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образования
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Анализируется состояние инженерного образования. Обосновывается необходи-
мость создания инновационной инженерной образовательной программы. Пред-
лагаются основные принципы создания инновационной программы, направления 
подготовки инженерных кадров для академического бакалавриата. Описываются 
образовательные модули предлагаемой программы.
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Реформирование высшего образо-
вания продолжается, однако карди-
нальных изменений не происходит.  
Направления инженерного образо-
вания остаются прежние, во многих 
случаях при переходе с 5-летнего на 
4-летнее обучение профессиональ-
ная часть образовательных программ 
осталась без изменения. Для практи-
ческой реализации принципа непре-
рывного образования, многообразия 
образовательных программ, возмож-
ности поступления выпускников тех-
нических направлений в магистратуру 
предлагается новая схема создания 
инновационной образовательной про-
граммы, отличающаяся от существу-
ющих программ. Ниже предлагается 
краткое обоснование и следующие из 
этого основные принципы, на которые 
опирается программа.

 Состояние рынка продукции инже-
нерного труда в стране показывает, что 
Россия во многих направлениях техники 
и технологий отстала от мировых лиде-
ров [1]. В стране наблюдается производ-
ство неконкурентоспособной продукции 
невысокого качества и высокой стоимо-
сти, определяемой низкой производи-
тельностью и неэффективностью труда. 

Реальный рынок труда в сегодняшней 
России не требует высокой квалифика-
ции выпускников в силу сырьевой ори-
ентации нашей экономики. В настоящее 
время происходит перенасыщение рын-
ка труда невостребованными специа-
листами, в том числе на инженерных 
должностях. Одной из основных причин 
такого положения является несоответ-
ствие содержания высшего инженерно-
го образования задачам развития эконо-
мики современного общества

Развитие экономики страны прямым 
образом связано с техническим оснаще-
нием и автоматизацией современного 
производства, применением инноваци-
онных, энергоэффективных технологий. 
В настоящее время тенденция развития 
мировой экономики определяется раз-
вивающимися высокотехнологичными 
производствами, повышением науко-
емкости производства, процессами бы-
строго обновления материалов, техники 
и технологий, возникновением  принци-
пиально новых отраслей. 

Оснащение производства современ-
ной техникой и новейшими технология-
ми немыслимо без обеспечения его ква-
лифицированными инженерно-техниче-
скими кадрами. Важной задачей профес-
сионального образования является под-
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готовка кадров, ориентированных на по-
требности развивающихся производств 
и общества. Процессы технологической 
модернизации экономики и промышлен-
ности характеризуются потребностью в 
инженерах нового поколения. Для со-
временного наукоемкого производства 
необходимы специалисты, способные 
разрабатывать и внедрять принципиаль-
но новые технические и технологические 
подходы на основе интегрирования идей 
из различных областей науки, готовые к 
выполнению научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских работ и обе-
спечению функционирования сложных 
технических систем. Следовательно, 
для подготовки инженеров в областях 
высоких технологий и наукоемких про-
изводств нужны внедрения инновацион-
ных подходов в системе инженерного 
образования.

Все это диктует необходимость со-
вершенствования системы профессио-
нальной подготовки специалистов тех-
нического профиля. В настоящее время 
структура такой системы построена на 
основе принципа непрерывности про-
фессионального образования. Идет про-
цесс совершенствования, наполнения 
различных уровней системы. Одним из 
важных этапов реализации совершенной 
системы является построение системы 
инженерного образования и подготовки 
в технических вузах всесторонне раз-
витых и высококвалифицированных ка-
дров. Какая должна быть система инно-
вационного инженерного образования? 
Она должна быть столь же динамичной, 
как наука и техника, способной обеспе-
чить инновационные преобразования в 
технике и технологии, обеспечить гиб-
кость и мобильность образовательных 
программ по отношению к вызовам рын-
ка труда, предоставить равные возмож-
ности получения качественного образо-
вания всеми группами населения за счет 
использования гибких образовательных 
траекторий и альтернативных путей дос- 
тупа к разным уровням образования. 

