
Пути повышения качества 
инженерного образования России  
в условиях новой индустриализации

Повышение качества непрерывно-
го инженерного образования – задача 
государственной важности, относя-
щаяся к сфере национальных страте-
гических интересов. Это обусловлено 
той особой ролью, которую оно играет 
в устойчивом развитии цивилизации, 
в решении глобальных проблем XXI 
века, в формировании новых техноло-
гических укладов, в подготовке кадров 
для модернизации промышленного 
производства в стране, в воспитании 
носителей инновационной культуры. 
решение такой сложной задачи, тесно 
связанной с состоянием инженерного 
дела, невозможно без совершенствова-
ния государственной политики в сфере 
образования, науки и инновационной 
ориентации экономики, законодатель-
ной базы, повышения эффективности 
деятельности университетов. нужна 
система инженерного образования, в 
полной мере отвечающая требованиям 
новой индустриализации. в россии 
необходимо обеспечить паритетное 
развитие вузовского и академического 

секторов науки, а гранты на выполне-
ние нир должны стать долговремен-
ными и иметь адекватное финанси-
рование. актуальная задача, стоящая 
перед университетами, – обновление 
содержания инженерного образова-
ния, переход к более совершенным 
образовательным технологиям, реали-
зация эффективных форм организации 
научно-образовательного процесса, 
создание образовательной среды, 
адекватной пятому и шестому техноло-
гическим укладам.

развитие россии будет проходить 
в условиях глобализации экономики 
и усиления мировой конкуренции, 
становления постиндустриального 
информационного общества, в ко-
тором определяющими становятся 
информация и знания. его характерные 
черты: повышение роли информации 
и знаний в жизни общества, создание 
глобального информационного про-
странства, сетевая экономика на основе 
использования информационно-ком-
муникационных технологий, появле-
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ние электронных конструкторских и 
технологических бюро и предприятий 
(главным становится не территориаль-
ное, а информационное пространство), 
интеллектуализация выпускаемой 
продукции, ориентация на требования 
конкретных клиентов. распространение 
получает принципиально новая органи-
зация процессов создания наукоемкой 
продукции – непрерывная информа-
ционная поддержка всего жизненного 
цикла изделия и стандартизация мето-
дов представления данных на каждой 
стадии цикла (CALS-технология). в 
наиболее успешных мировых корпора-
циях главной стратегией продвижения 
вперед становится развитие творчес-
ких способностей работников в рамках 
их профессиональной деятельности и 
повышенные требования в этой части 
к выпускникам вузов, принимаемых на 
работу.

в ведущих университетах мира 
значительное внимание уделяют поиску 
талантливой молодежи и предлагают 
студентам специальные программы, 
включающие методы генерации инно-
вационных решений. все в большем 
масштабе преподается теория решения 
изобретательских задач (Триз) [1]. 
распространение получает новый класс 
информационных технологий – ком-
пьютерная поддержка изобретатель-
ства (Computer Aided Invention – CAI), 
которые помогают генерировать инно-
вационные идеи. Динамично развива-
ется электронное обучение (e-leaning), 
трансформирующееся в направление 
«умных» образовательных систем [2]. 
Появляется новый тип университета 
– электронный университет, в кото-
ром обеспечивается высокая гибкость 
индивидуальной образовательной 
траектории.

Для того, чтобы не отстать от 
ведущих мировых держав, в россии 
в ближайшие 10–20 лет необходимо 
реализовать технологический прорыв 
(технологии становятся решающим 
фактором рыночного развития), 
прежде всего, в приоритетных направ-
лениях развития науки, технологий 
и техники и в сфере критических 
технологий, утвержденных указом 

Президента российской Федерации 
от 7 июля 2011 г. № 899. решать эти 
сложные задачи предстоит с участием 
выпускников вузов – профессионалов 
нового поколения. Для выпуска таких 
специалистов высшая школа, сохра-
няя основы российского инженерного 
образования – фундаментальности, 
научности, системности и практичес-
кой направленности, должна выйти 
на новый уровень, соответствующий 
требованиям постиндустриального 
общества. основой механизма под-
готовки инженеров нового поколения 
становятся крупные учебно-научно-
инновационные комплексы (унПК), 
образуемые на базе университетов и 
научных учреждений академии наук, 
тесно взаимодействующие с промыш-
ленностью и бизнесом и имеющие 
вокруг «пояс» малых наукоемких пред-
приятий. При этом унПК должны быть 
ориентированы на реализацию полного 
цикла инновационных процессов (от 
нир до создания конечного продукта, 
востребованного потребителями).

Качество будущих инженеров 
определяется качеством всех этапов 
жизненного цикла их подготовки 
(маркетинг – проектирование образова-
тельной программы и образовательных 
про-цессов – определение ресурсного 
обеспечения – входной контроль при 
приеме в университет – реализация 
научно-образовательного процесса 
– выходной контроль и испытания – со-
провождение выпускников). анализ 
показывает, что ключевыми факторами 
подготовки специалистов мирового 
уровня являются: уровень финансового 
обеспечения деятельности вуза; качес-
тво содержания образования; качество 
организации научно-образовательного 
процесса; качество используемых обра-
зовательных технологий; качество ин-
новационной научно-образовательной 
среды; востребованность выпускников; 
эффективность действующей в вузе 
системы управления и системы качес-
тва; уровень подготовки абитуриентов 
и ряд других. учитывая эти факторы, 
можно сформулировать следующие 
пути повышения качества инженерного 
образования в россии.
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личных источников должно быть на 
уровне, сопоставимом с бюджетами ве-
дущих университетов стран – лидеров. 
следствие невыполнения этого условия 
– неразвитая инфраструктура вуза, не-
решенность проблемы профессорско-
преподавательского состава, нехватка 
современного оборудования и т.д.  
в конечном счете – все это сказывается 
на качестве подготовки специалистов.

