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критериев бенчмаркинга, то есть сопо-
ставление уровня потенциальной рыноч-
ной креативности, по следующим пара-
метрам:

 � психологической готовности к Ев-
ропейскому стандарту оказания 
последипломных образовательных 
услуг;

 � требований Минобрнауки РФ к 
надлежащему уровню дополнитель-
ной профессиональной переподго-
товки специалистов.

Профилактическая состоятельность 
бенчмаркинга идентифицируется нами 
в виде комплексных приемом маркетин-
гового прогнозирования (на долговре-
менной основе) совокупности грядущих 
потребительских предпочтений эталон-
ности постдипломного образовательно-
го продукта.

Кластерная структура дает возмож-
ность диверсифицировать программы и 
развивать инфраструктуру через [5, с. 
23-24]:

 � специализацию по основным на-
правлениям образовательной дея-
тельности вуза;

 � структурирование внутренних се-
тей университета, где происходит 
взаимодействие между структура-
ми ДПО на основе междисципли-
нарного и компетентностного ори-
ентированного подхода;

 � научное исследование и развитие 
крупных проектов внутри вуза, сот- 
рудничество с государственными 
и общественными организациями, 
с бизнес-сообществом (заказ на 
определенную программу);

 � грамотный и успешный менеджмент 
и образовательный маркетинг;

 � заинтересованность высококвали- 
фицированного профессорско- 
преподавательского состава вуза;

 � доступ к финансовым потокам, 
инициацию преактивной предпри-
нимательской деятельности струк-
тур ДПО.

Задачами высшего менеджмента уни-
верситета, на наш взгляд, должны стать 
анализ, прогнозирование (на долговре-
менной основе) и оценка получаемого 
синергетического эффекта кластера 
программ дополнительного професси-
онального образования для планирова-
ния долговременных предложений по их 
дальнейшему использованию, расшире-
нию кластерного комплекса программ, 
умножающих мультиплицирующие воз-
можности программ дополнительного 
профессионального образования, вос-
требованных рынком образовательных 
услуг и рынком труда региона.
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Основные мировые тренды разви-
тия инженерного образования сегодня 
заключаются в реализации следующих 
принципов:

 � междисциплинарность (интегратив-
ность);

 � информационная открытость;
 � мобильность и вариативность;
 � интернационализация; 
 � сетевое взаимодействие; 
 � дистанционное образование;
 � интеграция науки, производства и 

общества;
 � образование через всю жизнь.

При этом инженерное образование 
должно быть:
 � прогнозно-опережающим по отно-

шению к динамично изменяющимся  
технике и технологиям; 

 � интерактивным, позволяющим обу- 
чающимся и преподавателям в про-
цессе обучения приобретать про-
фессиональные компетенции само-
стоятельного поиска, получения и 
применения новых знаний;

 � интегративным, построенным на  
принципах сетевого взаимодей-
ствия, интеграции различных нап- 
равлений науки и техники и потен-

циалов  всех участников образова-
тельного процесса.

Реализация подобных идей возмож-
на путем включения в образовательный 
процесс интегрированных (междисци-
плинарных) образовательных программ, 
содержание которых строится с учетом 
прогнозов в области науки, техники и 
технологий, требований профессиональ-
ных стандартов, общества и действую-
щих федеральных государственных об-
разовательных стандартов (рис. 1).

Основная проблема реализации дей-
ствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов заключает-
ся в следующем: программы подготовки 
бакалавров, которые после получения 
бакалаврского диплома приступают к 
трудовой деятельности, должны носить 
явно выраженный практико-ориентиро-
ванный характер, в то же время, бака-
лавры, желающие продолжать успешное 
обучение в магистратуре, должны полу-
чать глубокую фундаментальную подго-
товку как общую (физика, математика, 
химия), так и профессиональную (по на-
правлению подготовки).

В СПбГЭТУ принята схема уровневой 
подготовки, обеспечивающая за первые 

В.М. Кутузов

Н.В. Лысенко
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два-три года создание «фундамента» в 
рамках унифицированного обучения по 
направлению подготовки, затем выбор 
того или иного профиля в бакалавриате 
после предварительного знакомства на 
предприятиях – стратегических партне-
рах со своей возможной будущей про-
фессиональной деятельностью. После 
завершения обучения в бакалавриате 
наиболее подготовленные и прошедшие 
конкурсный отбор выпускники выбира-
ют образовательную программу в ма-
гистратуре, где обучение продолжается 
два года по программам, содержание ко-
торых согласовано с работодателями и 
отражает современные требования рын-
ка труда и новейшие достижения в той 
или иной области техники и технологий. 

