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Общеизвестно, что уровень развития 
техники и технологий в стране опреде-
ляет ее статус в мировой экономике. В 
свою очередь, состояние технического 
и технологического развития государ-
ства определяется, наряду с другими 
параметрами, количеством и качеством 
подготовленных высококвалифициро-
ванных специалистов. В современном 
мире развитие инжиниринга не только 
поддерживает промышленность на долж-
ном уровне, но и способствует интенси-
фикации научно-технического прогрес-
са в целом. Поэтому основной задачей, 
как государства, так и бизнеса (и в этом 
их интересы совпадают) создать условия 

для подготовки достаточного количества 
высококвалифицированных профессио-
нальных инженеров. Согласно [1] в мире 
существует «кадровый голод» на инже-
нерные профессии:  Япония – 80%, Ин-
дия – 67%, Бразилия – 57% США – 52%, 
Китай – 24%, Россия – 45%.

Подготовка профессионального ин-
женера, отвечающего современным и 
перспективным требованиям промыш-
ленности, в мировой практике осущест-
вляется в несколько этапов. Один из 
наиболее важных этапов подготовки, 
определяющих дальнейшую перспекти-
ву человека, претендующего на звание 
инженера, является обучение в вузе по 
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Качество образования – комплексная характеристика образования, 

выражающая степень его соответствия федеральным государствен-

ным образовательным стандартам (федеральным государственным 

требованиям) и (или) потребностям заказчика образовательных услуг.  

(№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Гл. 1,ст.2 )

программам бакалавриата. Это озна-
чает, что для получения наиболее ква-
лифицированного профессионального 
инженера в будущем необходимо еще 
на стадии образовательного процесса 
внести со стороны государства и бизне-
са в учебный процесс наибольший вклад 
материально-технического, норматив-
но-правового и учебно-методического 
вида. Причем, для получения качествен-
ных образовательных результатов этот 
вклад должен иметь и системный и си-
стематический характер. Попытаемся на 
примерах пояснить эти положения.

Основные образовательные програм-
мы (ООП) подготовки бакалавров в рос-
сийских вузах, как правило, проходят 
государственную аккредитацию.  Она 
осуществляется с целью соответствия 
программы критериям, прописанным в 
Государственном стандарте по каждому 
направлению (профилю) подготовки и 
так называемым «аккредитационным по-
казателям вуза». Задачей аккредитации 
является выявить образовательные про-
граммы вуза, которые не позволяют обе-
спечить требуемый уровень подготовки 
выпускников. Эта процедура является 
одним  из начальных элементов системы, 
определяющих уровень качества образо-
вательных результатов, и позволяет лишь 
ответить на вопрос: удовлетворяет  или 
не удовлетворяет государство качество 
образования выпускников этой програм-
мы.

Более глубокую и расширенную оцен-
ку ООП с точки зрения получения каче-
ственных образовательных результатов 
дает проведение профессионально-об-
щественной аккредитации образователь-
ной программы вуза. Это связано с тем, 
что программа проверяется на соответ-
ствие  критериям качества, разработан-
ным не государственными структурами, 
а  соответствующей профессиональ-
ной средой, причем на международном 
уровне. Более того, одним из критериев 
качества  ООП является ее постоянная 
актуализация на основе двухцикловой 

(внешний и внутренний цикл) схемы ее 
формирования [2]. Процедура профес-
сионально-общественной аккредитации 
образовательной программы позволяет 
не только оценить соответствие требо-
ваниям стандарта (допустимый уровень 
качества), но и соответствие общепри-
нятым мировым критериям в конкретной 
профессиональной среде. Это означает, 
что выпускники такой ООП в дальней-
шем получают право сертифицироваться 
на  получение звания «профессиональ-
ный инженер» в международных центрах 
сертификации инженерных профессий.

Третьим, наиболее глобальны  эле-
ментом системы оценки качества ин-
женерного образования является про-
верка соответствия образовательного 
учреждения в целом  Стандартам и Ди-
рективам ENQA (European Standards 
and Guidelines for Quality Assurance 
of Higher Education; Европейские Стан-
дарты и Руководства для обеспечения 
качества высшего образования)  или 
адаптированным к ним требованиям Рос-
сийского стандарта ГОСТ Р ИСО 9001; 
2001. При проведении  оценки  вуза 
Европейские стандарты и директивы по 
внутренней гарантии качества предусма-
тривают следующие критерии [3].

 � Политика и процедуры оценки ка-
чества.

 � Утверждение, мониторинг и пери-
одические проверки программ  и 
квалификаций.

