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Опыт внедрения практико-ориентированного 
обучения по инженерным направлениям 
подготовки в Южном федеральном университете

Государство после присоединения 
России к Болонской конвенции в своих 
основополагающих документах нацели-
вает вузы на подготовку квалифициро-
ванного работника соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособ-
ного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего 
своей профессией и ориентированного 
в работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к посто-
янному профессиональному росту, со-
циальной и профессиональной мобиль-
ности, удовлетворению потребностей 
личности в получении соответствующего 
образования. 

Современные передовые тенденции 
развития высшего образования базиру-
ются на том, что объем информации, 
которой владеет наша цивилизация, уд-
ваивается каждые пять лет. Поэтому ин-
новационное образование в лучших сво-
их образцах ориентировано не столько 
на передачу знаний, которые постоянно 
устаревают, сколько на овладение базо-
выми компетенциями, позволяющими 
затем приобретать знания самостоятель-

но как во время обучения в вузе, так и 
в течение всей жизни. Именно поэтому 
инновационное образование должно 
быть связано с практикой более тесно, 
чем традиционное. Помимо освоения 
знаний не менее важным становится ос-
воение техник и приемов, с помощью ко-
торых можно получать, перерабатывать 
и использовать новую информацию. 
Знания при этом осваиваются примени-
тельно к тем умениям, которыми овладе-
вают студенты в рамках инновационных 
практико-ориентированных образова-
тельных программ.

В связи с возросшей потребностью 
реального сектора экономики России в 
инженерных кадрах высокой квалифика-
ции к подготовке студентов технических 
специальностей вузов предъявляются 
все более жесткие требования, как со 
стороны работодателей, так и стороны 
государства и самих студентов. Наряду с 
высоким теоретическим уровнем тради-
ционного российского образования все-
ми сторонами рынка труда отмечается 
недостаточная практическая направлен-
ность обучения, оторванность получае-
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мых в вузе фундаментальных знаний от 
их реального применения на практике.

Внедрение рыночных отношений в 
российской экономике привело к суще-
ственному изменению механизмов вза-
имодействия предприятий и вузов. Вузы 
и бизнес в настоящее время оперируют 
разными понятиями в подходе об уча-
стии бизнес-сообщества в подготовке 
кадров с высшим образованием. Пози-
ция одной стороны заключается в том, 
что вузы готовят специалистов, не удов-
летворяющих требованиям бизнеса, дру-
гой – что бизнес некомпетентен в вопро-
сах организации учебного процесса. По 
причине замкнутости вузов для бизнеса 
предприятия не знают, какого специа-
листа берут на работу, какие квалифи-
кации, навыки, компетенции приобрел 
выпускник за время обучения в вузе. В 
этом состоит глубокое противоречие 
между системой профессионального 
образования и бизнесом, требующим от 
выпускника вуза на рынке труда не сами 
по себе знания, а способность специали-
ста применять их на практике в реаль-
ных условиях конкретного предприятия.

Для разрешения этого противоречия, 
вызванного необходимостью приведе-
ния профессионального образования в 
соответствие с реальными потребностя-
ми экономики, государством предпри-
нимаются конкретные шаги по участию 
работодателей в разработке содержания 
образовательных программ и их обще-
ственно-профессиональной аккреди-
тации, по льготному налогообложению 
предприятий, участвующих в создании 
на базе вузов и сопровождении дея-
тельности научно-технических центров, 
технопарков и других инновационных 
структур, по финансированию государ-
ственных программ поддержки совмест-
ных научно-технических проектов вузов 
и промышленных предприятий и по дру-
гим направлениям. 

Внедрение практико-ориентирован-
ного подхода в университетах зарубеж-
ных стран и России становится конку-

рентным преимуществом таких вузов на 
рынках образовательных услуг и труда 
в борьбе за одаренных абитуриентов и 
стратегических партнеров-работодате-
лей.

В мировой практике применяются 
различные формы реализации практи-
ко-ориентированного подхода [1, с.1-2], 
эффективность которых зависит от на-
правления подготовки специалиста:

 � формирование профессионального 
опыта студентов путем их погруже-
ния в профессиональную среду при 
прохождении учебной, технологи-
ческой, производственной и пред-
дипломной практики;

 � применение профессионально-о-
риентированных технологий обу-
чения, направленных на форми-
рование у будущих специалистов 
значимых для профессиональной 
деятельности знаний, умений, на-
выков;

 � использование профессиональ-
но-направленного (контекстного) 
изучения студентами профильных 
и непрофильных дисциплин;

 � внедрение деятельностно-компе-
тентностного подхода в практи-
ко-ориентированном обучении, 
основанного в формировании про-
фессионально и социально значи-
мых компетенций в ходе получения 
студентами знаний, умений, навы-
ков и опыта практической деятель-
ности.

