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Уважаемые Читатели!  

настоящий номер нашего 
журнала посвящён изучению опыта 
применения практико-ориентиро-
ванных образовательных техноло-
гий в инженерном образовании.

актуальность этой темы 
обусловлена обострением проти-
воречий между качеством подго-
товки инженеров и специалистов 
с высшим образованием, подго-
тавливаемых для работы на инже-
нерных должностях (бакалавров, 
магистров) и требованиями рабо-
тодателей. исследования этого 
противоречия, проводимые силами 
ассоциации инженерного образо-
вания в течение последних 3-4 лет, 
показывают, что требования ра-
ботодателей к выпускникам инже-
нерных специальностей сводятся, в 
конечном счёте, к их способностям 
мыслить и действовать самостоя-
тельно по приобретённой специ-
альности с первого дня работы. в 
то же время, российское вузовское 
сообщество в основном следует 
прежним традициям, уходящим 
корнями в советский период, 
когда  действовал «институт моло-
дых специалистов», позволявший 
роскошь иметь два, а то и три года 
для доведения выпускника вуза до 
«кондиции». в те времена никто не 
удивлялся фразе, которой встреча-
ли выпускника инженерного вуза 
на производстве: «забудь всё, чему 
тебя учили, мы здесь научим тебя 
работать». современные работода-
тели не считают возможным расхо-
довать свои ресурсы на доведение 
выпускника до необходимого уров-
ня и обосновывают свои требова-
ния довольно просто: «Мы платим 
налоги, из которых  формируется 
бюджет, в том числе и на образова-
ние, будьте добры расходовать его 
эффективно и выпускать из вузов 
не полуфабрикат, а готового специ-
алиста, ведь мы не предлагаем вам 

полуфабрикаты наших изделий».  
нельзя сказать, что научно-об-

разовательное сообщество упрямо 
в с своём стремлении законсерви-
ровать систему подготовки инже-
нерных кадров. напротив, и новые 
государственные стандарты, и ини-
циатива CDIO, принятая во многих 
инженерных вузах россии, наце-
ливают это сообщество на исполь-
зование таких образовательных 
технологий, которые бы обеспечи-
вали, если не полную ликвидацию 
периода адаптации выпускника на 
производстве, то, по крайней мере, 
его существенное сокращение.

К сожалению тенденции, 
которые в настоящее время пре-
обладают в деле трансформации 
инженерных образовательных 
программ (включая содержание и 
технологии), не дают надежды на 
скорое изменение ситуации в деле 
подготовки современных инжене-
ров.

речь идёт об использовании, 
так называемого, «компетентност-
ного» подхода. сама по себе  ори-
ентация на формирование компе-
тенций выпускников технических 
вузов в процессе их подготовки   
явление, безусловно, положи-
тельное и будет способствовать 
повышению качества их подго-
товки.  однако, при сохранении 
классно-урочной системы обучения 
будущих инженеров и по существу 
взрывным, лавинообразным про-
цессом бюрократизации процесса 
«компетентностизации» образова-
ния, снизить остроту упомянутого 
выше противоречия не представля-
ется возможным. 

создание учебно-методичес-
кого комплекта документации  (в 
просторечии уМКД), удовлетворя-
ющего бюрократическим требова-
ниям по формированию компетен-
ций, требует кратного увеличения 
трудозатрат преподавателя, при 
этом эффективность этих затрат 
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весьма невысока. нельзя забывать, 
что такого рода бюрократические 
требования усложняют ситуацию с 
привлечением опытных экспертов 
из промышленности. Перспектива 
тратить своё драгоценное время на 
составление многостраничных до-
кументов не стимулирует таких экс-
пертов к участию в преподаватель-
ской работе. Это обстоятельство, а 
также то, что вузовские преподава-
тели, несмотря на обременённость 
учёными степенями и званиями, как 
правило, не имеют практического, 
производственного опыта, сущест-
венно снижает возможность фор-
мирования у будущих инженеров 
именно тех компетенций, которые 
требуют работодатели. 

в вузовской среде хорошо 
известно, что если в аудиторию 
к студентам входит личность, то 
уМКД «бессильно», и, напротив, 
если в аудиторию войдёт серость, 
то даже прекрасный комплект не-
обходимых документов не поможет 
сформировать специалиста.    

в декабре 2013 года аиор 
совместно с европейской ассо-

циацией инженерного образова-
ния (SEFI), Чешским техническим 
университетом, Томским уни-
верситетом систем управления и 
радиоэлектроники, Московским 
институтом радиотехники, электро-
ники и автоматики провели в Праге 
международную конференцию, на 
которой подробно рассматривалась 
проблема формирования необ-
ходимых компетенций у будущих 
инженеров. ряд материалов, пред-
ставленных на этой конференции,  
публикуется в настоящем выпуске 
журнала. 

редколлегия журнала наде-
ется, что представленные в этом 
номере журнала статьи станут 
полезными для тех, кто выбирает 
инструменты для формирова-
ния практических компетенций 
будущих инженеров. Мы также 
надеемся, что эти статьи станут 
предметом обсуждения в среде 
профессионалов и приведут к 
появлению новых образовательных 
технологий, существенно снижаю-
щих период адаптации специалиста 
на производстве. 

  

главный редактор журнала,  
президент ассоциации инженерного  

образования россии, профессор 
Ю.П. Похолков 
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Формирование компетенций 
в области генерирования 
новых идей – основа 
комплексной подготовки 
инженеров

в ходе развития образования 
в области техники и технологий 
во многих ведущих странах мира, 
расширения применения проблем-
ного (PBL – Problem-based learning), 
проектного и других видов обучения, 
всё большее внимание обращается 
на генерацию инновационных идей. 
Формирование креативных людей, 
способных генерировать идеи – веле-
ние нашего времени, перехода стран 
на инновационный путь развития. 
всемирная инициатива подготовки 
инженеров CDIO (Conceive – Design 
– Implement – Operate, Придумай 
– спроектируй – реализуй – При-
меняй), выдвинутая Массачусетс-
ким технологическим институтом и 
другими ведущими университетами, 
направленная на формирование ново-
го поколения инженеров, начинается 
с  «Conceive» – «Придумай». 

в сШа STEM-образование (Science, 
Technology, Engineering, and 
Mathematics – наука, технология, тех-
ника и математика) всё более перехо-
дит в статус  STEAM-образования [1]. 
новая буква A в этой аббревиатуре 
означает «Arts» – «искусства». счита-
ется, что изучение искусств способс-
твует развитию у будущих инжене-
ров креативности. в «продвинутых» 
в этом отношении университетах, 
где и ранее преподавались методы 
генерации идей, активно происходит 
переход от изучения простейших ме-
тодов, развивающих лишь диверген-
тное мышление, таких, как «мозговой 
штурм», морфологический анализ, 
метод фокальных объектов и т.п., 
от синектики, формирующей лишь 
элементы конвергентного мышления, 
основанные на аналогиях, к наибо-
лее современной методологии Триз 

Сибирский Федеральный университет 
С.А.	Подлесный,	А.В.	Козлов	

Рассматривается структура современных знаний, умений и навыков, 
необходимых для формирования компетенций в области генериро-
вания новых идей. С учетом современных подходов предлагаются 
дидактические и информационные технологии.

Ключевые	слова: генерирование идей, компетенция, комплексная подготовка, ТРИЗ, 
изобретение знаний, инновационные проекты, программы CAI.
Key	words: ideas generating, competence, complex preparation, TRIZ, knowledge 
invention, innovative projects, CAI programs.

а.в. Козлов

С.а. Подлесный

уДК  378.1: 37.026
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ФорМирование КоМПеТенциЙ и обесПеЧение КаЧесТва ПоДгоТовКи буДуЩиХ сПециалисТов

(TRIZ) – теории решения изобрета-
тельских задач, созданной россий-
ским ученым г.с. альтшуллером и 
развиваемой его последователями 
во всём мире [2]. названные тенден-
ции важно учитывать при модерниза-
ции отечественного образования по 
ряду причин:

в стратегии «инновационная 
россия – 2020» креативность 
включена в состав компетенций 
инновационной деятельности, 
формируемых системой обра-
зования, путем «использования 
современных методов и техноло-
гий обучения, направленных на 
непрерывное развитие и даль-
нейшее совершенствование 
творческого мышления, навыков 
и мотивации, выявления и поста-
новки проблем, создания нового 
знания, направленного на их ре-
шение»;
в Перечень критических техно-
логий российской Федерации 
включены когнитивные техно-
логии, то есть информацион-
ные технологии, специально 
ориентированные на развитие 
интеллектуальных способностей 
человека;
наиболее эффективной методо-
логией генерации инновацион-
ных идей в мире общепризнана 
Триз, созданная в бывшем 
ссср, значительное количество 
носителей которой сформиро-
валась в россии (многие из них 
преподают дисциплины, посвя-
щенные генерации идей, в веду-
щих зарубежных университетах).

недостатки в формировании и 
поддержке творческих способностей 
студентов в дальнейшем отражаются 
на уровне технологического разви-
тия страны: у россии 0,4% мировых 
патентных заявок на изобретения 
(сШа – 30%, япония – 20%, герма-
ния – 10%) [3].

При решении проблем развития 
творческих способностей студентов 
следует иметь в виду, что инноваци-







онное мышление и высокая креа-
тивность – это совокупность твор-
ческой, стратегической, системной 
и трансформационной мыслительной 
деятельности, которая должна проте-
кать на основе закономерностей меж-
дисциплинарного знания [4].

генерация инновационных идей 
становится все более востребуемым 
видом человеческой деятельности 
в связи с переходом цивилизации 
на устойчивый инновационный путь 
развития, на пятый и шестой техноло-
гические уклады, где особое значе-
ние имеет креативность человека.

на развитие креативности сту-
дентов влияет целый ряд факторов, 
в том числе:

природные данные студента;
качество довузовской подготов-
ки;
стратегия вуза;
компетентность профессорс-
ко-преподавательского состава 
в области развития творческих 
способностей;
модель обучения (индивиду-
альные образовательные тра-
ектории, проектное обучение 
в команде);
реализация образовательных 
программ элитной подготовки;
содержание образования;
образовательные технологии;
уровень методического и ин-
формационного обеспечения, 
доступность отечественных 
и мировых образовательных 
и информационных ресурсов;
возможность использования 
программно-технических ком-
плексов для моделирования 
технических устройств и систем 
и их проектирования, включая 
программы класса CAI;
степень интеграции образова-
тельной, научной, инновацион-
ной и производственной де-
ятельности;
мотивация профессорско-препо-
давательского состава и студен-
тов;
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востребованность инноваций 
в промышленности, бизнесе и 
системе образования.

К настоящему времени создан 
целый ряд методов генерации идей.         
их можно разделить на два класса:
1. Методы нецеленаправленного 

поиска, усиливающие дивер-
гентное мышление человека, то 
есть мышление, «отходящее» от 
привычных стереотипов. они 
исторически начали создаваться 
раньше. К ним относятся, напри-
мер, морфологический анализ, 
«мозговой штурм» (МШ), метод 
фокальных объектов (МФо), 
латеральное мышление, «шесть 
шляп мышления» и ряд других 
[2]. Эти методы, по сравнению 
с традиционным методом проб 
и ошибок, значительно уве-
личивают скорость генерации 
идей в единицу времени, но не 
увеличивают среди них процент 
продуктивных идей, решающих 
проблемные задачи.

2. Методы целенаправленного по-
иска, усиливающие не только ди-
вергентное, но и конвергентное 
мышление, то есть мышление, 
«сходящееся» к продуктивным 
идеям, решающим проблемные 
задачи. Частично свойствами 
методов целенаправленного 
поиска обладает синектика, в 
полной мере – теория решения 
изобретательских задач (Триз) 
[2].

Кратко основные положения 
Триз можно выразить следующим 
образом:
1. всякое решение проблемной 

задачи есть развитие некоторой 
системы. (например, изобрете-
ние автомобиля развило  
систему «транспорт», изобрете-
ние радио – системы «связь» и 
«средства массовой информа-
ции» и др.).

2. развитие, согласно философс-
кому учению диалектике, идет 

 путем преодоления (разрешения) 
противоречий.

3. если есть проблемная задача, 
нужно отыскать в ней противо-
речие и преодолеть его.

Конкретные способы (зако-
ны, принципы, приемы, стандарты, 
алгоритм) преодоления противоречий 
были разработаны на основе изуче-
ния большого количества изобрете-
ний по патентным фондам.

По существу, Триз – фило-
софское учение, не случайно она 
получила еще одно современное 
название «прикладная диалектика». в 
последнее время формируется новое 
понимание термина «прикладная 
диалектика», как Триз, расширенной 
на неантропогенные и социальные 
системы, так как установлено, что 
закономерности, по которым преодо-
леваются противоречия в процессах 
их развития, совпадают с законами, 
принципами, стандартами Триз для 
антропогенных систем [�]. Это поз-
воляет реально «учиться изобретать 
у природы» при освоении будущими 
инженерами естественнонаучных 
дисциплин.

По результатам сравнения 
различных образовательных техно-
логий целесообразно классифици-
ровать их по уровню креативности, 
как показано на рис. 1 [6]. Тради-
ционная лекционно-семинарская 
система относится к 1-му уровню, 
в лучших образцах инновационных 
педагогов – ко 2-му и 3-му. распро-
страняющаяся за рубежом система 
PBL может быть отнесена ко 2-му и 
3-му уровням. на этих уровнях могут 
применяться методы нецеленаправ-
ленного поиска идей. К 4-му уровню 
относится система «Триз-педагогика» 
[7], интегрирующая изучение Триз с 
другими дисциплинами, с проектной 
деятельностью и научно-техничес-
ким творчеством. она начиналась с 
метода творческих задач, требующих 
для своего решения не только знаний 
по определенной дисциплине, но и 
применения Триз.



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

13’2013

�

ФорМирование КоМПеТенциЙ и обесПеЧение КаЧесТва ПоДгоТовКи буДуЩиХ сПециалисТов

 развитием Триз-педагогики 
активно занимаются в сибирском 
Федеральном университете, где 
разработаны и читаются дисциплины 
«основы научных исследований», 
«основы технического творчества», 
«инноватика» и др. в них рассматри-
ваются методы повышения эффек-
тивности творческого поиска техни-
ческих решений, приводятся задачи 
на развитие творческих способнос-
тей, рекомендации по оформлению 
заявки на патент. специалистами, 
объединенными при научно-об-
разовательном центре (кафедре) 
ЮнесКо сФу «новые материалы 
и технологии», с 2000-х гг. развива-
ются метод изобретения знаний и 
метод инновационных проектов [8], 
благодаря которым Триз-педагогика 
становится педагогической системой, 
применимой во всех видах учебного 
процесса.

Метод изобретения знаний 
позволяет совместить изучение уже 
существующих знаний с созданием 
инновационных идей и таким обра-
зом формировать знания, умения 
и опыт на аудиторных занятиях, 
позволяет излагать новый материал 
в практико-ориентированном фор-
мате. Метод доводит до логического 
завершения высказываемую учеными 
и педагогами-новаторами мысль о 
важности перехода от заучивания к 
«добыванию» знаний. любая система, 
изучаемая по любой программе, рас-

сматривается, как результат преодо-
ления противоречий в системе-пред-
шественнице, препятствующих ее 
дальнейшему развитию. Этот резуль-
тат «переизобретается» обучаемыми 
с помощью приемов, принципов, 
стандартов Триз.

Метод  инновационных  проек-
тов – это объединение проблемного 
и проектного обучения с Триз. Про-
блемное обучение повышает интерес 
к изучаемому материалу, углубляет 
его понимание, но лишь психоло-
гически мотивирует обучаемых на 
самостоятельное решение проблем, не 
давая соответствующих мыслительных 
«инструментов». Поэтому часто препо-
давателям приходится давать реше-
ния проблем в готовом виде. По этой 
же причине среди проектов, создава-
емых в проектном обучении, не часто 
оказываются действительно иннова-
ционные. Триз позволяет существен-
но повысить успешность обучаемых 
в решении проблем, поставленных 
преподавателем, в создании изоб-
ретений и таких проектов, которые 
действительно решают серьезные 
технические проблемы.

важную роль при подготовке 
креативных инженеров играют инфор-
мационные технологии. общемировая 
тенденция – управление жизненным 
циклом изделия при проектировании 
и производстве наукоемкой про-
дукции на основе информационных 

уровни креативности образовательных технологий

 1. Технологии, 
 не формирующие 
 креативность

 2. Технологии, 
 формирующие 
 критическое мышление

 3. Технологии, 
 психологически 
 ориентирующие 
 на креативность

 4. инструментально 
 креативные
 технологии

Рис. 1. Классификация образовательных технологий по уровням креативности
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технологий (английская аббревиатура 
PLM – Product Lifecycle Management). 
Ключевые компоненты PLM: управле-
ние данными об изделии (PDM), кол-
лективная разработка изделия (CPD), 
автоматизированное проектирование 
(CAD), автоматизированное констру-
ирование (CAE), управление произ-
водственными процессами (MPM). 
современные CAD-системы исполь-
зуют технологии параметрического 
проектирования, то есть оптималь-
ного выбора численных параметров 
какого-либо изделия без изменений 
его структуры и принципа действия. 
инновации же, как правило, состоят 
в построении принципиально новой 
структуры изделия. Поэтому важно 
совместно использовать стандарты 
PLM со все более широко распро-
страняющимися в мире программами 
нового класса CAI (Computer Aided 
Invention – Компьютерная поддержка 
изобретательства).

существуют программы CAI, 
использующие методы активиза-
ции перебора вариантов, например, 
«Brainstormer», реализующая проце-
дуру «Мозгового штурма». Первая 
программа класса CAI, основанная 
на Триз – «изобретающая машина» 
(«Invention Machine») была создана 
коллективом специалистов из раз-
личных республик бывшего ссср. во 
время перестройки и экономических 
реформ, когда временно существенно 
снизился спрос на какие-либо разра-
ботки, включая «изобретающую ма-
шину», значительная часть коллектива 
ее разработчиков выехала за рубеж, в 
том числе в сШа, где основала в  
г. бостон компанию ImCorp (Invention 
Machine Corporation), выпускающую 
новые версии «изобретающей маши-
ны» на английском языке, созданные 
при серьезной финансовой подде-
ржке таких компаний, как Motorola, 
Intel и др. Другими компаниями, 
также образованными выехавшими 
специалистами, созданы программы 
«TriSolver» и «Innovation Work Bench». 
в настоящее время на базе «Invention 

Machine» созданы программы «Tech 
Optimizer» и «Goldfire Innovator». 
названные программы приобретают 
ведущие транснациональные корпо-
рации и университеты, готовящие 
для них специалистов. важно, чтобы 
студенты знали о стандартах PLM и 
программных продуктах CAI и умели 
их использовать в дальнейшей про-
фессиональной деятельности.

алгоритм формирования струк-
туры современных знаний и умений, 
необходимых для развития компетен-
ций в области генерирования новых 
идей и их реализации, можно пред-
ставить, как показано на рис. 2. Три 
вида мышления, указанные на рис. 2, 
в совокупности составляют инноваци-
онное мышление.

названные компоненты могут 
дать эффект только при соответству-
ющих системных связях между ними. 
уже фундаментальная подготовка, на-
чинающаяся с младших курсов, долж-
на осуществляться методом изобре-
тения знаний на основе прикладной 
диалектики. особенно эффективно 
начать формирование этих компонен-
тов названным методом еще в дову-
зовской подготовке. Кроме выявления 
существующего спроса на новые раз-
работки, важнейшей задачей марке-
тинга является формирование спроса. 
Формирование практических навыков 
вместе с освоением соответствую-
щих информационных технологий 
начинается с аудиторных занятий, где 
«переизобретаются» готовые знания, 
а продолжается в проектной деятель-
ности и нирс.

Ключевая фигура инновацион-
ной экономики – инженер, способный 
генерировать новые идеи и их реа-
лизовывать. отечественная система 
инженерного образования имеет серь-
езное конкурентное преимущество 
перед зарубежными системами в фор-
мировании таких инженеров в виде 
значительного ресурса совершенство-
вания – методологии формирования 
компетенций в области генерирования 
новых идей. важная задача – эффек-
тивно использовать этот ресурс.
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Мотивация к овладению компетенциями

освоение фундаментальных научных основ инженерных знаний

изучение принципов устойчивого развития

освоение механизмов определения потребности в новых разработках

Формирование критического мышления

Формирование системного мышления

Формирование диалектического мышления

использование информационных технологий

изучение этапов жизненного цикла инновационной продукции и управления жизненным циклом

Получение практических навыков

Рис. 2. алгоритм формирования компетенций 
в области генерирования новых идей и их реализации



Проект «FORMULA-
STUDENT» как площадка для 
практико-ориентированной 
инженерной подготовки 
выпускников вуза

важнейшим критерием иннова-
ционности в планировании и реализа-
ции образовательного процесса вуза 
является ориентация его на постанов-
ку инженерного мышления, развитие 
методов и организации инженерной 
деятельности по всем видам образо-
вательных программ. в соответствие 
с этим критерием при реализации 
образовательного процесса вуз 
должен стремиться к подготовке 
инженеров для любой сферы челове-
ческой деятельности – технической, 
гуманитарной, естественнонауч-
ной, педагогической. При этом под 
словом «инженер» понимают людей, 
умеющих ставить и решать сложные 
задачи, разбираться в конструкциях 
и уметь конструировать и проекти-

ровать, осваивать и разрабатывать 
новые технологии, организовывать 
процессы и руководить ими, при 
этом способных к самообучению.

Подготовку в вузе таких вы-
пускников, претендующих на звание 
«инженера по жизни», то есть твор-
ческих и креативных людей можно 
осуществить только лишь при усло-
вии применения не традиционных ме-
тодов и образовательных технологий, 
а инновационной системы практико-
ориентированного обучении. Такая 
система предполагает обустройство 
образовательного процесса на реаль-
ной практике, соответствующей обра-
зовательной программе, осваиваемой 
студентом. Принцип такой системы 
– «docendo discimus» - с латинского: 

Тольяттинский государственный университет
В.В.	Ельцов,	А.В.	Скрипачев			

Качественную подготовку  выпускников образовательных программ 
вуза для различных сфер деятельности можно осуществить при усло-
вии реализации инновационной технологии практико-ориентирован-
ного обучения студентов. в тольяттинском государственном универ-
ситете одной из таких практико-ориентированных образовательных 
площадок является реализация международного образовательного 
научного и спортивного проекта «Formula-student».

Ключевые	слова: образовательная программа, проект «Formula-student», учебный мо-
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в.в. ельцов

а.в. Скрипачев

уДК  378



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

13’2013

13

ФорМирование КоМПеТенциЙ и обесПеЧение КаЧесТва ПоДгоТовКи буДуЩиХ сПециалисТов

«уча других, учимся сами». Другими 
словами, преподаватель и студент 
работают и учатся в одной команде, 
создавая при этом реальный  объект, 
который может иметь практическую 
и коммерческую ценность как для 
вуза, так и для работодателя.

создание практико-ориентиро-
ванного образовательного процесса 
обеспечивает эффективность и при-
влекательность обучения для различ-
ных участников этого процесса:

для университета за счет повы-
шения имиджа вуза,  инвестиций 
от работодателей и привлечения 
новых партнеров;
для выпускающих кафедр за счет 
новых мест практики и  трудоус-
тройства выпускников, укрепле-
ния связей с профессиональны-
ми сообществами, заключения 
хоздоговоров с предприятиями;
для преподавателей за счет со-
здания новых методических раз-
работок, материальной выгоды, 
расширения профессиональной 
сферы деятельности;
для студентов за счет выбора 
высокооплачиваемых рабочих 
мест, в том числе и на руководя-
щих должностях, материальной 
заинтересованности, установле-
ния контактов с аналогичными 
командами в других вузах.

в Тольяттинском государствен-
ном университете одной из наиболее 
инновационных и перспективных 
технологий практико-ориентирован-
ного обучения при подготовке инже-
нерных кадров для различных сфер 
деятельности является реализация 
образовательного, научного и спор-
тивного проекта «Formula-student».

в настоящее время проект 
«Formula-student» является одним из 
самых лучших проектов  подобного 
вида в европе, америке, австралии, 
и уже начинает распространяться 
в вузах россии. организованный в 
1��8 году  ассоциацией американс-
ких автомобильных инженеров (SAE), 
он стимулирует студентов вузов 









проводить работы по  проектиро-
ванию и изготовлению небольшого 
одноместного гоночного автомо-
биля для дальнейшего участия в 
соревнованиях. Для этого создается 
команда, членами которой являются 
студенты различных направлений  и 
уровней подготовки, которые наряду 
с проектированием и изготовлением 
автомобиля занимаются маркетингом, 
рекламой, логистикой, экономикой 
и другими вопросами, связанными с 
реализацией проекта. Таким образом, 
получается, что проект  «Formula-
student» способствует подготовке  
не только будущего технического 
таланта, не только в технических 
областях проектирования и изготов-
ления автомобиля, но и приобрете-
нию студентами навыков  во многих 
других  жизненно важных сферах 
деятельности в современном мире. 
Этот проект обеспечивает участни-
ков возможностью потренироваться 
в проектировании, изготовлении и в 
деловых составляющих автобизнеса. 
Через проект «Formula-student»  они 
развивают опыт, навыки и профес-
сионализм в качестве «рукастых» 
инженеров, с острым пониманием 
влияния  различных параметров свое-
го изделия – качественных характе-
ристик, стоимости, безопасности, 
надежности и др. – в конкурентной и 
спортивной борьбе за лучшие пока-
затели. Это дает им всем представле-
ние о работе команды под большим 
прессом обязательств и по строгому 
графику. работа в команде проекта 
«Formula-student» требует полной 
ответственности ее членов, заставляя 
много работать, зачастую  допоздна 
и в воскресные дни. При этом не 
всегда получается положительный 
результат и требуется переделывать 
уже сделанное, но именно это спо-
собствует становлению и развитию 
весьма талантливых молодых инже-
неров.

 еще одной немаловажной фун-
кцией обладает этот проект, реализу-
емый в вузе, а именно, привлечение  
школьников в программы подготовки 
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инженеров. не секрет, что престиж 
инженерной деятельности в россии 
находится на невысоком уровне, и в 
связи с этим конкурс даже на бюд-
жетные места технических направ-
лений подготовки при поступлении 
абитуриентов в вуз невелик. Проект 
«Formula-student» и особенно сам 
гоночный болид, изготовленный 
руками студентов и участвующий 
в соревнованиях на трассе, очень 
эффектно выглядит в глазах абиту-
риентов (рис.1), что в значительной 
степени обеспечивает привлекатель-
ность их на инженерные направления 
подготовки.

Ключевая идея проекта заклю-
чается в следующем: за учебный год 
ребята университетской команды 
должны собраться, распределить 
свои обязанности, найти спонсоров и 
составить бизнес-план, спроектиро-
вать и, наконец, изготовить гоночный 

автомобиль, а впоследствии презен-
товать и защитить свой проект перед 
ведущими инженерами и PR-менед-
жерами, а также показать наилучший 
результат в серии из нескольких 
статических и динамических тестов, в 
том числе в финальной гонке.

Как встроен и как реализуется 
проект «Formula-Student» в рамках 
учебного процесса тГУ? 

существует три этапа реализа-
ции проекта в учебном процессе и 
четвертый этап – спортивные состя-
зания команд – в рамках внеучебной 
деятельности.  

Первый этап – это теоретическое 
обучение студентов  по специально 
разработанным учебным модулям в 
рамках дисциплин учебных планов 
различных направлений подготов-
ки во время текущих аудиторных 

Рис. 1. Гоночный болид, изготовленный руками студентов тГУ 
по проекту «FORMULA-STUDENT», на трассе полигона ОаО «автОваЗ» 
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занятий. основной задачей реализа-
ции этих модулей в рамках основных  
образовательных программ является  
формирование современных инже-
нерных знаний  для развития профес-
сиональных компетенций  на основе 
внедрения новых образовательных 
технологий, к каковым относится 
практико-ориентированное обучение, 
развитие научно-исследовательской 
деятельности студентов, формирова-
ние  проектного метода обучения и 
работа в команде. 

учебный модуль – это часть 
дисциплины или курса, освоение 
которой студентами способствует 
формированию  у них какой-либо 
компетенции, или прививает опреде-
ленные навыки в сфере их будущей 
деятельности. освоение учебного 
модуля  сопровождается  на выходе 
контролем уровня усвоения теоре-
тических и практических знаний и 
умений обучаемых.

Модуль определяет фиксирован-
ный объем нагрузки обучающегося 
в рамках учебного процесса (креди-
тах или часах). Для каждого модуля 
обязательно описываются параметры 
входа и выхода. Под параметрами 
входа понимаются те требования к 
владению обучающимся конкретным 
набором знаний (представлений), 
умений, без которых успешное осво-
ение содержания модуля не гаранти-
руется. Под параметрами выхода по-
нимается формализовано описанный 
набор компетенций, которым овладе-
ет обучающийся в результате осво-
ения содержания модуля. в рамках 
каждой образовательной программы  
по направлениям подготовки учебные 
модули не обязательно  образовы-
вают  «жесткую» последователь-
ность или «привязаны» к конкретной 
дисциплине. в этом смысле каждый 
модуль самостоятелен. в тоже время, 
любой учебный модуль, подходящий 
по смыслу и целевой функции, может 
быть встроен в рабочие программы 
дисциплин учебного плана подготов-
ки студентов.

Модуль также  включает в себя 
описание требований ко всем типам 
используемых ресурсов, материаль-
ных, кадровых и финансовых, для 
его реализации в учебном процессе. 
учебные модули  разрабатываются 
как самодостаточные  и независимые 
от реализуемых образовательных 
программ вуза в рамках одного  на-
правления подготовки. Таким обра-
зом, модуль может быть включен при 
необходимости в несколько образо-
вательных программ.

Как правило, учебный  модуль 
включает в себя следующий набор 
компонентов:

точно сформулированная учеб-
ная цель; 
сформулированные результаты 
обучения в модуле (набор компе-
тенций, знаний или навыков,  на 
формирование которых нацелен 
модуль);
информационный раздел –  
структурированный теоретичес-
кий материал, учебно-методи-
ческие пособия или тренажеры 
для практических занятий, обу-
чающие компьютерные програм-
мы и базы данных;
исполнительский раздел – паке-
ты типовых, комплексных и ситу-
ационных задач и упражнений с 
алгоритмами решений;
контролирующий раздел – банк 
контрольных заданий, соответс-
твующий целям, поставленным 
данным модулем, содержащий 
входные и выходные контроль-
ные теоретические тесты и 
специальные задачи различной 
степени сложности, а также ме-
тодические указания к проведе-
нию контроля. 
в табл. 1 приведен пример час-

ти учебных модулей в зависимости от 
задач и работ, решаемых командой 
проекта для достижения поставлен-
ной цели. 

Технологии обучения при реали-
зации в образовательных программах 
модулей по проекту «Formula-Student»  
являются предметом авторской раз-
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Задачи, работы 
в проектных 
группах

модули FS Направление,
к которому
относится модуль

Дисциплины,
к которым 
относится модуль

анализ аналогов 
и выбор 
концепции Двс

Поиск, отбор и 
анализ 
информации 
по Двс

141100.62 
Энергомашиностроение

141100.68  Поршневые 
и комбинированные 
двигатели

- защита и охрана 
интеллектуальной 
собственности
- устройство и работа 
ДвсПоиск и анализ 

информации по 
Двс
3D-конструи-
рование Двс  
при помощи CAD

Трёхмерное 
CAD-модели-
рование Двс

 - Конструирование 
двигателей 
внутреннего сгорания
- системы двигателя
- Машинная графика
- основы саПр

1�0700.62  
Машиностроение.
Профиль «ТМ» и  
«МиТоМД»

- основы CAD

сборка двигателя сборка Двс 141100.68  Поршневые 
и комбинированные 
двигатели

- Производственная 
практика
- организация 
производства

Поиски 
информации, 
анализ 
аналогов, выбор 
принципиального 
устройства узла

Поиск, отбор 
и анализ 
информации 
по 
трансмиссии

1�010�.6� 
наземные транспортно-
технологические 
средства. автомобили 
и тракторы
1�0100.62 
наземные транспортно-
технологические 
комплексы. 
автомобиле- и 
тракторостроение

- Патентоведение
- Конструкция 
автомобилей и 
тракторов
- Проектирование 
автомобиля
- организация 
производства
- основы 
самоорганизации.

- Производственная 
практика
- Конструкция 
автомобилей и 
тракторов

узловая и общая 
сборка элементов 
трансмиссии

сборка 
трансмиссии

1�0700.62  
Машиностроение.
Профиль «ТМ» и  
«МиТоМД»

- саПр в автомобиле- 
и тракторостроении
- Конструирование и 
расчёт автомобиля
- Машинная графика

3D-конструи-
рование 
трансмиссии при 
помощи CAD

Трёхмерное 
CAD-модели-
рование
трансмиссии основы CAD

таблица 1.
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работки, однако,  необходимо учесть 
ряд принципов и особенностей орга-
низации образовательного процесса. 
Поскольку эти модули  являются час-
тью массовой  подготовки бакалав-
ров и магистров, то должна иметься 
возможность «пропустить через 
себя» основную часть слушателей по 
программам инженерной подготовки. 
однако, это не означает, что модули 
должены быть оформлены только  в 
технологиях лектория.

структура и содержание учеб-
ного модуля должны учитывать тех-
нологию предполагающую максимум 
самостоятельной работы студентов 
и минимум аудиторных занятий. Для 
обеспечения этой технологии в уни-
верситете работает образовательный 
портал, располагающий ресурсами 
для обеспечения самостоятельной 
работы студентов, обеспечивающий 
доступ каждого студента к ресурсам 
и ходу обучения в модуле. Таким 
образом, эти разработанные модули  
предусматривают и дистанционные 
формы подготовки (технологии элек-
тронного обучения, предполагающие 
работу студента в фоновом режиме с 
авторами модуля).

с целью приобретения опыта 
профессиональной деятельности 

учебные модули  предполагают мак-
симум активных технологий обучения 
в виде тренажеров, имитационных 
игр, ролевых и оргдеятельностных 
игр, семинаров, практикумов, мас-
тер-классов, выполнения групповых и 
индивидуальных проектов и др.

второй этап – практическое приме-
нение знаний теоретических учебных 
модулей для проведения работ по ав-
томатизированному проектированию 
конструкций автомобиля, разработке 
технологий, маркетинговых иссле-
дований, экономических расчетов и 
обоснований, проведение PR-работ,  
и т.п. Эта деятельность осуществля-
ется под руководством опытного 
инженера или преподавателя, имею-
щего опыт проектной деятельности, 
но уже не в текущем учебном процес-
се, а в рамках «Проектного центра» 
созданной студенческой команды 
проекта «Formula-student». Причем, 
на этом этапе четко разграничивают-
ся обязанности членов команды, ее 
руководителя, составляются планы и 
графики всех текущих и дальнейших 
работ. структура команды состоит из 
отдельных групп студентов, объеди-
ненных определенными функциональ-
ными обязанностями (рис. 2)

Рис. 2. Структура и результаты деятельности проектного центра «FORMULA-STUDENT»
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Проектные группы команды 
«Formula-student».
1 Двигатели внутреннего сгорания.
2 Трансмиссия и шасси.
3 Кузова, каркасы, интерьер.
4 Электрооборудование.
� Компоновка автомобиля и ди-

зайн.
6 Технологическая подготовка про-

изводства.
7 инженерные расчеты 

(CAD,CAM,CAE).
8 Комплексные испытания автомо-

биля.
� PR-менеджмент.
10 Экономика и финансы.
11 графический дизайн.
12 журналистика.
13 иностранный язык.

третий этап – практическое 
изготовление студентами гоночного 
автомобиля по собственным разра-
ботанным чертежам и технологиям 
в специализированной мастерской, 
оснащенной оборудованием, оснас-
ткой, закупленными материалами и 
инструментом. здесь ведутся работы 
членами команды совместно с про-
фессиональными рабочими и техно-
логами, организуются и контроли-
руются как руководителем команды 
(из студентов), так и руководителем 

проекта. Производственный участок 
(рис.3) имеет несколько различных 
площадок для проведения отдельных 
видов работ.

все этапы работы по проекту 
курируются руководителем проекта, 
назначаемым из числа руководителей 
кафедр или научно-исследователь-
ского сектора. 

Заключительным этапом в 
проекте «Formula-student», который 
проводится во внеучебное время, 
является статическое и динамическое 
тестирование изготовленного автомо-
биля, а также финальные соревнова-
ния. статическими тестами являются: 
«Представление и защита Проекта», 
«Презентация», «стоимость».

цель «Представления и защиты 
Проекта» определена в правилах SAE 
следующим образом: «Концепция 
представления проекта должна оце-
нить программу инженерных работ, 
которая вошла в проект автомоби-
ля, и как разработка соответствует 
требованиям рынка. автомобиль, 
который продемонстрирует наилуч-
шее использование инженерных зна-
ний для того, чтобы выполнить цели 
проекта, а также лучшее понимание 

Проектная, 
конструкторская 
документация
Технологическая 
документация
CDA-модели







Рис. 3. Структура производственного участка по изготовлению гоночного болида
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проекта членами команды, выиграет 
представление проекта»

«Презентация» должна связать 
вместе все факторы, которые могли 
бы повлиять на конкурентоспособ-
ность и возможность производства 
их конструкции. Технические сторо-
ны проекта транспортного средства 
должны быть представлены, чтобы 
усилить или подтвердить заявленные 
характеристики.

Концепция представления отчета 
о «стоимости» – это получить аккурат-
ный расчет сметы стоимости автомо-
биля при ограниченном производстве. 
Команда готовит отчет о стоимости 
их автомобиля, который будет оценен 
судьями.

К динамическим тестам отно-
сят: «Тест на ускорение», «Тест слалом 
«восьмерка», «Тест спринт», «Тест на 
выносливость» и «Тест топливной эко-
номичности». все динамические тесты 
проводятся на специальном полигоне 
в присутствии судей и при массовом 
участии зрителей, где особенно ярко 
проявляется назначение этого проекта 
как привлекательного мероприятия 
для поступления абитуриентов на 
инженерные направления подготовки 
Тгу.

Заключение

организация и поддержание 
проекта «Formula-student» является 
сложной многопараметрической 
задачей, в процессе решения которой 
необходимо преодолевать множество 
трудностей как самим студентам, так 
и административно-преподаватель-
скому составу университета. отли-
чительной особенностью и новизной 
проекта является стимулирование к 
повышению мотивации и качества 
обучения не только студентов, но и 
всего профессорско-преподаватель-
ского состава. Это связано с тем, что 
студенты мотивированные реализаци-
ей своего собственного практического 
проекта, стремятся подробно узнать 
практические детали решения каждой 
из задач, а также освоить инноваци-
онные методы и технологии в области 
техники и менеджмента. Таким обра-
зом, растут компетенции преподава-
телей и выпускников Тгу, а вместе с 
тем, и качество образования.
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Практические компетенции 
как результаты обучения  
с использованием CES EduPack

введение
обеспечение качества являет-

ся важным аспектом современного 
инженерного образования. в этом 
контексте особенно важны резуль-
таты обучения. результаты обучения 
могут быть определены как способ-
ность студента продемонстрировать 
(применить) свои знания, желаемые 
результаты обучения могут быть ис-
пользованы для уточнения и оценки 
курсов и образовательных программ. 
Это основное положение соответс-
твует болонскому процессу европей-
ского пространства высшего образо-
вания, а также большинству систем 
аккредитации в системе  высшего 
образования. в этой статье мы рас-
смотрим, как обучающий ресурс CES 
EduPack [1] может внести вклад в раз-
работку учебного плана CDIO 2.0 [2, 
3], который предлагает набор резуль-
татов обучения с особым акцентом на 
практические компетенции. Многие 
выводы могут быть также применимы 

и к системам аккредитации, таким 
как авеТ или EUR-ACE.

в данной статье рассматрива-
ется пять основных составляющих  
учебного плана CDIO 2.0 на втором 
уровне детализации: 1.3 «углуб-
ленные знания основ инженерного 
дела, методов и инструментария»; 
2.1 «аналитическое мышление и 
решение проблем»; 2.3 «системное 
мышление»; 4.1 «социальный и эко-
логический контекст» и 4.4 «Про-
ектирование». авторы описывают 
три примера того, как CES EduPack 
и сопутствующие учебные ресурсы 
могут содействовать преподавателям 
в достижении результатов обучения в 
этих направлениях.

Результаты обучения
в рамках компетентностного 

подхода (ориентированного на резуль-
таты обучения) преподавательская и 
учебная деятельность  (содержание, 
методы и т.д.) должны быть приведе-
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ны в соответствие с обозначенными 
результатами обучения и их оценкой, 
смотрите рис. 1 [2, 4].

Такой подход помогает раз-
делить результаты обучения на три 
категории: (I) знание и понимание, (II) 
навыки и способности и (III) ценности 
и отношения. Мы интерпретируем 
результаты обучения, связанные со 
знанием как способность правильно 
использовать информацию. Понима-
ние требует способности использо-
вать эти знания в новых, незнакомых 
ситуациях и способности создавать 
новые знания. навыки и способности 
иногда называют практическими зна-
ниями и умениями. наконец, ценности 
и отношения отражают способность 
использовать знания и понимание 
ответственно.

учебные ресурсы в поддержку 
обучения, ориентированного на 
достижение результатов, могут быть 
разработаны с тем, чтобы содейс-
твовать достижению  результатов, 
описанных в каждой из трех кате-
горий. Программный продукт CES 
EduPack был разработан с учетом 
вышеуказанной задачи. он поддержи-
вает методологию, которая связы-
вает выбор материалов с процессом 
проектирования. Представленные в 
данной статье результаты обучения в 
большей степени связаны с практи-
ческими компетенциями (такими как 
навыки), которые в первую очередь 
могут быть приобретены благодаря 
соответствующему взаимодействию 
между студентами и преподавателя-
ми, и использованию программного 
обеспечения /ресурсов.

