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области, в декабре 2017 – 480 человек;
 научно-практическая конференция
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с международным
участием «Наука настоящего и будущего» – 19 участников в 2015 году,
84 – в 2016, 91 – в 2017.
Сегодня в ведущие вузы России приходят абитуриенты с баллом ЕГЭ не ниже 80
по каждому предмету. Но недостаточно
одних баллов, важно, чтобы уже на этапе
обучения в школе молодой человек/девушка определился, что ему интересно? Чем
заниматься дальше? И современные условия диктуют, чтобы это самоопределение
произошло как можно раньше. Ребенок в
процессе своего обучения должен попробовать разные проекты, и к окончанию
школы понимать свои интересы и предпочтения. Мы работаем над этим в Р(С)РЦРО
ЛО, организуя практические кейсы с привлечением работодателей, внедряем программу «Технология» с учетом компетенций JuniorSkills, проектируем олимпиаду

по технологиям. Вовлекаясь в проектную
деятельность, ребенок осознанно осваивает общеобразовательные предметы, которые способствуют решению задач проекта.
Важно отметить, что реализовать проект было бы невозможно без поддержки
и оказания содействия со стороны Правительства Ленинградской области, Законодательного собрания Ленинградской
области, Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Администрации Всеволожского муниципального района, Ленинградского областного института развития образования,
общественных институтов Ленинградской
области: Общероссийского народного
фронта регионального отделения Ленинградской области, Общественной палаты
при Губернаторе Ленинградской области,
Общественного совета при Комитете общего и профессионального образования
Ленинградской области, Областного родительского совета Ленинградской области.
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Аннотация
В статье предложена образовательная модель подготовки команд молодых специалистов инженерно-технического профиля на основе реализации проектного подхода в процессе их обучения на основе концепции Индустрия 4.0. Проектный
подход позволяет ориентировать будущих специалистов предприятий к быстрой
адаптации к изменяющимся современным технологиям.
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Введение
Сегодня общество характеризуется
растущим влиянием современных цифровых и интернет технологий, темпы
развития которых, превосходят смежные технологичные, и нетехнологичные
отрасли экономики, для которых они выступают уже в роли акселераторов развития. Переосмысление на рубеже 20052010 годов понятий «производство» и
«производственный процесс» привело к
формированию концепции нового промышленного уклада – Индустрия 4.0.
Ключевым фактором развития в условиях этой концепции является сокращение
времени на подготовку и переоснащение
производственных мощностей, наряду с
возникновением острой дифференциации спроса на продукцию со стороны потребителей.
В этой связи остаются актуальными
проблемы подготовки специалистов инженерно-технического профиля. Зача-

стую предприятия выходят с запросами
на так называемые «проектные команды» – коллективы специалистов инженерно-технического профиля разных направлений. Такие команды способны в
короткое время адаптироваться в новых
условиях, выполнить подготовку проектного решения, владеют навыками работы с современными технологиями, могут
проецировать текущую обстановку с учетом картины будущего [1, 2].
Внедрение концепции «Индустрия
4.0» тесно связывают с очередным этапом развития современного производства. Одним из аспектов создания такого
производства (цифровое производство,
производство технологически нового
уклада) рассматривается широкое применение гибридных, комбинированных и
аддитивных технологий в производственном процессе, уход от традиционных моно-технологий. Также заявлена разработка безлюдных производств, адаптивных
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производственных систем, автономных
транспортных систем и комплексов [3, 4].
Сдерживающими факторами являются отсутствие образовательных моделей
ориентированных на подготовку молодых специалистов в комплексном подходе в рамках единого информационного и
технологического потоков обмена и обработки информацией о состоянии производственного процесса [2, 5, 6]. А также ряд проблем, связанных с кадровым
обеспечением цифрового производства,
отставание существующей структуры
университетов, осуществляющих соответствующую данной постановке подготовку
инженерных кадров [3, 7, 8].
Предлагаемая модель рассматривает
создание условий для подготовки команд
молодых специалистов, способных в обозримом будущем самостоятельно развиваться профессионально, адаптироваться
к новым вызовам опережающего развития общества, заниматься инжинирингом перспективных производственных
систем, созданием и обслуживанием интеллектуальных цифровых систем управления производством.
Принципиальное построение образовательной модели
Целью создания образовательной модели является не преобразование основ и
процессов образовательного процесса, а
трансформация самой концепции инженерной подготовки, создание предпосылок для формирования принципиально
нового подхода к инженерному образованию, актуальному вызовам глобального рынка сегодня, востребованному для
предприятий в будущем.
Апробация предлагаемой модели
(рис. 1) образовательного процесса, обеспечит непрерывное формирование компетенций студентов применительно к решению перспективных производственных
задач, связанных с инжинирингом конструкций, технологий, материалов, востребованных в ближайшие 5-10 лет или
обозримом будущем.
Через развернутую и актуализируемую тематику проектов обеспечивается
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непрерывная привязка большего числа
студентов к проектам тематической направленности, подпитка студенческих команд старших курсов новыми кадрами и
молодежью младших курсов [1, 9].
В процессе выполнения проекта, на
начальных его этапах, обеспечивается
совместная работа кафедр и студенческих проектов, на завершающих этапах
в работу включается сеть Отделов и лабораторий, Университета. Кооперация с
ними, обеспечивает студенческий проект
на стадии завершения отработкой сформированного в рамках проекта технического решения, его доводке до стадии
«Опытный образец», «Макет» или «Прототип» [10, 11, 12].
В качестве основных эффектов мероприятий модели ожидается увеличение
спроса на выпускников и престиж инженерно-технических направлений подготовки в регионе.
Методика исследования
Реализация модели опирается на набор технологий, позволяющих выполнить
анализ трендов актуальных как в ближней, так и далекой перспективе будущего
и представляет собой набор мероприятий, выстроенных в логичной последовательности [12, 13]. В работе приведены
результаты апробации образовательной
модели с применением технологии форсайта [14].
На первом этапе в процессе обработки трендов студенты, разбившись на
команды, формируют облик будущего,
определяют векторы развития производства в будущем, технологии, востребованные обществом в перспективе, формированием общественной среды. Следующий этап направлен на формирование у
команды ключевой идеи, а затем проекта
актуального в будущем (проект нулевого
уровня). Далее, рассматривая роль каждого участника с участием руководителя,
командам предлагается подготовить паспорт проекта, расписать необходимые
мероприятия, ресурсы проекта [15, 16].
Проектные команды имеют возможность
доработать проекты до первого, второго
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Рис. 1. Блок-схема образовательной модели
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и т.д. уровней, с учетом полученных знаний при обучении, тем самым развивая
проект. Результатом реализации образовательной модели является совместная
работа кафедр и студенческих команд,
на завершающих этапах в работу могут
включатся предприятия [17]. Кооперация
с ними, обеспечивает студенческий проект отработкой сформированного готового технического решения.
Результаты апробации
В процессе апробации модели одной
из студенческих команд из состава инженерных групп был реализован проект
создания функциональной модели манипулятора (рис. 2). По результатам апробации (рис. 3) была подготовлена функциональная модель манипулятора. Модель
студентами создавалась с помощью разработанной обучающей программы [18].
По результатам применения образовательной модели можно заключить, что
уже на первом курсе студенты демонстрируют достаточные компетенции для
«входа» на первый этап проектной деятельности – сформулировать идею и реализовать свой проект.

