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Таблица 2 

Прогноз развития регионального автомобильного рынка на 2015 год 

 

Таким образом, в 2015 году региональный рынок ожидает серьезное 

снижение объемов продаж. В лучшем случае («оптимистичный сценарий») 

он опустится до уровня 2010 года, в худшем («пессимистичный сценарий») 

упадет ниже показателей 2009 года. 
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Рассмотрены возможности интеграции университета и базо-
вого предприятия в процессе подготовки специалистов для авто-
сервисного производства. Проведен анализ мотивов вуза и пред-
приятия, побуждающих их к взаимодействию при проведении 
обучения студентов практической деятельности. 
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Наше время предъявляет новые требования к выпускникам высшей 
школы. Их профессиональная квалификация во все возрастающей мере 
определяется не только уровнем и объемом имеющихся знаний, но и спо-
собностью быстро адаптироваться к меняющимся хозяйственным услови-
ям, постоянным пополнением и творческим использованием получаемой 
информации.  
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Выпускник вуза должен уметь согласовывать свои цели, задачи и дей-

ствия с целями, задачами и действиями предприятия, на которое он прихо-

дит работать после завершения обучения. Практика же показывает, что во 

многих жизненных и производственных ситуациях знания и навыки, полу-

ченные во время обучения в вузе, не «срабатывают» и, даже, зачастую ста-

новятся вредными: молодой специалист использует их автоматически, не 

понимая сути конкретной ситуации. Все это приводит к тому, что до того 

момента, когда выпускник вуза станет полноценным работником, способ-

ным стабильно выполнять требуемые функции и задачи, которые ставятся 

перед ним на предприятии, проходит период его адаптации (рис. 1).  

 

Рис. 1. Классическая схема подготовки специалиста в вузе 

 
Как показывает анализ деятельности автосервисных предприятий, 

адаптация выпускников вузов является довольно длительным и затратным 

процессом. В этот период непосредственно на предприятиях проходит их 

обучение необходимым профессиональным навыкам, которое проводится 

в виде прохождения всевозможных стажировок и аттестаций. Все это по-

зволяет вчерашним студентам приобрести минимально необходимый про-

изводственный опыт. Не менее важное значение имеют и элементы воспи-

тания – это, прежде всего, освоение корпоративной философии и культуры 

предприятия. 

Очевидно, что эффективность подобного алгоритма подготовки спе-

циалистов для предприятий довольно низка. К числу ее основных недос-

татков можно отнести: 

– сложности с определением компетенции выпускников вузов при 

приеме их на работу; 

– значительные временные затраты на адаптацию выпускников на 

предприятии; 

– значительные материальные затраты предприятий на организацию 

процесса «доведения» принятых на работу выпускников вузов. 

При этом нужно учитывать, что вероятность успешного прохождения 

периода адаптации выпускником вуза с дальнейшим его закреплением на 

предприятии довольно невелика. Именно это является одной из основных 

причин наличия постоянной «текучки» кадров и как следствие – необхо-

димости подготовки новых.  
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Поэтому и перед предприятиями, и перед вузами стоит задача сниже-
ния издержек на процесс адаптации выпускников. Ее решение позволит 
первым снизить затраты и тем самым повысить эффективность деятельно-
сти, а вторым – повысить свою конкурентоспособность и престиж.  

В данном случае нужно понимать, что конкурентоспособность совре-
менного высшего учебного заведения во многом зависит от степени прак-
тической направленности проводимого в нем образовательного процесса, 
от того, насколько активно в учебный процесс вовлекаются специалисты-
практики соответствующей сферы деятельности. Сегодня абитуриенты и 
студенты предъявляют высокие требования к учебным заведениям, ожи-
дая, что по их окончании они будут хорошо подготовлены к практической 
деятельности в своем направлении и без особого труда смогут найти рабо-
ту по специальности.  

Реальным решением указанного круга проблем является организация 
практико-ориентированного обучения студентов на базовых кафедрах. Ба-
зовая кафедра – это образовательная площадка, находящаяся на террито-
рии предприятия – стратегического партнера вуза. Базовая кафедра созда-
ется для сотрудничества вуза с одним конкретным работодателем, причем, 
его рамки в каждом случае должны оговариваться индивидуально и четко 
фиксироваться на договорных основах.  

Для вузов главным достоинством базовых кафедр является возмож-
ность совершенствования учебного процесса за счет привлечения в него 
передового опыта ведущих отечественных и зарубежных компаний. Это 
будет способствовать более высокой степени соответствия высшего обра-
зования актуальным запросам реальной экономики.  