 � Оценка студентов.
 � Гарантия качества преподаватель-

ского состава.
 � Ресурсы обучения и поддержка сту-

дентов.
 � Информационные системы.
 � Общественная информация.

Выше перечисленные критерии, а 
также критерии для проведения госу-
дарственной  и профессионально-обще-
ственной аккредитаций имеют достаточ-
но много общих позиций, но имеются и 
различия. Поэтому  применение в вузе 
всех трех выше рассмотренных элемен-
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тов системы оценки качества инженер-
ного образования дают достаточно ос-
нований для того чтобы говорить о вы-
соком  качестве подготовки выпускников 
для сегодняшнего дня. 

Однако о формировании перспек-
тивных компетенций выпускников (спо-
собность планировать, проектировать, 
производить, применять) их креативно-
сти,  возможности  ООП оперативно 
реагировать на запросы работодателя, а 
также  о принципах гибкости и траектор-
ности образовательной программы мож-
но судить только по инновационности ее  
структуры и содержательной части всех 
ее составляющих.  Таким образом, чтобы 
дать оценку качества результатов инже-
нерного образования с этих позиций не-
обходимо проводить аудит всех состав-
ляющих ООП не только на соответствие 
требованиям ФГОС и аккредитационным 
показателям, но и на инновационность и 
«продвинутость» в плане структуры и со-
держательной части. Именно такой ау-
дит ООП должен являться обязатель-
ным четвертым элементом системы 
оценка качества инженерного образо-
вания в вузе.

«Образовательная программа - ком-
плекс основных характеристик образо-
вания (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педаго-
гических условий и в случаях, пред-
усмотренных настоящим Федеральным 
законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, ка-
лендарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, 
а также оценочных и методических ма-
териалов» [4]. Основными структурными 
составляющими – разделами ООП явля-
ются.

1. Характеристика ООП ВПО.
2. Компетентностно-квалификаци-

онная характеристика выпускника (ком-
петентностная модель выпускника).

3. Документы, регламентирующие 

содержание и организацию образова-
тельного процесса:

- Учебный план.
- Перечень рабочих программ дисци-

плин, программ практик.
- График учебного процесса на учеб-

ный год.
4. Ресурсное обеспечение ООП.
5. Характеристика среды вуза, обе-

спечивающей развитие социально-лич-
ностных компетенций выпускников.

6. Образовательные технологии.
7. Система оценки качества подго-

товки студентов и выпускников (включая 
оценку их учебных достижений и уров-
ней освоения компетенций).

8. Регламент обновления ООП 
ВПО.

Каждый из разделов ООП в процес-
се ее аудита должен быть рассмотрен  
и оценен с позиции инновационности 
структуры и форм, целенаправленности 
технологий, современности и перспек-
тивности содержания.

 Однако наличие в ООП только одной 
какой-либо передовой образовательной 
технологии, или только отдельных инно-
вационных элементов в структуре суще-
ствующей образовательной программы 
само по себе не является гарантией по-
лучения качественных образовательных 
результатов при реализации учебного 
процесса в вузе. Успешность, перспек-
тивность  и конкурентоспособность вы-
пускников образовательной программы 
вуза зависит от наличия четко отла-
женной образовательной программы, 
каждый из элементов которой имеет 
инновационный характер, специальную 
целевую функцию и высокий уровень 
показателей. Причем, такая программа 
должна быть не только «не бумаге», но и 
быть увязана в систему с образователь-
ным процессом так, чтобы каждый ее 
раздел работал на получение конечного 
результата, то есть на выпуск специали-
стов с заданным уровнем компетенций. 
Такая система должна иметь внутренние 

и внешние связи для оценки результатов 
образовательного процесса и возможно-
сти постоянной актуализации отдельных 
ее элементов в ответ на изменяющиеся 
требования к конечному результату. 

Например, если рассмотреть ООП 
подготовки бакалавра по какому-либо 
техническому направлению, то раздел 
№ 2 ООП (компетентностная модель вы-
пускника) должен быть сформирован не 
только на основании требований ФГОС 
для этого конкретного направления под-
готовки, но и с учетом требований ра-
ботодателей того региона, где находит-
ся образовательное учреждение. Кроме 
того необходимо  принять во внима-
ние компетентностные характеристики  
специалистов этого направления (про-
филя), сформулированные в соответ-
ствующем российском  «профессиональ-
ном стандарте», а так же учесть требо-
вания международных профессиональ-
ных организаций. Только в этом случае 
«компетентностная модель» выпускника 
будет соответствовать современным и 
перспективным требованиям, как для 
российской, так и мировой инженерной 
деятельности.