В данной статье рассматривается 
вопрос об опыте внедрения практи-
ко-ориентированного обучения по тех-
ническим направлениям подготовки в 
Инженерно-технологической академии 
Южного федерального университета. 

Инженерно-технологической акаде-
мия Южного федерального универси-
тета (до 2006 года Таганрогский госу-
дарственный радиотехнический универ-
ситет, до 1993 года Таганрогский ради-
отехнический институт) по организа-
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ционной структуре представляет собой 
учебно-научно-производственный ком-
плекс, в который входят учебно-научные 
институты (Институт радиотехнических 
систем и управления, Институт компью-
терных технологий и информационной 
безопасности, Институт нанотехноло-
гий, электроники и приборостроения, 
Институт управления в экономических, 
экологических и социальных системах), 
научно-исследовательские подразделе-
ния (НИИ многопроцессорных вычис-
лительных систем, НИИ робототехники 
и процессов управления, НКБ модели-
рующих и управляющих структур, НКБ 
цифровой обработки сигналов, Особое 
конструкторское бюро «РИТМ», Науч-
но-технический центр «Техноцентр», 
Научно-технический центр «Интех» и 
другие), научно-инновационные струк-
туры (центры коллективного пользова-
ния, научно-образовательные центры, 
проблемные лаборатории, малые инно-
вационные предприятия и другие).

Фактами международного призна-
ния уровня предоставляемых образо-
вательных услуг Южного федерального 
университета является аккредитация 
(эквивалентизация) ряда инженерных 
программ Аккредитационной комисси-
ей США в области техники и технологий 
(ABET) и Ассоциацией инженерного об-
разования России (АИОР).

Достижения Инженерно-технологи-
ческой академии в области научной де-
ятельности определяются объемами вы-
полняемых ежегодно НИОКР, который 
в настоящее время существенно превос-
ходит объем финансирования образова-
тельной деятельности из федерального 
бюджета. Признанием на федеральном 
уровне эффективности научных и ака-
демических исследований являются по-
беды в конкурсе по отбору образова-
тельных учреждений высшего профес-
сионального образования, внедряющих 
инновационные образовательные про-
граммы (2006 г.), в конкурсах по Поста-
новлению Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2009 г. № 217 «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учрежде-
ниями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) 
интеллектуальной деятельности», По-
становлению Правительства Россий-
ской Федерации от 09.04.2010 г. № 218 
«О мерах государственной поддержки 
развития кооперации российских об-
разовательных организаций высшего 
образования, государственных научных 
учреждений и организаций, реализую-
щих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства» и 
от 09.04.2010 г. № 219 «Развитие инно-
вационной инфраструктуры в федераль-
ных образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования».

На основе сложившегося современ-
ного учебно-научно-производствен-
но-инновационного комплекса, базиру-
ющегося на неразрывной взаимосвязи 
фундаментального и прикладного обра-
зования, происходит интенсивное на-
сыщение учебного процесса реальными 
научными и практическими задачами, 
возникающими в связи с потребностя-
ми рынка, бизнеса, работодателей и 
конкретных заказчиков. Такая органи-
зационная структура вуза выстроена с 
целью максимального вовлечения сту-
дентов в научно-исследовательскую, 
опытно-конструкторскую и инновацион-
ную деятельность. Научные и инноваци-
онные структуры являются площадками 
для прохождения студентами учебной, 
технологической, производственной и 
преддипломной практики, выполнения 
лабораторных практикумов на совре-
менном производственном и техноло-
гическом оборудовании и программ-
ном обеспечении этих подразделений. 
По результатам прохождения практик 
в научных подразделениях вуза руко-
водством этих подразделений решаются 
вопросы профессиональной занятости 

наиболее одаренных и мотивированных 
студентов в научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских отделах этих 
предприятий в соответствии с профи-
лем их обучения уже во время обучения. 
Разрабатываются индивидуальные пла-
ны обучения студентов, в вариативную 
часть которых включаются дисциплины, 
запрашиваемые работодателями, для 
углубленного или междисциплинарного 
изучения вопросов, необходимых сту-
денту для успешной работы.