Предприятия-стратегические партнеры вузов благодаря работе базовых 
кафедр получат выпускников с необходимыми им компетенциями. Оче-
видно, что чем активнее будет сотрудничество вуза и предприятия при 
создании базовой кафедры, тем выше будет отдача от ее деятельности.   

Базовая кафедра позволяет приблизить учебный процесс к нуждам кон-
кретных предприятий (рис. 2). Это дает возможность ориентировать учебный 
процесс на получение студентами навыков по решению практико-ориентиро-
ванных задач, что делает их готовыми приступить к профессиональной дея-
тельности на базовом предприятии сразу же после завершения учебы в вузе.  

Достигается это, прежде всего, проведением практико-ориентирован-
ной части подготовки непосредственно на базовом предприятии. Это дает 
возможность организовать прохождение студентами стажировок и практик 
непосредственно на месте их будущей работы. Не менее важно и привле-
чение к преподавательской деятельности высококвалифицированных спе-
циалистов предприятия с целью передачи студентам практического опыта 
решения конкретных производственных задач. Если суммировать все вы-
шесказанное, то можно констатировать, что базовое предприятие получает 
реальную возможность снизить материальные и временные издержки на 
адаптацию выпускников вузов.   



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции технических наук 

46 

Рис. 2. Схема подготовки специалиста на базовой кафедре вуза 

 
В Южно-Уральском государственном университете в конце 2013 года 

была создана базовая кафедра автомобилей и автомобильного сервиса. 
Стратегическим партнером вуза выступило ООО «Регинас» – одна из 
крупнейших на Урале автомобильных дилерских компаний.  

Целью создания кафедры являлась подготовка студентов по программе 
прикладного бакалавриата для базового предприятия. Важнейшим прин-
ципом организации учебного процесса на кафедре автомобилей и автомо-
бильного сервиса является соединение обучения и воспитания студентов с 
их производительным трудом на базовом предприятии в рамках производ-
ственной практики, которая проводится еженедельно, начиная уже с пер-
вого курса. Ее программа предусматривает последовательную смену рабо-
чих мест и должностей, что позволяет целенаправленно формировать ком-
плекс компетенций высококвалифицированного специалиста в сфере ав-
томобильного сервиса.   

Учебным планом предусмотрено, что на первых курсах студенты базо-
вой кафедры обучаются по обычным программам, но с углубленным изу-
чением конструкции автомобиля и технологий его обслуживания и ремон-
та непосредственно в производственных подразделениях предприятия. 
Профилирующая подготовка студентов старших курсов будет вестись в 
современном учебном центре, созданном на базовом предприятии (рис. 3). 
Это даст возможность привлечь к учебному процессу ведущих специали-
стов базового предприятия. 

 

Рис. 3. Учебный центр базовой кафедры автомобилей и автомобильного сервиса, 

построенный на территории стратегического партнера – ООО «Регинас» 
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Уже первый опыт работы базовой кафедры показал, что реализация ее 

возможностей позволит существенно повысить как эффективность учебно-

го процесса, так и качество подготовки специалистов. 
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В статье описывается получающая в последнее время в мире 

все большее распространение концепция распределенной энерге-

тики и необходимость применения в автономных энергосистемах 

накопителя энергии на основе химических источников тока. При-

водится описание негативных факторов, снижающих срок экс-

плуатации аккумуляторов и таким образом снижающих срок необ-

служиваемой работы все автономной энергосистемы. Описывается 

необходимость применения систем контроля и управления для на-

копителей энергии автономных энергоустановок, основные функ-

ции этих систем. Делается вывод об ожидаемом улучшении экс-

плуатационных характеристик и увеличении срока безотказной 

службы накопителя энергии  и автономной энергосистемы в целом.  

Ключевые слова: накопитель энергии, аккумулятор, эксплуа-

тация аккумуляторов. 

 

Концепция распределенной энергетики, получающая все большее рас-

пространение в мире в последнее время, подразумевает строительство до-

полнительных источников электроэнергии в непосредственной близости от 

потребителей. Такой подход позволяет снизить потери электроэнергии при 

транспортировке из-за максимального приближения источника электро-

энергии к потребителю, уменьшить число, протяженность и необходимую 

пропускную способность магистральных линий электропередачи, смягчить 

последствия аварий на центральных электростанциях и главных линиях 

электропередач [1, 2]. Кроме того, одна из ключевых особенностей распре-

деленной энергетики заключается в широком применении возобновляемых 

источников энергии, что является одной из важнейших современных задач 

в условиях перевода мировой экономики на низкоуглеродный и энергоэф-

фективный путь развития. Поворот к возобновляемым источникам энергии 

(ВИЭ) в мире вполне закономерен по экологическим (отсутствие вредных 