В СПбГЭТУ обучение в магистратуре 
является приоритетным образователь-
ным направлением, бюджетный прием 
в которую составляет не менее 60 % от 
приема на первый курс в бакалавриат. 

Реализация уровневой подготовки 
обеспечивает реальную возможность 
гибкой адаптации содержания образова-
тельных программ, выбор обучающимся 
индивидуальной образовательной тра-
ектории, раннюю профессиональную 

ориентацию студентов. При этом пред-
полагается определенная модернизация 
инфраструктуры образовательного про-
цесса, которая должна быть направлена 
на реализацию оперативного доступа 
каждого студента к современным базам 
знаний, технологиям, достижениям в об-
ласти науки и техники. Важнейшую роль 
в этом случае играет ранняя (практиче-
ски на первом курсе) профессиональная 
ориентация обучающихся, которая осу-
ществляется с помощью и при непосред-
ственном участии работодателей – стра-
тегических партнеров университета.

Регламент открытия и модернизации 
образовательных программ магистра-
туры и профилей бакалавриата универ-
ситета предусматривает участие рабо-
тодателей (стратегических партнеров) в 
формировании требуемых профессио-
нальных компетенций выпускников, со-
держания подготовки и участия работо-
дателей в реализации программ.

Современные профессиональные 
стандарты ставят задачу формирования 
у выпускников таких неординарных ком-
петенций, как:

 � способность представить адекват-
ную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе 
знания основных положений, зако-
нов и методов естественных наук, 
теории информации и математики, 
понимающего естественно-науч-
ную и социальную сущность проб- 
лем, возникающих в ходе профес-
сиональной деятельности;

 � способность находить организа-
ционно-управленческие решения 
в нестандартных ситуациях управ-
ления в малой группе и готовность 
нести за них ответственность;

 � способность осознавать социаль-
ную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мо-
тивацией к выполнению професси-
ональной деятельности, стремиться 
к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства, крити-
чески оценивать свои достоинства 
и недостатки, намечать пути и вы-
бирать средства развития досто-
инств и устранения недостатков;

 � способность собирать, обрабаты-
вать, анализировать и систематизи-
ровать научно-техническую инфор-
мацию в области аудиовизуальной 
техники, использовать достижения 
отечественной и зарубежной науки, 

техники и технологии, применять 
современные программные сред-
ства выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и подго-
товки конструкторско-технологи-
ческой документации, проводить 
технико-экономическое обоснова-
ние проектов устройств и систем.

Следует отметить, что в профессио-
нальных стандартах профессиональные 
компетенции описаны косвенно через 
трудовые функции, трудовые действия, 
знания и умения (рис. 2).

Развитие единого информационно-
го пространства обеспечивает сетевую 
распределенную систему взаимодей-
ствия университета со стратегическими 
партнерами, российскими и зарубежны-
ми вузами, научными организациями, то 
есть реализацию интегрированных обра-
зовательных программ.

Сетевое взаимодействие обладает 
следующими преимуществами:

 � более быстрая реакция на внешние 
и внутренние изменения за счет 
способности к реконфигурации и 
привлечения новых участников;

 � концентрация деятельности на при-
оритетных областях развития обра-
зовательных кластеров;

Рис. 1. Интегрированная образовательная программа

Рис. 2. Структура профессионального стандарта

Наука, техника 
и технологии

Промышленность

Междисциплинарность, прогноз Профессиональные страндарты

ФГОС CDIO
Интегрированная  

(конвергентная, междисциплинарная)  
образовательная программа

Сетевое пространство, академическая мобильность

Общество

Наименование

Наименование вида профессиональной деятельности

Функциональная карта вида профессиональной деятельности

Наименование 
должностей

Требования  
к образованию  
и опыту работы

Квалификация

Трудовые 
действия

Умения

Знания

Обобщенная трудовая функция 1

Трудовая функция 1

Трудовая функция N

Код



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
20’2016

9594

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

20’2016 УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОМАНДАХ И ПРОЕКТАХУПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОМАНДАХ И ПРОЕКТАХ

 � привлечение к совместной деятель-
ности лучших партнеров, облада-
ющих конкретными преимущес- 
твами;

 � обмен уникальными знаниями;
 � формирование «сетевого сообще-

ства».
В качестве перспективных функци-

ональных возможностей университета 
в области разработки и реализации ин-
тегрированных образовательных про-
грамм как инструмента формирования 
профессиональных компетенций реали-
зуется доступ к научно-образователь-
ным ресурсам, в том числе, к уникаль-
ному оборудованию и программным си-
стемам центров компетенций, центров 
прототипирования и центров инженер-
ных компетенций, а также возможность 
оперативного общения участников обра-
зовательного процесса (рис. 3).