Внешняя научно-производственная 
среда для прохождения практик вклю-
чает в себя более пятидесяти крупных 
предприятий, с которыми заключены 
договоры о стратегическом сотрудни-
честве и партнерстве, трудоустройстве, 
прохождении технологических, произ-
водственных и других видов практик, 
технической и информационной под-
держке, именным стипендиальным про-
граммам для студентов и других формах 
взаимодействия в деле подготовки вы-
сококвалифицированных, «заточенных» 
под интересы этих предприятий кадров.

Выпускники технических специаль-
ностей и направлений подготовки вуза 
составляют серьезную конкуренцию 
другим претендентам при трудоустрой-
стве, поскольку в процессе обучения 
они получают навыки реальной практи-
ческой работы при выполнении лабора-
торных и практических работ, курсовых 
проектов, студенческих научных иссле-
дований, прохождении технологических 
и производственных практик благодаря 
обучению по практико-ориентирован-
ным образовательным программам.

На предварительном этапе разра-
ботки практико-ориентированных об-
разовательных программ собрана ин-
формация от предприятий-стратегиче-
ских партнеров Южного федерального 
университета о компетенциях, которы-
ми должен обладать выпускник вуза по 
инженерным направлениям подготовки 
при трудоустройстве и успешной работе 
на предприятии. Предприятия поддер-

жали работу университета по внедре-
нию инновационных технологий в науч-
но-образовательную среду университе-
та по новым направлениям подготовки 
и специальностям, а также научным 
специальностям аспирантуры. Выработ-
ка компетенций для технических специ-
альностей и направлений подготовки 
Южного федерального университета ре-
шаются совместно с организованными 
представительствами предприятий.

Положительной особенностью Феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов является наличие боль-
шой вариативной части, которая позво-
ляет более гибко формировать основные 
образовательные программы, актуализи-
ровать их содержание с учетом запросов 
предприятий-работодателей.

На основных этапах выполнения ра-
боты по разработке новых основных 
образовательных программ по инженер-
ным направлениям на основе компетент-
ностного подхода проведены следующие 
мероприятия, направленные на создание 
инновационной образовательной среды 
подготовки высококвалифицированных 
кадров:

 � разработка анкет для работодате-
лей, выпускников, экспертов;

 � проведение и обработка результа-
тов анкетирования работодателей, 
выпускников, экспертов;

 � разработка методики предсказы-
вания тех компетенций, которые 
отвечают будущим (возникающим) 
потребностям рынка труда;

 � разработка критериев уровневой 
дифференциации компетенций (ба-
калавр, специалист, магистр, аспи-
рант);

 � выработка классификаций, со-
ответствующих компетенций для 
уровней бакалавр, специалист, ма-
гистр, аспирант);

 � разработка принципов и методик 
реализации кредитно-модульной 
структуры основных образователь-
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ных программ и системы зачетных 
единиц;

 � разработка основных образова-
тельных программ подготовки ба-
калавров, специалистов, магистров, 
аспирантов;

 � разработка учебно-методических 
комплексов по основным образо-
вательным программам подготовки 
бакалавров, специалистов, маги-
стров, аспирантов;

 � разработка новых программ пере-
подготовки, повышения квалифи-
кации;

 � разработка мультимедийных лек-
ций с применением интерактивных 
электронных досок, учебно-мето-
дических пособий для выполнения 
лабораторных и научно-исследова-
тельских работ специалистов, ба-
калавров, магистров и аспирантов 
с привлечением современной ап-
паратуры и оборудования, приоб-
ретенного в рамках модернизации 
материально-технической базы 
Южного федерального универси-
тета;

 � разработка курсов лекций, учебных 
и учебно-методических пособий 
для выполнения практических и до-
машних работ специалистов, бака-
лавров, магистров с привлечением 
современной аппаратуры и обору-
дования, приобретенного в рамках 
модернизации материально-техни-
ческой базы Южного федерального 
университета;

 � разработка электронной библи-
отечной системы, состоящей из 
электронных конспектов лекций, 
методических пособий по прове-
дению лабораторных работ и прак-
тических занятий, задачников, ре-
шебников, видеокурсов лекций по 
дисциплинам учебного плана для 
студентов очной заочной, очно-за-
очной форм обучения, дистанци-

онных и сетевых технологий обуче-
ния;

 � разработка виртуальных лабора-
торно-исследовательских практику-
мов.

