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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

«Отличительным признаком современной постиндустриальной эпохи яв-

ляется нестабильность экономических, общественных, технологических и дру-

гих ситуаций» [187]. Динамизм проявляется в стремительном создании новых 

фирм, предприятий, перестройки производств, внедрении новых технологий и 

таком же их стремительном умирании. Это приводит к нестабильности кадро-

вого обеспечения предприятий, стремительному обновлению как количествен-

ных, так и качественных требований к квалифицированным техническим спе-

циалистам. Развитие персонала и подготовка высококвалифицированных тех-

нических специалистов является признанной основой развития любого пред-

приятия [29, 33, 170, 214]. Цель стратегии кадрового обеспечения отраслей 

промышленности и любого предприятия крупного, среднего или малого бизне-

са – обеспечить наличие нужных технических специалистов, требуемой квали-

фикации и в нужное время. 

«Проблема обеспечения предприятий молодыми высококвалифицирован-

ными кадрами вышла на первое место и стала острее проблемы модернизации 

производств и поставки современного оборудования» [215]. Стратегия кадрово-

го обеспечения разных предприятий принимает различные формы. Для пред-

приятий крупного бизнеса это долгосрочное планирование производственных 

процессов и прогнозирование кадровых потребностей, привлечение, наем спе-

циалистов и поиск внутренних резервов. Динамизм и организационная гибкость 

предприятий малого и среднего бизнеса требуют оперативного решения кадро-

вых вопросов [18]. Разные ресурсы и возможности работодателей обуславли-

вают различие форм взаимодействия с системой высшего образования. 
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Неравнозначность требований работодателей, высокие темпы обновления 

их интересов, а также отсутствие широкого системного взаимодействия заинте-

ресованных сторон приводит к проблеме неоднозначности целей и низкой эф-

фективности подготовки каждого студента. Эффективность производственных 

систем существенно зависит от трудовых ресурсов предприятия. Повышение 

эффективности кадрового обеспечения возможно на основе организационной 

структуры взаимодействия предприятий, высших учебных заведений (вузов) и 

студентов, а также развития механизмов совместного функционирования. 

Степень разработанности темы работы. Теоретическим основам, мето-

дологическим и системотехническим принципам решения проблем эффектив-

ного функционирования и совершенствования производственных систем по-

священы труды российских и зарубежных ученых, специалистов, среди кото-

рых: В.И.Бовыкин [29], И.Н.Герчикова [51], И.М.Закиров [124], В.А. Козлов-

ский [216], Г.Ф.Мингалеев [219], Р.М.Петухов [210], В.Н.Родионова [258], 

О.Г.Туровец [259], Р.А.Фатхутдинов [267], И.Ш.Шарафеев [283], А.Д.Чандлер 

[289], Р.Б.Чейз, Н.Дж.Эквилайн, Р.Ф.Якобс [275]. Научно-организационные 

подходы к решению проблем формирования кадрового потенциала рассмотре-

ны в работах: М.И.Бухалкова [33], А.П.Егоршина [121], Ю.Г.Одегова [195], 

В.В.Травина [256], Н.И.Шаталовой [261]. Системный подход к исследованию 

основан на теории самоорганизации сложных систем, изложенных в работах: 

Б.Мандельброта [169], Г.Хакена [272], и др.; на методах математического моде-

лирования систем, рассмотренных в работах Н.Н.Моисеева [181], 

А.Б.Петровского [209], А.А.Самарского [233]; анализа и описания сложных 

систем (В.Н.Бурков [32], С.Н.Васильев [39], Б.Г.Ильясов [37,61], Ю.Е.Польский 

[11, 12], Л.А.Растригин [226], Р.Т.Сиразетдинов [16], Т.К.Сиразетдинов [241] и 

др.). Синергетический подход в задачах исследования образовательных систем 

изложен в работах: С.П.Капицы [134], Е.Н.Князевой [145], С.П.Курдюмова 

[144], Г.Г.Малинецкого [167], Е.А.Солодовой [245], Д.И.Трубецкова [257], и др. 

Теоретическую основу исследования составляют современные научные работы 

в области теории организации и управления образовательными системами: 
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В.И.Байденко [201], С.Я.Батышева [21], В.М.Жураковского [139], 

А.А.Кирсанова [64], Э.Ф.Кроули [152], Я.И.Кузьминова [293], В.В.Лаптева 

[156], Н.Н.Маливанова [164], А.М.Новикова [187], Д.А.Новикова [188], 

М.М.Поташника [260], Ю.П.Похолкова [203], А.В.Сидорина [240], 

И.Д.Фрумина [291], А.И.Чучалина [279], В.Д.Шадрикова [281], и др. Следует 

отметить работы Ю.Л.Климонтовича [140], и В.Эйбелинга [285] в области тео-

рии открытых систем. Особое внимание уделяется разработке и применению 

математического и информационного обеспечения организации и управлении 

производственными и образовательными системами: В.И.Васильев [36], 

С.Н.Васильев [40], В.А. Виттих [43], И.Б.Герасимова [50], В.М.Глушков [52], 

Г.М.Гузаиров [60], Л.Ю.Емалетдинова [46], А.В.Иващенко [130], А.Л.Истомин 

[132], В.В.Мартынов [172], С.В.Тархов [252], и многие другие. 

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных проблемам 

организации и управления процессом кадрового обеспечения предприятий, на 

сегодняшний день не сформулированы методологические и системотехниче-

ские принципы проектирования и функционирования организационной струк-

туры взаимодействия работодателей, студентов и вуза, и не сформирована со-

ответствующая методология организации подготовки высококвалифицирован-

ных технических специалистов в динамичных социально-экономических усло-

виях. Отсутствие четких механизмов и алгоритмов системного взаимодействия 

государства, предприятий, студентов и вузов с целью адаптивной подготовки 

каждого студента, приводит к низкой эффективности системы подготовки кад-

ров. Снижается эффективность трудоустройства выпускников по специально-

сти [44]. 

Выявленные проблемы обусловили актуальность выбранного исследова-

ния и определили постановку целей и задач диссертационного исследования. 

Объектом исследования является система кадрового обеспечения про-

мышленных предприятий, а также предприятий среднего и малого бизнеса ква-

лифицированными техническими специалистами. 
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Предметом исследования является организационная структура взаимо-

действия работодателей, студентов и вуза, при совместной деятельности по 

подготовке кадрового обеспечения предприятий в процессе и в интересах ре-

шения реальных производственных задач. 

Цель работы 

Совершенствование принципов подготовки кадрового обеспечения для 

повышения эффективности функционирования производственных систем. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Анализ путей повышения эффективности производственных систем на ос-

нове совершенствования и реализации принципов подготовки кадрового обеспе-

чения. 

2. Совершенствование и реализация организационной структуры взаимо-

действия предприятий, студентов и вузов. 

3. Моделирование организационной структуры и разработка методологиче-

ских и системотехнических принципов обеспечения взаимодействия предпри-

ятий с системой высшего образования. 

4. Совершенствование и реализация принципов и методов производственно-

го менеджмента при подготовке кадрового обеспечения предприятий. 

5. Анализ и синтез организационно-технических решений обеспечения 

взаимодействия предприятий с системой высшего образования 

6. Оценка эффективности функционирования производственных систем при 

реализации новых принципов подготовки кадрового обеспечения на основе ор-

ганизационной структуры взаимодействия предприятий с системой высшего 

образования. 

Методы исследования: теория систем и системный анализ, теория от-

крытых динамических систем, принципы и методы организации и управления 

производством, теория принятия решений, аппарат когнитивного и динамиче-

ского моделирования, математический аппарат нечеткой логики, теории экс-

пертных систем, теория графов, теория информационных систем и обработки 
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данных, а также экспериментальные исследования, проводимые с целью про-

верки адекватности теоретических положений. 

Достоверность и обоснованность научных результатов, содержащихся в 

диссертационной работе, обеспечивается корректным использованием методов 

анализа систем, принятия решений, обработки данных, сопоставлением полу-

ченных результатов с теоретическими и экспериментальными данными других 

авторов, а также результатами экспериментальных исследований, проведенных 

с целью проверки адекватности теоретических положений. Решение научных 

задач нашло отражение в монографиях, в статьях, выступлениях на междуна-

родных конференциях, получено свидетельство на регистрацию программы для 

ЭВМ. Достоверность результатов подтверждена повышением эффективности 

функционирования ряда предприятий на основе внедрения организационной 

структуры подготовки кадрового обеспечения. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые по-

ставлена и решена проблема подготовки кадрового обеспечения предприятий в 

динамично изменяющихся условиях их функционирования. 

1. Предложены научные и методологические принципы повышения 

эффективности функционирования производственных систем на основе подго-

товки кадрового обеспечения предприятий. На входе производственной систе-

мы выделен обеспечивающий процесс организации, контроля и управления 

процессом подготовки кадрового обеспечения в динамично изменяющихся со-

циально-экономических условиях. Предложено совершенствование организа-

ционной структуры взаимодействия предприятий с системой высшего образо-

вания и разработаны методологические принципы согласования интересов 

взаимодействующих субъектов: работодателей, студентов и вузов.  

2. Предложен новый подход к организации взаимодействия предпри-

ятий с системой высшего образования. Разработана организационная структура 

взаимодействия субъектов, определяющая порядок формирования связей меж-

ду субъектами, обеспечивающая целостность системы подготовки, ее тождест-

венность основной миссии, и сохранение основных свойств при внешних и 
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внутренних изменениях с учетом темпов обновления их интересов. Выделен 

относительно короткий период взаимодействия предприятий, студентов и вуза, 

в течение которого их интересы можно считать неизменными.  

3. Новизна подхода к моделированию организационной структуры за-

ключается в выделении системы частных динамических моделей этапов взаи-

модействия субъектов и нечетких моделей принятия совместных решений. Это 

позволило развить методологическое обеспечение организационной структуры 

взаимодействия субъектов и предложить создание экспертной системы под-

держки принятия решений. 

4. Развиты принципы производственного менеджмента при подготов-

ке кадрового обеспечения предприятий. Разработаны методы и механизмы со-

вместного, адаптивного управления процессом подготовки кадрового обеспе-

чения.  

5. Предложены организационно-технические решения обеспечения 

взаимодействия субъектов. Разработаны методы и средства информационного 

обеспечения взаимодействия субъектов и подготовки кадрового обеспечения 

предприятий. Выделен комплекс методов и средств сбора, обработки информа-

ции и экспертной поддержки принятия совместных управляющих решений.  

Теоретическая значимость работы заключается в совершенствовании 

принципов подготовки кадрового обеспечения предприятий для повышения 

эффективности их функционирования. Дополнены принципы производственно-

го менеджмента при подготовке кадрового обеспечения. Развита организацион-

ная структура взаимодействия предприятий с системой высшего образования, 

включающая методы совместной организации, контроля и управления процес-

сом подготовки кадрового обеспечения предприятий. 

Практическая значимость работы 

Теоретические разработки доведены до методик, которые могут быть 

практически применены для повышения эффективности подготовки кадрового 

обеспечения предприятий в вузе, уменьшения инерционности системы высшего 

образования по отношению к быстро изменяющимся качественным и количест-
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венным потребностям рынка труда. Повышена эффективность функционирова-

ния промышленных, серийных предприятий, а также предприятий среднего и 

малого бизнеса на основе подготовки их кадрового обеспечения. Профильная 

подготовка специалистов для предприятий учитывает интересы каждого субъ-

екта и темпы их обновления. Отличительными чертами практических результа-

тов диссертационной работы являются: 

− Вариативность процесса подготовки технических специалистов; 

− Оперативность организации и адаптации профильной подготовки; 

− Расширение направлений сотрудничества предприятий и системы высше-

го образования, включая совместную образовательную, научно-

исследовательскую, инновационную деятельность;  

− Развитие потенциала каждого субъекта за счет интеграции ресурсов; 

− Экономическая выгода каждого участника взаимодействия, в том числе 

целесообразность инвестиций работодателей в развитие образования. 

Реализация организационной структуры взаимодействия открывает новые 

возможности для каждого субъекта. 

Для государства: повышение качества подготовки технических специали-

стов, мобильность кадрового обеспечения, оперативный мониторинг на этапах 

обучения, оценка эффективности образовательной деятельности по результатам 

взаимодействия вузов, работодателей и студентов.  

Для предприятий: организация прямого взаимодействия со студентами на 

этапах подготовки, возможность выбора, привлечения и закрепления кадров на 

основе договоров (в том числе студентов), организация профильной подготовки 

в соответствии с потребностями, создание временных трудовых коллективов с 

участием специалистов предприятий, студентов и преподавателей вуза для ре-

шения производственных задач. Структурируется взаимодействие с вузом по 

научному, инновационному направлениям. Подготовка кадрового обеспечения 

способствует повышению эффективности функционирования предприятия.  

Для студента: обоснованный выбор профиля подготовки с учетом собст-

венных способностей, выбор сферы, места будущей работы и формирование 
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соответствующего профиля обучения, возможность освоения программ допол-

нительной подготовки на основе договора с работодателем. 

Для вуза: рациональное распределение времени на аудиторную и само-

стоятельную работу, планирование учебного процесса с учетом уровня подго-

товки студентов и требований работодателей, повышение заинтересованности 

студентов в результатах обучения. Улучшаются условия воспроизводства пре-

подавательских и научных кадров самого вуза, повышения их квалификации. 

Реализован механизм привлечения инвестиций работодателей в образование. 

Апробация результатов 

Основные результаты и положения диссертационной работы докладыва-

лись и обсуждались на следующих научно-технических и научно-практических 

конференциях: 

Международная научно-методическая конференция. (Казань, КГЭУ, 

2005г.); XXIII Межвузовская научно-методическая конференция «Пути и пер-

спективы повышения качества образования в вузе» (Казань. КВАКУ, 2006г.); 

Международная электронная научная конференция (Воронеж, ВГПУ, 2006 г., 

2007г.); Всероссийской научной конференции «Информационные технологии в 

науке, образовании и производстве» (Казань, КГТУ-КАИ, 2007г.); Межвузов-

ская научно-методическая конференция (Москва, МИСиС, 2007г.); Междуна-

родная научно-практическая конференция «Современные технологии и мате-

риалы – ключевое звено в возрождении отечественного авиастроения» (Казань, 

ВВЦ, 2010г.); VI Международная научно-техническая конференция «Проблемы 

и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики «АНТЭ-

2011» (Казань, КНИТУ-КАИ, 2011г.); XI международная научно-практическая 

конференция «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и 

применение высоких технологий в промышленности» (Санкт-Петербург, 

2011г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг», (Наб. Челны, 

ИНЭКА, 2011г.); Международная научно-практическая конференция «Модели-

рование объектов и процессов в системе непрерывного профессионального об-



14 

разования» (Магнитогорск, МГТУ им. Г. И.Носова, 2011г.); XII Международная 

научно-техническая конференция «Проблемы техники и технологий телеком-

муникаций ПТиТТ – 2011», (Казань, КНИТУ-КАИ, 2011г.); Международная 

научно-практическая конференция «Влияние информационных технологий на 

развитие образовательной системы», (Саратов, СГТУ, 2012г.); IV Международ-

ная научно-практическая конференция "Электронная Казань 2012" (Казань, Ин-

ститут социальных и гуманитарных знаний, 2012г.); VI Международная науч-

но-практическая конференция «Современные технологии, материалы, оборудо-

вание и ускоренное восстановление квалифицированного кадрового потенциала 

– ключевые звенья в возрождении отечественного авиа- и ракетостроения» (Ка-

зань, ВВЦ, 2012г.); 5-я Всероссийская научно-практическая конференция «Ак-

туальные проблемы информатизации в науке, образовании и экономике – 2012» 

(Москва, МИЭТ, 2012г.); X Международная конференция «Оптические техно-

логии в телекоммуникациях» (Уфа, УГАТУ, 2012г.); 7-я международная науч-

но-практическая конференция «Управление инновациями — 2012» (Москва, 

ИПУ РАН, 2012г.); 42 Международная конференция IGIP по инженерному об-

разованию «Глобальные вызовы в инженерном образовании: новая индустриа-

лизация», 16 Международная конференция по интерактивному обучению в со-

трудничестве Interactive Collaborative Learning ICL, (Казань, IGIP, 2013г.); 1-й 

Международный транспортно-логистический форум «Создание и развитие еди-

ной международной транспортно-логистической системы: перспективы и реа-

лии» (Казань, Минтранс РТ, 2013г.); Международная научно-техническая кон-

ференция «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и 

материалы – 2013» (Казань, ВЦ «Казанская ярмарка», 2013г.); Международная 

заочная научно-практическая конференция «Перспективы развития науки и об-

разования», (Тамбов, 2014г.); XII Международная научно-техническая конфе-

ренция "Оптические технологии в телекоммуникациях - 2014" (ОТТ-2014), (Ка-

зань, КНИТУ-КАИ, 2014г.); 7-ая международная научно-практическая конфе-

ренция «Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации науч-

ных разработок в российской авиационной и ракетно-космической промыш-
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ленности», (Казань, ВЦ «Казанская ярмарка», 2014 г., 2016г.); II Международ-

ная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной 

педагогики и психологии в России и за рубежом» (Новосибирск, 2015г.); XIII 

Международная конференция "Оптические технологии в телекоммуникациях" 

ОТТ-2015 (Уфа, УГАТУ, 2015г.); Международная научно-практическая конфе-

ренция «Качество высшего и профессионального образования в постиндустри-

альную эпоху: сущность, обеспечение, проблемы» (Казань, КГАСУ – Институт 

психологии и педагогики профессионального образования РАО, 2016г.). 

Публикации. Результаты диссертационной работы опубликованы в 59 

печатных работах, включая 1 монографию (в соавторстве), разделы в 3 коллек-

тивных монографиях, 1 учебное пособие, 17 статей в журналах, рекомендован-

ных перечнем ВАК РФ, 1 статью в издании, входящем в базы цитирования 

WoS, 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, 5 

статей в научно-технических журналах, и 30 статей в материалах докладов и в 

трудах научных конференций. 

Реализация и внедрение результатов работы 

Результаты, полученные в ходе выполнения диссертации, практически 

использованы в научно-исследовательских работах: 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2006 –

2010 годы, в рамках реализации задачи 1 «Совершенствование содержания и 

технологий образования», мероприятия 4 «Разработка и внедрение модели не-

прерывного профессионального образования, обеспечивающая каждому уча-

щемуся формирование индивидуальной образовательной траектории для даль-

нейшего профессионального, карьерного и личностного роста». Проект: Корпо-

ративная модель подготовки специалистов НПО, СПО, ВПО на основе инте-

грации образовательных учреждений и предприятий-работодателей. Государст-

венный контракт № П 573 от 05 сентября 2008 г. 

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 

годы, в рамках реализации задачи I «Совершенствование содержания и техно-

логий образования», мероприятия 3 «Разработка и внедрение новых государст-
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венных образовательных стандартов общего образования». Проект: «Разработ-

ка и внедрения комплексной системы подготовки и переподготовки специали-

стов мирового уровня для различных типов предприятий авиастроительной от-

расти (конструкторское бюро, серийные заводы, научные организации) с уче-

том интеграции среднего общего, начального, среднего и высшего профессио-

нального образования, дополнительного и послевузовского образования». Го-

сударственный контракт № П 789 от «21» ноября 2008 г. 

3. «Апробация методики профессиональной аккредитации образова-

тельных программ высших учебных заведений, анализ ее результатов» Договор 

№ 443-103-06/10 от 25 июня 2010 г. между ОАО «ОАК» и КНИТУ-КАИ в рам-

ках соисполнения третьего этапа Государственного контракта № 

10411.0816900.12.024 от 07.04.2010 г. 

4. Федеральная целевая программа развития образования: Мероприя-

тие 4.1. «Развитие региональных систем профессионального образования, укре-

пление базовых учреждений начального и среднего профессионального образо-

вания». Проект: Модернизация системы НПО и СПО для подготовки специали-

стов в области авиационной промышленности и космической промышленности 

на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра Г/К № 12.Р20.11.0008 

от 29.08.2011. Исполнитель: КНИТУ-КАИ. 

Результаты, полученные в ходе диссертационной работы, использованы 

для организации учебного процесса в КНИТУ-КАИ при подготовке бакалавров, 

магистров и специалистов.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Научно-методологические принципы повышения эффективности 

функционирования производственных систем на основе подготовки кадрового 

обеспечения предприятий. 

2. Организационная структура взаимодействия предприятий, студен-

тов и вуза, учитывающая темпы обновления их интересов. 

3. Методологические и системотехнические принципы обеспечения 

организационной структуры взаимодействия предприятий, студентов и вуза. 
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4. Функции производственного менеджмента при подготовке кадрово-

го обеспечения, методы и механизмы совместного адаптивного управления ин-

дивидуальными образовательными траекториями. 

5. Методы и средства информационного обеспечения взаимодействия 

предприятий с системой высшего образования.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, за-

ключения, списка литературы и приложений. Общий объем диссертации 352 

страницы. Основной текст работы изложен на 295 страницах машинописного 

текста, содержит 66 рисунков и 20 таблиц. Список литературы содержит 295 

наименований. 
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1. АНАЛИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ  

 

 

 

Современные производственные системы непрерывно сталкиваются с 

проблемой эффективности функционирования и совершенствования производ-

ственных процессов в динамично обновляющихся условиях и требованиях. 

Причинами этого являются [217]: 

• Рост предложений на рынке продукции и высокая конкуренция, ме-

няющая отношение потребителей к товарам и спрос; 

• Гибкость производства, обеспечивающее обновление ассортимента 

продукции и сокращение производственного цикла; 

• Усложнение технологий производства, совершенствование обору-

дования, внедрение новых форм контроля и принятия решений; 

• Комплексная автоматизация производства, основных и вспомога-

тельных операций; 

• Компьютеризация в деятельности производственных систем и пр. 

Динамичные условия функционирования характерны не только для пред-

приятий среднего и малого бизнеса, но и для крупных, серийных производств. 

В зависимости от внешних и внутренних ситуаций для них вероятны  

• Реконструкция и/или техническое перевооружение, например для 

быстрого освоения новых импортозамещающих изделий [263]; 

• Необходимость повышения производительности труда [177]; 

• Ротация трудовых ресурсов. 

Любое предприятие заинтересовано в поиске подходов к повышению эф-

фективности функционирования [216, 265]. Между производственными систе-
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мами существуют значительные отраслевые и уровневые различия в длитель-

ности и структуре рабочих циклов и производственных процессов. Тем не ме-

нее, выделяют основные направления повышения эффективности организации 

производственных процессов, реализация которых возможна на любом пред-

приятии независимо от вида деятельности [177, 262]:  

1. Совершенствование организации производства, в том числе: повыше-

ние эффективности использования имеющихся производственных мощностей 

предприятия, снижение уровня незавершенного производства (НЗП), улучше-

ние материальной, технической и кадровой подготовки производства, совер-

шенствование организации вспомогательных и обеспечивающих служб, совер-

шенствование логистических процессов снабжения и производства.  

2. Совершенствование организации управления производством, в том 

числе совершенствование систем и структуры управления производством, вне-

дрение современных методов организации, управления и технологий производ-

ства, совершенствование организации производства при использовании береж-

ливого производства, а также средств автоматизации и информатизации бизнес-

процессов (применение Lean и ERP-технологий), диверсификация производст-

ва.  

3. Совершенствование кадрового потенциала предприятия и организации 

труда, в том числе: улучшение профессионального подбора кадров, улучшение 

их подготовки и повышение квалификации, использование гибких форм орга-

низации труда, улучшение разделения и кооперации труда, использование мно-

гостаночного обслуживания, расширение сферы совмещения профессий и 

функций, улучшение условий труда.  

Уровень компетенций производственного персонала как фактор повыше-

ния эффективности функционирования современных производственных систем 

в последнее время приобретает все большее значение и напрямую связан с тех-

нико-технологическими факторами [8, 18, 138, 148, 262]. Цель главы – опреде-

ление новых подходов к повышению эффективности производственных систем 

на основе подготовки кадрового обеспечения предприятий. 



20 

 

 

 

1.1. Научно-методологические принципы повышения эффективности  

функционирования производственных систем на основе их кадрового 

обеспечения 

 

 

 

Теория производственного менеджмента любую производственную сис-

тему представляет входо-выходной схемой с выделением внешнего окружения 

и внутренней структуры [216, 217, 267]. Системный анализ данной схемы при 

определении условий формирования конкурентоспособного выхода показывает 

приоритет обеспечения конкурентоспособности входа системы по отношению к 

конкурентоспособности процессов [267]. Трудовые ресурсы, как любые другие 

ресурсы, относят к входу производственной системы [216, 217]. Привлечение 

работников на вакантные места за счет внутренних резервов имеет свои досто-

инства, и недостатки, выраженные в первую очередь в ограничениях. Острой 

проблемой в настоящее время стала нехватка подготовленных, компетентных 

специалистов, а также производство новых знаний. Поскольку именно такие 

кадры позволяют создавать конкурентные преимущества, предприятия стре-

мятся к наиболее эффективному формированию трудовых ресурсов. Целью па-

раграфа является определение новых подходов к повышению эффективности 

производственных систем в динамичных условиях их функционирования. 

Производственная система — это целенаправленно организованный ком-

плекс взаимосвязанных объектов: производств, цехов, бригад, работников, ору-

дий и предметов труда, выполняющих различные функции и работы, благодаря 

которым происходит превращение отдельных элементов системы в готовую 

продукцию. Элементами производственной системы являются люди и матери-

альные объекты, взаимообусловленные, взаимосвязанные и функционирующие 
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в производственном процессе с единой общей целью [217]. Элементы произ-

водственной системы включают трудовые ресурсы, а также организацию и 

управление производством. «Структура производственной системы – это сово-

купность элементов и их устойчивых связей, обеспечивающих целостность 

системы, т.е. сохранение основных свойств системы при различных внешних и 

внутренних изменениях» [217]. 

В теории производственного менеджмента структура системы управления 

производственной системой представляется в виде, изображенном на рис.1.1 

[267]. 

 
Рис.1.1 – Структура управления производственной системой [267] 

 

Обеспечивающая система включает ресурсное обеспечение (включая тру-

довые ресурсы), информационное, методическое и правовое управление [283].  

Рассмотрим проблему повышения эффективности производственной сис-

темы за счет подготовки кадрового обеспечения при отсутствии внутренних ре-

зервов. Для решения этой проблемы можно воспользоваться компонентами 

обеспечивающей подсистемы и изучить влияние на решение задачи законов и 

структуры организации взаимодействия с внешней средой, применить научные 

подходы к управлению и совершенствовать принципы управления различными 

объектами, развить современные методы и модели организации процессов и 

управления производственной системой.  
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Цели управления предприятием включают повышение качества продук-

ции, ресурсосбережение по стадиям жизненного цикла выпускаемой продук-

ции, расширение рынка сбыта, организационно-техническое развитие произ-

водства, социальное развитие коллектива и охрану окружающей среды. Для 

учета динамичных условий функционирования их целесообразно дополнить ча-

стными показателями: увеличение доли инновационной продукции, сокраще-

ние времени перестройки производства, сокращение времени подготовки кад-

рового обеспечения и адаптации специалистов на рабочих местах. 

В структуре взаимодействия производственной системы с внешней сре-

дой подготовка кадрового обеспечения обычно ассоциируется со связью с ин-

фраструктурой региона (рис.1.2) [267]. К отраслям инфраструктуры относятся 

образование и наука.  

 

 
Рис.1.2 – Связи предприятия с внешней средой [267] 

 

Исследование структуры взаимодействия предприятий (организаций) с 

внешней средой показало, что факторы макросреды и инфраструктуры региона 

косвенно влияют на устойчивость и эффективность функционирования фирмы. 

Предприятие не имеет возможности управлять ими [267]. Однако выделение 
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микросреды предприятия и ее изучение позволяют отметить возможность фор-

мирования контактной аудитории, и организацию конкуренции поставщиков на 

«входе» производственной системы (рис.1.3). Проведение маркетинговых ис-

следований поставщиков высококвалифицированных специалистов, определе-

ние критериев их конкурсного отбора обеспечивают повышение эффективности 

«входа» системы, тем самым способствуя реализации поставленных целей.  

 

 
Рис.1.3. Упрощенная схема влияния микросреды предприятия на его  

функционирование 

 

При отсутствии внутренних ресурсов кадровое обеспечение любого 

предприятия возможно путем: переподготовки специалистов предприятия с 

опытом работы, целевого приема студентов в вузы, отбора и трудоустройства 

выпускников вузов. Во всех вариантах ключевым процессом является обучение 

специалистов. Среди субъектов внешней среды, с которыми предприятие вы-

страивает взаимодействие для реализации этих задач, можно выделить образо-

вательные организации высшего образования, которые являются поставщиками 

трудовых ресурсов на вход производственной системы. Сопоставительный ана-

лиз существующих подходов к подготовке специалистов при взаимодействии 

предприятий с системой высшего образования приведен в таблице 1.1.  

Результаты сопоставительного анализа показывают, что прежние формы 

взаимодействия предприятий с системой высшего образования не способству-

ют в полной мере решению проблемы кадрового обеспечения в динамичных 

условиях функционирования, а сами предприятия не имеют возможности орга-

низовать и управлять процессом подготовки специалистов. При этом сущест-
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вующий показатель микросреды – интегральный показатель качества подготов-

ки специалистов не учитывает диверсифицированный подход к каждому спе-

циалисту, обеспечивающий гибкость форм организации труда, расширение 

сферы совмещения профессий и функций. 

 

Таблица 1.1 – Сопоставительный анализ существующих подходов к подготовке 
кадрового обеспечения при взаимодействии предприятий с системой высшего 
образования 

 
№ 
п/п 

 
Критерии оценки 

Существующие подходы к подготовке кадрового  
обеспечения предприятий  

Целевой прием  Отбор и трудо-
устройство вы-

пускников 

Переобучение 
специалистов с 
опытом работы  

1.  Оперативность подготовки 
специалистов – ± ± 

2.  Вариативность подготовки 
(соответствие подготовки ча-
стным целям работодателей) 

– – ± 

3.  Удовлетворение количест-
венных потребностей пред-
приятий  

± ± – 

4.  Длительность профессио-
нальной, трудовой адаптации  ± – + 

5.  Эффективность трудоустрой-
ства по окончании обучения ± ± + 

6.  Академическая мобильность  + ± + 
7.  Трудовая мобильность ± ± + 
8.  Экономическая целесообраз-

ность инвестиций в образо-
вание 

– ± ± 

9.  Доступность подхода для 
различных предприятий – + ± 

 «+» – подход следует использовать, «±» – подход позволяет частично удов-
летворить данный критерий, «–» – применение подхода нецелесообразно  

 

Поиск решения проблемы подготовки кадрового обеспечения предпри-

ятий при динамичных условиях их функционирования позволил ввести понятие 

кадровой логистики – управления потоком кадров [219]. Понятие потока кадров 

отражает необходимость отслеживания изменений в трудовых ресурсах, а глав-

ной характеристикой категории кадров является их компетентность, необходи-

мая для эффективного выполнения должностных обязанностей. Таким образом, 
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кадровая логистика решает проблему соответствия трудовых ресурсов, подго-

товленных образовательными учреждениями, качественным и количественным 

потребностям производственных систем. Логистика обеспечивает баланс меж-

ду входным и выходным кадровыми потоками с учетом стратегии и динамики 

эволюции производственных систем, чтобы кадровый потенциал предприятия 

развивался вместе с развитием этого предприятия. 

Выделение организационной структуры взаимодействия производствен-

ной системы с поставщиками трудовых ресурсов в обеспечивающей подсисте-

ме (рис.1.1) позволяет проектировать процессы подготовки кадрового обеспе-

чения и кадровой логистики, а также развивать принципы и механизмы произ-

водственного менеджмента на предприятиях. При этом косвенное взаимодейст-

вие с инфраструктурой региона в этой части заменяется прямыми связями меж-

ду субъектами внешней среды и производственной системы. 

Современные исследования показали, что элементом кадровой логистики 

можно считать образовательную логистику – управление такими потоками как 

знание, обучение, информация, психология, оборудование [159, 219]. Среди за-

дач образовательной логистики можно выделить обеспечение актуальности 

профессиональных знаний, сочетания фундаментальности и профильности под-

готовки, возможности развития посредством обучения в процессе трудовой 

деятельности. Показано, что кадровая и образовательная логистика являются 

неотъемлемым элементом деятельности предприятия [219]. Кадровая и образо-

вательная логистика имеют три общих, основных направления: оптимизация 

входных потоков в соответствии с потребностями, оптимизация внутренних по-

токов и оптимизация внешних потоков.  

Интеграция производственного и вузовского менеджмента требует разра-

ботки соответствующих моделей, методов и автоматизированных средств. 

В организационной структуре взаимодействия производственных систем 

с системой поставщиков высококвалифицированных технических специалистов 

можно выделить три контура. 



26 

1. Контур предприятия, который включает структуру взаимодействия 

предприятия с вузами (как поставщиками специалистов) и студентами (как по-

тенциальными работниками). Выделение контура позволяет исследовать изме-

нения в принципах производственного менеджмента предприятия. 

2. Контур социальных систем, который включает структуру взаимо-

действия ряда различных предприятий с вузом и его студентами. Выделение 

контура позволяет провести анализ и синтез процессов планирования и органи-

зации подготовки кадрового обеспечения отрасли и/или региона, и рассмотреть 

взаимодействие социальных систем, представляющих разные предметные сфе-

ры деятельности, для достижения общей цели. 

3. Вузовский контур, который включает в себя деятельность вуза как 

производство услуг, организацию образовательного процесса в вузе, с целью 

согласования результата подготовки кадрового обеспечения с потребностями 

предприятий. При этом возможна постановка и решение проблемы эффектив-

ного функционирования и совершенствования процесса подготовки кадров, 

обеспечивающего производственные системы. 

Таким образом, на основе анализа впервые предложен подход к повыше-

нию эффективности производственных систем за счет совершенствования ор-

ганизационной структуры их взаимодействия с системой высшего образования, 

в целях подготовки конкурентоспособного кадрового обеспечения. Организа-

ция взаимодействия предприятий с системой высшего образования позволяет 

формировать открытую контактную аудиторию, планировать подготовку трудо-

вых ресурсов с учетом частных целей, стратегии и темпов развития предприятий, 

а также с учетом интересов студентов и вузов. Организация и управление пото-

ком кадров, а также потоком знаний, информации, оборудования, необходимого 

для их подготовки, требуют разработки соответствующих моделей, методов и 

автоматизированных средств.  
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1.2. Диалектика согласования интересов субъектов взаимодействия  

[74, 108] 

 

 

 

Построение новых организационно-экономических отношений между 

производственными предприятиями и системой высшего образования соответ-

ствует основным принципам модернизации системы образования, которые из-

ложены, например, в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. В целях объективного 

анализа сложившейся организационной структуры взаимодействия предпри-

ятий и системы высшего образования, и разработки механизмов эффективной 

реализации функций кадровой и образовательной логистики следует исследо-

вать диалектику согласования интересов ее субъектов [45]. 

Изменения в системе высшего образования (рис.1.4) приводят к необхо-

димости пересмотра ее функций в сторону подготовки практикоориентирован-

ных специалистов с различными квалификационными уровнями [118, 220]. 

 
Рис.1.4– Доля выпускников по уровням образования  

в период с 1993/94 по 2010/11 учебный год [277] 
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В период индустриальной эпохи система высшего профессионального 

образования эффективно функционировала в условиях приоритетной роли го-

сударственного регулирования в иерархичной системе управления. Государство 

было главным соучастником системы высшего образования (рис.1.5.а). Переход 

от плановой к рыночной экономике принципиально изменил социально-

экономические основы подготовки кадрового обеспечения предприятий, раз-

рушил сложившиеся долголетние отношения высших учебных заведений (вуз) 

и потенциальных работодателей. В постиндустриальной схеме взаимодействия 

помимо государства и вузов появились новые субъекты: физические лица, по-

лучающие и часто самостоятельно оплачивающие свое образование – студенты 

(их родители), и работодатели – предприятия (рис.1.5.б) [165, 186, 231]. 

 

 
Рис.1.5 – Взаимодействие субъектов подготовки кадрового обеспечения 
 

В современной системе государство является субъектом, определяющим 

условия для удовлетворения потребности личности в качественном образова-

нии, соответствующем требованиям инновационного развития экономики, со-

временным потребностям общества и каждого гражданина. Высшие учебные 

заведения – это субъекты, реализующие данные условия. Работодатели – это 

объединения или самостоятельные юридические лица, оказывающие влияние 

на учебный процесс через спрос на высококвалифицированных технических 

специалистов и требования к ним, а также через сложные взаимоотношения в 

сфере образования. Студент в данной структуре отношений – это потребитель 

качественного образования и благополучатель некоторого набора компетенций, 
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формирующий, с одной стороны, спрос на это образование, а с другой – спрос 

на последующее трудоустройство и высокое социальное положение, которое 

гарантируется уровнем освоенных компетенций.  

Каждый из субъектов (рис.1.5) является социальной системой с уникаль-

ным предназначением, имеющей множество вариантов эволюции. Отсюда – не-

однозначность будущего, наличие моментов неустойчивости, связанных с вы-

бором пути дальнейшего развития, а также особая роль человека в принятии 

решений [131]. Объединение субъектов во имя достижения общей цели приво-

дит к неустойчивости системы высшего образования в целом. Она может про-

являться, например, в множественности образовательных траекторий, неодно-

значности профилей подготовки, сложности выбора методов и средств обуче-

ния, в несоответствиях между кадровой потребностью предприятий и количе-

ством, качеством выпуска. 

У каждой из сторон есть свои интересы, возможности и пути достижения 

намеченной общей цели; они не только не совпадают, но часто противополож-

ны. Интересы выделенных нами субъектов системы высшего образования мож-

но классифицировать по разным основаниям: образовательные (качество под-

готовки, фундаментальность и инновационность образования, академическая 

мобильность, вариативность образовательных программ, и т.д.), экономиче-

ские, социально-психологические и юридические. Имеются как внутригруппо-

вые, так и межгрупповые противоречия интересов сторон. Поскольку процессы 

у каждой социальной системы характеризуются собственными временными ин-

тервалами и скоростями, то можно заметить также временные противоречия 

(например, потребности в кадрах меняются гораздо быстрее, чем завершается 

полный курс обучения, поскольку структура экономики становится все более 

динамичной). Частные противоречия, возникающие между отдельными субъек-

тами, порождают более общие противоречия интересов [17, 62, 129, 178, 199].  

Противоречия интересов влияют на степень участия сторон в процессе 

подготовки специалиста и во многом определяют образовательные результаты. 

Наиболее важными с точки зрения целей подготовки кадрового обеспечения и 
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при этом наиболее сложными являются противоречия «студент-работодатель». 

Если бизнес в ряде случаев способен привлечь высококвалифицированные кад-

ры, готов формировать заказ необходимых специалистов и оплачивать их под-

готовку, то крупное, серийное производство оказалось в ситуации острейшего 

кадрового дефицита особенно технических специалистов [218]. 

Взаимоотношениям субъектов присущ дуализм, который проявляется в 

противоречиях интересов [56, 75, 194]. Предпосылкой этого феномена, воз-

можно, является противоречивая природа образования как такового: с одной 

стороны, оно является инструментом для производства товара – специалиста, 

для качественной подготовки («производства») которого необходимо привле-

чение значительных интеллектуальных и материальных ресурсов; с другой – 

оно само по себе является товаром, производство которого требует, естествен-

но, минимизации затрат. Понимание того, что образовательные услуги имеют 

ценность, т.е. являются объектами оценки и ценообразования, имеет важное 

методологическое значение для всех заинтересованных сторон кадровой и об-

разовательной логистики [65, 162, 219, 231]. Пересечение интересов побуждает 

системы к взаимодействию и к поиску компромиссов во имя достижения общих 

целей. Напротив, разобщенность действий и наличие антагонистических проти-

воречий может привести к снижению эффективности функционирования сис-

темы высшего образования, и далее производственных систем. Становление 

взаимно ответственной структуры отношений в сфере подготовки кадрового 

обеспечения нельзя обеспечить с помощью административных мер. Актуален 

системный подход, мотивирующий субъектов к поиску компромиссов. 

Многоаспектность феномена антиномичности образования позволяет вы-

делить направления организации взаимодействия и согласования интересов. 

Система высшего образования как сложная социальная система, способствую-

щая достижению цели независимыми субъектами, накладывает некоторые ог-

раничения на деятельность каждого из них. Отдельная сторона должна менять-

ся во имя достижения общей цели и создавать приемлемые для других субъек-

тов условия взаимодействия. Организация взаимодействия включает мероприя-
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тия по формированию условий выработки компромисса с партнерами и пер-

спективного достижения общих целей [111]. При этом каждый субъект может 

реализовывать собственные мероприятия.  

Вуз, являясь центральным звеном системы высшего образования, выраба-

тывает средства разрешения противоречий не только своих интересов с интере-

сами других субъектов, но может также влиять на часть противоречий между 

другими заинтересованными сторонами, например, на ряд противоречий типа 

«студент-работодатель» [194]. Подготовка технических специалистов – весьма 

наукоемкий процесс, ориентированный на инновационное развитие техники и 

технологий. Высокое качество подготовки кадрового обеспечения может быть 

гарантировано при вовлечении в этот процесс всех субъектов системы. Таким 

образом, задача кадрового обеспечения определяется как поиск требуемой 

стратегии организации и адаптации процесса подготовки с учетом разнообразия 

интересов каждого участника и темпов их обновления. Решение этой задачи 

предполагает проектирование организационной структуры и методологии 

взаимодействия предприятий, студентов и вузов. 

Диалектическая концепция согласования интересов субъектов позволяет 

уточнить и дополнить принципы организации взаимодействия [143, 161]. Лю-

бое взаимодействие в системе высшего образования является процессом дос-

тижения конкретного результата, каждой частной цели и задачи подготовки 

специалиста (принцип результативности [143]). Для согласования многообраз-

ных и быстро изменяющихся интересов субъектов, и компенсации неопреде-

ленности целей подготовки каждого технического специалиста необходимы: 

− Диверсификация интересов субъектов, позволяющая разделить ча-

стные цели подготовки и пути их достижения.  

− Разграничение фаз учебного процесса и структурирование образо-

вательных программ, позволяющие выделить этапы формирования и уточнения 

профилей подготовки. Соответственно выделяются этапы взаимодействия 

субъектов, согласованные с темпом обновления структуры рынка труда.  
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− Индивидуальная подготовка технического специалиста к конкрет-

ному виду профессиональной деятельности на основе его самоопределения и с 

учетом возможностей каждого участника процесса [108, 171].  

− Сохранение и развитие существующих подходов «производства 

знания и его циркуляции», для обеспечения которых рациональна организация 

прямых контактов студент – предприятие и привлечение современных матери-

ально-технических, кадровых и пр. ресурсов.  

− Развитие информационных систем организации взаимодействия 

субъектов, и согласованного принятия коллективных решений с учетом темпов 

обновления качественных и количественных требований рынка труда. 

Таким образом, на базе комплексного анализа выделенных противоречий 

между многообразными и быстро изменяющимися интересами субъектов пред-

ложен подход к их согласованию на основе совершенствования существующей 

структуры взаимодействия. Предложены методологические принципы организа-

ции взаимодействия субъектов в современных условиях: диверсификация их ин-

тересов, обеспечение индивидуальной подготовки каждого специалиста, органи-

зация прямого взаимодействия студент – предприятие, а также развитие инфор-

мационных систем обеспечения взаимодействия предприятий, студентов и вузов.  

 

 

 

1.3. Анализ организационной структуры взаимодействия  

предприятий с системой высшего образования [98, 100, 116] 

 

 

 

Взаимодействие между вузами и другими субъектами разворачивается 

вокруг ресурсного обмена: «со стороны вуза – это продукты и услуги, со сторо-

ны других субъектов – ресурсы» [141]. Выделяют экономические, финансовые, 

материально-технические, кадровые, информационные, репутационные и др. 
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ресурсы. Система взаимодействия между субъектами реализует их стремление 

к балансу, равновесию в ресурсном обмене, причем рациональному комбини-

рованию и использованию ресурсов. Возможны различные подходы к органи-

зации взаимодействия: инфраструктурное, институциональное развитие [142], 

включая создание совместных учебно-производственных центров [253], кла-

стерный подход [240] или сетевое взаимодействие [143], включая дуальные ме-

тоды обучения [200, 291] и полипрофессиональную проектную подготовку 

[202]. Для вуза наиболее доступным и действенным инструментом разрешения 

противоречий является система организации учебного процесса [100, 108]. На 

ее основе возможно структурирование совместных действий в целях организа-

ции и управления потоками перспективных кадров и такими потоками как зна-

ние, обучение, оборудование [219]. 

Проведем сравнительный анализ этих подходов (таблица 1.2.). Ограни-

чимся важными для организации упорядоченного рынка образовательных услуг 

критериями: оперативность подготовки высококвалифицированных техниче-

ских специалистов и проектирования их индивидуальных образовательных тра-

екторий, вариативность подготовки, мотивация заинтересованных сторон в ус-

пешном взаимодействии, удовлетворительное для работодателя качество под-

готовки специалистов, эффективность трудоустройства по окончании обучения, 

экономическая целесообразность инвестиций в образование [100, 231]. Важным 

критерием сравнения является также открытость и доступность структуры 

взаимодействия как для крупных, серийных предприятий, так и для предпри-

ятий среднего и малого бизнеса. Развитие интеллектуальных отраслей про-

мышленности связывается с созданием производственных систем малого и 

среднего бизнеса [221]. И в этой связи этот сектор рынка труда является осо-

бенно важным. Его игнорирование системой высшего образования снижает ва-

риативность и мобильность профессиональной подготовки, провоцирует текуч-

ку кадров на серийных предприятиях, а также исключает привлечение ресурсо-

емкого потенциала этой производственной сферы деятельности. 
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Таблица 1.2 – Сопоставительный анализ подходов организации взаимодействия 
предприятий с системой высшего образования при подготовке кадрового обес-
печения  

 
№ 
п/п 

 
Критерии оценки 

Подход к организации взаимодействия 
Инфраструктурное, 

институциональ-
ное развитие 

Сетевое взаи-
модействие 

Системы 
организа-

ции учебно-
го процесса 

Кластер-
ный подход 

1.  Оперативность под-
готовки и проекти-
рования образова-
тельных траекторий 

± ± + – 

2.  Вариативность под-
готовки – ± + ± 

3.  Мотивация заинте-
ресованных сторон 
в успешном взаимо-
действии 

± + + ± 

4.  Удовлетворитель-
ное для работодате-
ля качество подго-
товки специалистов 

+ + + ± 

5.  Эффективность 
трудоустройства по 
окончании обучения 

± + + ± 

6.  Экономическая це-
лесообразность ин-
вестиций в образо-
вание 

+ ± + ± 

7.  Открытость и дос-
тупность структуры 
взаимодействия для 
различных предпри-
ятий 

– + + – 

 «+» – метод следует использовать, «±» – метод возможно использовать, «–» 
– применение метода нецелесообразно  

 

Инфраструктурное и институциональное развитие может привести к обо-

соблению отдельных подразделений, раздроблению их функций и снижению 

контроля общего качества подготовки. В случаях взаимодействия большого 

числа вузов и предприятий этот подход оказывает разобщающее действие на 

систему подготовки кадрового обеспечения, и, в конечном счете, дестабилизи-

рует отношения между заинтересованными сторонами. Это снижает также мо-

тивацию сторон в успешном взаимодействии, и эффективность трудоустройст-
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ва студентов по окончании подготовки. Подобный подход, как правило, являет-

ся недоступным для широкого круга взаимодействующих субъектов, тем более 

при необходимости разового решения проблемы подготовки кадров, что акту-

ально для малых предприятий. 

Кластерный подход применяется преимущественно в корпоративных и 

отраслевых моделях подготовки. Этот подход целесообразен при решении за-

дачи подготовки кадров с различным квалификационным уровнем. Часто под-

ход предусматривает поэтапное освоение всех профессиональных уровней: от 

низко квалифицированных рабочих профессий до инженерной деятельности. 

Характерным примером реализации этого подхода являются интегрированные 

НПО-СПО-ВПО) программы подготовки с 1 курса [292]. Освоение основной 

образовательной программы совмещается с дополнительным профессиональ-

ным образованием. Это часто приводит к рассогласованности последовательно-

сти обучения, разрыву межпредметных связей, ограничению фундаментально-

сти подготовки. Однако достоинством такого подхода является возможность 

совмещения работы на рабочих должностях и обучения по профилю работода-

теля в вузе. Работа в трудовых коллективах предприятий способствует соци-

альной и профессиональной адаптации студентов. Она позволяет студенту на 

старших курсах сделать выбор профиля подготовки и вида будущей профес-

сиональной деятельности. Студент, не справившийся с освоением основной 

программы, тем не менее, гарантировано получает профессию.  

За длительный срок подготовки специалиста в вузе образовательная про-

грамма устаревает [3]. Поэтому в системе организации учебного процесса, се-

тевом взаимодействии и при инфраструктурном развитии первоначально пре-

дусматривается базовая подготовка, а взаимодействие студентов и работодате-

лей переносится на старшие курсы. Однако это требует изменения структуры 

подготовки. 

Сложность процессов организации сетевого взаимодействия, необходи-

мость определения единого центра ответственности (в том числе экономиче-

ской) за результат или распределения этой ответственности приводит к ухуд-
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шению оперативности и вариативности этого подхода. Снижается экономиче-

ская целесообразность инвестиций в подготовку специалистов.  

Выделение завершающего этапа профильной подготовки в системе орга-

низации учебного процесса позволяет отделить его от общепрофессионального 

обучения и сопоставить кратким программам дополнительного профессиональ-

ного образования (ДПО) (рис.1.6) [100]. Программы ДПО формируются по за-

казу работодателей, и ориентируются на освоение дополнительных компетен-

ций, в том числе рабочих профессий. Такой подход обеспечивает равную акту-

альность как основных, так и дополнительных программ профессионального 

образования и на практике реализовать концепции непрерывного образования и 

единого образовательного пространства [26, 154, 239, 266]. Примером такой 

программы является подготовка инженеров по специальности радиотехника с 

углубленным знанием иностранного языка [31].  

Анализ таблицы 1.2 показывает, возможность сочетания подходов при 

организации взаимодействия. Например, создание учебных центров, кластер-

ный подход могут выступать инструментом обеспечения взаимодействия, и до-

полнять подход, основанный на системе организации учебного процесса [88]. 

Сравнительный анализ представленных подходов к организации взаимо-

действия субъектов при подготовке кадрового обеспечения позволяет отметить 

преимущество систем организации учебного процесса. Короткие этапы про-

фильной подготовки в системе организации учебного процесса способствуют 

структурированию взаимодействия сторон. Формирование завершающего этапа 

профильной подготовки позволяет выделить относительно короткий период 

взаимодействия трех субъектов: работодателей, студента и вуза, в течение ко-

торого их интересы можно считать неизменными. 

Сочетание фундаментальности подготовки, гибкости образовательных 

траекторий и вариативности программ, позволяет сохранить уникальную отече-

ственную концепцию физико-технического образования [234]. Модульный 

принцип формирования образовательных программ позволяет интегрировать  
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Рис.1.6 – Структура блочно-модульной системы организации учебного процесса 
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в них программы повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки, непрерывно обновляющиеся в соответствии с потребностями промыш-

ленности.  

Структурирование взаимодействия в рамках системы организации учеб-

ного процесса позволяет формировать и уточнять в процессе обучения кон-

кретные цели подготовки каждого студента. Действующая организация учебно-

го процесса в рамках моноуровневой системы инженерной подготовки, сфор-

мированная Высшей школой в индустриальном обществе, не достаточно эф-

фективно обеспечивает реализацию частных целей подготовки [129]. Двух-

уровневая система подготовки бакалавр – магистр часто является не лучшим 

вариантом развития моноуровневой подготовки инженера. Сравнительный ана-

лиз существующих систем организации подготовки технических специалистов 

по предложенным выше критериям позволяет оценить их эффективность в со-

временных условиях, степень удовлетворения интересов всех субъектов при 

организации взаимодействия. 

В ходе анализа рассматривалась реализация систем организации учебного 

процесса в различных вузах по единому перечню направлений и специально-

стей на примере укрупненных групп специальностей (УГС): «металлургия, ма-

шиностроение и материалообработка», «авиационная и ракетно-космическая 

техника», «приборостроение и оптотехника», «электронная техника, радиотех-

ника и связь», «автоматика и управление» и «информатика и вычислительная 

техника». Все схемы рассмотрены применительно к очной форме обучения. 

В системе организации учебного процесса образовательную логистику 

можно обеспечить посредством совместного управления профилями (специали-

зациями) подготовки и контингентом студентов [188]. Для этого система орга-

низации учебного процесса должна предусматривать гибкость образовательных 

программ, возможность перегруппировки обучаемых с учетом выбранных ими 

образовательных траекторий. Для согласования контента подготовки бакалав-

ров и магистров целесообразно рассматривать четыре этапа обучения, согла-

сующихся с ФГОС (рис.1.7) [4, 78, 290]: 
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I этап – общенаучной подготовки; 

II этап – общепрофессиональной подготовки; 

III этап – целевой профильной подготовки бакалавров; 

IV этап – профильной подготовки магистров. 

 

 
Рис.1.7 – Выделение этапов подготовки технических специалистов  

 

Вузы применяют несколько вариантов модернизации систем организации 

учебного процесса. Так, например, Московским институтом стали и сплавов 

(МИСиС) реализуется схема «2+2+2» (рис.1.8.в), в которой бакалавриат разде-

лен на академическую и прикладную части, а магистратура предполагает ко-

роткие, но интенсивные программы дополнительного образования и повыше-

ния квалификации [122, 235]. В комбинированной системе с «общим ядром» 

студент последовательно выбирает программу бакалавриата (при поступлении), 

через два года выбирает профиль, который реализуется в рамках профильных, 

общепрофессиональных дисциплин на II уровне, затем по окончании бакалав-

риата может продолжить обучение в магистратуре (ранее по программам спе-

циалиста с выбором специализации) (рис.1.8.г) [18, 170]. Выделение «общего 

ядра» упрощает возможность освоения различных по уровню и содержанию 

образовательных программ, и формирует универсальную образовательную сре-

ду [23, 24, 53, 182]. Это позволяет унифицировать содержание, методы и формы 

обучения по разным направлениям подготовки. 

В КНИТУ-КАИ разработана блочно-модульная система организации 

учебного процесса (рис.1.6, 1.7, 1.8.д), с четким разделением этапов обучения 

[55, 56, 166]. 
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Рис.1.8 – Анализируемые схемы организации учебного процесса  

 

На рис.1.8 неполному высшему образованию в непрерывной и двухуров-

невой системах поставлен в соответствие академический бакалавриат трехуров-

невой системы подготовки «2+2+2». Считается, что эта схема характеризуется 

разделением общенаучной подготовки на младших курсах (академический бака-

лавриат) и общеспециальной и специальной подготовкой на старших курсах под-

готовки бакалавра (прикладной бакалавриат) (рис.1.8.в). При этом в схеме 

«2+2+2» структура образовательной программы подготовки магистра сущест-

венно не меняется. В комбинированной системе подготовки с «общим ядром» 

неполному высшему образованию соответствует базовое образование, под кото-

рым понимается начальная общенаучная и общеспециальная подготовка. В этой 

схеме нет четкого разделения содержания образовательных программ на обще-

научную и общеспециальную части, а изучение специальных дисциплин осуще-

ствляется на старших курсах и учитывает направленность подготовки.  

