филиала инновационного комплекса,
включающего в себя семь научно�производ�
ственных структурных подразделений по раз�
личным отраслевым направлениям.

Научно�производственная структурная
единица консолидирует в рамках своей деятель�
ности научно�исследовательский и производ�
ственный компоненты.

Итогом функционирования инновацион�
ного комплекса становится разработка, апро�
бирование и применение инновационных тех�
нологий в области строительства, энергетики и
теплоснабжения.

В ходе данного проекта реализуются усло�
вия для потребления вузовских ресурсов, осу�
ществления инвестиционного процесса в целях
динамичного развития научно�инновационно�
го потенциала филиала университета.

Представленная на рис. 1 модель является
каузальной, поскольку демонстрирует четкую
причинно�следственную связь между влияни�
ем внешних факторов на образовательный про�
цесс и развитием научно�инновационного по�
тенциала вуза.
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Рисунок 3. Количество потребителей
интеллектуальных ресурсов филиала университета
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По мнению автора, основным направлени�
ем реализации задачи развития научно�инно�
вационного потенциала филиала университе�
та является укрепление взаимодействия между
системой научно�исследовательской деятельно�
сти высшей школы, определяемой стратегией
классического высшего образования, и системой
отраслевого саморегулирования, получившего
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развитие вследствие социально�экономических
трансформаций.

В плане интеграции науки и производства
наиболее качественно выступает организация
эффективной системы дополнительного про�
фессионального образования, реализуемого в
условиях отраслевого саморегулирования.
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FURTHER PROFESSIONAL EDUCATION UNDER CONDITIONS OF INDUSTRIAL SELF!REGULATION
The article presents the analysis of a model of further professional education system development in condi#

tions of industrial self#regulation, which has been realized in Kumertau Branch of Orenburg State University.
Certain conditions of research and development potential forming of a higher educational institution in the
framework of modern innovation policy are viewed as an outcome of the investigation. A certain interaction
device of science, education and production fields through the system of further professional education has
been proposed.

Key words: additional professional education, branch self#regulation, scientific and innovative capacity of
university.
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