В процессе всего времени обучения 
у студентов формируется мотивация 
приобретения профессиональных ком-
петенций посредством привлечения их к 
следующим формам студенческой науч-
ной деятельности:

 � учебно-исследовательская работа 
(обзоры научно-технической лите-
ратуры по заданной проблематике, 
анализ, теоретически обоснован-
ное решение);

 � научно-исследовательская работа 
(теоретическое решение, компью-
терное моделирование, планиро-
вание эксперимента, постановка 
эксперимента, обработка результа-
тов);

 � плановая научно-исследователь-
ская работа (постановка задачи, 
теоретическое решение, имитаци-
онное моделирование, выполнение 
стандартных экспериментальных 
исследований, обработка результа-
тов, постановка и выполнение не-
стандартных исследований, реше-
ние задач синтеза).

Целями научно-исследовательской 
работы студентов являются:

 � получение компетенций, связанных 
с выполнением научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ;

 � приобретение студентами навыков 
применения полученных знаний 
для решения конкретных практиче-
ских задач;

 � развитие творческого мышления и 
способности синтезировать реше-
ние поисковых задач.

Сочетание базовой фундаменталь-
ной подготовки с практико-ориенти-
рованной научно-исследовательской 
работой студентов является основой 

инновационной системы подготовки вы-
пускников, обладающих не только необ-
ходимым объемом знаний, но навыками 
самостоятельного решения новых науч-
но-технических задач, подготовленных 
к работе над проектом в команде, спо-
собных в короткое время перестроиться 
на работу в смежной области знаний и 
техники. 

Исследовательская работа студентов, 
выполняемая в рамках хозяйственных 
договоров с предприятиями промыш-
ленности и научно-исследовательскими 
организациями, может носить характер 
междисциплинарного сквозного проек-
тирования, в основу которого положе-
но выполнение комплексных курсовых 
проектов, предусмотренных индивиду-
альным учебным планом студента, начи-
ная с простых задач, формулируемых на 
младших курсах, и заканчивая решением 
и практической реализацией сложных 
системных научных проблем при выпол-
нении дипломного проекта.

Практико-ориентированное обуче-
ние по программам подготовки специа-
листа, бакалавра, магистра, послевузов-
ского образования реализуется через 
образованные инновационные струк-
туры (научно-образовательные центры, 
центры коллективного пользования, 
малые инновационные предприятия и 
др.). Например, в Научно-техническом 
центре «Техноцентр» к работам по По-
становлению Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2010 г. № 218 под-
ключено большое количество студентов, 
магистрантов и аспирантов, изъявив-
ших желание получить компетенции в 
области разработки и технологии про-
изводства сложных современных ради-
оэлектронных устройств. В результате 
численность студентов, участвовавших в 
работах, составила:

 � в работе «Создание высокотехно-
логичного производства по изго-
товлению информационно-теле-
коммуникационных комплексов 

спутниковой навигации ГЛОНАСС/
GPS/Galileo» (срок реализации 
2010-2012 гг.) – 160 студентов и 23 
аспиранта;

 � в работе «Создание высокотехно-
логичного производства для изго-
товления комплексных реконфигу-
рируемых систем высокоточного 
позиционирования объектов на ос-
нове спутниковых систем навига-
ции, локальных сетей лазерных и 
СВЧ маяков и МЭМС технологии» 
(срок реализации 2013-2015 гг.) – 
120 студентов и 20 аспирантов;

 � в работе «Создание высокотехноло-
гичного производства по изготов-
лению мобильного многофункцио-
нального аппаратно-программного 
комплекса длительного кардио-
мониторирования и эргометрии» 
(срок реализации 2013-2015 гг.) – 
100 студентов и 15 аспирантов.

В интересах предприятия наукоем-
кого бизнеса ОАО «НКБ Вычислитель-
ные системы» научно-образовательный 
центр системных технологий проектиро-
вания проводит обучение по 2 магистер-
ским программам с использованием со-
временных технологий преподавания и 
организации учебного процесса, систем 
автоматизированного проектирования 
сложных радиоэлектронных устройств.