Анализ реализации образовательных программ комбинированной систе-

мы с «общим ядром» (рис.1.8.г) позволяет сделать вывод, что она является раз-

витием моноуровневой и двухуровневой систем. Эта система обладает своими 

преимуществами: учебные планы по программам бакалавриата (а также и маги-

стратуры) адаптированы к программам подготовки специалистов, что гармони-

зирует их и упрощает планирование результатов обучения, ожидаемого уровня 
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подготовки и, следовательно, место выпускника в профессиональной деятель-

ности. Однако переход к многоуровневой системе обучения ограничил приме-

нение этой системы.  

Принципиальное отличие блочно-модульной системы (рис.1.8.д) от дру-

гих систем заключается в раздельном изучении общенаучных дисциплин (1 -3 

семестры), общепрофессиональных дисциплин (4 – 6 семестры), и профиля 

подготовки до уровня бакалавра на четвертом курсе. Профиль подготовки ба-

калавра, магистра определяется видом профессиональной деятельности: науч-

ной, технологической, технической и т.д., а также условиями взаимодействия с 

работодателями: необходимостью дополнительной подготовки, содержанием 

вариативной части, направленностью НИРС и т.п.  

Структурирование процесса подготовки в блочно-модульной системе по-

зволяет выделить контрольные точки A, B, C, D (рис.1.7) принятия субъектами 

взаимодействия совместных управляющих решений, относительно выбора част-

ных целей и профиля подготовки. Это приводит к постепенному сокращению 

числа вложенных в программу образовательных траекторий и упрощает адапта-

цию подготовки, что выгодно отличает данную систему от остальных. 

Сравнительный анализ схем организации учебного процесса в системе 

высшего образования и содержания образовательных программ представлен в 

обобщенном виде на рис.1.9, 1.10 [290]. На рисунках приняты следующие обо-

значения: ОНД – общенаучные дисциплины, ОПД – общепрофессиональные 

дисциплины, СД – специальные дисциплины, ДПО – программы дополнитель-

ного профессионального образования, НИРС – научно-исследовательская рабо-

та студентов.  

Изучение общепрофессиональных и специальных дисциплин в дейст-

вующих моноуровневой и двухуровневой системах осуществляется в течение 

длительного периода времени, что ограничивает возможность оперативного 

формирования и изменения профиля подготовки. В результате снижаются ва-

риативность технического образования, возможности академической  
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Рис.1.9 – Сравнение структуры образовательных программ в различных  

системах организации учебного процесса. 
 

 
Рис.1.10 – Структура образовательных программ в блочно-модульной системе  

организации учебного процесса. 
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универсальность технического образования, усложняет структурирование обра-

зовательных программ. В условиях стремительных технологических и струк-
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турных изменений в экономике профиль подготовки должен базироваться на 

более широком образовании, нацеленном на освоение общих подходов, а не 

специфических знаний [15].  

Несмотря на общие требования ФГОС практика показывает сохранение 

различий в структурировании учебных планов одинаковых специальностей и 

направлений, реализуемых разными вузами. Большое значение оказывает от-

сутствие единого подхода к формированию содержания вариативной части.  

Структура содержания подготовки в блочно-модульной системе не про-

тиворечит идеологии межпредметных связей. Для обеспечения целостности ос-

таточных общенаучных и общепрофессиональных знаний обучаемого предло-

жены рубежные контроли, планируемые по завершению каждого этапа. 

Сравнительный анализ показывает, что структурированная образователь-

ная программа позволяет: 

− вносить изменения в профильную часть подготовки только на старших 

курсах, оперативно реагируя на запросы рынка труда; 

− обеспечивать достаточные академические свободы вузу при структури-

ровании содержания образовательных программ внутри отдельных модулей; 

− оперативно менять направленность подготовки в рамках направления и 

профиля: научная, техническая, технологическая, педагогическая и т.д.; 

− учитывать уровень подготовки студентов при выборе их траекторий 

подготовки и профилей. 

Вариативная часть профессиональной подготовки будущего специалиста 

в блочно-модульной системе организации учебного процесса формируется с 

четвертого семестра обучения, профилизация – с седьмого семестра. Обеспечи-

вается преемственность профиля в направлении подготовки магистров. Этот 

момент позволяет начинать взаимодействие с работодателями по формирова-

нию вариативной части на более позднем этапе формирования образовательной 

программы, и, следовательно, учитывать способности и выбор студентов, их 

мотивацию, психологическую подготовленность. Появляется возможность 

осуществлять профориентационную работу в процессе обучения студента. По-
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сле третьего семестра осуществляется ориентация студента на производствен-

ную, научную или конструкторскую подготовку, а после шестого выбирается 

профиль подготовки. Такая система позволяет эффективно формировать боль-

шое количество вложенных, индивидуальных траекторий обучения и обеспечи-

вает вариативность образовательных программ.  

Модульный принцип создает условия для формирования и развития со-

вместных, межвузовских образовательных программ, которые создают предпо-

сылки к мобильности студентов. Аналогичный подход закладывается в комби-

нированной системе с «общим ядром», однако стремление гармонизации под-

готовки бакалавра и инженера, так называемая необходимость «общего ядра», 

снижает долю вариативной части содержания образовательных программ, и, 

следовательно, делает эту систему менее гибкой. 

Результаты сопоставления систем организации учебного процесса по 

предложенным критериям удобно обобщить в табличном виде (табл.1.3).  

 

Таблица 1.3 – Сопоставление систем организации учебного процесса 
 

Вид системы организации 
учебного процесса 

О
пе

ра
ти

вн
ос

ть
 

по
дг

от
ов

ки
 

В
ар

иа
ти

вн
ос

ть
 

по
дг

от
ов

ки
 

Э
ко

но
ми

че
ск

ая
 

эф
фе

кт
ив

но
ст

ь 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

мо
би

ль
но

ст
ь 

К
ом

пл
ек

с 
вз

аи
мо

-
де

йс
тв

ия
 

су
бъ

ек
-

то
в 

С
оц

иа
ль

на
я 

за
щ

и-
щ

ен
но

ст
ь 

об
уч

ае
-

мы
х 

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
на

я 
ад

ап
та

ци
я 

К
ач

ес
тв

о 
по

дг
о-

то
вк

и 

1 – непрерывная система 
подготовки 

– – – – ± + ++ ++ 

2 – двухуровневая система ± + ± + ± ± + + 
3 – система «2+2+2» + ++ + + ± + ++ ++ 
4 – система с «общим 
ядром» 

± ± – ± – + + + 

5 – блочно-модульная сис-
тема 

++ ++ + ++ + ++ ++ ++ 

++ система позволяет в полной мере удовлетворить заданный критерий 
+ система позволяет удовлетворить заданный критерий при наличии ограничений 
±  система позволяет частично удовлетворить заданный критерий  
– система не позволяет удовлетворить заданный критерий  
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Анализ таблицы показывает, что блочно-модульная система наиболее 

эффективно снимает противоречия интересов предприятий, студентов и вузов. 

Эта система обеспечивает: 

Студенту: вариативность образовательной траектории; возможность про-

должить обучение с любой точки образовательной траектории. 

Работодателям: вариативность и оперативность кадрового обеспечения, 

эффективность взаимодействия с вузами, удовлетворение потребностей в спе-

циалистах с конкретными компетенциями.  

Вузу: заинтересованность в повышении, как собственного научного по-

тенциала, так и вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу; по-

вышение эффективности взаимодействия с потенциальными работодателями, 

академическая мобильность профессорско-преподавательского состава. 

Государству: кадровое обеспечение экономики, включая быструю адап-

тацию высшего образования к изменяющимся запросам рынка труда; оператив-

ный контроль за качеством подготовки специалистов. 

В рамках реализации блочно-модульной системы вузу приходится пере-

сматривать структуру процесса подготовки и образовательной программы. Реа-

лизуя механизмы согласования интересов субъектов системы, вуз вынужден 

пересматривать подходы к подготовке технических специалистов.  

Четкость разграничения фаз учебного процесса в блочно-модульной сис-

теме позволяют реализовать диверсификацию задач каждого субъекта и путей 

их решения. За счет этого блочно-модульная система создает условия для реа-

лизации мероприятий каждого отдельного субъекта по решению собственных 

задач и достижению общей цели. Структурирование учебного процесса, позво-

ляет создать условия для рационального – внешнего и внутреннего – распреде-

ления ответственности за образовательный процесс. Появление промежуточ-

ных этапов подготовки позволяет осуществлять периодический конкурсный от-

бор и перегруппировку студентов в соответствии с результатами обучения, 

имеющимися ресурсами, заявками, возможностями вуза. При этом обеспечива-
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ется гарантированное повышение мотивации и конкурентоспособности специа-

листа при трудоустройстве. 

Таким образом, впервые предложено обеспечить структурирование взаи-

модействия предприятий, студентов и вузов на основе блочно-модульной сис-

темы организации учебного процесса. Выделение завершающего этапа про-

фильной подготовки на последнем курсе бакалавриата и в магистратуре, и со-

ответствующее структурирование образовательных программ, позволяет выде-

лить относительно короткий период взаимодействия субъектов в течение кото-

рого их интересы можно считать неизменными. Впервые показано, что чет-

кость разграничения фаз учебного процесса и соответствующее структурирова-

ние образовательных программ в блочно-модульной системе позволяют реали-

зовать диверсификацию задач каждого субъекта и путей их решения. 

 

 

 

1.4. Комплекс направлений взаимодействия предприятий и вузов [82] 

 

 

 

Организационная структура взаимодействия предприятий с системой 

высшего образования в целях подготовки кадрового обеспечения оказывает 

влияние на прямые и косвенные связи предприятий с другими фирмами, ин-

фраструктурой региона (рис.1.2) [267]. Кадровая логистика предусматривает 

управление не только потоками технических специалистов, но также потоками 

знаний, информации, оборудования [219]. При этом затрагиваются направления 

научной и инновационной деятельности в интересах развития производствен-

ных систем. Совместная деятельность вузов и предприятий по профильной 

подготовке каждого технического специалиста осуществляется в процессе и в 

интересах решения реальных производственных задач, формирования перспек-

тивных разработок и инновационного развития производства [240]. Поэтому 
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процесс подготовки кадрового обеспечения предприятий целесообразно рас-

сматривать в комплексе взаимодействия предприятий и системы высшего обра-

зования. Целью параграфа является анализ комплекса направлений взаимодей-

ствия вуза и работодателей и определение условий его организации. 

Разные уровни работодателей (корпорации, объединения, промышленные 

предприятия, представители среднего и малого бизнеса) и разные направления 

профессиональной деятельности работодателей приводят к неравнозначным 

условиям их взаимодействия с вузами. Цели, интересы и задачи работодателей 

каждого уровня обладают характерными признаками, позволяющими весьма 

условно обобщить их по соответствующим группам. Сопоставим обобщенные 

цели, интересы и задачи сторон (Таблица 1.4) [103]. Анализ таблицы 1.4 пока-

зывает, что обобщенные интересы и задачи различных предприятий могут быть 

диверсифицированы по основным направлениям деятельности вузов [76, 108]: 

− образовательная деятельность – кадровое обеспечение производств; 

− научные исследования – производственная деятельность предпри-

ятий; 

− инновационная деятельность – перспективы развития предприятий. 

Таким образом, взаимодействие вузов и предприятий носит комплексный 

характер, при котором образовательная деятельность является основным, но не 

единственным направлением сотрудничества. В зависимости от имеющихся ре-

сурсов единый комплекс задач предприятий может решаться ими либо в боль-

шей степени самостоятельно, либо с привлечением независимых партнеров, в 

том числе вузов. Соответственно возможны следующие подходы решения кад-

ровых, научно-производственных, и инновационных задач предприятий [25, 76, 

194]: 

− взаимодействие с государственными вузами, включая организацию 

целевой подготовки молодых специалистов; 

− формирование собственных корпоративных учебных заведений, 

ориентированных на решение профильных для предприятия задач. 
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Таблица 1.4 – Сопоставление  целей, интересов и задач вуза и работодателей 
 

Субъект Вуз Предприятия 
Производственные объе-

динения, корпорации 
Промышленные предприятия Предприятия малого 

и среднего бизнеса 
Цель Научно-образовательный 

центр мирового уровня 
Высокий уровень конкурентноспособности в условиях рыночной экономики 

Интере-
сы  

1. Создание и развитие 
уникальных научных на-
правлений деятельности. 
2. Подготовка востребо-
ванных высококвалифици-
рованных специалистов. 
3. Коммерциализация соб-
ственных инновационных 
разработок.  

1. Экономически эффек-
тивное, наукоемкое про-
изводство. 
2. Системное кадровое 
обеспечение 
3. Управление перспек-
тивным развитием. 

1. Долгосрочное партнерство 
(по основным направлениям 
деятельности) 
2. Организация потенциало-
емкого технического осна-
щения и соответствующего 
кадрового обеспечения. 
3. Поддержка развития пер-
спективных направлений 
производства (инвестиции). 

1. Гибкое производ-
ство 
2. Обучаемый, бы-
стро адаптирую-
щийся персонал. 
3. Инновационный 
характер деятельно-
сти. 

Задачи 1. Создание и развитие на-
учных школ. 
2. Создание эффективной 
системы подготовки высо-
коквалифицированных 
технических специалистов. 
3. Создание единого центра 
трансфера технологий и 
притяжения инновацион-
ных предприятий. 

1. Создание системы 
взаимодействующих со-
временных предприятий, 
организаций и институтов 
2. Создание эффективной 
системы кадрового обес-
печения. 
3. Формирование инсти-
тутов и механизмов пер-
спективного развития. 

1. Выделение приоритетных 
направлений деятельности. 
2. Создание системы форми-
рования отбора технического 
оснащения и соответствую-
щего кадрового обеспечения. 
3. Привлечение инвестиций. 

1. Создание эконо-
мически оправдан-
ного потенциалоем-
кого технического 
оснащения. 
2. Привлечение 
профессиональных 
кадров. 
3. Привлечение идей 
со стороны. 
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Существующая система взаимоотношений государственных вузов и 

предприятий на современном уровне, как правило, характеризуется выделением 

отдельных направлений взаимодействия в соответствии с конкретными задача-

ми, и предусматривает разграничение функций и ответственности при их реше-

нии. Для решения задач кадрового обеспечения корпорации и производствен-

ные объединения, как правило, реализуют долговременные проекты взаимодей-

ствия с различными вузами, направленные на привлечение перспективных мо-

лодых специалистов к работе в отрасли. Такой подход оказывается достаточно 

затратным, и отдельные предприятия, а также представители среднего и малого 

бизнеса, редко располагают соответствующими ресурсами. При этом подход не 

снимает проблемы инерционности системы высшего образования, оперативно-

сти влияния на нее, гибкости индивидуальных образовательных траекторий 

[62]. Узкая направленность проектов на вычленение лучших и перспективных 

противоречит большим кадровым потребностям предприятий в специалистах 

различных профилей и квалификации, приводит к слабому влиянию на остав-

шуюся массу студентов, а, следовательно, обладает относительно низким моти-

вационным потенциалом и низкой экономической эффективностью.  

Опыт реализации целевой контрактной подготовки показывает наличие 

нерешенных проблем качества подготовки, юридического закрепления взаим-

ных гарантий, мотивации сторон, и, следовательно, эффективности трудоуст-

ройства выпускников. Организация целевого приема в вузы на практике оказы-

вается малоэффективной, а существующая система организации учебного про-

цесса не создает условий и предпосылок для организации целевой контрактной 

подготовки на старших курсах. Наиболее распространенное в настоящее время 

дополнительное обучение всех выпускников на предприятиях не предусматри-

вает гибких механизмов взаимодействия вузов, работодателей и студентов, не 

способствует ранней мотивации студентов к работе в отрасли, тем более их 

профессиональной ориентации, и обучению с учетом индивидуальных особен-

ностей. В результате эффективность подхода оказывается низкой. 
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Создание корпоративных вузов имеет принципиально уязвимое место – 

недостаточное фундаментальное образование, лежащее в основе воспроизведе-

ния элит [175, 220]. Узкая специализация подготовки ограничивает готовность 

выпускника к работе к конкурентной среде и непрерывному профессионально-

му совершенствованию. Отсутствие междисциплинарного характера научных 

исследований и профессионального образования может негативно отразиться 

на развитии технических специалистов. Как правило, обучение в корпоратив-

ных вузах не учитывает проблемы вариативности, гибкости индивидуальных 

образовательных траекторий, т.е. подход является автократичным по отноше-

нию к студентам. В результате подход целесообразен с позиций кадрового 

обеспечения отрасли, однако в дальнесрочной перспективе его эффективность 

оказывается ограниченной. Экономические инвестиции в образование в этом 

подходе представляются не всегда оправданными. 

Резкое возрастание роли малых и средних инновационных компаний в 

современной экономике, быстрая смена производственных технологий повы-

шают требования к целостности, универсальности и широте подготовки техни-

ческого специалиста, к качеству его интеллектуальных и организаторских спо-

собностей [138, 253]. В настоящее время ни корпоративные, ни государствен-

ные вузы не обеспечивают такую подготовку при массовом обучении студентов 

[234].  

Таким образом, эффективность стратегий предприятий в области подго-

товки кадрового обеспечения оказывается ограниченной [125, 174]. Мероприя-

тия, предпринимаемые работодателями в настоящее время на рынке труда и 

рынке образовательных услуг, позволяют прогнозировать в дальнейшем жест-

кую конкурентную борьбу. При этом корпорации, объединения работодателей, 

и отдельные предприятия, находятся в заведомо неравнозначных условиях [90].  

Вуз может и должен взять на себя роль не только «провайдера» образова-

тельных услуг, но и адаптера между потребителями этих услуг – студентами и 

предприятиями [42, 162, 243]. При этом необходимо развитие «студентоцен-

трированного» подхода к управлению образовательным процессом [41, 157, 
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171]. Простой коррекции процесса подготовки специалистов в вузе в соответст-

вии с кадровыми потребностями предприятий оказывается недостаточно [136]. 

Возможным способом изменения ситуации на рынке труда может стать 

выработка квазиоптимального способа организации взаимодействия предпри-

ятий, студентов и вузов. Комплексный подход окажется максимально эффек-

тивным, если он будет применим как для всей системы, так и для отдельного 

субъекта, без нормативных уточнений и формирования особых экономических 

условий для каждой его реализации. Условием совместного устойчивого разви-

тия социальных структур является согласованность темпов внутренних процес-

сов [71, 145]. Механизмы обеспечения комплексных взаимоотношений субъек-

тов могут быть основаны на диверсификации и структурировании во времени 

целей и задач. Возможным механизмом согласования темпов и объединения 

усилий сторон является организация учебного процесса на базе блочно-

модульной системы [100].  

Протяженность этапа профильной подготовки в блочно-модульной сис-

теме существенно меньше, чем длительность всего периода обучения студента, 

что позволяет сократить период планирования и организации совместной дея-

тельности. Выделение этапов обучения и взаимодействия позволяет разрабо-

тать правила и процедуры, регламентирующие совместную деятельность вуза и 

предприятий (механизмы функционирования) [190]. Сокращение периода 

взаимодействия позволяет повысить эффективность реализации основных 

функций управления, в том числе обеспечить оперативность принятия решений 

по любому направлению сотрудничества. 

Структурирование учебного процесса позволяет привлечь студентов 

старших курсов, к работе над совместными проектами по задачам предприятий. 

Организуется системный подход выполнения НИР, с объединением преподава-

телей вуза, студентов и специалистов предприятий. Создание временных тру-

довых коллективов может способствовать развитию предприятий, в том числе 

малого и среднего бизнеса.  
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Таким образом, системный характер совместной деятельности по подго-

товке кадров обеспечивается наличием механизмов функционирования (правил 

и процедур, регламентирующих взаимодействие) и механизма управления (со-

вокупности правил принятия управляющих решений). Организационные меха-

низмы функционирования, определяют порядок формирования связей между 

субъектами, обеспечивающих целостность системы подготовки, ее тождествен-

ность основной миссии, и сохранение основных свойств при внешних и внут-

ренних изменениях. Относительно короткий этап взаимодействия позволяет со-

гласовать темпы внутренних и совместных процессов субъектов, и обеспечива-

ет равные условия кадрового обеспечения разных предприятий. Такой подход к 

организации взаимодействия не требует нормативных уточнений и формирова-

ния особых экономических условий для его реализации. 

 

 

 

1.5. Цель и задачи исследования 

 

 

 

Целью диссертационной работы является совершенствование принципов 

подготовки кадрового обеспечения для повышения эффективности функциони-

рования производственных систем. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Анализ путей повышения эффективности производственных систем на ос-

нове совершенствования и реализации принципов подготовки кадрового обеспе-

чения. 

2. Совершенствование и реализация организационной структуры взаимо-

действия предприятий, студентов и вузов. 
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3. Моделирование организационной структуры и разработка методологиче-

ских и системотехнических принципов обеспечения взаимодействия предпри-

ятий с системой высшего образования. 

4. Совершенствование и реализация принципов и методов производственно-

го менеджмента при подготовке кадрового обеспечения предприятий. 

5. Анализ и синтез организационно-технических решений обеспечения 

взаимодействия предприятий с системой высшего образования 

6. Оценка эффективности функционирования производственных систем при 

реализации новых принципов подготовки кадрового обеспечения на основе ор-

ганизационной структуры взаимодействия предприятий с системой высшего 

образования. 

 

 

 

Выводы по главе 1 

 

 

 

1. Впервые предложен подход к повышению эффективности производст-

венных систем на основе выделения на их входе организационной структуры 

подготовки конкурентоспособного кадрового обеспечения. Организация и 

управление потоком кадров, а также потоком знаний, информации, оборудова-

ния, необходимого для их подготовки, требуют разработки соответствующих 

моделей, методов и автоматизированных средств. 

2. На базе комплексного анализа выделенных противоречий между много-

образными и быстро изменяющимися интересами субъектов предложен подход к 

их согласованию на основе совершенствования существующей структуры взаи-

модействия. Предложены методологические принципы организации взаимодей-

ствия субъектов в современных условиях: диверсификация их интересов, обес-

печение индивидуальной подготовки каждого специалиста, организация прямого 
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взаимодействия студент – предприятие, а также развитие информационных сис-

тем обеспечения взаимодействия предприятий, студентов и вузов. 

3. Впервые предложено обеспечить структурирование взаимодействия 

предприятий, студентов и вузов на основе блочно-модульной системы органи-

зации учебного процесса. Выделение завершающего этапа профильной подго-

товки на последнем курсе бакалавриата и в магистратуре, и соответствующее 

структурирование образовательных программ, позволяет выделить относитель-

но короткий период взаимодействия субъектов, в течение которого их интересы 

можно считать неизменными. 

4. Системный характер совместной деятельности по подготовке кадров в 

процессе и в интересах решения реальных производственных задач обеспечи-

вается наличием механизмов функционирования (правил и процедур, регламен-

тирующих взаимодействие) и механизма управления (совокупности правил 

принятия управляющих решений). Относительно короткий этап взаимодейст-

вия позволяет согласовать темпы внутренних и совместных процессов субъек-

тов, и обеспечивает равные условия кадрового обеспечения разных предпри-

ятий. Такой подход к организации взаимодействия не требует нормативных 

уточнений и формирования особых экономических условий для его реализации. 
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2. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СТУДЕНТОВ И ВУЗА 

 

 

 

В сложившейся структуре взаимодействия с вузами предприятия являют-

ся соучастниками организации учебного процесса. На основе традиционных за-

дач производства определяются профили подготовки, темы курсового и ди-

пломного проектирования. Предприятия принимают участие в организации 

практической подготовки, отбирают абитуриентов для целевого приема в вузы. 

Все это не снимает проблему инерционности и гибкости системы подготовки в 

динамичных социально-экономических условиях.  

Целью главы является совершенствование и моделирование организаци-

онной структуры, учитывающей темпы обновления интересов и требований 

субъектов. Организационная структура разрабатывается и применяется для 

формирования и управления потоками кадров на этапе подготовки кадрового 

обеспечения, для отслеживания изменений в человеческих ресурсах, и для со-

ответствующего оперирования потоками информации, знаний, оборудования. 

Поскольку студенты не являются фактически потенциальными работниками 

предприятий, организационная структура, прежде всего, включает установле-

ние прямых связей между студентами и работодателями. А формирование и 

управление потоками кадров осуществляется с учетом стратегии и динамики 

развития предприятий, перестройки производственных процессов. 
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2.1. Организационная структура взаимодействия предприятий,  

студентов и вузов [85, 91] 

 

 

 

Блочно-модульная система организации учебного процесса позволяет по-

этапно определять и уточнять частные цели подготовки каждого технического 

специалиста в соответствии с потребностями работодателей, и проектировать 

профили и индивидуальные образовательные траектории. Это позволяет рас-

сматривать виды и порядок установления связей между субъектами системы 

подготовки кадрового обеспечения, которые обеспечат целостность системы, ее 

тождественность основной миссии, и сохранение основных свойств при внеш-

них и внутренних изменениях с учетом темпов обновления их интересов. Орга-

низация завершающего этапа профильной подготовки специалистов позволяет 

перенести взаимодействие работодателей и студентов с выпуска на более ран-

ний этап обучения. При этом выделен относительно короткий период взаимо-

действия, в течение которого интересы субъектов можно считать неизменными. 

Это позволяет перейти к проектированию механизмов функционирования – 

правил и процедур, регламентирующих совместную деятельность и действия 

каждого субъекта: предприятий, студентов и вузов. Целью главы является раз-

работка новой организационной структуры взаимодействия предприятий рабо-

тодателей, студентов и вуза, учитывающей темпы обновления их интересов. 

Проведенный анализ показал, что разработку организационной структуры 

взаимодействия рационально осуществить на основе блочно-модульной систе-

мы организации учебного процесса. При этом рассматривается порядок взаи-

модействия независимых социальных систем: предприятий, студентов и вузов 

при организации подготовки. В единой, разработанной, организационной  
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структуре взаимодействия независимых социальных систем могут быть выде-

лены контур предприятия и контур вуза. Выделение этих контуров позволяет 

проектировать и систематизировать процессы каждого субъекта отдельно. В 

дальнейшем организационная структура позволяет перейти к проектированию 

принципов, методов и механизмов управления этой деятельностью.  

Основной целью взаимодействия студентов, работодателей и вузов явля-

ется опережающая подготовка технических специалистов, и их закрепление за 

работодателем. Взаимодействие предусматривает формирование индивидуаль-

ных образовательных траекторий с учетом интересов, способностей обучаю-

щихся, качественных и количественных потребностей рынка труда [186].  

Структурирование образовательных программ, предусмотренное блочно-

модульной системой организации учебного процесса, позволяет выделить эта-

пы постановки и уточнения частных целей подготовки каждого специалиста. 

Общенаучная подготовка на младших курсах позволяет унифицировать учеб-

ный процесс для групп родственных специальностей и направлений подготов-

ки, т.е. сформировать потоки обучения по направлениям подготовки. При пере-

ходе с этапа на этап уточняются цели подготовки, и число вложенных в образо-

вательную программу возможных траекторий сокращается. Вариативная часть 

профессиональной подготовки будущего специалиста формируется с четверто-

го семестра обучения, профиль подготовки – с седьмого. Это позволяет начи-

нать взаимодействие с работодателями не с первого курса, а на более позднем 

этапе обучения, и при этом учитывать способности и склонности студентов.  

Разделение этапов обучения позволяет осуществлять периодический кон-

курсный отбор студентов на профили в соответствии с результатами обучения, 

имеющимися ресурсами, потребностями работодателей, возможностями вуза. 

При этом обеспечивается повышение мотивации к обучению и конкурентоспо-

собности будущего специалиста. В качестве критерия конкурсного отбора 

можно ввести успешность взаимодействия студента и работодателя. Предложе-

но закрепление студентов за работодателем, которое при соответствующем 
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нормативно-методическом обеспечении позволяет распределить права, обязан-

ности и ответственность участников процесса за результаты подготовки.  

Разбиение бакалаврской подготовки на три этапа в блочно-модульной 

системе не противоречит действующим законам и нормативным документам, и 

не ограничивает права студента. Организационные этапы полностью согласо-

ваны с требованиями ФГОС.  

В программах подготовки магистров предусмотрена преемственность и 

уточнение профилей. Каждому уровню профессиональной подготовки ставятся 

в соответствие обобщенные требования работодателей к техническим специа-

листам, общие цели обучения. На уровне профессионального обучения выпу-

скник должен знать «что делать на конкретном рабочем месте»; СПО – «как де-

лать»; высшего образования - бакалавриат – «почему надо делать так на кон-

кретном рабочем месте»; магистратура – «почему надо делать так, с учетом 

смежных сфер деятельности»; аспирантура – должен уметь планировать про-

цессы на относительно длительный период и функционально распределять их. 

Обучение по программам аспирантуры основано на принципе «образова-

ние через науку» [22]. В модернизированной блочно-модульной системе этот 

принцип обеспечен конкурсным отбором способных студентов и поэтапном 

привлечении каждого из них к исследовательской деятельности. Интеграция 

уровней образования открывает новый потенциал аспирантуры как программы 

обучения. Это системность подготовки с возможностью контроля и управления, 

что ведет к повышению эффективности обучения на данном уровне, а также 

междисциплинарный характер подготовки и возможность организации сетевого 

взаимодействия. 

Программы всех уровней высшего образования должны обеспечивать не-

прерывность высшего образования, они должны быть согласованы по всем 

компетенциям. Учитывая темпы обновления качественных и количественных 

потребностей рынка труда, при организации учебного процесса целесообразно 

предусматривать адаптивную систему совместного управления подготовкой 

каждого студента. 
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Формирование образовательных траекторий в блочно-модульной системе 

основано на профессиональном самоопределении студентов исходя из спектра 

представленных предложений и требований работодателей, и на поэтапном 

конкурсном распределении обучающихся по профилям подготовки. Для эффек-

тивной реализации данного подхода необходимо предусмотреть непрерывное 

информационное взаимодействие вуза и предприятий – работодателей. Взаи-

моотношения на этапе профильной подготовки высококвалифицированных 

технических специалистов закрепляются договорами вуз – работодатель, рабо-

тодатель - студент.  

Проектирование профилей подготовки осуществляется за счет вариатив-

ной части образовательной программы и выделенных модулей дополнительной 

профессиональной подготовки. Применение такого подхода позволяет внедрять 

в учебный процесс образовательные модули, актуальные как для подготовки 

студентов и аспирантов, так и для повышения квалификации и переподготовки 

специалистов предприятий. Обучение по дополнительным программам может 

осуществляться за счет средств работодателей или самих обучающихся, в зави-

симости от целевой установки их взаимоотношений. Тем самым обеспечивает-

ся распределение экономической ответственности сторон, а государство стано-

вится не единственным гарантом финансового обеспечения подготовки.  

Развитие перечисленных мероприятий и связей между субъектами позво-

лило разработать организационную структуру взаимодействия субъектов в 

блочно-модульной системе организации учебного процесса (рис.2.1) [104, 106, 

194]. 

При формировании профилей программ магистратуры, а также при рас-

пределении студентов по траекториям подготовки, учитываются возможные 

направления будущей профессиональной деятельности [94]: 

− научно-исследовательское, включая проектно- конструкторскую, экспе-

риментальную деятельности, а также теоретические исследования, моделиро-

вание и пр.; 

− научно-педагогическое, обеспечение кадрового состава самого вуза. 
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Рис.2.1 – Организационная структура взаимодействия предприятий, студентов 
и вуза в блочно-модульной системе организации учебного процесса  

(до направлений подготовки магистров) 
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Характерная особенность программ магистратуры – научная работа по пер-

спективным темам вуза, проведение исследований на собственной базе, участие 

в работе научно-исследовательских групп, и, что особенно важно, организация 

и руководство учебной и научной работ студентов; 

− производственная деятельность, ориентированная на подготовку техни-

ческого специалиста для производства. Включает проектно-конструкторскую, 

проектно-технологическую, производственную, организационно-

управленческую и другие виды деятельности. 

Распределение по профилям подготовки осуществляется на основании 

договоров между студентом и работодателем. Причем подготовка собственных 

кадров вуза может осуществляться также. Организация подготовки высококва-

лифицированных специалистов на основе договоров между студентом и рабо-

тодателем, позволяет вузу: осуществлять мониторинг наиболее востребованных 

профилей подготовки, привлекать к процессу подготовки специалистов пред-

приятий, обновлять и пополнять материально-техническое, информационное, 

кадровое обеспечение [78]. Обеспечивается непрерывный пересмотр программ 

повышения квалификации преподавателей вуза и мест их проведения. Органи-

зуются контакты по всем основным направлениям деятельности вуза.  

Учебный процесс организован таким образом, чтобы все участники имели 

возможность реализовывать на практике полученные знания и умения, и адап-

тировать дальнейшее обучение. Структура образовательной программы маги-

стратуры включает [94]: 

1 семестр – развитие фундаментальной профессиональной подготовки 

(теоретической и практической) с большой долей аудиторных занятий; 

2 семестр – сочетание аудиторных занятий и технологий дистанционного 

обучения. Планируется погружение обучаемого в среду профессиональной дея-

тельности, организация практической подготовки и закрепления полученных 

навыков. По-новому позиционируется работа студента в коллективе – рассмат-

ривается не работа учебной группы студентов, а работа проектной группы по 

темам реального предприятия. 
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3 семестр – сочетание аудиторных занятий и элементов дистанционного 

обучения, с увеличением доли дистанционного образования. Осваивается ва-

риативная часть учебного плана, отражающая профиль подготовки. Преду-

смотрено активное совместное участие преподавателей и специалистов пред-

приятия в образовательном процессе. 

4 семестр – подготовка выпускной квалификационной работы на базе 

профильного предприятия с сочетанием дистанционных и очных консультаций 

преподавателей вуза по теме работы. 

Учебный процесс в магистратуре опирается на использовании интерак-

тивных методов обучения, индивидуальной и групповой работе, проектных ме-

тодах обучения, работе с распределенными источниками информации, практи-

ческом обучении и стажировке с параллельным дистанционным теоретическим 

обучением. Образовательные программы магистратуры с блочно-модульной 

системой основаны на принципах непрерывного взаимодействия, активности 

обучаемых и других участников, опоре на опыт, обязательной обратной связи. 

Сочетание этих подходов способствует развитию сетевой формы реали-

зации образовательных программ аспирантуры в процессе массовой подготовки 

высококвалифицированных технических специалистов (рис.2.2). Структуриро-

ванное взаимодействие субъектов системы позволяет аспиранту и его научному 

руководителю включиться в реальную научно-производственную деятельность 

предприятий [7]. Таким образом, образовательная программа аспирантуры ста-

новиться связующим звеном между научной школой вуза и предприятиями. 

Исследования показывают, что схожие процессы замещения традиционной мо-

дели подготовки аспирантов сетевыми формами происходят в Европе [6]. 

Организационная структура подготовки кадров высшей квалификации 

обнаруживает многоуровневые взаимосвязи, способствующие развитию систе-

мы высшего технического образования: 

1. Взаимосвязи содержания на каждом уровне высшего образования с 

преемственностью профиля подготовки. Это способствует отбору и профессио-

нальной адаптации студентов. 
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Рис.2.2 – Структура взаимодействия предприятий работодателей, студентов и 
вуза в блочно-модульной системы организации учебного процесса  

(аспирантура) 
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чению научно-педагогических сотрудников в НИР и НИОКР, привлечение ин-

теллектуального, материально-технического потенциала предприятий к учеб-

ной и научной деятельности.  

Таким образом, предложена новая организационная структура взаимодей-

ствия предприятий, студентов и вуза, учитывающая темпы обновления их инте-

ресов. Взаимодействие студента и работодателя перенесено с выпуска на более 

раннюю стадию формирования специалиста, предложено закрепление студентов 

за работодателями. Информационная среда взаимодействия способствует фор-

мированию потоков кадров и знаний, информации, для обеспечения выбора и 

организации образовательных траекторий на этапах подготовки. Предусмотрена 

перегруппировка студентов при переходе с этапа на этап. Реализована конку-

рентная среда взаимодействия, обеспечивающая распределение ответственности 

каждого участника за результат и постановку их задач на каждом этапе. Органи-

зационные этапы образовательного процесса полностью согласованы с требова-

ниями ФГОС и не требуют изменений законодательства. 

 

 

 

2.2. Модели системы подготовки технических специалистов и  

кадрового обеспечения предприятий 

 

 

 

Исследование динамики взаимодействия предприятий с вузами и студен-

тами и решение задач формирования адаптивного управления процессом под-

готовки в системе высшего технического образования возможно методами ког-

нитивного и математического моделирования [12, 36, 54, 168, 230, 249, 255, 

289]. Математические модели позволяют выработать более конкретные и аргу-

ментированные рекомендации и способствуют формализации и постановке за-

дач управления в социально-экономических системах, совершенствованию ме-
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тодов и алгоритмов принятия решений, а также методов получения и обработки 

информации [63, 134]. Целью данного раздела является разработка и исследо-

вание математических моделей организации взаимодействия субъектов и под-

готовки кадрового обеспечения предприятий.  

 

 

 

2.2.1. Обобщенная модель взаимодействия предприятий, студентов и 

вуза [95] 

 

 

 

Исследование организационной структуры взаимодействия субъектов по-

казало, что построение общей математической модели взаимодействия в систе-

ме высшего образования не целесообразно, если вообще возможно. Это обу-

словлено изменением числа и роли участников процесса подготовки. Выделе-

ние этапов обучения в блочно-модульной системе организации учебного про-

цесса позволяет отметить, что на каждом ограниченном по времени периоде 

взаимодействия субъектов и подготовки кадрового обеспечения предприятий 

возможны свои модели.  

Формирование организационных структур в открытой динамической сис-

теме при согласовании интересов каждого ее субъекта является нелинейным 

процессом. Анализ открытых систем основан на выделении как минимум трех 

элементов, «триады»: совокупности ее субъектов - связей (отношений) – среды 

[61]. В общем виде анализ процессов взаимодействия субъектов, образования 

организационных структур и динамики их развития возможен на качественном 

уровне. Качественные модели не могут дать количественных прогнозов, или 

быть использованными для фактического планирования. Однако они позволяют 

выявить характерные особенности динамики процессов, в том числе исследо-

вать условия их организации [257]. 
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Общность процессов, протекающих в открытых динамических системах, 

позволила предположить, что законы их поведения во многом схожи, и могут 

быть описаны системами нелинейных дифференциальных уравнений [11, 140, 

160, 167, 169, 196, 204, 257, 276, 294]. Учитывая конкурентную среду взаимо-

действия для анализа процесса взаимодействия субъектов возможно примене-

ние системы логистических уравнений [257, 280, 294]. 

В соответствии с подходом исследования социально-экономических про-

цессов и явлений, предложенным Д.И. Трубецковым, для описания интересов 

каждого субъекта в организационной структуре взаимодействия введем пере-

менные x, y, z, и ν которые оказывают друг на друга кооперативное или антого-

нистическое воздействие [257]. Например, переменная x является «кооператив-

ной по отношению к переменной y, если x стремится увеличить значение y при 

больших собственных значениях и уменьшить при малых. Иными словами, 

кооперативная переменная стремится сравнять значение другой переменной, на 

которую она действует, со своим собственным значением. Если же переменная 

x будет подавлять переменную y в том случае, когда значение x велико, и уси-

ливать, если x – мало, то переменная x стремится противопоставить величину 

переменной y своей собственной величине. В этом случае переменная x называ-

ется антогонистической по отношению к y» [257]. Математическая модель 

взаимодействия субъектов, представляется системой уравнений: 
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где  – переменные, описывающие поведение субъектов, t – модельное 

время,  – регулирующие функции, учитывающие управ-

ляющие воздействия каждого субъекта,  – 

функции взаимного влияния, определяющие кооперативный или антагонисти-
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ческий характер взаимодействия переменных. Модельное время – это время, в 

котором автоматически упорядочиваются все моделируемые события, причем 

не обязательно пропорционально реальному времени, в котором развивается 

моделируемый процесс [30].  

Государство является субъектом, определяющим общие условия органи-

зации взаимодействия представителей остальных субъектов: предприятий – ра-

ботодателей, студентов и вузов. В математической модели переменная v, опи-

сывающая поведение государства, в пределах ограниченных этапов взаимодей-

ствия субъектов является медленно изменяющейся. Внешние по отношению к 

учебному процессу воздействия предприятий, с одной стороны, усиливаются на 

втором и последующих этапах подготовки, с другой – имеют тенденцию накап-

ливаться. Поэтому на ограниченных, коротких периодах взаимодействия можно 

ограничиться рассмотрением трех субъектов: предприятий, студентов и вузов, в 

условиях, определенных четвертым субъектом - государством. При этом необ-

ходимо как минимум три переменных, характеризующих состояние системы 

[61, 134, 185]. Тогда математическая модель, отражающая состояние и поведе-

ние трех субъектов системы подготовки кадрового обеспечения имеет вид [78, 

257]: 
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где  – переменные, описывающие поведение каждого из трех взаимодей-

ствующих субъектов, t – модельное время,  – регулирующие 

функции,  – функции взаимного влияния. Положительное 

значение функций взаимного влияния ( >0; >0;  >0) отража-

ет в целом кооперативное воздействие на переменную (x, y или z, соответствен-

но), а отрицательное значение – антагонистическое. Конкретное аналитическое 

представление функций взаимного влияния  в (2.2) зави-

сит от содержательной интерпретации элементов и параметров модели, и для 
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каждого частного случая является самостоятельной задачей. Воспользуемся 

разложением функций влияния в степенной ряд:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
















+−+−−+−=

+−+−−+−=

+−+−−+−=

∑

∑

∑

=
=

−
=
=

−−
=
=

−

3

1
1

2

1
1

1

1
1

,

,

,

Cyyyyxxxxyxc

Czzzzxxxxzxb

Czzzzyyyyzya

N

m
n

m
szc

nm
sz

n
szc

n
szc

N

m
n

zm
syb

nm
sy

n
syb

n
syb

N

m
n

m
sxa

nm
sx

n
sxa

n
sxa

γβα

γβα

γβα

, (2.3) 

где xsy, xsz, ysx, ysz, zsx, zsy – точки, в которых происходит изменение характера 

взаимодействия переменных (с подавление на усиление, или наоборот); αa,αb, 

αc, βa, βb, βc, γa, γb, γc – константы, характеризующие интенсивность взаимодей-

ствия переменных. 

В наиболее простом случае можно полагать: sszsy xxx == , sszsx yyy == , 

ssysx zzz ==  [257]. В первом приближении, также достаточно ограничиться 

первыми тремя нелинейными членами в разложении (2.3): 
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При определенных значениях коэффициентов разложения (2.4) система 

логистических уравнений (2.2) сводится к частным случаям хорошо изученных 

моделей образовательных систем. Эти частные случаи можно классифициро-

вать по числу переменных в модели [194]. 

Случаи, которые получаются из модели (2.2) при постоянных значениях 

двух переменных, например: consty =  и constz = . В этом случае, функции 

влияния (2.4), как правило, сводятся к постоянным значениям, а окончательный 

вид частной модели зависит от вида функции управления ( )xs1 . 

1.1. При s1(x)=const можно получить модели, рассматривающие измене-

ние рассогласования системы во времени (например, зависимость вероятности 

правильной реакции от числа повторений) [189]: 
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( ) ( ) ( )( )txtx

dt
tdx

−⋅= αβ . (2.5) 

Уравнение (2.5) может быть приведено к виду логистической модели 

обучения [191]: 

( )



 ⋅−





 −+= ∞∞ trrrrrtr γexp)( 000 , (2.6) 

где t – время обучения, r(t) – оценка уровня подготовки в момент времени t,  

00 >r  – начальная квалификация студента (уровень подготовки, на момент на-

чала обучения), ∞r – оценка конечного уровня подготовки, γ – скорость обуче-

ния. 

Частный вариант модели (2.5) может интерпретироваться, например, как 

модель вуза и учебной группы [245]: 

( )










−=

пред
1

N
NkN

dt
tdN . (2.7) 

Здесь N(t) – величина, характеризующая численность студентов, приходящихся 

на одного преподавателя; Nпред – предельное значение численности студентов, 

приходящейся на одного преподавателя; k – коэффициент репродукции числен-

ности студентов. 

1.2. Некоторые значения функции управления ( )xs
1

позволяют упростить 

описательные модели. Если учесть, что 0≠x , и полагать 

( ) ( )( ) ( )
x

cxxctKtbxs
2

1 )( +−
=  (2.8) 

получаем математическую модель процесса обучения [245]: 

( ) ( ) ( )( ) ( )tbttxtK
dt

tdx
=−+ τ . (2.9) 

Здесь x(t) – разность между количеством информации, переданной преподава-

телем, и информацией, усвоенной обучающимся; b(t) – количественная мера 

потока входной информации, получаемой обучающимся от преподавателя;  

K(t) – коэффициент восприятия учебной информации обучающимся;  

τ(t) – время запаздывания в восприятии входной обучающей информации. Ус-
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ловие 0≠x , в данном случае, отражает наиболее вероятный случай существо-

вания разницы в представленной и освоенной информации. Функция s1(x) в 

этом случае может интерпретироваться как управление объемом информации, 

получаемой обучающимся с учетом его способностей и качества восприятия. 

2. Случаи, которые получаются из модели (2.2) при постоянном значении 

одной из переменных, например, constz = . При этом конкретный вид частных 

моделей в первую очередь определяется функциями управления s1(x), s2(y). На-

пример, при  

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )( )
( )
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приходим к математической модели фундаментального вуза [245]: 

( ) ( ) ( ) ( )
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Здесь g(t) – запрос рынка труда; x(t) – результат подготовки специалистов в 

ВУЗе; К – размеры капиталовложений в его развитие; y(t) – количественная ме-

ра нового знания, полученного в вузе; F(x,y) – функция совместного влияния. 

Функция s1(x) формализует управление на рынке труда (в частности, количест-

вом определенных специалистов), а функция s2(x) – управление информацион-

ными (знаниевыми) потоками (в том числе, управление образовательными про-

граммами). При этом должны выполняться требования ( ) 0≠ya ( ) 0≠xb , при

0≠x , 0≠y , которые отражают наличие взаимного влияния переменных. Ина-

че, модели теряют свое содержательное значение.  

3. Трехмерные случаи, примером которых может служить модель дина-

мики численных значений [181, 257], в частности характеризующих поведение 

модели системы высшего образования: 
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На основании вышеизложенного, систему логистических уравнений (2.2) 

с учетом (2.4), можно рассматривать как обобщенную модель взаимодействия 

субъектов системы подготовки высококвалифицированных технических спе-

циалистов. Начальные условия определяются порядком организации учебного 

процесса, заданным государством. Особенностью модели является наличие ог-

раниченных периодов времени: этапов подготовки и соответствующего взаи-

модействия сторон.  

Для открытых динамических систем выделяют характерные виды дина-

мики поведения: регулярные (стационарные либо периодические) и хаотиче-

ские. Обеспечение требуемой динамики поведения в таких системах осуществ-

ляется посредством механизмов управления [11]. Если определить конкретное 

содержание переменных x, y и z: выделив три основных величины, наиболее 

полно характеризующие состояния (интересы) каждого субъекта взаимодейст-

вия, и установив характер взаимовлияния между этими величинами, можно ка-

чественно описать динамику системы. Объяснить на основании этого процессы, 

протекающие в реальной ситуации, и с большей или меньшей степенью точно-

сти спрогнозировать ее дальнейшее развитие, а также указать возможности 

воздействия на происходящие события. 

Таким образом, математическая модель открытой динамической системы 

высшего образования формализованная нелинейными, дифференциальными 

уравнениями первого порядка, обобщает частные случаи известных моделей 

процесса обучения. Особенностью модели является наличие ограниченных пе-

риодов времени взаимодействия сторон. 
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2.2.2 Логистическая модель подготовки кадров для предприятий [83] 

 

 

 

При переходе от индустриального к интеллектуальному, постиндустри-

альному обществу потребности рынка труда в рабочей силе стали выражаться 

не столько в количественных, сколько в качественных показателях [187]. Под-

готовить высококвалифицированных технических специалистов, необходимых 

для промышленности, можно путем [110]: 

1. переподготовки или повышения квалификации специалистов, в том 

числе выпускников вузов, недостаточно удовлетворяющих требованиям рабо-

тодателей; 

2. организации профильной подготовки студентов на последнем этапе 

обучения в блочно-модульной системе; 

3. целевого приема и подготовки студента с первого курса. 

Рассмотрим пример применения логистической модели для выбора воз-

можных путей удовлетворения потребности одного предприятия в Nтреб специа-

листах заданной квалификации и профиля. Конечный результат по каждому ва-

рианту зависит от допустимых для работодателя сроков подготовки и интере-

сов потенциальных соискателей работы. Для реализации каждого варианта не-

обходимо обеспечить условия обучения (например, кадровое, материально-

техническое, учебно-методическое обеспечение) и привлечь ресурсы на моти-

вацию соискателей к обучению и работе по специальности. Влияние приведен-

ных факторов на число специалистов N, подготовленных в соответствии с за-

данными критериями и привлеченных к работе по специальности, можно 

учесть путем введения коэффициентов в логистическом уравнении [189]: 
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dt
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где k1 – коэффициент обучаемости соискателя, 10 1 ≤≤ k , k2 – коэффициент ин-

тереса соискателя, 10 2 ≤≤ k , а k3 – коэффициент затрат 31 3 ≤≤ k .  

Коэффициент обучаемости k1 характеризует вероятность перехода соис-

кателя (студента) на следующий квалификационный уровень. Значение этого 

коэффициента можно определять в процессе мониторинга, например, принять 

равным отношению: 

   , или    (2.14) 

где – максимально возможное конечное и начальное значе-

ние рейтинга на этапе подготовки,  – текущие значения рей-

тинга студента. Можно отметить, что у специалистов, направляемых на повы-

шение квалификации или переподготовку, а также у абитуриентов вузов спо-

собности заранее не известны. При этом при планировании подготовки в моде-

ли значение текущего рейтинга определяется путем входного тестирования. В 

блочно-модульной системе предусматривается конкурсный отбор студентов на 

каждом этапе обучения, поэтому риски субъекта, финансирующего подготовку 

отобранных студентов, оказываются меньше, чем в других вариантах. 

Коэффициент интереса соискателя k2 удобно определить как вероятность 

выбора им определенного профиля и квалификационного уровня. Для студен-

тов коэффициент отражает их предпочтения в сферах будущей профессиональ-

ной деятельности, причем 1
1 1

2
=∑ ∑

= =

n

j

q

i
ij

k , где i – номер возможного квалифика-

ционного уровня, а j – номер возможного профиля подготовки.  

Государственные образовательные стандарты определяют минимальный 

уровень подготовки. Организация обучения по выделенным профилям и ква-

лификационным уровням, предполагает дополнительные затраты, возлагаемые 

на вуз, студента или предприятие, или распределяемые между ними. Причем 

вуз как правило обеспечивает предложение на рынке образовательных услуг, 
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т.е. зарабатывает на них. Можно выделить Змотивации – затраты на мотивацию со-

искателя к обучению по профилю подготовки, и Зпрофиль – затраты на реализа-

цию профиля. Допустим один из субъектов затрачивает больше средств на ор-

ганизацию подготовки чем другие: 

, (2.15) 

Причем  

     , (2.16) 

Тогда, коэффициент затрат k3 можно определить: 

     , (2.17) 

где Зосн – затраты субъекта, несущего  расходы по подготовке специа-

листа. Если предположить, что все затраты на организацию подготовки специа-

листа и его трудоустройство несет один субъект, например, сам студент, то 

, и влияние других субъектов на выбор траекторий отсутствует. В общем 

случае коэффициент затрат 31 3 ≤≤ k . 

Произведение коэффициентов 321 kkkk ⋅⋅=  в модели (2.13) определяет 

степень влияния субъектов друг на друга. Рассмотрим это влияние на выбор ва-

рианта подготовки специалистов.  

Решение логистического уравнения имеет вид: 

, (2.18) 

где  – начальное число соискателей, определившихся с выбором. 

Предположим для примера, что начальное число соискателей работы 

 меньше числа необходимых конкретному предприятию специалистов 

заданного профиля и квалификации . Целесообразность реализации 

каждого варианта можно оценить с помощью нормированного выражения: 

 (2.19) 

Положим коэффициент обучаемости для специалистов предприятий с 

опытом k1 =0.2, для студентов k1 =0.7, а для абитуриентов k1 =0.3. Значения ко-

эффициента интереса соискателя примем равным: для специалиста с опытом 
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работы k2 =0.5, для студента k2 =0.4, и для абитуриента k2 =0.2. Примем значе-

ния коэффициента затрат: для переподготовки специалиста с опытом работы  

k3 =2, для студента k3 =1.2, а для абитуриента k3 =1. Результаты моделирования 

для принятых значений приведены на рис.2.3. 

 

 
Рис.2.3 – Логистическая модель для случая нехватки специалистов:  

fсп(x) –переподготовки и повышения квалификации специалиста с опытом ра-
боты, fс(x) – подготовки отобранных студентов по индивидуальным траекто-
риям, fа(x) – обучения студентов с первого курса по образовательным про-
граммам с планируемым профилем подготовки. (N(t) – зависимость норми-

рованного числа претендентов на соискание работы от времени t) 
 

Результаты моделирования для случая, когда число соискателей работы 

 превышает число вакансий на предприятии , при тех же зна-

чениях коэффициентов, приведены на рис.2.4. 

 

 
Рис.2.4 – Логистическая модель для случая избытка квалифицированных 

специалистов 
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Анализ результатов моделирования показывает, что по динамике подго-

товке специалистов к профильной производственной деятельности вариант 

профильной подготовки обучения студентов на относительно коротком этапе 

обучения оказывается сопоставим с переобучением специалистов с опытом ра-

боты, и даже при некоторых условиях превосходит его. Это объясняется также 

тем, что объем программ переподготовки специалистов (500 часов) сопоставим 

с трудоемкостью работы студента в одном семестре. Учитывая ограниченные 

внутренние резервы предприятий, подготовка отобранных студентов по инди-

видуальным траекториям оказывается целесообразнее [194].  

Таким образом, результаты моделирования различных вариантов подго-

товки кадрового обеспечения производств позволяют отметить, что обучение 

студентов старших курсов по индивидуальным профилям подготовки с их по-

следующим трудоустройством оказывается целесообразнее привлечения и пе-

реподготовки специалистов с опытом работы.  

 

Вывод по параграфу 2.2 

Математическая модель открытой системы взаимодействия студентов, 

предприятий и вуза при подготовке кадрового обеспечения производств обоб-

щает частные случаи известных моделей процесса обучения. Особенностью 

модели является наличие ограниченных периодов времени взаимодействия сто-

рон. Результаты моделирования различных вариантов подготовки кадрового 

обеспечения производств позволяют отметить, что обучение студентов старших 

курсов по индивидуальным профилям подготовки с их последующим трудо-

устройством оказывается целесообразнее привлечения и переподготовки спе-

циалистов с опытом работы или целевой подготовки студентов  с первого кур-

са. 
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2.3. Трудоустройство выпускников: мониторинг и регулирование [114] 

 

 

 

В связи с неоднородностью структуры рынка труда по отраслям и регио-

нам существующие методики мониторинга рынка труда и трудоустройства вы-

пускников вузов, не отражают реальной ситуации. Они дают противоречивые 

оценки: от «…ввиду резкого сокращения в России производственного сектора 

потребность в специалистах технического профиля явно уменьшилась…» [4]; 

до «…наибольший дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь ин-

женеров и технологов, испытывает индустриальный сектор…» [253]. В резуль-

тате в настоящее время отсутствует эффективная система планирования и орга-

низации подготовки технических специалистов. Рассмотрим подход организа-

ции трудоустройства выпускников в предложенной организационной структуре 

взаимодействия субъектов. 

Необходимость новых подходов трудоустройства выпускников связана 

также с изменением цели системы высшего образования: «обеспечение подго-

товки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям об-

щественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 

научной, педагогической квалификации» [269]. Цели системы содействия тру-

доустройству выпускников должны трансформироваться вместе с целями сис-

темы высшего образования. От вопроса «Куда устроился выпускник, и как 

сложилась его карьера?» – к вопросу «Как академическое сообщество может 

способствовать инновационному развитию промышленности, и на потребности 
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каких предприятий следует ориентироваться при системном проектировании 

образовательных траекторий каждого студента?».  

Первоочередной мерой повышения эффективности трудоустройства вы-

пускников является преодоление переходного периода взаимодействия рынков 

образовательных услуг и труда, связанного с реформами системы высшего об-

разования [271]. Например, с недостаточной востребованностью выпускников - 

бакалавров [220]. 

Деятельность государства в области образования и молодежной политики 

направлена на создание приемлемых условий взаимодействия обучающихся, 

предприятий и вузов. Создание и развитие центров трудоустройства, общест-

венно-профессиональных сообществ, введение статуса молодого специалиста с 

соответствующими преференциями, все это следует рассматривать как меха-

низмы, способствующие деловому партнерству сторон. Предложенная органи-

зационная структура взаимодействия призвана решить проблему эффективной 

реализации условий, созданных государством. 

В предложенной структуре взаимодействия задача трудоустройства вы-

пускника заменяется задачей качественной подготовки специалиста для кон-

кретного предприятия. Эффективность трудоустройства повышена за счет реа-

лизации принципа опережающего обучения: организации взаимодействия «сту-

дент-работодатель», раннего закрепления студента за предприятием с учетом 

его и желаний, проектирования индивидуальных образовательных траекторий и 

профилей подготовки [65, 194]. Качественные и количественные потребности 

предприятий учитываются при формировании профилей подготовки и индиви-

дуальных образовательных траекторий. Оперативность организации кадрового 

обеспечения достигается путем структурирования взаимодействия и сокраще-

нием продолжительности этапа профильной подготовки [100]. При этом меха-

низмы контроля (включая мониторинг рынка труда) должны учитывать темпы 

обновления интересов взаимодействующих сторон.  

Выбор форм взаимодействия и методов мониторинга во многом опреде-

ляется составом участников процесса подготовки. Подходы реализации функ-
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ций каждого участника: планирования, организации, стимулирования и контро-

ля, могут различаться не только для разных вузов, но даже для разных образо-

вательных программ. Например, в зависимости от круга взаимодействующих 

партнеров, вуз может осуществлять мониторинг федерального, регионального, 

отраслевого рынков труда, либо использовать комплексный подход сбора и 

анализа информации.  

Кадровое обеспечение предприятий необходимыми специалистами дос-

тигается путем: планирования числа обучаемых, формализации целей и квали-

фикационного уровня подготовки, проектирования образовательных программ 

с разумным сочетанием фундаментальности и узкой специализации подготовки 

[15], а также определения методологии обучения студентов. Координацию под-

готовки специалистов и их трудоустройства можно обеспечить посредством со-

вместного управления профилями подготовки и контингентом обучаемых [68, 

190]. Организационная структура взаимодействия предприятий, студентов и ву-

за позволила выработать алгоритм, который включает пять этапов:  

1. По обращениям предприятий к вузам, в том числе в ответ на предложе-

ния по подготовке кадрового обеспечения, реализуется мониторинг потребно-

стей рынка труда и формирование круга партнеров вуза – предприятий, кадро-

вая потребность которых в сумме перекрывает планируемый (по годам) выпуск 

молодых специалистов. Сбор, обработку сведений о требованиях работодателей 

к компетенциям молодых специалистов возможно реализовать с применением 

информационно-коммуникационных средств. 

2. Сопоставление востребованных промышленностью профессий, квали-

фикаций специалистов с результатами освоения образовательных программ; 

определение перечня актуальных профилей подготовки по каждому направле-

нию подготовки. На этом этапе необходима формализация качественных требо-

ваний работодателей по каждому профилю подготовки. 

3. Ограничение числа рациональных профилей подготовки с учетом ин-

тересов и склонностей студентов. Перераспределение обучаемых по выделен-

ным профилям подготовки, которое осуществляется на конкурсной основе с 
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учетом их способностей, интересов. Этот этап является моментом закрепления 

студента за работодателем, с учетом взаимных интересов и симпатий.  

4. Организация и реализация индивидуальных образовательных траекто-

рий студентов на завершающем, профильном этапе обучения. 

5. Трудоустройство каждого выпускника на сотрудничающее с ним пред-

приятие и, при необходимости, планирование схем дальнейшего повышения 

его квалификации. Это позволяет сохранять связи между заинтересованными 

сторонами, и развивать сотрудничество в дальнейшем.  

Уникальность компетенций и квалификационного уровня каждого выпу-

скника позволяет формировать базу специалистов, которая будет непрерывно 

обновляться и пополняться. Формирование этой базы возможно на базе автома-

тизированных систем организационного управления процессом подготовки 

(АСОУ). Используя такие базы, вузовские центры трудоустройства могут спо-

собствовать ротации кадров в промышленности и повышению эффективности 

использования каждого специалиста. 

Система содействия трудоустройству выпускников видоизменяется в сис-

тему конкурентоориентирования студента, механизм организации его раннего 

взаимодействия с работодателем [65, 123, 227, 228]. Для каждого конкретного 

соискателя работы эта система может решать вопросы постоянного и времен-

ного трудоустройства. Причем создание временных трудовых коллективов для 

решения отдельных производственных задач может явиться востребованной 

формой взаимодействия предприятий и вузов в целях инновационного развития 

производств. К временной работе могут привлекаться студенты, выпускники, и 

специалисты с опытом работы, включая преподавателей вузов. Создание интег-

рированной базы данных, содержащей сведения о студентах, выпускниках и 

преподавателях, позволяет сформировать конкурентную среду профессионалов 

на рынке труда.  

Преимущества выпускника вуза в конкурентной среде могут заключаться 

в новых знаниях и компетенциях, не существовавших ранее, а преимущества 

работающего специалиста – его опыт. Конкурентная среда сама является побу-
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ждающим мотивом для работающих специалистов в повышении уровня знаний 

и компетенций, а для студентов – в раннем закреплении за работодателем и ка-

чественном образовании. Актуальная база выпускников и специалистов позво-

ляет: предприятиям повысить эффективность кадрового обеспечения, а вузам – 

обеспечить конкурентоспособность своих образовательных программ и востре-

бованность выпускников. Кроме того, взаимодействие предприятий и вузов 

может быть направлено на повышение квалификации и переподготовку работ-

ников промышленности, с учетом прогресса в производственной сфере. 

Практическая реализация алгоритма взаимодействия способствует науч-

ным направлениям сотрудничества: НИР и НИОКР. Используя государствен-

ную поддержку (на основании постановлений Правительства РФ №218 и 

№219), появляется возможность организации и обеспечения реализации ком-

плексных проектов по созданию высокотехнологичного производства. Малые 

инновационные предприятия, созданные на базе вуза, могут дополнять учебно-

производственные центры предприятий, в вопросах подготовки высококвали-

фицированных кадров и решения отдельных производственных задач. Для дея-

тельности таких малых инновационных предприятий могут также создаваться 

временные трудовые коллективы. 

Таким образом, организация раннего закрепления студентов за работода-

телями и их опережающая подготовка по индивидуальным траекториям позво-

лила снять проблему распределения и трудоустройства выпускников по специ-

альности. Уникальность каждого специалиста с индивидуальным набором ком-

петенций позволяет сформировать непрерывно обновляющуюся базу специали-

стов для организации их временного и постоянного трудоустройства. Органи-

зационная структура взаимодействия позволяет формировать временные трудо-

вые коллективы, решающие производственные задачи и проблемы предпри-

ятий. Эти коллективы могут объединять специалистов предприятий, препода-

вателей и студентов. 
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2.4. Многомодовые модели подготовки технических специалистов. 

Задачи исследования частных моделей  

 

 

 

Функциональная динамичность системы подготовки кадрового обеспече-

ния связана со спонтанным формированием и изменением социальных структур 

[151, 285, 286]. Нелинейность системы подготовки технических специалистов 

определяется ограниченным числом студентов и их групп, профилей подготов-

ки, числа работодателей, и проявляется в виде спектра траекторий обучения, 

образуемых в результате флуктуационных воздействий на процесс формирова-

ния технического специалиста со стороны множества работодателей. В зависи-

мости от ряда условий возможны различные варианты поведения каждого 

субъекта системы и, соответственно, большое число возможных состояний по-

токов специалистов и информации на каждом этапе. Один из перспективных 

методов моделирования таких систем основан на их многомодовом представ-

лении [10, 11, 160]. Цель параграфа – формирование и исследование многомо-

довой модели процесса подготовки кадрового обеспечения предприятий. 

Процесс поэтапного определения целей обучения практически представ-

ляет собой формирование структуры подготовки, которое можно представить с 

помощью ориентированного графа (рис.2.5) [36, 120]. 

Описание состояния и поведения сложных систем в рамках обобщенных 

многомодовых моделей предполагает выделение «мод состояния» и «мод пове-

дения». «Под модой (от лат. modus – тип, мера, способ, правило) состояния по-

нимают некоторую единую часть структуры, представляющую собой ансамбль 

базовых элементов. Под модой поведения понимается закон (или совокупность 

законов), приводящий к изменению во времени ансамбля мод состояния» [10]. 
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Рис.2.5 – Граф формирования структуры подготовки в системе ВО.  

Обозначения: Ц – формализованные цели, требования работодателей, предъяв-
ляемые к компетенциям выпускников, Ц.Группа – группа целей, объединенных 
по одному или ряду признаков, Профиль – профиль подготовки, учитывающий 
формализованные требования из целевой группы, Pц – вероятность включения 
целей в группу, P1, P2, …Pi – вероятности использования целевой группы при 

проектировании профилей подготовки 
 

В качестве ансамбля базовых элементов системы ВО можно принять ряд 

характерных компетенций обучающихся на каждом этапе обучения, а в качест-

ве мод поведения – индивидуальные образовательные траектории. Единым 

критерием разделения на «моды поведения» и «состояния» является наличие в 

этих системах коротких ( τ∆ ) и длительных ( T∆ ) интервалов времени [10]: 

τ∆>>∆T , (2.20) 

где короткие интервалы времени соответствуют «модам состояния», а длитель-

ные – «модам поведения». Многомодовая модель системы подготовки техниче-

ских специалистов в обобщенном виде представлена на рис.2.6. 

Особенность обобщенной модели системы подготовки технических спе-

циалистов заключается в одновременном существовании большого числа на-

чальных, промежуточных ансамблей мод состояния. Влияние флуктуаций и 

внешних воздействий приводит к появлению ветвлений в многомодовой моде-

ли, т.е. к большому числу возможных образовательных траекторий.  

 

ФГОС 

… 

Профиль 1 Профиль 2 Профиль m 

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 Ц7 Цn 

Ц. Группа1 Ц. Группа2 Ц. Группа3 Ц. Группа i … 

… 

P1 P2 P3 Pi 

Pц1 Pц2 Pц3 Pц4 Pц5 Pц6 Pц7 Pцn 

Основная образовательная программа 
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Рис.2.6 – Обобщенная многомодовая модель  

системы подготовки технических специалистов.  
НАМС – начальный ансамбль мод состояния; НАМП – начальный ансамбль 

мод поведения; ПрАМСj – j-й промежуточный ансамбль мод состояния; 
ПрАМПm – m-й промежуточный ансамбль мод поведения; • - начало ветвления 

в структуре обобщенной многомодовой модели; Bj– флуктуационные и  
внешние (управляющие) воздействия. 

 

Для каждого обучаемого вариативность индивидуальных образователь-

ных траекторий приводит к большому разнообразию возможных профилей и 

соответствующих наборов компетенций (рис.2.7). В общем случае, при органи-

зации подготовки высококвалифицированного технического специалиста воз-

можный, конечный набор компетенций выпускника оказывается неопределен-

ным в момент начала обучения. 

 

 
Рис.2.7 – Вариативность индивидуальных образовательных траекторий в 

системе высшего технического образования 
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Необходимо обеспечить режим поведения системы подготовки на огра-

ниченном суммарном временном интервале, приводящий к требуемым качест-

венным результатам каждого студента. К изменению установившихся мод по-

ведения системы могут приводить условия организации и реализации процесса 

подготовки, а также управляющие воздействия. Исследование вариантов фор-

мирования конечных мод состояний в многомодовой модели с учетом ограни-

ченного срока подготовки Σ∆T  позволяют выявить стратегии организации про-

цесса подготовки и его адаптивного управления при различных условиях. 

С социально-психологической точки зрения объединение обучаемых в 

группу можно рассматривать как целостный феномен, который описывается 

через набор специфических признаков и характеристик [288, 295]. Перераспре-

деление студентов по группам по ряду критериев и показателей позволяет про-

гнозировать взаимное влияние обучаемых друг на друга, и, предусматривать 

управление динамикой процесса подготовки групп студентов. Такой подход по-

зволяет упростить многомодовые модели и рассматривать группы сходных мод 

поведений и состояний (рис.2.8) [113]. 

 

 
Рис.2.8 –Многомодовая модель процесса подготовки групп обучаемых 
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ства подготовки каждого обучаемого. На каждом этапе для вложенных в обра-

зовательную программу траекторий подготовки можно определить входные и 

выходные требования к уровню подготовки, соответствующие частным целям 

обучения.  

Интересы работодателей определяются, уточняются и меняются в про-

цессе обучения. Меняются внешние воздействия на процесс подготовки. При 

перегруппировке студентов происходит изменение количества студентов в 

группах, и соответствующее изменение динамики процесса подготовки каждой 

группы. Это приводит к изменению соответствующих моделей. Группировка 

индивидуальных траекторий со схожей динамикой позволяет строить и иссле-

довать частные модели подготовки на этапах обучения. Задачами исследования 

частных моделей является изучение инерционности процесса подготовки, а 

также определение механизмов адаптации подготовки в соответствии с дина-

микой обновления интересов сторон [194]. 

Таким образом, исследование многомодовой модели учебного процесса 

показало, что на каждом этапе для вложенных в образовательную программу 

траекторий подготовки можно определить входные и выходные требования к 

уровню подготовки, соответствующие частным целям обучения. Группировка 

индивидуальных траекторий со схожей динамикой позволяет строить и иссле-

довать частные модели профилей подготовки. Задачами исследования частных 

моделей является изучение инерционности процесса подготовки и системы ее 

управления, а также определение механизмов адаптации подготовки в соответ-

ствии с динамикой обновления интересов сторон. 
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Выводы по главе 2 

 

 

 

1. Впервые предложена организационная структура взаимодействия 

предприятий, студентов и вуза, учитывающая темпы обновления их интересов. 

Взаимодействие студента и работодателя перенесено с выпуска этап профиль-

ной подготовки специалиста. Предложен межэтапный контроль компетенций 

студентов, обеспечивающий формирование потоков кадров и знаний. преду-

смотрено закрепление студентов за работодателем, а также перегруппировка 

студентов. Реализована конкурентная среда взаимодействия. 

2. На каждом этапе взаимодействия субъектов и подготовки специа-

листов действуют свои модели, а также методы организации и управления со-

вместным процессом. Математическая модель открытой динамической системы 

высшего образования формализованная нелинейными, дифференциальными 

уравнениями первого порядка, обобщает частные случаи известных моделей 

процесса обучения. Особенностью модели является наличие ограниченных пе-

риодов времени взаимодействия сторон. По результатам моделирования пока-

зано, что короткий этап профильной подготовки оказывается целесообразнее, 

чем привлечение и переподготовка специалистов с опытом работы или целевая 

подготовка с первого курса. 

3. Закрепление студентов за работодателем при соответствующем ор-

ганизационно-методическом обеспечении позволяет разделить обязанности и 

ответственность участников процесса за результаты обучения. Организацион-

ная структура взаимодействия позволяет формировать временные трудовые 

коллективы, решающие производственные задачи и проблемы предприятий. 
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4. На каждом этапе для вложенных в образовательную программу 

траекторий подготовки можно определить входные и выходные требования к 

уровню подготовки, соответствующие частным целям обучения. Обобщение 

требований позволяет группировать траектории подготовки, строить и исследо-

вать частные модели профилей подготовки. Задачами исследования частных 

моделей этапов подготовки является изучение инерционности процесса подго-

товки карового обеспечения, а также определение механизмов адаптации под-

готовки в соответствии с динамикой обновления интересов сторон. 
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3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ СУБЪЕКТОВ 

 

 

 

Применение новой организационной структуры требует разработки мето-

дологических и системотехнических принципов обеспечения взаимодействия 

субъектов при совместном формировании потоков кадров, а также знаний, ин-

формации, оборудования и др. Необходимо развитие подхода к формализации 

и обобщению требований работодателей, работающих в разных предметных 

областях. Необходимы механизмы и принципы оперативного формирования 

профилей и индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с 

разными потребностями предприятий [14]. Для организации потоков кадров 

при взаимодействии субъектов требуется отбор профилей с учетом возможно-

стей их реализации, развитие принципов и методов организации индивидуаль-

ной, профильной подготовки технических специалистов для разных предпри-

ятий. Цель главы: разработка методологических и системотехнических прин-

ципов обеспечения организационной структуры взаимодействия предприятий, 

студентов и вуза.  
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3.1. Методологические принципы формализации и обобщения разных 

требований предприятий к кадровому обеспечению [105, 147] 

 

 

 

Новая организационная структура предусматривает организацию инди-

видуальных профильных траекторий в соответствии с потребностями работода-

телей. Качественные потребности работодателей, работающих в разных пред-

метных областях, отличаются, а количественные потребности ограничены. Рас-

смотрим методологические принципы формализации и обобщения разных тре-

бований работодателей, а также подход к формированию индивидуальных 

профилей подготовки в реализуемой образовательной программе.  

Качественные требования работодателей можно формализовать в виде 

перечня трудовых функций и перечисления трудовых действий специалиста по 

каждой вакансии. Подобный подход использован, например, при разработке 

профессиональных стандартов из различных сфер деятельности. В том числе, в 

области авиастроения, информационных технологий, радиоэлектронной про-

мышленности, телекоммуникаций, приборостроения [184, 205, 206].  

Сравнительный анализ выявил несоответствие профессиональных и обра-

зовательных стандартов, расхождение соответствующих компетентностных 

моделей (рис.3.1) [126, 147]. При введении профилей одна образовательная 

программа может обеспечить подготовку специалистов для нескольких профес-

сий и, наоборот, требования одного профессионального стандарта могут обес-

печиваться несколькими образовательными программами. В целях удовлетво-

рения качественных потребностей предприятий совместно с Е.И. Пудаловой 

(ОАО «ОАК») и М.И. Тороповой (МАИ (ГТУ)) была разработана методика 
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формирования образовательных программ на основе профессиональных стан-

дартов [49, 147]. Методика включает следующие этапы (рис.3.2): 

 

 
Рис.3.1 – Сопоставление компетентностных моделей выпускника вуза и 

высококвалифицированного технического специалиста 
 

 
Рис.3.2 – Этапы формирования профильных образовательных программ 

 

1. Определение и обобщение (методом экспертных оценок) компетентно-

стных требований предприятий к выпускнику.  

2. Раскрытие содержания компетенций (структурирование компетенций) 

и формализация содержания профиля, обеспечивающего их формирование, т.е. 

уточнение предметных цепочек, составление учебного плана профиля.  

3. Сопоставление учебных планов профиля и образовательных программ, 

реализуемых в вузе. Определение основной программы наиболее близкой по 
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содержанию к профилю. Трансформация профессиональной компетенции в об-

разовательную, путем выделения приоритетного ядра компетенции, согласую-

щегося с образовательными стандартами.  

4. Формирование методических требований к профильным разделам 

учебно-методических комплексов, определение образовательных технологий. 

5. Формирование профильных учебно-методических комплексов; 

6. Формирование среды обучения совместно с работодателями [152]. 

Рассмотрим реализацию выделенных этапов. Требуемые работодателям 

профессиональные компетенции выпускников раскрываются перечнем профес-

сиональных функций и трудовых действий. Опрос экспертного сообщества по-

зволяет раскрыть содержание профессиональной компетенции набором дидак-

тических единиц образовательных программ, минимально необходимых для ее 

освоения. В результате образуется структурная взаимосвязь профессиональных 

функций, компетенций и дидактических единиц (рис.3.3). 

 

 
Рис.3.3 – Структурная взаимосвязь профессиональных функций (ПФ),  

компетенций (ПК) и дидактических единиц (ДЕ) 
 
Выделенные дидактические единицы относятся к разделам общенаучной, 

общепрофессиональной и профильной подготовки. Поэтому они разделяются 

на блоки (относительно разделов) и модули (по компетенциям), по которым оп-

ределяется уровень их освоения. Затем определяется последовательность их 

изучения. На момент формирования профиля часть базовых компетенций яв-

ляются уже сформированными на первых этапах обучения. Это позволяет огра-

ничить ряд образовательных программ, по которым возможна подготовка. 
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Анализ структурированного материала позволяет экспертам выделить так 

называемое отраслевое ядро профессиональной компетенции. Его сопоставле-

ние с ФГОС и выбор близкой по содержанию образовательной программы по-

зволяет вычленить профильную, вариативную часть подготовки, реализация 

которой возможна в выбранной программе. В рамках образовательной про-

граммы осуществляется уточнение и ограничение дидактических единиц с уче-

том требований ФГОС. Уточняется содержание подготовки с учетом заявлен-

ного профиля. Таким образом, в рамках каждой образовательной программы 

осуществляется трансформация профессиональной компетенции, под которой 

понимается изменение профессиональной компетенции с учетом требований 

ФГОС при ее реализации в образовательной программе.  

На данном этапе выявляются дидактические единицы, не вошедшие в со-

держание основной образовательной программы, и формируются дополнитель-

ные образовательные программы. На основе мнений работодателей и договора 

между предприятием и студентом, решается вопрос организации обучения сту-

дентов по этим программам [99].  

Содержание профилей образовательной программы раскрывается компе-

тентностными учебно-методическими комплексами. В их состав входят: 

− исходная и трансформированная профессиональные компетенции; 

− календарный график изучения дидактических единиц; 

− программы модулей; 

− рекомендации по формированию содержания образовательных про-

грамм дисциплин; 

− рекомендации по применяемым образовательным технологиям. 

Разработанные методологические принципы обеспечивают соответствие 

содержания подготовки, календарного плана его освоения ФГОС и требовани-

ям профессионального сообщества. Последовательность изучения дидактиче-

ских единиц учитывает межпредметные связи и логику профильной подготовки 

технического специалиста.  
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Предложенный подход к проектированию профиля позволяет также увя-

зать гуманитарную, социально-экономическую подготовку с профилем обуче-

ния, путем учета требований работодателей к коммуникативным и управленче-

ским компетенциям специалиста. Например: умение организовать и работать в 

коллективе, умение ставить и решать задачи, оценивать риски и возможные 

экономические выгоды своей деятельности [270]. Содержание и методы препо-

давания выстроены в соответствии с междисциплинарными связями и специ-

фикой будущей профессиональной деятельности выпускника. Подход к форми-

рованию профиля позволяет каждому преподавателю выделить приоритетные 

для подготовки разделы дисциплин, уточнить учебно-методический комплекс и 

более эффективно построить процесс обучения [17, 30]. 

Таким образом, впервые предложены методологические принципы фор-

мализации и обобщения разных требований работодателей, а также подход к 

формированию индивидуальных профилей в реализуемых образовательных 

программах. Качественные требования работодателей формализуются в виде 

набора трудовых функций и перечисления трудовых действий будущего спе-

циалиста. Экспертная оценка и детализация требуемых компетенций позволяет 

перейти к дидактическим единицам профиля. Сравнительный анализ требуемо-

го содержания и ФГОС позволяет выбрать направление подготовки наиболее 

близкое к требуемому профилю, а также, с учетом ограниченного срока обуче-

ния, организовать основную и дополнительную образовательные программы. 

Разработанные методологические принципы обеспечивают образовательную 

логистику, т.е. формирование и управление потоками информации, знаний и 

всех видов обеспечения процесса подготовки высококвалифицированных тех-

нических специалистов.  
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3.2. Конкуренция профилей программ подготовки [89] 

 

 

 

При формировании профилей и индивидуальных траекторий подготовки 

проявляются свойства самоорганизации системы в рамках организационных 

ограничений, определенных государством. Рассмотрим взаимодействия субъек-

тов системы подготовки кадрового обеспечения при формировании профилей 

на основе логистической модели (2.2). 

Для формализации взаимного влияния субъектов в математической моде-

ли возможно представление мультипликативного (2.4) или аддитивного харак-

тера зависимости переменных. При большом числе студентов и работодателей, 

взаимодействующих в рамках одной образовательной программы, взаимное 

влияние можно считать статистически независимым. Тогда можно ограничить-

ся аддитивными функциями взаимного влияния [194]: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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+=
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Для анализа взаимодействия субъектов при формировании профилей вос-

пользуемся подходом, описанным в работе [257]. Пусть в вузе в рамках одной 

образовательной программы организуется два профиля, определяемых исходя 

из фактической потребности работодателей. Число студентов на первом профи-

ле будем характеризовать переменной x, на втором – переменной y. Число сту-

дентов не выбравших профиль – z. Допустим число студентов на первом про-

филе планируется больше чем на втором. Общее число студентов ограничено. 

Можно предположить, что z (число студентов без профиля подготовки) 

оказывает кооперативное влияние на переменные x и y (т.е. число студентов на 
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профилях): чем больше студентов, не определившихся с профилем, то, в конеч-

ном счете, тем больше пополниться либо первый, либо второй профиль; и, на-

оборот, отсутствие не определившихся с выбором студентов, может вести толь-

ко к оттоку студентов с того или иного профиля. В свою очередь переменные x 

и y являются антагонистическими по отношению к z: чем больше студентов на 

профилях, тем меньше не определившихся. В общем случае характер влияния: 

антагонистический или кооперативный, может меняться в процессе взаимодей-

ствия. В модели он учитывается быстрой сменой знака значений около точек 

изменения характера взаимодействия xs, ys, zs. С учетом этого функции влияния 

заданы в виде: 
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где 1a , 2a , 1b , 2b , 1c , 2c  – коэффициенты, характеризующие характер (знак) 

взаимодействия. Описание характера взаимодействия между переменными в 

различных случаях представлено в таблице 3.1 [194].  

Тогда, функции влияния (3.2) принимают вид: 

( )
( )
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. (3.3) 

Исследование проводилось при помощи численного моделирования ме-

тодом Рунге-Кутте четвертого порядка при следующих выбранных параметрах: 

5)()()( 321 === zsysxs , , , . Показано, что при различных на-

чальных условиях система (например, ), после переходного про-

цесса, приходит к одному из устойчивых состояний равновесия ),0,( **
ss zx  или 

),,0( **
ss zy  (рис.3.4).  

Во время переходного процесса менее привлекательный профиль посте-

пенно теряет студентов, отчасти за счет их перехода на другие образовательные 
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траектории. При этом второй профиль получает возможность конкурсного от-

бора обучаемых. Профили с меньшим числом обучаемых оказываются более 

конкурентоспособными. Причем конкуренция профилей означает конкуренцию 

работодателей между собой в попытке привлечь студентов. Это позволяет 

прийти к выводу, что в предложенной структуре взаимодействия с вузами 

предприятия с малыми кадровыми потребностями обладают большими конку-

рентными преимуществами по сравнению с другими предприятиями. При этом 

крупные предприятия имеют больше ресурсов и механизмов агитации студен-

тов, т.е. реализации управляющих воздействий на студентов. 

 

Таблица3.1 – Определение характера взаимного влияния переменных  

Коэффициент Описание взаимодействия переменных Значение 

a1 Влияние переменной y на переменную x носит анта-

гонистический характер, т.е. чем больше мест обу-

чения y на втором профиле, тем меньше мест под-

готовки x на втором профиле при неизменном ко-

личестве студентов, не выбравших профиль z. 

-1 

a2 Влияние переменной z на переменную x носит коо-

перативный характер, поскольку наличие студен-

тов, не определившихся с профилем, позволяет аги-

тировать, стимулировать и влиять на их выбор  

1 

b1 Влияние переменной x на переменную y носит анта-

гонистический характер 

-1 

b2 Влияние переменной z на переменную y носит коо-

перативный характер 

1 

c1 Влияние переменной x на переменную z носит анта-

гонистический характер 

-1 

c2 Влияние переменной y на переменную z носит анта-

гонистический характер 

-1 
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Рис.3.4 – Конкуренция профилей подготовки в рамках одной  
образовательной программы: X, Y – нормированная численность студентов 

обучающихся по профилям подготовки, Z – нормированная численность  
студентов, не определившихся с выбором образовательной траектории; ss yx >  

 

Организация раннего взаимодействия студентов и предприятия, и пред-

варительная, информационная работа со студентами позволяет увеличить число 

студентов, выбирающих этот профиль на этапе его формирования. Результаты 

численного эксперимента показывают, что увеличение начальных условий по 

переменной x (например, , .) позволяют принципиально из-

менить ситуацию (рис.3.5).  

 
 

 

Рис.3.5 – Конкуренция профилей подготовки в рамках одной  
образовательной программы, при изменении начальных условий 

X Y, Z,( )

X Y, Z,( )
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Особое значение имеет популярность, привлекательность профиля среди 

студентов. Исследование математической модели позволяет отметить, что со-

кращение мест обучения по менее популярному среди студентов профилю по-

зволяет повысить его конкурентоспособность. При равных начальных условиях 

и неизменных параметрах модели, уменьшение числа обучаемых по первому 

профилю до ss yx <  позволяет привести систему к равновесному состоянию в 

плоскости XZ (рис.3.6). В настоящее время данный подход успешно использу-

ется на практике для повышения конкурентоспособности вузов и повышения 

качества образования [278]. 

 
 

 

Рис.3.6 – Конкуренция профилей подготовки в рамках одной  
образовательной программы, при изменении числа обучаемых по профилю  

, ,  
 

Большое влияние на равновесное состояние системы оказывает управле-

ние группами обучаемых в форме мотивации их выбора предпочтительных 

профилей подготовки )( ),( ),( 321 zsysxs . Работа, направленная на формирование 

у студентов предпочтений одного профиля подготовки, даже в процессе обуче-

ния, позволяет значительно поднять его конкурентоспособность. Например, 

при неизменных параметрах модели: , , , 

5)()()( 321 === zsysxs , и увеличении 8)(1 =xs  система приходит к равновес-

ному состоянию  (рис.3.7). 

X Y, Z,( )
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Рис.3.7 – Конкуренция профилей подготовки в рамках одной  
образовательной программы, при увеличении одного параметра управления: 

5)()( 32 == zsys , 8)(1 =xs  
 

Помимо перечисленного, при заданных начальных условиях система при-

водится к равновесному состоянию  при изменении характера (знака) 

взаимного влияния переменных. Например, при изменении знака влияния пе-

ременной z на переменную x: 12 −=a . Это возможно реализовать, если студен-

ты ставятся перед необходимостью выбора только одной траектории подготов-

ки, включая вариант без профиля.  

Реализация управленческого цикла в структуре взаимодействия субъек-

тов, в том числе организация мотивирующих воздействий на студентов, требует 

затрат. Если возможно определение функциональной зависимости между затра-

тами и реализацией управляющих воздействий, то применение математической 

модели взаимодействия субъектов позволяет рассматривать задачу оптимиза-

ции затрат работодателей на организацию управления профилями подготовки 

[180]. Возможна постановка задачи оптимизации управляющих воздействий со 

сведением к минимуму, затрат на организацию и реализацию совместных ме-

роприятий по регулированию процесса подготовки. 

Таким образом, на основе моделирования выявлены условия повышения 

конкурентоспособности профилей подготовки технических специалистов: ран-

X Y, Z,( )
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нее, прямое взаимодействие предприятий со студентами, механизмы мотивации 

студентов к выбору, ограничение мест обучения на профилях, а также четкий 

регламент распределения студентов по образовательным траекториям. Отмече-

но, что в рамках обобщенной модели взаимодействия предприятий работодате-

лей, студентов и вуза возможна постановка задачи оптимизации управляющих 

воздействий со сведением к минимуму, затрат на организацию и реализацию 

совместных мероприятий по регулированию процесса подготовки. 

 

 

 

3.3. Экспертная система отбора профилей программ подготовки [96] 

 

 

 

Реализация профилей образовательных программ должна быть согласо-

вана с государственными требованиями к организации учебного процесса и 

возможностями вузов [49, 193]. Современные подходы к формированию про-

филей подготовки должны обеспечить гибкость образовательного процесса, за-

ключающуюся в:  

− самоопределении студента относительно выбора места и сферы бу-

дущей профессиональной деятельности; 

− выборе профиля на любом этапе обучения; 

− изменении траектории в процессе обучения, и, следовательно, не-

обходимости сопоставления новых требований с уже реализованным к моменту 

принятия решений профилем образовательной программы. 

Таким образом, ограничение числа профилей, принимаемых для реализа-

ции, происходит при согласовании интересов всех субъектов. Выделение эта-

пов взаимодействия позволяет разделить по времени отбор предложений рабо-

тодателей и формирование профилей подготовки на основе экспертных оценок, 

и выбор студентами траекторий обучения (отношение к предложенным профи-
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лям). Для оперативной организации профильной подготовки рационально про-

ектирование соответствующих автоматизированных экспертных систем под-

держки принятия решений.  

Предварительная оценка целесообразности выделения профиля в реали-

зуемой образовательной программе осуществляется без составления индивиду-

альных учебных планов. Опираясь на выявленные, обобщенные кадровые по-

требности предприятий, предложения работодателей для выпускников, отбор 

возможных профилей осуществляется экспертами на основании: 

1. Оценки достоверности, непротиворечивости и актуальности пред-

ставляемых сведений о потребностях работодателей; 

2. Соответствия ФГОС; 

3. Сопоставления востребованных результатов подготовки и целей 

образовательных программ, составленных на основе ФГОС; 

4. Исследования возможности реализации профилей в вузе, их кадро-

вого, материально-технического, информационного и пр. обеспечения; 

5. Прогноза востребованности профилей у студентов, анализа их ин-

тересов к конкретной сфере профессиональной деятельности; 

6. Уровня текущей подготовки студентов, необходимого для профиля; 

7. Оценки дополнительных затрат на реализацию профиля и источни-

ка их обеспечения; 

8. Оценки реализуемости профиля за нормативный срок. 

Учитывая необходимость участия предприятия в образовательном про-

цессе, перечисленные показатели рационально дополнить оценкой удаленности 

предприятия от места расположения вуза.  

С функциональной точки зрения оценку достоверности рационально 

осуществить отдельно по каждой информации работодателей, а оценку акту-

альности профилей по обобщенным кадровым потребностям. При этом воз-

можно построение двух моделей экспертной оценки. Поскольку исходная ин-

формация для принятия решения о целесообразности профиля носит нечеткий 
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характер, то само решение также является нечетким. Поэтому целесообразно 

использовать аппарат нечеткой логики [48, 128, 153].  

Для построения нечеткой модели в виде базы нечетких правил вывода 

введем входные лингвистические переменные, соответствующие экспертным 

оценкам [92]: 

1.  «Степень соответствия профиля ФГОС и реализуемой ООП» c 

универсальным множеством . Терм-множество  {“пол-

ное”, “высокая”, “средняя”, “низкая”, “отсутствует ”}. 

2.  «Степень обеспечения профиля» с универсальным множест-

вом  Терм-множество  {“полное”, “высокая”, “средняя”, 

“низкая”, “отсутствует”}. 

3.  «Степень удаленности работодателя» с универсальным мно-

жеством . Терм-множество  {“близко”, “удаленный”, “да-

леко ”}. 

4.  «Размер компенсации дополнительных затрат» с универсаль-

ным множеством . Терм-множество  {“полная”, “частич-

ная”, “отсутствует ”} 

5.  «Реализуемость профиля». Универсальное множество пере-

менной   содержит два значения: 0 и 1. Терм-множество  {“реализу-

ем”, “нереализуем”}. 

Выход нечеткой модели формализуется лингвистической переменной Y = 

«Показатель целесообразности реализации профиля», c универсальным множе-

ством . Терм-множество  {“полная”, “высокая”, “средняя”, 

“низкая”, “отсутствует”}. 

Для терм-множеств каждой лингвистической переменной  

 экспертами определяются функции принадлежности 

 (рис.3.8) с характерными точками, имеющими следующий смысл:  

− u1 – минимальное значение переменной на множестве , кото-

рое не принадлежит значению лингвистической переменной; 
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− u2 – минимальное значение переменной, которое точно принадле-

жит значению лингвистической переменной; 

− u3 – максимальное значение переменной, которое точно принадле-

жит значению лингвистической переменной; 

− u4 – максимальное значение переменной, которое не принадлежит 

значению лингвистической переменной.  

 

 
Рис.3.8 – Описание функций принадлежности лингвистических переменных 

 

Пример функций принадлежности для терм-множеств входных и выход-

ной лингвистических переменных приведен на рис.3.9.  

Система нечетко-продукционных правил модели сформирована на основе 

обобщения опыта работы экспертного сообщества, и включает 140 правил не-

четкой модели. Приведем некоторые из них: 

1. Если  , ТО . 

2. Если  И , ТО 

. 

3. Если  И  И 

, ТО . 

4. Если  И  И 

, ТО .  

5. Если  И  И  И 

, ТО . 

6. Если  И  И  И 

, ТО . 

u1 u2 u3 u4 0 

μ(R) 

u 
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Рис.3.9 – Пример функций принадлежности входных и выходной  
лингвистических переменных 

 
7. Если  И  И  И 

 И , ТО . 

… 

140. Если  И  И  И 

 И , ТО . 

 

Агрегирование нечетких правил и аккумуляцию решения в системе не-

четкого вывода осуществим по алгоритму Мамдани [153, 230]. Дефазификация 
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в системе нечеткого вывода позволяет перейти от функций принадлежности 

выходной лингвистической переменной к четкому, числовому значению оценки 

целесообразности профиля подготовки. Приведение к четкости проводится 

центроидным методом: 

 (3.4) 

 

Рассмотрим более подробно конкретный пример модели выбора профи-

лей подготовки. Пусть исходя из потребностей работодателей для реализации в 

рамках рассматриваемой образовательной программы предложено три профиля 

подготовки П1, П2, П3, каждый из которых характеризуется своими показателя-

ми X1, X2, …, X5 (таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Значения входных переменных на множестве  

Профиль U(X1) U(X2) U(X3) U(X4) U(X5) 

П1 0.8 0.97 0.58 0.75 0.95 

П2 0.75 0.1 0.27 0.76 0.95 

П3 0.5 0.55 0.23 0.73 1.0 

 

Процедура нечеткого вывода для первого профиля с учетом принятых ин-

тервалов значений входных и выходной лингвистических переменных (рис.3.9), 

приведена на рис. 3.10.  

Вывод функции принадлежности выходной переменной по алгоритму 

Мамдани позволяет получить точки ее перегиба: ; ; 

; , ; . Числовая оценка 

целесообразности профиля подготовки в соответствии с (3.4): 

 (3.5) 

где  – центр тяжести фигуры, выделенной под частью функции принад-

лежности, а  – площадь этой фигуры (рис.3.11). 
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Рис.3.10 – Процедура  нечеткого вывода по алгоритму Мамдани (на примере профиля П1)  
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Рис.3.11 – Дефазификация выходной переменной для первого профиля  

методом Мамдани 
 

Аналогично для второго и третьего профиля процедура нечеткого вывода 

позволяет получить вид функции принадлежности нечеткого вывода, представ-

ленный на рис.3.12.а и рис.3.12.б соответственно.  

 

 
Рис. 3.12 – Дефазификация выходной переменной методом Мамдани  

для: а) Профиля П2; б) Профиля П3 
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ранжировать список профилей подготовки или исключить проектирование 

профилей с заведомо низкой целесообразностью их реализации.  

 

Таблица 3.3 – Результаты оценки целесообразности профилей подготовки. 

Профиль Численная оценка 
показателя 

Лингвистическая оценка 
целесообразности 

П1 0,613 Средняя  
П2 0,3232 Низкая  
П3 0,5 Средняя 

 

Таким образом, впервые на основе методов теории нечетких множеств 

разработана модель отбора профилей программ подготовки исходя из предло-

жений работодателей. Лингвистические переменные математической модели 

выбираются в соответствии с критериями экспертного отбора профилей. Чис-

ленный выходной показатель модели позволяет ограничить список целесооб-

разных профилей основной образовательной программы, которые в дальней-

шем предлагаются на выбор студентов. Модель может использоваться для лю-

бого числа профилей. Практическая значимость работы состоит в том, что 

предложенный подход легко алгоритмизировать. 

 

 

 

3.4. Повышение качества организации практической подготовки  

технических специалистов 

 

 

 

Формирование индивидуальных образовательных траекторий при разно-

образии частных целей подготовки приводит к появлению распределенных баз 

проведения практик студентов, организации их проектной деятельности. Деак-

туализация и унификация организационных форм учебного процесса являются 
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барьером на пути реализации проектного подхода [202]. Рассмотрим методоло-

гические принципы организации распределенной практической подготовки 

технических специалистов, включая организацию производственных практик, 

на основе предложенной организационной структуры. 

Структурирование учебного процесса в модернизированной блочно-

модульной системе обеспечивает формирование базы общенаучных и профес-

сиональных знаний студентов к началу их практической деятельности. Кон-

трольные мероприятия в межэтапные периоды позволяют осуществить кон-

курсный отбор студентов по уровню их подготовки к конкретной теме проект-

ной работы. Конкурсная среда на начальных этапах обучения способствует 

формированию мотивации студентов к практической работе в сфере профес-

сиональной деятельности. Таким образом, в организационной структуре взаи-

модействия реализована задача отбора студентов и формирования проектных 

групп с учетом уровня их подготовки и интереса к предметной области. 

Организация прямого взаимодействия студентов и предприятий до начала 

завершающего этапа профильной подготовки позволяет обеспечить широкий 

выбор тематик реальных проектов по задачам конкретных работодателей. В 

том числе, например, комплекса задач в соответствии с этапами жизненного 

цикла изделия. Это позволяет формировать проектные группы студентов раз-

ных специальностей, их преподавателей совместно со специалистами предпри-

ятий, и организовать совместное выполнение комплексного проекта [18, 176].  

Закрепление студентов за работодателями на основании договоров реша-

ет вопросы материально-технического и финансово-экономического обеспече-

ния практической подготовки. Учитывая, что место расположения предприятий 

часто оказывается удаленным от вуза, организация взаимодействия по индиви-

дуальным договорам «студент-предприятие», «предприятие-вуз», производст-

венные практики групп студентов являются территориально распределенными. 

Вопросы оплаты проезда, проживания, питания студентов, и обеспечения безо-

пасности студентов в пути и на рабочих местах при организации выездных 

практик регламентируются условиями договора «студент-предприятие». Рас-
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пределяется ответственность сторон за формирование личностных и межлично-

стных компетенций будущего специалиста в реальной производственной среде.  

Однако организация прямого взаимодействия «студент–работодатель» и 

индивидуальных траекторий профильной подготовки в блочно-модульной сис-

теме обнаруживает ряд ограничений и проблем. Например, не все предприятия 

могут обеспечить: согласование рациональной продолжительности практиче-

ской подготовки, сроков ее проведения с учетом календарного графика учебно-

го процесса вуза, а также наличие необходимых ресурсов. Для вуза усложняют-

ся методическое и информационное обеспечение практической подготовки не-

посредственно на рабочих местах, обеспечение руководства производственной 

практикой академической группой студентов. Необходимо развитие подходов 

оценки практического обучения студентов и сопоставления результатов выпол-

нения ими реальных проектов с разными темами [48]. Решая проблему кадро-

вого обеспечения, предприятие не обязано брать на себя обеспечение учебного 

процесса, в том числе организацию производственных практик. Предприятия 

малого и среднего бизнеса часто не имеют такой возможности. Тогда организа-

ция прямых, договорных отношений «студент-предприятие» получает сущест-

венное ограничение в виде условия участия работодателя в образовательном 

процессе, поскольку предполагает несвойственный для него вид деятельности.  

В предложенной организационной структуре вуз является системным ин-

тегратором распределенной образовательной сети при организации проектной 

деятельности и практической подготовки студентов. Взаимодействие участни-

ков сети мотивируется собственными интересами и возможностями каждого 

субъекта. Относительно предприятий, например, можно выделить разные цели 

взаимодействия: только подготовка кадрового обеспечения предприятия, или 

комплексное взаимодействие, включающее выполнение совместных проектов. 

При этом организация практической подготовки непосредственно на каждой 

производственной базе зависит от миссии предприятия, его инфраструктуры, 

ресурсов, которыми он располагает на момент начала взаимодействия [18].  
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Опыт коллаборации вузов в формате образовательных кластеров, ресурс-

ных центров позволяет организовать сетевое взаимодействие в форме объеди-

ненных проектных групп студентов, в том числе в составе временных трудовых 

коллективов [246, 273, 286]. Разнообразие форм взаимодействия при известных 

преимуществах сетевых структур позволяют моделировать эффекты, получение 

которых возможно при сетевой организации совместной проектной деятельно-

сти и практической подготовки студентов [117, 143]. Являясь фактически опе-

ратором сетевого взаимодействия, вуз способен разделить работодателей по их 

целям и интересам, выделить одну или несколько приоритетных тем совмест-

ной проектной работы, и, соответственно, определить базу реализации проекта. 

Объединение студентов, закрепленных за разными работодателями, в проект-

ные группы позволяет интегрировать ресурсы работодателей (финансовые, ин-

фраструктурные, материально-технические, информационные, кадровые) для 

выполнения одного или нескольких проектов. Причем проект может выпол-

няться в интересах одного предприятия или группы работодателей.  

Сетевое взаимодействие выступает как форма активизации заинтересо-

ванных сторон. Структура формируемой распределенной образовательной сети 

непрерывно видоизменяется в соответствии с составом взаимодействующих 

сторон, их интересами и задачами, оперативно адаптируясь к целям направле-

ний подготовки и к требованиям рынка труда. Диверсификация функций субъ-

ектов, структурирование взаимодействия обеспечивают равные условия уча-

стия крупного и малого бизнеса в проектной работе и в процессе практической 

подготовки технических специалистов. Формирование распределенной образо-

вательной сети не предусматривает создание отдельного института организа-

ции и управления взаимодействием сторон, и не требует, например, мотиваци-

онных действий со стороны государства. При этом каждый субъект получает 

возможность решения ряда сопутствующих задач. Например, повышение ква-

лификации преподавателей и специалистов предприятий, возможность их до-

полнительного заработка, создания научного задела для производственной дея-

тельности предприятий и их инновационного развития. 
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Таким образом, диверсификация целей работодателей и путей их дости-

жения, ограничение числа тем практической подготовки и проектной деятель-

ности студентов позволяет интегрировать разрозненные ресурсы предприятий и 

формировать рациональную сеть баз практик. Данный подход позволяет снять 

ограничение в виде условия обязательного участия работодателя в образова-

тельном процессе. При этом также решается ряд сопутствующих задач. Напри-

мер, повышение квалификации преподавателей и специалистов предприятий, 

возможность их дополнительного заработка, создания научного задела для 

производственной деятельности предприятия и его инновационного развития. 

 

 

 

3.5. Организационно-методическое обеспечение взаимодействия  

предприятий, студентов и вуза, и подготовки технических специалистов 

 

 

 

Для внедрения предложенной методологии в процессе апробации разра-

ботаны следующие виды организационно-методического обеспечения. 

1. Положение о модернизированной блочно-модульной системе, рас-

крывающее основные принципы организации учебного процесса и структуру 

взаимодействия предприятий работодателей, студентов и вуза. Положение яв-

ляется внутренним локальным актом вуза. 

2. Организационно-методическое обеспечение информационного 

взаимодействия субъектов: совокупность методических материалов, опреде-

ляющих правила работы пользователей информационной системы при осуще-

ствлении сбора информации, и принятии экспертных решений, а также руко-

водств пользователей, описывающих функции информационной системы.  
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3. Комплект документации по системе оценки качества подготовки, по 

формированию содержания образовательных программ, в том числе профилей, 

фонда оценочных средств [207]. 

4. Комплект форм договоров «предприятие–студент», «вуз-

предприятие», закрепляющие факты организации сотрудничества, условия 

взаимодействия, и регламентирующие порядок совместной деятельности. 

При разработке форм договоров «предприятие – студент» и «вуз – пред-

приятие» за основу приняты существующие формы договоров о целевой кон-

трактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием. При совершенствовании форм договоров, были поставлены и 

решены следующие задачи: 

− Единство форм договоров для всех предприятий, независимо от их 

правовой формы и статуса.  

− Формирование комплекта отдельных двусторонних договоров 

«предприятие – студент» и «вуз – студент», позволяющих разделить права, обя-

занности и ответственность субъектов перед другими участниками процесса. 

− Организация прямого взаимодействия «студент-работодатель» для 

каждого обучаемого на завершающем, профильном этапе подготовки.  

− Персональная ответственность назначенного преподавателя вуза – 

куратора, за организацию профильной подготовки студента.  

− Юридическое закрепление студента за работодателем. Включение 

механизмов взаимных гарантий и мотивации сторон. Например, дополнитель-

ные стипендии из средств работодателя, оплата расходов на дополнительное 

обучение или компенсация затрат на проезд, проживание, питание студентов 

при организации практического обучения на базе предприятия.  

− Определение требований к компетенциям выпускника и соответст-

венно к содержанию его подготовки. 

Целью разработки нового нормативного и организационно-

методического обеспечения является диверсификация задач и функций каждого 
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участника процесса, разделение их обязанностей и ответственности. Для этого 

разработаны формы соглашения о сотрудничестве между КНИТУ-КАИ и пред-

приятием (Приложение 1), договора об индивидуальной профильной подготов-

ке специалиста (Приложение 2), и договора возмездного оказания услуг по це-

левой подготовке специалиста с высшим образованием между вузом и пред-

приятием (Приложение 3). Разработанные формы договоров имеют ряд особен-

ностей, отличающих их от договоров целевой контрактной подготовки: 

− Их адресность применительно как к обучаемому, так и к конкрет-

ному исполнителю – преподавателю университета. Это позволяет изначально 

закрепить конкретного исполнителя по договору, реализовать возможность 

взаимного выбора, и ввести именную ответственность; 

− Формирование договорной цены, при четкой калькуляции общей 

стоимости услуг; 

− Формирование согласованного профиля и содержания основной и 

дополнительных программ подготовки, определяющих в целом компетентност-

ный облик будущего выпускника вуза; 

− Формирование плана - графика выполнения совместных работ, в 

том числе по подготовке технического специалиста; 

− Привлечение студента и исполнителя - преподавателя вуза к произ-

водственной деятельности работодателя. 

Разработанные формы договоров составляют нормативную основу регла-

ментированного взаимодействия субъектов на завершающем, профильном эта-

пе обучения в модернизированной блочно-модульной системе.  

Таким образом, предложенная структура взаимодействия предприятий 

работодателей, студентов и вуза позволила разработать формы договоров, рег-

ламентирующие порядок совместной деятельности. Комплект двусторонних 

договоров позволил четко разделить права, обязанности и ответственность ка-

ждого участника процесса перед другими субъектами, юридически закрепить 
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студента за работодателем и обеспечить организацию профильной подготовки с 

участием всех сторон.  

 

 

 

Выводы по главе 3 

 

 

 

1. Впервые предложены методологические и системотехнические 

принципы обеспечения структуры взаимодействия предприятий, студентов и 

вуза, которые определяют подходы к проектированию содержания профилей 

программ подготовки, к экспертному отбору профилей, и к организации инди-

видуальных траекторий подготовки студентов. 

2. Впервые предложены методологические принципы формализации и 

обобщения разных требований работодателей. Предложена формализация каче-

ственных требований работодателей в виде набора трудовых функций и пере-

числения трудовых действий будущего специалиста. Экспертная оценка и ана-

лиз требуемых компетенций позволяет перейти к дидактическим единицам 

профиля. Сравнительный анализ требуемого содержания и ФГОС позволяет 

выбрать программу подготовки наиболее близкую к требуемому профилю, а 

также разделить основную и дополнительную образовательные программы с 

учетом ограниченного срока обучения.  

3. На основе моделирования выявлены условия повышения конкурен-

тоспособности профилей подготовки технических специалистов: раннее, пря-

мое взаимодействие предприятий со студентами, механизмы мотивации сту-

дентов к выбору, ограничение мест обучения на профилях, а также четкий рег-

ламент распределения студентов по образовательным траекториям.  

4. Впервые на основе методов теории нечетких множеств разработана 

модель отбора профилей подготовки исходя из предложенных вакансий рабо-
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тодателей. Лингвистические переменные математической модели выбираются в 

соответствии с критериями экспертного отбора профилей. Численный выход-

ной показатель модели позволяет ограничить список целесообразных профилей 

основной образовательной программы, которые в дальнейшем предлагаются на 

выбор студентов. Математическая модель не имеет ограничений на число про-

филей в образовательной программе.  

5. Диверсификация целей работодателей и путей их достижения, ог-

раничение числа тем практической подготовки и проектной деятельности сту-

дентов позволяет интегрировать разрозненные ресурсы предприятий и форми-

ровать рациональную сеть баз практик. Данный подход позволяет снять огра-

ничение в виде условия обязательного участия работодателя в образовательном 

процессе. При этом также решается ряд сопутствующих задач.  

6. Предложенная структура взаимодействия предприятий, студентов и 

вуза позволила разработать формы договоров, регламентирующие порядок со-

вместной деятельности. Комплект двусторонних договоров позволил четко раз-

делить права, обязанности и ответственность каждого участника процесса пе-

ред другими субъектами, юридически закрепить студента за работодателем и 

обеспечить организацию профильной подготовки с участием всех сторон.  
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4. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

 

В связи с появлением у предприятия нового, обеспечивающего процесса 

подготовки кадрового обеспечения при взаимодействии с субъектами внешней 

среды (системы высшего образования) необходимо совершенствование прин-

ципов производственного менеджмента. Также необходима разработка методов 

и механизмов формирования и управления потоками кадров, а также потоками 

знаний, информации, обеспечения учебного процесса.  

Механизмы формирования и управления потоками кадров и информации 

представляют собой ряд организационных мероприятий, включающие отбор и 

закрепление студентов за работодателями, а также адаптивное формирование 

образовательных траекторий с учетом интересов и результатов обучения уча-

щихся [87, 194]. В настоящее время инерционность системы высшего образова-

ния приводит к длительному циклу адаптации процесса подготовки к требова-

ниям работодателей. Выделение этапов обучения в блочно-модульной системе 

организации учебного процесса позволяет в частности получить контрольные 

точки оценки эффективности подготовки (рис.4.1) [69]. Цель главы разработка 

принципов производственного менеджмента в организационной структуре 

взаимодействия, развитие методов и механизмов формирования и управления 

потоками кадров и информации при взаимодействии предприятий с системой 

высшего образования. 
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Рис.4.1 – Структура адаптации траекторий подготовки технических специали-

стов в блочно-модульной системе организации учебного процесса 
 

 

 

4.1. Разработка принципов производственного менеджмента при  

подготовке кадрового обеспечения в новой организационной структуре 

 

 

 

Нехватка высококвалифицированных технических специалистов является 

сдерживающим фактором развития производственных систем [148]. Выделяют 

два направления кадрового планирования и привлечения специалистов: за счет 

внутренних резервов и набора (или найма) персонала [267]. Недостатки исполь-

зования внутренних резервов предприятия заключаются в слабой ротации кад-

ров, сохранении проблемы «текучки кадров», в сокращении возможности отбо-

ра квалифицированного персонала, и в отсутствии инновационного характера 

кадрового обеспечения за счет внесения новый идей, «взгляда со стороны».  

