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Уважаемые Читатели!

на этот раз вашему вниманию предлагает-
ся номер журнала «инженерное образование», 
посвященный использованию возможностей 
взаимодействия вузов и производства для 
расширения путей формирования компетенций 
будущих инженеров в процессе их подготовки. 

уровень подготовки современных специ-
алистов с высшим образованием в области тех-
ники и технологии зависит от многих факторов, 
начиная от качества подготовки абитуриентов 
и заканчивая интерьером университетских 
аудиторий. не претендуя на абсолютную полноту 
перечня этих факторов, следует отметить, что 
этот перечень, безусловно, включает в себя уро-
вень проводимых на кафедрах научных иссле-
дований, состояние и современность научного и 
учебного лабораторного оборудования, качес-
тво реализуемых образовательных программ, 
используемых учебно-методических материа-
лов, выбранных образовательных технологий и, 
разумеется, уровень и качество преподаватель-
ского состава. все эти (и не только) факторы 
оказывают влияние на формирование общих, 
профессиональных и личностных компетенций 
выпускников. в предисловии к прошлому номеру 
нашего журнала «инженерное образование» 
(№7) отмечалось, что состояние инженерного 
образования в россии, по мнению большинства 
экспертов ассоциации инженерного образования 
россии, не может быть признано удовлетво-
рительным. в то же время, оценивая уровень 
подготовки инженеров в россии, большая часть 
практически тех же экспертов оценила этот 
уровень как удовлетворительный. Причины 
такого противоречия кроются, по-видимому, в 
различии представлений о целях, содержании и 
формах инженерной подготовки специалистов 
тех, кто готовит инженеров и тех, кто пользуется 
результатами их деятельности (работодатели, 
общество, государство). основной целью тех, кто 
сегодня занят подготовкой специалистов для ин-
женерной деятельности, по-прежнему является 
(в неформальных терминах) в большей степени 
«наполнение сосуда», и в меньшей - «зажжение 
факела». иначе говоря, студентам нужно дать 
как можно больше знаний, причём, по тради-
ции, преимущественно используя в основном 
пассивные методы обучения, ну и, разумеется, 
проверить уровень освоения этих знаний. Мы это 
делаем добросовестно, значит, уровень подго-
товки инженеров можно признать, по крайней 
мере, удовлетворительным. Тем более, в прежние 
времена это признавалось и работодателями, 
несмотря на то, что выпущенных из вузов инже-
неров приходилось год-два доучивать. а иногда, 
и это хорошо известно многим, пришедший из 
вуза молодой специалист слышал: «забудь всё, 
чему тебя учили, мы тебя здесь научим как надо 
работать». Для тех же, кто сегодня пользуется 
результатами работы инженеров, ожидания за-
ключатся в том, что подготовленные в вузах спе-
циалисты, придя на производство и в реальную 
жизнь, будут способны решать конструкторские, 

технологические, эксплуатационные и управлен-
ческие проблемы. Также они ждут от них новых 
инженерных решений, обеспечивающих победу 
в конкуренции на мировых рынках. а это уже 
под силу тем, кого готовили не как «наполненный 
сосуд», а как «зажжённый факел». Подготовка 
инженеров такого качества возможна только 
в случае, когда в вузе у будущих специалистов 
формируются не только компетенции (знания, 
умения и навыки, позволяющие использовать 
известные алгоритмы), но, и созданы условия для 
формирования и хотя бы пилотного опробова-
ния компетентности. Компетентность, в данном 
случае, представляется как способность подго-
товленных специалистов использовать сфор-
мированные у них компетенции для решения 
реальных задач и, самое главное, для проявления 
творчества и реализации инноваций. возможно, 
что создание таких или подобных условий в 
вузах лежит в плоскости взаимодействия вуза и 
производства. Причём, производства в широком 
понимании этого термина, скорее, как места 
работы будущего специалиста, будь то инжини-
ринговая фирма, завод, научное учреждение или 
малое предприятие. Формы такого взаимодейс-
твия могут быть самыми разнообразными, от 
приглашения опытного эксперта-производствен-
ника прочитать лекцию или провести со сту-
дентами диспут по одной из производственных 
проблем, до создания базовых кафедр в составе 
производства и организации практик будущих 
специалистов на производствах, занимающих 
лидирующие позиции в мире. в ряду этих форм 
важное место занимает использование совре-
менной материально-технической базы произ-
водства для подготовки специалистов. особен-
но это касается использования громоздкого, 
дорогостоящего и уникального оборудования. 
сегодня в российских университетах, подготав-
ливающих специалистов для инженерной де-
ятельности, используются самые разные формы 
сотрудничества с производством, позволяющие 
существенно расширить пути и возможности 
формирования у них необходимых компетенций 
и компетентности. Читая предлагаемый вашему 
вниманию очередной номер журнала «инженер-
ное образование», вы можете познакомиться с 
мнением наших авторов о современных требова-
ниях к уровню подготовки инженеров, о формах 
взаимодействия вузов с производством, о путях 
формирования компетенций и компетентности 
у будущих инженеров в процессе их подготов-
ки с участием в этом процессе работодателей. 
авторами публикуемых статей являются не 
только работники вузов, но также представите-
ли производства, опыт которых в организации 
взаимодействия вуза и производства, ради 
формирования необходимых компетенций у 
будущих специалистов, является успешным и, 
в связи с этим, может представлять интерес и 
быть полезным для развития инженерного обра-
зования в россии. 

 главный редактор журнала, 
Ю.П. Похолков 
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