Для построения инновационного ин-
женерного образования должно быть 

учтено, что процессы технологической 
модернизации экономики требуют рез-
кого ускорения обновления знаний, все 
больше фундаментальных теорий начи-
нают использоваться для практических 
целей, трансформируясь в инженерные 
теории. Современному инженеру необ-
ходимо фундаментальное понимание 
природы вещей и сути явлений, с одной 
стороны, и творческое воображение 
для решения сложных технических и 
технологических проблем современно-
го производства – с другой стороны. В 
настоящее время в условиях нарастания 
информации социально защищенным 
может быть лишь широко образованный 
человек, способный перестраивать на-
правление и содержание своей деятель-
ности, постоянно обновляющий свои 
знания. В течение жизни человек может 
менять сферу деятельности несколько 
раз. В постиндустриальном обществе ин-
формация, знания, научные разработки 
стали основным производственным ре-
сурсом. Именно результаты фундамен-
тальных исследований обеспечивают вы-
сокий темп развития производства, воз-
никновение совершенно новых отраслей 
техники, насыщение производства сред-
ствами измерений, исследований, кон-
троля, моделирования и автоматизации. 
В этих условиях становится очевидной 
необходимость перехода от узкопрофес-
сионального обучения к фундаменталь-
ной подготовке студентов, основанной 
на изучении и практическом овладении 
базовыми закономерностями развития 
природных, технических и социальных 
систем [2, 3]. Новый статус инженера 
в нашем развивающемся обществе дол-
жен более полно соответствовать ново-
му социально-экономическому укладу: 
хорошая фундаментальная подготовка, 
являющаяся основной отличительной 
чертой университетского образования, 
должна обеспечить выпускнику успех 
как в чисто профессиональной области, 
так и в социальной сфере, повышая его 
социальную защищенность благодаря 
возможности изменения направленно-
сти своей работы.

Первая ступень высшего образова-
ния (бакалавриат) должна выполнять 
функции универсальной, развивающей 
потенциал личности будущего специа-
листа для дальнейшего выбора специа-
лизации в разветвленном диапазоне. По 
существующему положению выпускники 
бакалавра техники и технологий имеют 
право поступать в магистратуру любого 
вуза. Это положение требует обеспече-
ния инвариантности базовых общетех-
нических дисциплин. Процесс увели-
чения объема информации, появление 
новых информационных технологий, 
доступность базы знаний, электронных 
учебников, журналов и справочников, 
возможность получения знания на рас-
стоянии (дистанционное обучение) тре-
буют  изменения не только содержания 
образования, но и технологии получе-
ния знаний. 

На основе вышеприведенного сужде-
ния основными принципами, на основе 
которых строится система инновацион-
ного инженерного образования, являют-
ся следующие положения:

1. Непрерывность.
2. Многоуровневость.
3. Фундаментальность.
4. Опережающее обучение.
5. Гибкость и многообразие.
6. Развитие направлений техническо-

го образования, востребованных в эко-
номике.

На основе приведенного анализа 
можно обозначить и выделить опре-
деляющую концепцию функционирова-
ния инженерного образования, кото-
рая заключается в многообразии раз-
личных образовательных программ. 
Предлагаемая инновационная образо-
вательная программа входить в нее, 
как одна из важных составных частей 
и будет направлена на сконцентриро-
ванное повышение качества подготов-
ки инженерных кадров. 

Анализ состояния экономики разви-
тых стран дает возможность установить 
перспективное развитие в будущем ав-
томатизированных и роботизированных 
производственно-технологических про-

цессов. В условиях Севера более-менее 
конкурирующие производства возмож-
ны только при использовании малолюд-
ных энергоэффективных технологий и 
местных производств. Многие произ-
водства в различных отраслях механи-
зированы, однако они производительно 
не работают, так как не адаптированы на 
местные климатические условия. Напри-
мер,  в строительной и горной отраслях 
механизация применяется, в основном, 
при транспортировке, смешивании, бу-
рении и других подобных процессах.  
В основном производстве еще недо-
статочно используются непрерывные 
взаимосвязанные технологически ком-
плексы. Эти технологии не автоматизи-
рованы, каждый из них управляется от-
дельно. Роботизированные системы от-
сутствуют. Для внедрения современных 
технологических  производств нужны 
инженерные кадры, которые необходи-
мо обучать. Нужны специалисты по раз-
работке и проектированию, созданию и 
эксплуатировании автоматизированных 
систем. Подготовка таких специалистов 
является многоэтапной, требует началь-
ной усиленной фундаментальной базы, 
необходимой для освоения наукоемких 
технологий.