Процесс набора персонала включает в себя общий анализ кадровых по-

требностей предприятия, определение требований к необходимым специали-

стам, мониторинг рынка труда, и выбор методики оценки и отбора специали-

стов при приеме на работу. Особенность найма сотрудников заключается в 

многоступенчатом отборе специалистов, включая испытательный срок вхожде-
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ния в должность. Недостатком всех перечисленных направлений является огра-

ниченный выбор специалистов на входе производственной системы, а значит 

снижение конкуренции между трудовыми ресурсами.  

Для компенсации этой проблемы технология кадрового обеспечения кро-

ме приема персонала охватывает широкий круг задач: оценку профессиональ-

ных компетенций персонала при приеме и аттестации; профориентацию и про-

фессиональную адаптацию; мотивацию к трудовой деятельности персонала; 

обучение, повышение квалификации и переподготовку кадров. Несмотря на от-

носительную сложность технологии, процесс кадрового обеспечения в прежнем 

его виде не соответствует современным условиям на рынке труда – создании 

конкурентной среды. И работодатели, и технические специалисты должны быть 

конкурентными на своих рынках. Причем предприятиям приходится работать в 

наиболее жесткой атмосфере конкуренции, в борьбе за качество и профессио-

нализм рабочей силы. 

В связи с появлением малых предприятий, а также внедрением инноваци-

онной деятельности на производственных, серийных предприятиях, появилась 

актуальность создания временных трудовых коллективов, для решения отдель-

ных производственных задач. Создание временных трудовых коллективов, для 

которых необходим поиск и привлечение высококвалифицированных техниче-

ских специалистов при ограниченных сроках, является новой задачей кадровых 

служб предприятий.  

Предложенная новая организационная структура изменяет парадигму 

кадровой политики предприятия, определяя приоритет подготовки качествен-

ных трудовых ресурсов. Для повышения эффективности функционирования 

производственных систем путем подготовки кадрового обеспечения изменяется 

иерархия ценностей: главное внутри предприятия – работники, а вне предпри-

ятия – конкурентная среда подготовки кадров. Цель обновленной кадровой по-

литики – формирование высокопроизводительного и высокопрофессионального 

коллектива, способного гибко реагировать на изменения внешней и внутренней 

среды. Обновленная, открытая кадровая политика характеризуется тем, что от-
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бор высококвалифицированных технических специалистов осуществляется как 

для низовых должностей, так и для должностей на уровне руководства пред-

приятия. Это позволяет создать условия конкуренции на всех уровнях кадрово-

го обеспечения предприятия, и предъявлять к работникам более жесткие требо-

вания. Такие как: инновационный характер деятельности, умение приспосабли-

ваться к частым изменениям функциональных обязанностей и структуры про-

изводства, психологическая устойчивость и т.п. 

Совершенствование принципов производственного менеджмента при ор-

ганизации подготовки кадрового обеспечения в новой организационной струк-

туре направлено на определение требований, правил и процедур для развития 

качества кадрового потенциала, конкурентоспособности коллектива. Совер-

шенствование принципов связано с уровнем осознанности правил и процедур, 

которые лежат в основе кадровых мероприятий и, связанным с этим уровнем, 

непосредственным влиянием управленческого аппарата на кадровую ситуацию 

на предприятии [133]. 

Несмотря на введение новой организационной структуры взаимодействия 

с системой высшего образования и обновления кадровой политики предпри-

ятия, сохраняется преемственность функций производственного менеджмента 

при решении задач кадрового обеспечения предприятий. Однако сущность не-

которых функций несколько меняется.  

1. Прогнозирование и планирование.  

В соответствии со стратегией развития предприятия формируется обос-

нованный прогноз обеспеченности трудовыми ресурсами. Для этого предпри-

ятие, как и прежде, должно располагать средствами прогнозирования кадровой 

ситуации на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также аттестации пер-

сонала [267]. При этом программы развития организации должны включать 

краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы качественной и ко-

личественной потребности в кадрах. Обязательной частью плана является про-

грамма подготовки кадрового обеспечения с вариантами ее реализации. 

Алгоритм планирования включает решение следующих вопросов: 
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- Срочное, среднесрочное и долгосрочное прогнозирование кадровых по-

требностей с учетом планируемых производственных процессов; 

- Определение качественных требований к кадровому обеспечению про-

изводственных процессов; 

- Выбор источника подготовки кадрового обеспечения: внутренние резер-

вы или внешний рынок труда; 

- Определение сроков и последовательности подготовки кадрового обес-

печения; 

- Ограничение круга партнеров – «поставщиков трудовых ресурсов»; 

- Выбор момента начала взаимодействия и продолжительности взаимо-

действия: начиная с этапа общепрофессиональной или профильной подготовки. 

Выбор форм взаимодействия. 

2. Организация взаимодействия, в соответствии с механизмами функцио-

нирования, определенными новой организационной структурой. 

3. Координация – согласование действий взаимодействующих субъектов, 

в том числе на основе механизмов управления процессом подготовки кадрового 

обеспечения, определенных в организационной структуре. 

4. Анализ и контроль с целью количественной и качественной оценки, 

учета промежуточных и конечных результатов процесса подготовки кадрового 

обеспечения. Включает текущий, межэтапный, предварительный и заключи-

тельный контроль. Анализ – выявление причинно-следственных связей фактов, 

событий, процессов или результатов.  

5. Мотивация партнеров – гарантии, права и обязанности сторон, юриди-

чески закрепленные договорами, регламентирующими совместную деятель-

ность в новой организационной структуре. 

6. Несение ответственности, в том числе юридической, социальной и эко-

номической ответственности за результат подготовки кадрового обеспечения 

предприятий в новой организационной структуре. 

Организация подготовки кадрового обеспечения и реализация управлен-

ческих решений в целях повышения эффективности функционирования произ-
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водственного процесса опирается на методы производственного менеджмента 

[216].  

1. Организационные методы: организация взаимодействия предприятий с 

субъектами системы высшего образования определяется общими целями и ин-

тересами, и регламентируется порядком действий, определенным предложен-

ной организационной структурой. Регламент и условия взаимодействия пред-

приятия, студента и вуза закрепляются нормативно-организационными доку-

ментами, включая адресные соглашения и договора между сторонами на срок 

подготовки специалиста в вузе.  

2. Административные методы. С их помощью формируются основные 

системы управления в виде устойчивых связей и положений, регламентирую-

щих права и ответственность закрепленных за работодателем студентов, самого 

предприятия и вуза. Административные методы реализуются на основе заклю-

ченных договоров, через распоряжения, регламенты, правила, нормативы, ин-

струкции и другие документы, организационно регламентирующие деятель-

ность взаимодействующих сторон в новой организационной структуре. Методы 

административного воздействия представляют собой методы властной мотива-

ции, опирающиеся на возможность принуждения [267]. Эти методы с некото-

рой степенью детальности описывают процесс достижения поставленной цели. 

3. Экономические методы. Предприятие рассматривает субъектов взаи-

модействия как экономических контрагентов, на экономические интересы ко-

торых возможно воздействие с помощью оплаты труда, материально-

технического, кадрового, информационного обеспечения, и других экономиче-

ских рычагов побуждения [267]. Данные методы основываются на использова-

нии экономических стимулов, предусматривающих заинтересованность и от-

ветственность сторон за последствия принятия и выполнения решений. Они от-

носятся к методам экономической мотивации сторон. 

4. Социально-психологические методы. Активизируют творческую или 

исполнительскую деятельность контрагентов. Данные методы предполагают 

использование моральных стимулов, особых способов и условий коммуника-
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ции, и других неэкономических приемов воздействия на психологические уста-

новки и эмоциональную сферу взаимодействия. Среди этих методов - убежде-

ние, демонстрация примеров поведения.  

Анализ функций и методов предприятий по организации и управлению 

процессом подготовки кадрового обеспечения в новой организационной струк-

туре позволяет уточнить основные принципы производственного менеджмента.  

1. Научность в сочетании с элементами искусства. Учитывает разви-

тие научного обоснования системы организации и управления процессом взаи-

модействия с внешней средой предприятия и подготовкой кадрового обеспече-

ния. Включает изучение механизмов организации потоков кадров, информации, 

знаний, обеспечения; применение научных подходов к управлению, современ-

ных методов и моделей организации и управления. Допускает поощрение твор-

ческого основания подготовки, а также механизмы самоорганизации при взаи-

модействии субъектов. 

2. Целенаправленность управления. Предполагает четкую постановку 

целей подготовки каждого технического специалиста, и выбор подходов орга-

низации и управления процессом подготовки в соответствии с ограниченным 

сроком и динамикой развития интересов. Управление основано на оценке ста-

тичных и динамичных факторов [267]. 

3. Функциональная специализация в сочетании с универсальностью. 

Предполагает сочетание фундаментальности и профильности подготовки высо-

коквалифицированных технических специалистов. 

4. Последовательность управленческого процесса. Предполагает вы-

деление частных целей подготовки на каждом этапе, и выбор управления в со-

ответствии с частными целями задачами этапа подготовки. Регламентирует 

управленческую деятельность при взаимодействии с внешними по отношению 

к предприятию субъектами. 

5. Рациональное сочетание регулирования управляемой подсистемой с 

ее саморегулированием. Организация взаимодействия основана на равноправии 

субъектов при выборе путей достижения целей. У каждого субъекта есть право 
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самоопределения. Однако после закрепления студентов за работодателем и за-

ключения договоров между субъектами, взаимодействие жестко регламентиру-

ется зафиксированными условиями. При этом следует различать методы орга-

низации и управления потоками кадров на этапах до и после заключения регла-

ментирующих договоров.  

6. Учет личных особенностей работников и общественной психоло-

гии. Предполагает ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, об-

ладающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных 

организацией. Включает комплекс организационных мероприятий по мотива-

ции сторон к взаимодействию, оценке, конкурсному отбору кадров и приему 

сотрудников на работу. 

7. Обеспечение соответствия прав, обязанностей и ответственности. 

Предполагает распределение прав, обязанностей и ответственности (в том чис-

ле экономической) за результат между предприятием, студентами и вузом. Ор-

ганизация подготовки кадрового обеспечения в вузе осуществляется при согла-

совании спроса и предложения в их количественном и качественном выраже-

нии, а также при согласовании спроса на трудовые ресурсы и степенью участия 

каждого предприятия в процессе подготовки кадрового обеспечения. Преду-

смотрено правовое регулирование подготовки кадрового обеспечения и функ-

ционирования новой организационной структуры.  

8. Обеспечение общей заинтересованности всех участников в дости-

жении целей, стоящих перед производственной системой. Определяет необхо-

димость согласования интересов и, следовательно, общих целей, а также необ-

ходимость развития коммуникации сторон и обеспечения своевременности, 

достоверности и достаточности информации на моменты принятия решения. 

Реализует адресный характер коммуникации. Включает меры повышения мо-

тивации сторон к совместному достижению общих целей, причем используется 

совокупность (единство) методов принуждения, побуждения и убеждения [267]. 

Их соотношение определятся моментом взаимодействия, и частными целями 

этапов подготовки кадрового обеспечения.  
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9. Всемерное обеспечение состязательности субъектов организацион-

ной структуры. Данный принцип определяет условие конкурентной среды 

взаимодействия субъектов. Выделение контуров предприятия и вуза в органи-

зационной структуре позволяет по-разному рассматривать их роли в этой среде. 

С позиции контура предприятия: чем выше будет конкуренция на рынке трудо-

вых ресурсов по входу производственной системы, тем выше будет конкурен-

тоспособность продукции предприятия и эффективность производственных 

процессов [267]. Однако с позиций рынка образовательных услуг, и контура ву-

за, как центра реализации обеспечивающего процесса – подготовки кадров, – 

потребности предприятий являются входными факторами. При этом учитыва-

ется и реализуется двойственный характер конкурентной среды, где каждый 

субъект выступает как самостоятельная система со своим входом, и, с другой 

стороны, как один из поставщиков входных ресурсов в сложной, открытой сис-

теме взаимодействия [108].  

Перечисленные принципы обосновывают принятие управляющих реше-

ний при преодолении традиционного противоречия целей производственного 

менеджмента: «максимизации выхода производственной системы при миними-

зации входа» [216]. Под максимизацией выхода понимают повышение цены, 

качества продукта и сокращение времени его предоставления [216]. Эти факто-

ры в равной степени являются показателями конкурентоспособности продук-

ции и конкурентного статуса производственной системы. Под минимизацией 

входа можно понимать минимизацию трудовых ресурсов, необходимых для 

обеспечения производственного процесса, а также минимизацию затрат на под-

готовку конкурентоспособного и высокопроизводительного, квалифицирован-

ного кадрового потенциала предприятия. Известно, что затраты на подготовки 

кадров позволяют в дальнейшем минимизировать трудовой ресурс и повысить 

перечисленные выходные факторы, т.е. показатели связаны между собой [219]. 

Таким образом, определен приоритет подготовки кадрового обеспечения 

предприятий. При этом трансформирована сущность некоторых функций про-

изводственного менеджмента: прогнозирования и планирования, организации 
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взаимодействия с вузами и студентами, координации, анализа и контроля при 

подготовке кадрового обеспечения, а также ответственности за результаты со-

вместной деятельности. Анализ функций и методов предприятий при взаимо-

действии с системой высшего образования позволил уточнить принципы про-

изводственного менеджмента относительно подготовки кадрового обеспечения.  

 

 

 

4.2. Организация подготовки кадрового обеспечения предприятий 

как самонастраивающаяся система 

 

 

 

Выделение образовательного контура в предложенной организационной 

структуре позволяет рассматривать подготовку кадрового обеспечения как 

сложную, открытую систему взаимодействующих субъектов [108]. Для нее ха-

рактерно применение эталонов (стандартов), наличие внешних воздействий, к 

которым она должна оперативно адаптироваться. В ответ на потребности рынка 

труда в системе формируются профили подготовки, разрабатываются програм-

мы дополнительного образования, переподготовки и повышения квалификации, 

организуются практики и стажировки на базе предприятий, развиваются ком-

плексные методы проблемно-ориентированного, проектного обучения. Эти ме-

роприятия направлены на удовлетворение требований к качеству подготовки в 

контексте образовательных программ, сформированных на основе государст-

венных стандартов, на компенсацию недостаточности априорной информации, 

как о потребностях работодателей, так и об интересах, способностях студентов. 

В зависимости от выдвигаемых требований и условий система сама определяет 

подход к их удовлетворению: формирует задачи адаптации содержания подго-

товки, средств, методов обучения, задает интенсивность обучения за отведен-

ный срок. Таким образом, система подготовки технических специалистов в ву-
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зах обладает признаками самоорганизующейся системы [28, 226, 274]. Рассмот-

рим организационные и методологические решения, обеспечивающие адапта-

цию процесса подготовки к изменяющимся требованиям предприятий, интере-

сам и способностям студентов на основе анализа подготовки высококвалифи-

цированных технических специалистов как самоорганизующейся системы. 

В самоорганизующейся системе подготовки государственные образова-

тельные стандарты (ФГОС) являются эталоном модели обучения и эталоном 

компетентностного облика специалиста. Они оставляют достаточную степень 

свободы вузов для адаптации процесса подготовки к требованиям работодате-

лей, способностям студентов и имеющимся ресурсам. 

Количественные и качественные потребности каждого работодателя яв-

ляются внешними по отношению к учебному процессу воздействиями [50, 158]. 

Многообразие видов профессиональной деятельности определяет различие це-

лей и задач подготовки каждого специалиста, и, соответственно, необходимость 

разных подходов к организации профильной подготовки. При этом окончатель-

ный выбор профиля программы подготовки остается за студентом.  

На протяжении длительного срока подготовки в вузе потребности рабо-

тодателей и интересы студентов меняются. Это приводит к нестационарности 

системы взаимодействия, изменению условий организации процесса обучения 

и механизмов его обеспечения. Во взаимоотношениях вуз-работодатель инер-

ционность системы высшего образования приводит к длительному циклу адап-

тации процесса подготовки к потребностям рынка труда, необходимости до-

полнительного образования выпускников.  

Уменьшение инерционности системы возможно за счет прогноза потреб-

ностей субъектов и динамики процесса обучения, либо за счет сокращения пе-

риода профильного обучения, и управления им. В динамичных условиях функ-

ционирования прогнозирование кадровых потребностей предприятий возможно 

только на относительно короткие периоды (обычно до года) [267]. Кроме того, 

существует неопределенность способностей и склонностей студентов на пер-

вых этапах обучения, ограничивающая возможность формирования профилей и 
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закрепления студентов за работодателем. В этой связи актуальными являются 

механизмы адаптивной организации профильной подготовки в вузах. Под адап-

тацией понимают «процесс изменения параметров и структуры системы, а воз-

можно и управляющих воздействий на основе текущей информации с целью 

достижения определенного, обычно оптимального состояния системы при на-

чальной неопределенности и изменяющихся условиях работы» [226].  

Объектом адаптивного управления является обучение студентов по инди-

видуальным образовательным траекториям. Адаптация обеспечивается метода-

ми информационного, мотивационного, институционального (административ-

ного) управления, управления структурой подготовки и составом обучающихся 

по профилям подготовки [87, 188]. Система адаптивного управления процессом 

подготовки относится к известным системам замкнутого типа, с комбиниро-

ванным управлением по внешнему возмущению и отклонению от эталонной 

модели (рис.4.2) [28, 86, 226, 274].  

 

 
Рис.4.2 – Обобщенная схема замкнутой системы адаптивного  

управления с комбинированным управлением по внешнему возмущению и от-
клонению от эталонной модели: ОУ – объект управления; БПР – блок принятия 
решений; ИМ – исполнительный механизм, 1, 2, …, n – структурные элементы, 

характеризующие траектории и профили подготовки. 
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Это позволяет проектировать механизмы адаптации процесса подготовки, на 

основе методов, применяемых в самонастраивающихся системах. Однако в от-

личие от технических систем эталонная модель является трудно формализуе-

мой, когнитивной. Она характеризует желаемые свойства объекта – студента, и 

процесса подготовки. 

На каждом этапе подготовки функции системы адаптации отличаются, 

что позволяет выбрать соответствующие рациональные механизмы адаптации 

[192]. Предложенная организационная структура позволила разделить струк-

турную адаптацию – в межэтапный период, и самонастройку процесса подго-

товки на этапах обучения [86]. Механизмы самонастройки на каждом этапе от-

личаются и соответствуют частным задачам этапов обучения [67, 85, 194].  

Задачами первого этапа общенаучной подготовки являются: 

1. Адаптация студентов к вузовской системе. Необходимо научить их 

работать в конкурентной среде, сформировать навыки самостоятельной работы 

и заложить основы для последующей диверсификации траекторий подготовки; 

2. Формирование фундаментальных знаний будущего специалиста, с 

учетом его способностей и уровня школьной подготовки; 

3. Оптимизация организации учебного процесса за счет сокращения 

финансовых, временных, кадровых затрат, в том числе путем укрупнения пото-

ков. 

На первом этапе подготовки накапливается информация о студентах и 

определяется соответствие их интересов и способностей. Управление подготов-

кой студентов на этом этапе является дуальным: управляющие воздействия 

служат как средством изучения студентов, с последующей настройкой модели 

обучения, так и средством направления их к желаемому состоянию [274]. Это 

«пробные воздействия», они желательно должны быть минимальными, чтобы 

не нарушать процесс подготовки [226]. Первый этап обучения характеризуется 

также наибольшей неопределенностью интересов субъектов системы. В этом 

случае построение системы управления в виде классической схемы с обратной 

связью, отслеживающей качественный уровень профессиональной подготовки 



131 
 
каждого обучаемого и его соответствие промежуточным целям, оказывается 

нецелесообразным. С учетом разнообразия студентов, их динамики обучения 

на этом этапе рационально применение механизма инерциальных воздействий 

[67, 85]. В общем случае это последовательность непродолжительных по дли-

тельности воздействий, с накоплением эффекта от каждого влияния за счет не-

линейных свойств исследуемой системы. В качестве управляющих инерциаль-

ных воздействий возможно использование контрольных этапов и мероприятий 

балльно-рейтинговой системы.  

В результате адаптации на первом этапе открываются новые возможно-

сти. Для студента: 

− Более четкое представление о будущей специальности; 

− Навыки работы в вузе; 

− Ориентиры, определяющие формирование заинтересованности в 

выборе дальнейшей траектории подготовки. 

Для вуза (преподаватели): 

− Более детальное представление о контингенте обучаемых в целом и 

каждом студенте в частности; 

− Возможность привлечения третьей стороны (например, преподава-

телей выпускающих, специальных кафедр или работодателей) для промежу-

точной аттестации студентов в межэтапный период. При этом обеспечивается 

разделение ответственности сторон за результат. 

− Предварительный отбор студентов для научной работы и формиро-

вания научного потенциала вуза. 

Результаты обучения и итогового контрольного тестирования студентов 

на первом этапе позволяют распределить обучаемых по уровням подготовки и 

группам укрупненных профилей на втором этапе обучения [85]. Применение 

классической системы управления с обратной связью на втором этапе подго-

товки позволяет отслеживать качественный уровень подготовки каждого сту-

дента. Контроль и оперативное воздействие на этом этапе способствует повы-
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шению качества подготовки, а также выявлению склонности каждого обучае-

мого к виду профессиональной деятельности.  

По результатам второго этапа в отличие от других систем организации 

подготовки студент получает: 

− Возможность обоснованного выбора дальнейшей траектории под-

готовки и раннего закрепления за работодателем; 

− Опыт работы в конкурентной среде. 

Вуз получает: 

− Привлечение работодателей для формирования содержания профи-

лей программ подготовки и их ресурсов при его реализации; 

− Осознанный выбор студентами профиля программ подготовки; 

− Ответственность работодателей и студентов за результаты про-

фильной подготовки и их мотивацию к повышению качества обучения; 

− Дополнительные ресурсы и механизмы для мотивации преподава-

телей к повышению качества образовательной и научной деятельности. 

Работодатель получает: 

− Системную организацию прямых контактов со студентами; 

− Возможность влияния на студента, создания условий для мотива-

ции к профильной подготовке и раннему закреплению за предприятием; 

− Возможность формирования собственного профиля программ под-

готовки студентов, а также формирование пула дополнительных образователь-

ных программ, которые могут быть реализованы как в вузе, так и на предпри-

ятии. Освоение дополнительных программ может стать обязательным условием 

отбора студента на профиль. 

По результатам второго этапа и при более глубоком понимании интере-

сов и способностей студентов появляется возможность включить в содержа-

тельную часть третьего этапа подготовки (и четвертого – магистратуры) требо-

вания работодателей. На основании итогов обучения на первом и втором этапах 

и контрольного тестирования, по завершению третьего курса организуется рас-
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пределение студентов по образовательным траекториям подготовки бакалав-

ров: с прикладными профилями конкретных работодателей, или с академиче-

скими профилями для возможного продолжения обучения в магистратуре. Та-

ким образом, выделение третьего этапа позволяет адаптировать процесс подго-

товки (его структуру и технологии) к разнообразию интересов субъектов выс-

шего образования, способностям и уровню подготовки каждого студента.  

На третьем этапе организуется учебный процесс с малыми профильными 

группами, объединяющими близких по уровню подготовки и мотивации сту-

дентов. Для каждой группы формируются свои модели и методы управления. 

Для студентов, перешедших на контрактную основу подготовки, начинает ра-

ботать механизм регламентированного взаимодействия: все взаимоотношения 

студентов, работодателей и вузов определяются рамками совместных соглаше-

ний и договоров. На данном этапе конкретизируется сфера, место, специфика 

будущей профессиональной деятельности студента, условия подготовки, пре-

дусматриваются механизмы адаптации на будущем рабочем месте, в том числе 

практическое обучение.  

Структурная адаптация реализуется по мере получения информации. 

Причем разделяется решение о выборе профиля, затем о траектории подготов-

ки. Информация, необходимая для принятия решений носит нечеткий характер. 

Поэтому структурная адаптация реализуется на основе нечеткого регулятора 

(рис.4.3) [264].  

В модели структурной адаптации процесса подготовки (рис.4.3) ДЗ x,  

ДЗ y, ДЗ z – динамические звенья, описывающие поведение субъектов. Каждый 

субъект стремится реализовать свои механизмы влияния на других субъектов, и 

поэтому характеризуется своими функциями влияния. Функции влияния явля-

ются контролируемыми возмущающими воздействиями на совместный про-

цесс: , , . Также в системе возможны некон-

тролируемые возмущающие воздействия εx, εy, εz, которые в предложенной ор-

ганизационной структуре сведены к минимуму. 1, 2, …, n  – индивидуальные 

траектории подготовки. 
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Рис.4.3 –Модель структурной адаптации процесса подготовки.  

 

Разделение подготовки на относительно короткие этапы, и соответст-

вующее структурирование образовательных программ, система взаимодействия 

студентов, работодателей и вузов создают условия для преодоления сущест-

вующих видов противоречий между их интересами [194].  

1. Образовательные: Реализовано поэтапное формирование образова-

тельных программ, в том числе предусмотрено выделение последнего этапа 

профильной подготовки под конкретные рабочие места реальных работодате-

лей. Таким образом, рационально используется нормативный срок, аудиторное 

время, экономиться время (а значит и деньги) на дообучение студентов непо-

средственно на рабочем месте. Тесное взаимодействие с работодателями позво-

ляет интегрировать необходимые ресурсы для обучения отобранных студентов, 

и использовать развитые в педагогике проблемно-ориентированные и проект-

ные методы обучения. Повышается качество подготовки за счет структуриро-

вания учебного материала, адаптивных подходов к обучению студентов с раз-

ным уровнем знаний на начальном и промежуточных этапах, а также конку-

рентной среды отбора, группировки обучаемых.  
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2. Юридические: Предусмотрено заключение двух договоров: между 

работодателем и вузом, работодателем и студентом. Срок действия договоров 

ограничен периодом обучения на профильном, последнем этапе. В них разгра-

ничены права, обязанности и ответственность каждой стороны за результаты 

совместной деятельности. Помимо образовательной составляющей, договоры 

предусматривают привлечение научного потенциала вуза к решению проблем 

производств. Реализована адресная, персональная ответственность преподава-

телей вуза за взаимодействие, в том числе путем выделения ответственного по 

каждому направлению.  

3. Социально-психологические: Организация подготовки на основе 

требований работодателей, выбора студентов и их способностей. Этапы само-

определения (выбора) студентов. Адаптация каждого студента на рабочем мес-

те. Гарантии для каждой стороны, закрепленные договорами. Прозрачность ус-

ловий взаимного отбора и обучения, и личная ответственность студентов за ре-

зультат. Опыт конкурентной работы студентов. 

4. Экономические: Интеграция ресурсов вузов и работодателей для 

подготовки студента к конкретному виду и месту профессиональной деятель-

ности. При этом вуз получает дополнительные ресурсы и механизмы для моти-

вации преподавателей к повышению качества образовательной и научной дея-

тельности, а работодатели возможность решения реальных производственных 

задач с привлечением и студентов и преподавателей вузов. Вовлечение студен-

тов в работу временных трудовых коллективов, работающих над задачами ре-

альных производств, позволяет финансово мотивировать его к профильному 

обучению и работе по специальности, и побудить его к самостоятельной адап-

тации своей подготовки, с полной ответственностью за результаты обучения.  

Таким образом, впервые предложена методология адаптивного управления 

подготовкой кадрового обеспечения– комплекс правил и процедур, реализую-

щих механизмы комбинированной системы управления по внешнему возмуще-

нию и отклонению от эталонной модели. Разделена структурная адаптация – в 

межэтапный период, и адаптивное управление процессом подготовки на этапах 
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обучения. Структурная адаптация реализуется на основе нечетких моделей 

поддержки принятия решений. Механизмы адаптивного управления отличают-

ся на каждом этапе, и соответствуют частным задачам этапов обучения. На пер-

вом этапе применен механизм инерциальных воздействий, на втором этапе – ме-

ханизм обратной связи по отклонению от эталонной модели, на завершающем 

этапе – механизм регламентированного взаимодействия. 

 

 

 

4.3. Оценка уровня подготовки и компетенций [183] 
 

 

 

Для организации конкурсного отбора студентов на образовательные тра-

ектории, их закрепления за работодателем, а также реализации обратной связи 

целесообразен единый алгоритм оценки текущего, промежуточного и предва-

рительного уровня подготовки по профилю. Необходимо учитывать все состав-

ляющие учебной работы студентов, включая, например, дополнительную про-

ектную или научную деятельность. Применение балльно-рейтинговой системы 

контроля качества обучения позволяет непрерывно оценивать уровень подго-

товки каждого обучаемого, учитывая все составляющие учебного процесса. 

Рассмотрим алгоритм расчета рейтинга студента и подход к реализации меро-

приятий балльно-рейтинговой системы в новой организационной структуре.  

Возможны различные основания определения рейтинга студентов. На-

пример, по семестровой работе, по результатам этапа подготовки, по качеству 

освоения отдельных модулей [72, 101, 194]. Последнее основание удобно при 

выделении основных для профиля подготовки учебных модулей и определении 

склонностей студентов к той или иной профессиональной деятельности. Наи-

большее распространение получили понятия семестрового (RСj) и общего (Rm) 

рейтингов студента, определяемых по формулам:  



137 
 

n

S
R

n

i
i

j

∑
== 1

С , (4.1) 

m

R
R

m

j
Сj

m

∑
== 1 , (4.2) 

где Si – балльная оценка за i-ю дисциплину; n – число дисциплин в семестре; m 

– число семестров. 

Однако в этих рейтингах не учитывается значимость того или иного 

учебного курса, дисциплины для результата подготовки. Это влияние можно 

учесть, например, через объем дисциплины, выраженный в трудоемкости ее ос-

воения. Тогда рейтинг студента рационально определять по формуле: 

∑
=

=
km

i
iiSKR

1
С , (4.3) 

где k – номер семестра; mk – число дисциплин в k-м семестре; Si – балльная 

оценка за i-ю семестровую дисциплину, Ki– объем i-й дисциплины. 

Рейтинг будет относительно универсальным, если он будет независим от 

принятого в вузе максимума шкалы оценок успеваемости ( ) и форм прове-

дения аттестаций. Для этого выражение (4.3) удобно привести к виду  
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С

1 , (4.4) 

Согласно требованиям ФГОС, суммарный объем трудоемкости студента в 

семестр составляет 30 зачетных единиц, а за учебный год – 60. Это позволяет 

рассматривать относительные значения рейтинга студентов: 

∑
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С
1 , (4.5) 

При вычислении рейтинга студента рационально учесть выполнение всех 

требуемых заданий по каждой дисциплине. При невыполнении хотя бы одного 

элемента обучения вычисление рейтинга по дисциплине нецелесообразно. По-

этому введем в выражении (4.4) коэффициент аттестации a, который будет 

принимать значения a = 1 при выполнении, и a = 0 при невыполнении хотя бы 

одного задания. Тогда выражение для рейтинга принимает вид: 
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Текущий, суммарный рейтинг студента может быть определен по форму-

ле  

С1 RRR kk += − , (4.8) 
где Rk – суммарный рейтинг по завершению k семестров, Rk-1 рейтинг на начало 

текущего семестра, Rc – рейтинг текущего семестра.  

Рассмотрим пример расчета семестрового рейтинга студента. Допустим, 

что за 1-й семестр 1-го курса студент получил следующие оценки (таблица 4.1). 

 
Таблица 4.1 - Распределение оценок студента в 1-м семестре (Объем дисциплин 
Кi указан в зачетных единицах) 
Дисциплина Кi Si Дисциплина Кi Si Дисциплина Кi Si 

Логика 3 81 Математика A 4 63 Химия 3 68 

Ин.язык 4 75 Математика С 4 78 Введение в спец. 2 90 

Культурология 1 90 Нач.геометрия 3 76    

Физика  4 71 Информатика  2 86    

 

Получим семестровый рейтинг студента за первый семестр:  

(
) 7,21901684713

862763784634901754813100
1

с
=⋅+⋅+⋅+

+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=R   

Учитывая, что R0=0 , общий рейтинг студента будет: 7,217,2101 =+=R , 

или с учетом (4.7 – 4.8) 723,01 =R . 

Данный подход позволяет учесть эффективность учебной деятельности 

студента, сменившего место обучения или профиль подготовки. Суммарный 

рейтинг такого студента будет определяться как 

cвх RRRk += , (4.9) 
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где Rвх – суммарный рейтинг на начало k-го семестра, который определяется по 

сведениям о предыдущей успеваемости, или по результатам входного контроля. 

Рейтинг за этап обучения позволяет оценить начальный и конечный 

уровни подготовки, теоретическую и практическую подготовку, а рейтинг по 

отдельному модулю – выявить склонности каждого конкретного студента к 

сферам профессиональной деятельности в рамках выбранного направления. 

Предложенный алгоритм расчета рейтинга позволяет учитывать обязательную 

учебную работу студента, и дополнительные занятия (теоретическое или прак-

тическое обучение, проектная работа, и пр.). Изучение студентом дополнитель-

ных программ, модулей позволяет повысить его рейтинг. Поскольку значения 

рейтинга (4.6) нормированы к максимальным значениям по основной образова-

тельной программе, то учет дополнительной работы позволяет получить нор-

мированную оценку больше единицы (100%).  

Использование общего, текущего рейтинга студента и рейтинга по про-

фильным модулям позволяют ввести значение минимального порога при отбо-

ре на траекторию подготовки. Непрерывность и периодичность мероприятий 

балльно-рейтинговой системы обеспечивает возможность ее применения как 

механизма реализации инерциальных воздействий. Объективность рейтинга 

достигается за счет контроля подготовки в межэтапный период. Значение на-

чального рейтинга на этапе позволяет планировать индивидуальный конечный 

уровень подготовки и динамику обучения (4.1). Данный подход позволяет 

обеспечить конкурсный отбор студентов по профилям подготовки, а также 

привить им навыки работы в условиях конкуренции. 

Таким образом, впервые предложено использование балльно-рейтинговой 

системы как механизма реализации инерциальных управляющих воздействий. 

Алгоритм определения начального и конечного уровня подготовки позволяет 

определить эффективность обучения, т.е. скорость освоения новых процессов, 

который является дополнительным критерием отбора студентов работодателем. 

Рейтинг по профильным модулям позволяет оценить способности и склонности 

студента к виду профессиональной деятельности. Реализация данного метода 
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обеспечивает конкурсный отбор студентов по траекториям подготовки, а также 

позволяет привить им навыки работы в условиях конкуренции. 

 

 

 

4.4. Инерционность системы управления подготовкой [87, 115] 

 

 

 

При организации и управлении профильной подготовкой кадрового обес-

печения существенное значение имеет проблема инерционности самой системы 

управления. Время формирования управляющих воздействий определяется 

длительностью сбора, формализации качественных потребностей работодате-

лей и выработки управляющих решений. В качестве ключевых элементов сис-

темы управления подготовкой кадрового обеспечения выделяются: этапы 

управления, информационное взаимодействие между субъектами, переход от 

управления образовательными учреждениями к управлению образовательными 

программами и траекториями [13, 26, 172, 173, 185]. Исследование математиче-

ской модели позволяет определить условия реализации адаптивных управляю-

щих воздействий, учитывающих динамику процессов подготовки и взаимодей-

ствия субъектов в новой организационной структуре. В качестве основной ре-

зультативной характеристики математической модели подготовки кадров для 

удобства примем информационную характеристику уровня обучения, напри-

мер, объем освоенного материала [189]. 

Кривую обучения, соответствующую результативным характеристикам 

итеративного метода на этапе подготовки можно описать выражением [189]: 

( ) ( )txxxtx ⋅−⋅




 −+= ∞∞ γexp0 , ( 0>t ), (4.10) 

где t – время обучения, x(t) – значение информационной характеристики в мо-

мент времени t, x0 – начальное значение характеристики, x∞ – конечное значе-
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ние, γ – некоторая неотрицательная константа, определяющая скорость обуче-

ния. За единицу времени обучения примем среднее время, затрачиваемое на ос-

воение единицы (например, дидактической) информационного материала. На 

основе индивидуальных целей подготовки возможно выделение областей удов-

летворительных значений характеристики ( ) допxtx >  и не удовлетворительных 

значений ( ) допxtx < .  

Управляющие воздействия обеспечивают необходимую скорость обуче-

ния допγγ >  [38]. Предельные значения скорости определяются индивидуаль-

ными особенностями каждого студента [87].  

В вузе предусмотрена большая самостоятельная работа по освоению но-

вого материала. Причем ресурс времени ограничен. Следует учитывать процесс 

забывания части освоенного материала. Цели обучения и критерии оценки 

уровня достигнутой квалификации на каждом этапе можно считать неизмен-

ными. С учетом забывания зависимость информационной характеристики 

уровня от времени [34, 189, 245]: 

( ) ( ) ( )[ ] )exp(exp0 ttxxxtx ⋅−⋅⋅−⋅−+= ∞∞ βγ , ( 0>t ), (4.11) 

где β – неотрицательная константа, характеризующая скорость забывания. Ис-

следование данной зависимости позволяет отметить появление максимума ин-

формационной характеристики в процессе подготовки и дальнейшее уменьше-

ние ее значения к концу этапа обучения (рис.4.4).  

 

 
Рис.4.4 – Зависимость информационной характеристики обучения  
от времени с учетом процесса забывания пройденного материала.  
Результаты моделирования при 10=∞x , 10 =x , 9.0=γ , 21.0=β  
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Мероприятия балльно-рейтинговой системы мотивируют студента к по-

вторению и закреплению освоенной информации [70, 73]. В результате ско-

рость забывания может быть уменьшена. Выбор частоты контроля (инерциаль-

ного воздействия) можно осуществить исходя из значения постоянной времени 

τ достижения максимального значения информационной характеристики на 

этапе обучения: 

0)(
=

=
dt
tdx τ . (4.12) 

Для зависимости (4.11) значение постоянной времени: 

( ) ( )








+⋅−

⋅
−= ∞

∞

βγ
β

γ
τ 0ln1

xx
x . (4.13) 

Если для этапа подготовки в системе ВТО допустить, что 0xx >>∞ , то: 

( )
( )








 +
=








+

−≈
β
βγ

γβγ
β

γ
τ ln1ln1 . (4.14) 

Период проведения контроля в балльно-рейтинговой системе рациональ-

но выбирать не больше значения постоянной времени τ. При этом он не зависит 

от объема осваиваемого материала, а определяется средними (по группе сту-

дентов) значениями скоростей обучения и забывания материла. Для относи-

тельных значений скоростей 10 ≥≥ γ , 10 ≥≥ β  из выражения (4.14) видно, что 

при увеличении скорости обучения постоянная времени уменьшается. Следова-

тельно, рационально увеличение частоты контроля студентов с целью закреп-

ления изученного материала.  

На начальном, общенаучном этапе обучения студенты впервые встреча-

ются с необходимостью освоения большого объема информации в сжатые сро-

ки и с большой долей самостоятельной работы. В этом случае для адаптации 

студентов к новым формам работы и обеспечения высоких скоростей обучения 

рационально уменьшение периода контроля: 

nT τ≥контроля , где 32÷=n . (4.15) 
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Постоянная времени τ может использоваться в качестве критерия оценки 

качества обучения, например, время освоения компетенции или время выпол-

нения проекта.  

При применении на этапе подготовки системы управления с обратной 

связью необходимо время формирования управляющих воздействий τОС. Связь 

между допустимым отклонением информационной характеристики ∆X и управ-

ляющим воздействием Uрег можно характеризовать дифференциальным уравне-

нием:  

XU
dt

dU
ОС ∆=+ рег

регτ . (4.16) 

Тогда  

( )[ ]ОСtXU τ−−⋅∆= exp1рег . (4.17) 

Пусть Ti – время, отведенное на i-й модуль подготовки студента. Тогда: 













−∆
∆

=







∆

−∆
−=

max
i

max
iОС UX

XT
X

UX
T

_рег

_рег lnlnτ . (4.18) 

где Uрег_max – полное регулирующее воздействие за этап подготовки.  

Адаптирующее воздействие не должно превышать величину допустимого 

отклонения информационной характеристики. Время формирования управ-

ляющих воздействий с учетом изменяющихся интересов субъектов зависит от 

величины регулирующего воздействия. Если Uрег_max , то ; а если 

Uрег_max , то . Это означает, что при малых изменениях траекторий 

подготовки и появлении таких же малых отклонений, данный метод не обеспе-

чивает выработки решения на коротком этапе взаимодействия. То есть этот ме-

ханизм становиться малоэффективным на завершающем этапе профильной 

подготовки для адаптации индивидуальных траекторий. 

Таким образом, скорость обучения студента изменяется по мере освоения 

им методики подготовки по выбранной образовательной траектории. Поэтому 

на начальных этапах рационально увеличение частоты проведения контроль-

ных мероприятий балльно-рейтинговой системы до 4-5 в семестр, с постепен-
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ным уменьшением до 2 мероприятий на последующих этапах. Применение ме-

ханизма обратной связи эффективно на втором этапе подготовки, однако не ра-

ционально на относительно коротком этапе взаимодействия.  

 

 

 

4.4.1. Адаптивное время контроля подготовки [66] 

 

 

 

Применение электронных средств обучения позволяет адаптировать 

учебный процесс с учетом текущего уровня подготовки студента [79, 128, 244, 

252]. Рассмотрим механизм адаптации темпов профильной подготовки техни-

ческих специалистов с применением электронных средств обучения.   

Новая организационная структура предусматривает отбор студентов на 

профили подготовки. При проведении входного контроля соответствие уровня 

подготовки каждого студента целям профиля и требованиям работодателя мо-

жет быть формализовано с помощью критериев [226]: 

 

 

(4.19) 

где  – рейтинг студента по i-му профильному модулю (4.7),  – число 

учебных модулей в k-м профиле,  – частные показатели освоения необхо-

димых модулей,  – ряд частных показателей уровня подготовки по отдель-

ным компетенциям. Цели - неравенства определяют необходимый минимум 

общего уровня подготовки. Цели - равенства определяют перечень дисциплин 

или модулей, владение которыми необходимо для выполнения профессиональ-

ной функции. Экстремальные цели связаны с качествами студентов, для кото-
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рых целесообразно обеспечить экстремальные значения. Например, знание 

иностранного языка , или время решения задачи . 

Высокие темпы освоения большого объема информации в процессе про-

фильной подготовки приводят к забыванию части учебного материала, разрыву 

междисциплинарных связей и, как следствие, снижению уровня подготовки к 

концу этапа обучения. Механизмы адаптации в электронных средствах обуче-

ния должны обеспечить необходимую интенсивность обучения, например, пу-

тем определения частоты повторения пройденного материала.  

Скорости обучения и забывания индивидуальны, и определяются в про-

цессе обучения информации студентов. Для оценки скорости забывания систе-

ма организации учебного процесса должна предусматривать периодический 

контроль уровня остаточных знаний отдельно от контроля освоения нового ма-

териала. Если результаты проверки остаточных знаний представить: 

 (4.20) 

то скорость забывания в процессе обучения формализуем в виде 

, (4.21) 

где  – вероятность незнания раздела N – в момент времени : 

, (4.22) 

а  – число неверных ответов по заданному разделу, n – общее число 

содержательных элементов (тестовых вопросов) в разделе.  

Если результаты оценки уровня освоения новых знаний представить: 

 (4.23) 

то константа скорости обучения: 

 
(4.24) 

где вероятность освоения: 

, (4.25) 
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 – число правильных ответов при тестировании. 

Адаптирующее воздействие на студента заключается во введении кон-

троля остаточных знаний, мотивирующего к повторению материала, с перио-

дом не больше τ (4.14). Допустим, что скорость обучения студента при этом не 

меняется, а вероятность незнания материала при каждом повторении уменьша-

ется ступенчато (рис.4.5.а): 

, (4.26) 

где  – первое выявленное значение вероятности незнания материала,  

– дельта-функция, ( )τtfloor – минимальное ближайшее целое от деления τt .  

 
   

а) изменение вероятности 
незнания материала  

б) изменение периода кон-
троля остаточных знаний 

 

в) зависимость x(t)=R(t) 

Рис.4.5 – Результаты численного исследования модели процесса подготовки 
при введении адаптивного периода контроля остаточных знаний: 

, , , . 

Тогда ступенчато уменьшается скорость забывания  (4.22) и адаптив-

ный период контроля (рис.4.5.б): 

 (4.27) 

Численное исследование модели обучения (4.11) с учетом (4.27) приведе-

но на рис.4.5.в. Сравнительный анализ результатов численного моделирования 

процесса подготовки с фиксированным и адаптивным периодом контроля оста-
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точных знаний показывает, что адаптивный механизм обеспечивает требуемый 

уровень подготовки с применением меньшего числа опросов. 

Поскольку индивидуальные свойства студентов меняются в процессе 

обучения, оценка знаний субъективна, а целый ряд второстепенных факторов 

«маскирует» истинную динамику обучения, то процесс адаптации распределя-

ется по всему этапу обучения, а расчет периода контроля повторяется.  

Таким образом, введение раздельного, периодического контроля новых и 

остаточных знаний позволяет контролировать и адаптировать индивидуальную 

интенсивность обучения на траектории с учетом способностей студента. Дора-

ботка электронных средств обучения и применение алгоритма расчета адаптив-

ного периода контроля для каждого студента позволяет реализовать представ-

ленный механизм адаптации без дополнительных нагрузок на преподавателя. 

 

Вывод по параграфу 4.4 

Выбор и реализация методов управления подготовкой в соответствии с ча-

стными целями этапов обучения позволяет сократить инерционность системы 

управления. Показано, что на начальных этапах рационально увеличение часто-

ты проведения контрольных мероприятий балльно-рейтинговой системы до 4-5 

в семестр, с постепенным уменьшением до 2 мероприятий на последующих 

этапах. Введение раздельного, периодического контроля новых и остаточных 

знаний позволяет контролировать и адаптировать индивидуальную интенсив-

ность обучения на траектории с учетом способностей студентов. Применение 

механизма обратной связи эффективно на втором этапе подготовки, однако не 

рационально на относительно коротком этапе взаимодействия.  
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4.5. Нечеткая модель оценки целесообразности индивидуальных  

траекторий подготовки [96] 

 

 

 

Ряд обобщенных и сгруппированных профилей программ подготовки 

предлагается на выбор студентам. Число мест обучения по каждому профилю 

ограничено количественными потребностями работодателей. При этом распре-

деление студентов по траекториям подготовки происходит с учетом их выбора, 

уровня их профильной подготовки, который определяется по остаточным зна-

ниям, необходимым для освоения профиля, а также с учетом общего числа обу-

чающихся. Рассмотрим модель выбора индивидуальных траекторий обучения 

студентов, которая может быть положена в основу экспертной системы под-

держки принятия решений. Формируемая модель должна быть применима не-

зависимо от этапа обучения, уровня и содержания предыдущей подготовки 

студента до момента принятия решения. 

Выбор студента и оценки уровня его подготовки в общем случае имеют 

нечеткий характер. Связано это, например, с тем, что существующие методики 

оценки уровня подготовки недостаточно полно учитывают личностные качест-

ва и характеристики сложного процесса обучения, важные при организации 

профильной подготовки [48]. Поэтому принятие решений может быть основано 

на моделировании с использованием теории нечетких множеств. Эти модели 

могут составить теоретическую основу экспертных и информационных систем 

организации учебного процесса.  

Для построения нечеткой модели в виде базы нечетких правил вводятся 

следующие входные лингвистические переменные, соответствующие эксперт-

ным оценкам: 
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1.  «Показатель приоритета профиля для студента» c универсаль-

ным множеством . Терм-множество  {“высокий”, “сред-

ний”, “низкий”}. При выборе студент задает численное значение этого показа-

теля для каждого предложенного профиля. 

2.  «Уровень профильной подготовки студента» c универсальным 

множеством  Терм-множество  {“отличный”, “хороший”, 

“удовлетворительный”, “неудовлетворительный”}. 

Универсальное множество оценки «Уровня профильной подготовки сту-

дента» формализуется как значение его рейтинга по профильным модулям обу-

чения, достигнутое к моменту принятия решения (4.7). В данной работе не-

удовлетворительная подготовка связывается с освоением другого профиля на 

предыдущих этапах, поскольку задача распределения неуспевающих студентов 

на дальнейшее обучение не целесообразна. Несмотря на неудовлетворительную 

оценку профильной подготовки студента, экспертная система не исключает 

возможности самостоятельного освоения недостающих разделов и учебных мо-

дулей. Для таких оценок допускается низкая целесообразность дальнейшего 

обучения студента по этому профилю.  

Выход нечеткой модели формализуется лингвистической переменной Y = 

«Показатель целесообразности обучения по профилю», c универсальным мно-

жеством . Терм-множество  {“полный”, “высокий”, “сред-

ний”, “низкий”, “ноль”}. 

Для терм-множеств каждой лингвистической переменной  

 экспертами определяются функции принадлежности 

 (рис.3.8). 

Разная сложность профилей приводит к различию требований к началь-

ному уровню подготовки студентов. Поэтому интервалы лингвистической 

оценки уровня подготовки  для каждого профиля могут отличаться (рис.4.6).  

Таким образом, для каждого профиля формируется своя модель поддерж-

ки принятия решений (рис.4.7). 
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Рис.4.6 – Примеры функций принадлежности для оценки сложности  

различных профилей: а – менее сложный профиль подготовки; б – более слож-
ный профиль 

 

 
Рис.4.7 – Модель экспертной системы выбора индивидуального профиля 

программ подготовки 
 

Модель принятия решений, сформирована на основе обобщения опыта 

работы экспертного сообщества как система 12 нечетко-продукционных пра-

вил.  
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2. Если   И  ,  ТО  . 

3. Если   И  ,  ТО  . 

4. Если   И  ,  ТО  . 

5. Если   И  ,  ТО  . 

6. Если   И  ,  ТО  . 

7. Если   И  ,  ТО  . 

8. Если   И  ,  ТО  . 

9. Если   И  ,  ТО  . 

10. Если   И  ,  ТО  . 

11. Если   И  ,  ТО  . 

12. Если   И  ,  ТО  . 

Агрегирование нечетких правил и аккумуляцию решения в системе не-

четкого вывода осуществим по алгоритму Мамдани [153]. Дефазификация в 

системе нечеткого вывода позволяет перейти от функций принадлежности вы-

ходной лингвистической переменной к числовому значению оценки целесооб-

разности профиля программ подготовки. Приведение к четкости проводится 

центроидным методом (3.4). 

Рассмотрим более подробно пример модели выбора профиля программ 

подготовки, рекомендуемого для студента. Допустим, что в рамках некоторой 

образовательной программы предложено два профиля. Проведена оценка уров-

ня профильной подготовки студентов, и выявлены их интересы к профилям. 

Пример входных показателей для одного студента приведен в табл.4.2. Пример 

функций принадлежности для терм-множеств входных и выходной лингвисти-

ческих переменных профиля П1 приведен на рис.4.8. 

 

Таблица 4.2 – Значения  входных переменных на множестве  
Профили U(X1) U(X2) 

П 1 0.7 0.83 

П 2 0.8 0.68 
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Рис.4.8 – Пример функций принадлежности входных и выходной  

лингвистических переменных 
 

Процедура нечеткого вывода для первого профиля П1 приведена на 

рис.4.9. Вывод функции принадлежности выходной переменной по алгоритму 

Мамдани позволяет получить точки ее перегиба: ; ; 

; ; . Числовая оценка целесооб-

разности профиля подготовки в соответствии с (3.4): 

 (4.28) 

где  – центр тяжести фигуры, выделенной под частью результирующей 

функции принадлежности, а  – площадь этой фигуры (рис.4.9). 

Аналогично для второго профиля процедура нечеткого вывода позволяет 

получить вид функции принадлежности нечеткого вывода, представленный на 

рис.4.10. Точки перегиба функции принадлежности нечеткого вывода для вто-

рого профиля подготовки: ; ; ; 

, , . Значение числовой оценки целесо-

образности профиля подготовки:  . 

Результаты численной оценки целесообразности обучения студента по 

профилям подготовки сведены в табл. 4.3.  
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Рис.4.9 – Процедура нечеткого вывода по алгоритму Мамдани 

(на примере профиля П1)  
 

 
Рис. 4.10 – Дефазификация выходной переменной методом Мамдани 

для профиля П2 
 

Таблица 4.3 – Результаты  оценки целесообразности обучения студента по  
профилям подготовки 

Профиль Численная оценка 

показателя 

Лингвистическая оценка показателя  

целесообразности профильного обучения 

П1 0,7577 Высокий  

П2 0,6665 Средний  / Высокий 

 

Численные значения выходной переменной определяют дифференциро-

ванную оценку целесообразности определения студента на профиль подготов-
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ки. Множество оценок по всем профилям позволяет ограничить наиболее пред-

почтительные для студента профили подготовки. Множество оценок для групп 

студентов позволяет формировать их ранжированный список по каждому про-

филю подготовки. Окончательное распределение студентов на траектории под-

готовки осуществляется на конкурсной основе. 

Таким образом, на основе методов нечеткой логики разработана модель 

определения предпочтительных, индивидуальных траекторий подготовки сту-

дентов. Модель учитывает выбор студента, его успеваемость по профильным 

дисциплинам, ограниченное число мест обучения. Расчет численного выходно-

го показателя модели позволяет для каждого студента упорядочить и ограни-

чить список рекомендованных траекторий. Модель не вносит ограничений на 

число возможных траекторий или число распределяемых студентов. Модель 

легко поддается алгоритмизации и может быть положена в основу экспертной 

системы организации учебного процесса. 

 

 

 

4.6. Группировка и перегруппировка студентов в процессе обучения 

 

 

 

Распределение студентов по индивидуальным траекториям осуществля-

ется с учетом ограничений мест обучения на профилях. Рассмотрим обобщен-

ный подход к группировке и перегруппировке студентов с учетом их выявлен-

ных способностей и интереса к сферам профессиональной деятельности.  

Формирование подхода к группировке и перегруппировке студентов воз-

можно на основе обобщенных многомодовых моделей сложных систем 

(рис.2.6) [113]. Общие свойства сложной системы определяются не только 

свойствами отдельных мод состояний, но и структурой сложной системы, под 

которой понимается способ организации мод состояния и характер связи между 
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ними [285]. Ансамбли мод поведения за интервал времени T∆ , в общем случае, 

могут приводить к появлению новых и «гибели» существующих мод состояния. 

При группировке и перегруппировке мод в сложных системах можно выделить 

три случая: 

− с увеличением числа мод состояния сложной системы; 

− с сохранением числа мод состояния; 

− с уменьшением числа мод состояния. 

Переход к конечному числу возможных мод состояний позволяет упро-

стить модели сложных систем [272]. Дискретная формализация обобщенных 

многомодовых моделей возможна на основе графа формирования структуры 

подготовки (рис.2.5) [194]. В обобщенной дискретной многомодовой модели 

область значений характерных параметров сложных систем (мод состояний) 

разделена на дискретные уровни 1, 2, …, i, …, n (рис.4.11).  

 

 
Рис.4.11 – Обобщенная, дискретная многомодовая модель  

перегруппировки элементов сложных систем.  
Условные обозначения на рис.:   – начальные моды состояния; ↑ – m-ый  

ансамбль мод поведения с учетом внешних флуктуаций и стабилизирующих 
воздействий;  – j-ый промежуточный ансамбль мод состояния. 
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Величина шага дискретизации значений параметров, в общем случае, за-

висит от природы сложной системы, постановки задачи сортировки, требуемой 

точности моделирования. Шаг дискретизации по времени выбирается исходя из 

интервалов времени существования мод поведения и состояния.  

В дискретной многомодовой модели (рис.4.11) моде состояния с номером 

i ставится в соответствие совокупность значений характерных параметров, по 

которым осуществляется перегруппировка – обобщенная координата 

( )m
iiii xxxx ,...,, 21= . Сложные системы характеризуются скоростью изменения ее 

параметров под действием мод поведения . Тогда обоб-

щенная координата принимает вид . 

Анализ распределения мод состояния по уровням в течение заданного ин-

тервала времени позволяет говорить о равновесном или неравновесном состоя-

нии системы и учитывать процессы приближения системы к этим состояниям. 