содержание образования – ба-
зовый элемент качества подготовки 
выпускников вузов. необходимо раз-
рабатывать и реализовывать совместно 
со стратегическими партнерами инно-
вационные образовательные програм-
мы (оП), интегрированные в мировое 
образовательное пространство. основ-
ные черты таких оП: опережающее 
содержание предметной подготовки 
на базе новейших достижений науки, 
техники и технологий и использования 
результатов, выполняемых в вузе нир; 
компетентностная основа, междис-
циплинарность и гибкость; включение 
наряду с традиционными дисципли-
нами дисциплин, связанных с инно-
вационной деятельностью, решением 
изобретательских задач, управлением 
проектами, организацией и ведением 
бизнеса и др., обеспечивающих сис-
темную подготовку будущих инжене-
ров; учет критериев международной 
аккредитации при разработке оП; 

широкое использование мировых науч-
но-образовательных информационных 
ресурсов; международная обществен-
но-профессиональная аккредитация 
оП.

совершенствование качества 
организации учебного процесса свя-
зано, прежде всего, с использованием 
модели, при которой формируется 
индивидуальная траектория обучения, 
а также проектной модели, ориенти-
рующей на подготовку команды для 
реализации масштабных, в том числе, 
международных, наукоемких проектов. 
важно реализовывать академическую 
мобильность, используя для этого 
связи с ведущими отечественными и 
зарубежными вузами. Перспективна 
реализация программ двойных дип-
ломов. совместно с партнерами вуза 
необходимо обеспечивать широкое 
участие студентов в исследователь-
ской, проектной и инновационной 
деятельности.

среди важнейших приоритетов 
в повышении качества подготовки 
специалистов в области техники и 
технологий – формирование инноваци-
онной научно-образовательной среды, 
адекватной пятому и шестому техно-
логическим укладам. При этом особую 
актуальность имеют вопросы, вязанные 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий, то есть 

Электронные Кб, 
подразделения техноло-

гической подготовки 
производства и т.п

Производственное оборудование, функционирую-
щее на базе сетевых технологий (станки, управляе-
мые ПЭвМ, роботизированные комплексы и т.п.)

линейка PLM-стандартов

локальное хранилище проектных данных

глобальное хранилище 
проектных данных

Рис. 1. Структурная схема электронного (сетевого) предприятия
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c созданием электронной информаци-
онно-образовательной среды. Можно 
утверждать, что развитие образования 
в области техники и технологий, его 
соответствие современным и перспек-
тивным требованиям, в значительной 
степени будет определяться состояни-
ем и качеством такой среды, учитыва-
ющей особенности новых технологи-
ческих укладов. основные компоненты 
электронной информационно-образо-
вательной среды: электронные ин-
формационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокуп-
ность информационных технологий и 
телекоммуникационных технологий, 
технологические средства.

Для подготовки будущих инжене-
ров в университете крайне актуально 
иметь электронное (виртуальное, сете-
вое) предприятие, один из вариантов 
возможных структурных схем кото-
рого представлен на рисунке 1 (такой 
вариант был реализован в сибирском 
федеральном университете).

основа такого предприятия 
– одно глобальное и несколько локаль-
ных хранилищ инженерных проектных 
данных, а также учебно-исследова-
тельский гибкий производственный 
комплекс. Хранилища обеспечивают 
коллективную работу подразделений 
университета и других организаций 
по сети интернет при использовании 
множества саD-систем, офисного 
и другого про-граммного обеспече-
ния. использование в электронном 
предприятии стандартов PLM (Product 
Lifecycle Management) – общемировая 
тенденция при разработке и произ-
водстве наукоемкой продукции (ком-
поненты PLM – управление данными 

об изделии, коллективная разработка 
изделия, автоматизированное про-
ектирование, автоматизированное 
конструирование, управление произ-
водственными процессами). наряду с 
электронным предприятием целесооб-
разно использовать в научно-образо-
вательном процессе программные сис-
темы класса CAI: «Invention machine», 
«Innovation WorkBench» [3, 4] и др.

важное значение в решении 
проблем подготовки конкурентоспо-
собных специалистов имеет эффектив-
но действующая система качества (сК) 
вуза, целью которой является посто-
янное совершенствование деятель-
ности университета. Перспективная 
сК – это интегрированная система. 
Требования к такой сК: охватывать 
все виды деятельности университета; 
учитывать особенности взаимоот-
ношений основных субъектов рынка 
труда, рынка образовательных услуг и 
услуг в области ниоКр; базироваться 
на международных и национальных 
стандартах, учитывать специфику как 
традиционных технологий обучения, 
так и электронного обучения. возмож-
ный вариант реализации сК: стандарты 
и руководства ESG-ENQA – для обра-
зовательной деятельности, стандарты 
серии р исо 9000 – для нир, иннова-
ционной деятельности и обеспечиваю-
щих процессов, стандарты для e-leaning 
– для электронного обучения (госТ р 
53625–2009 и др.)

Только повышение качества ин-
женерного образования до мирового 
уровня и модернизация производства 
позволят россии сделать технологичес-
кий прорыв и занять достойное место 
среди ведущих стран мира. Другого 
пути нет.
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