Другим примером тесного взаимо-
действия Южного федерального уни-
верситета и предприятия телекоммуни-
кационной отрасли ООО НПП «СПЕЦ-
СТРОЙ-СВЯЗЬ» явилось открытие в 2005 
г. подготовки студентов по специально-
сти «Сети связи и системы коммутации» 
и направлению «Телекоммуникации». 
Предприятие оборудовало в универси-
тете лабораторию «Телекоммуникации» 
на базе мультисервисной телекоммуни-
кационной платформы «Протон-ССС» и 
участвовало в разработке основной об-
разовательной программы по направле-
нию прикладного бакалавриата «Инфо-
коммуникационные технологии и систе-
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мы связи». На оборудовании компании 
ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» про-
водятся лабораторные практикумы по 
дисциплинам, которые были включены в 
учебный план по заказу предприятия:

 � «Проектирование оборудования 
абонентского доступа»;

 � «Системы радиодоступа»;
 � «Аппаратура передачи данных. 

IP-шлюзы»;
 � «Технологии измерений в электро-

связи»;
 � «Практическая телефония»
 � «Системы и сети связи» и др.

Совместно с предприятием прово-
дятся курсовое проектирование, науч-
но-исследовательская работа студентов, 
дипломное проектирование.

Располагая богатым опытом взаимо-
действия с промышленными предприя-
тиями и выполняя Распоряжение Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 г. № 722-р, в 
котором утвержден «План мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования 
и науки»» в части «Совершенствование 

структуры образовательных программ» 
[2, c. 50-57] в 2014 г. Южным федераль-
ным университетом произведен прием 
на первый курс по образовательным 
программам прикладного бакалавриата 
по инженерным направлениям «Ради-
отехника», «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи». В соответ-
ствии с Распоряжением до разработки 
и утверждения федеральных образова-
тельных стандартов по прикладному ба-
калавриату в 2014 г. производится пи-
лотная апробация разработанных в уни-
верситете образовательных программ 
по указанным направлениям.

Таким образом, по мнению авторов в 
практико-ориентированной подготовке 
студентов вузов научно-исследователь-
ская деятельность студентов, нацелен-
ная на решение актуальных прикладных 
задач, поставленных перед вузами тех-
нической направленности работодателя-
ми, является основным фактором, опре-
деляющим устойчивый спрос на таких 
выпускников со стороны предприятий 
наукоемкого бизнеса, определяющих 
инновационное направление развития 
страны.
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Учебное инженерное проектирование:  
новые подходы

Переход системы высшего професси-
онального образования (ВПО) на феде-
ральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС) третьего поко-
ления внес определенные коррективы в 
образовательную программу подготовки 
специалистов с высшим техническим об-
разованием и, прежде всего, в ее проект-
ную часть. Наряду с уменьшением коли-
чества часов, отводимых на изучение ос-
нов проектирования в рамках отдельной 
дисциплины, практически из учебного 
процесса исчезло такое дидактическое 
явление как междисциплинарный курсо-
вой проект (МДКП). Из учебных планов 
подготовки бакалавров выпал системо-
образующий компонент образователь-
ного процесса, интегрирующий ранее 
полученные студентами  естественнона-
учные, математические, технические и 
другие знания и внедряющий их в инже-
нерное дело, моделирующий реальную 
профессиональную деятельность инже-
нера. Заменить выполнение полноцен-
ного междисциплинарного проекта не 
может и выпускная работа бакалавра, 
включающая только отдельные элементы 
проектной работы: анализ поставленной 
преподавателем проблемы (литератур-
ный обзор), выбор пути решения постав-
ленной задачи и конкретизацию реше-
ния (выполнение некоторых расчетов, 
проведение эксперимента).

 В итоге бакалавр по направлению 
«Техника и технология», являясь вы-
пускником первой ступени высшего ин-
женерного образования, не может овла-
деть в полной мере методологией и всем 
арсеналом средств инженерного проек-
тирования, что не позволяет назвать его 
инженером в нашем привычном понима-
нии, а вынуждает фактически уравнять 
его в квалификации с выпускниками си-
стемы среднего профессионального об-
разования [1]. 

Следует отметить, что проблемы ка-
чества подготовки инженерных кадров 
не являются чисто российскими. Так, 
например, на состоявшемся в 2014 году 
третьем Международном форуме по 
инженерному образованию в Индиана-
полисе затрагивалась тема неудовлетво-
ренности работодателей качеством вы-
пускников технических вузов, которые 
не готовы к работе в современных усло-
виях и не обладают необходимыми ком-
петенциями [2]. При этом, как было от-
мечено, работодатели выдвигают очень 
высокие требования к молодым специ-
алистам: промышленным предприяти-
ям необходим выпускник, обладающий 
качествами и проектного менеджера, и 
специалиста в своей профессиональной 
области, и ученого-исследователя, и ин-
женера-проектировщика, и талантливого 
руководителя, имеющего коммуникатив-
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