Скорости этих процессов зависят от начального и конечного состояний, взаи-

модействия мод между собой, от внешних воздействий. Эти процессы могут 

быть описаны временем установления стационарного состояния, которое в 

многомодовых моделях ограничено интервалом времени мод поведения ( T∆ ).  

Обозначим через Ni количество мод состояния, находящихся на i-ом 

уровне ( , где N – общее число мод состояний), а через Pmi – вероят-

ность перехода моды состояния с уровня m на уровень i. В принятых обозначе-

ниях для формализации многомодовых моделей могут применяться кинетиче-

ские уравнения [160], позволяющие описать состояния и динамику сложных 

систем:  

∑ ∑
≠ ≠

−=
im mi

iimmmi
i NPNP

dt
dN

,      i = 0, 1, 2, … n. (4.29) 

В правой части первый член описывает изменение числа мод состояний 

на i-м уровне вследствие переходов на него мод со всех остальных уровней, а 

второй член – обратные процессы, т.е. уход мод с уровня i. При этом в модели 

учитываются эффекты качественного и количественного преобразования набо-
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ра мод. Кинетические уравнения в частности позволяют получить функцию 

распределения дискретного множества элементов системы по уровням [5]. 

Выбор требуемой моды поведения и ее параметров осуществляется путем 

внешних воздействий на систему. В многомодовых моделях сложных систем 

(рис.2.6) влияние внешних факторов проявляется в изменении вероятностей пе-

реходов мод состояний с одного уровня на другой [10, 11].  

Дискретная многомодовая модель перегруппировки обучаемых по инди-

видуальным образовательным траекториям, представлена на рис.4.12. 

 

 
Рис.4.12 – Дискретная многомодовая модель перегруппировки  
обучаемых по индивидуальным образовательным траекториям 

 
В данной модели профиль подготовки определяется совместно с пред-

приятиями, а квалификационный уровень – требованиями ФГОС к уровню под-

готовки на каждом этапе обучения с учетом требований работодателей. Учиты-

вая структуру образовательных программ в блочно-модульной системе, под 

первым квалификационным уровнем понимается уровень естественнонаучной, 

под вторым – общепрофессиональной подготовки, а далее – профильной подго-

товки. Начальный уровень подготовки определяется вступительными испыта-

ниями в вуз.  

Образовательные траектории представляются переходами с одного уров-

ня на другой, которые для каждого студента могут быть описаны вероятностя-
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ми переходов σ.  Значения вероятностей переходов могут определятся по чис-

ленному значению выходной переменной нечеткой модели (4.28) [96]. Приме-

нение этого показателя позволяет алгоритмизировать предложенную кинетиче-

скую модель и использовать ее в экспертной системе организации учебного 

процесса. 

Таким образом, на основе обобщенной многомодовой модели разработан 

алгоритм группировки, перегруппировки студентов по профилям и траектори-

ям подготовки. Алгоритм дополняет нечеткую модель оценки индивидуальных 

траекторий подготовки в экспертной системе поддержки принятия решений. 

Выбор траекторий подготовки осуществляется на конкурсной основе с учетом 

ограничений мест обучения на профиле.  

 

 

 

Выводы по главе 4 

 

 

 

1. Определение приоритета подготовки кадрового обеспечения пред-

приятий приводит к трансформации сущности некоторых функций производст-

венного менеджмента: прогнозирования и планирования, организации взаимо-

действия с вузами и студентами, координации, анализа и контроля при подго-

товке кадрового обеспечения, а также ответственности за результаты совмест-

ной деятельности. Анализ функций и методов предприятий при взаимодейст-

вии с системой высшего образования позволил уточнить принципы производ-

ственного менеджмента относительно подготовки кадрового обеспечения. 

2. Впервые предложена методология адаптивного управления подго-

товкой кадрового обеспечения– комплекс правил и процедур, реализующих ме-

ханизмы комбинированной системы управления по внешнему возмущению и от-

клонению от эталонной модели. Разделена структурная адаптация – в межэтап-
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ный период, и адаптивное управление процессом подготовки на этапах обуче-

ния. Структурная адаптация реализуется на основе нечетких моделей поддерж-

ки принятия решений. Механизмы адаптивного управления отличаются на каж-

дом этапе, и соответствуют частным задачам этапов обучения. На первом этапе 

применен механизм инерциальных воздействий, на втором этапе – механизм об-

ратной связи по отклонению от эталонной модели, на завершающем этапе – ме-

ханизм регламентированного взаимодействия.  

3. Впервые предложено использование балльно-рейтинговой системы 

как механизма реализации инерциальных управляющих воздействий. Алгоритм 

определения начального и конечного уровня подготовки позволяет определить 

эффективность обучения, т.е. скорость освоения новых процессов, которая яв-

ляется дополнительным критерием отбора студентов работодателем. Рейтинг 

по профильным модулям позволяет оценить способности и склонности студен-

та к виду профессиональной деятельности. Реализация данного метода обеспе-

чивает конкурсный отбор студентов по траекториям подготовки, а также позво-

ляет привить им навыки работы в условиях конкуренции. 

4. Выбор и реализация методов управления подготовкой в соответст-

вии с частными целями этапов обучения позволяет сократить инерционность 

системы управления. Показано, что на начальных этапах рационально увеличе-

ние частоты проведения контрольных мероприятий балльно-рейтинговой сис-

темы до 4-5 в семестр, с постепенным уменьшением до 2 мероприятий на по-

следующих этапах. Введение раздельного, периодического контроля новых и 

остаточных знаний позволяет контролировать и адаптировать индивидуальную 

интенсивность обучения на траектории с учетом способностей студентов. При-

менение механизма обратной связи эффективно на втором этапе подготовки, 

однако не рационально на относительно коротком этапе взаимодействия. 

5. На основе методов нечеткой логики разработана модель определе-

ния предпочтительных, индивидуальных траекторий обучения студентов. Мо-

дель учитывает выбор студента, его успеваемость по профильным дисципли-

нам, ограниченное число мест обучения. Расчет численного выходного показа-
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теля модели позволяет для каждого студента упорядочить и ограничить список 

рекомендованных траекторий. Модель легко поддается алгоритмизации и мо-

жет быть положена в основу экспертной системы организации учебного про-

цесса. 

6. Впервые на основе обобщенной многомодовой модели разработан 

алгоритм группировки, перегруппировки студентов по профилям и траектори-

ям подготовки. Алгоритм дополняет нечеткую модель оценки индивидуальных 

траекторий подготовки в экспертной системе поддержки принятия решений. 
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5. АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ  

РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ С СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

Организация адаптивной системы профильной подготовки технических 

специалистов предполагает совместное, согласованное принятие решений, ос-

новное на коммуникативных действиях субъектов. Одним из ключевых меха-

низмов этой системы может являться автоматизированная информационная 

система. Ее разработка и внедрение обеспечивает применение научно-

обоснованных методов организации взаимодействия и поддержки принятия со-

вместных организационных и управляющих решений, обработку большого 

объема необходимой информации, формирование территориально распреде-

ленной сети взаимодействующих субъектов. Разработка информационной сис-

темы включает разработку совокупности методов, средств и мероприятий, на-

правленных на автоматический сбор и обработку данных с помощью инфо-

коммуникационных средств и вычислительной техники. Для создания инфор-

мационной системы необходима разработка алгоритмов действий, ее структу-

ры, и всех видов ее обеспечения. Цель главы анализ и синтез организационно-

технических решений, обеспечивающих взаимодействие предприятий с систе-

мой высшего образования.  
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5.1. Автоматизированные системы процесса подготовки кадрового  

обеспечения 

 

 

Технология кадрового обеспечения кроме приема персонала обеспечивает 

решение комплекса задач: оценку профессиональных компетенций персонала 

при приеме и аттестации; профориентацию и профессиональную адаптацию; 

мотивацию к трудовой деятельности персонала; обучение, повышение квали-

фикации и переподготовку кадров [81]. При этом появляется разнообразие ин-

формационного и программного обеспечения технологий решения каждой из 

этих задач. Каждая задача имеет свой алгоритм информационного обеспечения 

ее решения. Проведем анализ текущего состояния и применения автоматизиро-

ванных систем информационного взаимодействия, и обеспечения процесса 

подготовки высококвалифицированных технических специалистов.  

По видам взаимосвязей субъектов среди существующих автоматизиро-

ванных систем можно выделить: 

1. Автоматизированные системы отбора персонала, например, «Резю-

макс», «Рекрутер», «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8», БОСС-

Кадровик,«Microsoft Dynamics CRM», «ИНЭК-Персонал» , «АиТ:\Управление 

персоналом» [1, 155]. Эти системы обычно многофункциональны, но их осо-

бенностью является организация взаимодействия только работодателя и соис-

кателя работы (выпускника). Данные системы обладают недостатками: низкое 

быстродействие принятия решения при отборе персонала, высокая стоимость 

внедрения и сопровождения, необходимость применять дополнительные про-

граммные и аппаратные средства [155].  

2. Электронная образовательная среда, обучающие информационные сис-

темы и автоматизированные системы организации учебного процесса. Здесь 



163 
 

 

развивается класс адаптивных систем обучения и контроля, например [53, 119, 

135, 238, 252].  

3. Информационные системы совместной организации учебного процес-

са. В настоящее время эти системы наиболее широко представлены системами 

адаптивного формирования содержания подготовки, например [59]. Другие, на-

пример [58, 197], находятся в стадии доработки, либо не рассматривают широ-

кую сеть взаимодействия предприятий работодателей, студентов и вуза [268]. 

В существующих автоматизированных системах управления учебным 

процессом отсутствуют средства информационного взаимодействия предпри-

ятий, работающих в разных предметных областях, студентов и вуза. Кроме то-

го, недостатками существующих систем являются: 

− Сложность технической реализации; 

− Отсутствие организационного управления процессом подготовки на 

основе совместных решений субъектов системы высшего образования; 

− Отсутствие прямых контактов между студентами и работодателями; 

− Отсутствие проверки достоверности поступающей информации; 

− Различие реализованных подходов работодателей к отбору выпуск-

ников.  

Информационно-образовательная среда может быть образована центра-

лизованным информационным пространством вуза и применением инфоком-

муникационных технологий. Формирование единого информационного про-

странства возможно на основе интеграции различных программных средств на 

различных уровнях (на уровне доступа, базы данных и т.п.) [2, 146]. При этом 

существующие автоматизированные системы организации и обеспечения учеб-

ного процесса целесообразно дополнить системами широкого информационно-

го взаимодействия студентов, работодателей и вуза, его документирования, а 

также экспертными системами поддержки принятия решений [47, 242].  

Основными задачами системы информационного взаимодействия явля-

ются: «координация действий большого количества заинтересованных участ-
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ников на основе интеграции разноплановых информационных источников» 

[137], формализация интересов субъектов из разных областей профессиональ-

ной деятельности, автоматизация их обработки, связанная с логической обра-

боткой информации и применением ее экспертных оценок. Целесообразно соз-

дание экспертных систем проектирования, отбора профилей подготовки и вы-

бора индивидуальных траекторий обучения студентов на основе нечетких мо-

делей экспертных оценок [93, 96]. 

Таким образом, информационная среда взаимодействия предприятий, 

студентов и вуза может быть образована централизованным информационным 

пространством вуза. Предложено дополнить автоматизированные системы 

управления учебным процессом информационной системой взаимодействия. 

Предложено создание экспертных систем проектирования, отбора профилей 

подготовки и выбора индивидуальных траекторий обучения студентов, интег-

рированной с информационной системой взаимодействия. 

 

 

 

5.2. Модели информационной системы взаимодействия субъектов и 

поддержки принятия экспертных решений [109] 

 

 

 

Информационная среда взаимодействия субъектов предназначена для 

обеспечения доступности для всех субъектов (в первую очередь студентов и 

работодателей), инициирования и обеспечения прямых контактов «студент-

работодатель», «работодатель-вуз». Применение экспертных систем в составе 

информационной системы обеспечивает поддержку принятия решений относи-

тельно выбора профилей и индивидуальных траекторий подготовки. Систем-

ный подход к проектированию информационной системы предполагает анализ 

множества функций, и разработку ее структуры. Для этого на данном этапе ра-
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ционально формирование и исследование функциональной модели информаци-

онной системы взаимодействия субъектов и поддержки принятия решений.  

При организации взаимодействия субъектов системы подготовки кадро-

вого обеспечения целесообразно выделить следующие функции информацион-

ной системы, дополненной экспертными системами: 

− Сбор информации о количественных и качественных кадровых по-

требностях предприятий, организаций, работающих в разных сферах и отрас-

лях; 

− Экспертная оценка достоверности предоставляемых сведений и 

предварительное распределение предложений работодателей по образователь-

ным программам; 

− Экспертная оценка возможности реализации каждого профиля с 

учетом интегрируемых ресурсов, и ограничение числа целесообразных профи-

лей в рамках существующих образовательных программ; 

− Организация выбора студентами профилей подготовки, формализа-

ция их приоритетов численными показателями; 

− Формирование ранжированного списка студентов по каждому про-

филю; 

− Обеспечение распределения студентов по индивидуальным траек-

ториям и формирование базы данных о регламентированных взаимоотношени-

ях студентов и работодателей; 

− Организация обратной связи для работодателей об успехах подго-

товки студентов по индивидуальным траекториям подготовки.  

На основе обобщения и анализа функций разработана контекстная диа-

грамма функциональной модели анализа требований работодателей к системе 

подготовки кадров (в нотации IDEF0) (рис.5.1).  
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Рис.5.1 – Контекстная диаграмма функциональной модели анализа  

требований рынка труда к системе подготовки кадров 
 

Для обеспечения взаимодействия с работодателями, работающими в раз-

ных отраслях и сферах профессиональной деятельности необходима унифика-

ция подхода к сбору и формализации информации о кадровых потребностях 

предприятий [295]. Кроме того необходима группировка схожих вакансий в 

один профиль подготовки (рис.5.2). Проверка достоверности, отбор профилей и 

траекторий подготовки осуществляется на основе экспертных оценок и приме-

нении соответствующих экспертных систем. 

На основе обобщенной методологии взаимодействия субъектов и совме-

стной организации профильной подготовки (рис.5.3) разработан алгоритм дей-

ствий предприятий работодателей, студентов и вуза в системе информационно-

го взаимодействия (рис.5.4) [97].  

Разделение задач и функций, решаемых в информационной системе, по-

зволяет выделить в ее структуре соответствующие программные модули. В том 

числе модули экспертных решений относительно достоверности информации 

работодателей, целесообразности профилей и индивидуальных траекторий сту-

дентов. 
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Рис.5.2 – Функциональная модель анализа требований рынка труда  

к системе подготовки кадров в нотации IDEF1.  
Обозначение: ООП – основная образовательная программа 

 

Учитывая важность соблюдения конфиденциальности персональной ин-

формации целесообразен регламентированный контроль доступа работодателей 

к информационной базе данных о студентах вуза. Разделение программных мо-

дулей и проектирование интегрированной системы (ИС) как комплекса функ-

циональных автоматизированных подсистем упрощает задачу администрирова-

ния прав доступа пользователей информационной системы, а также позволяет 

избежать ограничений в выборе технологических платформ и технических ре-

шений ее реализации [295].  
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Рис. 5.3 – Обобщенная методология взаимодействия предприятий, студентов и вуза и совместной организации 

профильной подготовки технических специалистов  
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Рис. 5.4 – Алгоритм действий в системе информационного взаимодействия 
предприятий, студентов и вуза 
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ции профильной подготовки. На каждом уровне организации аккумулируется 

информация, необходимая для решения соответствующих задач.  

Эта информация образует локальные базы данных, связанные с рабочими 

местами пользователей. Создание интегрированной базы данных с минимумом 

избыточности позволяет осуществлять структурирование, диспетчеризацию и 

контроль поступающих сведений [52]. При этом на каждом пользовательском 

уровне сохраняется набор информации, обеспечивающий задачи и функции 

субъекта системы высшего образования (рис.5.5). Применение этого подхода не 

исключает создание вторичных, локальных баз данных для обеспечения групп 

автоматизированных рабочих мест. 

 

 
Рис.5.5 – Структурная модель информационной системы  

взаимодействия предприятий, студентов и вуза и поддержки принятия  
экспертных решений 
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Структура информационной системы, интегрированной с автоматизиро-

ванной системой управления учебным процессом, включает существующие 

функциональные блоки контроля успеваемости студентов и расчета их рейтин-

га, организации учебного процесса, а также блоки отчетных форм. В структуре 

информационной системы новые подсистемы отделены пунктиром от сущест-

вующих функциональных блоков (рис.5.6). 

 

 
Рис.5.6 – Структура информационной системы взаимодействия субъектов и 

поддержки принятия экспертных решений, интегрированной  
с автоматизированной системой управления учебным процессом 
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ческих платформ и технических решений, а также упрощает задачу админист-

рирования прав доступа пользователей ИС. Разработаны функциональная и 

структурная модели системы, в которых выделены подсистемы поддержки 

принятия экспертных решений относительно достоверности информации рабо-

тодателей, целесообразности профилей подготовки и приоритета индивидуаль-

ных траекторий студентов. 

 

 

 

5.3 Структура программного обеспечения информационной  

системы взаимодействия субъектов и поддержки принятия  

экспертных решений 

 

 

 

Каждый новый блок, выделенный в структуре интегрированной инфор-

мационной системы (рис. 5.6), имеет свое функциональное назначение. Для 

проектирования программного обеспечения необходима разработка обобщен-

ных алгоритмов выполнения этих задач. 

На рис.5.7. представлен обобщенный алгоритм информационного обмена 

предприятия с вузами. При запуске программы пользователю предоставляется 

справочная информация о системе. Предусмотрена регистрация предприятия 

как пользователя, с наделением уполномоченного работодателем представителя 

правом доступа к информации. При повторном запуске программы осуществ-

ляется идентификация пользователя. По установленным формам проводится 

анкетирование работодателя, с целью сбора справочной информации о пред-

приятии. Для поддержания этой информации в актуальном состоянии при 

идентификации пользователя осуществляется проверка данных и предусмотре-

на возможность их обновления.  
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Рис.5.7 – Технологическая модель подсистемы сбора данных от внешних информационных источников 
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Основным рабочим полем модуля информационного взаимодействия ра-

ботодателя и вуза является окно истории работы. Предусмотрено представле-

ние ранее введенной информации в табличном виде. Таблица включает актив-

ные поля с возможностью вывода детальных сведений по каждому разделу ин-

формации. Табличное представление информации позволяет определить иерар-

хичное отношение сведений между собой с выделением заголовков информа-

ции. Это позволяет легко отыскивать информацию, редактировать ее и исполь-

зовать при формировании отчетных форм [107]. 

Информационная система предусматривает ввод новой информации, про-

верку актуальности, изменение, дополнение существующих сведений. Введе-

ние новой информации осуществляется в форме анкетирования субъекта. Для 

заполнения анкет используются справочники форм, включающие, например, 

сферы и виды профессиональной деятельности или перечень реализуемых в ву-

зе направлений подготовки. При выборе необходимого действия загружается 

скомпилированное описание форм и таблиц, необходимых для выполнения 

этой процедуры. Загружаемые формы унифицированы для всех работодателей. 

Справочники форм являются отрытыми для дополнения, однако, технически 

эта функция относится к администрированию подсистемы и интегральной базы 

данных. Используя справочники реализуемых направлений подготовки, рабо-

тодатель осуществляет ввод вакансий с привязкой максимум к 5 образователь-

ным программам.  

Регистрация даты введения и редактирования сведений позволяет осуще-

ствить контроль их актуальности на текущий момент. Информация о вакансиях 

устаревает достаточно быстро, при этом экспертным путем возможно задать 

рациональные периоды времени дополнительного опроса. Подсистема преду-

сматривает автоматическое удаление устаревших сведений из базы данных. Ре-

дактирование сведений о вакансиях доступно работодателям только до момента 

формирования связанного с ней профиля подготовки и зачисления хотя бы од-

ного студента на него.  
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В окне истории программы работодатель получает информацию о дейст-

виях, произведенных с его предложениями. В таблицу вводится экспертная 

оценка целесообразности реализации образовательных траекторий для предло-

женной работодателем программы (без раскрытия основания ее принятия). На-

пример, нецелесообразность реализации может быть связана с несоответствием 

ФГОС, отсутствием некоторых видов ее обеспечения (кадровое, информацион-

ное и пр.), отсутствием интереса студентов к данному профилю. Также в таб-

лице отражается количество выделенных для студентов мест профильной под-

готовки и количество зачисленных студентов. При обращении к полю количе-

ства студентов загружается скомпилированная форма сведений о студентах, за-

крепленных за работодателем. По запросу работодателей в этом окне могут 

формироваться отчеты об успеваемости студента, видах и результатах его про-

ектной деятельности, загрузка заключенного между ними договора.  

Перспективой развития системы в этой части может стать ее дополнение 

обратной связью: отзывами о качестве подготовки студента, сведениями о его 

карьере после трудоустройства. 

Для организации выбора студентами предпочтительных для них предло-

жений работодателей и соответственно профилей подготовки информационная 

система включает модуль опроса студентов «вуз – студент». Технологическая 

модель опроса студентов с применением информационной системы аналогична 

опросу работодателей. Экранные формы рабочих окон приняты идентичными с 

рабочими окнами работы системы с работодателями. Это позволяет сократить 

количество справочников форм в системе [107]. В отдельных случаях студен-

там может быть закрыт доступ к некоторой информации. Например, к списку 

студентов, уже распределенных на профили подготовки, в том числе к их дого-

ворам с предприятиями. Также при необходимости в рабочее окно студента 

может быть включена отчетная форма о его рейтинге по профильным для каж-

дой вакансии дисциплинам.  

Технологическая модель подсистемы экспертной оценки и поддержки 

принятия решений представлена на рис.5.8.  
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Рис.5.8 – Технологическая модель модуля экспертной оценки и поддержки 
принятия решений 
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После идентификации пользователя и входа в систему, осуществляется загрузка 

опросных (экспертных) форм и справочников. Язык описания опросных форм, 

имеет следующее математическое описание: 

, (5.1) 

где V – словарь языка, P – синтаксис предложений языка, А – аксиома языка N – 

нетерминальных, T – терминальных символов [46].  

Грамматика языка является контекстно-свободной, трансляция осуществ-

ляется методом восходящего анализа. Для удобства использования опросные 

формы хранятся в базе данных в сгруппированном виде с указанием наимено-

вания группы опросных форм, к которой относится данная форма; наименова-

ния опросной формы, ее уникального кода в базе данных и описания на языке 

L. Модуль рассылки позволяет сформировать пакет, который может состоять 

как из одной, так из целой группы отчетных форм. Для обеспечения независи-

мости программного обеспечения системы от модификации состава и структур 

опросных и отчетных форм в состав программного обеспечения может быть 

включен модуль загрузки и модуль интерпретации форм с параметрами, задан-

ными пользователем в интерактивном режиме. Этапы интерпретации отчетных 

форм реализуются аналогично рассмотренным  в [46]. 

После входа в систему эксперт получает уведомление о появлении новой 

информации. Например, сведений о предприятии, описания вакансий работода-

теля, о необходимом количестве выпускников. Эксперт оценивает актуальность 

и достоверность информации по критериям: достоверность информации о ра-

ботодателе, надежность партнерских отношений с ним; четкость описания бу-

дущей профессиональной деятельности; обоснованность количественной по-

требности. Для вакансий получивших положительную оценку достоверности и 

актуальности формируются профили подготовки.  

Технологическая модель модуля формирования профиля подготовки 

представлена на рис. 5.9. Участие в формировании профиля принимают экспер-

ты от кафедр и методических служб вуза. Поэтому модуль предусматривает 

возможность отдельного входа и идентификации пользователя.  
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Рис.5.9 – Технологическая модель модуля формирования профиля  
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товки, а также базы вакансий, мест проведения практик и организации проект-

ной деятельности. В процессе работы подсистемы пользователю предлагается 

рассмотреть соответствие каждой вакансии имеющимся профилям подготовки 

и, при необходимости, ввести новые профили.  

Профиль раскрывается содержанием учебного плана ООП и дополни-

тельных программ. Для каждого профиля определяется перечень профильных 

дисциплин, освоенных на предыдущих этапах подготовки. Профили подготов-

ки, связанные с конкретной ООП и с вакансией работодателя, заносятся в ин-

тегрированную базу данных (ИБД).  

Структурированные по ООП базы профилей подготовки оцениваются на 

возможность и целесообразность их реализации. Критерии экспертной оценки 

описаны в нечеткой модели отбора профилей подготовки (п. 3.3). Подход к 

проверке согласованности мнений экспертов описан в [250] и предусматривает 

вычисление коэффициента конкордации [20]. На основании экспертных оценок 

осуществляется расчет нечеткой модели отбора профилей подготовки и опре-

деляется показатель целесообразности [80]. Экспертные оценки и значения по-

казателей сохраняются в ИБД. На основании этих данных принимается реше-

ние об ограничении числа профилей, реализуемых в ООП.  

Модуль выбора траекторий подготовки предполагает автоматический 

ввод показателя выбора студента из подсистемы «вуз – студент», и автоматиче-

ский расчет профильного рейтинга студента. Эти действия предусматривают 

обмен данными информационной системы и автоматизированной системой 

управления учебным процессом. Распределение студентов по траекториям под-

готовки осуществляется на основе подхода к перегруппировке студентов. Ран-

жированный список студентов заносится в ИБД и выводится в соответствую-

щие экранные формы для принятия окончательного решения.  

Система информационного взаимодействия может быть отнесена к груп-

пе систем с многоуровневой информацией с различными правами доступа 

пользователей к ней [19, 229, 232]. Исходя из требований к защите информа-

ции, определяется состав функций подсистемы, а также организационные ме-
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роприятия, связанные с защитой от несанкционированного доступа. Подсисте-

ма защиты от несанкционированного доступа решает задачи: 

− Идентификации пользователей по логическому имени и паролю; 

− Идентификации запускаемых программных модулей с целью по-

верки возможности их вскрытия, или подмены; 

− Проверки разрешения на допуск пользователя к любому программ-

ному модулю или разделу ИБД; 

− Регистрации входа и выхода пользователей, а также даты и времени 

обращения; 

− Автоматической регистрации выдачи печатных документов; 

− Регистрации попыток доступа программных средств к защищаемым 

файлам, объектам доступа; 

− Учета всех защищаемых носителей информации, например, с по-

мощью их маркировки и занесением учетных данных в специальный электрон-

ный журнал; 

− Очистки освобождаемых областей оперативной памяти ЭВМ и 

внешних накопителей; 

− Обеспечения целостности программных средств защиты; 

− Обеспечения шифрования конфиденциальной информации. 

К организационным мероприятиям по защите информационной системы 

от несанкционированного доступа можно отнести: 

− Организацию физической охраны системы с помощью специально-

го персонала и технических средств; 

− Введение обязанностей администратора защиты информации, от-

ветственного за ведение, нормальное функционирование и контроль работы 

средств. Применение специальных средств оперативного контроля и воздейст-

вия на безопасность информационной системы; 
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− Проведение периодического тестирования всех средств защиты ин-

формации от несанкционированного доступа с помощью специальных про-

граммных средств; 

− Периодическое обновление средств защиты информации от несанк-

ционированного доступа; 

− Приобретение сертифицированных средств защиты или сертифика-

ция разработанных. 

Обобщенная технологическая модель подсистемы защиты информации от 

несанкционированного доступа представлена на рис.5.10.   

Пользователь может получить доступ к информационной системе посред-

ством терминала в локальной сети вуза, или с применением каналов связи. В 

случае несанкционированного доступа с терминала, повторное разрешение на 

вход в систему возможно с разрешения администратора системы. Каждый вход 

в систему и действие в ней регистрируется в журнале событий с параметрами: 

дата и время действия, логическое имя пользователя, санкционированность и 

успешность выполнения действия. Возможна блокировка отдельных пользова-

телей по их учетной записи, например, при неверном введении регистрацион-

ных данных. Для выполнения основных функций подсистемы, в ее структуре 

возможно выделение модулей: управления доступом, регистрации и учета, 

криптографической защиты данных, обеспечения целостности данных. 

На рис.5.11 приведена обобщенная схема создания, использования и 

управления справочниками и справочными формами информационной систе-

мы. Схема предусматривает администрирование справочников с целью органи-

зации и контроля частичного доступа к ИБД [46]. При этом предполагается, что 

структура и функции администрирования могут быть настроены с учетом инте-

ресов субъектов системы высшего образования.  

Модуль ввода/вывода информации, обрабатывая логику работы подсис-

темы, передает управление модулю обработки справочников с указанием  
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Рис.5.10 – Технологическая модель подсистемы защиты информации от несанкционированного доступа  
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Рис.5.11 – Обобщенная схема создания, использования и управления справочниками и справочными формами 
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идентификатора требуемого справочника. Модуль обработки загружает схемы 

его вызова, иерархию и необходимые описания таблиц из базы параметров на-

строек справочников. На основании полученных схем справочника модуль об-

работки обращается к базе данных за его информационным содержанием [46]. 

Передача данных справочника к подсистеме осуществляется с учетом заложен-

ных (управляемых) параметров – настроек. При этом модуль обработки переда-

ет данные справочника модулю ввода/вывода информации, с учетом парамет-

ров справочника, настраиваемых и регулируемых модулем администрирования 

справочников. 

Интеграция информационной системы взаимодействия предприятий ра-

ботодателей, вуза и студентов и автоматизированной системы управления ор-

ганизации учебного процесса (АСУ учебного процесса) предусматривает реше-

ние задачи унификации и синхронизации комплекса средств их совместной ра-

боты. В программное обеспечение информационной системы вводиться модуль 

приема- передачи информации в-/из- АСУ учебного процесса. На рис.5.12. 

представлена схема взаимодействия программного обеспечения этих систем. 

Модуль создания редактирования отчетных форм позволяет формировать 

и модифицировать отчетную форму, а также загружать отчетную форму из тек-

стового файла. В качестве среды редактирования отчетных форм может быть 

выбрана наиболее функциональная среда, например, Microsoft Excel. Модуль 

интерпретации выполняет отчетную форму и включает в себя средство отладки, 

взаимодействующее с СУБД. Для отладки отчетных форм применяются кон-

трольные точки, выставляемые в теле отчета. Наличие контрольных точек 

обеспечивает остановку интерпретатора на определенном шаге и передачу 

управления средствам отладки. Средства отладки позволяют посмотреть и 

скорректировать значения переменных отчетных форм [46]. Модуль интерпре-

тации преобразует отчетную форму на основании ее наименования в готовый 

отчет и по заданию пользователя осуществляет вывод отчет на экран, на печать 

либо на сохранение в отдельный файл отчета. Сформированные отчеты для 

удобства могут храниться в интегрированной базе данных предметной области 
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в сгруппированном виде. При этом модуль сохранения отчетных форм в базе 

данных позволяет поместить отчетную форму в ИБД с указанием наименования 

группы отчетных форм, к которой относиться данная форма. Модуль рассылки 

позволяет по ряду признаков формировать пакеты отчетов.  

 

 
Рис.5.12 – Схема взаимодействия программного обеспечения АСУ учебного 

процесса и информационной системы взаимодействия субъектов 
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ной системы и загружает его в ИБД. Программное обеспечение АСУ учебного 

процесса организовано таким образом, чтобы для получения отчетных форм 
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осуществлялась передача управления и параметров отчета модулю интерпрета-

ции от информационной системы. 

В целях обеспечения целостности данных и исключения возможности не-

санкционированного доступа к данным в составе ПО АСОУ предусмотрено 

выделение подсистемы защиты информации.  

На рис.5.13. представлена обобщенная структура программного обеспе-

чения информационной системы взаимодействия предприятий работодателей, 

студентов и вуза и поддержки принятия экспертных решений.  

 

 
Рис.5.13 – Структура программного обеспечения информационной системы 

взаимодействия субъектов и поддержки принятия экспертных решений 
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тия экспертных решений, защиты системы от несанкционированного доступа. 

Предложена структура программного комплекса и баз данных. 

 

 

 

5.4 Виды обеспечения информационной системы взаимодействия 

субъектов и поддержки принятия экспертных решений 

 

 

 

Обеспечение информационной системы взаимодействия субъектов и под-

держки принятия экспертных решений формируется на основе разработанной 

структуры программного обеспечения, а также математических моделей полу-

ченных в главах 3 и 4.  

Для реализации системы информационного взаимодействия вуза и пред-

приятий можно применить Web-технологии, а для решения задачи интеграции с 

автоматизированной системой организационного управления процессом обуче-

ния (АСОУ) – использование интранет-технологии с использованием ресурсов 

локальной вычислительной сети [2, 19]. 

Интеграция систем на основе единой среды передачи данных позволяет 

создать, в первую очередь, единую технологию взаимодействия для сущест-

вующих и вновь внедряемых информационных систем вуза в условиях неодно-

родности технологических платформ, программных интерфейсов и моделей 

данных. Интеграционное решение базируется на использовании системы MS 

BizTalk Server, обладающей широкими техническими возможностями для инте-

грации прикладных приложений (Microsoft, SAP, Oracle, других поставщиков), 

баз данных (MS SQL Server, Oracle, IBM DB2) и различных технологических 

платформ (.Net, J2EE), а также позволяет использовать концепцию сервисно- 

ориентированных архитектур (SOA) и веб-сервисов (WebServices)» [179]. Целе-
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вая техническая архитектура интегрированной системы управления вузом 

представлена на рис.5.14.  

 

 
Рис.5.14 – Целевая техническая архитектура интегрированной системы 

управления вузом «Электронный университет» [179]. 
 

Сложность структуры производственной сферы по географическому, от-

раслевому, экономическому признакам приводит к формированию распреде-

ленной сети взаимодействия. Архитектура сети (рис.5.15) включает сеть с про-

извольной топологией, соединяющую узлы (серверы), и локальные вычисли-

тельные сети (ЛВС) с регулярной структурой (сеть ВУЗа, сети филиалов ВУЗа), 

все рабочие станции которых имеют доступ в сеть с произвольной топологией. 

Кроме того, в архитектуру сети входят персональные компьютеры и мобильные 

устройства пользователей системы – студентов. Доступ к сети получают заре-

гистрированные пользователи системы. 

Современный программный комплекс обеспечения взаимодействия субъ-

ектов системы должен удовлетворять ряду требований. 

• Масштабируемость, т.е. способность работать как с малым числом 

пользователей, так и с большим числом удаленных пользователей.  
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Рис.5.15 – Сетевая структура 

 

• Открытость, т.е. доступность ресурсов сети и программного ком-

плекса в соответствии с наделенными правами пользователя. 

• Надежность, Система должна иметь надежную защиту от несанк-

ционированных действий пользователей. 

• Универсальность: современный программный комплекс обеспечить 

работу различных подсистем и пользователей с различным программным обес-

печением. 

• Переносимость: желательно, чтобы ПК мог функционировать на 

разных аппаратно-программных платформах. 

• Расширяемость: комплекс должен обеспечивать возможность под-

ключение новых модулей. 
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Решение поставленных задач и удовлетворение постоянно возникающих 

новых требований к ПО возможно только в случае модульной организации про-

граммного комплекса (рис.5.13) [211]. 

 

 

 

5.4.1 Техническое обеспечение 

 

 

 

«Техническое (аппаратное) обеспечение представляет собой комплекс 

технических средств, включающих ЭВМ, внешние устройства, терминалы и 

абонентские пункты, средства связи, необходимые для функционирования той 

или иной системы» [208]. В составе комплекса технических средств информа-

ционной системы взаимодействия субъектов и поддержки принятия экспертных 

решений можно выделить следующие группы: 

1. Устройства внешнего хранения и обработки информации, исполь-

зующиеся для реализации разработанных алгоритмов, которые включают сер-

вера и рабочие станции. Общие требования к этой группе технических средств: 

высокая производительность, возможность расширения конфигурации, отказо-

устойчивость. Дополнительные требования к персональным компьютерам на 

рабочих местах пользователей: подключение к сети Интернет и (или) локаль-

ной вычислительной сети вуза, надежность, длительный срок гарантийного об-

служивания и ремонта. 

2. Устройства отображения и документирования информации. В дан-

ной группе средств, в первую очередь, следует выделить принтеры. Требования 

к ним – высокая скорость при относительно низкой стоимости печати. Общие 

требования к этой группе устройств: высокая производительность, высокая на-

дежность, большой ресурс, поддержка разнообразных форматов.  
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3. Устройства коммуникации, к которым относятся сетевые платы для 

связи персональных компьютеров с локальной вычислительной сетью (ЛВС), 

концентраторы для организации ЛВС, маршрутизаторы для обеспечения одно-

временного доступа к сети (системе) большого числа пользователей, модемы, 

мосты, шлюзы, мультиплексоры, коммуникационные серверы и т.п. Структура 

сети определяется количеством рабочих мест в локальной сети вуза, требова-

ниями к надежности и оперативности передачи информации. Основными эле-

ментами ЛВС являются: сервер, персональные компьютеры на рабочих местах 

пользователей, сетевые адаптеры, кабельное соединение. Основными требова-

ниями к средствам данной группы является их помехозащищенность, большая 

пропускная способность сети и высокая гарантированная скорость передачи 

данных, минимальная задержка передачи данных, надежность канала связи. В 

случае сеансового соединения важный параметр – лёгкость установления связи.  

При организации доступа в сеть Интернет должны быть соблюдены спе-

циальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциаль-

ной информации [247]. В АСОУ подготовкой высококвалифицированных тех-

нических специалистов необходимо встраивать уже сертифицированные крип-

тографические средства защиты [57]. Средства криптографической защиты 

можно выбрать из ряда сертифицированных систем защиты: «Маскарад», 

«КриптоПро», «Верба». В качестве устройств идентификации пользователя 

можно использовать автоматический идентификатор, производимый фирмой 

DALLAS SEMICONDUCTOR. В качестве средств криптографической защиты 

каналов связи можно использовать программные средства защиты информации 

от несанкционированного доступа: «Снег-1.0», «Снег-2.0», «Снег-ЛВС, «Se-

cretNet 1.0», «SecretNet 2.1», «DallasLock 3.0», «DallasLock 3.1», «Сизам», 

«Страж-1», программно-аппаратные комплексы «Аккорд», «Диз 1.0», 

«SVET&Q», программно-аппаратные комплексы – межсетевые экраны «SKIP» 

и «Пандора» [35].  

4. Устройства организации бесперебойного энергоснабжения, которые 

должны обеспечивать фильтрацию в энергосети различных помех и перегрузок. 



192 
 

 

Выбор устройств бесперебойного энергоснабжения осуществляется исходя из 

допустимого времени завершения процесса архивации данных и завершения 

работы системы.  

Для организации рабочего места пользователя АСОУ подготовкой высо-

коквалифицированного технического специалиста могут быть применены тре-

бования к аппаратным средствам, операционной среде и способу подключения 

компьютера к сети. На компьютере может быть предусмотрена установка пер-

сональных сетевых экранов (Firewall). На компьютере должна стоять антиви-

русная программа со своевременно обновляемыми антивирусными базами. Для 

организации АРМ АСОУ необходимо предусматривать применение современ-

ных Интернет-браузеров, например, Microsoft Internet Explorer версии не ниже 

8.0.  

Работоспособность программного комплекса информационной системы 

должна быть протестирована со следующими системами: WinGate 4.x, Wi-

nRoute, Check Point Firewall, Raptor, freeBSD, linux, Isa 2000.  

 

 

 

5.4.2 Математическое и алгоритмическое обеспечение 

 

 

 

Математическое обеспечение представляет собой совокупность методов, 

математических моделей и алгоритмов решения задач [208]. Математическое и 

алгоритмическое обеспечение включает в себя математические методы и алго-

ритмы, изложенные в главах 3 и 4, а также алгоритмы обработки информации 

базы данных в соответствии с требованиями прикладной области. 

Рассмотрим дополнительно подход к оценке достоверности и актуально-

сти информации работодателей. На входе системы: информация о самом рабо-
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тодателе, описание вакансии работодателя, количество выпускников, необхо-

димых работодателю (рис.5.16). 

 

 
 

Рис.5.16 – Вход-выходная структура системы поддержки принятия решений 
 
Решение о достоверности информации принимается на основе эксперт-

ных оценок по критериям: 

− Достоверность информации о работодателе  

− Надежность партнерских отношений с работодателем; 

− Четкость описания будущей профессиональной деятельности; 

− Обоснованность количественной потребности. 

Поскольку исходная информация для принятия решения носит нечеткий 

характер, то само решение также является нечетким. Рационально использовать 

аппарат нечеткой логики. 

Для построения нечеткой модели в виде базы нечетких правил вводятся 

следующие лингвистические переменные: 

1. X1 = «Достоверность информации о работодателе» с универсальным 

множеством . Терм-множество T(X1) = {«достоверно», «недосто-

верно»}. 

2. X2 = «Надежность партнерства с работодателем» с универсальным 

множеством . Терм-множество T(X1) = {«надежно», «ненадеж-

но»}. 

3. X3 = «Описание вакансии» с универсальным множеством 

. Терм-множество T(X1) = {«полное», «частичное», «отсутствует»}. 

Система поддержки 
принятия решений 

Информация о 
предприятии 

Описание вакансии 
Необходимое  
количество  
выпускников 

Показатель 
достоверности 
информации 

Экспертные оценки 
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4. X4 = «Обоснованность количественной потребности» с универсаль-

ным множеством . Терм-множество T(X1) = {«обосновано», «не 

обосновано»}. 

Выход нечеткой модели формализуется лингвистической переменной Y = 

«Показатель достоверности информации», с универсальным множеством 

. Терм-множество T(X1) = {«достоверно», «недостоверно»}. 

Для терм-множеств каждой лингвистической переменной  

 экспертами определяются функции принадлежности 

 (рис.3.8). Вид функций принадлежности для терм-множеств 

входных и выходной лингвистических переменных модели оценки достоверно-

сти приведен на рис.5.17.  

 

 
Рис.5.17 – Функции принадлежности входных и выходной лингвистических пе-

ременных 
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Система нечетко-продукционных правил формируется экспертом на ос-

нове обобщения опыта работы экспертного сообщества. В результате получена 

система, включающая 7 правил нечеткой модели. 

1. Если , ТО . 

2. Если , ТО . 

3. Если , ТО . 

4. Если , И , И 

  И  , ТО . 

5. Если , И , И , 

И , ТО . 

6. Если , И , И 

, И , ТО . 

7. Если , И , И , 

, ТО . 

Агрегирование нечетких правил и аккумуляция решения в системе нечет-

кого вывода осуществляется по алгоритму Мамдани [93, 153].  

 

 

 

5.4.3 Программное обеспечение (ПО) 

 

 

 

ПО условно разделяется на базовое и специальное программное обеспе-

чение. «Базовое программное обеспечение представляет собой совокупность 

программных средств, включающей сетевые операционные системы, операци-

онные системы рабочих станций, систему архивирования и резервного копиро-

вания, а также систему программирования» [208].  
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Требованиями к сетевой операционной системе для сервера являются: 

высокоскоростной доступ к данным, надежность работы с любыми приложе-

ниями, средства безопасности доступа к данным, гибкость администрирования 

работы пользователей [35]. Для выполнения функций предложенной информа-

ционной системы возможно выбрать например операционную систему SCOU-

NIX.  

К системам архивирования и резервного копирования предъявляются 

требования: реализации различных схем хранения и восстановления данных, 

централизованное администрирование, простое управление, автоматическое 

аварийное восстановление данных. В локальной вычислительной сети могут 

использоваться сетевые протоколы NetBIOS, IPX/SPX и TCP/IP [35]. 

Операционная система рабочих станций должна отвечать требованиям 

надежности функционирования, обеспечения защиты информации от несанк-

ционированного доступа, совместимости с программным обеспечением инфор-

мационной системы.  

«Специальное программное обеспечение представляет собой совокуп-

ность программ системы обработки данных и программных документов, необ-

ходимых для эксплуатации этих программ» [208]. Специальное программное 

обеспечение реализует технологические алгоритмы, обеспечивающие выполне-

ние функций информационной системы, изложенных в разделах 5.2. - 5.4. 

На рис.5.18 представлена концептуальная схема функционирования раз-

работанного программного комплекса, обеспечивающего взаимодействие пред-

приятий и вузов. Основными функциями информационной системы взаимодей-

ствия предприятий, студентов и вузов является сбор, систематизация, обработ-

ка требований работодателей, необходимых для проектирования профилей, 

обеспечение выбора студентом предпочтительных сфер деятельности, а также 

обеспечение обратной связи при реализации профильной подготовки студентов 

[1]. Реализация системы на основе web-технологий позволяет осуществить сбор 

информации в форме опроса широкого круга заинтересованных работодателей, 

а также обеспечить удаленную работу экспертов.  
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Рис.5.18 – Концептуальная схема функционирования программного комплекса 

 
Всего предусмотрено 4 режима работы системы: работодателя, эксперта, 

студента, и администратора системы. Доступ пользователей (работодателей, 

студентов, экспертов) к системе осуществляется по запросу к администратору 

системы, с выделением персонального логина и пароля доступа. При входе в 

систему работодатель заполняет персональную анкету, представляя сведения об 

организации, руководителе и исполнителе, ответственным от организации за 

работу с системой.  

При работе с системой работодатель имеет возможность выбрать до 5 на-

правлений подготовки, в которых выделенный профиль может обеспечить под-

готовку специалиста для предложенной вакансии. Каждая вакансия работода-

теля описывается набором трудовых функций и условий работы будущего спе-

циалиста [147]. 

На первом этапе собранная информация работодателей проходит экс-

пертную оценку по критериям: достоверности сведений, надежности партнер-

ства с работодателем, полноты описания вакансии, обоснованности количест-

венной потребности, и соответствия заявленных вакансий ФГОС. Решение 
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принимается на основе экспертных оценок по показателям, используемым как 

входные лингвистические переменные нечеткой модели [93]. Обобщенная экс-

пертная оценка определяется на основе проверки согласованности экспертных 

мнений с применением коэффициента конкордации [20]. При отрицательной 

оценке собранной информации в рабочем окне информационной системе пред-

приятие уведомляется о нецелесообразности реализации профиля в данной об-

разовательной программе. 

После проверки актуальности информации, эксперты предварительно 

формируют содержание профиля подготовки [80]. Для этого определяется на-

бор компетенций выпускника, необходимый для выполнения трудовых функ-

ций, и соответствующий перечень учебных курсов и модулей. Учитывая огра-

ниченный нормативный срок подготовки, весь набор учебных модулей разде-

ляется на содержание профильной части основной и дополнительной программ. 

На этом этапе происходит обобщение предложений работодателей и их груп-

пировка в профили с одним содержанием. 

Экспертами оценивается соответствие предложенного профиля реализо-

ванной части образовательной программы, наличие необходимых ресурсов 

(кадровых, информационных, материально-технических и т.д.). В случае отри-

цательной оценки этих показателей в информационной системе отмечается не-

целесообразность дальнейшей реализации профиля. Рассматривается возмож-

ность реализации профиля в разных образовательных программах. Поэтому 

часто может быть найден вариант реализации профиля в одной из программ.  

После запуска программного комплекса открывается окно для верифика-

ции пользователя: работодатель, студент, эксперт, преподаватель кафедры, ку-

ратор, администратор. В зависимости от решаемой задачи в качестве экспертов 

могут выступать представители предприятий (отдел кадров, технический от-

дел), преподаватели кафедр, специалисты методических отделов, учебных цен-

тров, администрация университетов, специалисты кадровых агентств, отделов 

труда и занятости населения, представители академического сообщества, науч-

ных организаций. Обобщение экспертных оценок и вывод интегрального пока-
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зателя, обеспечивающего поддержку принятия решения, осуществляется на ос-

нове методов и алгоритмов нечеткой логики. Эти функции выполняет про-

граммный модуль (подсистема) экспертной оценки и поддержки принятия ре-

шений [237]. Вид диалоговых окон в режимах работодатель и эксперт приведен 

на рис. 5.19 [80, 107]. 

 
 

а) 

 
б) 

Рис.5.19 – Вид диалоговых окон в режимах: а) Работодатель; б) Эксперт 
 

Разработанный программный комплекс имеет широкий спектр примене-

ния. Например, он обеспечивает выявление потребностей рынка труда в техни-

ческих специалистах и способствует формированию актуальных профилей и 
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траекторий подготовки на последних курсах обучения студентов. Кроме того, 

она позволяет проводить отбор специалистов при приеме на работу, в соответ-

ствии с полученным профилем подготовки.  

 

 

 

5.4.4 Лингвистическое обеспечение 

 

 

 

«Лингвистическое обеспечение представляет собой совокупность фор-

мальных языков описания информации и алгоритмов ее обработки в процессе 

автоматизированного функционирования» [208]. Лингвистическое обеспечение 

информационной системы делится на базовое и управляющее [35]. Под базо-

вым лингвистическим обеспечением понимаются языки программирования, а 

под управляющим– языки взаимодействия с системой.  

В целях обеспечения гибкости подсистем рекомендуется использовать 

распространенные языки программирования: Си, Informix 4GL, Delphi, Java и 

др. Эти языки характеризуются низкой трудоемкостью программирования, низ-

кими требованиями к уровню квалификации программистов, стандартными ме-

тодами поддержки создания приложений сложной архитектуры, например кли-

ент / сервис. 

Предпочтительным выбором управляющего лингвистического обеспече-

ния являются наиболее простые с точки зрения эксплуатации в диалоговых сис-

темах языки запрос – ответного типа [208]. «Пользователю выдается достаточ-

но подробная запросная информация, а входная информация, вводимая пользо-

вателем в систему, выбирается из заранее составленных ответов (справочни-

ков). В таких системах не требуется специальная подготовка пользователя, так 

как диалог организуется на уровне прикладных понятий процесса подготовки» 
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[35]. Основная информация, необходимая пользователю, выводится на экран, 

что сводит к минимуму этап его обучения работе с информационной системой. 

 

 

 

5.4.5. Информационное обеспечение 

 

 

 

«Информационное обеспечение представляет собой совокупность данных 

вместе с системой управления базой данных (СУБД)» [35, 208]. 

Фрагмент инфологической модели, описывающей совокупность основ-

ных составляющих процессов, выполняемых субъектами высшего образования 

– пользователями информационной системы, представлен на рис.5.20. 

Приведенная инфологическая модель положена в основу алгоритмов об-

работки данных в информационной системе.  

Описание сущностей инфологической модели: 

1. Справочник экономических групп работодателей: индивидуальный 

предприниматель, малый, средний бизнес, промышленное производство, объе-

динение работодателей, корпорация; 

2. Справочник сфер проф. деятельности по отраслям промышленности: 

машиностроение, приборостроение, энергетический комплекс и т.д.; 

3. Уровни подготовки соискателей – бакалавриат, магистратура, аспиран-

тура; 

4. Статус вакансии – актуальна, достоверна; 

5. Работодатели. Сведения о юридическом лице - предприятии; 

6. Группы вакансий – временная / постоянная занятость; 
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Рис. 5.20 – Инфологическая модель информационной системы взаимодействия субъектов  
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7. Таблица зарплат –информации о заявленных вакансиях и ее класси-

фикации по финансовому критерию; 

8. Заявка вакансий – описание сферы, вида профессиональной деятель-

ности, перечисление трудовых функций и действий в текстовом описании. 

Используется для классификации по выделенным группам; 

9. Табличная часть вакансий. Систематизированный список вакансий 

для установления логической связи между сущностями вакансия – договор; 

10. Тип договора. Сущность определяет тип документа, заключенного 

между субъектами системы высшего образования; 

11-15. Сущности: справочник институтов, факультетов, справочник 

кафедр вуза, справочник образовательных программ вуза, справочник групп 

студентов, список студентов – предназначены для структурированного сбора, 

хранения и представления соответствующей информации.  

16. Таблица профилей подготовки –создается для хранения и установ-

ления логических связей списка профилей образовательных программ, групп 

студентов, выпускающих кафедрам, а также логических связей между сущ-

ностями: профили подготовки – вакансия и профили подготовки – договор. 

В составе информационного обеспечения АСОУ используется СУБД 

третьего поколения, которое характеризуется следующими признаками [35]: 

1. Возможностью управления распределенными базами данных; 

2. Фрагментацией и параллельной обработкой запросов; 

3. Ускоренной обработкой данных в многопользовательской среде; 

4. Возможностью управления передачей данных в сети; 

5. Адаптивностью системного ПО к различным системно-

программным и аппаратным платформам; 

6. Оснащенностью языком четвертого поколения (4GL), разнооб-

разными инструментами поддержки принятия решений, дружественным дос-

тупом из многих языков программирования. 

К таким СУБД можно отнести продукты копаний INFORMIX, 

ORACLE, Microsoft. 
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5.4.6 Организационно-методическое обеспечение 

 

 

 

Методическое обеспечение представляет собой совокупность методи-

ческих материалов, определяющих правила работы пользователей информа-

ционной системы при выполнении сбора информации, и принятии эксперт-

ных решений, а также руководств пользователей, описывающих возможно-

сти информационной системы. 

 

 

 

Выводы по разделу 5.4 

 

 

 

Для реализации системы информационного взаимодействия вуза и 

предприятий предложено применить Web-технологии, а для решения задачи 

интеграции с автоматизированной системой управления процессом обучения 

– использование интранет-технологии с использованием ресурсов локальной 

вычислительной сети. Сформированы описания и требования к техническо-

му, математическому, программному, лингвистическому, информационному 

и методическому обеспечению информационной системы. Представлены эк-

ранные формы разработанной информационной системы с модулем эксперт-

ной оценки. Модульная реализация программного комплекса обеспечивает 

его многофункциональность, возможность дальнейшей доработки. 
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5.5. Формирование профилей и траекторий подготовки на основе экс-

пертных систем поддержки принятия решений [80] 

 

 

 

Разработанные модели и алгоритмы поддержки принятия решений ис-

пользованы при формировании профилей и траекторий подготовки в  

КНИТУ-КАИ. Рассмотрим пример применения методологии. 

На основе анализа рынка труда и опроса работодателей выявлена по-

требность некоторых предприятий в выпускниках по направлению подготов-

ки бакалавров и магистров «Радиотехника» (табл.5.1). 

Для оценки актуальности предложенной информации используется не-

четкая модель, описанная в п.5.4.2. Решение принимается на основе эксперт-

ных оценок по показателям, используемым как входные лингвистические пе-

ременные нечеткой модели (табл.5.2). В рассматриваемом примере собрано 5 

экспертных оценок по показателям, по которым найдены средние арифмети-

ческие значения. Усредненные значения подставлены в нечеткую модель 

(п.5.4.2). 
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Таблица 5.1– Пример вакансий предприятий для выпускников по  

направлению подготовки бакалавров и магистров «Радиотехника». 
№ 
п/п 

Наименование орга-
низации 

Наименование 
вакансии 

Количество 
вакансий 

Описание вакансии 

1.  АО «Швабе – Техно-
логическая лаборато-
рия» 

Конструктор - 
электронщик 

2 Проектирование радио- и оп-
тоэлектронных устройств, 
систем, приборов с заданны-
ми требованиями 

2.  ОАО «Казанский оп-
тико-механический 
завод» (ОАО 
«КОМЗ») 

Инженер-
конструктор 

2 Проектирование приборов и 
оборудования, разработка 
КД, технологический кон-
троль КД, 
выбор, и внедрение техноло-
гического оборудования 
составление ТЗ и планировок 
производственных участков 
по выпуску продукции 

3.  ОКБ «Новатор», 
г.Екатеринбург 

Инженер-
конструктор 

8 Проектирование систем ав-
томатизации, систем стаби-
лизации и управления, их 
контроль, обслуживание 
оборудования, регламентные 
работы. 