Итак, проектирование инновацион-
ной образовательной программы связа-
но с перспективным освоением совре-
менных направлений в экономике, таких 
как автоматизированные или малолюд-
ные производства, которые создаются с 
широким использованием механизации, 
автоматизации, роботизации производ-
ственных систем и представляют собой 
комбинацию различных механизмов. 
Для начального уровня – бакалавриата – 
наиболее подходящей образовательной 
программой, отвечающей приведенным 
принципам, является ОП «Прикладная 
механика».  Проектируемая программа 
составлена в рамках принципов модер-
низации образования  в направлении 
перехода от узкопрофессионального 
обучения к универсальной, фундамен-
тальной подготовке. В новой проекти-
руемой модели из исходной программы 
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«Прикладная механика» оставлены дис-
циплины механики, относящиеся к про-
ектированию механизмов. При этом она 
усовершенствована в части фундамента-
лизации профессиональных дисциплин. 
В образовательной программе базовы-
ми дисциплинами остаются общетех-
нические дисциплины по механике, по 
которым предусматривается усиленная 
программа обучения. Студент может 
получить базовые знания по механике – 
кинематике, динамике, взаимодействию 
взаимосвязанных различных механиз-
мов, исходные навыки расчета и констру-
ирования. Важной целью открытия ОП 
является подготовка студентов к посту-
плению в магистратуру российских или 
зарубежных вузов. В связи с такой по-
становкой профессиональный цикл об-
разовательной программы также будет 
содержать дисциплины общие для всех 
образовательных технических направле-
ний. Такой подход будет обеспечивать 
получение базового фундаментально-
го образования, дающего возможность 
продолжить профессиональное обуче-
ние по различным востребованным на 
производстве техническим направлени-
ям. Также студенты должны освоить азы 
проектирования и использования при 
этом информационных технологий, ос-
нов автоматизации, включающих уме-
ния программирования – это третий 
составной модуль дисциплин. Важной 
частью программы является формиро-
вание умения получения информации 
и знаний, самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы и жур-
налов, в том числе зарубежных изданий. 
Для этого предусматривается сквозная 
методика изучения и использования ан-
глийского языка при обучении – четвер-
тый образовательный модуль дисциплин. 
Сквозная методика включает три уров-
ня изучения и применения в обучении 
английского языка – базовое (1-й и 
2-й курсы, установленное вузом (3-й 
курс) и преподавание технических дис-
циплин на английском языке (3-й и 4-й 
курсы). Это даст возможность студен-
там после окончания бакалавриата по-
ступить в зарубежную магистратуру по 
техническому направлению. Итак, инно-
вационная инженерная образовательная 
программа состоит из четырех профес-
сионально-ориентированных модулей: 
механика; фундаментально-профес-
сиональный, моделирование и прог- 
раммирование; коммуникативный.

Реализация предлагаемой иннова-
ционной программы даст возможность 
студентам после окончания бакалаври- 
ата поступить в любую техническую  
магистратуру. Основная образователь-
ная инновационная программа дает  
универсальное, широкоформатное, 
фундаментальное, базовое техническое  
образование по проектированию эф- 
фективно взаимодействующих различ-
ных механизмов технических систем.  
Открытие этого направления даст  
новый толчок в развитии инновацион-
ного технического образования в СВФУ 
им. М.К. Аммосова.
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Инженер XXI века – ключевая  фигура 
в социально-экономическом простран-
стве современной России, взявшей курс 
на технико-технологический прорыв в 
науке и промышленности, импортоза-
мещение, на модернизацию инженерно-
го образования. От вектора мышления, 
этических приоритетов, рефлексивной 
позиции будущего инженера сегодня 
зависит выбор пути нахождения тех-
но-гуманитарного баланса как условия 
выживания и перспектив человечества, 
так и решения локальной проблемы кон-
курентоспособности российской про-
мышленности на мировом рынке. Диалог 
естественнонаучного, технико-техноло-
гического и гуманитарного мышления, 
логика взаимосвязи профессионального 
и социогуманитарного знания и опыта, 
личностный потенциал инженера, их 
реализация в инженерной практике за-
дается порядком и характером приоб-
ретаемого знания, призванные ответить 
на вызовы быстрой трансформации со-
циальных и технологических практик и 
актуальным трендам инженерной про-

фессии,  служат предпосылками  реше-
ния этой фундаментальной проблемы. 
Сегодня узкоспециализированная подго-
товка инженера с доминантой  инженер-
ного интеллекта в «лабораторных усло-
виях» получения знания и опыта стано-
вится недостаточной для  адаптируемо-
сти к новым видам знания,  к изменению 
целей и средств, этических приорите-
тов,  деятельности в профессиональной  
практике.

Профессионализация и личностные 
качества современного специалиста в 
целом зависят от методологии и эффек-
тивных технологий его образования  и 
трансфера профессионального знания в 
инженерную практику.  Актуальность ис-
следования модальности формирования 
личностного потенциала инженера XXI 
века и возможностей его рефлексивно-
го обеспечения  в современном россий-
ском высшем образовании обусловлена 
блоком теоретических и практических 
факторов. Первый – сюжеты обоснова-
ния, удостоверения теоретического зна-
ния как разработки социогуманитарной 
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