Согласно определению, центр компе-
тенций – это особая структурная едини-
ца организации, чья функция состоит в 

том, чтобы контролировать важнейшие 
направления деятельности, собирая со-
ответствующие знания и находя спосо-
бы их максимально эффективного при-
менения.

Роль центра компетенций состоит 
в том, чтобы обеспечить интеграцию 
знаний и процессов, дать всем заинте-
ресованным лицам (преподавателям, 
руководству, студентам, работодателям) 
доступ к информационным ресурсам и 
создать эффективно действующие ком-
муникации. Говоря проще, центр компе-
тенций работает для того, чтобы обеспе-
чить возможность оперативной связи 
друг с другом и получать всю необходи-
мую для эффективной работы информа-
цию.

Практика показывает, что существу-
ет несколько типов центров компетен-
ций, которые несколько различаются 
между собой по своей основной задаче:

1. Центр компетенций занимает-
ся сбором лучшего опыта. Основной 
«предмет интереса» для такого центра –  

это так называемые лучшие практики, 
которые были реализованы по какому-то 
из важных направлений деятельности 
вуза. Центр занимается выявлением и 
систематизацией таких практик, разра-
боткой соответствующих стандартов и 
внедрением полученного опыта в повсе-
местное применение.

2. Центр компетенций ставит сво-
ей целью разработку технологических 
стандартов. Знания, которые собирает 
такой центр, в основном имеют техниче-
ский характер, в частности, касаясь раз-
работки программных продуктов, тех-
нологий, оборудования. Цель состоит 
в стандартизации процессов, создании 
единой технологической платформы и 
связанных хранилищ данных.

3. Центр компетенций обслуживает 
многочисленные проекты и инициативы, 
связанные с управлением знаниями, на-
пример, обучение персонала по новым 
продуктам и услугам, оценку использу-
емых технологий и так далее.

4. Центр компетенций занимается 
общей интеграцией процессов и данных 
по всей организации, его цель – обеспе-
чить глобальный обмен знаниями персо-
нала в общеорганизационных масштабах 
и повторное использование этих знаний.

Сегодня человечество стоит на поро-
ге широкого распространения, так назы-
ваемого, 6-го технологического уклада 

[1], [2, с. 159–166], ядром которого яв-
ляются следующие направления науки, 
техники и технологий:

 � наноэлектроника; 
 � молекулярная и нанофотоника; 
 � наноматериалы и наноструктуриро-

ванные покрытия;
 � наносистемная техника;
 � биотехнологии;
 � нанобиотехнологии; 
 � информационные технологии;
 � когнитивные науки;
 � социогуманитарные технологии;
 � конвергенция нано, био, инфо и 

когнитивных технологий (так назы-
ваемая НБИКС-конвергенция.

Ключевым  фактором шестого техно-
логического уклада являются нанотех-
нологии, клеточные технологии. Преи-
мущество технологического уклада, по 
сравнению с предыдущим, по прогнозу 
будет состоять в резком снижении энер-
гоемкости и материалоемкости произ-
водства, в конструировании материалов 
и организмов с заранее заданными свой-
ствами.

Очевидно, что только создание и реа- 
лизация интегрированных (междисци-
плинарных) образовательных программ 
позволит сформировать необходимые 
современному специалисту профессио-
нальные компетенции.

Рис. 3. Формирование профессиональных компетенций в центрах инженерных 
компетенций, прототипирования и контрактного производства

ЛИТЕРАТУРА

1.  Глазьев, С.Ю. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы 
централизованного регулирования / С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, Г.Г. Фетисов. – М.: 
Наука, 1992. – 207 с.

2.  Авербух, В.М. Шестой технологический уклад и перспективы России (краткий 
обзор) // Вестн. СтавГУ. – 2010. – № 71. – С. 159–166.

МЕЖВУЗОВСКИЙ ЦЕНТР  
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

И КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЦЕНТР
ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПРОФИЛЬНЫЕ 
КАФЕДРЫ 

ВУЗОВ

ПЕРДПРИЯТИЯ, 
НАУЧНЫЕ  

И ПРОЕКТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ


