


Конечным результатом реализации кор
поративного обучения является подготовка 
конкурентоспособных специалистов, спо
собных успешно работать на конкретных 
производственных участках технологичес
ких процессов, наиболее востребованных 
современным производством и имеющих 
при этом необходимый набор компетенций 
для повышения уровня своей подготовки 
с использованием ресурсов дополнитель
ного профессионального образования или 
самостоятельно ориентированных на про
фессиональный рост, повышение квали
фикации, имеющих инновационный харак
тер мышления. 

С
формировалась устойчивая группа 
предприятий и организаций-парт
неров (более 50), тесно сотрудни
чающих с ЮРГТУ (НПИ) в сфере 

корпоративной подготовки конкурентоспо
собных специалистов и реализации про
грамм развития персонала. 

Специфика деятельности ЮРГТУ (НПИ) 
как крупного технического университета с 
широким спектром специальностей подго
товки, охватывающего практически все ос
новные отрасли производственной сферы, 
обуславливает необходимость сегменти
рования множества предприятий-партне
ров по отраслевому признаку, формиро
вания отраслевых кластеров. Это следует 
из того, что предприятия, принадлежащие 
к различным отраслям, формулируют раз
личные критерии оценки компетентнос-
тного портрета выпускника вуза, прини
маемого на работу. Помимо требований к 
набору необходимых специальных умений 
и к профессиональным навыкам, они могут 
предъявлять дополнительные требования 
к уровню общепрофессиональных и фун
даментальных знаний. В то же время пот
ребности предприятий, входящих в один 
кластер, имеют сходный характер, что поз
воляет унифицировать процедуру настрой
ки образовательной траектории подготовки 
молодого специалиста и его профессио
нальной адаптации к условиям конкретно
го производства. Информация о требова
ниях работодателей к компетентностному 
портрету специалистов обрабатывается в 
университете с учетом отраслевых особен
ностей. Это позволяет принимать решения 
о корректировке образовательной траек
тории студентов. Для этих целей использу
ются академические свободы ГОС, резерв 
учебных планов в части региональной ком
поненты и дисциплин по выбору. 

П
ри организации корпоративной 
подготовки специалистов с вы
сшим образованием на базе ЮР
ГТУ (НПИ) используется специ

альная методика адаптации действующих 
основных образовательных программ к 
требованиям стратегических партнеров. 
Методика обеспечивает адаптацию учеб
ных планов и содержания отдельных дис
циплин к квалификационным требованиям 
работодателей. 

Формирование адаптированного учеб
ного плана при корпоративной подготовке 
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достигается в результате: 
- включения в отдельные дисциплины 

разделов и тем, связанных с решением 
производственных проблем (комплексные 
задания из сферы профессиональной де
ятельности), с целью приобретения необ
ходимых профессиональных компетенций 
студентами; 

- выполнения отдельных лабораторных 
работ на базе предприятия с использова
нием оборудования и кадров предприятия-
партнера; 

- формирования отдельных модулей в 
рамках изучаемых дисциплин для повы
шения профессиональной компетентности 
студента в определенной сфере деятель
ности; 

- выполнения курсовых, дипломных про
ектов и работ по тематике предприятия; 

- включения в учебный план новых кур
сов, согласованных с работодателями; 

- разработки и внедрения в учебный 
процесс корпоративных курсов, реализуе
мых с использованием технологий дистан
ционного обучения; 

- организации поддержки и управления 
самостоятельной работы студентов за счет 
использования средств корпоративного об
разовательного портала и дистанционных 
технологий обучения. 

О
дним из основных критериев ка
чества подготовки выпускников 
университета является их успеш
ное трудоустройство после завер

шения обучения. Решение этой задачи на
иболее эффективно реализуется в рамках 
корпоративного взаимодействия универси
тета и отраслевых объединений предпри
ятий-партнеров. В рамках такого взаимо
действия в ЮРГТУ (НПИ) проводятся дни 
открытых дверей и презентации предпри
ятий-работодателей. Информация о пер
спективах трудоустройства и карьерного 
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роста размещается в печатных изданиях, 
на сайте университета, распространяется в 
виде плакатов и раздаточного материала. 
В ежегодной ярмарке профессий и рабо
чих мест участвует более 30 крупных пред
приятий ЮФО РФ и около 1 тыс. студентов 
ЮРГТУ (НПИ). 

С целью организации оперативного 
взаимодействия выпускников и студентов 
старших курсов ЮРГТУ (НПИ) с потен
циальными работодателями на сервере 
университета развернута распределенная 
электронная информационная система 
содействия трудоустройству, которая со
держит базу вакантных должностей и базу 
кандидатов на трудоустройство. Работода
тели имеют возможность оставить инфор
мацию о своем предприятии и имеющихся 
вакантных рабочих местах и должностях. 

Такой комплекс мероприятий позволя
ет обеспечить подготовку в ЮРГТУ (НПИ) 
конкурентоспособных специалистов, вос
требованных на рынке труда, повысить ка
чество образовательного процесса и пока
затели трудоустройства выпускников. 