Студенты с большим энтузиазмом
воплощают собственные инициативы и
учатся рационально планировать работу
и распределять обязанности по ее выполнению среди участников своей команды,
в подходе формирования работы с выходом «на результат».
Выводы
Как показали результаты апробации
образовательной модели уже на первом
этапе реализации проектов нулевого
уровня обеспечивается.
1. Возможность организовать проектные площадки и взаимодействие с городским сообществом. У ребят появляется
возможность поговорить на тему «будущего» их профессии, осознать свою значимость в будущем.
2. Методическая возможность поработать непосредственно с интеллектом
каждого участника команды, как на этапах выработки идей для востребованных
проектов, так и на этапах непосредственно реализации проекта, при этом нет необходимости закладывать определенные
профессиональные компетенции студентам заранее.
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Рис.2. Модель манипулятора
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Аннотация
Применение процессного подхода обусловлено многофакторностью образовательного процесса, количеством участвующих субъектов и привлекаемых ресурсов,
учетом таких факторов, как компетенции специалиста, экономические условия,
потребности профессионального общества. В связи с чем, проектирование образовательного процесса позволяет определить цели, задачи, ресурсы, а также показатели процесса, критерии оценки и достигать их при реализации этих процессов
гарантированно.

Л.Н. Горина
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Введение
В 1970-80 годах принципы управления
предприятиями базировались на функциональной системе [1-3], в основе которой
лежит принцип разделения и узкой специализации труда, описанного еще Адамом
Смитом. Такая система управления характеризовалась:
 сложной и громоздкой организационной структурой с вертикальной
централизацией управления;
 функциональной направленностью
служб.
Система функционального управления
(рис. 1) длительное время была оправдана
следующими причинами:
 узкая специализация разделения труда, позволявшая совершенствовать и
улучшать данную функцию на отдельном участке производства;
 существовавшая практика обучения
узких профессиональных специалистов;
 ориентация на количественный спрос
на товар;



возможность
совершенствования
функциональной структуры предприятия.
В 80-х годах прошлого века функциональная система управления перестала
удовлетворять эффективному ведению
бизнеса в силу следующих объективных
причин:
 появление крупных корпораций,
управление которыми из одного центра стало крайне сложным;
 создание высокотехнологичной продукции, включающей тысячи компонентов, поставляемых многочисленными поставщиками из разных стран;
 изменение отношения клиентов (покупателей) к качеству поставляемой
продукции.
Прогрессивно думающие менеджеры
предприятий [4] искали причины снижения эффективности бизнеса и понимали,
что возможности функциональной системы управления исчерпаны и требуются
нетрадиционные решения.
Впервые революционные идеи по реорганизации бизнеса в 1993 году опу-
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