4.  «Научно-
производственное 
объединение «Госу-
дарственный инсти-
тут прикладной опти-
ки» (НПО ГИПО) 

Инженер-
конструктор, 
Инженер-
технолог, 
Инженер- 
электронщик 

6 Проектирование радиоэлек-
тронных и оптоэлектронных 
устройств и систем передачи 
информации, разработка 
технической документации в 
соответствии с ГОСТ 

5.  АО «НПО «Радио-
электроника» им. 
В.И.Шимко» 

Инженер- 
схемотехник 

2 Разработка бортового радио-
технического оборудования, 
включая системы передачи 
информации 
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Таблица 5.2 – Экспертные оценки профилей по направлению подготовки  

бакалавров «Радиотехника» 
№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Наименование 
показателя 

Экспертные оценки Показатель 
актуальности 
информации 

№1 №2 №3 №4 №5 Сред-
нее 

1. АО «Швабе – 
Технологиче-
ская лаборато-
рия» 
 

Достоверность 
информации о 
работодателе 

1 1 1 1 1 1 

1 (досто-
верно) 

Надежность 
партнерства 

1 1 1 1 1 1 

Описание вакан-
сии 

1 1 1 0,8 1 0,96 

Обоснованность 
количественной 
потребности 

1 1 1 1 1 1 

2. ОАО «Казан-
ский оптико-
механический 
завод» (ОАО 
«КОМЗ») 
 

Достоверность 
информации о 
работодателе 

1 1 1 1 1 1 

1 (досто-
верно) 

Надежность 
партнерства 

1 1 1 1 1 1 

Описание вакан-
сии 

1 1 1 1 1 1 

Обоснованность 
количественной 
потребности 

1 1 1 1 1 1 

3. ОКБ «Нова-
тор», 
г.Екатеринбург 

Достоверность 
информации о 
работодателе 

1 1 1 1 1 1 

0,84 (дос-
товерно) 

Надежность 
партнерства 

1 0,5 1 1 0,5 0,8 

Описание вакан-
сии 

1 0,9 1 0,9 1 0,96 

Обоснованность 
количественной 
потребности 

0,5 1 1 1 0,5 0,8 
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Продолжение таблицы 5.2 
№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Наименование 
показателя 

Экспертные оценки Показатель 
актуальности 
информации 

№1 №2 №3 №4 №5 Сред-
нее 

4. «Научно-
производст-
венное объеди-
нение «Госу-
дарственный 
институт при-
кладной опти-
ки» (НПО ГИ-
ПО) 
 

Достоверность 
информации о 
работодателе 

1 1 1 1 1 1 

1 (досто-
верно) 

Надежность 
партнерства 

1 1 1 1 1 1 

Описание вакан-
сии 

1 1 1 0,9 1 0,98 

Обоснованность 
количественной 
потребности 

1 1 1 1 0,5 1 

5. АО «НПО «Ра-
диоэлектрони-
ка» им. 
В.И.Шимко» 

Достоверность 
информации о 
работодателе 

1 1 1 1 1 1 

1 (досто-
верно) 

Надежность 
партнерства 

1 1 1 1 1 1 

Описание вакан-
сии 

1 1 1 1 1 1 

Обоснованность 
количественной 
потребности 

1 1 1 1 1 1 

 

Вывод показателя актуальности информации осуществляется на основе 

системы семи нечетко-продукционных правил (п.5.4.2), а также вида функ-

ций принадлежности входной и выходной переменных (рис.5.17). В рассмат-

риваемом примере большинство экспертных оценок – единица, и принимае-

мое решение для них является четким – информация актуальна. Это позволя-

ет перейти к проектированию и отбору профилей подготовки. Анализ переч-

ня трудовых функций будущих специалистов и требований к ним, с учетом 

требований ФГОС позволил разработать содержание возможных профилей 

по направлению подготовки бакалавров 11.03.01 «Радиотехника». Методика 

формирования профиля подготовки изложена в п. 3.1. Разработанные профи-

ли были переданы экспертам для оценки целесообразности их реализации в 

рамках данного направления подготовки бакалавров. Собраны оценки трех 

экспертов по критериям принятия решения, которые представлены в табл.5.3.  
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Таблица 5.3 – Определение показателя целесообразности профиля по экспертным оценкам. 

№ 
п/п 

 

Наименование орга-
низации 

Наименование 
профиля 

Наименование пока-
зателя 

Экспертные оценки Коэффициент 
согласован-

ности мнений 
экспертов 
(Кендэла 

/ Спирмена) 

Показатель 
целесооб-
разности 
профиля 

№1 №2 №3 Среднее 

1.  АО «Швабе – Техно-
логическая лабора-
тория» 

 

Радиофизика Соответствие ООП 0,8 0,9 0,9 0,87 

1 / 0,85 

0,77 (высо-
кая) Обеспечение профи-

ля 
1 0,8 1 0,93 

Удаленность пред-
приятия 

0 0 0 0 

Компенсация затрат 0,5 0,5 0,5 0,5 
Реализуемость за 

нормативный срок 
1 1 1 1 

2. ОАО «Казанский оп-
тико-механический 
завод» (ОАО 
«КОМЗ») 
 

Микроволновые 
технологии и 
комплексы 

Соответствие ООП 0,9 1 0,95 0,95 

0,8 / 0,75 0,92 
(полное) 

Обеспечение профи-
ля 

0,9 0,9 1 0,93 

Удаленность пред-
приятия 

0 0 0 0 

Компенсация затрат 0,5 0,5 0,5 0,5 
Реализуемость за 

нормативный срок 
1 1 1 1 

3. ОКБ «Новатор», 
г.Екатеринбург 

Радиотехнические 
средства автома-
тизации и управ-

ления 

Соответствие ООП 0,8 0,9 0,9 0,88 

0,8 / 1 0,55 
(средняя) 

Обеспечение профи-
ля 

0,75 0,9 0,8 0,82 

Удаленность пред-
приятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Компенсация затрат 0,4 0,5 0,5 0,46 
Реализуемость за 

нормативный срок 
0,9 1 1 0,97 

209 

 



210 
 

 

Продолжение таблицы 5.3 

4. «Научно-
производственное 
объединение «Госу-
дарственный инсти-
тут прикладной оп-
тики» (НПО ГИПО) 
 

Радиофотонные и 
квантовые систе-
мы 

Соответствие ООП 0,9 0,9 0,9 0,9 

0,6 / 0,7 0,91 
(полное) 

Обеспечение профи-
ля 

1 1 1 1 

Удаленность пред-
приятия 

0 0 0 0 

Компенсация затрат 0,9 0,7 1 0,86 
Реализуемость за 

нормативный срок 
1 1 1 1 

5. АО «НПО «Радио-
электроника» им. 
В.И.Шимко» 

Радиотехнические 
средства переда-
чи, приема и об-
работки сигналов 

Соответствие ООП 1 1 1 1 

0,91 / 0,7 

0,92 
Обеспечение профи-

ля 
1 1 1 1 

Удаленность пред-
приятия 

0 0 0 0 

Компенсация затрат 0,9 0,9 1 0,93 
Реализуемость за 

нормативный срок 
1 1 1 1 
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При выборе целесообразных профилей подготовки значение имеет согласован-

ность мнений экспертов. Мерой согласованности выступает коэффициент кон-

кордации [20, 177, 250]. При сильной и средней корреляции мнений, при расче-

те нечеткой модели используется среднее арифметическое значение оценок 

экспертов. При низких значениях коэффициентов конкордации согласован-

ность мнений считается неудовлетворительной. В этом случае выясняется при-

чина отличия мнений, проводится повторный опрос, в том числе других экс-

пертов. Рассчитанные для данного примера значения коэффициентов конкор-

дации занесены в табл.5.3. Они отражают удовлетворительную согласованность 

мнений экспертов. Поэтому для каждого предложения работодателей рассчита-

ны средние значения экспертных оценок по показателям.  

Методика отбора профилей подготовки изложена в п.3.3. После подста-

новки средних значений экспертных оценок по показателям в нечеткую модель, 

осуществляется процедура нечеткого вывода по алгоритму Мамдани (рис.5.21). 

 

 

Рис.5.21 – Дефазификация выходной переменной для первого профиля  

методом Мамдани 

 

Дефазификация в системе нечеткого вывода позволяет перейти от функ-

ций принадлежности выходной лингвистической переменной (рис.3.9) к четко-

му, числовому значению оценки целесообразности профиля подготовки. При-

ведение к четкости проводится центроидным методом (3.4). Рассчитанные с 

помощью нечеткой модели (п.3.3) показатели целесообразности каждого про-

филя занесены в последний столбец (табл.5.3). Разработанные профили разде-

лены на профили с полной, высокой и средней целесообразностью реализации.  

uвых 
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По значениям выходного показателя целесообразности каждого профиля 

их число ограничивается. В направлении «Радиотехника» исключен из рас-

смотрения профиль «Радиотехнические средства автоматизации и управления» 

(ОКБ «Новатор», г.Екатеринбург). Рекомендовано оценить его реализацию в 

других образовательных программах, например, «Управление в технических 

системах», «Радиотехнические системы и комплексы». 

Учитывая значение показателя целесообразности профиля «Радиофизика» 

(АО «Швабе – Технологическая лаборатория»), рекомендовано рассмотреть 

возможность его реализации в новом направлении подготовки 12.04.03 «Фото-

ника и оптоинформатика». Для этого направления с учетом перечисленных по-

требностей работодателей разработаны профили «Физика и техника радиофо-

тонных систем» и «Физика и техника квантовых систем». Экспертные оценки и 

расчеты показали полную целесообразность их реализации. Начата подготовка 

документов к лицензированию нового направления.  

Ограниченный ряд профилей предложен на выбор студентам для форми-

рования их дальнейших траекторий обучения (п. 4.4). 

Допустим, из целой группы студентов профиль «Радиотехнические сред-

ства передачи, приема и обработки сигналов» выбрали только 6 студентов. Вы-

бор формализован показателем приоритета этого направления для них, значе-

ние которого принадлежит универсальному множеству [0, 1]. Проведена оценка 

уровня их подготовки по профильным для этой траектории дисциплинам 

(п.4.2). Все показатели, которые являются входными переменными нечеткой 

модели, сведены в табл.5.4 (фамилии студентов в таблице вымышлены). 

Показатель целесообразности обучения каждого студента по одному из 

профилей – «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигна-

лов», определяется на основе системы 12 нечетко-продукционных правил мо-

дели (п.4.4), а также с учетом вида функций принадлежности входных и выход-

ной переменных (рис.4.7). Процедура вывода для первого по списку студента 

Иванова И.И. приведена на рис.5.22. 

 



213 
 

 

Таблица 5.4 – Пример формирования ранжированного списка студентов по 
профилю подготовки «Радиотехнические средства передачи, приема  
и обработки сигналов» 
№ 
п/п 

ФИО студента Показатель 
приоритета 
профиля 

Относительная 
оценка уровня 
профильной 
подготовки 
(рейтинг) 

Показатель целе-
сообразности 
обучения по 
профилю 

Ранг 

1. Иванов И.И. 1 0,61 0,5665 4 
2. Петров П.П. 0,7 0,72 0,7383 3 
3. Сидоров С.С. 0,8 0,82 0,7559 2 
4. Кречетов К.Д. 1 0,96 0,9087 1 
5. Васечкин В.М. 0,5 0,63 0,3845 6 
6. Котов М.Р. 0,5 0,65 0,4034 5 
 

 

Рис.5.22 – Процедура нечеткого вывода по алгоритму Мамдани  
(на примере первого студента (табл.5. 4)) 

 

Дефазификация в системе нечеткого вывода позволяет перейти от функ-

ций принадлежности выходной лингвистической переменной к числовому зна-

uвых_профиляuв

 

u2 0 

u1

1 

μ 

1 

0 1 

μ  

1 

0,05 

μΣ
 

0,7 

 

 

0,61 

μ  

0 

uвых 

 

1 

0 

uвых 

1 
S1 

S2 

0.8 

высокий 

1
 

S3 
S4 

0.55 

u2 

0 

u1 

1 

μ 

1 

0 1 

μ  

У  1 
0,9 

0,7 

 

 

0,61 

μ  

0 

uвых 

1
 

1 
средний 

0.7 0.35 

S5 



214 
 

 

чению оценки целесообразности профиля подготовки. Приведение к четкости 

проводится центроидным методом (3.4): 

 (5.1) 

 

Рассчитанные аналогичным образом (п.4.4) показатели целесообразности 

обучения этих студентов по данному профилю приведены в табл.5.4. Значения 

показателя позволили выстроить список студентов по порядку приоритета – 

рангам (последний столбец, табл.5.4). 

В соответствии с числом вакансий предприятия, по этому профилю пред-

полагается 2 места обучения. Учитывая все решения каждого студента, список 

ограничен до четырех человек. Окончательное распределение осуществляется с 

учетом всех вариантов и окончательных решений студентов (в соответствии с 

алгоритмом п.4.5).  

Разработанные модели и алгоритмы реализованы в программном модуле 

экспертной оценки и поддержки принятия решений. Программный модуль реа-

лизован на языке C#. Интерфейс программы адаптирован к интерфейсу более 

общей информационной системы взаимодействия субъектов. Листинг про-

граммы приведен в Приложении 4. Получено свидетельство на регистрацию 

программы для ЭВМ [237]. 

Таким образом, применение программного модуля экспертной оценки и 

поддержки принятия решений позволяет оперативно оценивать возможность 

реализации профиля подготовки, а также вырабатывать рекомендации по воз-

можным траекториям подготовки студентов. В соответствии с потребностями 

работодателей выявлены актуальные профили и разработаны рекомендации по 

открытию новых образовательных программ. Модуль экспертной оценки про-

филей подготовки зарегистрирован в государственном реестре программ для 

ЭВМ. 
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Выводы по главе 5 

 

 

 

1. Информационная среда взаимодействия предприятий, студентов и 

вуза, образованная централизованным информационным пространством вуза, 

интегрируется с автоматизированными системами управления учебным про-

цессом и дополняется экспертными системами отбора профилей подготовки и 

определения индивидуальных траекторий обучения студентов. 

2. Интеграция разнородных функциональных подсистем в единую ав-

томатизированную систему обеспечения взаимодействия основана на ее реали-

зации как совокупности автономных программно-аппаратных комплексов. 

Проектирование автономной подсистемы взаимодействия с работодателями по-

зволяет избежать ограничений в выборе технологических платформ и техниче-

ских решений, а также упрощает задачу администрирования прав доступа поль-

зователей. 

3. Для проектирования программного комплекса информационной 

системы разработана совокупность технологических моделей процессов сбора 

данных от внешних информационных источников, поддержки принятия экс-

пертных решений, защиты системы от несанкционированного доступа. Пред-

ложена структура программного комплекса и баз данных. 

4. Система информационного взаимодействия предприятий и вуза 

реализуется с применением web-технологий, а интеграция с автоматизирован-

ной системой управления процессом обучения – на основе интранет-

технологии с использованием ресурсов локальной вычислительной сети. Сфор-

мированы описания и требования к техническому, математическому, про-

граммному, лингвистическому, информационному и методическому обеспече-
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нию информационной системы. Модульная реализация программного комплек-

са обеспечивает его многофункциональность, возможность дальнейшей дора-

ботки. 

5. Разработанные модели и алгоритмы реализованы в программном 

модуле экспертной оценки и поддержки принятия решений. Интерфейс про-

граммы адаптирован к интерфейсу более общей информационной системы 

взаимодействия субъектов. Модуль экспертной оценки профилей подготовки 

зарегистрирован в государственном реестре программ для ЭВМ. 
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6. ОЦЕНКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  

СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

 

 

Целью выделения организационной структуры и принципов подготовки 

кадрового обеспечения предприятий является достижение максимально воз-

можной производительности без потери качества, повышение эффективности 

производственных процессов, а также маневренности [275]. Структура взаимо-

действия предприятий с системой высшего образования должна удовлетворять 

как требованиям производственных систем и технологических процессов, так и 

требованиям других субъектов взаимодействия: студентов и вузов. Уровень 

подготовки технических специалистов, их вовлеченность в производственные 

процессы на этапе подготовки, информированность, а также привлечение вре-

менных трудовых коллективов к решению частных производственных задач 

имеют решающее значение при планировании и организации трудовых процес-

сов [275]. Связанные с этим численность работников и производительность 

труда являются факторами, определяющими эффективность производственных 

систем [27]. А ряд частных показателей, характеризующих эффективность ис-

пользования трудовых ресурсов, непосредственно входит в систему показате-

лей эффективности деятельности предприятия в целом, а также определяет ряд 

обобщенных показателей [163]. 

В зависимости от отраслевой принадлежности предприятия, типа органи-

зации производства (серийное, массовое, единичное), объема производствен-

ных процессов и выпуска и пр. влияние подготовки кадрового обеспечения на 
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входе производственных систем на одни и те же обобщенные показатели их 

эффективности может оказаться различным. Необходима оценка влияния пред-

ложенной организационной структуры и принципов на эффективность функ-

ционирования различных предприятий. Цель главы: оценка эффективности 

функционирования различных производственных систем при организации под-

готовки кадрового обеспечения на основе структуры взаимодействия предпри-

ятий с системой высшего образования. 

 

 

 

6.1. Ожидаемые результаты и показатели повышения эффективности  

производственных систем 

 

 

 

Рассмотрим факторы, связанные с подготовкой кадрового обеспечения 

предприятий, и влияющие на повышение эффективности функционирования 

производственных систем.  

Подготовка кадрового обеспечения в предложенной организационной 

структуре представляет собой продолжительный, вспомогательный производ-

ственный процесс [87, 108, 176, 251, 283]. Он отличается от оперативных и ра-

зовых изменений в структуре или организации производства. Подготовка кад-

рового обеспечения возможно является развитием подхода «кайдзен», особен-

ность которого состоит в непрерывности улучшения качества, процессов, орга-

низации производства, в последовательности малых совершенствований. Кайд-

зен предусматривает вовлечение всех сотрудников в процесс улучшения [236]. 

В этой связи опережающая профильная подготовка технических специалистов с 

различными квалификациями, вовлечение студентов в производственные про-

цессы, и создание временных трудовых коллективов обеспечивают реализацию 

миссии этого подхода.  
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Выделение процесса подготовки кадрового обеспечения на входе произ-

водственной системы приводит к некоторым структурным, функциональным и 

организационным изменениям. Организационные изменения связаны с форми-

рованием новых отношений со студентами и вузами, определяемых структурой 

взаимодействия (рис.2.1), закреплением студентов за работодателем, их опере-

жающей подготовкой. Функциональные изменения определяются уточнением 

функций планирования, прогнозирования кадрового обеспечения, организации 

и координацией взаимодействия в соответствии со структурой (рис.2.1), анали-

за и контроля процесса подготовки и эффективности кадрового обеспечения, 

мотивации сторон к совместной деятельности и обеспечения ответственности 

за результаты подготовки. Эти изменения касаются структуры управления пер-

соналом на предприятии, однако не приводят к ее реорганизации. К структур-

ным изменениям относятся: создание базовых кафедр, центров производствен-

ных компетенций на предприятии, или формирование рабочего пространства 

проектной деятельности студентов и временных трудовых коллективов.  

При организации взаимодействия предприятия с системой высшего обра-

зования при подготовке кадрового обеспечения между организационной струк-

турой предприятия и вуза выстраиваются перекрестные функциональные связи. 

Под организационной структурой кадровой службы предприятия подразумева-

ются ее основные и вспомогательные подразделения, которые концентрируют 

свою работу на самостоятельных направлениях кадровой работы и тесно взаи-

модействуют между собой в процессе повседневной деятельности. Организаци-

онная стурктура и численность кадровой службы определяются исходя из задач 

кадровой работы, организационно-финансовых возможностей предприятия, и 

регламентируются штатным расписанием службы персонала, которое утвер-

ждает директор предприятия [198]. 

На предприятиях разной направленности, численности и структуры су-

ществуют различные организационные формы кадровой работы. Это:  

 - самостоятельное структурное подразделение с непосредственными 

подчинением руководителю предприятия или его заместителю;  
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 - выполнение функций кадровой службы отдельным сотрудникам пред-

приятия;  

 - выполнение функций кадровой службы сотрудникам, основные обязан-

ности которого не совпадают с возложенными задачами по кадровой работе. 

С учетом различия организационных форм кадровой работы на предпри-

ятиях формируется гибкая структура функциональных связей субъектов взаи-

модействия, которая в обобщенном виде приведена на рис.6.1. 

Одним из обобщенных факторов эффективности производства, является 

уровень производительности труда. Также производительность труда является 

частным показателем эффективности использования трудовых ресурсов [163]. 

Обобщающие показатели позволяют учесть во взаимосвязи наибольшее число 

факторов, влияющих на уровень и динамику эффективности. Дифференциро-

ванные, частные показатели и критерии отражают увеличение объема произ-

водства продукции (при сохранении ее качества) на каждую единицу трудовых, 

материальных и др. ресурсов.  

На результаты и производительность труда каждого технического спе-

циалиста влияет два фактора – темп или способность повышения производи-

тельности и начальный уровень подготовки. Показано, что не только произво-

дительность имеет значение при отборе специалистов, но в большей степени – 

время достижения наивысшей производительности [251, 275]. Выделение про-

цесса подготовки кадрового обеспечения на входе производственной системы 

позволяет оценить и влиять на индивидуальные результаты каждого студента в 

динамике: чем выше эффективность обучения, тем выше скорость освоения но-

вых процессов, новых компетенций, т.е. новой трудовой функции.   

Опережающая подготовка кадрового обеспечения предприятия позволяет 

повысить культуру производственной деятельности. Например, обеспечивается 

реализация методики «точно в срок», позволяющей значительно снизить поте-

ри на производстве, повышается качество подготовки и организации рабочего 

места специалиста [216].  



 

Рис. Структура функциональных связей субъектов взаимодействия 
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5 

5 

6 

Функциональные связи: 
1. Стратегия кадровой политики и 
подготовки кадрового обеспечения 

2. Прогнозирование и планирование 
кадровых потребностей 

3. Планирование подготовки кадрового обес-
печения и согласование числа мест целевого 
профильного обучения 
4. Определение требований и формирование 
профилей подготовки 
5. Обеспечение профильной подготовки 
6. Обеспечение условий профильной подго-
товки 
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Оценка эффективности функционирования, используемая при организа-

ции производства и управлении деятельностью предприятия по отклонениям, 

может быть проведена на основе матрицы производственных показателей [124]. 

Производственные ресурсы могут иметь более или менее глубокую детализа-

цию в матрице. При этом предложено разделение людских и интеллектуальных 

ресурсов [124]. Показатели множеств людских и интеллектуальных ресурсов 

связаны между собой в многослойной матричной системе формирования про-

изводственных показателей: увеличение одного из них ведет к возможному 

снижению другого.  

Проведенный анализ показывает, что целесообразно разделить оценку 

повышения эффективности подготовки технических специалистов в вузе и по-

вышения эффективности производственных процессов на основе подготовки 

кадрового обеспечения предприятий.  

Исследования показывают, что узкая специализация технических специа-

листов на производстве приводит к двойственному эффекту. С одной стороны 

это повышение производительности и снижение издержек, с другой – чрезмер-

ная специализация приводит к отрицательному воздействию на работников с 

течением времени, следовательно, к снижению эффективности производствен-

ных систем. Наоборот, расширение трудовых обязанностей на основе фунда-

ментальной подготовки специалиста приводит к повышению качества и увели-

чению производительности. Особенно повышается качество [275]. Исходя из 

этого, целесообразно выделить обобщенные показатели качества и времени 

(скорости). 

Обобщенное производственное время является одним из критериев эко-

номии производственных ресурсов. Однако, при организации производства 

время не аддитивно по отношению к своим составляющим. Необходимо учи-

тывать перекрываемость времени при организации операционной деятельности 

[282]. Для прогнозирования повышения эффективности производства в целом 

при качественном улучшении кадрового обеспечения конкретных рабочих мест 
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может быть использована взвешенная трудоемкость: технологической опера-

ции, детали, и др. [282]. 

Сложные взаимосвязи, устанавливающиеся между сотрудниками, подчи-

нены общей цели и интересам. Диверсификация трудовой деятельности каждо-

го специалиста в этой системе предусматривает разнообразие и индивидуали-

зацию заданий, многопрофильность функций, обеспечение обратной связи, а в 

случае временных трудовых коллективов – и независимость заданий. Причем 

диверсификация трудовой деятельности реализуется не только на этапе адапта-

ции к системе, но и на протяжении всей работы специалиста. Эффективность 

деятельности специалиста отражается на эффективности всей системы и ее от-

дельных составляющих. Для оценки влияния одного на другое целесообразно 

раздельно учитывать индивидуальные показатели сотрудников (такие как время 

адаптации на предприятии, скорость освоения новой трудовой функции), и сис-

темные показатели. В числе последних возможно выделить численность квали-

фицированных технических специалистов предприятия, подготовительное вре-

мя осуществления технологического переоснащения производства, время пере-

наладки производства. 

Таким образом, организация взаимодействия предприятий с системой 

высшего образования в целях подготовки кадрового обеспечения приводит к 

некоторым структурным, функциональным и организационным изменениям 

производственных систем. Организационные изменения связаны с формирова-

нием новых отношений со студентами и вузами, определяемых структурой 

взаимодействия. Функциональные изменения определяются уточнением функ-

ций производственного менеджмента. К структурным изменениям относятся: 

создание базовых кафедр, центров производственных компетенций на предпри-

ятии, или формирование рабочего пространства проектной деятельности сту-

дентов. По результатам анализа результатов организации взаимодействия отме-

чена целесообразность раздельной оценки: повышения эффективности подго-

товки кадрового обеспечения предприятий и повышения эффективности функ-

ционирования производственных систем. Предложено применять обобщенные 
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и частные показатели качества и времени (скорости), причем в их числе – ин-

дивидуальные и системные показатели.  

Для получения системных обобщений по результатам апробации предло-

женных решений на различных предприятиях, целесообразно ограничить число 

основных показателей, используемых для оценки повышения эффективности 

функционирования производственных систем на основе подготовки трудовых 

ресурсов [27, 163]:  

- производительность труда; 

- средняя трудоемкость продукции; 

- доля прироста продукции за счет роста производительности труда; 

- численность технических специалистов предприятия; 

- сокращение времени, связанного с переналадкой производства, осуще-

ствлением технологического переоснащения, освоением новой продукции; 

- сокращение времени адаптации специалистов на рабочих местах; 

- повышение доли инновационной продукции в общем выпуске.  

Показатели собираются по отзывам и заключениям предприятий. Обоб-

щение результатов возможно на основе ретроспективного и перспективного 

анализа, а также на основе сопоставительного анализа по различным направле-

ниям и профилям подготовки кадров для предприятия.  

Оценка повышения эффективности подготовки технических специали-

стов в вузе включает оценку качества подготовки и временные показатели 

(темпы обучения).  
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6.2. Оценка повышения эффективности функционирования  

производственных систем на основе подготовки кадрового обеспечения 

 

 

 

Оценка уровня и динамики повышения эффективности осуществлялась 

по обратной связи от предприятий, а также на основе анализа обобщенных по-

казателей их деятельности [222-225]. Необходимость и своевременность орга-

низационной структуры подготовки кадрового обеспечения этих предприятий 

обусловлены целями и задачами стратегии развития этих предприятий. Качест-

венные и количественные требования согласованы с их задачами развития и 

функционирования производства. Рассмотрим более подробно примеры реали-

зации структуры взаимодействия предприятий с системой высшего образова-

ния.  

Приоритетные направления развития АО «Научно-производственное 

объединение «Государственный институт прикладной оптики» (далее «НПО 

«ГИПО»), включают [224]: 

- последовательное расширение номенклатуры разрабатываемой и осваи-

ваемой в серийном производстве сложной оптико-электронной аппаратуры, 

- ежегодное увеличение объемов выпуска и продаж продукции; 

- поддержание доли инновационной продукции в объеме реализации не 

менее 80%.  

Успешное решение этих задач стало возможным за счет системного тех-

нического и технологического перевооружения, и подготовки соответствующих 

квалифицированных технических специалистов. Так, за период с 2013 по 2015 

год реализовано три проекта технического перевооружения по федеральным 

целевым программам с общим объемом финансирования 453,7 млн. руб. В рам-
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ках проектов созданы и оснащены (переоснащены) участок прецизионной ме-

ханообработки; лаборатория контроля оптических покрытий; испытательно-

технический комплекс; участки оптического цеха; «чистое производственное 

помещение», в котором размещены радиомонтажный и сборочный участки, 

участки настройки и испытаний; лаборатория фотолитографии; проведена ре-

конструкция производственных участков гальваники. В производство внедрены 

десятки новых технологий проектирования, изготовления изделий, их контроля 

и испытаний. В соответствии с планами переоснащения производства возника-

ли задачи подготовки специалистов в области информационных технологий, 

оптико-электронных приборов и систем, электроники, управления качеством, 

потребности в инженерах-конструкторах, инженерах-технологах.  

В организации разработана и реализуется кадровая политика по своевре-

менному обеспечению АО «НПО ГИПО» кадрами, нужной квалификации и в 

полном объеме. Пополнение кадров осуществляется за счет выпускников вузов, 

техникумов и колледжей, профтехучилищ. В настоящее время по направлению 

АО «НПО ГИПО» проходят обучение студенты в Казанском национальном ис-

следовательском техническом университете им. А.Н.Туполева – КАИ (КНИТУ-

КАИ), Московском государственном техническом университете им. 

Н.Э.Баумана, Казанском (Приволжском) федеральном университете (К(П)ФУ).  

Предприятие установило долгосрочные связи с КНИТУ-КАИ, утвер-

жденные Соглашением сторон. октябрь месяц). В настоящее время на старших 

курсах (бакалавриат, магистратура Подготовка молодых специалистов в КНИ-

ТУ-КАИ ведется по основным образовательным программам с выделением 

профилей, адаптированных к требованиям предприятия, а также с использова-

нием дополнительных образовательных программ. В период с 2012 – 2016 гг. 

на «НПО «ГИПО» было трудоустроено 46 выпускников КНИТУ-КАИ, из них 

14 выпускников 2016 года (по состоянию на) обучается 9 студентов, заключив-

ших договора о профильной, целевой подготовке с «НПО «ГИПО». 

Сотрудники АО «НПО «ГИПО» принимают участие в процессе подго-

товки технических специалистов в КНИТУ-КАИ по оптическим дисциплинам. 
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Сотрудники КНИТУ-КАИ участвуют в выполнении НИОКР, проводимых 

«НПО «ГИПО». За период 2012-2016гг. число НИОКР с их участием – 29.  

Ежегодно в научных и производственных подразделениях под руково-

дством ведущих специалистов предприятия организуется тематическая, инди-

видуальная практика и стажировка более 50 студентов вузов г.Казани, в первую 

очередь, студентов КНИТУ-КАИ и К(П)ФУ. 

С целью лучшей адаптации и материальной заинтересованности все сту-

денты, заключившие договор целевой профильной подготовки для предприятия 

после 3 курса обучения принимаются на работу на 0,5 ставки на инженерные 

должности. 

План по подготовке, переподготовке, обучению и повышению квалифи-

кации является детальным, пофамильным, с указанием учебного заведения, те-

матики, сроков и стоимости обучения. С учетом объективной необходимости 

план может корректироваться в течение года. Ежегодно разными формами обу-

чения охвачено около 20 % персонала. Обучение проводится более чем в 20 

учебных центрах, в том числе в 10 центрах городов Москвы и Санкт-

Петербурга. Например, в 2013 году разными формами обучения было охвачено 

159 работников (подготовка, переподготовка и повышение квалификации - 131 

человек, повышение разрядов по рабочим специальностям - 28 человек). На 

предприятии реализуется Программа подготовки специалистов высшей квали-

фикации - докторов и кандидатов наук. В настоящее время 14 сотрудников яв-

ляются соискателями докторских и кандидатских степеней. 

В рамках реализации мероприятий по повышению эффективности произ-

водства при организационном участии ОАО «Швабе» преподавателями КНИ-

ТУ-КАИ проведен семинар с 63 работниками предприятия по программе «Бе-

режливое производство». 

Одним из приоритетов в работе с персоналом является формирование и 

подготовка резерва кадров для выдвижения на руководящие должности. Сфор-

мирована группа квалифицированных и перспективных специалистов, обла-

дающих необходимыми для выдвижения на более высокие должности профес-
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сиональными, деловыми и личностными качествами, положительно зарекомен-

довавших себя на занимаемых должностях и прошедших целевую квалифика-

ционную подготовку. 

Повышение эффективности функционирования и развития «НПО     

«ГИПО» в период с 2011 по 2015 г. по результатам подготовки кадрового обес-

печения отражается обобщенными и частными показателями (таблица 6.1).  

 

Таблица 6.1. Обобщенные и частные показатели повышения эффективности 

функционирования и развития АО «НПО «ГИПО» 

Наименование пока-

зателя 
Ед. изм. 

2015г.  

(в % к 

2014г.) 

2014г.  

(в % к 

2013г.) 

2013г.  

(в % к 

2012г.) 

2012 г 

(в % к 

2011г.). 

2011 г. 

Объем производства 
тыс. 

руб. 

2 289 130,0 

(139%) 

1 647 080,0 

(136%) 

1211 840,0 

(139%) 

873730,0 

(103%) 

848 505,5 

Доля продаж иннова-

ционной продукции в 

объеме продаж про-

дукции, работ и услуг 

% 66,3 82,4 81,2 85,4 65,2 

Чистая прибыль 
тыс. 

руб. 

100 270,0 

(76,3%) 

131 362,0 

(200,6%) 

65 488,0 

(167,6%) 

39 075,0 

(174,6%) 
22 383,0 

Выработка на 1 со-

трудника (производи-

тельность) 

тыс. 

руб. 

2 447,9 

(141%) 

1 735,5 

(125,6%) 

1 382,1 

(141,9%) 

974,0 

(108,7%) 
896,2 

Прибыль от продаж на 

1 сотрудника 

тыс. 

руб. 

389,4 

(121,5%) 

320,6 

(123,7%) 

259,1 

(212,4%) 

122,9 

(104,9%) 
117,2 

Доля прироста про-

дукции за счет произ-

водительности труда 

% 111 110 111 105 109,7 

Среднесписочная чис-

ленность 
чел. 

841 

(96,2%) 

874 

(101,4%) 

862  

(98,5%) 
875 932 

Средняя заработная 

плата 

тыс.руб. 

/мес. 

55,5 

(128,8%) 

43,1  

(131%) 

32,9 

(125,6%) 

26,2 

(115,8%) 
22,6 
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Так, в результате подготовки высококвалифицированных технических 

специалистов в комплексе с техническим и технологическим перевооружением 

производства сокращена трудоемкость изделий на участках: поверхностного 

монтажа электронных узлов с высокой плотностью – на 51 %, прецизионной 

механообработки – на 39 %, механических и климатических испытаний – на 

12%, изготовления сложных деталей асферической оптики, включая их кон-

троль – на 8%, изготовления оптических покрытий – на 6 %. Среди сотрудни-

ков предприятии 110 молодых ученых и специалистов в возрасте до 30 лет, ра-

ботников до 35 лет – 218 человек. Средний возраст работников предприятия – 

48 лет. Внедрение структуры взаимодействия с системой высшего образования 

и организация процесса подготовки кадрового обеспечения позволило полно-

стью укомплектовать подразделения предприятия кадрами необходимой ква-

лификации и специальности. Вакансий в штатном расписании нет. 

В связи с повышением квалификаций и расширением компетенций со-

трудников «НПО «ГИПО», освоением новых технологий производства сокра-

щено подготовительное время переналадки металлообрабатывающего оборудо-

вания до 1,0 ч (на 50%), поверхностного монтажа электронных узлов до 1,2 ч. 

(на 87%). Сократилось время освоения новых технологий производства до 3-4 

недель.  

В целях совершенствования процесса кадрового обеспечения предпри-

ятия Акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное 

объединение» (далее КМПО) в области системы менеджмента качества разра-

ботана декомпозиция процесса первого уровня «Управление персоналом». Вы-

делены процессы второго уровня: подготовка кадрового обеспечения; подбор, 

наем персонала; мотивация персонала; мониторинг и измерение процесса. Кад-

ровая политика АО КМПО включает следующие механизмы: планирование 

обеспечения предприятия трудовыми ресурсами; привлечение, отбор и оценка 

персонала; подготовка кадрового обеспечения; обучение и развитие персонала 

(переподготовка, кадровый рост, ротация персонала); мотивация и стимулиро-

вание эффективности труда персонала; организация и совершенствование про-
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цесса труда и управления. Механизмы кадровой политики также согласованы с 

целями и задачами предприятия [223].  

Приоритетами в деятельности АО «КМПО» являются: повышение потре-

бительских свойств продукции; повышение удовлетворенности потребителей; 

увеличение выработки на одного работающего; внедрение методов и инстру-

ментов «бережливого производства»; повышение качества продукции; повы-

шение производительности и уменьшение потерь.  

Успешное решение этих приоритетов осуществлено за счет последова-

тельного технического и технологического перевооружения, и подготовки со-

ответствующего кадрового обеспечения. В рамках совершенствования техпро-

цессов в период с 2012 по 2015 год разработаны и внедрены: технологические 

процессы обработки лопаток изделия НК-38СТ, турбины изделия ВК-2500 на 

станках с ЧПУ; виброшлифования поверхностей лопаток; нанесения многоком-

понентного жаростойкого покрытия; изготовления профиля пера рабочих лопа-

ток компрессора; спец.тех.процесс окраски, никелирования; разработаны стен-

ды измерений и испытаний изделий и многое др. Освоена система автоматизи-

рованного моделирования литейных процессов. Внедрены в производство ус-

тановка электронно-лучевой сварки, гидроабразивной резки листового проката, 

литья по выплавляемым моделям, заточной станок, универсальная электроме-

ханическая испытательная машина, металлографический отрезной станок, ме-

таллообрабатывающие центры, рентгеновский аппарат «Экстравольт» и ком-

плекс цифровой радиографии и др. Разработано более 80 проектов на испыта-

тельные стенды, специальное и нестандартное оборудование механической об-

работки. 

Процесс обучения персонала и профориентационная работа были направ-

лены на достижение стратегических целей АО «КМПО», реализацию Кадровой 

политики АО «КМПО», Политики в области качества АО «КМПО». В течение 

2012-2015 гг. реализовывались следующие мероприятия в рамках кадрового 

обеспечения предприятия: 
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− профессиональное обучение лиц, принятых в АО «КМПО» и ранее 

не имевших профессии, в форме теоретического и производственного (практи-

ческого) обучения; 

− стажировка молодых специалистов, принятых в АО «КМПО» во 

время или после окончания обучения в ВУЗе; 

− периодическая аттестация персонала на соответствие квалификации 

и деловых качеств выполняемой ими работы в целях долгосрочного планирова-

ния развития карьеры; 

− обучение второй (смежной) профессии, переподготовка руководи-

телей и специалистов (получение новой специальности);  

− повышение квалификации персонала, направленное на совершенст-

вование профессиональных знаний, умений и навыков, мастерства по имею-

щейся профессии; 

− обучение и аттестация персонала, участвующего в выполнении осо-

бо ответственных процессов и операций; 

− обучение персонала из числа руководителей и специалистов требо-

ваниям СТО Газпром; 

− обучение внутренних аудиторов. 

В целях привлечения молодых работников на объединение и формирова-

ния привлекательного имиджа АО «КМПО» среди молодежи были организова-

ны мероприятия: 

− профориентационная работа с учащимися и студентами учебных 

заведений НПО, СПО, ВО, включая ознакомительные экскурсии на предпри-

ятие; 

− сотрудничество с подшефными учебными заведения: лицей № 145, 

школа № 119, КАТК им. Дементьева, Казанский машиностроительный техни-

кум, КНИТУ-КАИ им. Туполева;  
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− организация и обеспечения деятельности кружок профильного тех-

нического творчества, в котором проводится дополнительное обучение (теоре-

тическое, практическое) учащихся учебных заведений. 

Предприятие установило долгосрочные связи с КНИТУ-КАИ. Подготовка 

молодых специалистов в КНИТУ-КАИ ведется по основным образовательным 

программам с выделением профилей, адаптированных к требованиям предпри-

ятия, а также с использованием дополнительных образовательных программ. В 

период с 2012 – 2016 гг. на АО КМПО было трудоустроено 107 выпускников 

КНИТУ-КАИ. В настоящее время на старших курсах (бакалавриат, магистрату-

ра) обучается 13 студентов, заключивших договора о профильной, целевой под-

готовке с АО КМПО. 

Сотрудники КНИТУ-КАИ участвуют в выполнении НИОКР, проводимых 

АО КМПО. За период 2012-2015гг. общее число НИОКР с их участием – 16. В 

рамках реализации мероприятий по повышению эффективности производства 

совместно с преподавателями КНИТУ-КАИ реализован ряд совместных проек-

тов и проведены семинары с работниками предприятия по программе «Береж-

ливое производство». Выполнена сертификация рабочих мест на соответствие 

требованиям системы 5С – 100%. Участники 44 кайдзен-команд прошли тре-

нинг по командоформированию и инструментам решения проблем. 

Ежегодно в производственных подразделениях под руководством веду-

щих специалистов предприятия организуется тематическая, индивидуальная 

практика и стажировка более 50 студентов КНИТУ-КАИ. В процессе проведе-

ния ознакомительных практик студентов младших курсов осуществляется их 

предварительный отбор. Организация производственных и преддипломных 

практик осуществляется на основании договоров о профильной целевой подго-

товке между предприятием и студентом. С целью лучшей адаптации и матери-

альной заинтересованности все студенты, заключившие договор целевой про-

фильной подготовки для предприятия после 3 курса обучения принимаются на 

работу на 0,5 ставки на должности вспомогательных, основных рабочих, млад-

ших специалистов и служащих. 
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План по подготовке, переподготовке, обучению и повышению квалифи-

кации является детальным, пофамильным, с указанием тематики, сроков и 

стоимости обучения. Ежегодно план пересматривается и корректируется. План 

утверждается Генеральным директором объединения.  

Повышение эффективности функционирования АО КМПО в период с 

2011 по 2015 г. по результатам подготовки кадрового обеспечения отражается 

обобщенными и частными показателями. Так, в результате подготовки высоко-

квалифицированных технических специалистов в комплексе с техперевооруже-

нием производства сокращена трудоемкость изготовления лопаток (на 23%), 

виброабразивного шлифования лопаток турбин (на 12 %), механической обра-

ботки секций сопловой ступени (на 15%), химического оксидирования (на 5%), 

заливки сопловых аппаратов (на 5%), изготовления профиля пера рабочих ло-

паток компрессора (на 9%). В 2014 году по сравнению с 2013 годом снижено на 

32,4%% количество изделий снятых до отработки межремонтного ресурса, на 

34,1% количество дефектов выявленных в процессе эксплуатации изделия, на 

25,7% количество служебных записок, оформляемые на ГТД, на 19% затраты 

на исправление внутренних несоответствий, на 9% количество дефектов, выяв-

ленных в эксплуатации по агрегатам. Для повышения качества выпускаемой 

продукции разработано 20 электронных систем нестандартного и технологиче-

ского оборудования. Для планирования производства разработано программное 

обеспечение определения времени обработки по управляющим программам 

станков ЧПУ. Выполнение организационно-технических мероприятий позволи-

ли произвести снижение трудоемкости изделий на 123,8 тыс.н/часов, что обес-

печило условное высвобождение численности 59 чел. основных рабочих [223]. 

Повышение эффективности функционирования и развития АО КМПО от-

ражено обобщенными и частными показателями, приведенными в таблице 6.2. 

Анализ обобщенных и частных показателей АО КМПО показывает увеличение 

доли высококвалифицированных специалистов в структуре предприятия и рост 

средней производительности труда.  
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Таблица 6.2. Обобщенные и частные показатели повышения эффективности 

функционирования и развития АО КМПО 

Наименование показате-

ля 
Ед. изм. 

2014г.  

(в % к 

2013г.) 

2013г.  

(в % к 

2012г.) 

2012 г.  

(в % к 

2011г.) 

2011 г.  

 

Объем производства тыс. руб. 
8 862 990 

(113%) 

7 843 240 

(129%) 

6 046 849 

(108%) 

5 590 955 

(110,8%) 

Чистая прибыль тыс. руб. 
546 042 

(112,3%) 

486 367 

(121,2%) 

401 453 

(114%) 

354 875 

(112,6%) 

Выработка на 1 сотрудни-

ка (производительность) 
тыс. руб. 

1 900 

(110,9%) 

1 712,9 

(134,9%) 

1 269,3 

(121,8%) 

1 042,5 

(125%) 

Доля прироста продукции 

за счет производительно-

сти труда 

% 106 111 102 108 

Среднесписочная числен-

ность 

В том числе 

чел. 
4669 

(102%) 

4579 

(96,1%) 

4764 

(98,8%) 
4823 

Основные рабочие чел. 1468 1476 1532 – 

Вспомогательные рабочие чел. 1696 1640 1680 – 

Руководство, служащие, 

специалисты 
чел. 1496 1455 1408 – 

Средняя заработная плата 
тыс.руб./

мес. 

27,7 

(116,5%) 

23,8 

 (108%) 

22,0  

(113%) 
21,2 

 

Приоритетные цели развития и функционирования АО «Радиоприбор» 

связываются с обновлением и расширением номенклатуры выпускаемой про-

дукции при повышении качества производства [225]. Для подготовки и разви-

тия производственных мощностей к освоению серийного производства новых 

изделий предприятием осуществляется реализация инвестиционных проектов 

по реконструкции и техническому перевооружению производства, в том числе 

в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011-2020гг.». В 2015 году предприятием 

завершена реализация первого этапа технического перевооружения предпри-
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ятия в рамках ФЦП. На базе механообрабатывающего цеха  создан специализи-

рованный участок станков с числовым программным управлением, оснащен-

ный современным высокопроизводительным оборудованием. Начато техниче-

ское перевооружение сборочно-монтажного и испытательного производств.  

Подготовка кадрового обеспечения предприятия осуществляется на осно-

ве Соглашения о сотрудничестве между АО «Радиоприбор» и КНИТУ-КАИ. 

Подготовка молодых специалистов в КНИТУ-КАИ ведется по основным обра-

зовательным программам с выделением профилей, адаптированных к требова-

ниям предприятия, а также с использованием дополнительных образовательных 

программ. В период с 2012 – 2015 гг. на АО «Радиоприбор» было трудоустрое-

но 60 выпускников КНИТУ-КАИ. В настоящее время на старших курсах (бака-

лавриат, магистратура) обучается 19 студентов, заключивших договора о про-

фильной, целевой подготовке с АО «Радиоприбор». Ежегодно в производст-

венных подразделениях под руководством ведущих специалистов предприятия 

организуется тематическая, индивидуальная практика и стажировка более 80 

студентов КНИТУ-КАИ. 

С целью лучшей адаптации и материальной заинтересованности все сту-

денты, заключившие договор целевой профильной подготовки, после 3 курса 

обучения принимаются на работу на предприятие. Студенты, имеющие диплом 

бакалавра, и продолжающие обучение в магистратуре, принимаются на инже-

нерные должности на условиях полной или частичной занятости. 

План по подготовке, переподготовке, обучению и повышению квалифи-

кации является детальным, пофамильным, с указанием учебного заведения, те-

матики, сроков и стоимости обучения. План может корректироваться с учетом 

обновляющихся качественных и количественных потребностей предприятия. 

Особенность производственной деятельности АО «Радиоприбор» связана 

со спецификой продукции. Удельный вес специальной техники в объеме товар-

ного выпуска варьируется в диапазоне 99,8 – 100 %. В этой связи эффектив-

ность производственной деятельности во многом зависит от объема, опреде-

ляемого полученными заказами, и заключенными договорами, а также от сро-
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ков поставок [225]. Повышение эффективности функционирования и развития 

АО «Радиоприбор» отражено обобщенными и частными показателями, приве-

денными в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3. Обобщенные и частные показатели повышения эффективности 

функционирования и развития АО «Радиоприбор» 

Наименование по-

казателя 
Ед. изм. 

2015г.  

(в % к 

2014г.) 

2014г.  

(в % к 

2013г.) 

2013г.  

(в % к 

2012г.) 

2012 г. 

(в % к 

2012г.) 

2011 г. 

Объем производства тыс. руб. 
2 229 224 

(94,64%) 

2 355 487,4 

(144%) 

1 634 975 

(170%) 

903 318 

(87%) 
1038201,6 

Чистая прибыль тыс. руб. 
252 692 

(110%) 

228 672 

(172%) 

132 898 

(138,9%) 

95 701 

(91%) 
104875 

Выработка на 1 со-

трудника (произво-

дительность) 

тыс. руб. 
1682,4 

(92,8%) 

1813,3 

(150,3%) 

1206,6 

(162%) 

744,7 

(87,4%) 
851,7 

Доля прироста про-

дукции за счет про-

изводительности 

труда 

% 92% 112% 115% – – 

Среднесписочная 

численность 

В том числе 

чел. 1325 1299 1335 1213 1219 

Руководители, спе-

циалисты, служащие 
чел. 545 521 510 – – 

Рабочие чел. 741 685 706 – – 

Прочие чел. 8 8 18 – – 

Средняя заработная 

плата 

тыс.руб./

мес. 

27,92 

(104%) 

26,86  

(122%) 

21,93 

(118%) 

18,58 

(103%) 
17,98 

 

Сокращение объема производства в 2015 году по сравнению к уровню 

2014 года объясняется переносом сроков производства и поставки продукции 

на 2016г.  
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Сотрудники КНИТУ-КАИ участвуют в выполнении НИОКР, проводимых 

АО «Радиоприбор». За период 2012-2015гг. общее число НИОКР с их участием 

– 7. Работы связаны с развитием систем госопознования, ближней навигации и 

посадки (РСБН). Начата работа по разработке и производству аппаратуры ком-

плексов РЭБ для самолетов, а также устройств управления комплексами РЭБ  

для вертолетов. Планируется проведение НИОКР в интересах автомобильной, 

топливно-энергетической и других отраслей промышленности.  

По состоянию на 2014 год средний возраст сотрудников АО «Радиопри-

бор» составлял 50 лет. Данные о возрастном составе приведены в таблицы 6.4. 

В настоящее время численность молодых специалистов достигла 137 человек, 

что составляет 10,34%. 

 

Таблица 6.4. Данные о возрастном составе сотрудников АО «Радиоприбор» по 

состоянию на 2014г. 
Численность До 25 лет 26-35 лет 36-50 лет 51 и старше 

Всего 

(1294) 

Чел. 109 155 237 793 

% 8,42 11,98 18,3 61,28 

 

Проведен сопоставительный анализ эффективности производственной 

деятельности молодых специалистов в течение первого года после принятия на 

работу. Проведено сравнение специалистов, прошедших подготовку в КНИТУ-

КАИ по целевым, профильным образовательным программам на основе орга-

низационной структуры взаимодействия с предприятием, и выпускников без 

такой подготовки. По экспертным оценкам, подготовка кадров в предложенной 

организационной структуре позволяет сократить время трудовой адаптации 

молодого специалиста на производстве, обеспечивает более высокую произво-

дительность труда, способствует их быстрому карьерному росту. Важным пре-

имуществом является гарантированное закрепление специалиста за предпри-

ятием, и ответственность выпускника перед предприятием.  
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Основными направлениями деятельности АО «Волжский электромехани-

ческий завод» (далее АО «ВЭМЗ») является производство продукции специ-

ального и гражданского назначения. АО «ВЭМЗ» работает в условиях государ-

ственного регулирования, которое несет в себе основные ограничения на про-

движение основной продукции на рынок. Размер рынка основной продукции 

предприятия ограничен гособоронзаказом и контрактами с иностранными за-

казчиками. Направления развития предприятия связаны с увеличением номенк-

латуры продукции, обновлением оборудования, создание технологических воз-

можностей для сокращения сроков освоения новых изделий за счет внедрения 

новой техники, повышение эффективности производства за счет снижения тру-

доемкости и непроизводительных затрат [222]. Внедрение организационной 

структуры взаимодействия с системой высшего образования стало одним из пу-

тей повышения эффективности производства, за счет качественного кадрового 

обеспечения предприятия.  

Кадровая политика АО «ВЭМЗ» интегрирована с управленческой, инве-

стиционной, финансовой, производственной политикой предприятия и предна-

значена для обеспечения структурных подразделений высококвалифицирован-

ными специалистами. Профильная подготовка и повышение квалификации 

персонала осуществляется на плановой основе. 

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют по-

вышение эффективности функционирования АО «ВЭМЗ» (таблица 6.5). Эф-

фективность основной деятельности предприятия повысилась под влиянием 

увеличения производительности труда. Качественные требования к квалифика-

ции специалистов обновлялись в соответствии с техническим и технологиче-

ским перевооружением производства, и планами внедрения в серийное произ-

водство новых изделий. 

Объемы производства на предприятиях среднего и малого бизнеса во 

многом определяются объемом заключенных договоров. Повышение эффек-

тивности производства зависит от увеличения номенклатуры выпускаемой про-

дукции, расширения рынка сбыта, а также обеспечения качественного сервис-
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ного обслуживания изделий. В этой связи в структуре взаимодействия этих 

предприятий с системой высшего образования совмещались задача подготовки 

кадрового обеспечения и решения частных производственных задач. Студенты, 

на этапе профильной подготовки привлекались к работе на предприятиях, вы-

полняя курсовое и дипломное проектирование по темам реального производст-

ва.  

 

Таблица 6.5. Обобщенные и частные показатели повышения эффективности 

функционирования и развития АО «ВЭМЗ» 

Наименование пока-

зателя 
Ед. изм. 

2015г.  

(в % к 

2014г.) 

2014г.  

(в % к 

2013г.) 

2013г.  

(в % к 

2012г.) 

2012 г. 

Объем производства тыс. руб. 
1 303 959 

(106,4%) 

1 225 401,9   

(116,9%) 

1 047 854 

(164%) 
638 935  

Выработка на 1 сотруд-

ника (производитель-

ность) 

тыс. руб. 
1876,2 

(105,2%) 

1783,7 

(115,7%) 

1540,96 

(163%) 
942,3 

Среднесписочная чис-

ленность 
чел. 

695 

(101,2%) 

687  

(101%) 

680 

(100,2%) 
678 

 

Примером такого сотрудничества является взаимодействие производст-

венно-коммерческой фирмы «БЕТАР» (ООО ПКФ «БЕТАР») и КНИТУ-КАИ. 

Основное направление деятельности фирмы – проектирование и производство 

приборов учета энергоресурсов, поверочного оборудования. Перспективные 

направления деятельности – проектирование и производство режущего инстру-

мента, штампов, пресс-форм, робототехники, станочного оборудования, авто-

матизированных сборочных линий, производство автомобильных компонентов. 

Предприятие постоянно наращивает производственные площади, оснащает 

участки новым высокотехнологичным оборудованием. Работа на нем требуют 

высокого уровня компетенций. В 2013 году предприятием был заключен дого-

вор о сотрудничестве с филиалом «Восток» КНИТУ-КАИ. 101 из 190 сотруд-
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ников фирмы, имеющих высшее образование, является выпускником этого фи-

лиала [127]. 

В соответствии с соглашением студенты филиала «Восток» ежегодно 

проходят производственную и преддипломную практику на предприятии. Сту-

денты, закрепленные за предприятием, готовят и защищают дипломные проек-

ты по своим разработкам. В 2015 г. выпускник КНИТУ-КАИ Тагир Габитов за-

нял третье место в ХХ Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных 

работ специалистов и магистров по оптическим и приборостроительным на-

правлениям и специальностям. Руководителем работы был начальник отдела 

ООО ПКФ «БЕТАР», и студент также стал сотрудником фирмы.  

На предприятии формируется кадровый резерв, в который включаются 

сотрудники, достигшие определенных успехов. Например, получившие более 

высокий разряд. Предусмотрено и материальное стимулирование таких сотруд-

ников, что стимулирует их к обучению [127].  

Совместно с сотрудниками КНИТУ-КАИ и филиала «Восток» проводятся 

совместные работы в области новых разработок, внедрения технологий береж-

ливого производства. Например, проводится НИОКР по внедрению и примене-

нию пленочных покрытий для изделий фирмы.  

Повышение эффективности функционирования фирмы «БЕТАР» при ор-

ганизации подготовки кадрового обеспечения предприятия подтверждается 

увеличением объема производства и продаж продукции. Фирме успешно про-

шла сертификацию системы менеджмента на соответствие требованиям нацио-

нального стандарта РФ ГОСТ Р 56404-2015 "Бережливое производство. Требо-

вания к системам менеджмента". В начале 2016 года был получен сертификат 

системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного 

отраслевого стандарта ISO/TS 16949:2009 «Системы менеджмента качества. 

Частные требования по применению ISO 9001:2008 для производства автомо-

билей и запчастей к ним», применительно к производству изделий из пласт-

масс. Фирма «БЕТАР» более 50 раз становилось лауреатом и дипломантом рос-

сийских и зарубежных выставок, победителем таких конкурсов, как «100 луч-
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ших товаров России», «Российская марка», «Лучшие товары РТ», «Качество 

товаров и услуг «Евразия-2011». В 2012 году фирма завоевала звание лауреата 

в конкурсе на соискание премий правительства Республики Татарстан за каче-

ство. В 2013 году компания стала лауреатом премии Содружества Независимых 

Государств.  

За период с 2012 по 2016 г на работу в компанию «Радар» (г.Казань) при-

нято 4 выпускника КНИТУ-КАИ с соответствующим профилем. Подготовка 

кадрового обеспечения фирмы «Радар» в тесном сотрудничестве с вузами 

г.Казани, в том числе КНИТУ-КАИ, позволила в период с 2013-2015 г. увели-

чить номенклатуру выпускаемой продукции. Создана филиальная сеть сервис-

ных центров предприятия обеспечивающих длительный срок эксплуатации вы-

сокотехнологичного оборудования, производимого фирмой. Компания осуще-

ствляет техническую поддержку клиентов, регулярно проводит семинары для 

обмена передовым опытом дилеров и клиентов. Продукция фирмы является 

лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», награждена несколькими 

серебряными медалями выставки «Интерлакокраска» в г. Москве и малой золо-

той медалью Сибирской ярмарки «Сибстройэкспо» в г. Новосибирске.  

Таким образом, анализ производственной деятельности различных пред-

приятий за период с 2011 по 2015 гг. подтверждает повышение эффективности 

производственной деятельности за счет подготовки кадрового обеспечения. На 

основе ретроспективного и перспективного анализа отмечено повышение сред-

ней производительности труда, сокращение средней трудоемкости продукции, 

подтвержден прирост выпуска продукции за счет производительности труда. 

На фоне сохранения средней численности работников увеличивается доля вы-

сококвалифицированных сотрудников, наметилась тенденция уменьшения 

среднего возраста персонала предприятий. По экспертным оценкам, подготовка 

кадров в предложенной организационной структуре позволяет сократить время 

трудовой адаптации молодого специалиста на производстве, обеспечивает бо-

лее высокую производительность труда, способствует их быстрому карьерному 

росту.  
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6.3. Оценка повышения эффективности подготовки  

технических специалистов в вузе 

 

 

 

Оценка эффективности подготовки высококвалифицированных техниче-

ских специалистов для предприятий должна учитывать интересы всех четырех 

субъектов: студентов, работодателей, государства и вузов, а также степень их 

удовлетворения. Учитывая различие интересов каждой стороны и критериев их 

оценки, анализ возможно проводить на основе обобщения экспертных оценок.  

В целях получения и обобщения мнений субъектов до и после внедрения 

организационной структуры взаимодействия предприятий с системой высшего 

образования было проведено анкетирование студентов старших курсов, руко-

водителей производственных подразделений, подразделений предприятий, от-

ветственных за набор кадров, а также молодых специалистов – выпускников 

КНИТУ-КАИ (1-5 лет после выпуска). Проведен анализ мотивов и интересов 

студентов и работодателей, а также исследованы факторы, стимулирующие и 

затрудняющие эффективное трудоустройство. В связи с тем, что исследование 

являлось разведывательным, было принято решение при опросе и анализе опи-

раться не на статистическую, а на содержательную репрезентативность полу-

чаемых данных. Другими словами, при расчете выборки ориентировались на 

то, чтобы в опросе приняли участие основные предприятия - работодатели. Ка-

ждое из этих учреждений на качественном уровне репрезентирует ситуацию и 

основные тренды в образовании и трудоустройстве.  

По результатам исследования в 2009 году сформировано обобщенное 

представление о мнениях студентов и работодателей относительно организации 

подготовки в вузах, и были сделаны следующие выводы. 



243 
 

1. Организация подготовки студентов. 

1.1. Воспитание необходимых индивидуальных качеств и навыков сту-

дентов не нашло в достаточной степени поддержки в системе организации их 

подготовки. 

1.2. Студенты чаще выступали пассивными реципиентами информации, 

преобладали лекции и семинары. Формы контроля знаний сильно различались, 

при этом доминировали устные или письменные экзамены.  

1.3. Слабо была выражена работа по формированию необходимых навы-

ков самостоятельной работы, работы в команде, презентации результатов рабо-

ты и т.д. Отсутствовала возможность формирования индивидуальной образова-

тельной траектории. В вузах недостаточно рассматривался опыт реальных про-

изводственных проблем. При этом студенты вузов невысоко оценивали свою 

готовность к профессиональной деятельности. 

1.4. Несмотря на активную работу Центров трудоустройства в вузах, сту-

денты и выпускники испытывали недостаток информации о возможных местах 

работы, о работе по специальности, новостях отраслей промышленности и по-

лучаемой специальности. Почти половина опрошенных студентов к старшим 

курсам не определилась, в какой отрасли хотела бы работать. 

1.5. С содержательной точки зрения производственная практика переста-

ла быть актуальной как для вузов, так и для предприятий. Действующая форма 

организации практики не приводила к значимым результатам в подготовке спе-

циалиста.  

2. Факторы, по мнению респондентов влияющие на интерес студентов к 

получению профильной специальности. 

2.1. Ряд факторов, влияющих на заинтересованность студентов к получе-

нию специальности, включает: наличие курсов по выбору, наличие среди пре-

подавателей работников предприятий, знакомство с новостями отрасли, уча-

стие в групповых проектах, в проектах с реальными заказчиками, формирова-

ние навыков исследовательской деятельности, презентационных навыков.  
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2.2. Формирование активных, коммуникативных и самостоятельных лю-

дей возможно в процессе общественной деятельности: участие в работе студен-

ческих организаций, участие в профсоюзе, участие во встречах с представите-

лями предприятий. 

2.3. Необходимо создание эффективных интерфейсов в вузах для того, 

чтобы вторичная занятость студентов превратилась из помехи учебному про-

цессу в его катализатор.  

3. Факторы, влияющие на интерес студентов к трудоустройству на пред-

приятиях. 

3.1. Существует четкая зависимость мотивации к трудоустройству на 

предприятие от уровня осведомленности об условиях работы на нем, от участия 

во встречах с его представителями, наличия среди преподавателей работников 

предприятий, которые обращаются к своей практике работы в процессе обуче-

ния (рис.6.2).  

3.2. Значим собственный опыт работы на предприятии или по специаль-

ности, а также факт работы на предприятии хотя бы одного из родителей.  

 

 
Рис.6.2 – Зависимость мотивации на работу на предприятии от уровня  

осведомленности об условиях работы на них. 
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3.3. Осознанное планирование карьеры студентом еще в процессе обуче-

ния (намерение продолжать обучение, готовность к невысоко оплачиваемой ра-

боте в начале работы) значимо для мотивации к работе на предприятии.  

4. Анализ обучения и трудоустройства на основе оценок молодых спе-

циалистов предприятий. 

4.1. Основными причинами трудоустройства на предприятиях являлись 

условия работы по специальности и карьерного роста. В то же время большая 

часть ожиданий, связанных с этой работой не оправдалась. Лишь в отношении 

интересного коллектива респондентами была дана положительная оценка. Вме-

сте с тем, сменить работу планировало менее 1/4 молодых специалистов, а боль-

шинство из них видело перспективы значительного карьерного роста для себя. 

4.2. Выпускники очень лояльны к своим учебным заведениям, в то же 

время у выпускников вузов средняя оценка различных параметров процесса 

обучения невысока. Хуже всего оценивались: владение иностранным языком, 

способности организовывать труд других людей, знание новейших технологий, 

общие представления об отраслях, навыки устных выступлений.  

4.3. Для профориентации выпускников практика играет очень значимую 

роль. Для абсолютного большинства молодых специалистов место их работы и 

место прохождения практики оказались связаны. 

В 2014 и 2015 годах проведен опрос студентов старших курсов и выпуск-

ников с целью анализа произошедших изменений и отношения к ним. Количе-

ство опрошенных в 2014 году – 231 человек, в 2015 году – 175 человек. Резуль-

таты анкетирования показали, что более 85% респондентов считают высоким 

уровень преподавания профильных дисциплин, более 91% студентов считают 

высоким качество подготовки в вузе, более 70% отмечают практический опыт 

работы преподавателей по своей дисциплине, 50% полностью удовлетворены 

постановкой научной и проектной деятельности на выпускающей кафедре, 68% 

опрошенных студентов имели возможность получить дополнительные виды 

подготовки по специальности (68% – по иностранным языкам, 60% - по допол-

нительным профессиям). Более 40% студентов решили вопрос о своем трудо-
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устройстве еще до окончания обучения. 64 % опрошенных студентов ответили, 

что индивидуальные траектории их подготовки были скорректированы с уче-

том их мнений. Ретроспективный и перспективный анализ результатов анкети-

рования отражает рост интереса к профильному обучению и трудоустройству 

по специальности.  

В предложенной организационной структуре реализована конкурсная 

среда взаимного выбора. Студенты выбирают индивидуальные траектории под-

готовки и профильной предприятия из ряда предложенных профилей. Пред-

приятия осуществляют конкурсный отбор перспективных молодых специали-

стов с учетом уровня их подготовки и мотивации. При этом уровень подготовки 

студентов на каждом этапе влияет на выбор дальнейших траекторий обучения.  

Сопоставим качество подготовки студентов до и после внедрения пред-

ложенной организационной структуры, а также сравним подготовку на момент 

текущей аттестации и уровень остаточных знаний после завершения этапа обу-

чения.  

Аттестация общенаучной подготовки студентов осуществлялась по за-

вершению первого этапа обучения. Она проводилась в первые два дня 4-го се-

местра, другие занятия в эти дни не проводились. Аттестация студентов по за-

вершению каждого этапа учитывалась при формировании текущего рейтинга 

студентов [183]. Особенность межэтапной аттестации заключается в переходе 

от оценки знаний, полученных в результате изучения отдельной дисциплины к 

исследованию степени освоения заданного набора компетенций. Для аттеста-

ции знаний студентов применялось тестирование, которое проводилось с ис-

пользованием свободной обучающей среды Moodle. К достоинствам этой сис-

темы можно отнести простоту установки и настройки, богатые возможности по 

разработке учебных материалов и тестов, открытость исходных кодов, которая 

позволяет модифицировать и совершенствовать систему. 

Результаты тестов остаточных знаний сравнивались с результатами 

балльно-рейтинговой системы (БРС) (для студентов разных направлений под-

готовки и года приема), зафиксированными в автоматизированной системе 
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управления учебным процессом «АСУ «Деканат» [179]. Основные результаты 

аттестации остаточных знаний и их сопоставления с БРС заключаются в сле-

дующем [84]:  

− Средняя оценка за тест остаточных знаний (Ост.) относительно 

оценки БРС (Экз.) ухудшилась на 21% (показатель забывания). 

− Средний рейтинг студентов по всем дисциплинам по остаточным 

знаниям 23 балла из 41 возможного. По БРС – 29 из 41.  

− Индивидуальный рейтинг студентов скорректирован с учетом 

уровня остаточных знаний. 

Выводы по отдельным дисциплинам 

1. Результаты тестирования существенно зависят от подхода к разработке 

тестов, их полноты, степени детализации вопросов по темам.  

2. Уровень остаточных знаний завит не только от времени прошедшего с 

момента изучения дисциплины. Например, уровень остаточных знаний по дис-

циплине «Информатика» (1, 2 семестры) выше уровня по дисциплине «Объект-

но-ориентированное программирование». Результат объясняется тем, что мате-

риал, изложенный в «Информатике», использовался и развивался в других дис-

циплинах и был ими подкреплён, в то время как «Объектно-ориентированное 

программирование» содержит специализированный материал, различающийся 

с учетом вложенных профилей подготовки. 

3. Тест остаточных знаний по базовым дисциплинам охватывал все разде-

лы дисциплин на там же уровне детализации, что и тесты текущих аттестаций. 

Все тестируемые студенты показали достаточно близкие результаты, независи-

мо от профиля подготовки и преподавателей, проводивших занятия. Это под-

твердило целесообразность унификации образовательных программ на первом 

этапе обучения. 

По результатам аттестаций сделаны организационные выводы: 

− Применение информационных технологий позволяет провести ат-

тестацию в сжатые сроки, оперативно обработать полученные результаты. 
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− Необходимо время для освоения преподавателями методики прове-

дения межэтапной аттестации, совершенствования технологии тестирования и 

повышения качества тестов; 

При аттестации общепрофессиональной подготовки студентов после 

третьего курса, отмечается меньший уровень забывания (в среднем 15-20%). 

Средний рейтинг студентов по общепрофессиональной подготовке составляет 

67 баллов из 100 возможных. 

Профильная подготовка и дипломное проектирование студентов осуще-

ствляются по темам, актуальным для предприятий, и иногда с реализацией кон-

кретных проектов. Такой подход распространен на широкий круг направлений 

подготовки и студентов [77, 102]. 

Сопоставление оценок студентов разных лет обучения, обучающихся по 

разным направлениям, свидетельствует, что организация подготовки в блочно-

модульной системе позволила повысить уровень остаточных знаний студентов 

на 10-15% (по среднему рейтингу обучающихся). Адаптивные методы обучения 

на первом этапе подготовки позволили сократить «отсев» неуспевающих сту-

дентов примерно на 10% [67].  

Результаты опроса работодателей отражают их положительную оценку 

уровня базовой подготовленности выпускников. Для выпускников, трудоустро-

енных на должности технических специалистов и управленцев – выше 95%;для 

выпускников трудоустроенных по рабочим специальностям – около 70%. Введе-

ние входного контроля позволяет оценить начальный уровень подготовки и от-

следить динамику обучения студента на профильном этапе подготовки. Показа-

тель эффективности профильной подготовки является дополнительным крите-

рием отбора студентов работодателями.  

Организационная структура взаимодействия предприятий и системы 

высшего образования обеспечивает решение стратегических задач модерниза-

ции последней, а также достижение целевых ориентиров концепции развития 

образования [150]. Например: 
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− повышение доли (не менее 25%) внебюджетных средств в общем 

объеме инвестиций в сферу высшего образования;  

− развитие форм финансирования образовательных учреждений, по-

зволяющих сконцентрировать частные и государственные финансовые средства 

на цели опережающего развития и структурных изменений в системе образова-

ния; 

− формирование инфраструктуры и институциональных условий ака-

демической мобильности студентов и преподавателей; 

− развитие интегрированных инновационных программ, решающих 

кадровые и исследовательские задачи развития инновационной экономики на 

основе интеграции образовательной, научной и производственной деятельности. 

Предварительные социологические исследования показывали, что про-

мышленные предприятия не стремились к новым формам взаимодействия с ву-

зами и студентами [174]. При этом объем прямых инвестиций предприятий в 

подготовку технических специалистов в вузе был практически нулевой, и за-

траты на подготовку распределялись между другими субъектами. Предложен-

ная структура обеспечила адресность механизмов организации совместной дея-

тельности и комплексный характер принимаемых решений. На практике реали-

зованы конкурсная основа взаимодействия, причем созданы равные условия 

доступа крупных, серийных и малых предприятий к системе подготовки техни-

ческих специалистов. 

По договорам о целевой подготовке технических специалистов для пред-

приятий по направлениям «Информатика и вычислительная техника», «При-

кладная математика и информатика», «Радиотехника», «Инфокоммуникацион-

ные технологии и системы связи» в КНИТУ-КАИ были привлечены инвести-

ции в объеме в среднем 50% от стоимости обучения одного студента в год [212, 

213, 248]. В предмет договоров включалась организация профильной подготов-

ки по основным и дополнительным программам, практика (стажировка) на базе 
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предприятий, проектная деятельность студентов и ее материально-техническое, 

кадровое и др. обеспечение.  

Данный подход обеспечил организацию индивидуальных траекторий 

профильной подготовки без увеличения затрат вуза. Формирование и экономи-

ческое обоснование перечня услуг осуществлялось по общепринятому компро-

миссу между стоимостью и эффективностью [9, 148]. Привлеченные дополни-

тельные средства были направлены, в том числе, на оплату труда преподавате-

лей, разрабатывавших и обеспечивавших реализацию дополнительных образо-

вательных программ.  

Опережающая профильная подготовка студентов, их закрепление за ра-

ботодателем и привлечение к решению производственных задач позволили со-

кратить период трудовой адаптации выпускников на предприятиях. Устранена 

необходимость повышения их квалификации в связи с конкретным видом про-

фессиональной деятельности и на конкретных рабочих местах. Это позволило 

сократить затраты предприятий на дообучение молодых специалистов.  

Перспективой дальнейшей разработки темы является исследование эко-

номической эффективности применения разработанной структуры взаимодей-

ствия на региональном, отраслевом и локальном уровнях. 

Возросла активность участия предприятий в образовательном процессе. С 

КНИТУ-КАИ заключено более 90 двусторонних сторонних договоров вуза с ра-

ботодателями на подготовку высококвалифицированных технических специали-

стов по различным образовательным программам, в том числе в профильной ма-

гистратуре. Ежегодное количество заключенных договоров между студентами и 

работодателями более 200. Количество преподавателей вуза, привлеченных к 

разработке и реализации дополнительных образовательных программ вуза для 

профильной подготовки студентов по договорам с предприятиями, превысило 

70 человек. 

Организационная структура взаимодействия охватывает и коммерческие, 

непроизводственные организации. Например, в рамках соглашения о сотрудни-

честве между КНИТУ-КАИ и ОАО «АК БАРС» БАНК организована подготов-
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ка специалистов в области IT-технологий [116]. Студенты, отобранные на кон-

курсной основе, обучались по дополнительному учебному плану, в порядке це-

левой подготовки. Особенность программы заключается в выделении узкого 

профиля, освоении компетенций банковского дела, бухгалтерского учета и от-

четности коммерческих банков. Процесс подготовки специалистов организован 

в тесном взаимодействии преподавателей вуза со специалистами банка.  

Высокую оценку со стороны работодателей и выпускников получила 

подготовка инженеров с углубленным знанием иностранного языка. Приступая 

к языковой подготовке с начального уровня, студенты на последних этапах 

способны изучать специальные дисциплины и защищать выпускную квалифи-

кационную работу на иностранном языке, а лучшие – успешно проходят испы-

тание TOEFL [31]. 

Возросла количественная результативность кадрового обеспечения пред-

приятий. Показатель трудоустройства выпускников по специальности, увели-

чился. Трудоустройство по полученной специальности бакалавров достигло 

73%, причем еще 20% выпускников продолжили свое обучение по программам 

магистратуры. Трудоустройство выпускников - магистров по специальности со-

ставило 95%.  

Мониторинг трудоустройства, профессиональной мобильности и карьер-

ного роста выпускников в течение года после выпуска свидетельствует, что 

юридическое закрепление студентов на этапе обучения за работодателями по-

зволяет сократить текучку кадров на производстве (таблица 6.6). По направле-

ниям подготовки: «информатика и вычислительная техника», «прикладная ма-

тематика и информатика», «радиотехника», «инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи» и др. доля выпускников, сменивших место работы в тече-

ние первого года после выпуска, сократилась с 18% до 0%. Большая доля выпу-

скников, уволившихся на АО «Радиоприбор» в 2015 году, сформировалась из 

студентов, обучавшихся без профиля подготовки.  
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Таблица 6.6. Доля выпускников, покинувших предприятие в течение года после 

трудоустройства 

Предприятие 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

АО «НПО «ГИПО» 
2 чел из 9 

22,2% 

0 чел из 2 

0% 

0 чел из 11 

0% 

0 чел из 14 

0% 

АО «КМПО» 
8 чел из 32 

25% 

0 чел из 18 

0% 

0 чел из 32 

0% 

0 чел из 16 

0% 

АО «Радиоприбор» 
12 чел из 29 

41,4% 

0 чел из 7 

0% 

5 чел из 14 

35,7% 

0 чел из 3 

0% 

 

Таким образом, анализ обобщенных экспертных мнений и ряда показате-

лей свидетельствует о повышении эффективности подготовки кадрового обес-

печения в вузе. По результатам анкетирования работодателей, студентов и вы-

пускников отмечен рост положительных отзывов о качестве организации про-

цесса подготовки и его результатах, а также об организации информационных 

связей между заинтересованными сторонами. Анализ качества подготовки сви-

детельствует о повышении общего уровня по сравнению с предыдущим перио-

дом. Сокращен отсев неуспевающих студентов. Привлечены целевые инвести-

ции в процесс подготовки специалистов в вузе. Возросла активность участия 

предприятий в образовательном процессе: заключено более 90 двусторонних 

сторонних договоров КНИТУ-КАИ с работодателями на подготовку специали-

стов по различным образовательным программам. Ежегодное количество заклю-

ченных договоров между студентами и работодателями более 200. Увеличился 

показатель трудоустройства выпускников по специальности. Мониторинг тру-

доустройства и карьерного роста выпускников в течение года после выпуска 

позволяет отметить уменьшение «текучки» молодых специалистов на произ-

водстве. 

Результаты анализа, а также опыт сотрудничества вуза с различными 

предприятиями подтверждают рациональность организационной структуры 

кадрового обеспечения предприятий.   
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Выводы по главе 6 

 

 

 

1. Организация взаимодействия предприятий с системой высшего об-

разования в целях подготовки кадрового обеспечения приводит к некоторым 

структурным, функциональным и организационным изменениям производст-

венных систем. Организационные изменения связаны с формированием новых 

отношений со студентами и вузами, определяемых структурой взаимодействия. 

Функциональные изменения определяются уточнением функций производст-

венного менеджмента. К структурным изменениям относятся: создание базовых 

кафедр, центров производственных компетенций на предприятии, или форми-

рование рабочего пространства проектной деятельности студентов. По резуль-

татам анализа результатов организации взаимодействия отмечена целесообраз-

ность раздельной оценки: повышения эффективности подготовки кадрового 

обеспечения предприятий и повышения эффективности функционирования 

производственных систем. 

2. Анализ производственной деятельности различных предприятий за 

период с 2011 по 2015 гг. подтверждает повышение эффективности производ-

ственной деятельности за счет подготовки кадрового обеспечения. Средний 

ежегодный рост производительности труда на предприятиях за указанный пе-

риод составил: на АО «НПО «ГИПО» –135,2%, АО «КМПО» – 122,5%, АО 

«Радиоприбор»  – 134%, АО «ВЭМЗ» –126%. На основе ретроспективного и 

перспективного анализа отмечено повышение средней производительности 

труда, сокращение средней трудоемкости продукции, подтвержден прирост вы-

пуска продукции за счет производительности труда. На фоне сохранения сред-

ней численности работников увеличивается доля высококвалифицированных 
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сотрудников, наметилась тенденция уменьшения среднего возраста персонала 

предприятий. Сокращается время трудовой адаптации молодого специалиста на 

производстве. 

3. Анализ обобщенных экспертных мнений и ряда показателей свиде-

тельствует о повышении качества подготовки по сравнению с предыдущим пе-

риодом. Сокращен отсев неуспевающих студентов. Привлечены целевые инве-

стиции в процесс подготовки специалистов в вузе. Средства направлены на оп-

лату труда преподавателей, и обеспечение учебного процесса. Возросла актив-

ность участия предприятий в образовательном процессе. Увеличился показатель 

трудоустройства выпускников по специальности. Мониторинг трудоустройства 

и карьерного роста выпускников в течение года после выпуска позволяет отме-

тить уменьшение «текучки» молодых специалистов на производстве до 0%. 

4. Результаты анализа, а также опыт сотрудничества КНИТУ-КАИ с 

различными предприятиями подтверждают рациональность организации кадро-

вого обеспечения предприятий на основе предложенной организационной струк-

туры взаимодействия работодателей, студентов и вуза.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

 

В диссертации решена проблема, имеющая важное социально-

экономическое и хозяйственное значение: обеспечено повышение эффективно-

сти функционирования производственных систем за счет совершенствования и 

реализации принципов подготовки кадрового обеспечения. Подход к построе-

нию системы кадрового обеспечения предприятий основан на организацион-

ных, методологических и технических решениях, включая применение новых 

информационных технологий. 

Основные научные и практические результаты работы состоят в следую-

щем: 

1. Впервые предложен подход к повышению эффективности производ-

ственных систем на основе подготовки конкурентоспособного кадрового обес-

печения в динамично изменяющихся социально-экономических условиях. На 

базе комплексного анализа выделенных противоречий между многообразными и 

быстро изменяющимися интересами предприятий, вузов и студентов предложен 

подход к их согласованию на основе совершенствования существующей струк-

туры организации их взаимодействия. Организация и управление потоком кад-

ров, а также потоком знаний, информации, оборудования, необходимого для их 

подготовки, потребовали разработки соответствующих моделей, методов и ав-

томатизированных средств.  

2. Впервые предложена организационная структура взаимодействия 

предприятий, студентов и вузов, учитывающая темпы обновления их интересов. 

Выделен относительно короткий этап взаимодействия предприятий с системой 
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высшего образования и профильной подготовки специалистов, в течение которо-

го интересы субъектов можно считать неизменными. Исследование организаци-

онной структуры показало, что на каждом ограниченном по времени этапе 

взаимодействия субъектов и подготовки специалистов возможны свои модели, 

а также методы организации и управления совместным процессом. 

3. Впервые предложены методологические и системотехнические 

принципы обеспечения организационной структуры взаимодействия предпри-

ятий, студентов и вуза, которые определяют подходы к проектированию со-

держания профилей подготовки, к экспертному отбору профилей, и к организа-

ции индивидуальных траекторий подготовки студентов. На основе моделиро-

вания выявлены условия повышения конкурентоспособности профилей подго-

товки технических специалистов. Разработанная на основе методов теории не-

четкой логики модель отбора профилей подготовки обеспечивает создание экс-

пертной системы поддержки принятия совместных решений при организации 

профильной подготовки технических специалистов. 

4. Впервые предложена методология адаптивного управления подго-

товкой кадрового обеспечения– комплекс правил и процедур, реализующих ме-

ханизмы комбинированной системы управления по внешнему возмущению и от-

клонению от эталонной модели. Разделена структурная адаптация – в межэтап-

ный период, и адаптивное управление процессом подготовки на этапах обуче-

ния. Структурная адаптация реализуется на основе нечетких моделей поддерж-

ки принятия решений. Механизмы адаптивного управления отличаются на каж-

дом этапе, и соответствуют частным задачам этапов обучения. Анализ принци-

пов и методов производственного менеджмента предприятий относительно 

подготовки кадрового обеспечения при взаимодействии с системой высшего 

образования трансформировал сущность некоторых их функций: прогнозиро-

вания и планирования, организации взаимодействия с вузами и студентами, ко-

ординации, анализа и контроля при подготовке кадрового обеспечения, а также 

ответственности за результаты совместной деятельности. 
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5. Информационная среда взаимодействия предприятий, студентов и 

вуза интегрируется с автоматизированными системами управления учебным 

процессом и дополняется экспертными системами отбора профилей подготовки 

и индивидуальных траекторий обучения студентов. Интеграция функциональ-

ных подсистем в единую автоматизированную систему обеспечения взаимо-

действия основана на ее реализации как совокупности автономных программ-

но-аппаратных комплексов. Система информационного взаимодействия пред-

приятий и вуза реализуется с применением web-технологий, а интеграция с ав-

томатизированной системой управления процессом обучения – на основе ин-

транет-технологии с использованием ресурсов локальной вычислительной сети. 

Модуль экспертной оценки профилей подготовки зарегистрирован в государст-

венном реестре программ для ЭВМ. 

6. Анализ производственной деятельности различных предприятий за 

период с 2011 по 2015 гг. подтверждает повышение эффективности производ-

ственной деятельности за счет подготовки кадрового обеспечения. Средний 

ежегодный рост производительности труда на предприятиях за указанный пе-

риод составил: на АО «НПО «ГИПО» –135,2%, АО «КМПО» – 122,5%, АО 

«Радиоприбор»  – 134%, АО «ВЭМЗ» –126%. Отмечено сокращение средней 

трудоемкости продукции, подтвержден прирост выпуска продукции за счет 

производительности труда. Сокращается время трудовой адаптации молодого 

специалиста на производстве. Анализ обобщенных экспертных мнений и ряда 

показателей свидетельствует о повышении качества подготовки по сравнению с 

предыдущим периодом. Увеличился показатель трудоустройства выпускников 

по специальности, и сократилась «текучка» молодых специалистов на производ-

стве в течение года после выпуска (до 0% на указанных предприятиях). 

Результаты анализа, а также опыт сотрудничества КНИТУ-КАИ с различ-

ными предприятиями подтверждают рациональность организации кадрового 

обеспечения предприятий на основе предложенной организационной структуры 

взаимодействия работодателей, студентов и вуза. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

Полученные в ходе работы результаты позволяют 

1. Исследовать экономическую эффективность методологии кадрового 

обеспечения предприятий на основе организационной структуры взаимодейст-

вия субъектов на региональном уровне. 

2. Обеспечить интеграцию автоматизированной системы управления 

учебным процессом и информационной системы взаимодействия предприятий, 

студентов и вузов, и поддержки принятия экспертных решений.  

3. Осуществить поиск подхода к развитию информационной системы 

взаимодействия предприятий, студентов и вузов в целях обеспечения совместной 

проектной деятельности. 

4. Проектировать межвузовскую сеть взаимодействия субъектов на ба-

зе информационной системы взаимодействия  

5. Развить методологию практико-ориентированного обучения студен-

тов в предложенной организационной структуре, в процессе и в интересах реше-

ния реальных производственных задач, формирования перспективных разрабо-

ток и инновационного развития производства. 

6. Развить подход к планированию и организации процесса подготовки 

кадров в условиях недостаточности априорной информации на более широкий 

класс социальных и производственных процессов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКИ ИХ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Пример Соглашения о сотрудничестве между предприятием и вузом 

2. Форма договора об индивидуальной, целевой подготовки специалиста с 

высшим образованием 

3. Договор возмездного оказания услуг по целевой подготовке специалиста 

с высшим образованием (между предприятием и вузом) 

4. Программа для ЭВМ «Экспертный модуль отбора образовательных 

траекторий»: Фрагменты исходного текста программы. 
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Приложение 1 
 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
между открытым акционерным обществом «Волжский электромеханический 

завод»  
и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» 

 
г. Казань        «____» ________ 2013г. 
 

Открытое акционерное общество «Волжский электромеханический 
завод», далее «ОАО «ВЭМЗ» в лице генерального директора Баутина Евгения 
Александровича, действующего на основании Устава ОАО «ВЭМЗ» с одной 
стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ», 
именуемое в дальнейшем КНИТУ-КАИ, в лице ректора Гильмутдинова 
Альберта Харисовича, действующего на основании Устава КНИТУ-КАИ с 
другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Стороны устанавливают между собой долгосрочные отношения 
сотрудничества для достижения общих целей: повышение качества подготовки 
специалистов профильных специальностей в соответствии с требованиями 
промышленности; повышение квалификации инженерно-технических, 
руководящих, научно-педагогических работников и специалистов 
договаривающихся сторон. 

1.2. Достижение общих целей достигается решением следующих 
основных задач: 

- выполнение совместных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, программ и проектов; 

- удовлетворение потребностей граждан и, прежде всего, сотрудников 
ОАО «ВЭМЗ», в получении углубленных знаний, а также приобретении 
навыков практической работы в интересующих их областях и направлениях; 

- переподготовка и повышение квалификации и стажировки инженерно-
технических, руководящих, научно-педагогических работников и 
специалистов; 

- организация целевой контрактной подготовки студентов в соответствии 
с кадровыми потребностями ОАО «ВЭМЗ»;  



298 
 

 

- оказание содействия выпускникам КНИТУ-КАИ в трудоустройстве в 
подразделения ОАО «ВЭМЗ». 

1.3. Договаривающиеся стороны будут строить свои отношения на 
принципах конструктивного взаимовыгодного сотрудничества, взаимного 
уважения прав и интересов. 

 
2. Обязательства Сторон 

2.1. ОАО «ВЭМЗ» обязуется: 
2.1.1. Предоставлять возможность проведения на своей производственно-

технологической базе различных видов практик студентов КНИТУ-КАИ по 
согласованному графику и в соответствии с профилем подготовки, актуальным 
для производственной деятельности ОАО «ВЭМЗ».  

2.1.2. Оказывать содействие в предоставлении наиболее подготовленным 
студентам в период практики рабочих мест на условиях неполного рабочего 
дня или неполной рабочей недели. Предоставлять по возможности студентам 
КНИТУ-КАИ трудоустройство в должности техников, инженеров, и др. 
специалистов в соответствии с квалификацией и уровнем их профессиональной 
подготовки. 

2.1.3. Обеспечивать возмещение затрат на подготовку студентов по 
дополнительным образовательным программам и курсам, осуществляемую по 
согласованным с КНИТУ-КАИ планам и программам в соответствии с 
потребностями ОАО «ВЭМЗ».  

2.1.4. Обеспечивать государственную аттестацию выпускников КНИТУ-
КАИ, выполняющих дипломные проекты по тематике ОАО «ВЭМЗ» созданием 
совместной с КНИТУ-КАИ государственной аттестационной комиссии. 

2.1.5. Предоставлять возможность стажировки научно-педагогических 
работников КНИТУ-КАИ. 

2.1.6. Направлять наиболее квалифицированных специалистов ОАО 
«ВЭМЗ» на обучение в целевую магистратуру и аспирантуру. 

2.1.7. Проводить повышение квалификации специалистов 
производственных и конструкторско-технологических подразделений на 
учебно-производственных базах Сторон. 

2.1.8. Привлекать научные коллективы и подразделения КНИТУ-КАИ к 
участию в решении производственных задач ОАО «ВЭМЗ». 

2.1.9. Принимать на работу выпускников КНИТУ-КАИ после завершения 
обучения на должности, соответствующие уровню и профилю полученного 
образования, заключив с ними трудовые договора. 

 
2.2. КНИТУ-КАИ обязуется: 
2.2.1. Обеспечить подготовку специалистов по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения по основным образовательным программам в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами и согласно потребностям ОАО «ВЭМЗ». 
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2.2.2. Для индивидуальной подготовки высококвалифицированных 
специалистов осуществлять обучение студентов старших курсов по совместно 
разработанным дополнительным образовательным программам. 

2.2.3. Организовать выполнение практической части обучения студентов, 
основываясь на реальной тематике отделов, производственных цехов, а также 
финансово-экономических и маркетинговых служб ОАО «ВЭМЗ». 

2.3.4. Обеспечить проведение производственных практик студентов, 
направленных на обучение ОАО «ВЭМЗ» непосредственно в подразделениях 
ОАО «ВЭМЗ». 

2.3.5. Проводить целенаправленную профориентационную работу по 
привлечению молодежи к обучению в КНИТУ-КАИ с перспективой 
последующей работы в ОАО «ВЭМЗ».  

2.3.6. Организовывать повышение квалификации специалистов ОАО 
«ВЭМЗ» в соответствии с заявками и планами повышения квалификации в 
области новых технологий с использованием учебно-производственных и 
научно-исследовательских баз КНИТУ-КАИ и ОАО «ВЭМЗ». 

2.3.7. На основании запросов ОАО «ВЭМЗ» обеспечить подготовку 
высококвалифицированных специалистов по программам целевой 
магистратуры и аспирантуры. 

2.3.8. Направлять на стажировку в конструкторские и технологические 
отделы, производственные цеха, а также в планово-экономические и 
маркетинговые службы ОАО «ВЭМЗ» научно-педагогических работников 
КНИТУ-КАИ. 

2.3.9. Привлекать научные коллективы и подразделения КНИТУ-КАИ к 
выполнению совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
конструкторско-технологических и других видов научно-исследовательских 
работ. 

2.3.10. Оказывать содействие выпускникам КНИТУ-КАИ в 
трудоустройстве в подразделения ОАО «ВЭМЗ» на основании заранее 
представленных и согласованных заявок. 

 
3. Срок действия Соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами 

3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой из Сторон при условии уведомления ею других Сторон в письменной 
форме не позднее, чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения. 

 
4. Порядок реализации Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение является основанием для заключения рабочих 
договоров между Сторонами по различным видам совместных работ. 

4.2. Стороны будут ежегодно рассматривать ход реализации настоящего 
Соглашения, и обмениваться информацией, представляющей интерес для 
Сторон. 
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4.3. Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является 
приоритетным по отношению к другим аналогичным соглашениям и не 
ограничивает права Сторон на их участие в других Соглашениях. 

4.4. Стороны могут заключать договоры и соглашения, направленные на 
установление, изменение прав и обязанностей Сторон в рамках реализации 
предмета настоящего Соглашения. 

 
5. Обязательства непреодолимой силы. 

5.1. Стороны полностью или частично освобождаются от обязательств по 
настоящему Соглашению, если невыполнение обязательств явилось следствием 
действий обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, стихийные 
бедствия, военные действия, постановления законодательных и 
исполнительных органов власти и пр.). Действие обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор) подтверждается заключением компетентного органа. 
Выполнение обязательств пострадавшей Стороной откладывается на время 
действия форс-мажорных обстоятельств. 

5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по 
настоящему Соглашению, незамедлительно информирует другую Сторону о 
начале и прекращении указанных выше обязательств, не позднее 3 (трех) 
календарных дней с момента их наступления. Несвоевременное уведомление 
лишает Сторону права ссылаться на указанные обязательства, освобождающие 
от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Соглашению. 

5.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться 
более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее 
Соглашение без обязательств по возмещению убытков другой Стороне. 

 
6. Заключительные положения. 

6.1. Соглашение является двухсторонним и не затрагивает отношения 
Сторон с третьими лицами. Соглашение не затрагивает прав и обязательств 
Сторон, вытекающих из других Договоров, участниками которых они 
являются. 

6.2. Настоящее Соглашение или отдельные его положения могут быть 
изменены или дополнены по согласованию Сторон путем заключения 
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

6.3. Изменения и дополнения к Соглашению действительны только в том 
случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой 
Стороны. 
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7. Местонахождение и реквизиты сторон. 
 

«ОАО «ВЭМЗ» 
 

 КНИТУ-КАИ 

Место нахождения:  
 
Юридический и почтовый адрес: 
 
ИНН _________  КПП __________ 
р/с __________________________ 
Филиал ОАО БАНК ВТБ в 
г.Йошкар-Ола,  
к/с ____________________ 
БИК _________________  
 

 Место нахождения: 420111, 
г.Казань, ул.К.Маркса, д.10 
Юридический и почтовый адрес: 
420111, г.Казань, ул.К.Маркса, д.10 
ИНН 1654003114/ КПП 165501001 
БИК 049205001 
р/сч 40501810292052000002 
в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. 
Казань 
УФК по РТ (КНИТУ-КАИ) 
(л/с 20116Х02750) 
 

Генеральный директор 
 
__________________Е.А.Баутин 
М.П.  

 Ректор  
 
_______________ А.Х.Гильмутдинов 
М.П. 
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Приложение 2 
 

ДОГОВОР № _____ 
об индивидуальной, целевой подготовке специалиста с высшим образованием 

г.Казань          "____"____________ 201_ г. 
 
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение 
«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА» имени В.И. ШИМКО» (ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. 
Шимко»), именуемое в дальнейшем «Организация», в лице генерального директора Коннова 
Владимира Петровича, действующего на основании устава, с одной стороны, и студент 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)  
________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
обучающийся по ________________________________________________________,  

(наименование иномер направления высшего образования) 
именующийся в дальнейшем Студент, с другой стороны, заключили контракт о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Стороны принимают на себя обязательства реализовать целевую подготовку 

специалиста для удовлетворения потребности Организации в специалистах с высшим 
образованием и интересов студента. 

1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является Соглашение о 
сотрудничестве № ________________ от «__» _________ 201__ г. между ОАО «НПО 
«Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» и Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)  

2.1. Совместно с КНИТУ-КАИ участвовать в формировании индивидуального 
плана обучения и подготовки специалиста, который является неотъемлемой частью 
настоящего договора и согласовать его в срок до __________________ 20__г. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

2.2. Организовать производственную практику в соответствии с учебным планом 
студента. Оплатить расходы, связанные с проведением производственной практики, другой 
организации по согласованию с учебным заведением, если нет возможности провести 
практику в своей организации. Закрепить студента за конкретным подразделением, выделить 
наставника из числа наиболее квалифицированных специалистов подразделения для 
руководства производственной и преддипломной практикой. 

2.3. Заключить договор с учебным заведением с возмещением ему затрат на 
организацию обучения студента по целевой дополнительной образовательной программе 
подготовки специалиста: ___________________________, 

(наименование дополнительной образовательной программы) 
в объеме _______________ академических часов. 
2.4. Создать условия для привлечения Студента к непосредственной 

производственной деятельности в должностях, соотвествующих действующему на момент 
подписания Договора штатного расписания Заказчика.  

2.5. Предоставить Студенту и его руководителю – консультанту от КНИТУ-КАИ 
доступ к необходимым для решения производственной задачи материалам. Обеспечить 
необходимые консультации Студента по вопросам решения производственной задачи. 

2.6. По окончании обучения предоставить молодому специалисту работу в 
соответствии с полученной квалификацией и специализацией. 
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2.7. Выплачивать Студенту ___________ стимулирующую надбавку к стипендии  
( ежегодную, ежемесячную, разовую) 

в размере ___________ (____________________________________) руб. __ коп. 
2.8. При необходимости заключить со студентом в период обучения трудовой 

договор на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю с оплатой за фактически 
отработанное время. 

2.9. Другие обязательства (перечислить): _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТУДЕНТА 
3.1. Освоить основную образовательную программу по избранной специальности и 

направлению в соответствии с государственным образовательным стандартом в 
соответствии с профилем подготовки; 

3.2. Освоить дополнительную образовательную программу подготовки специалиста: 
____________________________________________________________________________, 

(наименование дополнительной образовательной программы) 
в объеме _______________ академических часов в соотвествии с индивидуальным планом 
обучения и подготовки специалиста, который является неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

3.3. С момента подписания договора принять непосредственное участие в 
производственной деятельности Заказчика на указанных ему должностях в строгом 
соответствии с Трудовым Законодательством РФ и действующим на момент подписания 
Договора штантным расписанием Заказчика. 

3.4. Прибыть в Организацию для выполнения должностных обязанностей после 
окончания КНИТУ-КАИ не позднее одного месяца после защиты дипломного проекта и 
отработать в Организации не менее трех лет.  

3.5. В случае досрочного расторжения Договора до окончания обучения в КНИТУ-
КАИ, а также в случае невозможности выполнения п.3.3. настоящего Договора, полностью 
компенсировать Организации ее расходы по исполнению настоящего Договора, понесенные 
за фактическое время обучения, по ценам, действующим на момент возмещения затрат. 

3.6. Другие обязательства (перечислить): __________________________________ 

при наличии одного из родителей или супруга (супруги) инвалида первой или второй 
группы, если работа предоставляется не по месту постоянного жительства родителей или 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. При досрочном расторжении настоящего контракта по инициативе Организации, 
невыполнении или ненадлежащем выполнении условий, предусмотренных настоящим 
контрактом, со стороны Организации, Студент освобождается от возмещения понесенных 
Организацией в рамках выполнения настоящего контракта убытков.  

4.3. При невыполнении Студентом условий настоящего контракта, отчислении из 
учебного заведения без уважительных причин, отказе приступить к работе без уважительных 
причин Студент обязан возместить Организации средства, затраченные на его обучение с 
момента заключения настоящего контракта до получения диплома (отчисления из учебного 
заведения) не позднее чем через восемнадцать месяцев со дня выхода приказа об 
отчислении.. 

4.4. Студент, по его просьбе, до выхода на работу освобождается от исполнения 
контракта с работодателем в следующих случаях, возникающих после заключения 
настоящего контракта: 

при наличии медицинских противопоказаний к работе в конкретных организациях 
(должностях) или территориях; 
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супруга (супруги); 
жена (муж) военнослужащего офицерского и начальствующего состава, прапорщика, 

мичмана и других военнослужащих, работающих по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, органах Министерства  внутренних дел Российской Федерации и 
других федеральных служб, если работа предоставляется не по месту службы мужа (жены); 

беременная или имеющая(ий) ребенка в возрасте до 1,5 лет на момент окончания 
учебного заведения, если работа предоставляется вне места постоянного жительства семьи 
мужа (жены) или родителей; 

если предлагаемая работа (должность) не соответствует уровню и профилю 
образования или нарушены условия жилищного либо материального обеспечения, 
предусмотренные контрактом; 

если один из супругов оканчивает учебное заведение раньше, ему предлагается работа 
на общих основаниях с учетом возможного места работы другого супруга, если позже - по 
месту работы супруга. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего 
Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения 
или недействительности, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между 
Сторонами.  
5.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они 
подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г, Казани в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

СТУДЕНТ: 

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством РФ. 
5.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
5.3. Контракт может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению сторон или в 
судебном порядке. 
5.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
 

 РАБОТОДАТЕЛЬ: 
________________________________ 
(наименование института, факультета) 
________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
Год рождения ___________________  
Проживает по адресу ____________   
________________________________  
________________________________ 
Паспорт: серия _________________ 
________________________________ 
N  __________ выдан ______________  
________________________________   
     (дата и место выдачи) 
________________________________ 
   (подпись) 

 ОАО «НПО «Радиоэлектоника» им. 
В.И.Шимко» 
Место нахождения:  
Юридический и почтовый адрес: 
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП _________/____________ 
р/с ________________________ 
БИК _____________ 
 

Генеральный директор  
___________________ / В.П. Коннов /  

подпись  
«_____»________________20_____г.  

М.П. организации 
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Приложение 3 
 

ДОГОВОР № ____________ 
возмездного оказания услуг по целевой подготовке специалиста 

с высшим образованием 
 
“  ”  20  г. 

 
г. Казань 

        
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ) на основании лицензии (серия ААА № 001878, 
регистрационный № 1797 от 01сентября 2011 г.), выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (бессрочно), и свидетельства о государственной 
аккредитации (серия 90А01 № 0000050 регистрационный № 0050 от 31 мая 2012 г.), 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 07 
марта 2013 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по 
образовательной деятельности Маливанова Н.Н., действующего на основании доверенности 
№ 35 от 30.10.2012, Открытое акционерное общество «Научно-производственное 
объединение «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА» имени В.И. ШИМКО» (ОАО «НПО 
«Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Коннова Владимира Петровича, действующего на основании устава, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  

1. Предмет договора  
1.1. Стороны принимают на себя обязательства реализовать в целях обеспечения Заказчика 
специалистами с высшим образованием дополнительную целевую подготовку к решению 
научно-производственных задач Заказчика  
_____________________________________________________________________________ 

(вид профессиональной деятельности  наименование научно-производственной задачи (перечисление задач)) 
 
студента КНИТУ-КАИ _________________________________________________________: 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 
 (далее – «Студент»), обучающегося по ___________________________________________ 

(код, наименование специальности /направления подготовки) 
____________________________________________________________________________. 
.  

2. Обязанности Сторон 
2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Определить профиль подготовки Студента, в соответствии с актуальным для него 
кругом научно-производственных задач. 

2.1.2. В период с «__» ________ 20__г. по «__» _________ 20__г. согласовать с 
Исполнителем вид, содержание и объем дополнительных образовательных услуг, в форме 
календарного плана выполнения дополнительных образовательных услуг, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). 
2.1.3. Организовать ____________________ практику Студента в соответствии с учебным  
  (Вид практики: производственную, преддипломную) 
планом по специальности/направлению __________________________________________. 

(код, наименование направления/специальности) 
2.1.4. Контролировать успеваемость студента. 
2.1.5. Создать условия для привлечения Студента к непосредственной производственной 
деятельности в рамках поставленной производственной задачи (задач). При необходимости 

3 
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заключить со студентом в период обучения трудовой договор на неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю с оплатой за фактически отработанное время. 
2.1.6. Предоставить Студенту и представителю Исполнителя доступ к необходимым для 
решения производственной задачи материалам. Обеспечить необходимые консультации 
Студента по вопросам решения производственной задачи. 
2.1.7. По окончании обучения обеспечить Студенту место работы в соответствии с 
полученной специальностью и квалификацией. 
2.1.8. Оплатить Исполнителю затраты, связанные с реализацией дополнительных 
образовательных услуг. 
2.1.9. В случае невыполнения Студентом договорных обязательств принять меры по 
взиманию с него затрат на его подготовку. 
2.1.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
2.1.11. Другие обязательства (перечислить): _______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. В период с «__» ________ 20__г. по «__» _________ 20__г. согласовать с Заказчиком 
вид, содержание и объем дополнительных образовательных услуг в форме календарного 
плана выполнения дополнительных образовательных услуг, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего договора. 
2.2.2. Оказать обусловленные Договором дополнительные образовательные услуги в полном 
объеме, в соответствии с календарным планом выполнения дополнительных 
образовательных услуг. 
2.2.3. В целях содействия Студенту в решении поставленной производственной задачи 
(задач) Исполнитель назначает консультантом Студента _____________________________  

(уч. звание, уч.степень, должность преподавателя) 
_____________________________________________________________________________. 

 (Фамилия Имя Отчество полностью) 
2.2.4. Направлять Заказчику сведения об успеваемости, отчислении Студента. 
2.2.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 
2.2.6.Другие обязательства (перечислить): _________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость услуг по дополнительной целевой подготовке студента в соответствии с 
содержанием и объемом услуг и календарным планом выполнения дополнительных 
образовательных услуг, составляет _____________руб. (_____________________________ 
________________________________________ руб.) ___ коп. 
3.2. Стоимость услуг, указанная в п.3.1. Договора, является ориентировочной и 
подлежит согласованию Сторонами Договора по завершению предоставления каждого 
этапа выполнения дополнительных образовательных услуг, а также калькуляции 
фактических затрат, включающей в себя консультации Студента по научно-
производственным задачам Заказчика, разработку учебно-методических материалов, 
организационную работу, аудиторные занятия, контроль самостоятельной работы студента и 
накладные расходы. 
3.3. Окончательная стоимость услуг каждого этапа будет согласована Сторонами путем 
подписания Протокола согласования стоимости услуг, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
3.4. Окончательная стоимость услуг не может превышать сумму, указанную в п.3.1. 
Договора. 
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3.5. Оплата стоимости услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в 
безналичном порядке путем перечисления суммы, предусмотренной в Протоколе 
согласования стоимости услуг, на расчетный счет Исполнителя, в срок не позднее 10 
(десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг. 

 
4. Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его расторжения 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору действительны только при 
условии их письменного оформления и подписания полномочными представителями обеих 
Сторон. 
4.3.Настоящий договор может быть расторгнут: 
4.3.1. По инициативе Исполнителя: 

• за нарушение Студентом Правил внутреннего распорядка, Устава, иных 
локальных актов Исполнителя, условий настоящего договора; 
• при отчислении Студента. 

4.3.2. По инициативе Заказчика: 
• при ликвидации Заказчика. 

4.3.3. При невыполнении условий настоящего договора любой из Сторон. 
 
 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего 
Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения 
или недействительности, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между 
Сторонами.  
5.3. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они 
подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
 
 

7. Прочие условия 
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством РФ. 
7.2. При выполнении работ по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон 
 

Заказчик  Исполнитель 

Открытое акционерное общество 
«Научно-производственное 
объединение 
«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА» имени В.И. 
ШИМКО»  
Место нахождения:  
Юридический и почтовый адрес: 
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП _________/____________ 
р/с ________________________ 
БИК _____________ 

 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Казанский национальный 
исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 
(КНИТУ-КАИ) 
420111, г. Казань, ул.К.Маркса, 10, 
УФК по Республике Татарстан 
р/с 40501810292052000002 
в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань 
Л/с 20116Х02750 
ИНН 1654003114 
КПП:165501001 
БИК 049205001 
Наименование платежа: 
07330201010010000130 за 
дополнительные образовательные 
услуги 
(ЦД 052400) 
 

Генеральный директор  
 
_______________ / В.П. Коннов /  
подпись  

 
«_____»________________20_____г.  

 
М.П. 

 

Проректор по ОД 
 
____________/Н.Н.Маливанов/ 
подпись 

 
«_____»________________20_____г. 

 
М.П. 

 
Согласовано  
 
__________________ 
(наименование должности преподавателя) 
 
_____________________/Ф.ИО./ 

подпись 
«___»________________20___г. 
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Приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг  

по целевой подготовке специалиста  
с высшим образованием 

                                                                           № ______________ от «__» ___________ 20__г. 
 

 
Календарный план работ 

 
Наименование работ по 
Договору и основных 

этапов его выполнения 

Объем 
дополнительных 

услуг в 
академических 

часах 

Начало-окончание 
( число-месяц ) 

Сумма в % к 
договорной цене 

1.  
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 

 «___» ______20__ г. 
«___» ______20__ г. 
 
 
«___» ______20__ г. 
«___» ______20__ г. 
 
 
«___» ______20__ г. 
«___» ______20__ г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО 
 

 
 

Заказчик  Исполнитель 
Генеральный директор  
 
_______________ / В.П. Коннов /  
подпись  
 
«_____»________________20____г.  
 
М.П. 

 

Проректор по ОД 
 
____________/Н.Н.Маливанов/ 
подпись 
 
«_____»________________20____г. 
 
М.П. 

 
Согласовано 
__________________ 
(наименование должности преподавателя) 
 
_______________/_______________/ 

подпись                         Ф.И.О. 
«___»________________20___г. 
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Введение 
Экспертный модуль представляет собой приложение Windows Forms, 
написанное на языке C#. Состоит из 2 проектов:  

• FuzzyLogic.Mamdani – модуль решения задач нечеткой логики 

• FuzzyLogic.Mamdani.UI – модуль представлений и логики, 

связанной с тремя основными решаемыми задачами. 

Рассмотрим каждый модуль отдельно. 
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FuzzyLogic.Mamdani 
Модуль состоит из 2-х интерфейсов, 10 классов описывающих математическую модель, а 
так-же 8 вспомогательных классов.  
Интерфейсы 
IMandaniService.cs 
Для интеграции с модулем нужно использовать интерфейс IMamdaniService. Этот интерфейс 
отвечает за запуск решения задачи нечеткой логики. В модуле представлена его базовая 
реализация MamdaniService, которую можно переопределить, если возникнет 
необходимость. 
 
public interface IMamdaniService 
   { 
        ExecutionResult<double> SolveProblem(Problem problem); 
        ExecutionResult<double> SolveProblem(ProblemConditions conditions, double[] input); 
 
        string GetLog { get; } 
   } 
IAccessoryFunc.cs 
Этот интефейс описывает функцию принадлежности. В модуле используется его реализация 
TrapFunc – класс описывающий трапециевидную функцию принадлежности. При 
необходимости использования других функций принадлежности, можно реализовать этот 
интерфейс. 
public interface IAccessoryFunc 
    { 
        double GetValue(double x); 
        IAccessoryFunc CopyFunc(); 
        void SetActivatedValue(double x); 
        double GetActivatedValue(double x); 
 
        bool IsEqual(IAccessoryFunc func); 
    } 
Классы описывающие математическую модель 
FuzzyVariable.cs 
/// <summary> 
/// Нечеткая переменная 
/// </summary> 
public class FuzzyVariable 
{ 
    /// <summary> 
    /// Имя переменной 
    /// </summary> 
    public string Name { get; set; } 
 
    /// <summary> 
    /// Идентификатор 
    /// </summary> 
    public int Id { get; set; } 
 
    /// <summary> 
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    /// Значения нечеткой переменной 
    /// </summary> 
    public readonly List<Term> Terms; 
 
    /// <summary> 
    /// Лингвистическое имя переменной 
    /// </summary> 
    public string LingName { get; set; } 
 
    /// <summary> 
    /// Является выходной переменной 
    /// </summary> 
    public bool IsResult { get; set; } 
 
    /// <summary> 
    /// Базовый конструктор 
    /// </summary> 
    public FuzzyVariable(string name, string lingName, List<Term> terms, bool isResult = false) 
    { 
        Name = name; 
        LingName = lingName; 
        Terms = terms; 
        IsResult = isResult; 
    } 
    /// <summary> 
    /// Вычисление числового значения для нечеткого значения переменной 
    /// </summary> 
    public double GetValueForTerm(Term term, double x) 
    { 
        return term.AccessoryFunc.GetValue(x); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Метод для вывода описания переменной в таблицу 
    /// </summary> 
    public string[] ToStringArray() 
    { 
        var list = new List<string> 
        { 
            Name, 
            LingName, 
            string.Join(", ", Terms.Select(x => x.Name).ToArray()) 
        }; 
        return list.ToArray(); 
    } 
} 
Term.cs 
/// <summary> 
/// Значение нечеткой переменной 
/// </summary> 
public class Term 
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{ 
    /// <summary> 
    /// Функция принадлежности 
    /// </summary> 
    public IAccessoryFunc AccessoryFunc { get; set; } 
         
    /// <summary> 
    /// Лингвистическое значение 
    /// </summary> 
    public string Name { get; set; } 
 
    private Term() 
    { 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Конструктор для создания значения с трапециевидной функцией принадлежности 
    /// </summary> 
    public Term(string name, double a, double b, double c, double d) 
    { 
        Name = name; 
        AccessoryFunc = new TrapFunc(a, b, c, d); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Создание клона значения (для неизменности исходного) 
    /// </summary> 
    public Term Clone() 
    { 
        return new Term 
        { 
            AccessoryFunc = AccessoryFunc.CopyFunc(), 
            Name = Name 
        }; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Метод для вывода описания значения переменной в таблицу 
    /// </summary> 
    /// <returns></returns> 
    public string[] ToStringArray() 
    { 
        var trapFunc = AccessoryFunc as TrapFunc; 
        if (trapFunc == null) 
            return new string[0]; 
 
        return new[] { Name, trapFunc.A.ToString(), trapFunc.B.ToString(), trapFunc.C.ToString(), 
trapFunc.D.ToString()}; 
    } 
} 
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TrapFunc.cs 
/// <summary> 
/// Трапециевидная функция принадлежности 
/// </summary> 
public class TrapFunc : IAccessoryFunc 
{ 
    private readonly double _a; 
    private readonly double _b; 
    private readonly double _c; 
    private readonly double _d; 
    private double _activatedValue; 
 
    public TrapFunc(double a, double b, double c, double d) 
    { 
        _a = a; 
        _b = b; 
        _c = c; 
        _d = d; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Получение значения функции принадлежности 
    /// </summary> 
    public double GetValue(double x) 
    { 
        if (x <= _a) return 0; 
        if (x >= _a && x < _b) return (x - _a) / (_b - _a); 
        if (x >= _b && x <= _c) return 1; 
        if (x > _c && x <= _d) return (_d - x) / (_d - _c); 
        if (_d < x) return 0; 
        throw new ArgumentOutOfBoundsException(); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Создание копии функции принадлежности 
    /// </summary> 
    public IAccessoryFunc CopyFunc() 
    { 
        var func = new TrapFunc(_a, _b, _c, _d); 
        return func; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Установка активированного значения 
    /// </summary> 
    public void SetActivatedValue(double x) 
    { 
        _activatedValue = x; 
    } 
 
    /// <summary> 
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    /// Получение активированного значения 
    /// </summary> 
    public double GetActivatedValue(double x) 
    { 
        return System.Math.Min(GetValue(x), _activatedValue); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Метод проверки равенства функций принадлежности 
    /// </summary> 
    public bool IsEqual(IAccessoryFunc func) 
    { 
        var trapFunc = func as TrapFunc; 
        if (trapFunc == null) 
            return false; 
 
        return trapFunc.A == _a 
                && trapFunc.B == _b 
                && trapFunc.C == _c 
                && trapFunc.D == _d; 
    } 
 
    public double A { get { return _a; } } 
    public double B { get { return _b; } } 
    public double C { get { return _c; } } 
    public double D { get { return _d; } } 
} 
Statement.cs 
/// <summary> 
/// Выражение (определенное значение определенной переменной) 
/// </summary> 
public abstract class Statement 
{ 
    /// <summary> 
    /// Нечеткая переменная 
    /// </summary> 
    public FuzzyVariable FuzzyVariable { get; } 
    /// <summary> 
    /// Значение 
    /// </summary> 
    public Term Term { get; } 
 
    protected Statement(FuzzyVariable variable, Term term) 
    { 
        FuzzyVariable = variable; 
        Term = term; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Для отображения в таблицах 
    /// </summary> 
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    public new string ToString() 
    { 
        return FuzzyVariable.Name + "=" + Term.Name; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Для отображения в таблицах 
    /// </summary> 
    public string[] ToStringArray() 
    { 
        return new[] {FuzzyVariable.Name, Term.Name}; 
    } 
} 
Condition.cs 
/// <summary> 
/// Выражение - часть условия 
/// </summary> 
public class Condition : Statement 
{ 
    public Condition(FuzzyVariable variable, Term term) 
        : base(variable, term) 
    { 
    } 
} 
Conclusion.cs 
/// <summary> 
/// Выражение - заключение 
/// </summary> 
public class Conclusion : Statement 
{ 
    public Conclusion(FuzzyVariable variable, Term term) 
        : base(variable, term) 
    { 
    } 
} 
Rule.cs 
/// <summary> 
/// Правило 
/// </summary> 
public class Rule 
{ 
    public readonly List<Condition> Conditions; 
    public readonly Conclusion Conclusion; 
 
    public Rule(List<Condition> conditions, Conclusion conclusion) 
    { 
        Conditions = conditions; 
        Conclusion = conclusion; 
    } 
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    /// <summary> 
    /// Для вывода в таблицах 
    /// </summary> 
    public string[] ToStringArray() 
    { 
        var list = new List<string>(); 
        list.Add(string.Join(" & ", Conditions.Select(x => x.ToString()).ToArray())); 
        list.Add(Conclusion.ToString()); 
 
        return list.ToArray(); 
    } 
} 
UnionOfTerms.cs 
/// <summary> 
/// Список значений нечеткой переменной 
/// </summary> 
public class UnionOfTerms 
{ 
    private readonly List<Term> _terms = new List<Term>(); 
 
    public double MaxValue(double x) 
    { 
        return _terms.Max(t => t.AccessoryFunc.GetActivatedValue(x)); 
    } 
 
    public void Add(Term term) 
    { 
        _terms.Add(term); 
    } 
} 
ProblemConditions.cs 
/// <summary> 
/// Условия задачи 
/// </summary> 
public class ProblemConditions 
{ 
    /// <summary> 
    /// Правила вывода 
    /// </summary> 
    public List<Rule> Rules { get; } 
 
    /// <summary> 
    /// Нечеткие переменные 
    /// </summary> 
    public List<FuzzyVariable> Variables { get; } 
 
    public ProblemConditions() 
    { 
        Variables = new List<FuzzyVariable>(); 
        Rules = new List<Rule>(); 
    } 
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    public ProblemConditions(List<FuzzyVariable> variables, List<Rule> rules) 
    { 
        Variables = variables; 
        Rules = rules; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Число условий 
    /// </summary> 
    public int NumberOfConditions { get{ return Rules.Select(x => x.Conditions.Count).Sum();} } 
 
    /// <summary> 
    /// Число заключений 
    /// </summary> 
    public int NumberOfConclusions { get { return Rules.Count; } } 
         
    /// <summary> 
    /// Добавление переменной 
    /// </summary> 
    public void AddVariable(FuzzyVariable variable) 
    { 
        variable.Id = Variables.Count; 
        Variables.Add(variable); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Добавление правила вывода 
    /// </summary> 
    public void AddRule(Rule rule) 
    { 
        Rules.Add(rule); 
    } 
} 
Problem.cs 
/// <summary> 
/// Задача нечеткой логики 
/// </summary> 
public class Problem 
{ 
    /// <summary> 
    /// Условия 
    /// </summary> 
    public ProblemConditions ProblemConditions { get; set; } 
 
    /// <summary> 
    /// Входные данные 
    /// </summary> 
    public double[] InputData { get; set; } 
} 
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MamdaniService.cs 
/// <summary> 
/// Базовая реализация IMamdaniService 
/// </summary> 
public class MamdaniService : IMamdaniService 
{ 
    private StringBuilder _logBuilder; 
 
    /// <summary> 
    /// Решение задачи нечеткой логики 
    /// </summary> 
    public ExecutionResult<double> SolveProblem(Problem problem) 
    { 
        _logBuilder = new StringBuilder(); 
        var checkResult = CheckConditions(problem.ProblemConditions); 
        if (!checkResult.Success) 
        { 
            ExecutionResult<double>.Error(checkResult.ErrorMessage); 
        } 
        var fuzzificationResult = Fuzzificate(problem); 
        var aggregationResult = Aggregate(problem, fuzzificationResult); 
        var compositionResult = Composite(problem, aggregationResult); 
        var defuzzificationResult = Defuzzificate(compositionResult); 
        return ExecutionResult<double>.Succeded(defuzzificationResult); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Проверка ограничений 
    /// </summary> 
    private ExecutionResult CheckConditions(ProblemConditions problemConditions) 
    { 
        if (problemConditions.Variables.Count(x => x.IsResult) != 1) 
            return ExecutionResult.Error("В задаче должна быть задана одна и только одна 
выходная переменная."); 
 
        foreach (var rule in problemConditions.Rules) 
        { 
            if (!rule.Conclusion.FuzzyVariable.IsResult) 
                return ExecutionResult.Error("Ошибка в правилах вывода. Заключение должно быть 
выражением относительно результирующей переменной. Правило с ошибкой: " + 
string.Join(" => ", rule.ToStringArray()) + ". Результирующая переменная - " + 
problemConditions.Variables.FirstOrDefault(x => x.IsResult).Name); 
        } 
        return ExecutionResult.Succeded(); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Решение задачи нечеткой логики 
    /// </summary> 
    public ExecutionResult<double> SolveProblem(ProblemConditions conditions, double[] input) 
    { 
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        var problem = new Problem 
        { 
            InputData = input, 
            ProblemConditions = conditions 
        }; 
        return SolveProblem(problem); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Получение лога выполнения операций 
    /// </summary> 
    public string GetLog => _logBuilder?.ToString(); 
 
    /// <summary> 
    /// Фаззификация 
    /// </summary> 
    private double[] Fuzzificate(Problem problem) 
    { 
        if (problem.InputData == null) 
            throw new ArgumentOutOfBoundsException(); 
        if (problem.InputData.Length != problem.ProblemConditions.Variables.Count - 1) 
            throw new ArgumentOutOfBoundsException(); 
        double[] result = new double[problem.ProblemConditions.NumberOfConditions]; 
        int i = 0; 
        _logBuilder.AppendLine("Начало процедуры фаззификации"); 
 
        foreach (var rule in problem.ProblemConditions.Rules) 
        { 
            foreach (var condition in rule.Conditions) 
            { 
                var id = condition.FuzzyVariable.Id; 
                var variable = condition.FuzzyVariable; 
                result[i] = variable.GetValueForTerm(condition.Term, problem.InputData[id]); 
                _logBuilder.Append(variable.Name + " : " + result[i] + " "); 
                i++; 
            } 
            _logBuilder.AppendLine(); 
        } 
 
        _logBuilder.AppendLine("Процедура фаззификации завершена"); 
        return result; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Агрегация 
    /// </summary> 
    private double[] Aggregate(Problem problem, double[] fuzzificationResult) 
    { 
        int i = 0; 
        int j = 0; 
        double[] result = new double[problem.ProblemConditions.NumberOfConclusions]; 
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        _logBuilder.AppendLine("Начало процедуры аггрегации"); 
 
        foreach (var rule in problem.ProblemConditions.Rules) 
        { 
            double truthOfConditions = 1.0; 
            foreach (var condition in rule.Conditions) 
            { 
                truthOfConditions = System.Math.Min(truthOfConditions, fuzzificationResult[i]); 
                i++; 
            } 
            result[j] = truthOfConditions; 
            _logBuilder.Append(result[j] + " "); 
            j++; 
        } 
        _logBuilder.AppendLine(); 
        _logBuilder.AppendLine("Процедура аггрегации завершена"); 
 
        return result; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Композиция 
    /// </summary> 
    private UnionOfTerms Composite(Problem problem, double[] aggregationResult) 
    { 
        var result = new UnionOfTerms(); 
        _logBuilder.AppendLine("Начало процедуры композиции"); 
 
        int i = 0; 
        foreach (var rule in problem.ProblemConditions.Rules) 
        { 
            var term = rule.Conclusion.Term.Clone(); 
            term.AccessoryFunc.SetActivatedValue(aggregationResult[i]); 
            result.Add(term); 
            i++; 
        } 
        _logBuilder.AppendLine("Процедура композиции завершена"); 
        return result; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Дефаззификация 
    /// </summary> 
    private double Defuzzificate(UnionOfTerms compositionResult) 
    { 
        double x, y1 = 0.0, y2 = 0.0, step = 0.01; 
 
        _logBuilder.AppendLine("Начало процедуры дефаззификации"); 
 
        for (x = 0.0; x <= 1.0; x += step) 
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        { 
            y1 += x * compositionResult.MaxValue(x); 
        } 
        for (x = 0.0; x <= 1.0; x += step) 
        { 
            y2 += compositionResult.MaxValue(x); 
        } 
 
        _logBuilder.AppendLine("Результат: " + (y1 / y2)); 
        _logBuilder.AppendLine("Процедура дефаззификации завершена"); 
 
        return y1 / y2; 
    } 
} 
Вспомогательные классы 
ExecutionResult.cs 
/// <summary> 
/// Результат выполнения 
/// </summary> 
public class ExecutionResult 
{ 
    public bool Success { get; set; } 
    public string ErrorMessage { get; set; } 
 
    public static ExecutionResult Succeded() 
    { 
        return new ExecutionResult { Success = true }; 
    } 
 
    public static ExecutionResult Error() 
    { 
        return new ExecutionResult { ErrorMessage = "Операция завершилась неудачно." }; 
    } 
 
    public static ExecutionResult Error(string message) 
    { 
        return new ExecutionResult { ErrorMessage = message }; 
    } 
 
    public static ExecutionResult Error(Exception e) 
    { 
        return new ExecutionResult { ErrorMessage = "Непридвиденная ошибка" + 
Environment.NewLine + e.ToString() }; 
    } 
} 
 
public class ExecutionResult<T> : ExecutionResult  
{ 
    public T Data { get; set; } 
 
    public static ExecutionResult<T> Succeded(T data) 
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    { 
        return new ExecutionResult<T> {Data = data, Success = true}; 
    } 
 
    public new static ExecutionResult<T> Error() 
    { 
        return new ExecutionResult<T> { ErrorMessage = "Операция завершилась неудачно." }; 
    } 
 
    public new static ExecutionResult<T> Error(string message) 
    { 
        return new ExecutionResult<T> { ErrorMessage = message }; 
    } 
 
    public new static ExecutionResult<T> Error(Exception e) 
    { 
        return new ExecutionResult<T> { ErrorMessage = "Непридвиденная ошибка" + 
Environment.NewLine + e.ToString() }; 
    } 
} 
Вспомогательные классы. Исключения 
MamdaniException.cs 
/// <summary> 
/// Исключение модуля нечеткой логики 
/// </summary> 
public class MamdaniException : Exception 
{ 
    public MamdaniException(string message) 
        : base(message) 
    { 
    } 
} 
ArgumentOutOfBoundsException.cs 
public class ArgumentOutOfBoundsException : MamdaniException 
{ 
    public ArgumentOutOfBoundsException() : base("Некорректные аргументы"){ } 
} 
HasNoThatTermException.cs 
public class HasNoThatTermException : MamdaniException 
{ 
    public HasNoThatTermException() : base("Не найден такой терм") 
    { 
    } 
} 
HasNoThatVariableException.cs 
public class HasNoThatVariableException : MamdaniException 
{ 
    public HasNoThatVariableException() : base("Нет такой переменной") 
    { 
    } 
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} 
ProblemConditionsParseException.cs 
internal class ProblemConditionsParseException : Exception 
{ 
    public ProblemConditionsParseException(string message) : base(message) { } 
} 
 
Вспомогательные классы. Загрузка условий 
ProblemConditionsReader.cs 
internal class ProblemConditionsReader 
{ 
    internal static ProblemConditions ReadFromXmlStream(Stream stream) 
    { 
        var xdoc = XDocument.Load(new XmlTextReader(stream)); 
        return ReadFromXDocument(xdoc); 
    } 
 
    internal static ProblemConditions ReadFromXmlString(string xmlString) 
    { 
        var xdoc = XDocument.Parse(xmlString); 
        return ReadFromXDocument(xdoc); 
    } 
 
    internal static ProblemConditions ReadFromXDocument(XDocument xdoc) 
    { 
        if (xdoc.Root == null) 
        { 
            return null; 
        } 
        var conditionsNode = GetElement(xdoc.Root, 
StringResources.ProblemConditionsNodeName); 
 
        var variablesNode = GetElement(conditionsNode, StringResources.VariablesNodeName); 
        var variables = ReadVariables(variablesNode); 
 
        var rulesNode = GetElement(conditionsNode, StringResources.RulesNodeName); 
        var rules = ReadRules(rulesNode, variables); 
 
        return new ProblemConditions(variables, rules); 
    } 
 
    private static XElement GetElement(XElement parent, string elementName) 
    { 
        if (parent.Name.LocalName == elementName) 
        { 
            return parent; 
        } 
        var element = parent.Element(elementName); 
        if (element == null) 
        { 
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            throw new ProblemConditionsParseException("Не найден элемент " + elementName); 
        } 
        return element; 
    } 
 
    private static XAttribute GetAttriute(XElement element, string attributeName) 
    { 
        var attribute = element.Attribute(attributeName); 
        if (attribute == null || string.IsNullOrEmpty(attribute.Value)) 
        { 
            throw new ProblemConditionsParseException("Не найден атрибут " + attributeName + " 
элемента " + element.Name.LocalName); 
        } 
        return attribute; 
    } 
 
    private static bool GetAttributeBoolValue(XElement element, string attributeName) 
    { 
        var attribute = element.Attribute(attributeName); 
        if (attribute == null || string.IsNullOrEmpty(attribute.Value)) 
        { 
            return false; 
        } 
        return attribute.Value.ToLower() == "true"; 
    } 
 
    private static double ParseDouble(XAttribute attribute) 
    { 
        double result; 
        if (!double.TryParse(attribute.Value.Replace(".", ","), out result)) 
        { 
            throw new ProblemConditionsParseException("Значение атрибута " + 
attribute.Name.LocalName + " элемента " + attribute.Parent.Name.LocalName + " должно быть 
числовым."); 
        } 
        return result; 
    } 
 
    private static FuzzyVariable GetVariable(List<FuzzyVariable> variables, string name) 
    { 
        var variable = variables.FirstOrDefault(x => x.Name == name); 
        if (variable == null) 
        { 
            throw new ProblemConditionsParseException("Не найдена нечеткая переменная " + 
name + " для правила"); 
        } 
        return variable; 
    } 
 
    private static Term GetTerm(FuzzyVariable variable, string name) 
    { 
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        var term = variable.Terms.FirstOrDefault(x => x.Name == name); 
        if (term == null) 
        { 
            throw new ProblemConditionsParseException("Не найдено значение " + name + " 
нечеткой переменной " + variable.Name); 
        } 
        return term; 
    } 
 
    private static List<FuzzyVariable> ReadVariables(XElement node) 
    { 
        var result = new List<FuzzyVariable>(); 
        foreach (var variableNode in node.Elements(StringResources.VariableNodeName)) 
        { 
            var variableNameAttribute = GetAttriute(variableNode, 
StringResources.VariableNodeNameAttribute); 
            var variableName = variableNameAttribute.Value; 
 
            var variableLingNameAttribute = GetAttriute(variableNode, 
StringResources.VariableNodeLingNameAtttribute); 
            var variableLingName = variableLingNameAttribute.Value; 
 
            var isResultVariable = GetAttributeBoolValue(variableNode, 
StringResources.VariableNodeIsResultAttribute); 
 
            var terms = new List<Term>(); 
 
            foreach (var termNode in variableNode.Elements(StringResources.TermNodeName)) 
            { 
                var termNameAttribute = GetAttriute(termNode, 
StringResources.TermNodeNameAttribute); 
                var termName = termNameAttribute.Value; 
 
                var termAPointAttribute = GetAttriute(termNode, 
StringResources.TermAPointAttributeName); 
                var termAPointValue = ParseDouble(termAPointAttribute); 
 
                var termBPointAttribute = GetAttriute(termNode, 
StringResources.TermBPointAttributeName); 
                var termBPointValue = ParseDouble(termBPointAttribute); 
 
                var termCPointAttribute = GetAttriute(termNode, 
StringResources.TermCPointAttributeName); 
                var termCPointValue = ParseDouble(termCPointAttribute); 
 
                var termDPointAttribute = GetAttriute(termNode, 
StringResources.TermDPointAttributeName); 
                var termDPointValue = ParseDouble(termDPointAttribute); 
 
                var term = new Term(termName, termAPointValue, termBPointValue, termCPointValue, 
termDPointValue); 
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                terms.Add(term); 
            } 
 
            var variable = new FuzzyVariable(variableName, variableLingName, terms, 
isResultVariable); 
            result.Add(variable); 
        } 
        if (result.Count == 0) 
        { 
            throw new ProblemConditionsParseException("Не найдено ни одного элемента " + 
StringResources.VariableNodeName); 
        } 
 
        return result; 
    } 
 
    private static List<Rule> ReadRules(XElement node, List<FuzzyVariable> variables) 
    { 
        var result = new List<Rule>(); 
 
        foreach (var ruleNode in node.Elements(StringResources.RuleNodeName)) 
        { 
            var inputs = GetElement(ruleNode, StringResources.RuleNodeInputSectionName); 
            var conditions = new List<Condition>(); 
            foreach (var inputVariableNode in 
inputs.Elements(StringResources.RuleVariableNodeName)) 
            { 
                var inputVariableNameAttribute = GetAttriute(inputVariableNode, 
StringResources.RuleVariableNodeNameAttribute); 
                var inputVariableName = inputVariableNameAttribute.Value; 
 
                var variable = GetVariable(variables, inputVariableName); 
 
                var inputVariableValueAttribute = GetAttriute(inputVariableNode, 
StringResources.RuleVariableNodeValueAttribute); 
                var inputVariableValue = inputVariableValueAttribute.Value; 
 
                var term = GetTerm(variable, inputVariableValue); 
                var condition = new Condition(variable, term); 
                conditions.Add(condition); 
            } 
 
            var outputs = GetElement(ruleNode, StringResources.RuleNodeOutputSectionName); 
            Conclusion conclusion = null; 
            foreach (var outputVariableNode in 
outputs.Elements(StringResources.RuleVariableNodeName)) 
            { 
                var outputVariableNameAttribute = GetAttriute(outputVariableNode, 
StringResources.RuleVariableNodeNameAttribute); 
                var outputVariableName = outputVariableNameAttribute.Value; 
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                var variable = GetVariable(variables, outputVariableName); 
 
                var outputVariableValueAttribute = GetAttriute(outputVariableNode, 
StringResources.RuleVariableNodeValueAttribute); 
                var outputVariableValue = outputVariableValueAttribute.Value; 
 
                var term = GetTerm(variable, outputVariableValue); 
                conclusion = new Conclusion(variable, term); 
            } 
 
            if (conclusion == null) 
            { 
                throw new ProblemConditionsParseException("В правиле должно быть задано 
заключение, т.е. элемент " + StringResources.RuleVariableNodeName + " в секции " + 
StringResources.RuleNodeOutputSectionName); 
            } 
 
            if (conditions.Any(x => x.FuzzyVariable.Name == conclusion.FuzzyVariable.Name)) 
            { 
                throw new ProblemConditionsParseException("В правиле переменные условия и 
заключения не должны пересекаться."); 
            } 
 
            var rule = new Rule(conditions, conclusion); 
            result.Add(rule); 
        } 
 
        if (result.Count == 0) 
        { 
            throw new ProblemConditionsParseException("Не найдено ни одного элемента " + 
StringResources.RuleNodeName);     
        } 
 
        return result; 
    } 
} 
ProblemConditionsWriter.cs 
internal class ProblemConditionsWriter 
{ 
    internal static void WriteXmlToFile(ProblemConditions conditions, string filePath) 
    { 
        var doc = WriteToXDocument(conditions); 
        doc.Save(filePath); 
    } 
 
    private static XDocument WriteToXDocument(ProblemConditions conditions) 
    { 
        var xdoc = new XDocument(); 
        var conditionsNode = new XElement(StringResources.ProblemConditionsNodeName); 
 
        var variablesNode = new XElement(StringResources.VariablesNodeName); 
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        FillVariablesNode(variablesNode, conditions.Variables); 
 
        var rulesNode = new XElement(StringResources.RulesNodeName); 
        FillRulesNode(rulesNode, conditions.Rules); 
 
        conditionsNode.Add(variablesNode, rulesNode); 
 
        xdoc.Add(conditionsNode); 
        return xdoc; 
    } 
 
    private static void FillRulesNode(XElement rulesNode, List<Rule> rules) 
    { 
        foreach (var rule in rules) 
        { 
            var ruleNode = new XElement(StringResources.RuleNodeName); 
            var inputsNode = new XElement(StringResources.RuleNodeInputSectionName); 
            foreach (var condition in rule.Conditions) 
            { 
                inputsNode.Add( 
                    new XElement(StringResources.RuleVariableNodeName, 
                        new XAttribute(StringResources.RuleVariableNodeNameAttribute, 
condition.FuzzyVariable.Name), 
                        new XAttribute(StringResources.RuleVariableNodeValueAttribute, 
condition.Term.Name) 
                    ) 
                ); 
            } 
 
            var outputsNode = new XElement(StringResources.RuleNodeOutputSectionName, 
                new XElement(StringResources.RuleVariableNodeName, 
                    new XAttribute(StringResources.RuleVariableNodeNameAttribute, 
rule.Conclusion.FuzzyVariable.Name), 
                    new XAttribute(StringResources.RuleVariableNodeValueAttribute, 
rule.Conclusion.Term.Name) 
                ) 
            ); 
 
            ruleNode.Add(inputsNode, outputsNode); 
            rulesNode.Add(ruleNode); 
        } 
    } 
 
    private static void FillVariablesNode(XElement variablesNode, List<FuzzyVariable> variables) 
    { 
        foreach (var variable in variables) 
        { 
            var variableNode = new XElement(StringResources.VariableNodeName, 
                new XAttribute(StringResources.VariableNodeNameAttribute, variable.Name), 
                new XAttribute(StringResources.VariableNodeLingNameAtttribute, variable.LingName), 
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                new XAttribute(StringResources.VariableNodeIsResultAttribute, 
variable.IsResult.ToString()) 
            ); 
 
            foreach (var term in variable.Terms) 
            { 
                variableNode.Add( 
                    new XElement(StringResources.TermNodeName, 
                        new XAttribute(StringResources.TermNodeNameAttribute, term.Name), 
                        new XAttribute(StringResources.TermAPointAttributeName, 
((TrapFunc)term.AccessoryFunc).A), 
                        new XAttribute(StringResources.TermBPointAttributeName, 
((TrapFunc)term.AccessoryFunc).B), 
                        new XAttribute(StringResources.TermCPointAttributeName, 
((TrapFunc)term.AccessoryFunc).C), 
                        new XAttribute(StringResources.TermDPointAttributeName, 
((TrapFunc)term.AccessoryFunc).D) 
                    ) 
                ); 
            } 
 
            variablesNode.Add(variableNode); 
        } 
    } 
} 
ProblemConditionsHelper.cs 
/// <summary> 
/// Класс реализующий функции загрузки/выгрузки в формате xml 
/// </summary> 
public static class ProblemConditionsHelper 
{ 
    /// <summary> 
    /// Загрузка из файла xml 
    /// </summary> 
    public static ExecutionResult<ProblemConditions> ReadConditionsFromXmlStream(Stream 
stream) 
    { 
        try 
        { 
            var result = ProblemConditionsReader.ReadFromXmlStream(stream); 
            if (result != null) 
            { 
                return ExecutionResult<ProblemConditions>.Succeded(result); 
            } 
            return ExecutionResult<ProblemConditions>.Error("Не удалось распознать документ"); 
        } 
        catch (ProblemConditionsParseException e) 
        { 
            return ExecutionResult<ProblemConditions>.Error(e.Message); 
        } 
        catch (Exception e) 
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        { 
            return ExecutionResult<ProblemConditions>.Error(e); 
        } 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Загрузка из текста xml 
    /// </summary> 
    public static ExecutionResult<ProblemConditions> ReadConditionsFromXmlString(string 
xmlString) 
    { 
        try 
        { 
            var result = ProblemConditionsReader.ReadFromXmlString(xmlString); 
            if (result != null) 
            { 
                return ExecutionResult<ProblemConditions>.Succeded(result); 
            } 
            return ExecutionResult<ProblemConditions>.Error("Не удалось распознать документ"); 
        } 
        catch (ProblemConditionsParseException e) 
        { 
            return ExecutionResult<ProblemConditions>.Error(e.Message); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            return ExecutionResult<ProblemConditions>.Error(e); 
        } 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Запись в файл xml 
    /// </summary> 
    public static void WriteToFile(ProblemConditions conditions, string filePath) 
    { 
        ProblemConditionsWriter.WriteXmlToFile(conditions, filePath); 
    } 
} 
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FuzzyLogic.Mamdani.UI 
Модуль представляет собой набор форм для визуализации работы с задачами нечеткой 
логики описанных классами модуля FuzzyLogic.Mamdani. Состоит из 6 форм: 

• MainForm.cs – главное окно программы. Отображает условия задачи, 

предоставляет возможность изменения условий задачи и запуска решения 

задачи. 

• EditVariableForm.cs – окно просмотра/редактирования нечеткой переменной 

• EditVariableValueForm.cs – окно просмотра/редактирования значения нечеткой 

переменной 

• EditRuleForm.cs – окно просмотра/редактирования правила вывода 

• EditRuleStatementForm.cs – окно просмотра/редактирования выражения 

правила вывода 

• DeleteValueForm.cs – унифицированное окно удаления элемента 

Рассмотрим каждую форму отдельно. 
Формы 
MainForm.cs  

 
 
public partial class MainForm : Form 
{ 
    private readonly List<FuzzyVariable> _variables = new List<FuzzyVariable>(); 
    private readonly List<Rule> _rules = new List<Rule>(); 
 
    private readonly IMamdaniService _mamdaniService; 
 
    public MainForm(IMamdaniService mamdaniService) 
    { 
        _mamdaniService = mamdaniService; 
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        InitializeComponent(); 
    } 
 
    #region private 
    private void RefreshListView(ListView listView, IEnumerable<string[]> values) 
    { 
        var listViewItems = values.Select(x => new ListViewItem(x)).ToArray(); 
        listView.Items.Clear(); 
        listView.Items.AddRange(listViewItems); 
    } 
 
    private void RefreshVariablesListView() 
    { 
        var values = _variables.Select(x => x.ToStringArray()); 
        RefreshListView(variablesListView, values); 
    } 
 
    private void RefreshRulesListView() 
    { 
        var rules = _rules.Select(x => x.ToStringArray()); 
        RefreshListView(rulesListView, rules); 
    } 
 
    private double[] GetInputData() 
    { 
        var str = inputDataTextBox.Text; 
        var strs = str.Split(';'); 
 
        var list = new List<double>(); 
        foreach (var s in strs) 
        { 
            double value; 
            if (!double.TryParse(s.Replace(".", ","), out value)) 
            { 
                throw new ArgumentException("Не корректно заполнены входные данные"); 
            } 
            list.Add(value); 
        } 
        return list.ToArray(); 
    } 
    #endregion  
 
    #region Events 
    private void addVariable_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        var addVariableForm = new EditVariableForm(); 
        addVariableForm.OnSaveVariable += (variableName, variableLingName, variableIsResult, 
terms) => 
        { 
            if (_variables.Any(x => x.Name == variableName)) 
                return false; 
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            _variables.Add(new FuzzyVariable(variableName, variableLingName, terms, 
variableIsResult)); 
            return true; 
        }; 
        addVariableForm.ShowDialog(); 
 
        RefreshVariablesListView(); 
    } 
 
    private void deleteVariable_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        var values = _variables.Select(x => x.Name).ToArray(); 
        var deleteValueForm = new DeleteValueForm(values); 
        deleteValueForm.OnDeleteItem += (s) => 
        { 
            var variable = this._variables.FirstOrDefault(x => x.Name == s); 
            if (variable != null) 
                this._variables.Remove(variable); 
        }; 
        deleteValueForm.ShowDialog(); 
 
        RefreshVariablesListView(); 
    } 
 
    private void editVariable_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        var variableViewItem = variablesListView.SelectedItems[0]; 
        var variable = _variables[variableViewItem.Index]; 
 
        var editVariableForm = new EditVariableForm(variable); 
        editVariableForm.OnSaveVariable += (variableName, variableLingName, variableIsResult, 
terms) => 
        { 
            if (terms.Count == 0) 
                return false; 
 
            foreach (var term in terms) 
            { 
                var localTerm = variable.Terms.FirstOrDefault(x => x.Name == term.Name); 
                if (!localTerm.AccessoryFunc.IsEqual(term.AccessoryFunc)) 
                    localTerm.AccessoryFunc = term.AccessoryFunc.CopyFunc(); 
            } 
 
            if (variable.Name != variableName) 
                variable.Name = variableName; 
 
            if (variable.LingName != variableLingName) 
                variable.LingName = variableLingName; 
 
            if (variable.IsResult != variableIsResult) 
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                variable.IsResult = variableIsResult; 
 
            return true; 
        }; 
        editVariableForm.ShowDialog(); 
 
        RefreshVariablesListView(); 
    } 
 
    private void addRule_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        var addRuleForm = new EditRuleForm(_variables); 
        addRuleForm.OnAddRule += (conditions, conclusion) => 
        { 
            var rule = new Rule(conditions, conclusion); 
            _rules.Add(rule); 
        }; 
        addRuleForm.ShowDialog(); 
 
        RefreshRulesListView(); 
    } 
 
    private void deleteRule_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        var values = _rules.Select(x => string.Join(",", x.ToStringArray())).ToArray(); 
        var deleteValueForm = new DeleteValueForm(values); 
        deleteValueForm.OnDeleteItem += (ruleString) => 
        { 
            var rule = _rules.FirstOrDefault(x => string.Join(",", x.ToStringArray()) == ruleString); 
            if (rule != null) 
                _rules.Remove(rule); 
        }; 
        deleteValueForm.ShowDialog(); 
 
        RefreshRulesListView(); 
    } 
 
    private void editRule_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        var ruleViewItem = rulesListView.SelectedItems[0]; 
        var rule = _rules[ruleViewItem.Index]; 
 
        var editRuleForm = new EditRuleForm(_variables, rule); 
        editRuleForm.ShowDialog(); 
 
        RefreshRulesListView(); 
    } 
 
    private void solveProblem_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        try 
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        { 
            var inputData = GetInputData(); 
 
            if (inputData.Length != _variables.Count - 1) 
            { 
                throw new ArgumentException($"Некорректное число входных параметров. 
{inputData.Length} вместо ожидаемых {_variables.Count - 1}"); 
            } 
 
            ProblemConditions conditions = new ProblemConditions(); 
            foreach (var lingVariable in _variables) 
            { 
                conditions.AddVariable(lingVariable); 
            } 
 
            foreach (var rule in _rules) 
            { 
                conditions.AddRule(rule); 
            } 
 
            var problem = new Problem() 
            { 
                InputData = inputData, 
                ProblemConditions = conditions 
            }; 
 
            var solveResult = _mamdaniService.SolveProblem(problem); 
            var result = solveResult.Data; 
 
            if (!solveResult.Success || double.IsNaN(result) || double.IsInfinity(result)) 
            { 
                resultTextBox.Text = "Не удалось вычислить значение."; 
                lingResultTextBox.Text = "Не удалось вычислить значение."; 
            } 
            else 
            { 
                resultTextBox.Text = result.ToString("F"); 
                var resultVariable = _variables.FirstOrDefault(x => x.IsResult); 
                var lingResultText = string.Format("{0} - {1}", 
                    resultVariable.LingName, 
                    resultVariable.Terms.OrderByDescending(x => 
x.AccessoryFunc.GetValue(result)).FirstOrDefault().Name 
                    ); 
                lingResultTextBox.Text = lingResultText; 
            } 
 
            if (!solveResult.Success) 
            { 
                MessageBox.Show(solveResult.ErrorMessage, "Ошибка расчетов", 
MessageBoxButtons.OK, 
                    MessageBoxIcon.Error); 
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            } 
        } 
        catch (ArgumentException exc) 
        { 
            MessageBox.Show(exc.Message, "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
        } 
    }  
 
    private void task2ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        var result = ProblemConditionsHelper.ReadConditionsFromXmlString(Resources.input2); 
 
        if (!result.Success) 
        { 
            MessageBox.Show("Во время загрузки задачи возникли непридвиденные ошибки", 
"Ошибка", 
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            return; 
        } 
 
        _variables.Clear(); 
        _variables.AddRange(result.Data.Variables); 
 
        _rules.Clear(); 
        _rules.AddRange(result.Data.Rules); 
 
        inputDataTextBox.Text = "0.8;0.97;0.58;0.75;0.95"; 
 
        RefreshVariablesListView(); 
        RefreshRulesListView(); 
    } 
 
    private void task3ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        var result = ProblemConditionsHelper.ReadConditionsFromXmlString(Resources.input3); 
 
        if (!result.Success) 
        { 
            MessageBox.Show("Во время загрузки задачи возникли непридвиденные ошибки", 
"Ошибка", 
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            return; 
        } 
 
        _variables.Clear(); 
        _variables.AddRange(result.Data.Variables); 
 
        _rules.Clear(); 
        _rules.AddRange(result.Data.Rules); 
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        inputDataTextBox.Text = "0.8;0.68"; 
 
        RefreshVariablesListView(); 
        RefreshRulesListView(); 
    } 
 
    private void openToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        var ofd = new OpenFileDialog(); 
        ofd.Filter = "Файлы xml|*.xml"; 
        ofd.Multiselect = false; 
 
        var dialogResult = ofd.ShowDialog(); 
        if (dialogResult == DialogResult.OK) 
        { 
            using (var stream = ofd.OpenFile()) 
            { 
                var result = ProblemConditionsHelper.ReadConditionsFromXmlStream(stream); 
 
                if (!result.Success) 
                { 
                    MessageBox.Show("Во время загрузки задачи возникли непридвиденные 
ошибки", "Ошибка", 
                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    return; 
                } 
 
                _variables.Clear(); 
                _variables.AddRange(result.Data.Variables); 
 
                _rules.Clear(); 
                _rules.AddRange(result.Data.Rules); 
 
                inputDataTextBox.Text = ""; 
 
                RefreshVariablesListView(); 
                RefreshRulesListView(); 
            } 
        } 
    } 
 
    private void saveAsToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        var sfd = new SaveFileDialog(); 
        sfd.Filter = "Файлы xml|*.xml"; 
        var dialogResult = sfd.ShowDialog(); 
        if (dialogResult == DialogResult.OK) 
        { 
            var filePath = sfd.FileName; 
            var conditions = new ProblemConditions(_variables, _rules); 
            ProblemConditionsHelper.WriteToFile(conditions, filePath); 
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        } 
    } 
 
    private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        var dialogResult = MessageBox.Show("Вы уверены что хотите выйти?", 
"Предупреждение", MessageBoxButtons.YesNo, 
            MessageBoxIcon.Information); 
 
        if(dialogResult == DialogResult.Yes) 
            this.Close(); 
    } 
 
    private void task1ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        var result = ProblemConditionsHelper.ReadConditionsFromXmlString(Resources.input1); 
 
        if (!result.Success) 
        { 
            MessageBox.Show("Во время загрузки задачи возникли непридвиденные ошибки", 
"Ошибка", 
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            return; 
        } 
 
        _variables.Clear(); 
        _variables.AddRange(result.Data.Variables); 
 
        _rules.Clear(); 
        _rules.AddRange(result.Data.Rules); 
 
        inputDataTextBox.Text = ""; 
 
        RefreshVariablesListView(); 
        RefreshRulesListView(); 
    } 
 
    private void aboutToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        MessageBox.Show("Версия 1.0\n© Данилаев Д.П., Усманов А.М., 2016", "О программе", 
MessageBoxButtons.OK, 
            MessageBoxIcon.Information); 
    } 
    #endregion 
} 
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EditVariableForm.cs 

 
public partial class EditVariableForm : Form 
{ 
    private List<Term> _terms = new List<Term>(); 
    public EditVariableForm() 
    { 
        InitializeComponent(); 
    } 
 
    public EditVariableForm(FuzzyVariable variable) 
        : this() 
    { 
        this.Text = "Редактирование нечеткой переменной"; 
        this.variableName.Text = variable.Name; 
        //this.variableName.Enabled = false; 
        this.variableLingName.Text = variable.LingName; 
        this.isResult.Checked = variable.IsResult; 
        _terms = variable.Terms; 
        RefreshFormListView(); 
    } 
 
    private void RefreshFormListView() 
    { 
        var values = _terms.Select(x => x.ToStringArray()); 
        RefreshListView(listView1, values); 
    } 
 
    public void RefreshListView(ListView listView, IEnumerable<string[]> values) 
    { 
        var listViewItems = values.Select(x => new ListViewItem(x)).ToArray(); 
        listView.Items.Clear(); 
        listView.Items.AddRange(listViewItems); 
    } 
 



344 
 

 

 
 
    private void addValue_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        var addVariableValueForm = new EditVariableValueForm(); 
        addVariableValueForm.OnSaveVariableValue += (name, a, b, c, d) => 
        { 
            if (_terms.Any(x => x.Name == name)) 
                return false; 
            _terms.Add(new Term(name, a, b, c, d)); 
            return true; 
        }; 
        addVariableValueForm.ShowDialog(); 
 
        RefreshFormListView(); 
    } 
 
    private void editValue_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        var termViewItem = listView1.SelectedItems[0]; 
        var term = _terms[termViewItem.Index]; 
        var editVariableValueForm = new EditVariableValueForm(term); 
        editVariableValueForm.OnSaveVariableValue += (name, a, b, c, d) => 
        { 
            var trapFunc = term.AccessoryFunc as TrapFunc; 
            if (trapFunc == null) 
                return false; 
 
            if (trapFunc.A != a || trapFunc.B != b || trapFunc.C != c || trapFunc.D != d) 
            { 
                term.AccessoryFunc = new TrapFunc(a, b, c, d); 
            } 
            return true; 
        }; 
 
        editVariableValueForm.ShowDialog(); 
 
        RefreshFormListView(); 
    } 
 
    private void deleteValue_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        var values = _terms.Select(x => x.Name).ToArray(); 
        var deleteValueForm = new DeleteValueForm(values); 
        deleteValueForm.OnDeleteItem += (name) => 
        { 
            var value = _terms.FirstOrDefault(x => x.Name == name); 
            if (value != null) 
                _terms.Remove(value); 
        }; 
        deleteValueForm.ShowDialog(); 
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        RefreshFormListView(); 
    } 
 
    public delegate bool SaveVariableDelegate(string name, string lingName, bool isResult, 
List<Term> terms); 
 
    public event SaveVariableDelegate OnSaveVariable; 
 
    private void addVariable_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        var closeWindow = true; 
        if (string.IsNullOrEmpty(variableName.Text)) 
        { 
            MessageBox.Show("Нужно задать имя переменной", "Ошибка", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            return; 
        } 
 
        if (_terms.Count == 0) 
        { 
            MessageBox.Show("Нужно задать значения переменной", "Ошибка", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            return; 
        } 
 
        var name = variableName.Text; 
        if (OnSaveVariable != null) 
        { 
            var result = OnSaveVariable(name, variableLingName.Text, isResult.Checked, _terms); 
            if (!result) 
            { 
                closeWindow = false; 
            } 
        } 
 
        if (closeWindow) 
            Close(); 
    } 
} 
EditVariableValueForm.cs 
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EditVariableValueForm : Form 
{ 
    private bool _closeWindow; 
    public EditVariableValueForm() 
    { 
        InitializeComponent(); 
        pictureBox1.Image = Resources.TrapFuncDescription; 
    } 
 
    public EditVariableValueForm(Term term) 
        : this() 
    { 
        this.Text = "Редактирование значение переменной"; 
        this.name.Text = term.Name; 
        this.name.Enabled = false; 
 
        var trap = term.AccessoryFunc as TrapFunc; 
        if (trap == null) 
            return; 
 
        this.a.Text = trap.A.ToString(); 
        this.b.Text = trap.B.ToString(); 
        this.c.Text = trap.C.ToString(); 
        this.d.Text = trap.D.ToString(); 
    } 
 
    public delegate bool SaveVariableValueDelegate(string name, double a, double b, double c, 
double d); 
 
    public event SaveVariableValueDelegate OnSaveVariableValue; 
 
    private void saveButton_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        _closeWindow = true; 
 
        if (GetDoubleValue(a) > GetDoubleValue(b) || GetDoubleValue(b) > GetDoubleValue(c) || 
            GetDoubleValue(c) > GetDoubleValue(d)) 
        { 
            MessageBox.Show( 
                "Должно выполняться условие a <= b <= c <= d. Измените значения в соответствии 
с условием", "Ошибка", 
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            return; 
        } 
 
        if (OnSaveVariableValue != null) 
        { 
            try 
            { 
                var result = OnSaveVariableValue(name.Text, GetDoubleValue(a), GetDoubleValue(b), 
GetDoubleValue(c), GetDoubleValue(d)); 
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                if (!result) 
                { 
                    MessageBox.Show("Такое текстовое значение уже существует", "Ошибка", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    _closeWindow = false; 
                } 
            } 
            catch (ArgumentException exc) 
            { 
                MessageBox.Show(exc.Message, "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                _closeWindow = false; 
            } 
        } 
 
        if (_closeWindow) 
            this.Close(); 
    } 
 
    private double GetDoubleValue(TextBox textBox) 
    { 
        var text = textBox.Text; 
        double value; 
        if (!double.TryParse(text.Replace(".", ","), out value)) 
        { 
            _closeWindow = false; 
            throw new ArgumentException($"Не корректное значение в поле {textBox.Name}"); 
        } 
        return value; 
    } 
} 
EditRuleForm.cs 
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class EditRuleForm : Form 
{ 
    private readonly List<Condition> _conditions; 
    private Conclusion _conclusion; 
 
    private List<string> UsedVariableNames 
    { 
        get 
        { 
            var names = _conditions.Select(x => x.FuzzyVariable.Name).ToList(); 
            if(_conclusion != null) 
                names.Add(_conclusion.FuzzyVariable.Name); 
            return names; 
        } 
    } 
    private readonly List<FuzzyVariable> _variables; 
          
    public EditRuleForm(List<FuzzyVariable> variables) 
    { 
        _variables = variables; 
 
        _conditions = new List<Condition>(); 
        InitializeComponent(); 
    } 
 
    public EditRuleForm(List<FuzzyVariable> variables, Rule rule) 
        : this (variables) 
    { 
        _conditions = rule.Conditions; 
        _conclusion = rule.Conclusion; 
 
        RefreshConditionsListView(); 
        RefreshConclusionListView(); 
    } 
 
    private void RefreshConditionsListView() 
    { 
        var values = _conditions.Select(x => x.ToStringArray()); 
        RefreshListView(conditionsListView, values); 
    } 
    private void RefreshConclusionListView() 
    { 
        var values = new [] { _conclusion.ToStringArray()}; 
        RefreshListView(conclusionListView, values); 
    } 
    public void RefreshListView(ListView listView, IEnumerable<string[]> values) 
    { 
        var listViewItems = values.Select(x => new ListViewItem(x)).ToArray(); 
        listView.Items.Clear(); 
        listView.Items.AddRange(listViewItems); 
    } 
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    private void addCondition_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        var variablesForRuleStatement = _variables.Where(x => 
!UsedVariableNames.Contains(x.Name)).ToList(); 
        var addConditionForm = new EditRuleStatementForm(variablesForRuleStatement); 
        addConditionForm.OnAddStatement += AddCondition; 
        addConditionForm.ShowDialog(); 
 
        RefreshConditionsListView(); 
    } 
    private void AddCondition(string variableName, string termName) 
    { 
        var variable = _variables.FirstOrDefault(x => x.Name == variableName); 
        var term = variable.Terms.FirstOrDefault(x => x.Name == termName); 
 
        var condition = new Condition(variable, term); 
        _conditions.Add(condition); 
    } 
 
    private void deleteCondition_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        var deleteConditionForm = new DeleteValueForm(_conditions.Select(c => 
c.FuzzyVariable.Name).ToArray()); 
        deleteConditionForm.OnDeleteItem += DeleteCondition; 
        deleteConditionForm.ShowDialog(); 
 
        RefreshConditionsListView(); 
    } 
    private void DeleteCondition(string variableName) 
    { 
        var condition = _conditions.FirstOrDefault(x => x.FuzzyVariable.Name == variableName); 
        if (condition != null) 
            _conditions.Remove(condition); 
    } 
 
    private void addConclusion_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        if (_conclusion != null) 
        { 
            MessageBox.Show("Можно заполнить только одно заключение", "Предупреждение", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
            return; 
        } 
 
        var variablesForRuleStatement = _variables.Where(x => 
!UsedVariableNames.Contains(x.Name)).ToList(); 
        var addConditionForm = new EditRuleStatementForm(variablesForRuleStatement); 
        addConditionForm.OnAddStatement += AddConclusion; 
        addConditionForm.ShowDialog(); 
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        RefreshConclusionListView(); 
    } 
    private void AddConclusion(string variableName, string termName) 
    { 
        var variable = _variables.FirstOrDefault(x => x.Name == variableName); 
        var term = variable.Terms.FirstOrDefault(x => x.Name == termName); 
 
        _conclusion = new Conclusion(variable, term); 
    } 
 
    private void deleteConclusion_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        if (_conclusion == null) 
        { 
            MessageBox.Show("Заключение можно удалить только после заполнения", 
"Предупреждение", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
        } 
        _conclusion = null; 
        RefreshConclusionListView(); 
    } 
 
    public delegate void AddRuleDelegate(List<Condition> conditions, Conclusion conclusion); 
    public event AddRuleDelegate OnAddRule; 
 
    private void save_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        var closeWindow = true; 
        if (OnAddRule != null) 
        { 
            if (_conditions.Count == 0) 
            { 
                MessageBox.Show(" возможно создать правило без условий", "Ошибка", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                closeWindow = false; 
            } 
 
            if (_conclusion == null) 
            { 
                MessageBox.Show("Не возможно создать правило без заключения", "Ошибка", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                closeWindow = false; 
            } 
 
            if (closeWindow) 
            { 
                OnAddRule(_conditions, _conclusion); 
            } 
        } 
 
        if (closeWindow) 
            Close(); 
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    } 
} 
EditRuleStatementForm.cs 

 
public partial class EditRuleStatementForm : Form 
{ 
    private readonly List<FuzzyVariable> _variables; 
    public EditRuleStatementForm(List<FuzzyVariable> variables) 
    { 
        _variables = variables; 
        InitializeComponent(); 
 
        variablesCombo.Items.AddRange(_variables.Select(x => (object)x.Name).ToArray()); 
    } 
 
    public delegate void AddStatementDelegate(string variableName, string termName); 
 
    public event AddStatementDelegate OnAddStatement; 
 
    private void addStatement_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
        var closeWindow = true; 
        var variableName = variablesCombo.SelectedItem.ToString(); 
        var termName = termsCombo.SelectedItem.ToString(); 
 
        if (OnAddStatement != null) 
        { 
            if (!string.IsNullOrEmpty(variableName) && !string.IsNullOrEmpty(termName)) 
            { 
                OnAddStatement(variableName, termName); 
            } 
            else 
            { 
                MessageBox.Show("Нужно выбрать переменную и значение для нее", "Ошибка", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                closeWindow = false; 
            } 
        } 
 
        if (closeWindow) 
            Close(); 
    } 
 
    private void variablesCombo_SelectedValueChanged(object sender, System.EventArgs e) 
    { 
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        var variableName = variablesCombo.SelectedItem.ToString(); 
        var variable = _variables.FirstOrDefault(x => x.Name == variableName); 
 
        termsCombo.Items.Clear(); 
        termsCombo.Items.AddRange(variable.Terms.Select(x => (object)x.Name).ToArray()); 
    } 
} 
DeleteValueForm.cs 

 
public partial class DeleteValueForm : Form 
{ 
    public DeleteValueForm(string[] values) 
    { 
        InitializeComponent(); 
        comboBox1.Items.AddRange(values); 
    } 
 
    public delegate void DeleteItemDelegate(string value); 
 
    public event DeleteItemDelegate OnDeleteItem; 
 
    private void deleteButton_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        var closeWindow = true; 
        if (string.IsNullOrEmpty(comboBox1.SelectedItem.ToString())) 
        { 
            MessageBox.Show("Выберите элемент для удаления", "Ошибка", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            closeWindow = false; 
        } 
 
        if (OnDeleteItem != null) 
            OnDeleteItem(comboBox1.SelectedItem.ToString()); 
 
        if(closeWindow) 
            Close(); 
    } 
} 
} 
 
 

 
 

 


	Untitled.PDF.pdf
	Диссертация 2016 12 14.pdf
	Титул.pdf
	введение.pdf
	Глава 1.pdf
	Глава 2.pdf
	Глава 3.pdf
	Глава 4.pdf
	Глава 5.pdf
	Глава 6.pdf
	Список литературы.pdf
	Приложения.pdf
	Договор № _____ об индивидуальной, целевой подготовке специалиста с высшим образованием
	договор № ____________
	возмездного оказания услуг по целевой подготовке специалиста
	с высшим образованием
	Введение
	FuzzyLogic.Mamdani
	Интерфейсы
	IMandaniService.cs
	IAccessoryFunc.cs

	Классы описывающие математическую модель
	FuzzyVariable.cs
	Term.cs
	TrapFunc.cs
	Statement.cs
	Condition.cs
	Conclusion.cs
	Rule.cs
	UnionOfTerms.cs
	ProblemConditions.cs
	Problem.cs
	MamdaniService.cs

	Вспомогательные классы
	ExecutionResult.cs

	Вспомогательные классы. Исключения
	MamdaniException.cs
	ArgumentOutOfBoundsException.cs
	HasNoThatTermException.cs
	HasNoThatVariableException.cs
	ProblemConditionsParseException.cs

	Вспомогательные классы. Загрузка условий
	ProblemConditionsReader.cs
	ProblemConditionsWriter.cs
	ProblemConditionsHelper.cs


	FuzzyLogic.Mamdani.UI
	Формы
	MainForm.cs
	EditVariableForm.cs
	EditVariableValueForm.cs
	EditRuleForm.cs
	EditRuleStatementForm.cs
	DeleteValueForm.cs