Существенную роль в подготовке «ка-
чественного» выпускника играет и учеб-
ный план (раздел №3 ООП). Причем не 
только его содержательная часть (что 
очевидно), но и структура, и форма ре-
ализации в учебном процессе. Существу-
ющая в настоящее время форма учебных 
планов с распределением дисциплин во 
времени и по циклам (ГСЭ, ЕН, ОП) не 
позволяет эффективно и оперативно 
реагировать на изменение конъюнктуры 
требуемых компетенций выпускников 
в  сфере бизнеса и не обеспечивает це-
ленаправленное формирование компе-
тенций. Замена какой-либо одной дис-
циплины на другую  для  формирования 
требуемых компетенций практически ни-
чего не дает. А если заменять несколько 
дисциплин в учебном плане, то их несты-
ковка во времени преподавания сводит 

на «нет» синергетический эффект в це-
ленаправленности формирования задан-
ных компетенций. В тоже время,  в «офи-
циальных» методических рекомендациях 
[5] и в других работах [6,7], предлагается 
«компетентностно-ориентированная» 
форма плана, которая связывает все 
обязательные компетенции выпускника 
с временнй последовательностью изу-
чения всех учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), практик и другое.  
То есть,  создаются и выстраиваются во 
времени отдельные блоки дисциплин, 
курсов, модулей, синергетический эф-
фект которых  проявляется в формиро-
вании конкретной заданной компетен-
ции. Блочно-модульная структура учеб-
ного плана позволяет, наряду с целена-
правленным формированием заданных 
компетенций  выпускников, реализовать 
принцип траекторности учебного  про-
цесса, путем замены одних учебных бло-
ков на другие.  При этом основа учебного 
плана не изменяется. Такая перестройка 
учебного плана эффективна  для реали-
зации запросов работодателя на подго-
товку выпускников с  особыми компетен-
циями.  Эта форма учебного плана для 
российской системы ВПО является инно-
вационной и  позволяет в совокупности 
целенаправленно реализовать заданную 
компетентностную модель выпускника. В 
тоже время, необходимо отметить, что в 
той или иной степени блочно-модульная 
структура учебных планов типична для 
многих западных университетов, и судя 
по их образовательным результатам, за-
рекомендовала себя с лучшей стороны.

Существующий в типовых ООП гра-
фик учебного процесса и программы 
практик, реализация которых в учеб-
ном процессе не совпадает по времени, 
не позволяют  вузу реализовать новую 
технологию «кооперированного образо-
вания», при которой в подготовке каче-
ственного выпускника участвует наряду 
с вузом и предприятие работодателя. По-
скольку эта технология предусматривает 
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одновременную учебу студента в вузе и 
работу на предприятии, то очевидно, что 
этот раздел ООП так же требует внедре-
ния инноваций.

В настоящее время, в связи с разви-
тием информационных технологий, ак-
туальным является применение дистан-
ционных образовательных технологий  
(ДОТ) для подготовки выпускников вуза. 
Сейчас такие технологии практикуются 
для получения образования в гуманитар-
ной сфере при заочной форме обуче-
ния. Естественно, что для получения ка-
чественного инженерного образования 
при очной форме обучения технологии 
ДОТ в полной мере (для всех дисциплин 
учебного плана) использовать нельзя, но 
в тех случаях, когда при изучении дисци-
плины не требуется осуществлять прак-
тическую (лабораторную) деятельность 
эта технология весьма уместна. Поэтому 
раздел № 7 ООП подготовки бакалавров 
тоже требует инновационного подхода.

Рассматривая, оценивая  и актуали-
зируя   все разделы основной образо-
вательной программы, вуз сможет при 
соответствующей организации учебного 

процесса гарантированно получать на 
выходе ООП высококачественные обра-
зовательные результаты.

Выводы.
1. Гарантированно получить каче-

ственные образовательные результаты 
при инженерной подготовке выпускни-
ков можно при условии  реализации в 
вузе  уровневой системы оценки каче-
ства ООП, основные разделы которых 
разработаны с учетом международных 
критериев и на основе  принципов инно-
вации формы и содержания.  

2. Инновационность форм и содер-
жания разделов ООП заключается в том, 
чтобы в целом образовательная програм-
ма позволяла реализовать проектно-ори-
ентированный подход к инженерному 
образованию, то есть  обеспечивала це-
ленаправленное формирование задан-
ных компетенций, давала возможность 
применять новые образовательные тех-
нологии и заставляла преподавателей 
повышать свою квалификацию.
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