CES EduPack является источни-
ком высококачественной информа-
ции о материалах и процессах. CES 
EduPack знакомит студентов с идеями 
эко-дизайна и эко-аудита. Кроме того, 
с его помощью может проходить 
обучение принципам устойчивого раз-
вития, обеспечен доступ к информа-
ции о таких системах, экологической 
политике, социальном обеспечении  
и системе управления стран всего 
мира – странах, имеющих запасы 
ресурсов. 

однако, следует подчеркнуть, 
что информация, содержащаяся в 
базах данных, CES EduPack, не может 
сама по себе генерировать резуль-
таты обучения в системе высшего 
образования. Это зависит от того, как 
преподаватели и студенты используют 
информацию – именно это представ-
ляет особую важность. Данный аспект 
поддерживается рядом дополнитель-
ных учебных ресурсов, представлен-
ных в разработанном программном 
обеспечении, а также в нескольких 
учебниках, созданных для подробного 
и углубленного объяснения вопро-
сов механического проектирования 
[�,6] и проблем окружающей среды / 
устойчивого развития [7]. Кроме того, 
преподавателям доступен целый ряд 
документов и упражнений по специ-
ализированным темам [8], таким как: 
преподавание дисциплин «Конструк-
ционные материалы», «Материалы 
и проектирование», «Эко-дизайн», 
«Материалы и устойчивое разви-
тие». Пользователи [�, 10] отметили 
практическую пользу CES EduPack 
в получении ABET аккредитации 
образовательных программ и описали 

Рис. 1. Концепция конструктивного выравнивания, используемая Biggs [4]
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свой опыт использования CES EduPack 
в достижении различных результатов 
обучения. Эти примеры представлены 
далее.
Примеры применения в процессе 
обучения

Программное обеспечение 
особенно хорошо подходит для 
выполнения прикладных инженерных 
проектов или курсовых работ. CES 
EduPack является передовым инстру-
ментом обучения инженерному делу, 
благодаря применению современных 
методов выбора материалов. При 
использовании данного программного 
обеспечения достижение результатов 
обучения 1.3 «углубленные знания 
основ инженерного дела, методов и 
инструментария» в большинстве кур-
сов и дисциплин становится выполни-
мой задачей. Поэтому приведенные 
ниже примеры сфокусированы на 
других оставшихся четырех результа-
тах обучения (см. рис. 2).
Пример 1: 

механическое проектирование 
CES EduPack позволяет выбрать мате-
риалы и производственные процессы 
во время проектирования. Этот метод, 
разработанный на технологическом  
факультете Кембриджского универ-
ситета [1, 6, 7], использует рацио-
нальный, системный подход, который 
начинается с постановки задачи 
(минимизации веса, например, или 
минимизации затрат) и определения 
конструктивных ограничений (механи-
ческих, термических, электрических 
или требования долговечности). Ме-
тодология четко изложена с демонс-
трацией многочисленных примеров, 

Рис. 2 . Результаты обучения CDIO 2.0, достигаемые при помощи EduPack

с решениями и предложениями для 
доступных в системе проектов.

Конкретный пример приведен 
профессором иэсоном (Prof. Eason) 
из университета северной Флориды 
[�], где CES EduPack был использован 
при выполнении проектов Capstone 
проектирования (EML 4��1 и 2) в 
течение нескольких лет. студентам, 
работающим в парах, была поставлена   
задача повторного проектирования 
и создания горного велосипеда. им 
нужно было понять требования и 
перевести их в область определения 
целей и ограничений, чтобы затем, 
используя инструменты, доступные 
в CES EduPack выбрать материалы  
соответствующие специфике велоси-
педа в реальной жизни. у них была 
возможность легко учитывать различ-
ные приоритеты проектирования и 
рассмотреть, как это могло повлиять 
на выбор материалов, проигрывая 
различные сценарии в программном 
обеспечении, в том числе при рас-
смотрении противоречивых целей и 
поиска компромиссных решений в 
процессе проектирования.

Критерии высокой прочнос-
ти, низкой плотности, приемлемой 
стоимости и низкого углеродистого 
следа были непосредственно учтены с 
помощью графического выбора объ-
екта программного обеспечения (рис. 
3). Это привело к ряду возможных 
решений, среди которых был вариант 
велосипеда в бамбуковой оправе, 
который студенты успешно построили 
и испытали. Этот пример выполнения 
проектирования и строительства (со-
здания), а также применения элемен-
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тов тестирования, моделирования и 
работы в команде показывает, как CES 
EduPack может способствовать дости-
жению соответствующих результатов 
обучения согласно CDIO 2.1 «ана-
литического мышление и решение 
проблем»; 2.3 «системное мышление»; 
4.1 «социальный и экологический кон-
текст» и 4.4 «Проектирование».
Пример 2: 

инструмент Эко аудит 
ответственное техническое проекти-
рование сегодня  должно включать 
анализ воздействия предлагаемой 
конструкции на окружающую среду. 

Эко аудит инструмент CES EduPack, 
который позволяет сделать быструю 
приблизительную оценку жизненного 
цикла продукта. Модель, используе-
мая в инструменте Эко аудит, явля-
ется заведомо простой и принцип ее 
применения наглядно объясняется 
в меню помощи, так что студенты 
могут взаимодействовать, обсуждать 
и соглашаться или не соглашаться с 
моделью, а также ее результатами.  
Данные, использованные при оценке 
проектов жизненного цикла, как из-
вестно, не так значимы по сравнению 
с данными механических свойств, к 

Рис. 3. материалы таблицы с сопоставлением бамбука с другими  
доступными материалами [9]

чему студенты инженерных специаль-
ностей уже привыкли. Этому уделяет-
ся особое внимание в меню помощи 
и предложенных упражнениях, так 
чтобы студенты могли научиться 
справляться с неопределенностью. 
Это означает, что проекты, в кото-
рых студенты использовали инстру-
мент Эко аудит особенно полезны 
и содействуют достижению резуль-
татов обучения 2.1 «аналитическое 
мышление и решение проблем» и 2.3. 
«системное мышление».

в курсе «выбор материалов» для 
механического проектирования (EMA 
4�07), также из университета север-
ной Флориды [�, 12], используется 
этот инструмент, чтобы проводить 
обратный инжиниринг смартфона. 
структуры и материалы телефо-
на были проанализированы двумя 
командами, одной поставлена задача 
добиться максимальной механической 
прочности, а другой поручено мини-
мизировать потребляемую энергию и 
выбросы углекислого газа. Эко аудит 
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является обязательным для обеих 
команд.

Кроме того, общий графический 
вывод CES EduPack (рис. 4) иллюстри-
рует сравнение потребленной энер-
гии в двух альтернативных проектах. 
ситуация проигрывания различных 
сценариев «а что, если ... » обеспечи-
вает немедленную обратную связь и 
демонстрирует последствия любого 
изменения материала в продукте.

Рис. 4. инструмент Эко аудит может быть использован  
для обратного инжиниринга и разведки

Проект создания бамбукового 
велосипеда, упомянутого в предыду-
щем примере, также прошел этап Эко 
аудита (рис. �) в сравнении с традици-
онным металлическим велосипедом.
Пример 3: 

анализ устойчивости 
база данных устойчивости и сопутс-
твующие инструменты CES EduPack 
позволяют студентам изучить широ-
кую цепочку, включая выбор ин-
женерных материалов, справочную 

Рис. 5. CAD изображения и Эко аудит для бамбукового горного велосипеда [9]
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информацию об этической составля-
ющей и производстве, осознание биз-
нес-рисков, связанных с материалами 
и с законодательством, их исполь-
зование и утилизацию. база данных 
устойчивости включает в себя доступ 
к данным об экономических, социаль-
ных и экологических показателях 210 
стран. Этот метод был апробирован в 
университетах Кембриджа (великоб-
ритания), урбана (сШа) и барселоны 
(испания). Пятиступенчатая методо-
логия ( см. рис. 6) включает в себя:
постановку цели, выявление заинтере-
сованных сторон, фактов, интеграцию 
и отражение.

Профессор Феррер-балас (Prof. 
Ferrer-Balas) из Политехнического 
университета Каталонии в барселоне 

[11] высказал свое мнение об исполь-
зовании CES EduPack и базе данных 
по устойчивому развитию (основные 
результаты проекта были представле-
ны в [11]). целью исследования стал 
анализ бамбука в качестве строитель-
ного материала в Мексике. студенты 
стали лучше понимать разбираемый 
случай, отметив, что только два типа 
параметров (природные и перера-
батываемые) были представлены в 
слишком упрощенном виде. Понятия 
человека, природы и производствен-
ного капитала были использованы 
для представления различного вклада 
материалов / технологий в экологичес-
кий и социальный аспекты.

Предполагаемые результаты обу-
чения для студентов курса, использу-

Рис. 6. методология для проведения пятиступенчатого анализа устойчивого развития

изначальный 
функционал 

(группа)

обзор  
задач и 

стейхолдеров
(группа)

настоящие 
факты, 

интегрированые 
(группа)

Финальное 
представле-
ние (группа)

стейкхолдеры
(индивидуально)

установление фактов 
(индивидуально)

шаг 1 и 2 шаг 3 и 4 шаг �

ющего базу данных устойчивости CES 
EduPack, обобщены и классифициро-
ваны в соответствии с инициативой 
CDIO в табл. 1.

более общие вопросы, такие 
как объем рынка, законодательное 
регулирование, производственные 
мощности, общественное признание, 
затраты были проанализированы  бла-
годаря доступу к надежной и согла-
сованной информации в базе данных. 
Дебаты об устойчивости при выборе  
материалов готовят студентов к реаль-
ной работе в промышленном секторе, 
и  соответствующим вопросам, про-
блемам и возможностям, в том числе 
исследованию роли заинтересован-
ных сторон и законодательства. Этот 
пример демонстрирует содействие 
достижению результатов 4.1 «соци-

альный и экологический контекст» и 
2.3. «системное мышление».
выводы

При использовании надлежащим 
образом для решения соответствую-
щих задач, CES EduPack содействует 
достижению результатов обучения 
учебного плана CDIO 2.0, в частнос-
ти: 1.3, 2.1, 2.3 , 4.1 и 4.4 

CES EduPack является передовым 
средством проектирования, которое 
используется как в промышленности, 
так и в научных исследованиях. Этот 
программный продукт способен вне-
сти свой вклад в результаты обучения 
1.3 «углубленные знания основ инже-
нерного дела, методов и инструмен-
тария». встроенные научные заметки, 
подробно изложенная информация 
о модели, используемых источниках 
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таблица 1. Результаты обучения курса «Устойчивое проектирование» (собственная оценка )

результаты обучения результаты обучения в 
сравнении с уровнем знаний, 
навыков и отношений
(основано на таксономии 
блума и Кратуола)

результаты обучения в 
сравнении с наиболее 
распространенными 
стандартами 
(критериями) 
аккредитации

К моменту окончания 
изучения курса  студенты 
должны…
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нт
ез

стандарт

знания навыки отношение и 
ценности

EUR-
ACE

ABET CDIO

1 знать и понимать основы концепции 
устойчивого развития сквозь призму 
подхода капитала

1.2, 
1.4

a,j 1.2

2 Понимать всю сложность создания 
и развития технологий устойчивого 
развития в силу различия определений 
и условий и уметь объяснять их на 
примере

1.�, 
�.�, 
�.7

f,h 2.3, 
4.1

3 Проводить системный анализ 
устойчивого развития  в четыре этапа 
согласно методологии 

2.2, 
2.4

b,k 2.2, 
2.3

4 интегрировать междисциплинарные 
данные при решении проблемы 

�.� e 2.1

� определять все заинтересованные 
стороны, учитывая противоречивые 
социально-экономические аспекты и 
выявлять их интересы и перспективы

�.4 J 4.1

6 находить и сравнивать информацию 
в различных базах данных 
(особенно SUSTAIN) и сети интернет 
о материалах, технологиях, 
нормативных документах, касающихся 
проекта 

4.1, 
4.4, 
4.6

b 2.2

7 строить диаграммы, используя базу 
данных SUSTAIN и представлять 
результаты разным экспертам и 
аудитории

6.2 g 3.2

8 работать в команде над выполнением 
проекта

6.1 d 3.1

� оценивать варианты развития 
устойчивой технологии

6.4 h 2.3, 
2.4
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данных, а также система уведомле-
ния о ситуации неопределенности  
призваны упростить использование 
программы во время аудиторных 
занятий и самостоятельной работы. 
Это приводит к лучшему развитию 
аналитического мышления и способс-
твует решению задач 2.1.

CES EduPack преимущественно 
используется в контексте системы 
(например, производственной сис-
темы). баланс в рамках системы при 
выборе материала, проведении Эко 
аудита или выполнении проекта по 
устойчивому проектированию помо-
гает студентам  приобрести навыки, 
входящие в 2.3 «системное мышле-
ние». Такие инструменты как Экоаудит 
и база данных устойчивости програм-
много обеспечения предоставляют 
уникальную возможность проведения 
со студентами исследования устой-
чивости продуктов и технологий, с 
последующим обсуждением мнений  

как в 4.1«социальный и экологичес-
кий контекст».

Программный продукт CES 
EduPack, изначально созданный для 
поддержки преподавания курсов и 
дисциплин  механического констру-
ирования, со временем значительно 
расширил свою сферу компетенции. 
Процесс проектирования и способы 
выбора материалов, подробно описан-
ные во многих книгах, в дополнении с 
упражнениями и технической доку-
ментацией способствуют достижению 
результатов обучения 4.4 «Проектиро-
вание».

CES EduPack поддерживает 
активный, творческий и практико-
ориентированный подход обучения, 
помогая студентам при решении 
сложных междисциплинарных задач. 
При условии наставнического руко-
водства преподавателя, этот програм-
мный продукт помогает подготовить 
студентов к решению профессиональ-
ных задач  на реальных предприятиях.
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Понятия «риск-менеджмент»  
и «риск менеджмента»   
как феномен дополнительного 
профессионального 
образования

Дополнительное профессио-
нальное образование вносит значи-
тельный вклад в развитие кадрового 
инновационного потенциала, пос-
кольку функционально обеспечивает 
компенсаторные и прогностичес-
кие образовательные потребности 
работающих специалистов. назван-
ные образовательные потребности 
актуализируют нужды в «устранении 
пробелов в базовой профессиональ-

ной подготовке, внесении корректив 
в их теоретические знания, умения 
и практический опыт, … развитии 
способности предвидеть будущие 
проблемы профессиональной де-
ятельности, разрабатывать опере-
жающие конструктивные модели 
их разрешения, предусматривать 
последствия принимаемых решений» 
[4, с. 288-28�]. 

Какие факторы и условия 
объективируют компенсаторные и 
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прогностические образовательные 
потребности? По нашему мнению, 
содержание среднего и высшего 
профессионального образования, в 
большей степени сориентированное 
на максимально быстрое вхождение 
выпускников в профессиональную 
сферу, на реализацию ключевых 
видов профессиональной деятель-
ности, ограничено и социальным 
заказом и ресурсами для формирова-
ния целостной картины профессии. 
Только в процессе приобретения 
профессионального опыта, сознанию 
работника открываются новые, ранее 
не осмысленные, трудовые реалии. 
острому осмыслению подвергают-
ся конкретные производственные 
ситуации, отношение к которым не 
было сформировано в рамках какой-
либо профессиональной компетент-
ности. Таким образом, затрудненная 
профессиональная среда является 
стимулом объективации компенсатор-
ной и прогностической образователь-
ных потребностей и, следовательно, 
должна рассматриваться обязатель-
ным объектом усвоения в системе 
дополнительного профессионального 
образования. 

затрудненная профессиональ-
ная среда представлена системой 
трудных ситуаций деятельности ра-
ботника. системность определяется 
иерархией ситуаций, степенью угроз 
и опасностей, затрудняющих реше-
ние задачи, заключенной в ситуации. 
Принимая во внимания существую-
щее множество типологий и класси-
фикаций трудных ситуаций, разра-
ботанных в социальной психологии, 
конфликтологии, психологии труда 
и профессиональной деятельности, 
иерархию ситуаций затрудненной 
профессиональной среды логичнее 
объяснять посредством двух явле-
ний: во-первых, «профессиональная 
среда», а именно ее элементы и связи 
между ними; во-вторых, «возраста-
ющая опасность решения задач» как 
основание для типологизации ситуа-
ций затрудненной профессиональной 
среды. 

Профессиональная среда, по 
мнению а.К. Марковой, есть «сово-
купность предметных и социальных 
условий труда. Предметная подсис-
тема – это сам предмет труда, средс-
тва, орудия труда, это объективно 
необходимые действия и операции, 
а также объективно заданные извне 
системы организации и иерархичес-
ких отношений. социальная подсис-
тема – это межличностные отно-
шения, субъективное восприятие и 
осознание самими участниками раз-
ных сторон труда» [3, с. 104]. Трудные 
ситуации деятельности, характери-
зующиеся нарушением соответствия 
между требованиями деятельности, 
возможностями работника и услови-
ями труда, различаются как про-
блемные, критические (аварийные) и 
экстремальные ситуации [1, с. 211]. 
особую группу представляют собой 
ситуации риска (ситуации возможной 
опасности). они имманентно сущес-
твуют на всех уровнях возрастающей 
опасности (преград) решения задач, 
так как действие факторов неопре-
деленности есть сущностный при-
знак трудной ситуации. По нашему 
мнению, риски предметной и соци-
альной подсистем профессиональной 
среды (риск, связанный с опреде-
ленностью и/или наличием предмета 
труда, средств и орудий труда; риск 
стандартов и качества действий и 
операций; риск дисбаланса трудового 
поста работника и т.п.) составляют 
собой класс рисков профессиональ-
ной микросреды. именно эта часть 
рисков представляет собой объем 
и содержание понятия «риск-ме-
неджмент». Такая комбинация слов 
«менеджмент» и «риск» объединяет 
«стратегию, процессы, людей, техно-
логии и навыки для оценки и управ-
ления факторами неопределенности, 
с которыми сталкивается предпри-
ятие в процессе создания стоимости» 
[2, c.1�]. Профессиональная сфера 
обогатилась новой профессией риск-
менеджера, а профессиональная пе-
дагогика получила социальный заказ 
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на разработку профессиональных 
образовательных программ. 

система дополнительного 
профессионального образования 
руководящих кадров, отвечая на их 
компенсаторные и прогностичес-
кие образовательные потребности, 
разрабатывает гибкие, интенсивные и 
ускоренные образовательные про-
граммы, направленные на развитие 
рискологической культуры руково-
дителя. в качестве концептуальной 
основы для таких программ высту-
пает понятие «риск менеджмента», 
раскрывающее целенаправленные 
управленческие действия и опера-
ции, направленные на профилактику 
ошибок управленческого решения, 
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содержащих в себе рисковые ситуа-
ции целеполагания, прогнозирования, 
планирования, стимулирования, кон-
троля и оценки, то есть всех этапов 
процесса менеджмента, понимаемого 
как процесс управления человечес-
ким фактором в целях эффективнос-
ти трудового поведения работников.

Понятия «риск-менеджмент» и 
«риск менеджмента» являются кон-
цептуальной основой для разработки 
образовательных программ професси-
онального образования: первое – для 
бакалавров и магистров по направле-
нию «риск-менеджмент»; второе – для 
программ дополнительного профес-
сионального образования руководи-
телей организаций, учреждений и 
предприятий.
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введение  
любая образовательная программа 
должна разрабатываться в соответс-
твии с задачами, касающимися:

- целевого профиля выпускни-
ков, их краткосрочной и долгосроч-
ной профессиональной деятельности 
и быстрой адаптации;

- требований и ожиданий про-
мышленности и общества;

- стратегии университета;
- стратегии государства.
Потребности общества и пред-

приятий, отношение и точка зрения 
студентов постоянно меняются. сов-
ременные технологии обеспечивают 
очень быстрый доступ к данным во 
всем мире, предоставляют новые 
образовательные инструменты, но в 
тоже время оказывают значительное 
влияние на время, доступное студен-

там для того, чтобы по-настоящему 
сосредоточиться, а также получить 
и запомнить (усвоить) информацию.  
Поэтому любая образовательная про-
грамма должна быть как динамич-
ной, так и инновационной. учитывая 
необходимость вузов соответство-
вать требованиям системы аккре-
дитации, бюджетные ограничения 
и нежелание академического сооб-
щества быстро принимать изменения 
или недостаточную мотивацию для 
интегрирования новых инструментов 
или процессов обучения, разработка 
и реализация любой образователь-
ной программы, действительно, 
представляет собой оптимизирован-
ный процесс управления многими 
параметрами или ограничениями. в 
данной статье представлены матрица 
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компетенций и показатели, позволя-
ющие провести  анализ и сравнение 
образовательной программы. рас-
смотрены сильные и слабые сторо-
ны, возможности и угрозы (SWOT 
анализ) учебного процесса, основан-
ные на проектно-организованном 
обучении  (PBL) и методе обратного 
проектирования (REL). в третьей час-
ти, описаны возможности, предостав-
ляемые онлайн курсами, четвертая 
часть посвящена выводам.

I - матрица компетенций и комп-
лексный анализ образовательных 
программ

независимо от уровня образова-
ния, учебный план должен обеспечить 
знания и профессиональные / техни-
ческие компетенции, необходимые 
для ведения деятельности в опреде-
ленной области (химия, связь, транс-
порт, энергетика, банковское дело 
...) и на  определенной должности 
(эксперт, менеджер, проектировщик, 
предприниматель ...) [2, стр. �]. Мат-
рица компетенций, представленная на 
рис. 1, позволяет проанализировать, 
процесс формирования компетенций в 
каждом модуле учебного плана, и яв-
ляется удобным способом идентифи-
кации недостающих компетенций. Та-
ким образом, появляются некоторые 
возможности для внесения изменений 
в образовательную программу. Также 
данная матрица является ценным инс-
трументом для обеспечения внешних 
коммуникаций. Кроме того, матрица 
полезна для выпускников, особенно 
на этапе собеседований при поис-
ке работы: студенты знают список 
компетенций, которые перечислены 
в матрице, и в состоянии назвать и 
подтвердить свои навыки. Данная 
матрица компетенций в большей сте-
пени сфокусирована на содержании 
образовательной программы и долж-
на быть дополнена другими таблица-
ми, отражающими мониторинг формы 
обучения (классическая форма орга-
низации учебного процесса, иннова-
ционная форма организации учебного 
процесса, как например, проектно-ор-
ганизованное обучение (PBL см. II) или 
онлайн курсы (см. III), стажировки ...) 

и связанными с получением каждого 
навыка. Также необходимо отметить 
и многие другие показатели, которые 
позволяют сравнивать структуры об-
разовательных программ во всем мире 
и осуществлять обмен передовым 
опытом. среди них такие показатели, 
как: доля представителей промышлен-
ности в общем числе профессорско-
преподавательского состава,  доля 
учебных курсов, читаемых на англий-
ском языке, доля PBL, доля онлайн 
курсов, доля гуманитарных дисцип-
лин, доля стажировок, число предпри-
нимателей среди выпускников.

II - SWOT-анализ проектно-организо-
ванного обучения (PBL) или обратно-
го проектирования (REL)

Проектно-организованное 
обучение является очень продук-
тивным для студентов. в процессе 
обучения им необходимо проявлять 
инициативу, использовать наиболее 
эффективным образом свои знания 
и навыки, сотрудничать и общаться 
с другими людьми. Это введение в 
«реальный мир», профессиональный 
метод работы в компаниях. Проект-
но-организованное обучение подхо-
дит для содействия и побуждения к  
приобретению фундаментальных или 
специальных знаний и навыков, но 
меньше подходит для их приобретен
ия. «Классический» учебный процесс 
(лекция / упражнения / лабораторные 
работы) является в данном случае 
эффективным и выгодным с точки 
зрения времени, необходимого для 
приобретения этих фундаментальных 
или специальных знаний и навыков.

Метод обратного проектиро-
вания может быть реализован при 
проектно-организованном обуче-
нии. в этом случае, обычный набор 
навыков в области межличностного 
общения, управления и предпринима-
тельской экосистемы, приобретаемый 
при использовании PBL, дополняется  
знаниями и навыками, касающимися 
интеллектуальной собственности и 
стратегии, этики и даже государствен-
ной политики в отношении защиты 
национальных экономических инте-
ресов.



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

13’2013

33

ФорМирование КоМПеТенциЙ и обесПеЧение КаЧесТва ПоДгоТовКи буДуЩиХ сПециалисТов

анализ Метод Концепция / созда-
ние / инновация
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научная  
дисциплина 1 1 1 1 3

научная  
дисциплина 2 1 1 1 1 1 1 1 7

научная  
дисциплина 3 1 1 1 3

иностранный 
язык 1 1 1 1 1 �

Трудовое право 1 1 1 1 4

Этика 1 1 2

Проект 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

интернатура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1�

Предметы по 
выбору

Предмет 1 1 1 1 1 1 1 6

Предмет 2 1 1 1 1 1 1 1 7

итого 4 6 � 1 4 4 3 3 8 4 4 4 3 � �

Рис.1 Пример  матрицы компетенций. Навыки отражены в основном поле (верхней строке). ес-
ли учебный модуль ориентирован на формирование одного навыка, в соответствующей ячейке 
указывается  значение единица. Для каждого модуля, подсчитывается общее количество фор-
мируемых навыков и для каждого навыка рассчитывается общее количество модулей, направ-
ленных на формирование данного навыка. Навыки могут быть легко адаптированы к любой 
образовательной программе. Некоторые навыки, характерные (общие) для любого учебного 
плана можно найти в [1] и [2].
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Преимущества недостатки

Мотивация студентов и конкуренция
обеспечение доверия к студентам
Мобилизация знаний и компетенций из 
различных модулей





Меньше подходит или является менее эф-
фективным для приобретения фундамен-
тальных/специальных навыков, в отличие 
от классических метода обучения (лекции 
/ упражнения / лабораторные работы)
Трудоемкий (требует больше времени) из-
за необходимости организации и управле-
ния проектами 





возможности угрозы

Может быть связан с другими гуманитар-
ными модулями: управление проектами, 
коммуникация, интеллектуальная собс-
твенность, этика, командная работа...
развитие сотрудничества с промышлен-
ностью: проект может быть предложен 
компании





студенты могут «спрятаться» за спинами 
других
научно-технические знания и навыки  мо-
гут быть не использованы или не сформи-
рованы из-за разделения задач и заданий 
между студентами





III - Онлайн курсы: возможности и 
риски

Массовые открытые онлайн 
Курсы (MOOCs) предоставляют 
пользователям (студентам или даже 
профессионалам, желающим обно-
вить свои знания) все больше новых 
возможностей пройти обучение и 
даже получить кредиты от престиж-
ных университетов. список доступных 
курсов, предложенный “Coursera” [3] 
на данный момент самый крупный 
благодаря сотрудничеству многих 
университетов по всему миру. Мно-
гие ведущие университеты также 
делают значительные инвестиции в 
развитие EDX [4] и во многих странах 
создаются цифровые платформы 
для разработки MOOCs [�, 6]. Для 
университетов, предлагающих ре-
сурсы MOOCs, одним из признаков 
окупаемости является известность, 
реклама, имидж университета адап-
тированный к поколению “Z” или 
«цифровое поколение» [7]. MOOCs 
также предоставляют возможность 
для выхода на новый рынок, связан-
ный с образованием и специальными 
платформами. MOOCs включают 
процесс оценки, поэтому одним из 
требований предъявляемых пользо-
вателям является отправка в установ-
ленные сроки выполненных работ на 
проверку. MOOCs транслируются в 
определенную дату и время, таким об-

разом пользователи должны подклю-
читься к платформе в соответствии 
с  фиксированным графикам. однако 
некоторые университеты реализуют 
MOOCs в более гибком формате. в 
этом случае, бесплатные онлайн курсы 
и соответствующие раздаточные 
материалы  доступны для просмотра в 
любое время [8, �]. Такого рода массо-
вые курсы отвечают представлениям 
сегодняшних и  будущих студентов 
и относятся к технологии, которая 
позволяет получить высокоскорост-
ной доступ к данным в любом месте 
в любое время. Это означает, что 
преподаватели могут записать свою   
лекцию, выложить ее на платформу, 
а затем принять решение о замене 
части своих аудиторных лекций на он-
лайн сессию вопросов / ответов, после 
того, как студенты заранее прослуша-
ли лекции на своих планшетах в удоб-
ное для них время. Экзамен может все 
еще быть организован традиционным 
путем, как и раньше (что гарантирует, 
что студенты прослушают и изучат 
лекцию). однако подобные лекции 
не заменят лабораторные занятия 
в учебном плане, так как многие из 
них (особенно те, что требуют спе-
циальные технические средства и 
оборудование) не могут  быть реали-
зованы посредством MOOCs и онлайн 
курсов. лабораторные занятия пред-
ставляют собой  очень эффективный 

 
Подводя итог, SWOT-анализ PBL и REL может быть представлен в следующем виде. 
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метод обучения, время для прямого 
общения, придающие особую цен-
ность учебному процессу. Подобные 
открытые онлайн лекции, встроенные 
в образовательную программу, но не 
требующие оценки или сертификации 
процесса, довольно легко могут быть 
реализованы и потому могут быть 
легко разработаны совместно с уни-
верситетами-партнерами. они также 
предоставляют студентам возмож-
ность пройти обучение на разных язы-
ках или прослушать лекцию высокок-
лассного эксперта. Эти лекции также 
могут быть интегрированы в учебный 
план программ повышения квалифи-
кации или дистанционного обучения.

Заключение
 учебный план и учебный 

процесс зависят от многих парамет-
ров: культуры и традиций, связи с 
промышленностью, потребностями 
общества, развития технологий..... вы-
бор содержания учебных модулей 
определяется набором знаний и 
целевыми компетенциями... Матрица 

компетенций может помочь в выборе 
наиболее подходящих модулей или 
для их преобразования.  Проектно-ор-
ганизованное обучение было апро-
бировано много лет назад и в насто-
ящее время используется в учебных 
планах большинства образовательных 
программ. глобальный и быстрый 
доступ к данным требует от академи-
ческого сообщества адаптации к этой 
технологии и ее наиболее эффектив-
ное использование. Доля учебного 
процесса с использованием PBL и он-
лайн курсов должна быть установлена   
в соответствии с заявленными резуль-
татами обучения (навыками), с точки 
зрения повышения самостоятельной 
инвестиции студентов  в образование 
и учитывая, конкурентную борьбу 
между вузами не только в области на-
учных исследований, но и привлече-
нии (набора) студентов. Частично их 
привлекательность зависит от имиджа 
и способности быстро адаптироваться 
к инновационным процессам обуче-
ния.
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интелектуальный анализ 
данных в задачах управления 
качеством образовательного 
процесса

Для эффективной работы сис-
темы менеджмента качества вуза  не-
обходимо создание информационной 
среды, которая позволяет управлять 
процессом сбора и анализа данных.  
информационная среда вуза – это 
проекция бизнес-процессов вуза 
на область информационных тех-
нологий. Как указано в [1], система 
менеджмента качества любого вуза 
не может считаться полной и эффек-
тивной, если в ней не применяются 
инструменты, позволяющие осущест-
влять мониторинг образовательного 
процесса с использованием информа-
ционных технологий.  

Таким образом, целью исследо-
вания является применение методов 
интеллектуального анализа данных 

(иаД) в задачах управления качест-
вом образовательного процесса.

одним из восьми принципов 
международного стандарта исо 
�000 [2] является подход к принятию 
решения на основе фактов. реали-
зация данного принципа требует, 
прежде всего, измерения и сбора до-
стоверных и точных данных, относя-
щихся к поставленной задаче. сбор и 
последующий анализ данных предпо-
лагает владение знаниями и примене-
ние специальных методов. одним из 
таких методов является интеллекту-
альный анализ данных, позволяющий 
получать более интересные данные, 
нежели средние показатели [3]. 
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Предложена модель системы интеллектуального анализа данных (иаД) 
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интеллектуальный анализ дан-
ных образовательного процесса поз-
воляет  решать следующие задачи:

выявления кластеров студентов, 
являющихся группой риска по 
успеваемости; 
оперативный анализ больших 
объемов данных (например, 
результатов текущего и итого-
вого контроля успеваемости) 
и обнаружение отклонений от 
нормального хода процесса;
обнаружение проблемных 
ситуаций в учебном процессе и 
выявление их причин;
анализ накопленных данных с 
целью совершенствования обра-
зовательного процесса.
специфика анализа данных в 

сфере образования заключается в 
том, что большинство подобных за-
дач подразумевают построение моде-
лей, которые раскрывают закономер-
ности в имеющихся данных. Поэтому 
наиболее востребованными  являются 
описательные модели интеллектуаль-
ного анализа, которые способствуют 
глубокому пониманию анализируемых 
данных.  Ключевой момент в таких 
моделях– легкость и прозрачность 
результатов для восприятия чело-
веком. возможно, обнаруженные 
закономерности являются специфи-
ческой чертой именно конкретных 
исследуемых данных и больше нигде 
не встретятся, но это все равно мо-
жет быть полезно и потому должно 
быть известно. К такому виду задач 
относятся кластеризация и поиск 
ассоциативных правил [4].

в настоящее время в сфере 
образования задача прогнозирова-
ния имеет меньший вес, чем задача 
описания. Это связано с тем, что 
сама система образования изменяет-
ся достаточно быстрыми темпами и 
имеется значительное число косвен-
ных факторов. 

Для эффективной реализации 
интеллектуального анализа данных 
существует свободно распространя-
емые программные продукты в виде 
исходного кода реализации популяр-









ных алгоритмов, самостоятельные 
приложения (SAS Enterprise Miner, 
Poly Analyst, Deductor, RapidMiner), а 
также средства, интегрированные в 
субД (Oracle Data Mining, SQL Server 
Analysis Services).

использование готовых алго-
ритмов, в виде исходного кода, очень 
трудоемко, а в случае применения са-
мостоятельных приложений инфор-
мационная система выполняет выбор-
ку и очистку данных в оперативном 
режиме, и экспорт данных осущест-
вляет в формате, который приемлем 
для внешнего инструментального 
средства. Далее все манипуляции с 
данными, такие, как визуализация и 
применение метода анализа, проис-
ходят отдельно от информационной 
системы. на наш взгляд, наиболее 
подходящим способом является 
средство, интегрированное в субД. 
Преимуществами такого подхода 
являются:

возможность объединения раз-
нородных данных; 
использование встроенных 
средств подготовки данных к 
интеллектуальному анализу;
выбор и применение различных 
алгоритмов иаД;
сохранение и повторное исполь-
зование моделей; 
возможность сравнительного 
анализа эффективности различ-
ных моделей.

Для реализации задач управ-
ления качеством образовательного 
процесса разработана информацион-
но-аналитическая подсистема обра-
зовательного портала вКгТу им. Д. 
серикбаева, которая позволяет прово-
дить анализ с привлечением средств 
Data Mining [6]. в данной подсистеме 
реализованы следующие процессы и 
функции:

сбор статистических данных  
образовательного процесса;
создание многомерной базы 
данных иаД; 
консолидация данных, поступа-
ющих из различных источников 
в базу данных информационно-
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аналитической подсистемы, его 
ведение и использование для 
проведения оперативного и  ин-
теллектуального анализа;
реализация иаД;
подготовка и предоставление 
аналитику (или представителю 
руководства) результатов иаД;
администрирование прав досту-
па пользователей к информаци-
онным ресурсам информацион-
но-аналитической подсистемы.

Для экспериментальной обра-
ботки данных в модуле «оперативный 
и интеллектуальный анализ данных»  
сформированы 168 066 записей за 
200�-2013 годы. из них «обучающий 






Рис. 1. Окно с фрагментом дерева решений, для каждого узла можно просмотреть вероят-
ность для варианта (сдал/не сдал)

набор» составил 100 83�, «Тестовый 
набор» – 40 336, «Данные для про-
гноза» – 26 8�1 записей. 

Для анализа  использованы сле-
дующие инструменты иаД:

алгоритм дерева принятия реше-
ний;  
алгоритм нейронной сети; 
упрощенный алгоритм байеса;  
алгоритм кластеризации; 
алгоритм логистической регрес-
сии [�]. 
  
Модель иаД определяет, ка-

кие комбинации значений входных 
переменных приводят к высокой 
успеваемости, а какие – к низкой, что 
позволяет выделить группы риска 
среди студентов.
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Рис. 2. Результаты алгоритма построения сети зависимостей для дерева решений

Дисциплина

Курс
 основы 
обучения

Количество     
 пропусков

выпускающая 
     кафдра

выбранный узел

Данный узел прогнозирует выбранный

Рис. 3. Результаты классификации  с помощью алгоритма нейронной сети
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формации

специальность �0724

специальность �B0�0100

специальность �B0�0700

Дисциплина основы электротехники

выпускающая_
кафедра

ЭП

специальность �B0�0�00

специальность �B0�0600

специальность �B0�0800

специальность �0806

Факультет ФМТ

специальность �0�07

специальность �0�08

Дисциплина Финансовые рынки и посредники

Дисциплина Дополнительные главы математики

сдал / не сдал   
     сессию 



ФорМирование КоМПеТенциЙ и обесПеЧение КаЧесТва ПоДгоТовКи буДуЩиХ сПециалисТов

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

40

13’2013

Рис. 4. Результаты классификации с помощью алгоритма Байеса

атрибут значение сдал не сдал

Пропуски 0
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Курс 1
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Далее представлены результаты 
моделирования данных образова-
тельного процесса. на рис. 1 пред-
ставлены результаты классификации 
на основе алгоритма дерева решений.

на рис. 2 представлено окно с 
изображением сети   зависимостей 
для дерева решений, где выявлены 
факторы, влияющие на результаты 
сессии. 

По результатам алгоритма пост-
роения сети зависимостей для дерева 
решений были выявлены следую-
щие основные факторы, влияющие 
на результаты сессии: дисциплина, 
выпускающая кафедра, количество 
пропусков,  основы обучения и курс. 
самым сильным является фактор 
«Пропуски». 

на рис. 3 представлены ре-
зультаты иаД на основе алгоритма 
нейронной сети.

результаты классификации с 
помощью алгоритма байеса пред-
ставлены на рис. 4. Как видно из 
отчета сравнения атрибутов на основе 
алгоритма байеса, на «не сдачу сес-
сии», в наибольшей степени, влияет 
такой фактор, как «количество часов 
пропуска».

Как видно из рис. �, сеть зависи-
мостей для алгоритма байеса выявил 
больше факторов на «сдачу сессии»,  
чем сеть  зависимостей, построенная 
на основе алгоритма дерева реше-
ний. По результатам построения сети 
зависимостей для алгоритма байеса 
были выявлены следующие факторы, 
влияющие на результаты сессии: дис-
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Рис. 5. Результаты построения сети зависимостей для алгоритма Байеса
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архитектура информацион-
но-аналитической подсистемы вуза 
представлена на рис. 6.

Таким образом, информационно-
аналитическая система управления 
качеством образовательного процесса 
вуза должна не только обеспечивать 
административное управление вузом 
информацией о текущем и перспек-
тивном состоянии, но и выявлять 
проблемные зоны образовательного 
процесса вуза, вырабатывать кор-
ректирующие действия для усиления 
работы в конкретном направлении. 
Корректирующие действия, представ-
ленные в виде результатов оператив-
ной и интеллектуальной обработки, 
позволяют судить о качестве учебного 
процесса и выдвигать гипотезы от-
носительно способов управления его 
совершенствованием.

циплина, количество кредитов, коли-
чество пропусков,  основы обучения, 
курс и язык обучения. 

Таким образом, был произведен 
интеллектуальный  анализ данных 
учебного процесса на основе реали-
зации алгоритма  дерева принятия 
решений, алгоритма нейронной сети и 
упрощенного алгоритма байеса.

результаты вышеуказанных 
видов анализа полезны не только для 
принятия управленческих и органи-
зационных решений руководящими 
лицами, но и для обучающихся. они 
будут содержать информацию, по 
которой студент сможет объективно 
судить о своих способностях и выра-
ботать собственные стратегии обуче-
ния. введение оперативного и интел-
лектуального анализа данных дает 
возможность замкнуть цикл управле-
ния образовательным процессом. 
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взаимодействие с 
работодателями в области 
организации учебного 
процесса студентов

Московскому государственному 
строительному университету в 2013 
году исполнилось �2 года. Мгсу был 
создан в 1�21 году, входит в число 
лучших вузов страны и лидирует сре-
ди вузов строительного профиля.

в составе Мгсу семь институ-
тов:
1.  институт строительства и архи-

тектуры
2.  институт гидротехнического и 

энергетического строительства
3. институт инженерно – экологи-

ческого строительства
4.  институт экономики, управле-

ния и информационных систем в 
строительстве

�.  институт жилищно – коммуналь-
ного комплекса

6.  институт фундаментального 
образования

7.  институт дистанционного обра-
зования

один из ведущих институтов 
университета – институт  строи-
тельства и архитектуры (иса). он 
был сформирован  в 2003 году  на 
базе трех факультетов:  факультет 
промышленного и гражданского 
строительства, строительно-техноло-
гический факультет  и инженерно-ар-
хитектурный факультет.  Подготовка 
инженеров-строителей до 2011 года 
велась по трем специальностям: 
270102.6� «Промышленное и граж-
данское строительство», 270106.6� 
«Производство и применение стро-

Московский государственный строительный универститет
Н.И.	Сенин,	М.Н.	Попова		

Обобщен опыт взаимодействия вуза, на примере института строи-
тельства и архитектуры мГСУ, и работодателей – предприятий строи-
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некоторые формы совместных проектов, которые положительно 
влияют на качество специальной подготовки студентов.

Ключевые	слова: высшее строительное образование, работодатели, магистр, бака-
лавр, инженер-строитель, основная образовательная программа.
Key	words: higher education in construction, employers, master, bachelor, engineer-
constructor, the main educational program.

м.Н. Попова 

Н.и. Сенин

уДК 004.8�6



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

13’2013

4�

ФорМирование КоМПеТенциЙ и обесПеЧение КаЧесТва ПоДгоТовКи буДуЩиХ сПециалисТов

ительных материалов, изделий и 
конструкций», 270114.6� «Проекти-
рование зданий».

с 2011 года в Мгсу  был осу-
ществлен переход на двухуровневую 
систему обучения, в иса начал осу-
ществляться прием на балакавриат и в 
магистратуру. По всем направлениям 
подготовки профессорско-препода-
вательский коллектив кафедр иса  
подготовил основные образователь-
ные программы (ооП). в разработке 
ооП, кроме членов профессорс-
ко-преподавательского коллектива 
кафедр, приняли участие ведущие 
строительные организации, которые 
не только принимали непосредствен-
ное участие в подготовке учебных 
планов, но и явились инициаторами 
открытия новых направлений и про-
филей подготовки бакалавров. 

например, открытие профиля 
«стоимостной инжиниринг» иниции-
ровали Федеральный центр ценообра-
зования в строительстве, ано ДПо 
«институт стоимостного инжинирин-
га», крупные строительные компании, 
такие как су-1��, Мостпромстрой, 
главстрой, Мостстроймеханизация, 
«Монарх» и др. заинтересованность 
предприятий  была  обусловлена пот-
ребностью в специалистах, которые  
владеют знаниями в области инвес-
тиционно-строительного процесса и 
методикой  определения стоимости 
строительства объекта. сферой  про-
фессиональной деятельности выпус-
кников могут быть государственные  
строительные компании, акционерные 
общества, совместные предприятия, 
занимающиеся строительством и 
эксплуатацией объектов, конструктор-
ские и проектные организации. в ходе 
совместной работы были определены 
компетенции выпускника, по требо-
ванию работодателей. специалист 
получивший аттестат бакалавра по на-
правлению «строительство», профиль 
«стоимостной инжиниринг», должен 
владеть широким спектром инженер-
ных и экономических знаний. 

ниже перечислены предприятия, 
принявшие  участие в формировании 

ооП по направлению «строительс-
тво»:

Профиль «Промышленное и 
гражданское строительство» и  
специальность «строительство 
уникальных зданий и сооруже-
ний» – ооо «вибросейсмо-за-
щита», зао «Моспромстрой»,  
Первая национальная организа-
ция строителей, национальная 
организация инженеров -изыс-
кателей,  Творческое производс-
твенное объединение «резерв», 
группа компаний «су-1��», оао 
«цнииЭП жилище»;
Профиль «Проектирование 
зданий» – группа компаний «су-
1��», союз проектировщиков 
россии, оао «цнииЭП жили-
ще»;
Профиль «Производство строи-
тельных материалов, изделий и 
конструкций» – государственное 
унитарное предприятие  «науч-
но-исследовательский институт 
московского строительства» 
«нииМосстрой», нПц «спецпо-
лимер», ооо «сен-гобен строи-
тельной продукции рус»;
Профиль «стоимостной инжи-
ниринг» – инициатор открытия 
профиля Федеральный центр 
по ценообразованию в строи-
тельстве, зао «Мостфундамент-
строй», зао «Моспромстрой», 
ано «самарский институт 
экономики и недвижимости»;
Профиль «городское строитель-
ство» – Первая национальная 
организация строителей, наци-
ональная организация инжене-
ров-изыскателей,  Творческое 
производственное объединение 
«резерв». 

сегодня, продолжая выпуск ин-
женеров, институт ведет подготовку 
бакалавров, специалистов и магистров 
по направлениям, профилям (специ-
альностям) и программам,  представ-
ленным в табл. 1.

в организации учебного про-
цесса в институте строительства 
и архитектуры, при проведении 
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№ направления,  профили, программы Квалификация Количество        
семестров

балакавриат, специалитет

1 направление  «строительство»
профиль «Промышленное и гражданское 
строительство»
профиль «Проектирование зданий»
профиль «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»
профиль «стоимостной инжиниринг»
профиль  «городское строительство»









бакалавр 8

2 направление    «архитектура» бакалавр 10

3 направление  «градостроительство» бакалавр 10

4 направление  «стандартизация и 
сертификация»

бакалавр 8

� направление  «Техносферная безопасность» бакалавр 8

6 специальность «строительство уникальных 
зданий и сооружений»
специализация №1 «строительство высотных 
и большепролетных зданий и сооружений»

специалист 12

Магистерские программы

1 направление «строительство»
Теория и проектирование зданий и со-
оружений
градостроительные и архитектурно-конс-
труктивные принципы доступной среды
стеновые, изоляционные и отделочные 
материалы
наномодифицированные строительные 
композиты общестроительного и специ-
ального назначения
архитектурно-строительное материало-
ведение
Полимерные строительные материалы
Физика среды и функциональные осно-
вы проектирования энергоэффективных 
и комфортных зданий
реконструкция и реставрация зданий и 
сооружений
Теория и практика организационно-тех-
нологических решений


















магистр 4

2 направление «архитектура»
архитектурно-конструктивное проекти-
рование зданий и сооружений


магистр 4

таблица 1. Направления подготовки специалистов в иСа мГСУ
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занятий для студентов очной, очно-
заочной и заочной формы обучения, 
участвуют 14 кафедр, 11 учебно-
методических центров, 21 лаборато-
рия и два научно-образовательных 
подразделения (Табл.2). Для исполь-
зования в полном объеме возможнос-
тей лабораторно-исследовательской 
базы  институтов и для обеспечения 
магистров и аспирантов  темами 
диссертаций, которые востребо-
ваны отраслью, Мгсу обратился к 
Попечительскому совету, в который 
входят предприятия строительного 
комплекса Москвы и Московской 
области, с предложением сформули-
ровать актуальные темы для магис-
терских и аспирантских диссертаций. 
на предложение откликнулись такие 
компании, как «Монарх», «су-1��», 
«интеко», «Мосфундаментстрой-6», 
«ДсК-1», «ДсК-2», «КнауФ», «Дока 
рус» и другие. По результатам работы 
было сформулировано более 100 
тематик научно-производственных 
исследований, которые  интересны 
представителям ведущих строитель-
ных организаций, имеют непосредс-
твенное отношение к их бизнесу или 
кажутся им выгодными в будущем и 
могут быть реализованы в Мгсу.  

Тесное сотрудничество с отрас-
лью даёт толчок к развитию целевой 
подготовки аспирантов и магистров. 
студент магистратуры проходит на-
учно-производственную практику на 
предприятии, занимается исследова-
ниями, используя имеющуюся мате-
риально-техническую базу. При этом 
руководство предприятия узнает его 
с профессиональной стороны: его ин-
теллектуальный потенциал, сильные 
и слабые стороны. Профессиональ-
ные кадры всегда будут востребова-
ны в развивающемся производстве, 
поэтому данный студент, вне всякого 
сомнения, ещё во время обучения 
получит предложение занять соот-
ветствующую его профессиональным 
навыкам должность с возможностью 
карьерного роста. 

опыт целевой подготовки  сту-
дентов в институте уже есть,  такая 

форма взаимодействия с работодате-
лями развивается с 1�87 года. 

в течении долгих лет действует 
договор целевой подготовки инжене-
ров специальности 270102 «Промыш-
ленное и гражданское строительство» 
для  оао «центральный научно-ис-
следовательский и проектный инсти-
тут жилых и общественных зданий» 
(цнииЭП жилища).  По проектам 
этого института, организованном 
в 1�4� году, на территории нашей 
страны и за рубежом построены 
крупные жилые микрорайоны, типо-
вые и индивидуальные жилые дома 
различной этажности, общественные 
здания социально-бытового и культур-
ного назначения. в настоящее время 
одним из главных направлений работы 
цнииЭП жилища является проек-
тирование высотных жилых зданий, 
разработка проектов планировки и 
застройки крупных микрорайонов в 
Москве, Московской области и других 
регионов россии.

Для «цнииЭПжилища» специ-
альным приказом  формируется груп-
па из студентов иса, которые учатся 
на двух старших курсах  (в течении 
четырех семестров) в рамках учебного 
расписания в специально оборудо-
ванных аудиториях  на территории 
научно-исследовательского института, 
где занятия ведут высококвалифици-
рованные преподаватели иса Мгсу 
и специалисты «цнииЭПжилища».  
студентам группы разрешается рабо-
тать в проектных отделах, им оказыва-
ется помощь в решении практических 
задач при выполнении курсового и 
дипломного проектирования, обеспе-
чиваются условия для прохождения 
производственных практик, выпла-
чивается дополнительная стипендия. 
По данной программе факультетом 
промышленного и гражданского стро-
ительства и институтом иса подго-
товлено более 2�0 инженеров.

начиная с 2002 г. в нашем инс-
титуте стали организовывать группы 
дополнительной целевой подготовки 
по заявкам строительных организа-
ций. группа слушателей формируется 
из старшекурсников (как правило, это 
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таблица 2. лаборатории и научно-образовательные центры иСа

№ лаборатории и Научно-образовательные центры иСа мГСУ

1. учебная лаборатория кафедры «строительные материалы»

2. учебная лаборатория кафедры «Полимерные строительные материалы 
и прикладная химия»

3. учебная лаборатория кафедры «Технология отделочных и изоляционных 
материалов»

4. учебная лаборатория строительной физики кафедры «архитектура 
гражданских и промышленных зданий»

�. учебная лаборатория кафедры «железобетонные и каменные конструкции»

6. учебная лаборатория кафедры «Металлические конструкции»

7. учебная лаборатория кафедры «Конструкции из дерева и пластмасс»

8. учебная лаборатория кафедры «Технология вяжущих веществ и бетонов»

�. учебная лаборатория кафедры «Полимерные строительные материалы 
и прикладная химия»

10. учебная лаборатория кафедры «испытание сооружений»

11. лаборатория «охрана труда» кафедры «Комплексная безопасность 
в строительстве»

12. учебная лаборатория КнауФ–Мгсу

13. лаборатория «ДоКа –Мгсу»

14. сектор испытаний строительных конструкций (систК)

1�. научно-исследовательская лаборатория «обследование и реконструкция 
зданий и сооружений» (нил орзс);

16. сектор светопрозрачных конструкций нил орзс

17. лаборатория пожаровзрывобезопасности иКбс

18. лаборатория производственной безопасности

1�. испытательная лаборатория «Технического регулирования и качества» 
(ил ТриК)

20. научная лаборатория «градостроительное планирование и оценка качества 
среды жизнедеятельности в поселениях»

21. научно-исследовательская лаборатория по изучению действительной 
работы строительных конструкций зданий и сооружений 
(нил сК «исПЫТаТелЬная сТанция»
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студенты пятого курса), проявивших 
интерес к данной строительной ор-
ганизации, которые хотели бы после 
завершения обучения в ней работать. 
набор осуществляется после презен-
тации организации и встреч руководс-
тва со студентами.

с учетом специфики строитель-
ной деятельности конкретной органи-
зации совместно с её специалистами 
разрабатывается учебно-методичес-
кая программа целевой подготовки 
объемом 100-1�0 ч. особенность 
программы – её практическая направ-
ленность (примерно �0% объема). 
Практические занятия  проходят 
на объектах данной строительной 
организации. занятия проводит про-
фессорско-преподавательский состав 
иса с привлечением сторонних 
специалистов-практиков. обучение 
слушателей оплачивает организация, 
которая заказывает целевую под-
готовку. По такой схеме обучались 
группы для холдинга ооо «су-1��», 
фирмы «Кин», Москапстроя, для про-
ектных организаций «Пи-2», «резерв» 
и др.

в условиях, когда государс-
твенное распределение студентов-
выпускников отсутствует, организа-
ция гарантированно получает себе 
молодых специалистов. Кроме того, 
за время обучения (а это учебный 

год) слушатели проходят адаптацию в 
строительной организации, в которой 
им предстоит работать.

 обобщая опыт взаимодейс-
твия с предприятиями в иса Мгсу 
можно выделить следующие формы 
взаимодействий вуз – работодатели:
1. участие предприятий строитель-

ного профиля в формировании 
программы подготовки бакалав-
ров и магистров.

2. ведение институтом  целевой 
подготовка специалистов, в т.ч. 
профессиональной переподго-
товки, дополнительного образо-
вания, повышение квалификации.

3. Формирование научных исследо-
ваний магистров и аспирантов по 
темам,  предложенным предпри-
ятиями.

4. организация производственных 
практик.

�. Трудоустройство выпускников.
6. Хоздоговора, совместные науч-

ные исследования.
7. Попечительский совет.

Данные формы взаимодействия, 
несомненно, нужно развивать и, обоб-
щая опыт ведущих российских и зару-
бежных вызов, находить новые сферы 
деятельности, которые положительно 
отразятся на качестве учебного про-
цесса строительного вуза.
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Способность к труду 
в профессиональной 
общности как универсальная 
компетентность 
современного инженера

владение квалификационными 
умениями, профессиональный опыт 
– всегда являлись решающими усло-
виями успешной профессиональной 
деятельности. именно эти характе-
ристики учитываются работодателями 
в ситуации конкурса вакансии. вместе 
с тем, объективность общественного 
характера любого труда предъявляет 
обязательное требование к работ-
нику «уметь работать в коллективе». 
Понимание важности умений общать-
ся, сотрудничать нашло отражение в 
описании универсальных (ключевых) 
компетенций, разработанных образо-
вательными структурами европейско-
го союза: «изучать», «искать», «думать», 
«сотрудничать», «приниматься за 
дело», «адаптироваться» [2, с. 24]. 

Компетентность «готовность к 
коллективной работе» в логике реко-

мендаций совета европы включает в 
себя следующие умения:

умения опрашивать окружение, 
консультироваться у эксперта;
участвовать в дискуссии, выска-
зывая собственное мнение;
уметь работать в группе, улажи-
вать конфликты, умение догова-
риваться; умение войти в группу 
или коллектив и внести свой 
вклад, доказывать солидарность.
Перечисленные умения отра-

жают сущность взаимодействия с 
субъектами профессиональной де-
ятельности. 

отечественная система про-
фессионального образования, фун-
кционирующая в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами, 
традиционно относит компетентность 
взаимодействия с субъектами про-
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фессиональной деятельности к циклу 
гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин (гсЭ) [3]. Компетен-
тностная составляющая базовой части 
цикла гсЭ для инженерно-техничес-
ких направлений подготовки содер-
жит следующие компетенции, кото-
рые, по нашему мнению, могут быть 
структурированы в универсальную 
профессиональную компетентность 
«работа с другими»:

готовность к организационно-
управленческой работе с малыми 
коллективами (универсальная 
инструментальная компетенция); 
способность и готовность к 
социальному взаимодействию с: 
обществом, общностью, коллек-
тивом, партнерами; к сотрудни-
честву и разрешению конфлик-
тов (компетенции деятельности 
и общения, публичной и частной 
жизни); 
готовность к кооперации с кол-
легами и работе в коллективе, 
умение организовывать работу 
исполнителей, находить и при-
нимать управленческие решения 
в условиях различных мнений 







(компетенции работы в коллек-
тиве); 
работа над междисциплинарны-
ми проектами.
очевидно, что описание компе-

тентности, обратной к компетентнос-
ти «способность к индивидуальному 
труду», требует большей ясности и 
четкости, что придаст профессио-
нальному образованию объективность 
и достоверность. По нашему мнению, 
таким системообразующим элементом 
может стать феномен «профессио-
нальная общность». Профессиональ-
ная общность – это одна из разно-
видностей социальных объединений 
людей, которая организована специ-
ально для эффективного достижения 
единых профессиональных задач –  
для получения реального продукта 
труда, для реализации общих профес-
сиональных менталитетов и ценностей 
[1, с. ��]. 

Полнота и технологичность про-
цесса формирования способности к 
труду в профессиональных общностях 
как универсальной профессиональной 
компетентности обеспечиваются уче-
том иерархии форм профессиональ-
ных общностей (рис.1).



Рис. 1.
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Компетентность к коллектив-

ной работе, необходимо рассматри-
вать посредством категории труда в 
профессиональных общностях, что 
определяет номенклатуру педагоги-
ческих целей формирования личност-
ных качеств, наличие которых обеспе-
чивает результативность совместной 

деятельности на основе профессио-
нального сознания, профессиональ-
ного мышления, профессионального 
менталитета, стандарта профессио-
нального поведения. логика целостно-
го педагогического процесса, в этом 
случае, будет выстраиваться следую-
щим образом:

Это можно достичь за счет орга-
низации дуальной системы обучения 
или сетевого взаимодействия образо-
вательных учреждений.

очень интересен опыт учебного 
центра автомобилестроения госу-
дарственного автономного образо-
вательного учреждения  среднего 
профессионального образования «Ка-
лужский колледж информационных 
технологий и управления», который 
совместно с заводом Фольсваген 
груп рус (г.Калуга) реализуют дуаль-
ную систему подготовки технических 
кадров. ими была проведена адап-
тация германских учебных планов  и 
российских образовательных стандар-
тов по специальностям «Мехатроник», 
«Эксплуатация электрооборудования 
и автоматики», «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного 
транспорта», «автомехатроник», за 
счет усиления доли практического 
обучения (практического обучения на 
производстве) и обеспечения тесной 
кооперации между учреждениями, в 
которых проходит профессиональное 
обучение. учебный центр автомоби-
лестроения формирует теоретические 
знания и дает базовое обучение по 
формированию практических навы-
ков, а Фольсваген груп рус реализует 
специальное обучение, формирующее 
конкретные практические компе-
тенции в профессиональной сфере, 
такие как: приобретение необходимых 
специальных знаний; приобретение 
необходимых навыков; знание и реа-

лизация требований по охране труда; 
знание и применение систем менедж-
мента качества; знание и примене-
ние информационных  технологий; 
командный стиль поведения, способ-
ность работать в команде; коррект-
ность, кооперационные способности; 
высокая работоспособность и стрем-
ление добиться успеха (сознательное 
отношение к труду); готовность к 
дальнейшему обучению и повышению 
квалификации и т.д. По окончанию 
обучения выпускники по дуальной 
системе, получают диплом о среднем 
профессиональном образовании и 
сертификаты международного образ-
ца об освоении практических компе-
тенций. выпускники учебного центра 
автомобилестроения более подготов-
лены к профессиональной деятель-
ности, чем их сверстники, прошедшие 
обучение, по обычным образователь-
ным стандартам среднего профес-
сионального образования, так как у 
них уже сформированы компетенции 
работы в коллективе и компетенции 
в сфере конкретных действий, в ходе 
обучения по дуальной системе.

но нужно учитывать следующее, 
что образовательные стандарты сред-
него профессионального обучения, 
направлены чаще всего на получение 
конкретных практических навыков, 
получение конкретной рабочей про-
фессии и, соответственно, не могут 
обеспечить подготовку высококвали-
фицированного  специалиста со зна-
ниями инженера. а проблемой вузов 
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является то, что за годы обучения 
выпускники получают чисто акаде-
мические знания и зачастую не могут 
или не умеют работать в реальных 
производственных условиях. а сов-
ременным работодателям требуются 
высококвалифицированные инженер-
ные работники, имеющие начальные 
знания и навыки рабочего, умеющие 
управлять высокотехнологичным 
оборудованием, разбираться и читать 
чертежи, инструкции как на русском, 
так и на иностранных языках, рабо-
тать с информационными системами, 
работать в коллективе и т.д.

То есть, можно сделать вывод, 
что компетенции в сфере конкрет-
ных действий как способность и 
готовность уверенно и эффективно 
осуществлять профессиональную 
деятельность и компетентность к 
коллективной работе формируются, 
в конечном итоге, путем личного 
участия при работе в коллективе, а не 
путем наблюдения за тем, как работа-
ют другие. 

в Федеральном государственном 
автономном образовательном учреж-
дении высшего профессионального 
образования «балтийский федераль-
ный университет имени иммануила 
Канта» планируется с 2014 г. ввести 
набор на прикладные бакалавриаты 
по многим направлениям, а также по 
направлениям инженерно-техническо-
го профиля «Технология транспортных 
процессов» и «сервис» профиль «авто-
сервис», где студенты будут получать 
не только теоретические и практи-
ческие знания и умения по выбран-
ному направлению, но и прикладные 
квалификации, т.е. по сути это будут 
готовые высококвалифицированные 
специалисты с рабочими профессия-
ми.

Для составления учебных планов 
по программам прикладного бакалав-
риата лучше использовать модульно-
компетентностный поход. 

Данный подход позволяет 
организовывать учебный процесс  с 
учетом потребностей  работодателей, 
а студенты могут получать теорети-
ческие и практические знания непос-
редственно на рабочем месте, напри-
мер, реализуя междисциплинарные 
проекты по модулям или решая кейс-
ситуации, которые могут имитировать 
реальную трудовую среду.

Модульно-компетентностный 
подход находится в русле концепции 
непрерывного образования («образо-
вания в течение жизни»), так как его 
целью является подготовка высокок-
валифицированных специалистов, 
способных работать в постоянно 
изменяющейся ситуации в сфере тру-
да, с одной стороны, и продолжение 
профессионального роста и образова-
ния – с другой [4].

То есть, такое обучение, осно-
ванное на модульно-компетентнос-
тном подходе, позволит будущему 
выпускнику быстрее адаптироваться 
к реальной трудовой ситуации, а 
гибкость данных программ позволит 
обновлять или заменять отдельные 
модули основной образовательной 
программы при изменении требо-
ваний к специалисту, со стороны 
работодателя и, тем самым, повышая  
качество подготовки специалистов на 
конкурентоспособном уровне.

а также, реализация приклад-
ных бакалавриатов дает возможность 
индивидуализировать обучение путем 
комбинирования модулей и создания 
сетевых образовательных программ 
между учебными учреждениями и 
промышленными предприятиями.
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Курс технической механики  
в системе подготовки 
учителей технологии

введение

знание механики, в системе про-
фессиональной подготовки учителей 
технологии, имеет важное значение 
не только для обучения основам 
статики, динамики, различных де-
формаций и проектирования деталей 
машин, но, также, и для создания ос-
новы для дальнейшего приобретения 
знаний в сфере профессионального 
образования.

Первые знания основ механики 
были получены будущими препо-
давателями технологии на уроках 
технической механики, представ-
ляемые в виде курса, включающего 
несколько дисциплин, хотя и немного 
в сокращенном виде, по сравнению с 
теми, кто учился в технических вузах. 
системное обучение учителей техно-
логии началось в конце 1�60-х годов, 
хотя попытки объединить эту про-
фессию с другими специальностями 
предпринимались и ранее [1]. в част-
ности, существовали такие квалифи-

кации как учитель физики и техни-
ческой механики, учитель физики и 
основ производства. Кроме того, не-
которые инженерные специальности 
были объединены с образованием в 
целях подготовки учителей для школ 
(институтов) профессиональной под-
готовки. уже в статусе независимой 
специальности, ее название менялось 
вместе с изменениями квалификации, 
пока не было принято окончательное 
решение о том, что квалификация 
учителя должна звучать (называться) 
точно также, как и предмет, препода-
ваемый в школе.  

на протяжении десяти лет 
проводились исследования с целью 
оптимизации комплексных знаний 
технической механики для будущих 
учителей труда и технологии. не-
смотря на вариации названий, суть 
и структура специальности  «техни-
ческая механика» остаются неизмен-
ными, хотя прежде и не являлась 
отдельным предметом. более десяти 
лет, желая создать интегрированные 
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курсы, такие отдельные дисципли-
ны, как теоретическая механика, 
сопротивление материалов и теории 
механизмов и машин были искусст-
венно объединены в одну [2]. Это 
представляло собой примерную схе-
му того, как техническую механику 
изучали в технических вузах. Также, 
были проведены исследования, на-
правленные на улучшение методики 
преподавания нескольких частей 
механики в рамках такого интегри-
рованного курса. Поэтому, возникла 
необходимость приблизить структуру 
и содержание этого курса, к предме-
ту «технология», преподаваемому  в 
общеобразовательных школах.

Основной материал

ранее учебный план предметов, 
связанных с технической механи-
кой, варьировался в зависимости от 
объема, и претерпевал изменения 
в 1�70, 1�81, 1�87, 1��8 и 2001гг. 
Причем, в первых двух случаях, курс 
технической механики был отнесен 
к наукам – так же, как курс общей 
физики, а не к профессиональной 
подготовке. Первую попытку разрабо-
тать действительно интегрированный 
курс технической механики сделал  
в. Курок [3], чей курс включает в 
себя следующие компоненты: стати-
ка, кинематика, динамика, основы 
деталей машин. основной акцент 
делается на теоретической механике, 
даже названия глав были сохранены, 
статика, кинематика и динамика были 
частью курса теоретической механи-
ки. но практический опыт указал на  
необходимость улучшающих преоб-
разований путем введения опреде-
ленных корректив и дополнений, не 
изменяя принципов интеграции. Эта 
схема позволила избежать повторения 
изучения одних и тех же технических 
дисциплин, при этом, инженерная 
подготовка и содержание интеграль-
ного курса больше соответствовали 
объемам технических задач, с кото-
рыми сталкиваются учителя. Таким 
образом, научное обоснование нового 
подхода к интеграции курса техничес-

кой механики не вызывает сомнений. 
роль системных знаний в области 
технологии для преподавателей труда 
изучалась многими учеными, которые 
пришли к выводу, что интеграция зна-
ний приводит к фундаментальности 
образования, которое, применительно 
к учителям технологии, реализуется 
путем общеобразовательной и техни-
ческой подготовки.

При переходе от классичес-
кой модели к 4-уровневой системе 
подготовки учителей труда, учебный 
план курса технической механики 
был значительно уменьшен в часах, 
что негативно повлияло на профес-
сиональную квалификацию учителя. 
После присоединения украинской 
системы образования к болонскому 
процессу, была введена 2-х уровневая 
система подготовки преподавателей, 
и техническую  механику стали препо-
давать студентам 2 и 3-го курса, как 
того требует квалификация бакалавра. 
уменьшение часов учебного плана, 
отведенных на изучение техничес-
кой механики, позволило разумно 
ужать содержание курса, при этом, 
не исключая определенные темы, но 
сократив объем информации, с целью 
создания эффективного учебного 
плана.

При анализе фундаментальных 
определений технологии и механики 
наблюдается создание интегриро-
ванной стройной системы совре-
менных технологий. без технологий 
невозможно существование техники 
и механики, поэтому название ин-
тегрированного курса технической 
механики отражает его содержание. 
Техническая механика как дисциплина 
традиционно существовала в систе-
ме профессиональной подготовки 
специалистов и с 1��1 по 1��8 гг.  
была включена в систему подготовки 
учителей труда и в педагогических 
колледжах, и в университетах.

большинство производственных 
процессов, в настоящее время, выпол-
няются при помощи машин и механи-
ческих устройств. их эффективное 
применение возможно только при 
понимании процессов, происходящих 
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в них. Поэтому можно сделать вывод, 
что понимание структуры и функции 
машины является социальным тре-
бованием в современном обществе. 
учителя технологии должны донести 
эти знания студентам, что в свою оче-
редь, требует достаточного уровня 
компетентности учителя. большое ко-
личество научных курсов посвящено 

Рис. 1. Схема процесса интеграции курса технической механики

изучению функционирования машин 
и механизмов, и тем не менее, невоз-
можно охватить весь спектр знаний о 
машинах.

на первых этапах интеграции 
курса «Техническая Механика» эле-
менты предыдущих учебных планов 
в области инженерной теории были 
использованы в соответствии со сле-
дующей моделью (рис. 1).

Эта схема позволила избежать 
дублирования одних и тех же техни-
ческих дисциплин в системе профес-
сиональной подготовки инженеров 
и в содержании интегрального курса 
отражается больше общих техничес-
ких знаний, необходимых для буду-
щего учителя технологии. благодаря 
интегрированию знаний о техноло-
гии, образование стало носить более 
фундаментальный характер, а для 
учителей технологии это реализует-
ся путем прохождения технической 
подготовки.

Тем не менее, даже сейчас, 
некоторые университеты, осуществля-
ющие подготовку учителей техно-
логии, продолжают преподавание 
технической механики по устаревшей 
схеме. Проводятся  исследования, 
направленные   на совершенствование 
методов обучения некоторых частей 
механики в соответствии с такой 

структурой. Поэтому научное обос-
нование нового подхода к интеграции 
курса технической механики не вызы-
вает сомнений.

на промежуточном этапе совер-
шенствования учебного плана курса 
технической механики предусмотрены 
структурные модификации, и вклю-
чение таких элементов, как статика 
абсолютно твердых тел, статика слож-
ных систем, кинематика и динамика, 
основы проектирования механизмов.

При анализе произошедших 
изменений в количестве часов, 
посвященных изучению технической 
механики, мы наблюдаем тенденцию 
к их значительному сокращению, что 
может свидетельствовать об умень-
шении роли этой дисциплины или, что 
хуже, об отсутствии для нее места в 
системе профессиональной подготов-
ки учителей технологии. сокращение 
в учебном плане часов, отведенных 
технической механике, привело к 
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поверхностному  изучению широко 
используемых механических пере-
дач и вспомогательных элементов, а 
некоторые части были исключены из 
учебного плана и переданы на само-
стоятельное изучение студентами. 
Таким образом, проведенный систем-
ный анализ позволил выделить темы, 
которые целесообразно включить в 
учебную программу и научную де-
ятельность, что, несомненно, расши-
рит знания и укрепит навыки.

анализ учебного плана уроков 
труда с � по � классы средней шко-
лы свидетельствует о том, что темы 
этой дисциплины широко освящаются 
на школьных занятиях. необходимо 
отметить следующие темы:

общие свойства деталей машин, 
используемых в технологиях. 
Понятие элемента и механизма. 
виды механизмов. Кривошипно-
шатунный механизм.
Кинематические диаграммы и 
легенда к ним.
виды швов станка. резьбовые 
соединения. Элементы резьбы. 
заклепочные соединения. виды 
заклепочных соединений. силы, 
действующие на заклепки.
Механические соединения 
(ленточные приводы, винтовые 
шестерни, реечные передачи).
в современной теории образо-

вания существуют многочисленные 
методы  обучения, однако, с точки 
зрения информационного процесса 
только такие методы могут быть на-
званы системными, которые предус-
матривают самостоятельное обучение 
с консультативной помощью учителя. 
К сожалению, учебные планы редко 
предоставляют студентам стимулы для 
творческого обучения. в то же время, 
курсовой проект является одним из 
немногих видов творческих работ, 
требующих независимого подхода к 
применению широкого спектра знаний 
технических дисциплин. Процесс про-
ектирования требует систематизации 
полученных знаний, который активи-
зирует познавательную и творческую 
активность студента. способность к 
творчеству является свидетельством  









практически полностью подготовлен-
ного профессионала. Тем не менее, 
в век информационных технологий 
классические методы обучения уже 
довольно устарели. Компьютеры 
могут и должны быть использованы в 
процессе изучения интегрированного 
курса технической механики.

интегральными компонентами 
технической механики были: статика 
абсолютно твердых тел, статика слож-
ных систем (сопротивление материа-
лов), кинематика и динамика, основы 
проектирования механизмов.

они изучались в указанной выше 
последовательности, начиная с тре-
тьего по седьмой семестры. восьмой 
семестр был посвящен прикладной 
механике. Проанализировав учебный 
план, и основываясь на 10-летнем 
опыте преподавания курса, мы при-
шли к следующему выводу: дисцип-
лина «статика абсолютно твердых 
тел» должна быть переименована и 
называться «статикой» без изменения 
ее содержания и соответствовать 1,� 
кредитам. Далее должны изучать-
ся «Кинематика» и «Динамика» (1,� 
кредита). «статика сложных систем» 
(сопротивление материалов) должны 
быть объединены с «основами проек-
тирования деталей машин» и переиме-
нованы в «Прочность материалов и 
проектирование деталей машин» (4,� 
кредитов). Курс должен завершаться 
решением задач прикладной механи-
ки в рамках выполнения курсового 
проекта. учебный план для 2-уровне-
вой системы подготовки бакалавриата 
обеспечивает 432 часа, отведенных на 
изучение технической механики, в том 
числе, 168 часов аудиторных занятий  
(70 лекций, 88 лабораторных заня-
тий). изучение технической механики 
начинается в 3-м семестре и заканчи-
вается в 7-м, по 2 часа в неделю, в то 
время как в 7-м семестре достаточно 
1 часа в неделю. изучение интегриро-
ванного курса должно быть структу-
рировано следующим образом: в 3-м 
семестре – 2 часа для «статики» (1 час 
лекция, 1 час лабораторная работа), 
метод финального контроля –  
экзамен. в 4-м семестре выделяет-
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ся 3,� часа, в том числе 2 часа для 
«Кинематики» и «Динамики» (1 час 
лекция, 1 час лабораторная работа). 
в �-м семестре - 1 час, включая 1 
час лекции. в 6-м семестре 3 часа 
выделяется на изучение «Прочности 
материалов и проектирование деталей 
машин», в том числе 1 лекция и 2 часа 
лабораторная работа, метод фи-
нального контроля – экзамен. в 7-ом 
семестре – 
2 часа для выбранных задач при-
кладной механики, в том числе 1 час 
лекция и 1 час  лабораторная работа, 
с выполнением курсового проекта в 
качестве метода финального контро-
ля. Как можно заметить, общее коли-
чество учебных часов сокращается со 
180 до 168.

в соответствии со школьной 
программой и, учитывая междисцип-
линарные связи с другими интеграль-
ными курсами, содержание каждой 
части учебного плана должно вклю-
чать следующие элементы: «статика», 
«Кинематика» и «Динамика». Также  
должен быть включен вопрос о ста-
тике материальной точки и твердого 
тела в целом. здесь должны быть рас-
смотрены основные понятия и задачи 
статики, в том числе соединения и их 
связи, системы сил, системы конвер-
гентных сил, условия равновесия. 
Также, важным является изучение ста-
тически определенных и неопределен-
ных задач, системы пространственной 
силы. Трение и его законы является 
одним из наиболее важных вопросов 
механики. способы определения ко-
ординат центра тяжести при решении 
статических задач должны рассматри-
ваться в качестве прикладных задач. 
затем, студенты должны познакомить-
ся  с основными понятиями кинемати-
ки: виды движения и пути настройки 
(линейное и вращательное движения 
точки и твердого тела, комплексное 
движение тел), плоскопараллельное 
движение тел, кинематических пар 
и цепей, структура плоских и про-
странственных  механизмов, меха-
низмы изучения кинематики рычагов, 
изучение кинематики кулачковых 
механизмов, динамическое исследова-

ние плоских механизмов, виды трения 
в механизмах для проектирования, 
кинематостатический анализ плоских 
рычаговых механизмов, неравномер-
ность движения механизмов и машин, 
основы управления движением – это 
список важных вопросов, подлежащих 
изучению после изучения механики и 
основ динамики.

«сопротивление материалов» 
и «Проектирование деталей машин» 
должны быть объединены в одну дис-
циплину, так как все теоретические 
проблемы сопротивления материалов 
находят свое практическое примене-
ние в проектировании деталей машин.  
Подобная интеграция позволяет 
избежать дублирования некоторых 
тем из области сопротивления мате-
риалов при проектировании деталей 
машин. Теоретическая информация, 
предоставляемая студентам, включает 
в себя основные гипотезы и предпо-
ложения, виды нагрузок и основные 
деформации, растяжение и сжатие 
деформации, энергию деформации, 
понятие гипотезы прочности, теорию 
прочности, статически неопреде-
ленные проблемы, геометрические 
характеристики плоских сечений, кру-
чение, изгиб и напряжение, действие 
динамической нагрузки, требования 
к машинам, их деталям, типы пере-
дач, осей, валов, подшипников; пары, 
механические соединения, изучение 
волновых и планетарных передач и 
приводов.

Заключение

на основе теоретического ана-
лиза и практического опыта представ-
лены (обоснованы) схемы интеграции 
курса технической механики, с целью 
устранения дублирования техничес-
ких дисциплин в системе подготовки 
учителей технологии. Таким образом, 
научное обоснование интегрирован-
ного курса и предлагаемой структуры 
курса технической механики направ-
лено   на активизацию познавательной 
деятельности студентов путем вовле-
чения их в самостоятельную работу.
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мотивирование студентов 
инженерного вуза к обучению 
посредством педагогического 
сопровождения образования

в последние годы усилился ин-
терес ученых к изучению различных 
аспектов мотивирования студентов 
вузов к обучению. Теоретико-мето-
дологический анализ научных трудов 
по данной проблеме свидетельствует 
о том, что к настоящему времени 
имеется достаточный объём научно-
педагогического знания [�, 6 и др.]. 
вместе с тем, анализ источников 
показывает, что на сегодняшний день 
отсутствует целостное теоретическое 
обоснование потенциальных возмож-
ностей педагогического сопровож-
дения образовательной деятельности 
студентов инженерного вуза как 
фактора их мотивации к обучению. 

не определены условия образова-
тельного пространства университета, 
отвечающие новым потребностям 
модернизации системы высшего 
профессионального образования в 
россии. Также, не нашел отражения 
вопрос о роли человеческого ресур-
са в аспекте исполнения субъектом 
педагогического сопровождения 
образовательной деятельности 
студентов своих профессиональных 
компетенций.

с целью рассмотрения указан-
ных вопросов в рамках данной статьи 
остановимся на характеристике педа-
гогического сопровождения образо-
вания студентов инженерного вуза, 
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выявлении условий образовательного 
пространства университета, направ-
ленных на мотивирование студентов 
к обучению и анализе человеческого 
ресурса субъекта управления образо-
ванием студентов.

Характерной особенностью 
образования студентов в универ-
ситете является взаимодействие с 
педагогами. Профессорско-препо-
давательский состав университета 
организует извне образовательную 
деятельность студентов инженерного 
вуза [2]. в этом состоят некоторые из 
основных профессиональных компе-
тенций педагогов в образовательных 
учреждениях. исполняя свои компе-
тенции, педагоги принимают участие 
в процессе осуществления студента-
ми образовательной деятельности. 
они конкретизируют ее содержание, 
выбирают методы взаимодействия со 
студентами, а также контролируют 
процесс образовательной деятель-
ности и ее результаты. Такого рода 
профессиональные компетенции 
педагогов в научной литературе 
принято называть педагогическим 
сопровождением образования сту-
дентов [10]. 

По сути, педагогическое 
сопровождение образования сту-
дентов инженерного вуза является 
особой формой внешнего управления 
образовательной деятельностью сту-
дентов университета и мотивацией 
студентов к обучению. Действитель-
но, сопровождая образовательную 
деятельность студентов, педагоги 
руководствуются целью – добиться 
развития таких их свойств, которые 
соответствуют социально ценным 
признакам образованного человека.  
в образовательном процессе универ-
ситета педагоги пользуются как собс-
твенными ресурсами, так и частью 
ресурсов образовательного учреж-
дения. осуществляя сопровождение 
образовательной деятельности сту-
дентов, педагоги оказывают влияние 
на нее. Таким образом, все признаки 
управления характерны для педаго-
гического сопровождения образо-
вательной деятельности студентов. 
исходя из этого, профессорско-пре-
подавательский состав университета 
является субъектом внешнего управ-
ления образованием студентов.

Педагогическое сопровождение 
образования студентов инженер-
ного вуза предполагает исполнение 
субъектом внешнего управления 
компетенций преподавания, воспита-
ния, подготовки к самообразованию 
студентов в образовательном процес-
се, используя при этом социальный 
и личный опыт. Кроме этого, препо-
давание базируется на определен-
ном методическом замысле, разра-
ботанном педагогами. очевидно, 
что от качества соответствующего 
методического замысла, от того, как 
он реализуется в образовательном 
процессе университета, определен-
но зависят результаты образования 
студентов инженерного вуза. Также, 
от соответствующим образом орга-
низованного педагогического сопро-
вождение образования студентов 
зависит и успех вовлечения студен-
тов в учебно-педагогическое взаимо-
действие, которое, в свою очередь, 
обусловливает мотивацию студентов 
к обучению и, как следствие, раз-
витие образованности студентов и 
готовности их к самообразованию [1]. 

Педагогическое сопровождение 
образования студентов осуществля-
ется в образовательном пространс-
тве университета. образовательное 
пространство университета харак-
теризуется определенными усло-
виями, которые влияют на мотива-
цию студентов инженерного вуза к 
обучению. соответствующие условия 
разноаспектные. Это оборудование, 
средства образовательной деятель-
ности (учебники, наглядные пособия, 
оснащение кабинетов и лабораторий, 
спортинвентарь) и др. особый аспект 
условий образовательного пространс-
тва связан с отношением к студентам 
со стороны персонала университета 
(администрации, профессорско-пре-
подавательского состава, учебно-
вспомогательного персонала).

условия образовательного 
пространства университета специ-
ально создаются для того, чтобы 
мотивировать студентов к обучению 
и способствовать развитию образо-
ванных людей, специалистов, граж-
дан. При создании педагогических 
условий образовательного учрежде-
ния, направленных на сопровождение 
образования студентов инженерно-
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го вуза, считаем целесообразным, 
ориентироваться на представление 
об образовательном пространстве, 
которое характеризуется четырьмя 
основными координатами:

нормативно-регламентирующая 
координата;
перспективно-ориентирующая 
координата;
деятельностно-стимулирующая 
координата;
коммуникативно-информацион-
ная координата [�, 6].
во-первых, субъект педагоги-

ческого сопровождения образования 
студентов выстраивает нормативно-
регламентирующие условия образова-
тельного пространства университета. 
Это означает, что субъект педагоги-
ческого сопровождения образования 
студентов руководствуется норма-
тивами, xapaктеризующими гocу-
дарственно-общественные установки 
на образование, которые включают 
требования к образованности чело-
века и требования к безопасности его 
пребывания в пределах образователь-
ного учреждения.

во-вторых, государство ори-
ентирует образовательные учреж-
дения на перспективу развития. 
с этой целью разрабатываются и 
принимаются документы, в которых 
выражены намерения государства и 
общества относительно перспектив 
развития системы образования в 
стране. опираясь на соответствую-
щие государственно-общественные 
установки, субъект педагогического 
сопровождения образования студен-
тов создает перспективно-ориенти-
рующие условия образовательного 
пространства университета. одной из 
форм выстраивания данной группы 
условий является программа развития 
образовательного учреждения, кото-
рая является ведущим ориентиром в 
мотивации студентов инженерного 
вуза к обучению. 

в-третьих, значимой характе-
ристикой условий образовательно-
го учреждения, направленных на 
мотивацию студентов к обучению 
является деятельностно-стимули-
рующие условия образовательного 
пространства университета. стимула-
ми образовательной деятельности сту-
дентов является весь спектр условий, 









существующих в образовательном 
учреждении. они сказываются на 
мотивах образовательной деятель-
ности студентов университета. Тем не 
менее, деятельностно-стимулирующие 
условия создаются непосредствен-
но в образовательном пространстве 
университета и влияют на активность 
студентов в разных аспектах их жиз-
недеятельности и, в первую очередь, 
активизируют образовательную 
деятельность студентов в социально 
приемлемых направлениях. 

в-четвертых, субъект педагоги-
ческого сопровождения образования 
студентов выстраивает коммуникатив-
но-информационные условия обра-
зовательного пространства универси-
тета. информация, циркулирующая 
в образовательном учреждении, 
является главным источником моти-
вации образования студентов инже-
нерного вуза. усваивая ее и применяя 
в образовательной деятельности, 
студенты способствуют развитию 
собственной образованности – важ-
ного элемента, характеризующего 
образованного человека. очевидно, 
что коммуникативно-информацион-
ные условия мотивации образования 
студентов характеризуются не только 
обеспечением доступности к источни-
кам информации. они должны быть 
непосредственно связаны и с содер-
жанием образования, и с методами 
осуществления образовательного 
процесса университета (рис.1).

Мотивация студентов инженер-
ного вуза к обучению осуществляется 
посредством педагогического сопро-
вождения. в процессе педагогичес-
кого сопровождения образования 
студентов каждый педагог пользуется 
не только личными ресурсами, но и 
объединенным ресурсом педагогов-
партнеров. от того насколько согла-
сованно используются эти ресурсы, 
зависит потенциал влияния челове-
ческого ресурса группы на процесс 
мотивации студентов к обучению [3, 
8 и др.]. 

в связи с этим, проанализируем 
роль человеческого ресурса группы в 
педагогическом сопровождении обра-
зования студентов инженерного вуза. 

с позиции гуманно-ориентиро-
ванной системно-синергетической 
методологии [4, 7, 11] педагогическое 
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Рис. 1. Условия образовательного пространства инженерного вуза, способствующие  
мотивации студентов к обучению

сопровождение образования студен-
тов является проявлением синергизма 
в профессионально-педагогичес-
ком взаимодействии. согласно этой 
методологии, человек выдвигается 
на передний план в отношениях со 
своим окружением. Конечно,  каждый 
человек имеет специфический ресурс 
своего существования в социальной 
действительности. Это обусловлено 
особенностями человека, личным 
опытом, различиями в условиях 
жизнедеятельности и т.д. все это 
образует некоторый совокупный запас 
средств, которым человек может 
пользоваться в своей жизнедеятель-
ности. 

следовательно, субъект педа-
гогического сопровождения образо-
вания студентов имеет свой личный 
(собственный) ресурс средств. Этот 
ресурс зарождается вследствие 
природоопределенных задатков, а 
развивается в социальной среде (в 
том числе, и в научно-образователь-
ном процессе инженерного вуза). 
Элементами состава личного ресурса 
человека являются [11]:

телесный ресурс человека, 
который необходим для жизне-
деятельности субъекта педа-
гогического сопровождения 



образования студентов не только 
в биологическом плане, но и для 
его самореализации в образова-
тельном пространстве универси-
тета;
душевный ресурс человека, 
благодаря которому субъект 
педагогического сопровождения 
образования студентов выра-
жает свое отношение к себе и 
к партнерам. Душевный ресурс 
предопределяет возможнос-
ти субъекта педагогического 
сопровождения в саморегуляции 
отношений с партнерами и в уп-
равлении мотивацией студентов 
к обучению;
интеллектуальный ресурс 
человека, который усиливает 
возможности субъекта педа-
гогического сопровождения 
образования студентов в самоуп-
равлении собой и в управлении 
образовательной деятельностью 
студентов. благодаря интел-
лектуальному ресурсу, субъект 
педагогического сопровождения 
образования студентов способен 
к продуктивным проявлениям 
себя в процессе мотивации сту-
дентов к обучению;
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духовный ресурс человека, 
пользуясь которым субъект 
педагогического сопровождения 
образования студентов выражает 
и проявляет свое отношение, как 
к себе, так и к партнерам. Тем 
самым, он выстраивает процесс 
педагогического сопровождения 
образования, руководствуясь 
паритетом личных и социально 
значимых ценностей. 
учитывая, что совокупный 

личный ресурс человека развивается 
в процессе его жизнедеятельности, 
необходимо отметить, что субъект 
педагогического сопровождения 
образования студентов обладает 
такими видами личного ресурса, как 
образованность, профессиональная 
квалификация, личностный ресурс и 
здоровье [11]. названные виды лич-
ного ресурса человека проявляются в 
педагогическом сопровождении обра-
зования студентов в образовательном 
пространстве университета и нахо-
дятся в определенной зависимости, 
т.е. пользуясь одним видом личного 
ресурса, субъект педагогического со-
провождения образования студентов 
явно или неявно пользуются и други-
ми его видами (рис. 2). 

резюмируя сказанное, отметим, 
что субъекту педагогического со-

 провождения образования студентов 
следует постоянно пользоваться лич-
ным ресурсом как рычагом мотива-
ции студентов инженерного вуза к 
обучению. используя личный ресурс, 
субъект педагогического сопровожде-
ния образования студентов учитывает 
компетенции обучающихся и создает 
условия для мотивации студентов к 
обучению. с позиции гуманно-ориен-
тированной системно-синергетичес-
кой методологии необходимо, чтобы 
мотивация студентов к обучению осу-
ществлялось в гармонии с процессом 
становления антропосинергетической 
общности администрации, профес-
сорско-преподавательского состава 
и студентов инженерного вуза [�, 10, 
11]. Данная общность является осно-
ванием для исполнения профессио-
нальных компетенций педагогов-пар-
тнеров, а ее деятельность направлена 
на обеспечение качества процесса 
мотивации студентов инженерного 
вуза к обучению. 

согласованность педагогов в 
осуществлении влияния на образо-
вательную деятельность студентов 
университета является предпосылкой 
его (влияния) усиления. Другими сло-
вами, педагогическое сопровождение 
образования студентов определенно 
зависит от меры согласованности 

Рис. 2. личный ресурс субъекта педагогического сопровождения 
образования студентов
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педагогов в процессе исполнения ими 
профессиональных компетенций.

Таким образом, педагогическое 
сопровождение образования сту-
дентов можно отнести к решающим 
факторам влияния на процесс моти-
вации студентов инженерного вуза к 
обучению. Этот процесс направлен 
на становление образованных людей, 
соответствующих социально ценным 

потребностям общества. интегратив-
ным показателем педагогического 
сопровождения образования сту-
дентов является их вовлеченность в 
научно-образовательный процесс ин-
женерного вуза. Это означает и объем 
компетенций, которые исполняют 
студенты в научно-образовательном 
процессе, и использование каждым из 
них усвоенных знаний и приобретен-
ных умений.
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инструменты реализации 
организационно-
педагогических условий 
технологии сквозного 
курсового проектирования

современный уровень развития 
строительной отрасли требует под-
готовки выпускников, способных на 
междисциплинарном уровне решать 
профессиональные задачи, представ-
ляющих проектный процесс в целом, 
компетентных в научно-технических 
вопросах, проблемах строительства и 
эксплуатации объектов, ориентирую-
щихся в социальных запросах обще-
ства. из сравнения требований гос 
и Фгос следует, что бакалавры за 
меньший срок обучения должны быть 
подготовлены для профессиональной 
деятельности практически на тех же 
должностях, что и специалисты. Это 
требует основательного «поэтапного 

освоения компетенций», для которого 
необходима «системно организован-
ная целенаправленная деятельность», 
заданная структура процесса и со-
держания обучения [1]. 

с одной стороны, для повыше-
ния результативности каждой стадии 
учебного процесса нужна технологи-
зация обучения. или «управляемое 
обучение, … начинающееся с диа-
гностики и заканчивающееся полу-
ченным запланированным, качествен-
ным и повторяющимся результатом» 
[2]. 

с другой стороны, формиро-
вание компетенций междисципли-
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нарных по своей сути невозможно, 
на наш взгляд, вне интегративного 
подхода. 

считая, что около 70% ут-
вержденных компетенций бакалав-
ров-строителей прямо или косвенно 
относятся к сфере проектирования, а 
курсовое проектирование – наиболее 
практико-ориентированная форма 
учебной деятельности, мы работаем 
над практическим внедрением меж-
дисциплинарной интеграции в курсо-
вое проектирование. Причем, исходя 
из анализа научной литературы, 
содержания дисциплин и учебных 
планов, опыта преподавания – в виде 
сквозного курсового проектирования 
(сКП). в отличие от существующих 
методических разработок по сКП, 
цель нашей работы – педагогическое 
проектирование и реализация техно-
логии СКП. Так как, именно техноло-
гия отличается [3]: целеполаганием; 
заданностью общего результата; 
прогностичностью; возможностью 
индивидуального процесса обучения 
по темпу, уровню усвоения, слож-
ности задания; постоянной обратной 
связью, имеющей коррекционный 
характер; целостностью и завершен-
ностью педагогического процесса. 
в предыдущих публикациях рас-
крывались концептуальная база и 
отдельные аспекты разработанной 
технологии, здесь кратко остановим-
ся на ее основных инструментах. 

реализация технологии сКП 
включает создание ряда организаци-
онно-педагогических условий (оПу). 
При их разработке, кроме интегра-
тивного, использованы также, сис-
темный, процессный, компетентнос-
тный и личностно-ориентированный 
подходы (табл. 1), выбор которых 
определен необходимостью рассмот-
рения различных педагогических 
категорий. 

в качестве первого условия 
выступает организация	сквозного	
проектирования по ряду дисциплин. 
нами предложены блоки сквозного 
параллельного и последовательно-
го проектирования, включающие от 
2-х до 8-ми дисциплин с курсовыми 
проектами/работами (КП/Кр). группи-
ровка учебного материала в блоках 
сКП позволяет использовать единые 

дидактические приемы, основанные 
по [4, с. 33, �1] на определении: цели 
блока (формирование определенных 
уровней заданных компетенций); глав-
ного компонента; основного содержа-
ния; определяющих линий развития; 
уровней и механизмов интеграции 
(междисциплинарные связи, перенос, 
усвоение информации в единстве с 
формированием проектных действий); 
инвариант интеграции (естественно-
научные законы, приемы инженерной 
графики и архитектурно-строитель-
ные приемы).

Для организации сквозного про-
ектирования в учебном процессе раз-
работаны следующие инструменты: 
Семантические графы, представляю-
щие основные понятия интегрируемых 
дисциплин, а также существенные 
связи и взаимоотношения между ними 
(табл. 1) помогают студентам в анали-
зе базовой структуры основных изуча-
емых понятий дисциплин блока сКП, 
систематизации имеющихся знаний и 
более эффективном использовании в 
КП/Кр новых знаний. междисципли-
нарные задания на сКП (2-х уровней 
сложности) формируют информа-
ционную основу профессиональной 
деятельности, навыки практической 
реализации положений смежных дис-
циплин. Структурно-логическая схема 
содержания СКП (табл. 1), состав-
ленная в результате анализа структур 
интегрируемых КП/Кр, выявления 
взаимодействия их элементов на внут-
ри- и междисциплинарном уровне, 
трансформации отдельных требова-
ний в зависимости от общего решения 
рационализирует последовательность 
выполнения сКП. в ней представлены 
различные задачи учебного проек-
тирования: распознавательно-диа-
гностические (допускающие выбор 
решения из стандартного набора), 
оценочно-аналитические (связанные 
с анализом сложных систем, допус-
кающие разные варианты решения), 
комплексные (связанные с использо-
ванием системного подхода). описа-
ние содержания всех этапов КП/Кр 
сопровождается графиком проекти-
рования и характеристикой внутри- и 
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междисциплинарных связей. заметим, 
что по расчетам и наблюдениям сКП 
не повышает структурную сложность 
учебного материала и снижает время 
выполнения проектов, по сравнению с 
традиционным подходом.

второе организационное  
условие – процессное управление 
обучением дисциплинам, являющимся 
фрагментами блока сКП. Понимая 
под качеством образовательных услуг 
гарантированность приобретения ком-
петенций обучающимися [�, с. 28], как 
и многие другие, считаем необходи-
мым управление различными видами 
деятельности в вузе как процессами. 

создание названного условия на 
кафедральном уровне требует:

разбиения процесса освоения 
дисциплин на подпроцессы – мо-
дули, и установления последова-



тельности их изучения с учетом 
междисциплинарных связей; 
определения критериев для 
измерения и анализа индивиду-
альных результирующих пока-
зателей на «входах» и «выходах» 
дисциплин.
Для организации учебного 

процесса по технологии необходима 
алгоритмизация деятельности пре-
подавателей и студентов на основе 
проектирования учебных ситуаций и 
детального конструирования обуче-
ния. Педагогическое конструирова-
ние, наряду с остальными, включает 
в себя этап декомпозиции работы по 
реализации модели на пакет деталь-
ных работ для решения вопросов их 
рациональной организации, монито-
ринга и т.д. [3, с. 177], то есть разде-
ление содержания учебного процесса 
на отдельные функции – направления 
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Продолжение таблицы 1. 
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деятельности элемента организа-
ционной структуры [6, с. 24, �6]. в 
совместной деятельности студентов и 
преподавателей в процессе сКП нами 
выделены функции: инициализация, 
планирование, выполнение, диагнос-
тика, анализ и координация, завер-
шение. Для определения конкретных 
задач, решаемых в рамках функции 
посредством выполнения определен-
ной процедуры, и согласования задач 
с общей целью понадобился целевой 
подход [3, с. 177]. Морфологический 
подход помог установить возмож-
ности реализации задач отдельных 
функций: 

по ресурсному обеспечению 
(входящие ресурсы: потоки мате-
риальных ресурсов и/или инфор-
мации, время, сформированные 
компетенции); 
по персоналу и инфраструктуре 
(основные участники учебного 
процесса, средства); 
по управляющим воздействиям 
(управляющие информационные 
потоки: руководство проектиро-
ванием, ограничения); 
по исходящим ресурсам (мате-
риальные выходы, информация, 
сформированные компетенции).
Представление выполнения пре-

подавателями и студентами процедур 
сКП в рамках каждой функции в виде 
алгоритма (табл.1), изображает после-
довательность выполнения 26 дейс-
твий, с учетом входящих и исходящих 
документов, альтернативных решений, 
корректирующих и контрольных дейс-
твий. Графическое описание техно-
логического процесса СКП (табл.1) 
иллюстрирует реализацию названных 
функций с учетом ресурсов, участ-
ников и управляющих воздействий. 
оно разработано в нотации IDEF0 [6], 
наиболее приемлемой для описания 
интеграционных процессов, в част-
ности, в образовании от кафедраль-
ного до федерального уровня. Таким 
образом, управление процессом сКП 
строится на учете исходных уровней 
компетенций, цепи последовательно 
и циклически связанных функций, 
обеспечивающих «обратную связь» 
для улучшения прогнозируемых, до-









стижения запланированных и оценке 
достигнутых результатов.

условия, направленные на реа-
лизацию компетентностного и лич-
ностно-ориентированного подходов, 
отнесены к педагогическим.

в учебном процессе студенты 
должны овладеть компетенциями раз-
личной направленности: знаниевой, 
операционно-деятельностной, мотива-
ционной, личностной, которые полно-
ценно могут сформироваться только в 
ходе квазипрофессиональной де-
ятельности. При сКП создается такая 
деятельность, вызывающая интерес 
студентов и повышающая их самосто-
ятельность за счет вскрытия «много-
гранности» объекта проектирования 
и смысла выполнения проектных дейс-
твий по смежным дисциплинам. Что 
важно и для реализации компетент-
ностного подхода, предполагающего 
овладение комплексной процедурой.  
Поэтому,  третье условие – опора	
на	квазипрофессиональность	СКП	
при	стимулировании	автономности	
студентов	в	формировании	необхо-
димых	компетенций.

в основе его создания лежит 
согласованная деятельность пре-
подавателей смежных дисциплин 
направленная на: визуализацию для 
студентов междисциплинарных связей 
изучаемого материала; предостав-
ление информации по диагностике 
компетенций.

Для целесообразности происхо-
дящего повышения фонда времени 
на самостоятельную внеаудиторную 
работу важно, чтобы студенты могли 
качественно управлять этим време-
нем. Этому, а также стыковке проект-
ных решений при сКП, взаимоувязке 
и распределению междисциплинар-
ных консультаций, представлению 
возможностей дальнейшего исполь-
зования графических и текстовых 
материалов проекта служит техноло-
гическая карта (табл.1). Для полно-
ценной осмысленной самостоятельной 
работы и занятия студентами актив-
ной личностной позиции они долж-
ны быть знакомы с требованиями к 
результатам обучения и понимать, что 
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каждая дисциплина в учебном про-
цессе способствует формированию 
определенных граней компетентности 
[7]. изначальное использование гра-
фической схемы, поясняющей взаимо-
связи дисциплин, благодаря осозна-
нию ближайших и конечных целей 
обучения и значимости формируемых 
компетенций способствует формиро-
ванию у студентов положительного 
мотива к учению. включению их в 
процесс своего профессионального 
становления также содействует зна-
ние критериев оценки компетенций.

Диагностический инструмен-
тарий,  разработанный на основе 
изучения психолого-педагогической 
литературы, а также известных в 
управлении персоналом подходов к 
описанию компетентностных моделей, 
адаптированных нами применитель-
но к обучению студентов, повышает 
объективность оценивания уровней 
сформированности компетенций пре-
подавателями смежных дисциплин. 
в экспериментальную работу были 
включены 6 показателей-компетен-
ций, для которых разработаны шкалы 
индикаторов сформированности 
различных уровней компетенций. из 
шкал составлен профиль компетен-
ций (табл. 1), наглядно демонстрирую-
щий цели и используемый для пред-
ставления результатов обучения1.

следующее условие – фаси-
литация на основе учета различия в 
уровнях сформированности компе-
тенций, условиях жизни студентов и 
прогнозирования их индивидуальной 
успешности. То есть деятельность 
по стимулированию осмысленного 
учения, оказание помощи личности 
в осуществлении индивидуального 
саморазвития [8, с. 37]. 

1считаем, что подобные шкалы с помощью экспертных методов должны быть разработаны для всей 
модели компетенций выпускников по направлению подготовки «строительство», включающей 13 обще-
культурных и 23 профессиональные компетенции. Для сопоставимости с производственными моделями, 
в которых оптимальным количеством компетенций считается 8-12, а также для облегчения восприятие 
модели (преподавателями, внешними экспертами, студентами), предлагаем разделить эти 36 компетенций на 
кластеры: гностический, регулятивный, коммуникативный, рефлексивно-статусный, нормативный, професси-
онально-ценностный, личностного самосовершенствования, интегративный. Для разных дисциплин (этапов 
обучения) целью которых является формирование одного набора компетенций (полностью или частично) 
требования к результирующему уровню сформированности компетенций могут быть неодинаковыми.

реализация данного условия 
требует: 

учета специфики освоения мате-
риала интегрируемых дисциплин, 
а также выявления, по результа-
там диагностики, поэлементного 
контроля, консультаций, личных 
бесед, характера помощи сту-
дентам (при необходимости) для 
соблюдения графика проектиро-
вания (особенно при параллель-
ном сКП); 
демонстрации различных ва-
риантов проектирования для 
получения возможности приня-
тия самостоятельных решений 
студентами. Постоянные «про-
бы» собственных сил в более 
сложном варианте учебного 
проектирования сКП позволяют 
им постепенно избавиться от 
потребности в помощи препо-
давателя и «структурировать 
личный опыт»; 
соответствия уровня сложности 
заданий на КП индивидуальным 
особенностям и способностям 
студентов;
«распределения студентов на 
имеющих позитивные установки 
на самостоятельный личностный 
рост и зависимых от внешнего 
влияния» [8].
знание преподавателями уров-

ней компетенций студентов на «входе» 
в дисциплину (необходимое для поэ-
тапного формирования компетенций 
и управления междисциплинарным 
процессом) помогает оценить прирост 
в их подготовке на «выходе», а в сово-
купности со знанием прогнозируемых 
уровней компетенций – своевременно 
и целенаправленно активизировать 
учебную деятельность. Трудности 
прогнозирования из-за необходи-
мости учета множества факторов 
решались с помощью математическо-
го моделирования. ориентируясь на 
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рекомендации и.П. Подласого, для 
каждого студента экспериментальной 
выборки были собраны данные по 
70 продуктогенным причинам и 10 
характеристикам продукта обучения. 
математическая модель коррекции 
учебной деятельности в процессе 
СКП, представляющая из себя регрес-
сионные уравнения множественной 
зависимости результативных показате-
лей сформированности компентенций 
от продуктогенных причин, использу-
ется для построения индивидуальных 
прогнозируемых профилей компетен-
ций студентов (табл.1) в начале семес-
тра (не предоставляемых студентам, в 
отличие от диагностированных уров-
ней компетенций по окончании обу-
чения дисциплине). Прогностичность 
модели связана с выявлением пред-
посылок к успешному формирова-
нию компетенций в ходе сКП и дает 
возможность координации действий 
преподавателей смежных дисциплин 
по коррекции этого процесса.

сопоставляя свои наработки 
с предлагаемым н.в. сосниным [1] 
очень верным, на наш взгляд, принци-
пом организации обучения, считаем, 
что блоки сКП могут выполнять роль 

«структурных единиц … наддисципли-
нарного,  системно-деятельностного 
типа», концентрирующих «межпред-
метное  содержание,  опыт  личности 
обучаемого,  деятельности  …  груп-
пы  преподавателей для организации 
учебно-профессиональной  деятель-
ности по формированию заданной 
компетентности». реализация учеб-
ного процесса по технологии сКП 
объединит преподавателей смежных 
дисциплин в команду разработчиков 
содержания  дисциплин, совместно 
решающих как и какие компетенции 
формировать. Предлагаемый способ 
разработки диагностического инстру-
ментария поможет решать вопросы 
регламентации процесса освоения  
компетенций и фиксации достигаемых  
уровней по итогам циклов предостав-
ления образовательной услуги, а так-
же ориентации студентов в процессе 
формирования  компетенций.

в ходе экспериментальной 
работы в течение ряда лет доказана 
действенность технологии сКП в 
формировании проектных компетен-
ций студентов и соответствие особен-
ностям подготовки бакалавров-стро-
ителей.

литеРатУРа
1. соснин н.в. Проблема структуры содержания обучения в компетентностной 

модели высшего профессионального образования // высш. образование сегодня. 
– 2012. – № 7. – с. 1�–18.

2. рунова с. интеграция формальной, неформальной и информальной образова-
тельных систем как фактор эффективной подготовки конкурентоспособного 
специалиста / с. рунова, с. Точка // Проф. образование. – софия, 2012. – г. 14, 
кн. 6. – с. �84–�8�. 

3. Терминологический словарь современного педагога. [Электронный ресурс] // 
Школа №BY: белорус. шк. портал. – [б. м., 2006–2013]. – URL: http://www.school-
city.by/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=14&id=344&Ite
mid=143, свободный (дата обращения: 18.12.2013). 

4. Тимошенко а.и. Подготовка учителя технологии и предпринимательства на 
основе интеграции содержания обучения / а.и. Тимошенко. – иркутск, 200�. 
– 186 с.

�. Дугарова Д.ц. инновационная инфраструктура внешней и внутренней оценки 
гарантии качества высшего образования // вестн. Чит. гос. ун-та. – 2012. – № 4 
(83). – с. 27–32.

6. репин в.в. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов 
/ в.в. репин, в.г. елиферов. – М., 2004. – 408 с.

7. реализация профессионально-мотивирующего обучения в цикле графических 
дисциплин для формирования профессиональных компетенций бакалавров-
строителей / в.М. Камчаткина, г.а. иващенко, е.в. Мещерякова [и др.] // вестн. 
иркут. гос. техн. ун-та. – 2012. – № �. – с. 312–318.

8. вербицкий а.а. личностный и компетентностный подход в образовании: пробле-
мы интеграции / а.а. вербицкий, о.г. ларионова. – М., 200�. – 336 с.



уДК 378  

Образовательный процесс 
Федерального университета 
как платформа для внедрения  
инновационных практико-
ориентированных технологий 
обучения

Северо-Восточный федеральный университет
Н.С.	Бурянина,	А.А.	Пшенников
ЗАО «Оптоган»
И.С.	Лысенков
Сибирский государственный университет путей сообщения
Е.В.	Лесных

Поставлена концептуальная задача – изменение традиционно сложив-
шейся системы подготовки инженерных кадров путем разработки и 
внедрения гибких проектно- и практико-ориентированных технологий 
в процесс образования. Показаны ее пути решения на примере Севе-
ро-восточного федерального университета имени м.К. аммосова.

Ключевые	слова: проектно-ориентированные технологии обучения, практико-ориен-
тированные технологии обучения, инженерное образование, студенческая лаборато-
рия, компетенции, система непрерывного образования.
Key	words: project-oriented technologies of the training, the practical-oriented 
technologies of training, engineering education, student’s laboratory, competences, system 
of continuous education.

Н.С. Бурянина

и.С. лысенков

е.в. лесных

а.а. Пшенников

в энергетическом комплексе 
особо остро стоит вопрос нехватки 
практико-ориентированных квалифи-
цированных кадров: реальный сектор 
промышленности предполагает 
работу специалистов уже с набором 
определенных практических навыков, 
которые не сможет обеспечить вы-
сшее учебное заведение, ориентиро-
ванное только на выполнение строго 

определенных образовательных 
стандартов. Между тем промышлен-
ная и сельскохозяйственная отрасли 
требуют сегодня совершенно иные 
специальности и профили и, соот-
ветственно, компетенции. Привести 
в соответствие потребности реаль-
ного сектора и подготовку кадров 
возможно, на наш взгляд, применив 
иные технологии образования, такие 
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как, практико-ориентированные и 
проектно-ориентированные [1]. Такой 
процесс должен быть гибким и быс-
тро адаптироваться под потребности 
активно развивающихся отраслей 
реального сектора производств. в то 
время как для подготовки по стан-
дартной программе образования не-
обходимо 4-� лет, в течение которых 
студенты изучают в основном обшир-
ный теоретический материал, уделяя 
практическим навыкам на учебных 
и производственных практиках 2-4 
недели в год. При этом, современные 
задачи и проблемы предполагают 
комплексность решения специалис-
тами различных профилей и различ-
ных образовательных уровней, что, 
безусловно, не может обеспечить 
только одно вПо или только одно 
сПо, даже с набором всех необходи-
мых компетенций. именно симбиоз 
различных профилей, уровней под-
готовки позволяет сегодня решать 
инновационные, высокотехнологи-
ческие задачи.

уникальность подготовки 
высококвалифированных инженер-
ных кадров по электроэнергетике в 
республике саха (якутия) предпола-
гает подготовку небольшого числа 
специалистов, но по широкой номен-
клатуре специальностей (профилей), 
знающих не только саму технологию 
производства, передачи и распреде-
ление электроэнергии, но и специфи-
ку северных территорий. При этом, 
должна быть разработана именно  
система подготовки кадров, направ-
ленная на получение качественного 
практико- и проектно-ориентиро-
ванного образования, оперативной 
переподготовки и повышения квали-
фикации [1, с. 12-13]. Такая уникаль-
ность требует, при этом, и решения 
прорывных задач, стоящих перед 
промышленностью и сельскохозяйс-
твенным производством Крайнего 
севера.

системы практико- и проектно-
ориентированного образования долж-
ны быть направлены на разработку 
новых образовательных стандартов и 

соответственно – основных образо-
вательных программ, основанных, в 
первую очередь, на профессиональ-
ных стандартах. При этом, в процессе 
обучения должна быть организована 
среда формирования и отработки 
профессиональных компетенций, ори-
ентированных как на корпоративные, 
так и на лучшие мировые практики [1, 
с.10]. Это будет способствовать и ус-
транению барьеров между реальным 
сектором (бизнесом) и образователь-
ными государственными учреждени-
ями.

Проблема подготовки энер-
гетиков – это не только проблема 
подготовки специалистов  по узкона-
правленной электроэнергетической 
отрасли. Это проблема подготовки 
квалифицированных кадров для 
всей экономики в целом. специалист 
энергетик должен знать при этом и 
специфику работы отраслей промыш-
ленности, коммунальной структуры, 
сельского хозяйства и т.д. 

с начала организации подготов-
ки специалистов по энергетической 
отрасли в якутском государственном 
университете имени М.К. аммосова 
(получившем сегодня статус феде-
рального университета), наиболее 
реальным, на наш взгляд, рабочим 
пространством для подготовки инже-
неров является, открытая в универ-
ситете студенческая учебно-научная 
лаборатория «Энергетика» (сунл).  
сунл стала учебным аналогом про-
гнозируемой профессиональной и 
социальной деятельности специалиста 
[2, c.36-3�]. 

основная функция сунл – про-
цессуальное развертывание учебной 
деятельности студента, в результате 
которой он переходит от усвоенной 
им школьной формы деятельности, в 
начале обучения, к реальной профес-
сиональной и социальной, по оконча-
нию вуза. благодаря сунл студенты, 
работая над 1-2 общими проектами, 
оказываются включенными и в лич-
ностно-коллективные отношения [1, 
с.11]. 
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со студентами сунл  работают 
не только преподаватели, но и веду-
щие ученые института физико-техни-
ческих проблем севера янц со ран 
и руководители производственных 
структур оао аК «яКуТсКЭнерго» и 
оао «саХаЭнерго», которые ставят 
перед студентами не только научные 
задачи, но и решают с ними реальные 
производственные задачи, тем самым 
вовлекая их в свою деятельность. 

организация такой обучающей 
среды  дала свои результаты.

студенты сунл неоднократ-
но являлись и являются лауреатами 
конкурсов лаврентьева, всероссийс-
ких и Международных конференций; 
дипломные проекты становились 
лучшими в конкурсе выпускных работ 
российской Федерации по специаль-
ности «Электроснабжение». Только в 
предыдущем учебном году 3 студента 
стали лауреатами стипендий Прави-
тельства рФ и стипендий Президента 
рФ, а 3 студента – лауреатами сти-
пендии в. Потанина.

следующим этапом в становле-
нии энергетического образования в 
республике, стало создание такого 
рабочего пространства инженерной 
деятельности [1, с.10], в котором 
студенты впервые учились проектиро-
вать системы электроснабжения - сту-
денческое инновационное проектно-
конструкторкое бюро (сиПКб). 

Так, создание сиПКб и сунл, 
которые занимаются разработкой и 
внедрением современных инноваци-
онных технологии энергосбережения, 
позволило кафедре выиграть Феде-
ральный грант за инновационно-об-
разовательный проект «учебно-на-
учно-производственные комплексы 
по приоритетным направлениям 
подготовки специалистов для разви-
тия экономики и социальной инфра-
структуры северо-востока россии» по 
направлению «внедрение через обра-
зовательный процесс энергосберегаю-
щих технологий в промышленно-ком-
мунальную структуру северо-востока 
россии». цель проекта была достиг-
нута – заложена реальная основа 

инновационной системы подготовки 
высококвалифицированных востребо-
ванных на региональном рынке труда 
специалистов-энергетиков с практи-
ческим знанием специфики работы 
систем электроснабжения и ресурсос-
бережения в условиях севера.

организуя проектно- и практико-
ориентированые технологии обуче-
ния, вовлекая студентов непосредс-
твенно в процессы решения проблем, 
[1, с.12] надо понимать, что проекты, 
над которыми работают студенты -  
должны быть, во-первых, реальными 
и, во вторых, инновационными и про-
рывными. Только подобные активные 
методы обучения позволят показать 
студентам возможность самим со-
зидать и, заглядывая в перспективы 
профессии, – создавать реальные 
проекты будущего. 

При этом, и компетентность 
преподавателей, работающих со 
студентами, должна определяться 
уровнем создаваемых ими продуктов 
инженерной деятельности, в т.ч. и 
при сотрудничестве со специалистами 
промышленной и научно-исследова-
тельской сферы в совместных иссле-
довательских проектах [1, с.13-14].  
реализуя стандарты � и 10  CDIO, 
преподаватели свФу совместно с 
Фгбоу вПо «санкт-Петербург-
ский национальный исследователь-
ский университет информационных 
технологий, механики и оптики»,  с 
производственным предприятием 
зао «оптоган», и ведущим зарубеж-
ным вузом Weihenstephan – Triesdorf 
Universati of Applied Science, Faculty 
of Horticulture and Food Technologies 
участвовали в конкурсе в соответс-
твие с Постановлением Правительс-
тва рФ N 218 «о мерах государствен-
ной поддержки развития кооперации 
российских высших учебных заве-
дений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства» 
(от 0�.04.2010).

соместный Проект по теме 
«интеллектуальные системы энерго-
эффективного сельскохозяйственного 
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производства в закрытом грунте с 
использованием светодиодного осве-
щения»  получил в 2013 г. значитель-
ное финансирование на ближайшие 
3 года. работа над таким проектом 
позволяет не только комплексно пос-
мотреть на такую острую проблему 
сельского хозяйства, как прозводство 
сельскохозяйственной продукции в  
закрытом грунте при современных 
энергоэффективных технологиях, но 
и, совместив опыт ведущих отечест-
венных и зарубежных школ, показать 
студентам, магистрантам и аспиран-
там алгоритм совместного решения 
прорывных проектов. 

Проект направлен на разработ-
ку технологии энергосберегающих 
интеллектуальных тепличных систем 
на основе светодиодных источников 
излучения высокой мощности. инно-
вационность предлагаемых систем ба-
зируется на трёх основных элементах: 

1) использовании светодиодного 
освещения, причем в качестве 
источников излучения предла-
гаются не имеющие аналогов 
мультичиповые светодиодные 
модули вида «чип-на-плате» с ори-
гинальным спектром излучения; 

2) модульном принципе осветитель-
ных систем, позволяющем про-
изводить комплексные решения, 
предназначенные для различных 
систем растениеводства (допол-
няющая естественное освеще-
ние верхняя досветка, досветка 
внутри ценоза, многоуровневые 
системы и т.п.); 

3) мультипротокольном комплекс-
ном управлении осветительным 
и климатообразующим оборудо-
ванием с использованием адап-
тирующихся самообучающихся 
алгоритмов. 
основной задачей проекта явля-

ется повышение энергоэффективнос-
ти сельскохозяйственного тепличного 
производства. с учётом планируемого 
расширения площади тепличных 
хозяйств рФ в течение следующих � 
лет (в 2013-2018 гг.) в 2.� раза, можно 
ожидать что реализация проекта поз-

волит осуществить масштабный про-
ект по энергосбережению в сельском 
хозяйстве рФ и за счет этого резко 
повысить конкурентоспособность 
отечественной сельскохозяйственной 
продукции.

работа над проектом в свФу 
осуществляется шестью группами 
студентов, магистрантов и аспирантов 
четырех институтов университета: 
Физико-технического института, ин-
ститута информатики и математики, 
инженерно-технического института, 
института естественных наук, раз-
рабатывающих отдельные вопросы в 
рамках одного большого комплексно-
го проекта под руководством препо-
давателей университета и специалис-
тов  производственных структур. уже 
начало работы показало необходи-
мость создания межвузовской лабо-
ратории на базе производственного 
предприятия зао «оптоган»: «интел-
лектуальные системы освещения и ав-
томатики» и соответствующей базовой 
кафедры. Такая кафедра совместно с 
лабораторией уже сегодня, учитывая 
и уникальность республики, и условия 
не достаточно достоверного прогно-
за в потребностях специалистов, и 
отставания системы образования от 
потребностей реального рынка труда, 
будет способна быстро реагировать 
на потребности производств, органи-
зуя гибкую систему подготовки магис-
трантов по направлениям, отсутствую-
щим в настоящее время в республике. 
При этом, объективно необходимо 
небольшое количество узконаправ-
ленных высококвалифицированных 
специалистов, имея при этом гибкую 
систему их восполнения. 

немаловажным фактором 
является и то, что работая над таким 
крупным комплексным проектом, 
попутно решается проблема и более 
востребованная – организация среды 
для внедрения практико- и проектно-
ориентированных технологий образо-
вания [1].  

Концептуальной задачей являет-
ся изменение традиционно сложив-
шейся системы подготовки инженер-
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ных кадров. необходимо разработать 
эффективные гибкие проектно- и 
практико-ориентированные техноло-
гии образования, позволяющие осу-
ществлять непрерывную подготовку 
инженерных кадров, начиная с сПо, 
продолжая в вПо и далее обучая 
проффессиональным стандартам. 
задача может быть решена только 
высокой мотивацией руководителей 
реального сектора бизнеса и образо-
вательных учреждений, разработкой и 
апробацией новых форм взаимодейс-
твия бизнеса и государственных (фе-

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ в соответствии с  проектом ЗАО «Оптоган» – СВФУ (договор № 
02.G25.31.0090).

деральных) образовательных структур 
при реализации проектно-ориентиро-
ванных образовательных программ. 

Таким образом, внедрение инно-
вационных практико- и проектно-ори-
ентированных  технологий обучения 
наиболее эффективно при реализации 
реальных прорывных проектов, вы-
полняемых студентами, магистранта-
ми, аспирантами совместно с препо-
давателями вузом и сотрудниками 
реального сектора производства при 
поддержке соответствующих органов 
власти.
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Подходы и методы  
развития мотивации  
в университетской практике

Модернизация системы россий-
ского профессионального образова-
ния обусловливается стремлением 
к обновлению подходов и методов, 
развивающих мотивацию студентов в 
процессе обучения. Эффективность 
учебы в вузе во многом зависит от 
того, насколько высока мотивация 
студентов к обучению. 

из психологии известно, что 
люди мотивированы ценностями, пот-
ребностями и нуждами. различают 
два типа побуждения: свойственное 
и внешнее. свойственно мотивиро-
ванные студенты познают все новое 
в процессе обучения. Это наблюда-
тельные, любознательные студенты, 
получающие внутреннее удовлет-
ворение при обнаружении чего-то 
нового. студенты, внешне мотивиро-
ванные, нуждаются в одобрении за 
выполненное задание. большинство 
студентов мотивировано сочетанием 
внутренних и внешних воздействий. 

опыт педагогической деятель-
ности показывает, что часто прихо-
дится побуждать студентов к учебной 
деятельности, ориентировать их на 
достижение определенного резуль-
тата, поддерживать их энергию и 

настойчивость, помогать им в преодо-
лении апатии, усталости и т.д.

решить эту проблему помогает 
ряд технологий, подходов и методов, 
развивающих не только познаватель-
ную мотивацию, но и мотивацию к 
профессии: антропо-ориентирован-
ные, модульные, игровые, продуктив-
ные, креативные.

антропо-ориентированные 
технологии представляют собой 
синтез структурированных методов 
организации и проведения семинаров, 
видеотренингов, обсуждений, мини-
конференций, дискуссий, возможнос-
тей сопровождения процесса визуали-
зацией и техническими средствами и 
уважения равноправия всех участни-
ков интегративного образовательного 
пространства вуза. антропо-ори-
ентированные технологии созданы 
таким образом, что студенты могут в 
большей степени, чем преподаватель, 
влиять на то, какие вопросы задаются 
для обсуждения и каково темати-
ческое содержание обучения. Как 
отмечает л.л. редько, их предметная 
бинарность способствует приобрете-
нию знаний о нормах и установках, 
правилах и запретах, а также умения и 

Южно-Уральский государственный университет
Л.М.	Семёнова

в статье рассматриваются педагогические технологии, инновационные 
подходы и методы работы со студентами, мотивирующие их в про-
цессе обучения.

Ключевые	слова: мотивация, антропо-ориентированные, модульные технологии, про-
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навыки их применения в профессио-
нальной деятельности [1]. 

антропо-ориентированный под-
ход в подготовке специалистов поз-
воляет концентрировать внимание на 
человеке как базовой ценности, цели 
обучения, целостности с выходом на 
структуру личности и соотношение 
отдельных сторон ее развития; ори-
ентация на природные особенности 
человека, его духовное развитие.

Приведем примеры таких техно-
логий, используемых нами в педагоги-
ческой практике.

Технология ОТРИ (опыт – Такти-
ка – рефлексия – использование) при-
менялась нами при взаимодействии в 
малых группах. Технология реализовы-
валась по следующему алгоритму.
1. опыт. Малая группа, получив 

задание, обменивается опытом, 
имеющимся у каждого ее члена 
по обсуждаемой проблеме, и со-
бирает «банк исходных данных».

2. Тактика. соотнеся проблему и 
«исходные данные», малая группа 
разрабатывает тактику (находит 
способ) решения задачи и «апро-
бирует» принятое решение.

3. рефлексия. оценивается по-
лученный результат и пути его 
достижения, участие и личный 
вклад каждого в «продукт» груп-
пового взаимодействия.

4. использование. вырабатывается 
стратегия использования создан-
ной в малой группе модели взаи-
модействия по преодолению оз-
наченной и идентичных проблем 
в реальных (не учебных) условиях 
и (по потребности) разыгрывается 
профессиональная ситуация. 
следует иметь в виду, что каж-

дый этап реализации этой модели 
может быть разбит на более мелкие 
шаги по той же оТри-технологии.

Подиумная дискуссия по акту-
альным проблемам профессиональной 
деятельности предполагает участие 
высококвалифицированных специа-
листов, экспертов, высказывающих 
свое мнение по вопросу. Подиумная 
дискуссия – это современная форма 
работы с аудиторией, отличающаяся 
максимальной интерактивностью и 
динамичностью. на подиум пригла-

шаются признанные специалисты-
практики, теоретики и преподаватели, 
которые и задают тон беседе. их 
доклады и рассуждения внимательно 
выслушиваются, а затем подвергаются 
обсуждениям. в дискуссии принима-
ют участие не только студенты, но все 
заинтересованные лица.

во время лекции можно активи-
зировать мыслительную деятельность, 
возбудить интерес к изучаемому 
материалу, тем самым повышая моти-
вацию к обучению. Это достигается 
специальными приемами и методами, 
основанными на концепции проблем-
ного обучения. К таким методам 
можно отнести лекции-беседы, где 
используются вопросы к аудитории, 
совместное формулирование выво-
дов, отдельных положений изучае-
мого материала, беглые дискуссии 
по ходу лекции и др. в современной 
дидактике дискуссионный принцип 
подачи материала вошел в практику в 
форме проблемного обучения, когда 
в процессе самостоятельного поиска 
студенты сами находят решение того 
или иного вопроса. на таких заня-
тиях студенты учатся полноценному 
общению, аргументируют обсуждае-
мые вопросы, учатся оппонировать. 
беседа – это диалог преподавателя и 
студентов. в процессе беседы препо-
даватель вырабатывает у студентов их 
собственные оценки происходящих 
событий, взгляды и позиции. Диало-
говая природа беседы обеспечивает 
воздействие на мотивационную сферу 
личности студента, стимулирует поз-
навательный интерес.

Лекция–пресс-конференция. на-
звав тему лекции, преподаватель про-
сит студентов задавать ему письменно 
вопросы по данной теме. в течение 
двух-трех минут студенты форму-
лируют наиболее интересующие их 
вопросы и передают преподавателю, 
который в течение трех-пяти минут 
сортирует вопросы по их содержанию 
и начинает лекцию. лекция излага-
ется не как ответы на вопросы, а как 
связный текст, в процессе изложения 
которого формулируются ответы. 

Электронные средства обучения 
выступают мотивирующим фактором 
в университетской практике.
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Мультимедиатехнологии в под-

готовке специалистов предполагают 
набор современных средств аудио-, 
теле-, визуальных и виртуальных 
коммуникаций, используемых в обра-
зовательной деятельности. в нашем 
опыте этот метод используется во 
время лекций и практических занятий, 
причем возможность мультимедиапре-
зентаций есть и у студентов.

Видеотренинг – это социально-
психологический тренинг, в котором 
активно используют современные 
средства работы с видеоинформаци-
ей в целях повышения эффективности 
и успешности обучения.

видеотренинг – это своеобраз-
ная форма работы, где происходит 
запись выполняемых студентами 
упражнений, с последующим разбо-
ром и коррекцией их поведения. Этот 
метод позволяет будущим специа-
листам увидеть «со стороны» детали 
своего поведения, скорректировать 
их, выработать новую модель об-
щения и поведения. видеотренинг 
является одним из основных методов 
проведения практического обучения и 
выработки полезных навыков. Форму-
лировка задач в тренинге может быть 
разной, но обязательно связанной с 
приобретением знаний, формирова-
нием умений, навыков и коррекцией 
поведения.

видеотренинг относится к 
передовым технологиям обучения и 
передачи информации, что обеспечи-
вает максимальную эффективность и 
минимальные затраты.

Таким образом, антропо-ориен-
тированные технологии помогают ак-
тивизировать студентов на занятиях, 
позволяют проявить большую само-
стоятельность, способствуют приоб-
ретению знаний, умений и навыков, и 
применению их в профессиональной 
деятельности.

модульная технология предпо-
лагает распределение учебных задач 
дисциплины на определенные состав-
ляющие (каждую тему можно изучать 
на том или ином уровне: общего 
введения в проблему; углубленного 
изучения и принятия решений типовы-
ми методами; на уровне специального 
подхода к решению в соответствии с 

собственным выбором и обосновани-
ем действий).

Модульная технология основана 
на следующей идее: студент учится 
самостоятельно, а преподаватель 
осуществляет управление его учени-
ем: мотивирует, организует, коорди-
нирует, консультирует, контролирует. 
сущность этого принципа состоит в 
том, что студент самостоятельно при 
поддержке преподавателя достигает 
конкретных целей учебно-познава-
тельной деятельности в процессе 
работы с модулем. Модулем принято 
считать целевой функциональный 
узел, в котором объединено учебное 
содержание и технология овладения 
им в систему высокого уровня целос-
тности.

Чем отличается модульная техно-
логия от других систем обучения?

во-первых, содержание обу-
чения представлено в законченных 
самостоятельных комплексах (инфор-
мационных блоках), усвоение которых 
осуществляется в соответствии с 
целью. 

во-вторых, меняется форма 
общения преподавателя и студента. 
оно осуществляется через модули и 
личное, индивидуальное общение. 
именно модули позволяют перевес-
ти обучение на субъект-субъектную 
основу.

в-третьих, студент работает мак-
симум времени самостоятельно, учит-
ся планированию своей деятельности, 
самоорганизации, самоконтролю и 
самооценке. Это дает возможность 
ему осознать себя в деятельности, 
самому определить уровень освоения 
знаний, видеть пробелы в своих зна-
ниях и умениях. Преподаватель тоже 
управляет учебно-познавательной 
деятельностью студента через модули, 
но это более мягкое и сугубо целенап-
равленное управление.

в-четвертых, наличие модулей с 
печатной основой позволяет препода-
вателю индивидуализировать работу с 
отдельными студентами. нет необхо-
димости в индивидуальном консульти-
ровании.

При реализации модульной 
технологии мы применяли несколько 
правил.
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Перед каждым модулем (кроме 
первого) проводили входной 
контроль знаний и умений 
студентов, чтобы иметь инфор-
мацию об уровне готовности к 
работе по новому модулю.
При обнаружении пробелов в 
знаниях студентов проводили 
соответствующую коррекцию.
осуществляли текущий и про-
межуточный контроль в конце 
каждого учебного элемента 
(самоконтроль, взаимоконтроль, 
сверка с образцом). Текущий и 
промежуточный контроль имеют 
своей целью выявление пробелов 
в усвоении для их устранения 
непосредственно в ходе работы.
После завершения работы с 
модулем осуществляли выходной 
контроль, он должен показать 
уровень усвоения модуля.
если итоговый контроль пока-
зал низкий уровень усвоения 
материала, то проводили его 
доработку.
реализуя принцип модульности 

в университетской практике, мы при-
шли к следующим выводам.  

При модульном обучении каж-
дый студент включается в активную и 
эффективную учебно-познавательную 
деятельность, работает с дифферен-
цированной по содержанию програм-
мой. здесь идет индивидуализация 
контроля, самоконтроля, коррекции, 
консультирования, степени самостоя-
тельности. важно, что студент имеет 
возможность в большей степени 
самореализоваться, что способствует 
мотивации обучения. Данная система 
обучения гарантирует каждому сту-
денту освоение стандарта образова-
ния и продвижения на более высокий 
уровень обучения. большие возмож-
ности у технологии и для развития 
таких качеств личности студента как 
самостоятельность и коллективизм.

Принципиально меняется и 
положение преподавателя в учебном 
процессе. Прежде всего, изменяется 
его роль в этом процессе. задача пре-
подавателя обязательно мотивировать 
студентов, осуществлять управление 
их учебно-познавательной деятель-
ностью через модуль и непосредс-
твенно консультировать студентов. 











в результате изменения его деятель-
ности на учебном занятии меняется 
характер и содержание его подго-
товки к ним: теперь он не готовится к 
тому, как лучше провести объяснение 
нового, а готовится к тому, как лучше 
управлять деятельностью студентов. 
Поскольку управление осуществляет-
ся в основном через модули, то задача 
преподавателя состоит в грамотном 
выделении интегративных дидакти-
ческих целей модуля и структуриро-
вании учебного содержания под эти 
цели. Это уже принципиально новое 
содержание подготовки преподавате-
ля к учебному занятию. оно обяза-
тельно приводит к анализу преподава-
телем своего опыта, знаний, умений, 
поиску более совершенных техноло-
гий. Продумывание целей деятельнос-
ти студентов, определение программы 
их действий, предвидение возможных 
затруднений, четкое определение 
форм и методов обучения требует от 
преподавателя хорошего знания своих 
студентов.

игровые методы работы со 
студентами также мотивируют их и 
повышают интерес к обучению.

Применение деловых и роле-
вых игр имеет особое значение для 
формирования управленческого и 
организационного мышления у буду-
щих специалистов. игры – это живое 
моделирование изучаемых процессов. 
участие в них позволяет студентам не 
только понять сущность производс-
твенного процесса, но и приобретать 
профессиональные навыки. Деловая 
игра представляет собой форму вос-
создания предметного и социального 
содержания будущей профессио-
нальной деятельности специалиста, 
моделирования таких систем отно-
шений, которые характерны для этой 
деятельности как целого.

оставаясь педагогическим про-
цессом, учебная деловая игра являет-
ся воссозданием контекста будущего 
труда в его предметном и социальном 
аспектах. студенты в деловой игре 
выполняют квазипрофессиональную 
деятельность, сочетающую в себе 
учебный и профессиональный элемен-
ты, приобретают необходимые ком-
петенции – навыки взаимодействия и 
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управления людьми, коллегиальность, 
умение руководить и подчиняться. 
Деловая игра воспитывает личнос-
тные качества, облегчает процесс 
адаптации к профессиональной 
деятельности.

Деловая игра проводится в ре-
жиме диалогического общения и на-
правлена на достижение двух целей: 
игровой и педагогической.

существенно влияют на мо-
тивацию студентов в современной 
университетской практике активные, 
продуктивные и креативные мето-
ды. они направлены на активизацию 
студентов, усиление интереса, разви-
тие творчества, на повышение доли 
продуктивной деятельности. сущес-
твующие в педагогике интенсивные 
методы направлены на достижение 
более высокого результата в меньший 
промежуток времени. Мы в своей 
образовательной практике используем 
некоторые из них.

Эффективным методом побуж-
дения к обучению является «моз-
говая атака» (МА) или интенсивный 
поиск решения. Это организованный 
процесс генерирования идей путем 
беспрепятственного и открытого 
обсуждения, в ходе которого они и 
вызревают. «Ма» начинается с выбора 
проблемы или темы. Преподаватель 
просит всех по очереди высказать 
свое мнение. но критические замеча-
ния не разрешаются. При истощении 
идей задаются стимулирующие вопро-
сы. высказанные идеи нужно записы-
вать на доске. затем из них выбирают 
несколько, обсуждают и ранжируют 
по привлекательности. наконец, боль-
шинством голосов определяют одну 
или две наиболее прогрессивные идеи 
и их разрабатывают далее и реализу-
ют.

Этот метод применяется как спо-
соб получения большого количества 
идей от группы студентов за корот-
кое время. Преимущества метода 
заключаются в том, что преподава-
тель может побуждать участников 
использовать свое воображение при 
рассмотрении вопроса. Характерные 
черты данного метода: 

преподаватель просит студентов 
высказывать идеи, какими бы 
невероятными они не казались;
качественное оценивание не 
делаются;
получение как можно большего 
числа идей, не отвергая ничего;
после интенсивного поиска ре-
шения отбор и оценка всех идей;
исследование всех возможных 
решений.
Эффективным методом, мотиви-

рующим к обучению, является работа 
в группах.

Работа в маленьких группах –  
синдикатах. Это разделение боль-
шой группы на маленькие, в идеале 
работающие в разных частях аудито-
рии. Метод способствует общению в 
группе и подходит различным типам 
обучения. При использовании этого 
метода преподаватель должен:

четко объяснить задачу и роли;
разработать ответы студентов 
группы в моменты обучения и 
задать вопросы;
включить другие группы в до-
клад.
Работа в парах. При использова-

нии данного метода обычно задается 
вопрос, а затем студенты думают над 
ответом минут пять. Преимущества 
данного метода:

все должны высказываться полу-
чено множество идей;
надежнее, чем полная группа;
может помочь установить кон-
такт в начале занятий.
Интенсификаторы и сближа-

ющие упражнения. Это короткие, 
обычно веселые игры и упражнения, 
способствующие лучшему знакомству 
и сближению. они используются в 
начале курса занятий, однако к ним 
можно прибегнуть в любой момент, 
если студенты начали образовывать 
группировки. Такие упражнения могут 
помочь первокурсникам почувство-
вать себя непринужденно и познако-
миться друг с другом. интенсифика-
торы помогают:

оживить группу после длинного 
или сложного занятия или после 
перерыва;
восстановить внимание группы, 
если преподавателю кажется, 
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что интерес к занятию или пред-
мету падает;
немедленно переключить об-
суждение на другую тему, чтобы 
избежать конфликта.
Анализ конкретной ситуации 

(анализ кейса) – эффективный метод 
мотивации в аудиторных условиях. он 
позволяет внести в учебный процесс 
элементы проблемного обучения, за-
ставить студента не только актуализи-
ровать ранее полученные знания, но и 
активно искать и формировать новые, 
творчески развивать их. из всего 
многообразия ситуаций-иллюстраций, 
ситуаций-примеров, ситуаций-оценок 
в учебном процессе профессиональ-
ной подготовки особого внимания 
заслуживают ситуации-проблемы. 
ситуация в коммуникационном про-
цессе, содержащая проблему, которая 
требует от специалиста принятия ре-
шения, – это так называемая ситуаци-
онная задача. здесь вырабатывается 
умение выявлять главную проблему, 
правильно ставить цель, формулиро-
вать задачу, распознавать симптомы 
проблемы, отрабатывать приемы ре-
шения проблемы, что особенно важно 
для специалиста в сфере связей с 
общественностью.

Баскет-метод применяется по 
принципу набрасывания баскетболь-
ных мячей на щит во время спортив-
ных тренировок. Так же студенты 
должны активно набрасывать пред-
ложения по обсуждаемой теме, а 
преподаватель фиксирует их на доске. 
затем происходит их обсуждение, вы-
бор наиболее эффективных и распре-
деление их по рейтингу.



Дневник, как отмечают в.г. 
богин, М.в. зюзько, Ю.М. орлов [2, 3, 
4], является одним из самых полезных 
инструментов в познании и самосо-
вершенствовании себя. Поэтому мы 
считаем его инструментом мотивации 
студентов в самостоятельной рабо-
те. Предлагаем студентам три вида 
дневника. 

«Размышления о себе» – это вид 
дневника, предназначенный для фик-
сирования в нем:

собственных выводов, результа-
тов после выполнения специаль-
ных упражнений, направленных 
на анализ прожитого дня, неде-
ли, месяца;
сочинений-размышлений на раз-
личные темы;
самохарактеристик.
«Карта успеха» – это своеобраз-

ный вид дневника, в котором нужно 
фиксировать только положительные 
результаты своей деятельности (то 
есть «успехи») за день.

«Дневник профессионального 
роста будущего специалиста» – вид 
дневника, в котором будущий специ-
алист фиксирует уровень развития 
своих профессиональных качеств и 
умений, включая культуру внешнего 
вида, культуру общения, культуру 
речи, культуру саморегуляции.

резюмируя сказанное, отметим, 
что используемые нами в универси-
тетской практике методы, подходы и 
технологии способствуют мотивации 
студентов, а мотивация студентов –  
это один из наиболее эффективных 
способов улучшения образовательно-
го процесса.
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Деятельностный подход 
к обучению как средство 
формирования экологической 
компетентности студентов в 
процессе обучения

в правительственных докумен-
тах по модернизации образования 
всех уровней поставлена задача 
повышения качества подготовки 
специалистов. в этой связи в прави-
тельственной стратегии модерниза-
ции российского профессионального 
образования заявлен компетентнос-
тный подход, согласно которому, 
должны быть переосмыслены цели 
образования. они должны быть 
ориентированны не на сумму усво-
енной обучаемыми информации по 
дисциплинам учебного плана, а на 
способности специалиста – выпуск-
ника учебного заведения  адаптиро-
ваться и самостоятельно действовать 
в различных (жизненных, професси-
ональных, проблемных) ситуациях. 
главным результатом модернизации 
образования рассматривается готов-

ность и способность молодых людей, 
заканчивающих профессиональное 
учебное заведение, нести личную 
ответственность как за собственное 
благополучие, так и за благополучие 
общества, быть компетентным в буду-
щей профессиональной деятельности 
[6, с. 1-10]. 

любая профессиональная де-
ятельность человека предполагает 
его взаимоотношения с окружающей 
природной средой. Экологическая 
неграмотность подрывает основы 
существования человеческого обще-
ства и устойчивое развитие природы. 
Поэтому очень важно, чтобы при 
осуществлении профессиональной 
деятельности, специалист был не 
только компетентным в этой деятель-
ности, но и экологически компетент-
ным (в.М. Калинин).

Тюменский государственный нефтегазовый университет
Л.С.	Насрутдинова

Проведен анализ определений понятия «Экологическая компетент-
ность», предложенных разными авторами. Дано свое определение 
понятия «Экологическая компетентность». Раскрыта суть деятельнос-
тного подхода к обучению. Описаны основные методы реализации 
деятельностного подхода для формирования экологической компетен-
тности студентов в процессе обучения.

Ключевые	слова: экологическая компетентность, деятельностный подход, активные 
методы  обучения.
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л.С. Насрутдинова

уДК: 378.147



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

13’2013

8�

ТеХнологиЧесКие ПриеМЫ и МеТоДЫ в инженерноМ образовании

Понятие «Экологическая компе-
тентность» появилось в науке и обще-
ственно-политической жизни обще-
ства во второй половине XX века. его 
введение в научный обиход связано 
с работой советского культуролога 
л.н. Когана «Экологическая компе-
тентность развитого социалисти-
ческого общества», идеями которой 
автор поделился в форме доклада на 
конференции «идейно-теоретичес-
кие проблемы научно-технического 
прогресса» (свердловск, июнь 1�73 
г). Данное понятие получило даль-
нейшее развитие в различных отрас-
лях знания: экологии, психологии, 
педагогике, этике, культурологии.

непосредственно изучению 
особенностей экологической компе-
тентности посвящены немногочис-
ленные психолого-педагогические 
исследования (л.с. Чопенко, а.р. 
еферова, и.Д. зверев, в.и. Тома-
ков, е.в. Муравьёва,  н.Ф. Казакова, 
л.е. Пистунова, Д.с. ермаков, а.н. 
захлебный и др.). 

При этом сущностное и фун-
кциональное наполнение понятия 
«Экологическая компетентность» раз-
личными авторами разноаспектное, 
основные из них приведены в табл.1.

Проведя анализ определений 
понятия, предложенных разными 
авторами, мы даем свое определение. 
в нашем понимании экологическая 
компетентность современного специ-
алиста – это умение своевременно и 
эффективно применять полученные 
знания и накопленный опыт в профес-
сиональной деятельности, для сохра-
нения и улучшения среды обитания, 
грамотно подходить к решению и 
предупреждению экологических про-
блем, быть готовым к возникающим 
изменениям на производстве.  Чтобы 
реализовать все эти моменты необ-
ходимо обеспечить формирование 
экологической компетентности  буду-
щих инженеров в процессе обучения 
в вузе.

особое место в системе эко-
логического образования отводит-
ся максимальному использованию 
педагогических средств (технологий 

обучения) для повышения уровня 
экологических знаний, экологических 
умений и формирования экологически 
значимых качеств личности (экологи-
ческой ответственности) подростков в 
условиях сложившейся экологической 
ситуации в мире, стране и регионе [8, 
с. 1�4-1��].

большое влияние на разработку 
педагогических технологий и компе-
тентностного подхода, в настоящее 
время, оказывает деятельностный 
подход к обучению, суть которого 
заключается в том, что усвоение 
содержания обучения происходит 
не путем передачи информации, а 
в процессе собственной активной 
учебно-познавательной деятельности, 
направленной на усвоение теорети-
ческих знаний о предмете обучения 
и способов решения, связанных с 
ним задач. знания приобретаются и 
проявляются только в деятельности, 
за умениями, навыками и развитием 
обучающегося всегда стоит некоторое 
действие, которое нужно уметь са-
мостоятельно выполнять, зная прием 
(способ) его выполнения. основные 
учебные действия в процессе обу-
чения и усвоения его содержания 
образуют так называемый полный 
цикл учебно-познавательной де-
ятельности: восприятие, осмысление, 
запоминание, применение, обобщение 
и систематизация любой подлежащей 
усвоению единицы информации, а 
также контроль и оценка ее усвоения 
[4, с. 14-1�].

в деятельностном подходе как 
принципе изучения и организации 
педагогического процесса цель де-
ятельности выступает как установка, 
как предвосхищение результатов этой 
деятельности. следовательно, цель 
выполняет функцию указания направ-
ленной деятельности.

основными методами реализа-
ции деятельностного подхода высту-
пают упражнения (задачи), лаборатор-
ный и практический методы, активные 
методы обучения, ролевые игры [4, с. 
26]. 

Приведем некоторые примеры 
методов реализации деятельностного 
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таблица 1. Определения понятия «Экологическая компетентность» 

автор, год Формулировка понятия

л.с. Чопенко, 
2007

это интегративное качество личности, определяющее ее способность 
взаимодействовать в системе «человек – общество – природа» в 
соответствии с усвоенными экологическими знаниями, умениями, 
навыками; с убеждениями, мотивами, ценностными представлениями, 
экологически значимыми личными качествами и практическим опытом 
экологической деятельности. 

а.р. еферова,
2010

это характеристика личности инженера, выраженная в единстве его 
теоретических знаний, практической подготовленности, способности и 
готовности осуществлять все виды своей профессиональной деятельности, 
которые удовлетворяют заданным требованиям производства и охраны 
труда, обеспечивают необходимый уровень здоровья, безопасность 
жизнедеятельности человека и экологическую безопасность среды 
обитания.

и.Д. зверев,
1���

индивидуальную характеристику степени соответствия личности 
требованиям экологического образования: привитие студентам 
экологических знаний, умений, навыков, направленных на формирование 
экологического сознания, мышления, мировоззрения, необходимых для 
общей ориентации в экологической обстановке, для устранения или 
ограничения действий экологического риска.

в.и. Томаков,
2007

характеристику личности инженера, выраженную в единстве его 
теоретических знаний, практической подготовленности, способности и 
готовности осуществлять все виды своей профессиональной деятельности, 
которые удовлетворяют заданным требованиям производства и охраны 
труда, обеспечивают необходимый уровень здоровья, безопасность 
жизнедеятельности человека и экологическую безопасность среды 
обитания.

е.в. Муравьёва,
2008

знание основных законов природы; понимание необходимости считаться с 
этими законами и руководствоваться ими во всякого рода индивидуальной 
и коллективной деятельности; стремление к оптимальности в процессе 
личного и производственного природопользования; выработку чувства 
ответственного отношения к природе, окружающей человека среде, 
здоровью людей.

н.Ф. Казакова, 
2001

это интегрированная способность, состоящая из ценностно-мотивационного, 
когнитивного, деятельностно-практического компонентов, составляющих 
основу для формирования экологической культуры личности.

л.е. Пистунова,
2006

как личностную характеристику, включающую совокупность знаний о 
природной среде как важнейшей ценности, о характере воздействия и 
нормах взаимодействия человека с окружающей средой; умений творчески 
решать учебные экологические задачи; опыта участия в практических делах 
по сохранению и улучшению состояния окружающей среды; экологически 
значимых качеств студента (гуманность, эмпатийность, бережливость, 
ответственность за результаты своей экологической деятельности).

Д.с. ермаков, 
2008

осознанная способность, готовность к самостоятельной экологической 
деятельности, опыт данной деятельности, направленной на сохранение и 
устойчивое воспроизводство жизни, на практическое улучшение состояния 
среды обитания в процессе выявления, решения и предупреждения 
экологических проблем.

а.н. 
захлебный,

1��7

применение знаний об окружающей среде и деятельности человека, 
экологических рисках для здоровья и умений экологически грамотно 
действовать в конкретных жизненных ситуациях.
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подхода для формирования экологи-
ческой компетентности студентов в 
процессе обучения.

активные методы обучения и 
воспитания – это методы взаимо-
действия. Это методы обучения, при 
которых деятельность обучаемого 
носит продуктивный, творческий, 
поисковый характер; они стимули-
руют деятельность обучающегося 
и предполагают свободный обмен 
мнениями о путях разрешения той или 
иной проблемы. К их числу относятся: 
беседа, диспут, тематический семи-
нар, деловая игра, тренинг. в любом 
активном методе обучения процесс 
обучения построен на коллективной 
основе и по определенному алгоритму 
[1, с. �0-�8].

Коммуникативные и деловые 
игры обеспечивают вовлечение сту-
дентов в систему «человек - общество 
- природа»; знакомят с причинами 
возникновения экологического кризи-
са и возможностями восстановления 
нарушенного равновесия в системе; 
способствуют развитию экологичес-
кой грамотности, экологического 
мышления, экологического сознания 
и экологической ответственности. в 
игре в наибольшей степени студент 
психологически готовится к реальным 
экологическим ситуациям, учится по-
нимать отношение к природе людей, 
выполняющих различные социальные 
роли в зависимости от профессии и 
должности; овладевает приемами об-
щения со сверстниками.  Ассоциатив-
ные игры позволяют актуализировать 
мотивы значимости экологических 
знаний о состоянии окружающей сре-
ды; развивать личностный потенциал 
студента, его эмпатийные способнос-
ти; формировать культурно-ценност-
ные, социальные установки, чувство 
общности, включенности в мир от-
ношений с природой как важнейшим 
фактором среды; помогают попол-
нять духовно-нравственный опыт 
подростка. Ролевые игры позволяют 
предоставить студенту  возможность 
попробовать выразить себя в различ-
ных социальных ролях; стимулировать 
разностороннее проявление личности 

студента в различных экологических 
ситуациях; активизировать интерес к 
адекватной оценке состояния своей 
готовности к выполнению социально 
ценностных функций; формируют 
умение анализировать действия в 
природе как свои, так и других членов 
общества; развивают у студентов спо-
собности к адекватной деятельности 
в предстоящих социально-экологи-
ческих ситуациях, направленность на 
достижение результатов в социальной 
деятельности. основной прием обуче-
ния ролевой игре – развитие умения 
перестраивать, перегруппировывать 
понятия, представления, факты с 
целью конструирования не учебного 
ответа, а специального сообщения 
от лица исполняемой роли. Коммуни-
кативные игры позволяют развивать 
коммуникативные свойства, фор-
мировать экологически грамотную 
речь, навыки социального общения; 
воспитывать культуру общения и 
развивать умение межличностного 
взаимодействия; воспитывать уве-
ренную ориентировку подростков в 
различных экологических ситуациях. 
Деятельностные игры позволяют 
учить осознавать значимость природы 
в жизни человека, повышать степень 
сознательного участия в экологически 
значимой деятельности; развивать 
способность к самостоятельному 
формированию социальных умений 
на базе приобретенных  теоретичес-
ких и практических экологических 
знаний, потребность в достижении 
успеха, стремление к самовыражению; 
создавать ситуации, способствующие 
усвоению студентами социально-
экологического опыта, наполненного 
духовно-нравственным содержанием 
[�, с. 20-40].

в. М. назаренко выделяет четы-
ре группы учебно-экологических за-
дач, необходимых для формирования 
экологической компетентности: теоре-
тические, расчетные, эксперименталь-
ные и комбинированные (табл. 2).

в зависимости от функциональ-
ного назначения задачи с экологичес-
ким содержанием могут быть разде-
лены на три группы: 
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№
п/п

учебно-
экологические 

задачи, 
необходимые 

для 
формирования 
экологической 

компетентности

содержание учебно-экологических задач, необходимых для 
формирования экологической компетентности

1. Теоретические 
задачи

включают вопросы, упражнения, тестовые или программированные 
тренажеры, тексты для анализа и обсуждения сложившейся 
экологической ситуации. содержание задач направлено 
на развитие экологического мышления и экологического 
сознания подростков, которые включают в себя глубокое 
научно обоснованное понимание взаимного влияния человека и 
окружающей среды, способность анализировать факты, выявлять 
причинно-следственные связи и принимать соответствующие 
решения. содержание задач охватывает проблемы химического 
загрязнения природной среды (источники загрязнения, пути 
попадания загрязнителей в биосферу, их взаимодействие на 
экосистемы и отдельные организмы, на природные круговороты 
веществ, ухудшение качества среды обитания), создание 
малоотходных и экологически безопасных технологий сохранения 
здоровья человека. 

2. расчетные 
задачи

содержат информацию о количественной стороне химических 
и природных процессов. Такие задачи способствуют пониманию 
необходимости создания и внедрения безопасных для окружающей 
среды химических технологий, разумного использования сырья 
и энергии; знакомят с методами утилизации и обезвреживания 
отходов; позволяют оценить масштабы загрязнения и санитарное 
состояние природных объектов, используя такие показатели, как 
ПДК, количество отходов на тонну готовой продукции. 

3. Эксперимен-
тальные задачи

с экологическим содержанием имеют ярко выраженный 
исследовательский характер. Эксперимент позволяет освоить 
простейшие методы изучения природной среды и контроля 
ее состояния, экологически безопасной работы с веществами. 
Эксперимент может быть тесно связан с моделированием и 
имитацией природных, антропогенных и технологических 
процессов, что в значительной степени активизирует мыслительную 
деятельность, углубляет навыки экспериментального исследования, 
развивает практические умения. в ходе выполнения такого 
типа задач подросток приходит к самостоятельным выводам, 
представляющим интерес как в теоретическом, так и практическом 
плане.

4. Комбини-
рованные задачи

относятся к усложненному типу задач, поскольку их решение 
требует теоретического анализа проблемы, проведения 
эксперимента и выполнения необходимых расчетов на основании 
полученных результатов. Как правило, комбинированные 
задачи носят исследовательский и прогностический характер. 
Комбинированные задачи целесообразно использовать для 
организации групповой деятельности учащихся.

таблица 2.  Группы учебно-экологических задач, необходимых для формирования  
экологической компетентности
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задачи, которые вызывают инте-
рес к экологическим проблемам; 
задачи, направленные на фор-
мирование личностных качеств 
студентов (трудолюбия, ответс-
твенности, аккуратности, умения 
работать в коллективе); 
задачи, решение которых тре-
бует от ученика нравственного 
выбора.
Эти задачи позволяют выявить 

уровень сформированности экологи-
ческого мышления [8, с 1�4-1��].
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Таким образом, при использо-
вании методов (задачи, активные 
методы обучения, ролевые игры) 
реализуется деятельностный подход 
к обучению. у студентов приобрета-
ются знания и трудовые умения, от ко-
торых зависит их профессиональная 
деятельность в будущем.



Контроль качества  
процесса проектирования

в настоящее время все шире 
используются системы менеджмента 
качества (сМК), наличие которых 
повышает конкурентоспособность ор-
ганизаций. однако, стремление раз-
работать и сертифицировать ее часто 
сводится лишь к разработке пакета 
документов по качеству, а необхо-
димо задокументировать сМК таким 
образом, чтобы она стала «видимой», 
то есть доказать документально, что 
она существует, а самое главное – ра-
ботает. Поэтому стремиться следует 
не к преумножению невостребован-
ных документов, а к таким, которые 
бы стали «настольными» или «карман-
ными» для многих исполнителей.

жизненный цикл продукции 
(жцП) включает в себя этап «Про-
ектирование и разработка» [1, с. 7], 
который тесно связан с термином 
«проект», используемым в двух зна-
чениях: как результат и как процесс, 
включающий проектирование. оба 

этих значения схематично представ-
лены на рис. 1, где штрих-пунктирной 
линией выделено «проектирование», 
целью которого является обеспече-
ние выполнения требований к новой 
продукции или услуге, установленных 
потребителем, нормативной докумен-
тацией или выявленных в результате 
маркетинговых исследований.

Проектирование является не-
отъемлемой частью любого учрежде-
ния, в том числе и образовательного. 
Деятельность по разработке, плани-
рованию образовательных программ 
осуществляется на основе анализа 
статистических отчетов о состоянии 
рынка образовательных услуг и перс-
пективных планов развития региона, 
письменных запросов работодателей, 
анкет выпускников университета, а 
также при помощи оценки кадрового, 
информационного и материально-
технического обеспечения универси-
тета. результатом процесса является 
создание комплекса учебно-методи-
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ческих материалов, обеспечивающих 
подготовку специалистов, бакалавров, 
магистров по определенным специ-
альностям и направлениям.

Проекты классифицируются по 
различным признакам (в скобках при-
ведены примеры для саФу):
1 по типу:

технический (проект на строи-
тельство учебно-лабораторного 
корпуса);
организационно-технологичес-
кий (проект по внедрению новой 
системы управления; проведе-
нию международной конферен-
ции);
экономический (проект «студен-
ты – сбербанку», в рамках кото-
рого студенты саФу и взФЭи 
представили свои проекты по 
вопросам кредитования населе-
ния, предлагая новые идеи услуг 
для банка и способы улучшения 
качества обслуживания в офи-
сах);







Рис. 1. Схематичное отображение значений термина «проект»

социальный (проект по повыше-
нию размеров академических 
стипендий);
смешанный.

2 по классу:
монопроект (проекты образова-
тельных программ по специаль-
ностям и направлениям, учеб-
но-методических комплексов, в 
том числе рабочих программ по 
дисциплинам);
мультипроект (проект реформи-
рования вуза);
мегапроект (проект развития 
баренц-региона при сотрудни-
честве с саФу).

3 по длительности:
краткосрочный (дизайн-проект 
университетского холла);
среднесрочный (проект на 
строительство студенческого 
городка);
долгосрочный (проект развития 
баренц-региона).
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4 по уровню организации:

внутренний (проекты по улучше-
нию качества организации);
внешний (проект, разрабатывае-
мый проектной организацией на 
основе договора с вузом).

5 по виду:
инвестиционный (проект разви-
тия вуза);
инновационный (конкурс моло-
дежных инновационных про-
ектов КуМир, конкурс среди 
студентов по теме «научно-ин-
новационные проекты развития 
новых видов эффективной 
хозяйственной деятельности», 
образовательный проект «CanSat 
в россии»);
научно-исследовательский 
(уникальный проект – «Плавучий 
университет» – это лаборатория 
для обучения студентов в рамках 
морской экспедиции);
учебно-образовательный (курсо-
вой и дипломный проекты);
смешанный (проекты, реализуе-
мые в рамках программ сотруд-
ничества европейского союза и 
россии, в том числе: «европей-
ский инструмент соседства и 
партнерства – Коларктик»; «7-я 
рамочная программа научных ис-
следований и технологического 
развития европейского союза на 
2007-2013 гг.»; «Темпус»).

на практике вся работа по орга-
низации процесса и качеству проек-
тной документации и проектных ре-
шений основывается на компетенции 
руководителей проектов (менеджера, 
главного инженера проекта и др.), ко-
торые зачастую одновременно ведут 
несколько проектов. естественно, что 
уследить за всеми возникающими воп-
росами им проблематично, но особую 
сложность, на наш взгляд, представ-
ляет нестыковка результатов проек-
тирования различных специалистов, 
структурных подразделений, а иногда 















и проектных организаций. именно эти 
моменты в виде контрольных точек 
должны быть обозначены на схеме 
проектирования, которая может быть 
выполнена с использованием линей-
ной или сетевой моделей, а также 
блок-схемы алгоритма с различным 
уровнем детализации.

Качество проектной докумен-
тации, чаще всего, анализируется 
либо при ее сдаче заказчику, либо 
при осуществлении ее экспертизы. 
однако, следует уделять должное 
внимание вопросам качества в ходе 
процесса проектирования, осущест-
вляя тем самым его мониторинг. При 
этом, качество проектной продукции 
не ограничивается только соблю-
дением нормативных и договорных 
продолжительностей проектирова-
ния. и даже соблюдение требований 
стандартов единой системы конс-
трукторской документации не явля-
ется главным. Чаще всего о качестве 
проектной документации судят по 
количеству и значимости претензий 
со стороны заказчика, изготовителя 
и эксплуатирующей объект организа-
ции. вот именно с выявленными таким 
образом несоответствиями и следует 
работать напрямую. с этой целью не-
обходимо использовать инструменты 
менеджмента качества, которые до-
статочно хорошо описаны во многих 
источниках [2 и др.]. Правда, чаще 
всего при этом отсутствует акцент, а 
как же конкретно их использовать. То 
есть пользователи останавливаются 
на вопросе: «Построили (например, 
диаграмму), и что дальше?» вот это 
следует тщательно проанализировать, 
так как именно здесь кроется смысл 
использования каждого из инстру-
ментов. Предлагаем определить и 
представить в табличной форме, в 
каком процессе какой инструмент 
рациональнее использовать, учитывая 
при этом последовательность, предус-
мотренную циклом Деминга PDCA.
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Этап цикла Процесс инструмент

р (plan) –
планирование

Планирование выполнения
процессов

стрелочная диаграмма
(диаграмма ганта)

Just-in-time
(точное соблюдение сроков)

распределение ответственности Матричная диаграмма

Привлечение 
высококвалифицированных 
сотрудников

индикаторы характеристик
сотрудников

рейтинг сотрудников (график)

определение факторов,
влияющих на качество процесса

Матричная диаграмма

Диаграмма связей

определение потенциальных
несоответствий, разработка
предупреждающих действий

Программа (план) принятия
решений

анализ причин и последствий
потенциальных несоответствий
и отказов

FMEA-анализ

учет требований конкретного
или потенциального потребителя

QFD («Дом качества», 
развертывание функций 
качества)

D (do) –
выполнение

определение последовательности 
выполнения

блок-схема алгоритма
(диаграмма потока)

C (check) –
проверка

сбор данных о несоответствиях Контрольные листки

выявление наиболее
существенных несоответствий Диаграмма Парето

определение причин возникших
несоответствий

Причинно-следственная
Диаграмма исикавы

а (act) –
воздействие

структурирование несоответствий Диаграмма сродства

анализ причин и последствий
отказов FMEA-анализ

учет и анализ удовлетворенности 
потребителей

QFD («Дом качества», 
развертывание функций 
качества)

р
,

определение целей
для улучшения

Древовидная диаграмма
(дерево целей)

обмен знаниями и опытом
бенчмаркинг

Матрица приоритетов

см. «р»

таблица 1. использование инструментов менеджмента качества при контроле
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согласно данным табл. 1 реко-

мендуется использовать, например, 
для:

а) планирования выполнения 
процессов – стрелочные диаграммы 
(или диаграммы ганта);

б) определения последова-
тельности выполнения – блок-схему 
алгоритма [2, с. 163], где в ромбах 
указываются вопросы, ища ответы на 
которые, и выполняются контрольные 
действия (функции). ее преимущест-
вом является возможность графичес-
кого отображения не только после-
довательности выполнения процесса 
проектирования с выявлением конт-
рольных точек в виде блоков приня-
тия решения или блоков сравнения, но 
и вариантов решения потенциальных 
несоответствий, что является особен-
но важным в свете осуществления 
мониторинга качества. уровень дета-
лизации рассматриваемых процессов 
может быть принят в зависимости от 
вида проектной документации и от 
компетенции проектировщиков;

Рис. 2. Диаграмма Парето по числу выявленных несоответствий

в) выявления наиболее сущест-
венных несоответствий [2, с. 36] –  
диаграмму Парето (рис. 2), на которой 
несоответствия обозначены цифрами, 
а фигурной скобкой объединены те, 
по ликвидации которых необходимо 
работать в первую очередь. После 
проведенных корректирующих мероп-
риятий, необходимо снова построить 
диаграмму Парето и определить, 
результативны ли предпринятые дейс-
твия: 

если фигурной скобкой будут 
объединены те же самые несо-
ответствия, то работа по повы-
шению качества (ликвидации оп-
ределенных несоответствий) не 
принесла ожидаемого результата 
и следует предпринять новые 
шаги в этом направлении;
если же фигурной скобкой будут 
объединены другие несоответс-
твия, то желаемый результат 
достигнут, и в дальнейшем, надо 
бороться с вновь определенными 
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несоответствиями. Поступать 
так следует до тех пор, пока все 
несоответствия не будут сведены 
до минимума. Полностью ис-
ключить их невозможно, так как 
любое проектирование является 
сложной, вероятностной, дина-
мической системой;
г) обмена знаниями и опытом –  

внутренний бенчмаркинг (в крупных 
проектных организациях), который 
позволяет выбрать партнера по опре-
деленным критериям, а в последствии 
изучить, оценить и использовать его 
знания и опыт.
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Таким образом, используя 
инструменты менеджмента качества, 
представляется возможным повысить 
уровень контроля качества процес-
са проектирования в любых сферах 
не только на его входе и выходе, а 
и внутри, осуществляя тем самым 
мониторинг и измерение [1, с. 10]. 
наличие разработанной методики 
по их применению позволит достичь 
результативности при значительном 
снижении трудоемкости мониторинга 
и корректирующих действий.



Рациональная  
технологическая ресурсная 
база в образовательных 
учреждениях УНПК  
как фактор повышения 
качества и эффективности 
инженерного образования

введение

основой качества инженерного 
образования является глубокая фун-
даментальная подготовка и обучение 
на основе последних достижений на-
уки. императивом этих двух принци-
пов является создание современной 
учебно-научно-производственной 
базы (технологической ресурсной 
базы) обучения. Технологическая ре-
сурсная база является важной состав-
ляющей учебно-научного потенциала 
вуза, обуславливающая как саму 
возможность проведения учебных за-
нятий и научных исследований и раз-
работок, так и их результативность. 

Можно с уверенностью сказать, что 
учебно-научно-производственная 
база является решающим фактором 
обеспечения качества всего высшего 
технического образования [1].

отличительной особенностью 
современного этапа развития вПо 
является увеличение значимости 
практического обучения студентов и 
создание принципиально новой учеб-
но-научно-производственной базы. в 
связи с этим, вузы покупают обору-
дование, которое обеспечивало бы 
соответствующий уровень подготов-
ки специалиста, но при этом увеличи-
вается стоимость затрат и появляется 
возможность снижения экономичес-

Госуниверситет – УНПК, г.Орел
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кой отдачи образования. Это связано 
еще и с тем, что стоимость оборудо-
вания год от года возрастает.

известно два подхода к реше-
нию проблемы снижения затрат по 
приобретению и эксплуатации обору-
дования, повышения эффективности 
образования.

Первый подход связан с сущес-
твенными изменениями в структуре 
вузов. в последнее время в системе 
высшего образования страны отме-
чается устойчивая тенденция – не-
прерывно создаются новые формы 
интеграции образования с наукой и 
производством: корпоративные уни-
верситеты, технопарки, инкубаторы 
новых технологий, инновационно-  
технологические центры, инноваци-
онно-промышленные комплексы и 
т.д.

несомненным достижением 
«политики интеграции» является 
синергетический эффект взаимного 
усиления, который проявляет себя в 
принципиально новом качестве ин-
теллектуальных продуктов, создава-
емых в рамках каждой из подсистем 
целостной системы «образование – 
наука – производство» [2].

второй подход связан с систе-
мой управления экономикой и фи-
нансами вуза. основой дальнейшей 
интенсификации деятельности вузов 
и повышения ее результативности 
являются интенсивные факторы, свя-
занные с перестройкой деятельности 
вуза как хозяйствующего субъекта на 
основе новейших информационных, 
управленческих и финансовых техно-
логий. К ним относится совершенс-
твование хозяйственного механизма 
вуза на основе экономических при-
нципов и информационных техноло-
гий [3,4].

однако, оба подхода направ-
лены только на снижение затрат, 
связанных с приобретением и эксплу-
атацией оборудования и не отражают  
динамику качества освоения компе-

тенций на каждом этапе обучения 
при использовании учебного, научно-
го оборудования, а также оборудова-
ния предприятий. 

в настоящее время в вузах 
процедура замены старого обору-
дования и покупка нового содержит 
элементы стохастического характе-
ра, не подкреплена объективными 
показателями и тем более научно не 
обоснована. При этом отсутствует 
система показателей, отражающие 
связь между расходами (инвестици-
ями) на обучение с использования 
технологической ресурсной базы и 
качеством освоения компетенций на 
каждом этапе обучения. наличие 
таких показателей решает проблему 
неэффективного расходования дохо-
дов вуза, связанных с приобретением 
и освоением нового оборудования. 
более того, эти показатели позволяет 
вузу рационально (разумно) управ-
лять доходами при производстве 
образовательных услуг на каждом 
этапе обучения и создать рациональ-
ную технологическую ресурсную базу 
обучения.

систему показателей, отража-
ющих связь расходов на обучение 
с использованием технологической 
ресурсной базы и качеством осво-
ения компетенций, целесообразно 
разработать при мониторинговых 
исследованиях, используя сМК вуза, 
основой, которой являются между-
народные стандарты качества исо 
�001 [�].

Образовательная услуга и ре-
зультат обучения, как показате-
ли состояния технологической 
ресурсной базы при монито-
ринговых исследованиях

При проведении мониторинга на 
основе сМК вуза формируется систе-
ма показателей образовательных услуг 
и система показателей результатов 
обучения. Показатели формируются 
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при обучении на учебной (первый 
уровень), научной (второй уровень) и 
производственной (третий уровень) 
базе. Такой мониторинг является сис-
темным многоуровневым педагогико- 
экономическим мониторингом.

структурными компонентами 
качества образовательной услуги для 
достижения результатов обучения 
являются:
1 качество программ обучения 

(структура и содержание);
2 качество учебного плана и учеб-

ных процессов;
3 качество профессорско-препода-

вательского состава; 
4 качество методов обучения и 

воспитания; 
� качество ресурсного обеспече-

ния: 
материально-технического 
(учебные аудитории и ла-
боратории, оборудование, 
расходные материалы); 
информационно-методи-
ческого (учебная литера-
тура, пособия, сборники 
задач, макеты, тренажеры 
и т.п.); 

6 качество научных исследований и 
наличие инновационных техно-
логий в рамках унПК, а также 
сотрудничество с исследователь-
скими институтами и промышлен-
ными предприятиями, другими 
вузами. 

Для оценки достижения (качес-
тва) результатов обучения в рамках 
сМК вуза разработаны:

механизмы оценивания;
система управления качеством, 
гарантирующая систематическое 
достижение результатов обуче-
ния [6].

При этом в данных исследовани-
ях необходимо:

структурировать компетенции, 
выделяя профессионально-де-
ятельную компоненту;










применить соответствующие 
педагогические технологии 
для формирования профессио-
нально-деятельной компоненты 
компетенции;
организовать циклы контроля 
качества освоения профессио-
нально-деятельной компоненты 
компетенции на каждом уровне 
в рамках механизма оценивания 
качества результатов обучения. 

особое внимание в подготови-
тельном этапе мониторинга следует 
уделить статусу образовательных про-
грамм, международному признанию 
их качества. Присоединение россии к 
болонскому процессу делает необ-
ходимым соответствие требований 
национальной системы образования 
международным стандартам. следуя 
этому, целесообразно выполнить 
аккредитацию программ в «рамочные 
стандарты аккредитации инженерных 
программ» EUR–ACE [7]. аккредита-
ционный центр аиор имеет право 
присвоения знака EUR–ACE програм-
мам, прошедшим аккредитацию в 
аиор [8].

согласно принципам менедж-
мента качества, которые сформули-
рованы в стандарте исо �000:2000 
[�], мониторинговые исследования 
распространяются на все подсистемы 
системы образования вуза и позволят:

получить объективную и досто-
верную стоимостную оценку об-
разовательной услуги на каждом 
уровне обучения (расходы вуза); 
оценить количество студентов, 
которые показали отличные 
и хорошие знания (качество) 
по освоении компетенций при 
обучении на учебной, научной 
технологической ресурсной базе 
и при прохождении производс-
твенной практики на предпри-
ятиях; далее с учетом расходов 
вуза определить стоимостную 
оценку доходов вуза;
произвести оценку результатов 
обучения, сопоставляя оценку 
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качества освоения компетенции 
на каждом уровне и соответс-
твующую ей образовательную 
услугу (доходы и расходы); 
выполнить анализ компонентов 
качества образовательных услуг 
каждого уровня и принять ре-
шение о необходимости финан-
совых расходов по улучшению 
состояния обучения на каждом 
уровне.
Мониторинговые исследования  

позволят оценить каждый компонент 
образовательной услуги, то есть вы-
явить слабые и сильные места обуче-
ния. Поэтому рациональное (разум-
ное) использование доходов вуза на 
создание технологической ресурсной 
базы по результатам мониторинговых 
исследований будет направлено на 
повышение качества и эффективности 
обучения [10].

Таким образом, мониторинговые 
исследования позволяют установить 
систему показателей, которые отра-
жают связь между расходами (инвес-
тициями) на обучение с использовани-
ем технологической ресурсной базы 
и качеством освоения компетенций на 
каждом этапе обучения.

Синергетический эффект

система образования обладает 
особенностями, которые позволяют 
изучать ее с позиции методологии 
синергетики как открытую, самоор-
ганизующуюся, нелинейную систему, 
способную достигать состояния неус-
тойчивости, обладать как источника-
ми, так и стоками энергии, вещества, 
информации [11,12].

с точки зрения теории самоор-
ганизации, одним из необходимых 
условий достижения системой нового 
качественного состояния является вы-
явление ведущего звена общественно-
го развития (чаще всего этим звеном 
является техническая или организаци-
онная инновация) и обеспечение его 
саморазвития.

Для самоорганизации системы 
образования важно, что образова-



тельные услуги охватывают все под-
системы системы образования вуза 
[13]. Так образовательные услуги по 
освоению компетенций присутствуют 
на всех ступенях образовательного 
процесса: при обучении в учебных и 
научных лабораториях и при прохож-
дении производственных практик на 
производственных предприятиях. в 
этом процессе задействованы ППс 
кафедр, разработанные ими учебно-
методические пособия, учебники и 
т.п., организация учебного процесса, 
образовательная программа данного 
направления, ресурсная база (обору-
дование).

Ключевым принципом менедж-
мента качества является процессный 
подход, то есть желаемый результат 
достигается более эффективно, когда 
соответствующие ресурсы и деятель-
ности управляются как процесс.

«любая деятельность в органи-
зации должна рассматриваться как 
процесс, следовательно, она должна 
иметь четко определенные и одно-
значные входы, выходы, ресурсы, опе-
рации и взаимосвязь всех указанных 
составляющих процесса» [�]. 

При проведении мониторинга 
предлагается рассматривать образо-
вательный процесс на трех уровнях. 
При этом входными показателями 
являются образовательная услуга 
соответствующего уровня, выходные 
показатели – достижения результатов 
обучения на этом уровне, взаимо-
связь всех уровней как составляющих 
образовательного процесса выпол-
няется образовательной программой 
для соответствующего направления 
обучения. 

Мониторинг следует проводить 
с позиций синергетического подхо-
да. «Под синергетическим подходом 
мы будем понимать метод научного 
познания, в основе которого лежит 
системный анализ саморазвиваю-
щихся, эволюционирующих систем, 
которым присущи периоды расцвета 
и упадка. в системах можно выделить 
динамические аттракторы, то есть 
процессы самоорганизации информа-
ции и возникновение новых парамет-
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ров порядка, а так же точки бифурка-
ции. в точках бифуркации решающее 
значение имеют флюктуации, то есть 
«стохастические процессы»» [14].

Мониторинг каждого уровня 
позволит внести элемент организации 
в процесс обучения на данном уровне 
(начальной стадии становления слож-
ной системы). организация процесса 
обучения на каждом уровне, будет 
направлена также и на организацию 
всего образовательного процесса. 
Топологически правильная организа-
ция подсистем приводит к тому, что 
приближается момент обострения, 
момент максимального развития сис-
темы, что приводит к синергетичес-
кому эффекту. «во всей объединен-
ной области устанавливается новый, 
более высокий темп развития. целое 
развивается быстрее составляющих 
его частей. выгодно развиваться 
вместе, ибо это приводит к экономии 
материальных, духовных и других 
затрат» [12]. Можно предположить, 
что аттрактором является качественно 
новое состояние системы, которое 
характеризуется повышением качест-
ва образовательного процесса.

самоорганизация педагогичес-
кой подсистемы будет содействовать  
динамическому равновесию эконо-
мической подсистемы, ее самоорга-
низации с устойчивой траекторией 
развития, которая определяется раци-
ональным и эффективным использо-
ванием доходов вуза.

однако, если самоорганизация 
выступает объективным основанием 
для активизации развития системы, то 
организация является способом упо-
рядочивания отмеченной инициативы 
в том или ином виде. самоорганиза-

ция может привести и к негативным 
последствиям, поэтому она нуждает-
ся в корректировке и поддержке со 
стороны управляющих параметров. 
Поэтому целью управления является 
создание условий для согласованного 
взаимодействия подсистем системы, 
которое бы обеспечило и их функцио-
нирование и существование всей сис-
темы в целом, обеспечило сохранение 
и развитие системы образования вуза, 
создание условий для развития ком-
муникативных связей между подсис-
темами образовательного комплекса 
[1�].

Таким образом, организацион-
ная инновация, представленная как 
системный педагогико-экономический 
многоуровневый мониторинг, целью 
которого является установить систе-
му показателей, отражающих связь 
между расходами (инвестициями) на 
обучение с использованием техноло-
гической ресурсной базы и качеством 
освоения компетенций на каждом 
уровне обучения может привести 
систему к самоорганизации, к новому 
качественному состоянию, которое 
характеризуется как «рациональная 
технологическая ресурсная база». 

на основе мониторинговых 
исследований целесообразно разра-
ботать экономико-математическую 
модель рациональной технологичес-
кой ресурсной базы.

Применение информационных 
технологий позволит создать авто-
матизированную систему управления 
образовательным процессом, что 
направлено на повышение качества и 
эффективности системы образования 
вуза.
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Прогрессивное развитие 
инженерного образования  
в России

развитие инженерного образо-
вания является одной из главных ос-
нов модернизации нашей страны, на-
правленной на укрепление единства и 
прогрессивного развития россии.

в свое время Президент россии 
Д.а. Медведев назвал модернизацию 
«вопросом выживания нашей страны 
в современном Мире». он указывал: 
«Нам нужно модернизировать наше 
производство, нашу промышлен-
ность, нужно внедрять новые техно-
логии, использовать новые материа-
лы, привлекать специалистов, лучше 
учить наших инженеров, искать 
иностранных специалистов, которые 
помогут модернизации»  
(газета «известия», 2010, №16�, с.з 
от 13 сентября).

необходимость модернизации 
нашей страны обусловлена многими 
объективными причинами: заканчи-
вается износ советского передела 

экономики необходимостью обновле-
ния и создания новой эффективной 
экономики для прогрессивного раз-
вития страны, перехода на цивилизо-
ванные пути развития без криминала, 
коррупции по единым законам для 
каждого гражданина, дальнейшего 
развития демократии, создания из 
россии ведущей страны Мира и др. 
в целом, итоговой целью модерни-
зации страны является повышение 
качества жизни каждого россиянина 
[1-3].

Под модернизацией страны рос-
сияне понимают разное: равенство 
всех перед законом (41%), жесткую 
борьбу с коррупцией (38%), социаль-
ную справедливость (31%), эффек-
тивную инновационную экономику 
(24%), укрепление силы и могущества 
державы (21%), возрождение рус-
ских национальных традиций (14%), 
новые возможности для предприни-
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мательства и конкуренции (12%) и 
повышение демократии (7%). в целом 
все они правы, так как модернизация 
предусматривает обновление всех 
отраслей общества. следовательно, 
модернизация страны жизненно 
необходима.

Модернизация характеризуется 
уровнем образования и технологи-
ческим уровнем. По уровню обра-
зования до 1��1г., по данным оон, 
советское образование входило в 
тройку лучших образований Мира, а 
после перехода на англо-американс-
кую двухуровневую систему образо-
вания с кроссвордом егЭ наша стра-
на в 2011 году заняла 66-ое место в 
Мире (снизилось примерно в 30 раз и 
продолжает ухудшаться).

По технологическому уров-
ню, по данным оон, наша страна 
в 2011г. заняла 62-ое место в Мире 
(между Коста-рикой и Пакистаном) 
[1].

в данный период усиление про-
грессивного развития нашей страны 
осуществляется в двух видах модер-
низаций: догоняющей и опережающей 
[4]1, свойства которых следующие: 
 
1. Догоняющая модернизация –  
использование существующих зару-
бежных технологий, характеризую-
щихся вчерашним уровнем развития и 
выдаваемых за «новые»:

ликвидация великого советского 
образования, полностью бес-
платного на всех уровнях и внед-
рение вместо него высокоплат-
ной англо-американской системы 
образования с кроссвордом егЭ 
и званиями: магистра, бакалавра 
и специалиста;
применение международных 
стандартов для догоняющей 
экономики;





малой разработкой отечествен-
ных технологий с «улучшенными» 
показателями своих стандартов;
введение рыночно-откатной 
экономики с парадигмой денег 
(деньги любой ценой, выжимани-
ем денег из любой запятой);
отсутствие прогрессивной нало-
говой системы, направленной на 
прогрессивное развитие нашей 
страны;
отток денег в зарубежный «нако-
пительный фонд» и в офшоры, 
которые никогда не вернутся в 
россию, а останутся за рубежом 
через банкротство банков;
недостаточный уровень развития 
инженерного образования и не-
желание инженеров заниматься 
обогащением «работодателей», 
которым не нужно ни образова-
ние, ни наука, а только деньги.
в итоге считают, что незачем 

разрабатывать новые технологии. 
а их дешевле купить за рубежом с 
откатами. Такая догоняющая модер-
низация представляет собой лишь 
временные заплаты на инженерном 
развитии нашей страны. Поэтому 
россии необходима опережающая 
модернизация. 
 
2. Опережающая модернизация –  
создание новейших, высоких техно-
логий, опережающих современный 
уровень развития страны и направ-
ленных на укрепление единства и 
прогрессивного развития россии:

создание в россии самого лучше-
го в Мире образования на основе 
отечественного и зарубежного 
опыта, полностью бесплатного 
на всех уровнях;
возрождение высокого звания 
российского инженера – основа 
опережающей модернизации, 















1Прим.: слово «индустриализация» (индустриальный - промышленный) в статье [�], вероятно, можно 
заменить в данной работе словом «модернизация» - как обновление всей страны в её прогрессивном раз-
витии. Модернизировать - делать современным, изменять в соответствии с требованием современности 
абсолютно всё: технологии, оборудование, сельское хозяйство, жизнь, мышление и др.
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гармонично сочетающим техни-
ческие и гуманитарные науки, 
с высоким уровнем знаний и 
интеллекта, превышающим зару-
бежных магистров, бакалавров и 
европейских инженеров;
разработка российских стан-
дартов, показатели которых 
превышают международные 
стандарты, необходимых для 
опережающей модернизации;
введение гармоничной планово-
рыночной экономики с про-
грессивной налоговой системой 
и с заменой парадигмы денег 
на парадигму разума – все для 
укрепления единства и прогрес-
сивного развития россии;
не направлять финансы за 
рубеж, а направлять их только в 
центробанк россии для прогрес-
сивного развития страны.
в результате необходимо созда-

ние гармоничного единства образо-
вания-науки-технологий:

укрепление единства российской 
академии наук, подчиняющейся 
напрямую только Президенту 
страны и близко не допускающей 
к управлению самых различных 
чиновников, очень далеких от 
образования и науки с парадиг-
мой денег;
возрождение отраслевой науки, 
конкретно занимающейся внед-
рением академической науки 
и проводящей опережающую 
модернизацию страны на патент-
ном уровне;
моральное и финансовое стиму-
лирование разработок и внед-
рение новейших технологий с 
высокой степенью полезности у 
потребителей. 
Только опережающая модерниза-

ция страны обеспечит ее укрепление 
и прогрессивное развитие.

в итоге необходимо конкрет-
но помогать Президенту страны в 
повышении качества жизни россиян, а 
не заниматься глупейшей оппозицией 













и коалицией, представляющих собой 
абсолютно бесполезную трату време-
ни и нервов.

Модернизация начинается с 
образования, в т.ч. и с повышением 
уровня инженерного образования –  
это повышение уровня знаний и ин-
теллекта [3]. но не следует забывать, 
что образование – это взаимодейс-
твие процесса обучения и воспитания. 
в условиях современных информа-
ционных технологий получить или 
найти интересующую информацию не 
составляет труда, а вот с процессом 
воспитания – дело обстоит гораздо 
сложнее. Кто и как будет воздейс-
твовать на мировоззрение человека, 
какие ценности будут формироваться 
через средства информации, дистан-
ционного обучения и т.д.?

По словам академика а.М. но-
викова, ситуация требует изменений 
в подходах к построению содержания 
образования – если раньше в осно-
ве содержания образования лежали 
исключительно научные знания, то 
теперь научные знания должны стать 
лишь одним из компонентов содер-
жания образования, равноправно и 
рядоположено с другими формами 
человеческого сознания [�, с.10]. 
Поэтому в наше время подрастающее 
поколение должно обладать не только 
высокоинтеллектуальным ресурсом, 
но и обладать духовно-нравственным 
потенциалом. быть ответственным за 
вои поступки, иметь правовое само-
сознание, инициативность, самосто-
ятельность, успешным социализации 
в обществе. а это весьма трудная 
задача. Только таким образом можно 
достичь формирование гармоничного 
единства технических и гуманитарных 
знаний на всех уровнях образования.

инженерному образованию 
в россии более 300 лет. впервые 
Петром Первым была создана «Шко-
ла математических и навигационных 
наук», основанная на государственной 
поддержке и развитии инженерного 
образования. затем в 1773 г. екатери-
на вторая открыла первый в россии 
высший инженерный вуз в санкт-Пе-
тербурге (горный институт). в даль-
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нейшем были открыты Московский 
государственный Технический уни-
верситет им. н. Э. баумана – флагман 
российского образования и Томский 
технологический институт – первый в 
азиатской части россии технический 
вуз, а теперь национальный исследо-
вательский Томский политехнический 
университет, которому сейчас более 
110 лет [6]. инженерное образование 
в россии успешно развивалось, осо-
бенно в советский период, принося 
решающий вклад в экономику нашей 
страны.

обратимся к урокам истории 
нашей страны. Так, в 1�17-18 гг., 
когда в стране была полная разруха, 
в экономике приватизировали (при-
сваивали) чужую собственность, не 
хватало еды и одежды, в стране была 
высокая безграмотность, в.и. ленин, 
с его многими недостатками, высту-
пил с двумя великими, судьбоносными 
предложениями:
1. «учиться, учиться и еще раз 

учиться». То есть начинать 
прогрессивное развитие россии 
необходимо с повышения уровня 
образования – суммы знаний и 
интеллекта. был введен всеобуч, 
начали строиться школы, инсти-
туты, университеты. всем было 
ясно – не повысим образование 
народа, ни о каком прогрессив-
ном развитии страны не может 
быть и речи.

 Представим себе, что вместо 
в.и. ленина пришел бы к власти 
какой-нибудь наш современный 
олигарх (в народе их называют 
барыгами, а по старому – пред-
ставитель класса буржуазии) и 
сказал, что бросайте всю эту учё-
бу, быстро приобретайте деньги 
любой ценой. Трудно предста-
вить, в какую колонию преврати-
лась бы наша страна.

2. основная сила, которая должна 
прогрессивно развивать промыш-
ленность и сельское хозяйство –  
это энергетика, а именно, элек-
тромагнитная энергия. Поэтому 
был принят план гоЭлро – осно-
ва развития россии. и, действи-
тельно, только электрификация 

всей страны сделала россию 
одной из ведущих стран Мира.
Эти два фундаментальных по-

ложения – повышения образования 
и увеличение энергетики – являются 
первостепенными, актуальными, ос-
новополагающими и в наше время для 
успешного прогрессивного развития 
россии. однако они резко противоре-
чат американской концепции сущест-
вования россии.

разработанная «национальная 
доктрина инженерного образования 
россии», безусловно, является важ-
нейшим положительным шагом на 
пути его прогрессивного развития, но 
она характеризуется недостаточным 
юридическим основанием.

Поэтому сейчас крайне необхо-
дим новый «закон о российском обра-
зовании», отражающий существенное 
повышение уровня инженерного обра-
зования в нашей стране [6].

Предлагается в проект «закона 
о российском образовании» включить 
следующие положения.
1. необходимо возродить социаль-

ный статус и авторитет учителей, 
а слово учитель надо писать с 
большой буквы со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. 
Для этого, например, необхо-
димо резко увеличить в 2-� раз 
зарплату учителям, особенно, в 
сельской местности, больше, чем 
в городской.

 учителя в нашей стране должны 
быть самыми богатыми людьми 
потому, что они отдают свою 
жизнь другим людям; живут ради 
других людей, а не ради счетов в 
офшорах.

2. образование в россии должно 
быть непрерывным и постоян-
ным: от самого низкого уровня –  
ясельного, плавно переходящего 
в детсадовское, от него –  
в школьное с разделением на 
производственное, среднепро-
фессиональное (техникумы, 
колледжи) и высшее – универси-
теты. Дальнейшее образование 
для желающих – это аспирантура, 
докторантура и академтура –  
практически безгранично. все 
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должны учиться, в т.ч. и учителя 
на современных курсах повыше-
ния квалификации с привлече-
нием российской академии наук 
(ран).

3 непрерывное образование 
должно представлять собой 
гармоничное единство учебы и 
работы. обязательно необходимо 
непрерывно учиться и работать, 
безусловно, в различных сочета-
ниях и объемах в зависимости от 
возраста человека. образно го-
воря, человек должен от первого 
до последнего вздоха постоянно 
учиться и работать.

4. учеба должна представлять 
собой повышение познания но-
вейших естественнотехнических 
и гуманитарных наук в их гармо-
ничном единстве. Только повы-
шение естественно-технических 
и гуманитарных знаний в чело-
веке, повышение уровня знаний 
и интеллекта – основы развития 
нашей страны. Технические 
знания должны быть совмещены 
с объективным Мировоззрением 
– гуманитарными знаниями.

 следовательно, технические и 
гуманитарные знания едины.

�. Полная современная инфраструк-
тура всего образования:  исполь-
зование компьютерных программ 
искусственного интеллекта, ин-
тернет, современная электронная 
информатика, новейшие основ-
ные и дополнительные учебники 
по техническим и гуманитарным 
наукам, строительство современ-
ных ясель, детсадов, школ, тех-
никумов, университетов и других 
образовательных организаций.

 российское образование основа-
но на информационных техноло-
гиях.

6. российское образование на 
всех уровнях от самого низа до 
верха должно быть полностью 
бесплатным – финансировать-
ся федеральным бюджетом  на 
�0% и �0% – региональным. ибо 
платное образование тормозит 
развитие нашей страны и проти-
воречит конституции рФ (стр. 43)

 в газете «наука урала» (2010, 
№16, с.з) указывается: «рост 
доли платного образования ведет 
к дальнейшей дифференциации 
общества и вновь – к отставанию 
индустрии знаний производства». 
Поэтому необходима ликвидация 
платного образования.

7. Поступление в вузы должно 
быть абсолютно свободным –  
каждый желающий может сво-
бодно поступить в вуз. единс-
твенным критерием для его пос-
тупления является только уровень 
знаний. Приемная комиссия оп-
ределяет только уровень знаний 
поступающего без какого-либо 
учета его званий и заслуг.

 все звания поступающего (ме-
далисты, победители олимпиад, 
дети олигархов и др.) для прием-
ной комиссии не имеют абсолют-
но никакого значения – важен 
только основной фундамен-
тальный критерий – уровень его 
знаний. а звания поступающего 
служат только ему самому для 
знаний, которые и определяет 
приемная комиссия.

 Конкретно: любой поступающий 
сдает документы в отдел кадров 
вуза, получает справку о сдаче 
документов и с этой справкой 
идет сдавать экзамены в прием-
ную комиссию. билеты по каждо-
му предмету не прячут, а при-
мерно, за год опубликовывают 
в интернете (около 100 билетов 
по каждому предмету с систем-
ным изложением знаний, чтобы 
каждый мог по ним открыто 
подготовиться. Поступающий в 
приемной комиссии вытаскивает 
шар из вращающегося барабана, 
открывает его и сообщает номер 
билета, садится за ноутбук, 
открывает содержание билета и 
готовится к сдаче экзамена. 

 у приемной комиссии отпада-
ют все проблемы с билетами. 
содержание билетов изменяют 
1 раз в год после окончания 
приема для новых поступающих. 
на приемных экзаменах в вузы у 
поступающих не должно быть мо-
бильников. если приемная комис-
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сия обнаружит списывание или 
поступающий выходит из аудито-
рии под каким-либо предлогом, 
то у него просто меняют билет на 
новый – это снимает слежку. При 
этом категорически запрещается 
удалять поступающих с экза-
менов, а заменять это новыми 
билетами, что позволит комис-
сии достичь главного – каждому 
поступающему дать объективную 
оценку его знаниям.

 оценку знаний на всех уровнях 
производят по �-ти бальной 
шкале, наиболее объективно его 
отражающей. оценки знаний 
по 10-ти бальной, 100-бальной 
шкалам и другие неразумны, 
ибо это все равно, что измерять 
расстояние от земли до луны в 
миллиметрах.

 Такая система свободного пос-
тупления в вузы является наибо-
лее эффективной, не требующей 
капитальных затрат, простой, 
полностью исключающей кор-
рупцию и позволяющей в итоге 
принимать в вузы абитуриентов 
только с высоким уровнем зна-
ний, что и требуется от вузов.

 необходимо отменить принуди-
тельное распределение выпуск-
ников вузов, особенно целевиков. 
на первом курсе вузов студенты, 
через посредников, сами опре-
деляют несколько мест своей 
будущей работы. Это позволит 
целенаправленно учиться – кроме 
обязательной программы вузы 
должны поощрять посещение 
дополнительных лекций, курсов, 
практических занятий в своем 
вузе и в других. ведь в будущем 
образование будет полностью 
бесплатным, что позволит до-
полнительно интенсифицировать 
инженерное образование.

8. Технические вузы нашей страны 
должны выпускать, как и раньше, 
высокоавторитетных российских 
инженеров с гармоничным единс-
твом технических и гуманитарных 
знаний, ибо только российские 
инженеры являются основой 
модернизации экономики нашей 
страны.

Количество инженеров, техни-
ков и рабочих должны определять не 
работодатели, а только потребности 
модернизации. Это обусловлено тем, 
что в нашей стране возможна толь-
ко принудительная модернизация с 
помощью государства путем введения 
прогрессивной налоговой системы, а 
добровольная модернизация практи-
чески нереальна.

Модернизацию страны необ-
ходимо начинать с модернизации 
сознания (мозгов) и только после 
этого переходить к модернизации 
экономики.

на очередной болонской конфе-
ренции необходимо добиться призна-
ния дипломов российских инженеров, 
равных диплому магистров, а россий-
ских техников – званию бакалавров. 
Тогда многие вопросы отпадут сами 
собой, а другие страны будут исполь-
зовать у себя высокое российское 
образование, безусловно, с введением 
национальных дополнений.

невозможно охватить все 
многочисленные вопросы «закона о 
российском образовании». Поэтому 
ниже приведен только порядок его 
разработки и принятия.
1.  сначала разрабатывают ком-

пьютерную программу «закона о 
российском образовании», в кото-
рую входит все положительное, 
что достигнуто в образовании в 
нашей стране и за рубежом, про-
изводится объективный анализ и 
необходимые расчеты.

2.  на основании компьютерной 
программы разрабатывают 
проект «закона о российском 
образовании», написанный четко, 
ясно, простым языком, понятным 
каждому.

3. Проект закона выносят в народ 
для обсуждения, внесения попра-
вок и дополнений. Только после 
этого создают первую редакцию 
закона, которую направляют 
Президенту и Правительству 
для ее обсуждения, доработки и 
принятия закона в окончательном 
виде.

4.  руководителем и создателем «за-
кона о российском образовании» 
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является Комитет по российскому 
образованию с участием российс-
кой академии наук.
Такой порядок разработки и при-

нятия закона является обоснованным 
и наиболее эффективным.

необходимо сразу же предуп-
редить, что разработка и принятие 
«закона о российском образовании» 
вызовет мощное сопротивление и по-
лучит злобно-отрицательную оценку 
со стороны прочного кристаллическо-
го сростка: чиновников, Кгб (конторы 
глубокого бурения), олигархов, крими-
нала и армии посредников «купи-про-
дай». ибо данный закон противоречит 
американской концепции развития 
россии. вся надежда на Президента, 
Правительство и обсуждение закона 
в народе.

Повторяю, что касается «евроре-
монта в образовании» с его двухуров-
невой системой и кроссвордом егЭ, 
то его, безусловно, надо отменить, 
подсчитать убытки, в т.ч. судебные, и 
переходить на российское образова-
ние – самое высокое и лучшее в Мире. 
Такое образование является основой 
успешного, прогрессивного развития 
россии.

итоговая цель российского 
инженерного образования форми-
рование Человека с большой буквы, 
прогрессивно развивающегося и жи-
вущего в гармонии с Природой, об-
ществом и самим собой. российские 
инженеры – это основа модернизации 
нашей страны и её прогрессивного 
развития.

выводы

1 необходимо повысить уровень 
инженерного образования в 
россии и снова занять одно из 
ведущих мест в Мире по этому 
показателю.

2. Для повышения уровня образо-
вания необходимо заканчивать 
с «евроремонтом в образовании» 
и переходить к разработке и 
принятию «закона о российском 
образовании», включающего в 

себя всё самое положительное в 
нашей стране и за рубежом.

3. Порядок разработки и приня-
тия закона следующий: сначала 
разрабатывают компьютерную 
программу закона, затем разра-
батывают проект закона, выносят 
его обсуждение в низы, дораба-
тывают и передают Президенту и 
Правительству.

4. «закон о российском образо-
вании» разрабатывает Комитет 
по российскому образованию с 
участием российской академии 
наук.

�. «закон о российском образова-
нии» крайне необходим и актуа-
лен для успешного прогрессивно-
го развития россии. Такой закон 
будет справедлив, объективен и 
будет полностью соответствовать 
основным положениям материа-
листической диалектики, то есть 
научно обоснованным [1].
Таким образом, прогрессивное 

развитие инженерного образования 
в россии основано на формировании 
высокообразованных инженеров с 
гармоничным единством техничес-
ких и гуманитарных наук, с высоким 
уровнем знаний интеллекта. сущность 
инженеров – это познание непознан-
ного и созидание несозданного на 
основе парадигмы разума – всё для 
укрепления единства и прогрессивно-
го развития россии.

* * *
спросите у любого россияни-

на: «Хотите ли вы, чтобы ваши дети 
получили на всех уровнях бесплатное 
образование, причем, самое лучшее 
в Мире российское образование?» 
гарантирую 100% ответ – Да. Тогда 
принимайте «закон о российском об-
разовании». а это – основа истины.
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практико-ориентированного 
обучения

социально-экономическое 
развитие российской Федерации на 
современном этапе характеризуется 
становлением трудовых ресурсов.  
их эффективное использование –  
необходимое условие устойчивого 
экономического роста и повышения 
благосостояния людей. Поэтому к 
этому вопросу необходим всесторон-
ний и научно обоснованный подход.

образовательному учреждению 
недостаточно просто осуществлять 
подготовку выпускника по данному 
направлению, необходимо непрерыв-
но отслеживать потребности рынка 

труда и ориентироваться на запросы 
конкретного работодателя. 

Приблизить образовательные 
программы к реальной жизни, свя-
зать теорию с практикой – одна из 
важнейших задач, стоящих сегодня 
перед университетом.

Для этого необходимо сформи-
ровать устойчивое взаимодействие 
между вузом и предприятием, где 
работодатель выступает в роли за-
казчика на рынке труда, определяет 
результаты обучения в виде набора 
компетенций выпускников.

Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет
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Эффективность взаимодействия вуза и работодателя определяет 
степень соответствия качества подготовки выпускников требованиям 
работодателя, востребованность выпускников на рынке труда и эф-
фективность использования кадрового потенциала. Создание условий 
в системе профессионального образования для успешной реализации 
практико-ориентированного обучения, позволит повысить конкурен-
тоспособность выпускников на рынке труда и укрепить позицию вы-
сшего учебного заведения в системе профессионального образования.
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Эффективность взаимодейс-
твия вуза и работодателя опреде-
ляет степень соответствия качества 
подготовки выпускников требовани-
ям работодателя, востребованность 
выпускников на рынке труда и, в 
конечном счете, эффективность ис-
пользования кадрового потенциала.

с сентября в режиме пилотного 
проекта началась реализация кон-
цепции практико-ориентированной 
подготовки специалистов в ниу 
«белгу» по проектно-ориентирован-
ной технологии обучения, основанная 
на всемирной инициативе CDIO.

всемирная инициатива CDIO на 
сегодняшний день является наиболее 
успешной международной практикой 
конвергентного образования в облас-
ти подготовки высококвалифициро-
ванных кадров.

в соответствии с концепцией 
CDIO выпускники должны быть под-
готовлены к комплексной деятельнос-
ти на протяжении всего жизненного 
цикла продукции или услуги: «Плани-
ровать (Conceivе)» – «Проектировать 
(Design)» – «Производить (Implement)» 
– «Применять (Operatе)» [1]. 

в настоящее время к всемирной 
инициативе CDIO присоединился �1 
университет из 30 стран всех реги-
онов мира (северная и латинская 
америка, европа, азия, австралия и 
новая зеландия, Южная африка), 
в том числе из россии (сколковс-
кий институт науки и технологии 
(2011 г.), Томский Политехнический 
университет (2011 г.), астраханский 
государственный университет (2012 
г.)) и др. [3].

ниу «белгу» – первый из вузов 
региона, который внедряет в своей 
деятельности концепцию CDIO, где 
главным принципом обучения явля-
ется ориентация на практику. Этот 
принцип реализуется в создании 
учебных программ, их материально-
техническом обеспечении, подборе 

и повышении квалификации препо-
давателей. и хотя изначально CDIO 
задумывалась как методологическая 
рамка для программ инженерного об-
разования, сегодня стало очевидным, 
что идеология и стандарты подхода 
CDIO применимы к подготовке спе-
циалистов любого профиля. 

цель всемирной инициативы 
CDIO – научить студентов управлять 
процессами создания, эксплуатации и 
устойчивого развития новых продук-
тов и систем. выпускники должны 
обладать инновационным мышлением 
во всем, чем им приходится занимать-
ся [2].

Практико-ориентированное обу-
чение в значительной степени направ-
лено на самостоятельную командную 
деятельность студентов под руко-
водством педагога, в ходе которой 
они решают практические задачи, 
направленные на решение конкретной 
проблемы. 

реализация инициативы CDIO 
может решать следующие задачи:

устранение отрыва образования 
от производства.
Преодоление разобщенности 
дисциплин и кафедр.
Получение опыта работы во 
время учебы в вузе.
Приобретение современных 
профессиональных и личностных 
компетенций.
интеграция с передовыми вуза-
ми мира.
обучение навыкам бизнеса, 
предпринимательства и иннова-
ционного мышления. 

в пилотном проекте по реали-
зации концепции практико-ориенти-
рованного обучения в ниу «белгу» 
в 2013-2014 учебном году с приме-
нением стандартов CDIO участвуют 
институт управления, факультет ин-
формационных технологий и приклад-
ной математики, биолого-химический 
факультет, инженерно-физический 
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факультет и факультет горного дела и 
природопользования.

в рамках реализации концепции 
практико-ориентированного обучения 
подразделения ниу «белгу» плодо-
творно сотрудничают с предприятия-
ми и организациями региона.

Так, например, на факульте-
те информационных технологий и 
прикладной математики совместно 
с компанией ростелеком разработа-
на образовательная программа по 
подготовке специалистов в области 
телекоммуникационных технологий 
с учетом требований региональных 
работодателей. 

на базе зао «спецрадио» орга-
низована базовая кафедра «инфор-
мационно-телекоммуникационные 
системы и технологии» с опытно-тех-
нологическим участком по проектиро-
ванию и производству радиоэлектрон-
ной аппаратуры.

с 2013 учебного года на факуль-
тете информационных технологий 
и прикладной математики начина-
ет работу сетевая компания Cisco, 
которая будет заниматься реализа-
цией совместных образовательных 
программ подготовки бакалавров и 
специалистов международного уровня 
в области сетевых технологий для 
предприятий нашего региона. на базе 
академии данной компании также 
будет осуществляться профессиональ-
ная переподготовка кадров в данной 
области.

Для развития сотрудничест-
ва между наукой и производством, 
а также для повышения качества 
подготовки специалистов в белгород-
ском государственном университете, 
на базе зао « владМива» создана 
базовая междисциплинарная кафедра 
«Медико-технических систем». 

с 2010 года зао «владМива» 
приступило, совместно с учеными 
ниу «белгу», к разработке нового 
перспективного направления – био-
совместимых материалов для имплан-
талогии, хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии.

в мае 2012 года завод «Премик-
сов №1» совместно с биолого-хими-
ческим факультетом ниу «белгу» 
ввел в эксплуатацию опытно-экспери-
ментальную установку по производс-
тву лизина. Это, по сути, прообраз 
будущего предприятия в миниатюре. 
установка является научной лабо-
раторией для обучения будущих 
биотехнологов и подготовки высокок-
валифицированных специалистов мик-
робиологической промышленности.

с 2011 года институт управле-
ния ниу «белгу» совместно с адми-
нистрацией ракитянского района бел-
городской области реализует проект 
«Школа муниципальных служащих». 

Школа муниципальных служащих 
ориентирована на создание условий 
для подготовки и профессионального 
развития муниципальных служащих на 
основе практических задач муници-
пального управления. 

совместно с Департаментом 
образования белгородской облас-
ти университет реализует проект 
«Школа белгу». Проект направлен на 
создание эффективного механизма 
отбора и качественной подготовки 
абитуриентов ниу «белгу» по мате-
матическому и естественно-научному 
направлению. Это позволит создать 
условия для творческого развития 
обучающихся, обеспечения качествен-
ной общеобразовательной подготовки 
и привлечения талантливой молодежи 
в ниу «белгу», а также условия для 
практической подготовки будущих 
учителей-предметников.

сегодня образовательные 
программы техникумов и колледжей, 
направленные преимущественно на 
освоение практических методов и 
приёмов работы, не могут обеспечить 
подготовку специалистов высокого 
уровня. в то же время выпускники 
вузов, получив за годы учёбы хоро-
шую академическую базу, зачастую 
не имеют опыта работы в реальных 
производственных условиях.

Поэтому возникла необходи-
мость создания на базе высших учеб-
ных заведений нового качественного 
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уровня высшего образования – прак-
тико-ориентированных программ при-
кладного бакалавриата. 

в основе данного уровня образо-
вания – образовательные программы 
среднего профессионального образо-
вания, ориентированные на овладение 
практическими навыками работы на 
производстве, в сочетании с програм-
мами высшего образования, ориенти-
рованными на получение серьёзной 
теоретической подготовки. 

При этом объём практической 
части программы, включая лаборатор-
ные и практические занятия, учебную 
и производственную практику, состав-
ляет не менее половины всего време-
ни, отведённого на обучение. 

Другими словами, задача при-
кладного бакалавриата – сделать так, 
чтобы вместе с дипломом о высшем 
образовании молодые люди получа-
ли полный набор знаний и навыков, 
необходимых для того, чтобы сразу 
же, без дополнительных стажировок, 
начать работать по специальности.

При этом прикладной бака-
лавриат не исключает возможности 
продолжить дальнейшую учёбу – при 
желании его выпускники смогут пос-
тупить в магистратуру.

в 2013 году в ниу «белгу» 
приступили к реализации практи-
ко-ориентированных программам 
прикладного бакалавриата: 080�00.62 
«бизнес-информатика»; 034700.62 
«Документоведение и архивоведе-
ние».

с 2014 года в университете 
возможно открытие программ при-
кладного бакалавриата по следующим 
направлениям: 230400.62 «инфор-
мационные системы и технологии»; 
210700.62 «информационно-комму-
никационные технологии и системы 
связи»; 0�0100.62 «Педагогическое 
образование»; 230700.62 «Прикладная 
информатика»; 0�0700.62 «специаль-
ное (дефектологическое) образова-
ние»; 260800.62 «Технология продук-
ции общественного питания».

целью внедрения практико-
ориентированного обучения является 
совершенствование образовательной, 
научной и воспитательной деятель-
ности университета, направленной на 
подготовку конкурентоспособного, 
востребованного выпускника, способ-
ного решать конкретные задачи.

К показателям, характеризую-
щим степень реализации практико-
ориентированного обучения, следует 
отнести: 
1. Количество реализующихся прак-

тико-ориентированных программ. 
2. наличие особых форм професси-

ональной занятости студентов с 
целью выполнения ими реальных 
задач практической деятельнос-
ти. 

3. Количество договоров о сотруд-
ничестве между вузом и предпри-
ятиями отраслевых и региональ-
ных рынков услуг. 

4. Количество научно-исследо-
вательских, инновационных и 
внедренческих структур, включая 
технопарки, бизнес-инкубаторы и 
т.п. 

�. общий объем научных исследо-
ваний и разработок по заявкам 
предприятий (организаций) с 
привлечением обучающихся. 

6. объем финансирования исследо-
ваний по целевым программам и 
грантам с привлечением обучаю-
щихся. 

7. объем финансирования инициа-
тивных инновационных проектов 
в образовательной, научной сфе-
рах с привлечением обучающих-
ся.

8. Патенты, полученные на разра-
ботки вуза с участием обучаю-
щихся. 

�. Доля курсовых работ и проектов, 
выпускных работ по заказу пред-
приятия (организации).

10. Количество студентов, набранных 
на практико-ориентированные 
программы по целевой подготов-
ке и обучающихся на условиях 
целевой контрактной подготовки 
по заказу предприятий (организа-
ций).
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11. Доля студентов, трудоустроен-

ных по целевым заявкам пред-
приятий (организаций).

12. Доля студентов и выпускников, 
участвующих в создании старт-
апов или открывающих собствен-
ное дело.

Для достижения указанной цели 
необходимо решение следующих 
задач:

расширение спектра направле-
ний и специальностей подготов-
ки, практико-ориентированных 
образовательных программ в 
соответствии с запросами рабо-
тодателей.
укрепление взаимодействия 
между структурными подразде-
лениями университета и орга-
низациями-работодателями по 
проведению совместных иссле-
дований, разработок, целевой 
контрактной подготовке и дру-
гим направлениям деятельности. 
Повышение качества подготовки 
выпускников в соответствии с 
перспективными требованиями 
рынка труда путем вовлече-
ния работодателей в процесс 
профессионального обучения, 
проведения текущей, промежу-
точной и итоговой аттестаций и 
т.п.
Привлечение работодателей к 
профориентационной деятель-
ности как среди учащихся школ, 
так и среди обучающихся в 
университете.
разработка механизмов стимули-
рования работников и студентов 











университета, достигших высо-
ких результатов в реализации 
концепции практико-ориентиро-
ванного обучения.
создание с использованием 
Internet-технологий информаци-
онной среды для взаимодейс-
твия работодателей, студентов, 
преподавателей и сотрудников 
ниу «белгу» по вопросам прак-
тико-ориентированной подготов-
ки и содействия трудоустройству 
выпускников.
взаимодействие с работода-
телями по совершенствованию 
системы социальной поддержки 
студенческой молодежи и моло-
дых специалистов, формирова-
ние инфраструктуры поддержки 
студенческого предприниматель-
ства.

Для решения указанных задач 
в ниу «белгу» разработан алгоритм 
действий, представленный в виде 
типовой дорожной карты по взаимо-
действию структурных подразделе-
ний университета с предприятиями 
(организациями) – работодателями 
при реализации концепции практико-
ориентированного обучения.

решение данных задач будет 
способствовать повышению эффек-
тивности системы профессионального 
образования и созданию условий 
для успешной реализации практико-
ориентированного обучения, что, в 
конечном счете, позволит повысить 
конкурентоспособность выпускников 
на рынке труда и укрепить позицию 
университета в системе профессио-
нального образования.
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инженерное образование 2.0 
на примере технологического 
университета Эйндховена
Тилбургский университет (TilburgUniversity), Технический универси-
тет Эйндховена (Eindhoven University of Technology), Нидерланды
D.-J.	W.M.	Mulders

в ответ на недовольство, высказываемое представителями промыш-
ленности в 1990-х годах о преобладании теоретического уклона в под-
готовке выпускников инженерных специальностей, технологический 
университет Эйндховена первым разработал концепцию проектно-
организованного обучения, которая стала успешно реализовываться 
начиная с 2000 года. изменения и преобразования, произошедшие 
позднее в глобальном масштабе и на местном уровне, выявили необ-
ходимость проведения более существенной образовательной рефор-
мы в технологическом университете Эйндховена. в 2012 году была 
внедрена совершенно новая система подготовки бакалавров, которая 
и сегодня демонстрирует свою эффективность. Реформы других 
уровней подготовки, включая обучение в аспирантуре, продолжаются.

Ключевые	слова: инженерное образование, профессиональные навыки, реформа 
образования, разработка учебных планов.
Key	words: engineering education, professional skills, educational reform, curriculum 
design.

D.-J. W.M. Mulders

инженерное образование 1.0: 
Классический подход

на протяжении многих де-
сятилетий ХХ века представители 
промышленности, казалось, были 
абсолютно удовлетворены уровнем 
подготовки выпускников инженерных 
специальностей, однако в �0-е годы 
технические университеты нидерлан-
дов стали получать первые жалобы 
со стороны корпоративного мира. 
инженеры, выпускаемые университе-
тами, имели хорошую теоретическую 
подготовку по соответствующим 
учебным дисциплинам, но очевид-
ным стал недостаток практических 
навыков, необходимых для решения 

реальных задач и использования 
интегрированного, междисциплинар-
ного подхода. Поэтому выпускникам 
требовалось проходить дополни-
тельное обучение на предприятиях, 
прежде чем они могли начать эффек-
тивно работать в реальных условиях. 

если мы посмотрим на систему 
инженерного образования XX века, 
то можно выделить следующий ряд 
характерных признаков:  

все образование основывалось 
на изучении различных учебных 
дисциплин, например: маши-
ностроение, электротехника, 
прикладная физика.
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Хотя в учебном процессе и 
присутствовали лабораторные и 
практические занятия, большую 
часть своего времени студенты 
проводили сидя в лекционных 
аудиториях, запоминая то, что 
рассказывали им преподаватели.  
все предметы преподавались 
разными профессорами от-
дельно друг от друга. задача 
интеграции предметов и полу-
ченных знаний оставалась за 
студентами.  
в общем, студенты играли 
довольно пассивную роль в 
процессе обучения. они должны 
были делать заметки во время 
лекций, изучать литературу и 
продемонстрировать степень 
овладения предметом во вре-
мя сдачи экзаменов, в которых 
первоочередной задачей было 
воспроизводство знаний.
Теория и практика были строго 
разделены. Практическая часть 
заключалась в выполнении лабо-
раторных работ и прохождении 
практики.
Процесс обучения был нацелен 
на индивидуальную работу сту-
дентов и не предполагал (за ред-
ким исключением) командную 
работу или кооперацию студен-
тов при выполнении заданий. 

учитывая вышеуказанные харак-
теристики – давайте обозначим их как 
инженерное образование 1.0 – 
неудовлетворенность со стороны 
представителей промышленности не 
вызывает удивления. Это привело к 
тому, что студенты инженерных вузов 
обладали большим багажом теорети-
ческих знаний по отдельным дисцип-
линам, которые им было необходимо 
воспроизвести. При этом не уделя-
лось должного внимания требованиям 
рынка труда.











инженерное образование 1.1: 
Проектно-организованное обу-
чение 

К концу 1��0-х годов стало 
ясно, что Технологическому универ-
ситету Эйндховена (TU/е) необходи-
мо принять какие-то меры. с целью 
устранения причин недовольства со 
стороны промышленности универ-
ситет разработал и принял новую 
концепцию Проектно-организован-
ного обучения – обучение через 
проектирование Design-Based Learning 
(DBL). в то время как классические 
элементы инженерного образования 
были сохранены, студенты-инженеры 
в новом тысячелетии примерно треть 
своего времени проводят в условиях 
проектно-организованного обучения 
(DBL).

а что же из себя представляет 
DBL? национальному признанному 
профессору в области образования 
Wynand Wijnen было поручено изу-
чить этот вопрос. выводом его иссле-
дования не стал какой-то один обра-
зовательный метод, а был предложен 
целый ряд  характеристик, которые 
должны быть присущи определенной 
части учебного плана, чтобы можно 
было говорить о применении проект-
но-организованного обучения  DBL.

Шесть основных DBL характе-
ристик [�-10] включают в себя:

1. Профессионализация: про-
ектно-организованное обучение 
должно быть больше ориентировано 
на профессию, а не основываться на 
структуре учебных дисциплин. обя-
зательным становится практическая 
связь с получаемой специальностью, 
процесс обучения становится более 
практико-ориентированным и при-
кладным в отличие от традиционных 
подходов в инженерном образова-
нии.

2. активизация (вовлеченность) 
студентов: от студентов требуется 
более активное участие в учебном 
процессе, а не просто сидеть сложа 
руки в ожидании того, что для них 
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подготовлено. они должны больше 
проявлять инициативу, а не просто 
следовать предписанным правилам, и 
проводить больше времени в не-
больших группах, а не быть частью 
безликой толпы, в которой не легко 
заметить отсутствие участия со сто-
роны студента. Поэтому обучение на-
чинает подчиняться законам спроса, 
а не законам предложения как при 
традиционных подходах. 

3. взаимодействие между сту-
дентами: больше работать в команде, 
а не по отдельности, в менее одно-
родных группах, так чтобы студенты 
взаимодополняли друг друга, а не 
каждый был сам за себя.

4. Креативность: работа ста-
новится более оригинальной и 
продуктивной, а не сводится к 
воспроизводству стандартных зна-
ний; больший акцент делается на 
разработку новых решений, чем на 
применение уже известных решени; 
на разнообразие применяемых подхо-
дов, а не на единые методы. 

�. интеграция: теория и практи-
ка должны находиться в сочетании, а 
не быть разделены; больший акцент 
на взаимосвязь между дисциплинами, 
а не на их разделении; больший ак-
цент на проблемно-ориентированное 
обучение, а не на изучение отде-
льных предметов; обучение командой 
преподавателей, а не только инди-
видуальное преподавание каждой 
дисциплины.

6. Мультидисциплинарность: 
учебный процесс не ограничивается 
изучением отдельных дисциплин, 
занятия более тематические (про-
блемно-ориентированные), охватыва-
ющие большой спектр инженерных 
задач, не ограниченных рамками  
одной дисциплины; более целостный 
(системный) подход, а не атомисти-
ческий.

Пожалуйста, обратите внимание 
на функцию феномена проектирова-
ния во всем этом: DBL не означает, 
что студентам читают курс по про-
ектированию, в котором они учатся 
проектировать. Это означает, что про-
ектирование является процессом, ко-

торый очень хорошо содействует 
применению всех шести характе-
ристик, упомянутых выше. Поэтому 
подготовка студентов проходит через 
процесс проектирования. Другими 
словами: проектирование в этом слу-
чае является средством, а не коечным 
результатом.

в 2000 году в Технологическом 
университете Эйндховена присту-
пили к реализации метода DBL в 
инженерных образовательных про-
граммах. вскоре стало очевидно, что 
существует большое разнообразие в 
способах реализации метода DBL в 
рамках отдельных дисциплин, кафедр 
и образовательных программ. При-
нцип «всех под одну гребенку» здесь 
не подходит. например, в программе 
промышленной и прикладной мате-
матики, наиболее предпочтительным 
способом реализации метода DBL ста-
ло создание условий, в которых сту-
денты, разбившись по двое, работают 
над задачами по моделированию. в 
тоже время в такой дисциплине как 
Машиностроение студенты работают 
в небольших группах по 6-8 человек 
над проектами по решению задач из 
реальной практики. Подобное разно-
образие было поддержано и у руко-
водства вуза никогда не возникало 
намерения навязать (спустить сверху 
вниз) единую педагогическую модель.

Хотя изначально внедрение 
методов DBL проходило с некой 
неуверенностью и было встречено 
с заметной степенью внутреннего 
сопротивления к предлагаемым изме-
нениям, которые предстояло преодо-
леть, через несколько лет методы и 
принципы проектно-организованного 
обучения DBL были распространены 
во всем университете (как отмечалось 
ранее: всегда в сочетании с более 
классическими образовательными 
технологиями в учебном плане). ин-
женерное образование 1.1 стало 
свершившимся фактом.
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в 2007 году были проведены 
переговоры со всеми руководителями 
образовательных программ бакалав-
риата, чтобы провести неофициаль-
ную оценку достигнутых результатов 
внедрения DBL [8]. руководители 
программ были единодушны в том, 
что характеристики профессионали-
зации, активизации, взаимодействия 
и креативности успешно реализова-
ны в учебном процессе Технологи-
ческого университета Эйндховена, 
посредством применения методов 
проектно-организованного обучения. 
реализовать принципы интеграции и 
Мультидисциплинарности оказалось 
сложнее. 

Хотя изначально оценка личного 
вклада каждого при выполнении груп-
повой работы вызывала определен-
ные затруднения, со временем были 
предложены различные пути решения 
данной проблемы, часто посредс-
твом включения экспертной оценки 
вклада студентов при выполнении 
общей задачи. Этот подход был также 
использован для борьбы с проблемой 
«безбилетников» (попыткой отмолчать-
ся, спрятаться за спинами других) при 
выполнении студентами командной 
работы. 

Проектно-организованное 
обучение было призвано стимулиро-
вать студентов работать усерднее и 
тратить больше времени на обучение, 
иногда за счет дисциплин, изучаемых 
классическими методами. в общем, 
студенты были удовлетворены и даже 
с энтузиазмом восприняли внедрение 
проектно-организованного обучения 
через проектирование (DBL).

руководители программ едино-
гласно поддержали идею развития и 
дальнейшего применения проектно-
организованного обучения. 

боле позднее исследование с 
применением рамки ACQA (академи-
ческие компетенции и обеспечение 
Качества), разработанной в Техноло-
гическом университете Эйндховена 
[�], показало, что результативность 
курсов с применением методов DBL 

значительно выше по всем показате-
лям, кроме интеграции, по сравне-
нию с курсами, не использовавшими 
методы DBL [7]. различия в степени 
результативности между курсами с 
применением методом DBL состояли 
в основном в области мультидисцип-
линарности. Дополнительные иссле-
дования показали контраст между 
проектно-организованными курсами и 
курсами без применения методов DBL  
в части  формируемых компетенций. 
если в DBL курсах основной акцент 
делался на компетенции в области 
системного подхода, проектирования, 
взаимодействия и коммуникации, то в 
курсах без применения методов DBL 
больше внимания уделялось развитию 
интеллектуальных базовых навыков, 
научного подхода и абстракции, с ос-
новным акцентом на наличие знаний 
по отдельным дисциплинам.

Таким образом, благодаря внед-
рению проектно-организованного обу-
чения был подчеркнут справедливый 
баланс между различными формируе-
мыми компетенциями. 

  
Новые потребности и новые 
вызовы

Частью миссии Технологического 
университета Эйндховена  является 
воспитание нового поколения инже-
неров будущего, то есть инженеров, 
которые способны внести значи-
тельный вклад в развитие общества 
через десять, двадцать или сорок лет 
[6]. никто не в состоянии предсказать 
с какой-либо степенью определеннос-
ти или точности то, каким будет наше 
общество. Поэтому инженеры долж-
ны обладать набором общих компе-
тенций, необходимых и востребован-
ных, независимо от того каким станет 
будущее. американская национальная 
академия инженеров (NAE) разработа-
ла четыре сценария развития мира в 
будущем [1]:

1. следующая научная револю-
ция, с технологией в качестве движу-
щей силы будущих изменений.
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2. биотехнологическая револю-
ция, с ключевыми элементами в виде 
социальных последствий техноло-
гических инноваций и отношений в 
обществе.

3. сценарий мира природы, в 
котором силы природы определя-
ют будущее всего человечества, с 
отведением инженерам роли прогно-
зирования и разработки методов для 
управления (сдерживания) природных 
явлений.

4. влияние глобальных изме-
нений, при которых глобализация и 
мировые проблемы являются ключе-
выми.

Так как никто не может пред-
сказать будущее и мир, вероятно, 
будет развиваться по некому объеди-
ненному сценарию из предложен-
ных вариантов, задача технических 
университетов состоит в подготовке 
инженеров таким образом, чтобы 
они были способны играть значимую 
роль в каждом из обозначенных NAE 
сценариев. Это привело Технологи-
ческий университет Эйндховена к 
выводу, что универсального инженера 
будущего не существует, и что необ-
ходимо готовить и обучать разных 
инженеров [3]. 

Хотя будущее, действительно, во 
многом непредсказуемо, некоторые 
события могут быть определены и 
предсказаны с большей степенью яс-
ности [6]. одной из таких тенденций 
является то, что технологии играют 
все более важную роль в частной 
жизни людей (мобильные телефоны, 
Facebook, Twitter и т.д.) Технологии 
развиваются в невероятных масшта-
бах на протяжении многих лет – пока-
зательным примером является возрас-
тающая важность роли технологий в 
здравоохранении.

Другой четкой тенденцией стала 
интернационализация, а отчасти и в 
связи с этим, большее разнообразие 
студентов. развитие интеллектуаль-
ных систем и машин, глобализация, 
супер структурированные организа-
ции и возникновение новых техноло-
гий – все это будет оказывать влияние 
на систему высшего образования в 

целом, и инженерного образования 
в частности. инженеры будущего 
должны будут уметь взаимодейство-
вать с постоянно расширяющимися 
границами науки и техники в различ-
ных областях знаний и использовать 
эти знания и представления в своей 
работе. Это касается не только таких 
аспектов, как поведенческое влияние 
и социальная сплоченность, но и того, 
чему мы можем поучиться у природы 
[4].

Помимо глобальных вызовов 
Технологический университет Эйн-
дховена в последние годы столкнулся 
с рядом собственных внутренних 
проблем: 

недостаточный набор студентов, 
чтобы удовлетворить спрос на 
инженеров на рынке труда.
уменьшение доли рынка, учиты-
вая неблагоприятные демогра-
фические перспективы в регионе 
(низкий уровень рождаемости 
в стране), которые также могут 
привести к дальнейшему сниже-
нию.
низкие показатели успеваемости 
студентов, которым в среднем 
требуется слишком много вре-
мени для завершения обучения 
(около пяти лет назад, лишь 
32% студентов, продолжившим 
обучение после первого года, 
удалось завершить 3-летнюю 
образовательную программу 
бакалавриата за четыре года).
Проблема, которая была и 
остается актуальной для стран 
западной европы – в отличие от 
ситуации в российской Федера-
ции, насколько мне известно, – 
низкий уровень интереса среди 
женщин к инженерному образо-
ванию. Хотя общая доля девушек 
обучающихся на инженерных 
программах в нашем университе-
те значительно ниже �0%, осо-
бенно это заметно на примере 
программ в области электротех-
ники и компьютерных наук, где 
доля девушек от общего числа 
студентов составляет не более 
1% или 2%.
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вместе эти факторы стали пред-

ставлять собой  определенную угрозу 
для университета. если ничего не 
будет сделано в этом направлении, бу-
дущий набор студентов и количество 
обучающихся станут настолько малы, 
что возникают сомнения сможет ли 
выжить Технологический университет 
Эйндховена в долгосрочной перспек-
тиве.

столкнувшись с подобными 
вызовами глобального и местного 
уровня, Технологический университет 
Эйндховена решил реализовать самые 
значительные образовательные ин-
новации за свою историю, основные 
идеи которых будут описаны ниже.

На встречу инженерному обра-
зованию 2.0: подход универси-
тета Эйндховена

Для решения поставленной 
задачи была создана специальная 
рабочая группа, которая должна была 
разработать меры по кардинальному 
преобразованию образовательных 
программ бакалавриата с тем, чтобы 
сделать их более привлекательными 
и доступными для более широкой 
массы студентов, учитывая различные 
целевые группы студентов, которые 
могут быть заинтересованы в обуче-

нии в Технологическом университете 
Эйндховена.

некоторые исследования по дан-
ному вопросу были проведены в 2007 
году [2], результаты которых нашли 
свое отражение в так называемой бе-
таментальной модели (“BetaMentality 
model”). согласно этой модели моло-
дые люди подразделяются на четыре 
категории: 
1. определившиеся: внутренне мо-

тивированны технологиями;
2. карьеристы: мотивированы перс-

пективами карьерного роста;
3. человеко-ориентированные уни-

версалы: хотят внести свой   вклад 
в решение проблем общества;

4. не определившиеся: практичес-
ки нет мотивации для изучения 
науки и/или технологий.
Дальнейшие исследования пока-

зали, на не менее чем 66% студентов 
TU/e относятся к первой категории, 
в то время как эта группа включает 
только 17% от общей численности 
студентов в голландской системе пре-
дуниверситетской (подготовительной) 
подготовки. Эти результаты говорят 
о том, что большая группа студентов, 
потенциально заинтересованных в 
науке и технике были до сих пор не 
привлечены в TU/e.

специально созданная рабочая 
группа Технологического универси-
тета Эйндховена представила свой   

Рис. 1. Общая структура учебного плана

�0 ECTS
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Довольно большое количество 
факультативных дисциплин в нашей 
новой модели бакалавриата связа-
ны с убеждением Технологического 
университета Эйндховена о необходи-
мости подготовки инженеров разного 
типа: в то время как многие студенты, 
как и прежде, будут стараться «дой-
ти до глубин» (особенно из группы 
«определившихся»), другие же кате-
гории студентов могут объединиться 
по различным интересам, выбрав 
широкий спектр предметов, если они 
захотят. Эта возможность должна 
быть привлекательна для обеих кате-
горий. 

Также были предприняты и дру-
гие меры, такие как:

Профессора должны взять на 
себя дополнительно новую роль: 
наставничество – консультиро-
вание студентов в ситуациях вы-
бора и необходимости принятия 
решений в рамках новой образо-
вательной модели.  
нагрузка каждого элемента 
учебного плана должна состав-
лять � кредитов, в то время как 
раньше они имели тенденцию 
иметь меньшую долю нагрузки.
были введены промежуточные 
экзамены, чтобы обеспечить 
обратную связь об успеваемости 
студентов и результативности на 
раннем этапе.  
не более трех дисциплин следу-
ет преподавать одновременно (в 
одном семестре), предотвращая 
возникновение конкуренции за 
внимание студентов среди слиш-
ком большого числа предметов 
курса.
аудиторные занятия не должны 
превышать 24 часа в неделю. До 
этого некоторые программы 
были перегружены, практически  
не оставляя студентам времени 
на самостоятельное обучение.
Методы обучения должны акти-
визировать студентов (вовлекать 
в учебный процесс) как можно 
больше.
основные специальные курсы 
были разработаны в новых, в 















окончательный доклад в мае 2011 
года вместе с рекомендациями на 
дальнейшую перспективу, которые 
потом были в значительной степени 
реализованы. все образовательные 
программы бакалавриата в TU/e в 
будущем будут предложены в рам-
ках Колледжа бакалавриата TU/e  во 
главе с деканом. все программы будут 
иметь общую структуру учебного пла-
на, который показан на рис. 1.

голландская академическая 
программа бакалавриата включает, 
в общей сложности, 180 кредитов 
(есTS). в новой модели образователь-
ной программы бакалавриата TU/e:

�0 кредитов отводится основ-
ным дисциплинам, по выбору 
студента;
4� кредитов отводится факульта-
тивным дисциплинам;
30 кредитов отводится общеуни-
верситетским базовым дисцип-
линам;
1� кредитов отводится группе 
дисциплин “USE” (User, Society, 
Enterprise), что означает пользо-
ватель, общество, предприятие.
в 30 кредитов, отведенных ба-

зовым дисциплинам, которые все сту-
денты бакалавриата должны провести 
за изучением 6 общеобразовательных 
курсов, представляют собой единую 
основу знаний всех выпускников бака-
лаврских программ Технологического 
университета Эйндховена.  
Эти курсы включают в себя (рис.2): 

математику;
прикладные естественные науки;
моделирование;
проектирование;
пользователь, общество, пред-
приятие; 
профессиональные навыки.
с учебной нагрузкой по � креди-

тов каждый.
Преподавание курса профес-

сиональных навыков интегрировано 
в основную часть учебного плана, 
выбранного студентом. наш опыт по-
казывает, что освоение этих навыков 
проходит лучше всего в связке с изу-
чаемыми предметами, а не раздельно.
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основном междисциплинарных, 
областях, в том числе автомо-
бильные технологии и Психоло-
гия & Технологии.
существующие премиальные 
программы (награждения) 
были полностью пересмотрены 
наградной академией универ-
ситета, которые предлагают 
дополнительные привилегии  для 
самых лучших студентов.
новая типовая учебная програм-

ма вступила в силу в сентябре 2012 
года.

Первые результаты

Первые результаты, получен-
ные после внедрения новой модели 
бакалавриата, обнадеживают. за 
последние два года мы стали свидете-
лями значительного увеличения числа 
студентов, около 1�% в год. новая 
модель образовательных программ 
не отпугнула категорию «определив-
шихся» абитуриентов, однако со-
действовала привлечению большего 
числа «человеко-ориентированных 
универсалов». создание Колледжа 
бакалавриата TU/e  привело к уве-
личению на �0% числа студенток, 
поступивших на первый курс. в новых 
условиях повысилась успеваемость 
студентов: меньше отсева, а резуль-
тативность обучения выше. согласно 
оценкам, полученным от самих сту-
дентов, обучение стало интересным 
и стимулирующим. в среднем они 



оценили учебный процесс на 7,2� по 
десятибалльной шкале. безусловно, 
преобразованные программы имеют 
свои недостатки, особенно это касает-
ся основных курсов, которые требует-
ся доработать. 

в настоящее время в Техноло-
гическом университете Эйндховена 
продолжаются инновационные преоб-
разования, которые в будущем стол-
кнутся с рядом проблем, требующих 
решения. новый учебный план для 
второго года обучения впервые внед-
ряется в настоящее время, а учебный 
план для третьего года обучения 
по-прежнему находится «в стадии 
разработки». и эти преобразования 
пока коснулись только программ пер-
вого цикла. Для реализации программ 
второго цикла и программ последип-
ломного образования (включающих 
двухлетние программы магистратуры, 
двухлетние программы Технологи-
ческого проектирования, ведущие 
к получению  профессиональной 
докторской степень в области техники 
и технологии (PDEng) и четырехлет-
ние PhD программы) при универси-
тете была создана высшая школа, в 
которой эти 3 типа программ реали-
зуются в согласованном виде. Как уже 
отмечалось, реформы для следующих 
образовательных циклов все еще   
разрабатываются. основные элемен-
ты, вероятно, будут сфокусированы 
на:

большем внимании к квалифи-
кации;



рис. 2.

 Математика
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большем привлечении иностран-
ных студентов;
создании научно-образователь-
ного сообщества;
мотивировании большего числа 
магистров продолжать обучение 
по программам PDEng или для 
получения докторской степени;
дополнительных привилегиях 
для студентов-отличников;
контроле качества при подготов-
ке PDEng и докторантов;











достижении лучших показателей 
успеваемости.
Хотя очевидно, что все эти фун-

даментальные реформы увеличивают 
нагрузку профессорско-преподава-
тельского состава и вспомогательного 
персонала, столь же очевидно, что 
цели реформы стоят приложенных 
усилий. остается надеяться, что 
вслед за  первыми обнадеживающими 
результатами нас ожидает еще много 
успехов!





Учебно-методические 
объединения российских  
вузов в XXI веке

российское высшее профессио-
нальное образование на современном 
этапе развития претерпевает сущес-
твенные изменения, обусловленные 
имеющимися вызовами [�]. Эти 
изменения касаются всех аспектов и 
структур высшей школы, в том числе 
и различных учебно-методических 
объединений (уМо).

впервые учебно-методические 
объединения высших учебных заве-
дений были созданы в 1�87 г. [10], 
когда было утверждено первое Типо-
вое положение об уМо, в дальней-
шем дополненное и утвержденное в 
1��7 г. (Приказ Министерства обще-
го и профессионального образования 
российской Федерации № 844 от 
0�.0�.1��7 г. «об утверждении типо-
вого положения об учебно-методи-
ческом объединении высших учебных 
заведений российской Федерации») 
и переработанное в 2001 г. (Приказ 
Министерства образования российс-
кой Федерации № 1742 от 17 апреля 

2001 г. «об утверждении типового 
положения об учебно-методических 
объединениях высших учебных заве-
дений российской Федерации»).

одним из первых в 1�87 г. 
было создано учебно-методическое 
объединение по классическому уни-
верситетскому образованию (ранее 
учебно-методическое объединение 
университетов ссср), функциони-
рующее на базе Московского госу-
дарственного университета им. М.в. 
ломоносова [1�]. в настоящее время 
в состав этого уМо на добровольных 
началах входят более 80 государс-
твенных университетов россии.

все учебно-методические объ-
единения высших учебных заведений 
были созданы как государственно-об-
щественные объединения в системе 
высшего профессионального образо-
вания российской Федерации [1�].

учебно-методическое объеди-
нения выстраивают свою деятель-
ность на принципах равноправия 

Российский университет дружбы народов
А.Е.	Воробьёв

Представлено развитие Учебно-методических объединений Российс-
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всех входящих в них представителей 
вузов, предприятий, учреждений и 
организаций, а также коллегиальнос-
ти руководства и гласности принима-
емых решений. 

основными задачами этих 
многочисленных уМо являются: 
организация и участие в разработке 
проектов Федеральных государс-
твенных образовательных стандартов 
и примерных учебных планов (по 
закрепленным за ними направлениям 
подготовки студентов и специальнос-
тям); координация действий науч-
но-педагогической общественности 
вузов, представителей предприятий, 
учреждений и организаций в обес-
печении качества и развития содер-
жания высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального 
образования; разработка предло-
жений по структуре отнесенной к 
его компетенции области высшего, 
послевузовского и дополнительного 
профессионального образования и 
содержанию основных образователь-
ных программ [3]. 

Кроме этого, учебно-методи-
ческое объединение высших учебных 
заведений российской Федерации 
участвует в разработке проектов 

Рис. 1. Количественный состав вузов – членов УмО [4]

примерных программ по специаль-
ным дисциплинам и общепрофессио-
нальным дисциплинам, включенным в 
Фгос вПо по предложениям уМо, 
а также формирует перечни учеб-
но-методического и материально-
технического обеспечения учебного 
процесса [13].

важной задачей уМо вузов рФ 
является рецензирование рукописей 
учебников и учебных пособий, подго-
товленных к изданию для присвоения 
грифа уМо, разработка и экспертиза 
нормативно-методических докумен-
тов по вопросам развития образова-
ния в российской Федерации, а кроме 
этого – организация и проведение 
совместно с Минобрнауки россии 
общероссийских и международных 
конференций, совещаний и семинаров 
[1�].

в настоящее время в российской 
Федерации более чем в 1200 вузов 
(государственной и негосударствен-
ной форм) функционирует 82 учебно-
методических объединений (уМо) 
различного профиля [1]. Эти уМо 
включают в себя все вузы, действу-
ющие на территории рФ (рис. 1) и 
обеспечивающие подготовку сту-
дентов соответствующего профиля 
(направления).
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Рис. 2. Соотношение УмО РФ различной направленности

все существующие уМо рФ 
можно разделить на 3 крупных класса 
(рис. 2) [7, 8]: для общественно-гу-
манитарных, естественно-научных и 
технических направлений обучения 
студентов.

Эти уМо формировались и до-
полнялись в разное время [2,12]. 

Так, в частности, в 1��4 г. в со-
ответствии с предложениями Минис-
терства культуры российской Федера-
ции и Московского государственного 
инженерно-физического института 
(технического университета), было 
решено дополнить действующий 
Перечень учебно-методических объ-
единений высших учебных заведений 
российской Федерации объединени-
ями [2]: 

по музыкальному образованию 
(базовый вуз – российская акаде-
мия музыки им. гнесиных); 
по образованию в области 
народной художественной 
культуры, социально-культурной 
деятельности и информацион-
ных ресурсов (базовый вуз – 





Московский государственный 
институт культуры); 
по образованию в области 
ядерной техники и технологии 
(базовый вуз – Московский 
государственный инженерно-фи-
зический институт (технический 
университет).
Кроме этого, в 2002 г. «Перечень 

учебно-методических объединений 
(уМо) высших учебных заведений 
российской Федерации по образова-
нию в области техники и технологии и 
базовых вузов уМо» (утвержденный 
приказом Министра образования рос-
сийской Федерации от 08.11.2000 № 
3206) был дополнен учебно-методи-
ческим объединением вузов россий-
ской Федерации по военно-учетным 
специальностям военно-Морского 
Флота (далее – уМо вус вМФ), 
созданным на базе балтийского госу-
дарственного технического универси-
тета «военМеХ» им. Д.Ф. устинова  
(г. санкт-Петербург) [14].

разновременность образования 
различных уМо наложило опреде-
ленный отпечаток на их название, со-



гуманитарные 
и 

общественные 
науки
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Рис. 3. Распределение вузов - членов УмО по реализуемым  
специальностям (профилям) подготовки [4]

держание и, в отдельных случаях, – на 
некоторые функции (даже не смотря 
на постоянные намерения Министерс-
тва их унифицировать [6]). Каждое 
уМо включает в себя несколько спе-
циальностей (направлений) обучения 
студентов (рис. 3). 

анализ имеющихся уМо рФ 
показывает, что их наименования 
(определяющие последующую их 
направленность) весьма разнородны и 
подразделяются по нескольким таксо-
нам (рис. 4):

- по отношению к университе-
там, а также к видам университетско-
го образования (например, уМо по 
классическому университетскому об-

Рис. 4. Направленность УмО РФ:
1 – по виду университетского образования; 2- по учебным направлениям;  
3 – по отраслям национальной экономики; 4 – по инновационности

разованию, уМо по университетско-
му политехническому образованию);

- по отношению к отдельным 
учебным направлениям (например, 
уМо по образованию в области лин-
гвистики или уМо по нефтегазовому 
образованию и т.д.);

- по отношению к учебным 
направлениям отдельных отраслей 
национальной экономики (уМо по 
образованию в области горного дела, 
уМо по образованию в области рыб-
ного хозяйства, уМо по образованию 
в области лесного дела, уМо по 
образованию в области полиграфии и 
печатного дела и т.д.);
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- по отношению к инноваци-

онности (например, уМо в области 
инновационных междисциплинарных 
образовательных программ).

необходимо отметить, что такое 
простое отнесение уМо к инноваци-
онным междисциплинарным обра-
зовательным программам не всегда 
полностью отражает весьма сущест-
венный признак для образования –  
инновационность.

в частности, в состав соответс-
твующего учебно-методического 
объединения в области инноваци-
онных междисциплинарных образо-
вательных программ на базе сПбгу 
были включены только следующие 
учебно-методические советы (уМс) 
по направлениям [3]:

040300 (�22700) – «Конфликто-
логия»
031600 (�22800) – «искусства и 
гуманитарные науки»
032200 (�23200) – «Прикладная 
этика»
 

и учебно-методическая комиссия 
(уМК) по специальности:

010�03 (3�1�00) – «Математи-
ческое обеспечение и админис-
трирование информационных 
систем».

Эти направления безусловно 
были новы для того периода времени, 
но тем не менее представляют лишь 
малую часть имеющихся (например, 
авторские междисциплинарные 
программы магистерской подготовки 
«инновационные технологии недро-
пользования», «аудит недропользо-
вания», «Менджмент нефтегазового 
дела», осуществляемые в руДн и др.) 
и потенциально возможных инно-
вационных направлений (программ) 
обучения студентов.

определенный интерес пред-
ставляет выделение учебно-методи-
ческих объединений по признаку при-
кладной направленности отдельных 
направлений обучения студентов, 
например: 

уМо в области прикладной 
математики и физики. 
уМо в области прикладной 
математики и управления качес-
твом.













уМо в области прикладной 
информатики.
уМо в области статистики и 
прикладной информатики.
уМо в области прикладной 
геологии.
Дальнейшее развитие отдельных 

учебно-методических объединений 
рФ (когда им предоставили право [2] 
включать в Перечень закрепленных за 
ними специальностей дополнительные 
специальности, из числа содержащих 
в своем названии примечание «по 
областям применения» или «по отрас-
лям») в нескольких случаях привело к 
их разветвлению, то есть появлению 
нескольких практически одинаковых 
уМо при разных вузах: 

уМо по специальностям педа-
гогического образования при 
МПгу, уМо по направлениям 
педагогического образования 
при ргПу, уМо по професси-
ональному педагогическому 
образованию при ргППу. 
уМо по образованию в области 
прикладной информатики при 
МЭси, уМо по образованию в 
области прикладной информати-
ки при рггу. 
уМо по образованию в облас-
ти экономики и экономической 
теории при рЭа, уМо по обра-
зованию в области экономики и 
экономической теории при гу 
вШЭ. 
уМо по образованию в облас-
ти математических методов в 
экономике при Мгу, уМо по 
образованию в области матема-
тических методов в экономике 
при МЭси. 
уМо по образованию в области 
маркетинга при ргТЭу, уМо по 
образованию в области марке-
тинга при гуу. 
уМо по образованию в области 
менеджмента /по направлению/ 
при гу вШЭ, уМо по образова-
нию в области менеджмента /по 
направлению/ при гуу, уМо по 
образованию в области менедж-
мента /по специальностям/ при 
ггу.
уМо по университетскому 
политехническому образованию 
МгТу, уМо по университетско-
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о

ке
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ии

и
то

го

1 2 3 4 � 6 7 8 � 10 11

специализация: русский язык

176� 10� 2113 364 1�67 73�2 378 184 134 ��1 1�317

специализация: Медицина

2600 2� 72 �6 26� 782� 2363 1488 233 �1 14�82

специализация: Экономика, финансы, менеджмент

7834 282 1�1 7� 228 �270 278 683 112 34 14��1

специализация: гуманитарно-социальные специальности (история, социология, психология, 
журналистика, философия, филология, политология, международные отношения и др.)

27�1 214 186 4� 2�� 2704 2�1 4�2 148 1�0 7276

специализация: естественные и точные науки, науки о земле (математика, физика, 
метеорология, океанология и др.), геология, геодезия, экология и др.

2818 86 41 4 70 1744 200 3�2 166 18 �4��

специализация: информатика и вычислительная техника, автоматизированные системы 
управления

2206 12� 40 1 26 168� �02 4�1 81 2 �123

специализация: Право

317� 71 80 7 6� 46� 76 14� 34 � 4131

специализация: Культура, искусство, музыка, физкультура и спорт

1287 126 36 37 113 1666 110 41 33 �1 3�00

специализация: Энергетика, машиностроение, обработка материалов, металлургия

134� 46 4 1 16 �86 128 161 38 1 2330

специализация: строительство и архитектура

608 3� �0 6 40 1018 162 230 �3 4 2206

специализация: Электронная техника, радиотехника и связь, оптика

1234 22 18 0 17 476 166 170 33 1 2137

специализация: Технология производства товаров широкого потребления, 
продовольственных продуктов

716 4 � 0 4 �12 6� 121 1� 0 1446

таблица 1. Распределение иностранцев по различным специализациям  
в российских вузах в 2005/2006 учебном году [5]
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и 
о

ке
ан

ии

и
то

го

1 2 3 4 � 6 7 8 � 10 11

специализация: Транспортные средства и их эксплуатация

616 72 1 0 1 40� 63 102 28 0 1288

специализация: авиационная и ракетно-космическая техника

218 � � 0 �0 �71 26 4� 34 2 ��6

специализация: Химическая технология

438 2 18 0 1 2�3 6� 138 11 0 �30

специализация: Фармацевтика

18� 2 0 0 3 61 �00 7� 3 1 834

специализация: Педагогика

3�1 18 4 � 13 1�4 8 14 4 14 66�

специализация: сельское, лесное и рыбное хозяйство

278 � 3 0 7 13� 48 113 44 0 633

специализация: горное дело

32� 3 1 0 0 164 3� 71 4 0 607

специализация: робототехника и комплексная автоматика, биомедицина, биотехнология

18� 3 � 0 2 206 �� 24 16 0 �44

специализация: ветеринария

104 11 2 0 1 13 30 30 � 1 1�7

Другие специализации

�70 14 7 7 62 364 104 170 1� 10 1323

иТого

32�32 1276 2846 612 3246 33677 �701 �300 1244 1300 8687�
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Рис. 5. Численность иностранных граждан, обучавшихся в российских вузах  
в 2003/2004 учебных годах [5]

му политехническому образова-
нию при сПгПу.
важным представляется также 

выделение уМо и по международной 
(национальной) составляющей:

уМо в области международных 
отношений.
уМо в области национальной 
экономики и экономики труда.
уМо в области финансов, учета 
и мировой экономики.

анализ выше изложенного поз-
воляет сделать несколько выводов:

1. Поступательное развитие 
человеческого общества приводит к 
необходимости обучения студентов 
по новым специальностям и направ-
лениям (особенно это касается вузов, 
которым разрешили формировать 
свои собственные направления под-
готовки студентов – национальные и 
федеральные университеты, а также 
руДн). а это предполагает такое же 
неизбежное образовывание новых 
уМо.







2. в настоящее время наблюда-
ется определенная дифференциация 
(усиление специализации) различных 
направлений и специальностей обуче-
ния студентов. 

3. ряд новых специальностей 
вынуждено входить в уже имеющи-
еся, «старые» уМо, что не всегда 
является оптимальным.

4. Кроме этого, необходимо 
учитывать то, что в настоящее время 
в российской Федерации в 22� вузах 
обучается (по различным направлени-
ям – табл. 1) более 80 тыс. иностран-
цев.

При этом необходимо учитывать 
общее (около 12 тыс. студентов) и 
удельное (по различным вузам) коли-
чество граждан снг, обучающихся 
ежегодно в россии (рис. �).

обучение иностранных студен-
тов в российских вузах имеет две 
важных особенности.

во-первых, одним из важных 
аспектов адаптации иностранных 
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студентов к обучению является пони-
мание новой системы образования. 
и здесь главным условием является 
быстрое и эффективное овладение 
иностранными студентами русским 
языком [17].

во-вторых, необходимо учиты-
вать сложившиеся традиции, культу-
ру, законодательство и особенности 
производства в странах приема, куда 
по окончанию российского универси-
тета направится выпускник.

указанные обстоятельства в 
настоящее время обуславливают необ-
ходимость образования в российской 
Федерации уМо по образованию для 
иностранных студентов. 

где такие специализированные 
дисциплины обучения как «зару-
бежное право», «русский как инос-
транный», «зарубежная геология» и 
некоторые другие будут отнесены к 
компетенции соответствующих учеб-
но-методических комиссий. 

При этом, такое уМо должно 
быть образовано при руДн (с учетом 
уже имеющейся здесь существенной 
международной направленности) – в 
качестве базового вуза. 

Так, Федеральное государс-
твенное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «российский 
университет дружбы народов» явля-
ется международным классическим 
университетом, миссия которого 
заключается [11]:

в объединении знанием людей 
разных национальностей, рас и 
вероисповеданий;
в подготовке приоритетно 
востребованных специалистов в 
различных сферах человеческой 
деятельности;
в формировании личностей, 
являющихся патриотами своих 
стран и друзьями россии, приоб-
щенных к достижениям мировой 
культуры, несущих идеалы гу-
манизма, демократии и дружбы 
народов;
в воспитании молодежи, способ-
ной успешно работать в любой 
стране мира и проявлять свои 
творческие возможности в усло-
виях взаимосвязи цивилизаций 
и многообразия современного 
общества.









литеРатУРа
1. учебно-методические объединения [Электронный ресурс] // Портал федер. 

образоват. стандартов высш. образования / Координац. совет учеб.-метод. 
об-ний и науч.-метод. советов высш. шк. – [М.], сор. 2011. – URL: http://fgosvo.
ru/umonms/22/1�/1. – загл. с экрана (дата обращения: 18.12.2013).

2. о закреплении за учебно-методическими объединениями направлений и спе-
циальностей высшего профессионального образования и дополнении перечня 
учебно-методических объединений вузов [Электронный ресурс]: приказ гос. 
Комитета рос. Федерации по высш. образованию 28 апр. 1��4 № 3�2. – Док. 
опубл. не был. – Доступ из информ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. учебно-методическое объединение в области инновационных междисциплинар-
ных образовательных программ на базе санкт-Петербургского государственного 
университета [Электронный ресурс]: [сайт]. – [сПб., 2013]. – URL: http://umo.
spbu.ru, свободный. – загл. с экрана (дата обращения: 18.12.2012). 

4. историческая справка [Электронный ресурс] // учеб.-метод. об-ние (уМо) вузов 
рФ по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики: сайт. – М., 
2013. – URL: http://www.fa.ru/dep/umo/about/Pages/history.aspx, свободный. – загл. 
с экрана (дата обращения: 18.12.2013). 

�. обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях российской Фе-
дерации: [Электронный ресурс]: стат. сб. / авт.-сост. Ф.Э. Шереги, а.л. Талонов. 
– М., 2006. – вып. 3. – 128 с. – URL: http://prognoz.isras.ru/files/File/publ/Aref_001_
128t.pdf, свободный. – загл. с тит. экрана (дата обращения: 18.12.2013).



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

13’2013

133

ДисКуссии, оПЫТ

6. об утверждении типового Положения об учебно-методическом объединении 
высших учебных заведений российской Федерации [Электронный ресурс]: 
приказ Мин-ва образования рос. Федерации от 17.04.2001 № 1742. – Доступ из 
информ.-правовой системы «Консультант Плюс».

7. высшее профессиональное образование в XXI веке / а.е. воробьев, о.в. ваккер, 
в.в. забусов, е.а. гулан. – норильск, 2010. – 28� с. 

8. Тенденции инновационного развития высшего образования в XXI веке / а.е. во-
робьев, в.М. Муров, с.б. алиев, о.в. ваккер. – Калининград, 2010. – 33� с. 

�. Филиппов в.М. о состоянии и перспективах развития российского образования 
// образование в соврем. шк. – 2000. – № 10. – с. 27. 

10. Пучков л.а. история становления и развития учебно-методического объедине-
ния вузов россии по образованию в области горного дела [Электронный ресурс] 
/ л.а. Пучков, в.л. Петров, в.в. Хронин // высш. гор. образование россии: 
информ. интернет-портал. – М., [2008]. – URL: http://www.rmpi.ru/page.php?id=12
&level=1&fid=12&idactiv=13 (дата обращения: 18.12.2013). 

11. аннотированная программа стратегического развития Федерального государс-
твенного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «российский университет дружбы народов (руДн)» на 2012 
– 2016 гг. – М., 2011. – 31 с.

12. о создании учебно-методического объединения по медицинскому и фарма-
цевтическому образованию вузов россии [Электронный ресурс]: приказ Мин-ва 
образования рос. Федерации от 23 мая 2001 № 2120. – Доступ из информ.-пра-
вовой системы «Консультант Плюс».

13. о структуре управления разработкой государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования [Электронный ресурс]: приказ 
Мин-ва образования рФ от 1� апр. 2001 № 1766. – Док. опубл. не был. – Доступ 
из информ.-правовой системы «Консультант Плюс».

14. о дополнении перечня учебно-методических объединений вузов россии учеб-
но-методическим объединением по военно-учетным специальностям военно-
Морского Флота и закреплении за ним специальностей военной подготовки 
студентов [Электронный ресурс]: приказ Мин-ва образования рос. Федерации от 
17.07.2002 № 272� // Мин-во образования и науки рос. Федерации: офиц. сайт. 
– М., 2011– . – URL: http://www.edu.ru/db-mon/mo/data/d_02/272�.html, свобод-
ный. – загл. с экрана (дата обращения: 18.12.2013).

1�. учебно-методическое объединение по классическому университетскому образо-
ванию [Электронный ресурс]: [сайт] – М., 2002–2011. – URL: http://www.umo.msu.
ru, свободный. – загл. с экрана (дата обращения: 18.12.2013).

16. развитие учебно-методических объединений российских вузов на современном 
этапе / а.е. воробьев, в.с. Портнов, а.К. Турсунбаева [и др.] // Тр. ун-та / КаргТу 
– 2012. – № 3 (48). – с. 11–1�.

17. Хасан К.К. адаптация студентов-иностранцев к обучению в россии [Электронный 
ресурс] / К.К. Хасан, с.о. Телеуова // один мир=One World: [сайт]. – 2002. – вып. 
1. – URL: http://oneworld.bstu.ru/article/?id=28, свободный. – загл. с экрана (дата 
обращения: 18.12.2013).

18. воробьев а.е. инновационный вектор развития учебно-методических объеди-
нений российских вузов // горное, нефтяное, геологическое и геоэкологическое 
образование в ХХI веке: материалы VII Междунар. конф., посвящ. 80-летию КгТК 
им. Т. Кулатова, Москва – Кызыл – Ки-я, 13–18 мая 2013 г. – М., 2013. – с. 8–1�.

1�. воробьев а.е. опыт развития учебно-методических объединений / а.е. воро-
бьев, а.б. болатова, о.в. ваккер // горн. вестн. узбекистана. – 2012. – № 2 (4�). 
– с. ��–�7.

20. воробьев а.е. инновационный вектор развития учебно-методических объеди-
нений российских вузов в XXI веке / а.е. воробьев, а.б. болатова, о.в. ваккер 
// инновации в технологиях и образовании: сб. материалов V междунар. науч.-
практ. конф., 18–1� мая 2012 г., белово. – белово, 2012. – Ч. 3. – с. 8�–�7. 



Школа профессора  
Николаева Н.С.

недавно выпускнику Московс-
кого полиграфического института по 
квалификации «инженер-механик» 
(1��6 г.), заслуженному учителю 
якутской асср, лауреату государс-
твенной премии республики саха 
(якутия) в области науки и техни-
ки, Почетному работнику высшего 
профессионального образования 
рФ, кандидату педагогических наук, 
профессору северо-восточного 
федерального университета (свФу), 
члену-корреспонденту российской 
инженерной академии, ветерану 
тыла, автору около 40 книг, моногра-
фий, учебных пособий и учебников 
по черчению, бессменному председа-
телю якутских республиканских госу-
дарственных олимпиад по черчению 
среди школьников николаеву нико-
лаю спиридоновичу исполнилось 80 
лет (06. 03. 1�33 г.р.).

н.с. николаев свою научно-
педагогическую деятельность начал 
в качестве совместителя с 1��6 г., 

то есть со дня открытия якутского 
государственного университета (ягу). 
с 1��7 г. н.с. николаев перешел 
на штатную должность старшего 
преподавателя и одновременно стал 
заместителем заведующего кафедрой 
«сопротивление материалов и инже-
нерной графики».

в 1�81 г. была открыта само-
стоятельная кафедра «инженерная 
графика» и заведующей кафедрой 
был избран доцент н.с. николаев, 
будучи членом учебно-методического 
совета Мв и ссо по начертательной 
геометрии и инженерной графике, 
членом координационного совета 
главного управления горных вузов 
Мв и ссо ссср по инженерной 
графике.  

специалистами по инженерной 
графике ягу (свФу) за эти годы 
сделано не мало для республики и 
рФ (ссср). К этим можно отнести 
значительное повышение уровня пре-
подавания графических дисциплин 

Северо-Восточный федеральный университет
Р.Р.	Копырин
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(начертательная геометрия, черче-
ние, инженерная графика и т.д.) во 
всех учебных заведениях, особенно 
в средних общеобразовательных 
школах. Этого достигли многолетней 
систематической работой по повыше-
нию научно-методического уровня, 
квалификации учителей и препода-
вателей. Для этого нам пришлось 
впервые в республике организовать и 
проводить различные курсы, семина-
ры, олимпиады, конкурсы и т.п. сре-
ди учителей, руководителей кружков, 
а также среди школьников города 
якутска и республики.

самые первые курсы повышения 
квалификации учителей черчения 
и изо в якутии проводились в 1�63 
году по инициативе заведующего 
кафедрой графики и черчения н.с. 
николаева в здании бывшего раб-
фака. Тогда не было специалистов и 
потому пришлось в течение 10 дней 
проводить курсы одному н.с. нико-
лаеву. Курсанты (более 30 человек из 
разных районов) были очень доволь-
ны. Многие только тогда узнали, что 
это такое – предмет черчение, какое 
оно имеет огромное значение для 
учащихся, для страны, только начи-
нающей тогда создавать материаль-
но-техническую базу для построения 
новой жизни в стране. вторые (1�66 
г.), третьи (1�6� г.) подобные курсы 
проводились нашей кафедрой. в 
те годы в якутском республиканс-
ком институте усовершенствования 
учителей (яриуу) никто не зани-
мался вопросами черчения, так как 
было некому (не было специалиста и 
кабинета черчения (отдела)). с 1�70г. 
курсы учителей черчения начали про-
водить в яриуу ежегодно, совмест-
но с нашими специалистами во главе 
с н.с. николаевым.

До проведения официальных 
курсов (до 1�63 г.), по своей личной 
инициативе, н.с. николаев с 1��� г. 
начал проводить различные собра-
ния, семинары, кружки для учителей 

черчения г. якутска с целью как-то 
помочь им в работе, в повышении 
квалификации самих учителей с тем, 
чтобы поднять уровень преподава-
ния черчения в школах и в других 
учебных заведениях, чтобы поднять 
с мертвой точки. Можно сказать, 
что он начал с нуля. Эту работу он 
проводил без оплаты, на обществен-
ных началах. Предмет черчение в те 
годы был заброшенным предметом, 
так как не было настоящих специа-
листов практически по всей стране 
(ссср). Хорошо, что нашлись люди в 
Министерстве просвещения яасср 
и в отделе школ и учебных заведе-
ний якутского областного комитета 
Коммунистической партии советско-
го союза (КПсс), поддерживающие 
идею и инициативу молодого пре-
подавателя н.с. николаева (одного 
из первых выпускников Московских 
технических вузов из якутян). Этот, 
так называемый кружок по черчению, 
стал практически первым курсом по 
повышению квалификации учителей 
черчения учебных заведений якутии, 
а не только общеобразовательных 
школ. Потом подобные курсы учи-
телей черчения стали проводиться 
по линии яриуу (иПКро) ежегод-
но, сначала сотрудниками кафедры 
инженерной графики, потом совмес-
тными усилиями. а далее заглохли, 
то есть практически перестали их 
проводить.

с начала 70-х годов до развала 
ссср доцент н.с. николаев провел 
около ста семинаров (бесплатно) 
учителей черчения школ республики. 
Для этого ему приходилось постоян-
но ездить в различные районы. на 
этих семинарах участвовали более 
2000 человек. а на курсах, организо-
ванных и проведенных н.с. никола-
евым, обучались более 3000 чело-
век. Эти курсы, семинары и другие 
мероприятия, организованные по 
инициативе, проведенные самим н.с. 
николаевым для нашей республики 
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стали настоящей школой, школой 
н.с. николаева.

начиная с 1�62-1�63 учебного 
года по инициативе и под его руко-
водством в нашей республике были 
организованы и проводятся до сих 
пор олимпиады школьников якутии. 
Первые два года они проводились 
среди школьников г. якутска, а 
начиная с 1�64-1�6� учебного года 
проводятся как республиканские 
олимпиады школьников по черчению. 
начиная с 1�8� г. эти олимпиады 
получили статус государственных 
олимпиад. олимпиады по черчению 
до сих пор не имеют аналогов не 
только в россии, а также в снг и в 
мире. всего на этих олимпиадах при-
няли участие более 170000 человек 
из более 300 средних общеобразова-
тельных школ 28 улусов и г. якутс-
ка. из них 141� человек признаны 
победителями и призерами из 10� 
школ нашей республики. не безын-
тересно то, что на якутских госолим-
пиадах по черчению приняли участие 
очно и заочно более 200 человек из 
грузии, белоруссии, ставропольского 
края и г. Курска. известно, что наши 
олимпиады, как пишет центральная 
печать, получили всеобщее призна-
ние.

из числа победителей олим-
пиад профессора н.с. николаева (в 
народе государственные олимпиады 
школьников рс(я) часто называют 
«олимпиадами николаева») вырос-
ло много талантливых, выдающихся 
специалистов – инженеров, архи-
текторов, педагогов, а также людей 
(учёных) с мировым именем и госу-
дарственных деятелей (с.н. назаров, 
а.в. Мигалкин, Т.Т. саввинов и др.)

на опыте олимпиад профессора 
н.с. николаева начали организовы-
вать подобные олимпиады в бело-
руссии, украине, грузии, отдельных 
районах г. Москвы и некоторых горо-
дах рФ (г. Минеральные воды, Курск, 
смоленск и др.). Для изучения опыта 

организации олимпиад по черчению 
в г. якутск приезжали отдельные спе-
циальные делегации из грузии (1�74 
г.), Москвы (1�70, 1�71, 1�81, 1��0 
гг), ставропольского края (1�84 г.) и 
других городов рФ.

и не случайно учебно-методи-
ческий совет Министерства про-
свещения ссср специально изучал 
и обсуждал опыт организации и 
проведения якутских республи-
канских олимпиад школьников по 
черчению, пригласив в качестве 
основного докладчика доцента ягу 
н.с. николаева (1�7�, 1�78 гг.), и 
принимал специальные решения для 
распространения богатейшего опыта 
якутии. в связи с этим, крупнейшим 
издательством «Просвещение» были 
опубликованы три книги. Первая 
книга «Проведение олимпиад по чер-
чению» (автор николаев н.с., объем   
8 печ. л., тираж 3�00 экз., 1�81 г.), 
вторая книга «Кабинет черчения» 
(автор оконешников в.н., объем 4   
печ. л., тираж 3�000  экз., 1�84 г.), 
третья книга «Проведение олимпиад 
по черчению», 2-е, переработанное, 
дополненное издание (автор нико-
лаев н.с., объем 10 печ. л., тираж  
60000 экз., 1��0 г.). Эти книги были 
утверждены Министерством про-
свещения ссср в качестве пособий 
для учителей и до сих пор являются 
настольными книгами учительства 
нашей огромной страны и снг.

на эти две темы (под такими 
названиями) ещё не появились книги 
других авторов, хотя времени прошло 
уже много. Это говорит о многом.

в 1�7� г. по инициативе и под 
научным руководством профессора 
н.с. николаева было организовано 
якутское научное общество учащихся 
(яноу) по черчению при якутской 
республиканской станции юных 
техников Министерства просвещения 
яасср, аналогов которой не было в 
ссср и нет до сих пор в рФ и снг. 
Это общество успешно работало 
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до развала ссср. известно, что из 
числа членов яноу победителями 
госолимпиад становились несколько 
десятков человек, в последствии они 
становились крупными специалиста-
ми – инженерами, педагогами и т.д., 
известными людьми якутии, которые 
благодарны на всю жизнь своим учи-
телям – николаеву н.с., оконешни-
кову в.н., васильеву в.П., Чирикову 
в.с. и другим заслуженным учителям 
яасср, рс(я).

в результате многолетней 
системной работы по совершенс-
твованию преподавания черчения в 
учебных заведениях якутии, уровень 
преподавания предмета достиг ранее 
небывалых результатов. умения и 
знания по черчению учащихся школ 
и других учебных заведений якутии 
поднялись на более высокий уро-
вень, чем в других регионах рФ и 
снг. Появилась в рс(я) целая плеяда 
талантливых учителей черчения, под-
готовленных в основном школой про-
фессора н.с. николаева. Это всеми 
признанная истина. среди учителей 
черчения учебных заведений якутии 
трое стали заслуженными учителями 
рсФср, рФ, семеро – заслуженными 
учителями яасср, рс(я), шестеро –  
кавалерами орденов и медалей 
ссср, рФ, в том числе сивцев в.в. 
награжден орденом Дружбы, двое 
стали почетными гражданами улусов 
рс(я), десять – воспитали учителей 
рс(я), 1 – доктором наук, 2 – про-
фессорами, 7 человек – кандидатами 
наук и доцентами, около 40 учителей 
– отличниками просвещения (образо-
вания) рсФср, рФ, рс(я), 7 человек 
– кавалерами золотой медали имени 
академика в.П. ларионова, лауре-
атами Фонда содействия развитию 
культуры, образования и науки в 
республике саха (якутия).

очень отрадно то, что учителя 
черчения школ яасср, рс(я) все или 
почти все считают себя учениками 
профессора н.с. николаева, нашего 

уважаемого коллеги и соратника. и 
мы, учителя черчения, начертатель-
ной геометрии, инженерной графики 
учебных заведений якутии гордимся 
тем, что наш н.с. николаев в 2007 
г. назван одним из 2�00 выдающих-
ся ученых и специалистов россии в 
интернет – энциклопедии россии 
(www.famous – scientists.ru/11�8). Это 
является действительным признани-
ем ученого мира заслуг профессора 
перед отечественной наукой. ему был 
вручен специальный знак «выдаю-
щиеся учёные россии» и сертификат 
(на английском языке) участника 
INTERNET – Энциклопедии «выда-
ющиеся ученые россии» (в г. сочи, 
2007 г.).

ведь многие знают, что когда-
то в народе (ссср) говорили, что 
если он якут, то обязательно заядлый 
охотник или рыбак, а в годы войны 
говорили (и не зря), если он якут, 
то обязательно отличный стрелок, 
снайпер, а после войны говорили, 
что если он якут, то обязательно 
художник, писарь, а теперь среди 
студенчества рФ и снг говорят, если 
он якут, то обязательно хороший 
(настоящий) чертежник. Это стало 
возможным благодаря учителям 
черчения школ якутии, благодаря 
ученикам профессора. Это народное, 
всеобщее признание заслуг наших 
учителей черчения и т.д.

наверное, далеко не все знают, 
что член-корреспондент российской 
инженерной академии, профессор 
н.с. николаев был избран российс-
кой инженерной академией делега-
том 1-го съезда инженеров россии, 
проходившей в Кремлевском дворце 
(Москва, 2003 г.), а в мае 2004 г. он 
был приглашен для участия на пятом 
Форуме инженеров Планеты (земля), 
проходившей в Париже (Франция). 
наш н.с. николаев является Первым 
профессором из якутов (якутян) по 
начертательной геометрии, науки 
созданной гаспаром Монжем – од-
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ним из самых ближайших соратников 
наполеона бонапарта – автором пер-
вого в мире учебника начертательной 
геометрии, первого французского 
профессора, академика. Эти факты 
далеко не случайны, без достаточных 
оснований никто не может быть из-
бран делегатом этого исторического 

литеРатУРа
1. г.и. Мугуев, н.с. николаев. Черчение в школах якутии. якутск, 2007 – 164 с.
2. н.с. николаев. Проведение олимпиад по черчению. 2-е изд., перераб., доп. 

– М.: Просвещение, 1��0. – 144 с.  

съезда и такого представительного 
Форума инженеров нашей планеты. 
и мы горды, что работаем бок о бок 
с профессором н.с. николаевым, 
школа которого признана не только в 
нашей республике.
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S.A. Podlesnyi, A.V. Kozlov   
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The paper examines the structure of 
modern knowledge, abilities and skills 
required for generating new ideas. Based 
on up-to-date approaches, didactic and 
information technologies have been 
proposed.

“FORMULA-STUDENT” PROJECT  
AS A PLATFORM FOR PRACTICE-ORI-
ENTED TRAINING OF ENGINNERING 
GRADUATES 

V.V. Yeltsov, A.V. Skripachev  
Togliatti State University 

Practice-oriented training, an innovative 
teaching technology, is one of the condi-
tions for quality assurance in Higher 
Education. Such innovative international 
“Formula-Student” project, combining 
education, science and sport, is being 
implemented at Togliatti State University.

 

PRACTICAL COMPETENCES AS LEARN-
ING OUTCOMES USING 
CES EDUPACK 

T. Vakhitova, C. Fredriksson 
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The quality of modern engineering edu-
cation is measured in terms of learning 
outcomes. This holds true for, e.g., the 
ABET accreditation system and the CDIO 
Syllabus. This paper demonstrates how a 
computer-based teaching resource, CES 
EduPack, could be used by Universities 
towards learning outcomes necessary 
for accreditation of engineering pro-
grammes.

Summary “RISK-MANAGEMENT” AND “RISK OF 
MANAGEMENT” AS PHENOMENON 
OF CONTINUING PROFESSIONAL 
EDUCATION

N.V. Samsonova, E.S. Minkova 
Immanuel Kant Baltic Federal University

The paper examines the concept «chal-
lenging professional environment» as 
an obligatory component of continuing 
professional education, analyzes the 
risks inherent in workplace-related and 
person-related sub-systems as a spe-
cial group of risks in professional micro 
environment, and outlines the concepts 
“risk-management” and “risk of manage-
ment” which constitute the conceptual 
basis of continuing professional educa-
tion programs. 

TOOLS AND INDICATORS FOR A DY-
NAMICAL, INNOVATIVE AND OPTI-
MIZED EDUCATION PROGRAM 

S. Flament 
ENSICAEN, Grande Ecole, Caen, France 

Table and indicators which allow a rapid 
analysis and comparison of education 
programs are presented. Among them, 
the matrix of competences is very useful 
to check that targeted skills are really 
fulfilled by the education program. In 
addition to the analysis of the curricu-
lum, benefits, limits and opportunities 
provided by innovative learning process 
like Project Oriented Learning, Reverse 
Engineering Learning and Online courses 
are discussed. 

INTELLIGENT DATA ANALYSIS IN 
QUALITY MANAGEMENT PROBLEMS 
OF EDUCATION PROCESS

G.J. Soltan, S.S. Smailova, I.M. Uvalieva 
D. Serikbayev East Kazakhstan State Tech-
nical University  
а.K. Tomilin 
National Research Tomsk Polytechnic 
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The article describes the Intelligent Data 
Analysis (IDA) system model applied to 
the University education process, the 
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possiblities of IDA in consideration of the 
characteristic education aspects and its 
application. 

ORGANISING EDUCATIONAL AND 
TRAINING PROCESS IN COOPERA-
TION WITH EMPLOYERS

N.I. Senin, M.N. Popova  
National Research Moscow State Univer-
sity of Civil Engineering 

Best practices of university interac-
tion with employers within the educa-
tional process are presented. The paper 
describes an example of cooperation 
between the Institute of Civil Engineering 
and Architecture (MGSU) and employers 
– the construction enterprises in Mos-
cow and Moscow region. Some forms of 
joint projects that improve  the quality of 
students’ training are given.

ABILITY TOWORK IN PROFESSIONAL 
COMMUNITY AS UNIVERSAL COMPE-
TENCE OF A MODERN ENGINEER  

I.G. Kartushina 
Immanuel Kant Baltic Federal University

The author analyzes the meaning of 
“competence for collective work» as 
engineers ability to work in professional 
community. She reveals the content and 
structure of the competence, discovers 
its influence on whole pedagogical proc-
ess in higher education.

TECHNICAL MECHANICS WITHIN THE 
TECHNOLOGY TEACHER TRAINING 
SYSTEM 

V. Luzhetsky, Yu. Pavlovsky  
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical 
University, Ukraine

Based on the theoretical analysis and 
practical experience in grounded circuit 
integration, the course Technical Me-
chanics has eliminated the possible du-
plication of technical disciplines within 
the technology teacher training system.

LEARNING MOTIVATION OF ENGI-
NEERING UNIVERSITY STUDENTS BY 
MEANS OF PEDAGOGICAL SUPPORT 
OF EDUCATION 

U.V. Podpovetnaya 
South Ural State University

Pedagogical support of student’s training 
is a key factor influencing the process 
of learning student’s motivation in an 
engineering university. This process is 
focused on formation of educated people 
meeting socially valuable requirements 
of the society. The given article reveals 
the conditions of educational envi-
ronment in an engineering university 
focused on student’s learning motivation, 
presents the characteristic of peda-
gogical support in engineering university 
student’s training, analyzes the human 
resource of a subject in pedagogical sup-
port of student’s training.  

IMPLEMENTATION OF ORGANIZA-
TIONAL AND PEDAGOGICAL CONDI-
TIONS FOR END-TO-END COURSE 
PROJECT TECHNOLOGY 

L.A. Kulgina 
Bratsk State University

To meet the FSES requirements on 
competence development in the frame of 
Bachelor’s Degree programs in civil con-
struction it is necessary to technologize 
a training process and use an integrative 
approach to course project. The solution 
could be an end-to-end course project 
(EECP) technology including the follow-
ing tools: the structural-logic scheme 
of the EECP content; EECP procedure; 
graphical description of the process; the 
diagnostic tools; the mathematical model 
of learning activity correction, etc.

EDUCATIONAL PROCESS AT THE 
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FEDERAL UNIVERSITY AS A BASIS TO 
IMPLEMENT INNOVATIVE PRACTICE-
ORIENTED EDUCATIONAL TECHNOL-
OGIES

N.S. Buryanina, A.A. Pshennikov 
North East Federal University  
I.S. Lysenkov 
CJSC “Optogan” 
E.V. Lesnykh  
Siberian Transport University

The article sets a principle goal – to 
change the traditional system of en-
gineerring education by implementa-
tion of flexible practice-oriented and 
project-based educational technologies 
by the example of North-Eastern Federal 
University n.a. Ammosov. 

APPROACHES AND METHODS  
FOR MOTIVATION DEVELOPMENT  
AT UNIVERSITY 

L.M. Semenova 
South Ural State University

The article deals with pedagogical 
technologies, innovative approaches and 
methods of work with students, moti-
vating them to be engaged more in the 
training process. 

ACTIVITIES-BASED TEACHING TO 
BUILD ENVIRONMENTAL COMPE-
TENCE OF STUDENTS

L.S. Nasrutdinova 
Tyumen State Oil and Gas University

The article presents the analysis of 
various definitions of the concept 
“environmental competence”, which 
were suggested by different authors. 
The author of the paper suggests a new 
definition of the concept “environmental 
competence”. The matter of activities-
based approach has been revealed. The 
basic methods to apply activities-based 
approach to build environmental com-
petence of students have been described.

 

QUALITY MANAGEMENT OF PROJECT 
DEVELOPMENT PROCESS

E.A. Shepeleva, 
I.A. Kuznetsova, E.A. Shepelev 
Northern (Arctic) Federal University n.a. 
M. Lomonosov

Based on performed analysis concerning 
the notion “project development”, qual-
ity determination criteria of design prod-
ucts, classification of projects designed 
in universities and possible quality 
management tools applied in the project 
development process,  application 
requirements are proposed for specific 
sub-processes with further operations 
manuals. 

SUSTAINABLE TECHNOLOGICAL 
FACILITIES IN ESPC EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS AS A FACTOR OF EF-
FICIENCY  AND QUALITY IMPROVE-
MENT OF ENGINEERING EDUCATION

M.A. Tarasova 
State University – Education-Science-Pro-
duction Complex

The article presents and proves scien-
tific concept of sustainable technologi-
cal facilities development in integrated 
scientific-educational institutions aimed 
at improving quality and efficiency of 
engineering education. 

ADVANCED DEVELOPMENT OF ENGI-
NEERING EDUCATION IN RUSSIA

L.B. Khoroshavin 
Academy of Technological Sciences 
T.A. Badyina 
Ural State Mining University

The article deals with modern conditions 
of the education in Russia including en-
gineering education and its development 
perspectives. The design of the best in 
the World Russian education completely 
free at all levels with restoration of a 
Teacher’s status has been suggested for 
improving the unity and advanced devel-
opment of Russia. The finite purpose is 
to increase the living quality of Russian 
people by modernization of the country. 
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IMPROVING EDUCATIONAL ACTIVITY 
AT BELGOROD STATE NATIONAL RE-
SEARCH UNIVERSITY BASED ON THE 
CONCEPT OF PRACTICE-ORIENTED 
LEARNING

A.V. Mamatov, A.N. Nemtsev,  
L.A. Kadutskaya  
Belgorod State National Research  
University

The efficiency of university – employer 
cooperation could be evaluated by such 
indicators as the degree of compliance 
of graduates training quality with the 
employers’ requirements, demand for 
graduates in the labour market and the 
efficient use of human resources. Creat-
ing conditions for successful implemen-
tation of practice-oriented learning in 
the system of vocational education, will 
enhance the competitiveness of gradu-
ates in the labour market and strengthen 
position of higher education institution in 
system of vocational education. 

ENGINEERING EDUCATION 2.0: THE 
EINDHOVEN CASE

D.J.W.M. Mulders  
Tilburg University, Eindhoven University  
of Technology, Netherlands

In response to complaints from industry 
in the 1��0-s that engineering graduates 
had been educated too theoretically, 
Eindhoven University of Technology first 
developed the concept of Design-Based 
Learning, which was successfully imple-
mented from the year 2000. More recent 
developments, both globally and locally, 
necessitated a more fundamental reform 
of all TU/e education. In 2012 a totally 
new design of BSc education was put in 
place, with encouraging results thus far. 
More reforms, including graduate stud-
ies, are underway. 

EDUCATION AND METHODICS ASSO-
CIATIONS IN RUSSIAN XXI-ST – CEN-
TURY UNIVERSITIES 

A.E. Vorobiev 
Russian People’s Friendship University 

The article describes the development 
of Education – Methodics Associations 
(EMA) in the Russian Federation since 
1�87. There are three divisions of Educa-
tion-Methodics Associations including 
humanities and Social Sciences, Sciences 
and Engineering. It is relevant to estab-
lish RF Education-Methodics Association 
for teaching foreign students. 

SCHOOL N.A. PROFESSOR  
N.S. NIKOLAEV

R.R. Kopyrin 
North-Eastern Federal University

This article is devoted to the 80th an-
niversary of Professor N.S. Nikolaev, 
founder of the Academic Olympic 
Movement in graphic drawing in Yakutia. 
It highlights the contemporary issues in 
technic drawing teaching in the schools 
of Sakha Republic (Yakutia) and de-
scribes the obtained �0-year experience 
in Academic technic drawing Olympic 
management. The author also suggests 
advanced development paths for effec-
tive teaching methods to improve the 
training quality of school technic draw-
ing programs.
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Профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ (результаты)

ассоциация инженерного образования россии более 10 лет работа-
ет над созданием и развитием системы профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ в области техники и технологии 
в россии. был изучен международный опыт, разработаны и приведены в 
соответствие с международными требованиями критерии и требования к 
оценке образовательных программ в области техники и технологии. 

в результате россия в лице аиор в 2006 году была принята в между-
народный альянс ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering 
Education) и получила право присваивать международный знак качества 
(EUR-ACE label) аккредитованным программам. Это значит, что система 
оценки качества инженерных образовательных программ, реализуемых в 
россии, признана в 14 странах европейского союза, таких, как германия, 
Франция, великобритания, ирландия, Португалия, Турция и др. По состо-
янию на 01.01.2014 на право выдачи EUR-ACE label авторизовано 10 наци-
ональных агентств, 3 агентства имеют статус кандидатов на авторизацию.

в 2012 году аиор была принята в Международный инженерный 
альянс (International Engineering Alliance) в качестве полноправного члена 
Washington Accord (вашингтонское соглашение) (на сайте WA). россия ста-
ла 1�-ой страной-подписантом вашингтонского соглашения. Это означает, 
что инженерные образовательные программы, аккредитованные аиор, 
признаются другими подписантами как равноценные аналогичным аккре-
дитованным программам, в таких странах как сШа, Канада, великобрита-
ния, япония, Корея, сингапур, ирландия, австралия, Южная африка и др. 

Таким образом, система оценки качества инженерных образователь-
ных программ, созданная аиор в россии, признана в большинстве раз-
витых стран мира. Можно констатировать, что в россии сегодня создана 
национальная международно-признанная система профессионально-обще-
ственной аккредитации инженерных образовательных программ, а прово-
димая аиор аккредитация является международной.

По результатам на 01.01.2014 процедуру профессионально-обще-
ственной аккредитации прошли 206 образовательных программ в 38 вузах 
российской Федерации, присвоено 12� знаков EUR-ACE®Label; в респуб-
лике Казахстан международную аккредитацию в аиор с присвоением 
европейского знака качества прошли 34 образовательные программы 7 
вузов. всего международную аккредитацию аиор имеет 240 образова-
тельных программ 4� вузов, в том числе 1�� программам присвоен между-
народный знак качества EUR-ACE®Label.

реестр образовательных программ, успешно прошедших процедуру 
профессионально-общественной аккредитации в аиор, приводится да-
лее.
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реесТр образоваТелЬнЫХ ПрограММ аККреДиТованнЫХ ассоциациеЙ инженерного образования

реестр образовательных программ,  
аккредитованных аиор, российская Федерация (на 31.12.2013)

Шифр  
образовательной 

программы
Квалификация наименование образовательной программы сертификат срок  

аккредитации

алтайский государственный технический университет им. и.и. Ползунова
1. 100400 Дс Электроснабжение аиор 1��7-2002
2. 120100 Дс Технология машиностроения аиор 1��7-2002

3. 120�00 Дс оборудование и технология сварочного 
производства аиор 1��7-2002

4. 1�0�00 б Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств аиор 2003-2008

владимирский государственный университет  
имени александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

1. 1�0�00 б Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

2. 230100 б информатика и вычислительная техника аиор
EUR-ACE® 2012-2017

Дагестанский государственный университет

1. 210104 Дс Микроэлектроника и твердотельная 
электроника

аиор
EUR-ACE® 2013-2018

2. 280201 Дс охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов

аиор
EUR-ACE® 2013-2018

ивановский государственный энергетический университет им. в.и. ленина (иГЭУ)

1. 140404 Дс атомные электрические станции и установки аиор
EUR-ACE® 200�-2014

2. 210106 Дс Промышленная электроника аиор
EUR-ACE® 200�-2014

иркутский государственный технический университет
1. 130100 Дс самолето - и вертолетостроение аиор 2004-200�

2. 2�0400 Дс Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов аиор 2004-200�

 Казанский национальный исследовательский технический университет имени а.Н. туполева

1. 1�0600 б Материаловедение и технология новых 
материалов

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

2. 160100 б авиа- и ракетостроение аиор
EUR-ACE® 2011-2016

3. 230100 б информатика и вычислительная техника аиор
EUR-ACE® 2011-2016

Казанский национальный исследовательский технологический университет
1. 240100 б Химическая технология и биотехнология аиор 2004-200�

2. 240100 М Химическая инженерия для инновационного 
предпринимательства

аиор
EUR-ACE® 2013-2018

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

1. 240700 б Пищевая биотехнология аиор
EUR-ACE® 2013-2018

Красноярский государственный технический университет
1. 200700 Дс радиотехника аиор 1��7-2002

2. 220100 Дс вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети аиор 1��7-2002

3. 210302 Дс радиотехника аиор 2003-2008
Комсомольский-на-амуре государственный технический университет

1. 140600 б Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии аиор 200�-2010

2. 140601 Дс Электромеханика аиор 200�-2010

3. 140604 Дс Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов аиор 200�-2010

московский государственный технологический университет «Станкин»
1. 120100 Дс Технология машиностроения аиор 1��3-1��8
2. 120200 Дс Металлорежущие станки и инструменты аиор 1��3-1��8

3. 120400 Дс Машины и технология обработки металла 
под давлением аиор 1��3-1��8

4. 210200 Дс автоматизация технологических процессов 
и производств аиор 1��3-1��8

�. 210300 Дс роботы и робототехнические системы аиор 1��3-1��8

6. 220300 Дс системы автоматизированного 
производства аиор 1��3-1��8
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образовательной 
программы

Квалификация наименование образовательной программы сертификат срок  
аккредитации

московский государственный горный университет
1. 0�0400 Дс Шахтное подземное строительство аиор 1��6-2001
2. 0�0�00 Дс открытые горные работы аиор 1��6-2001

3. 130408 Дс Шахтное и подземное строительство аиор
EUR-ACE® 2010-201�

московсковский государственный университет прикладной биотехнологии
1. 070200 Дс Техника и физика низких температур аиор 1��6-2001
2. 170600 Дс Машины и аппараты пищевых производств аиор 1��6-2001

3. 210200 Дс автоматизация технологических процессов 
и производств аиор 1��6-2001

4. 2�0600 Дс Технология переработки пластмасс и 
эластомеров аиор 1��6-2001

�. 270�00 Дс Технология мяса и мясных продуктов аиор 1��6-2001
6. 271100 Дс Технология молока и молочных продуктов аиор 1��6-2001

московский государственный институт радиотехники,  
электроники и автоматики (технический университет)

1. 210302 Дс радиотехника аиор 2004 -200�
2. 220402 Дс роботы и робототехнические системы аиор 200�-2010 
3. 200203 Дс оптико-электронные приборы и системы аиор 200�-2010 
4. 220401 Дс Мехатроника аиор 200�-2010 

�. 210104 Дс Микроэлектроника и твердотельная 
электроника аиор 200�-2010 

6. 23010� Дс Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем аиор 200�-2010 

7. 230201 Дс информационные системы и технологии аиор 200�-2010 

8. 230101 Дс вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети

аиор
EUR-ACE® 2008-2013 

�. 210104 Дс Микроэлектроника и твердотельная 
электроника

аиор
EUR-ACE® 2010-201�

10. 200200 б оптотехника аиор
EUR-ACE® 2010-201� 

11. 210300 б радиотехника аиор
EUR-ACE® 2010-201�

12. 211000 М обеспечение качества электронных средств аиор
EUR-ACE® 2013-2018

13. 210100 М измерительные информационные 
технологии и системы

аиор
EUR-ACE® 2013-2018

московский государственный институт электронной техники
1. 210100 б Электроника и микроэлектроника аиор 2003-2008
2. 230100 б информатика и вычислительная техника аиор 2003-2008

Национальный исследовательский университет «мЭи»

1. 140600 б Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии аиор 200�-2010

2. 140602 Дс Электрические и электронные аппараты аиор
EUR-ACE® 2007-2012

3. 140604 Дс Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов

аиор
EUR-ACE® 2007-2012

4. 14060� Дс Электрооборудование летательных 
аппаратов

аиор
EUR-ACE® 2007-2012

�. 140611 Дс Электроизоляционная, кабельная и 
конденсаторная техника

аиор
EUR-ACE® 2007-2012

6. 140403 Дс Техническая физика термоядерных 
реакторов и плазменных установок

аиор
EUR-ACE® 2010-201�

«мати» - Российский государственный технологический университет имени К.Э.Циолковского

1. 1�0300 Дс авиационные приборы и измерительно-
вычислительные комплексы аиор 1��6-2001

2. 110400 Дс литейное производство чёрных и цветных 
металлов аиор 1��6-2001

3. 110�00 Дс Металловедение и термическая обработка 
металлов аиор 1��6-2001

4. 110700 Дс Металлургия сварочного производства аиор 1��6-2001
Национальный исследовательский технологический университет «миСиС»

1. 1�0101 Дс Металлургия черных металлов аиор 2004-200�

2. 1�010� Дс Металловедение и термическая обработка 
металлов аиор 2004-200�

3. 1�0601 Дс Материаловедение и технология новых 
материалов аиор 2004-200�
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реесТр образоваТелЬнЫХ ПрограММ аККреДиТованнЫХ ассоциациеЙ инженерного образования

Шифр  
образовательной 

программы
Квалификация наименование образовательной программы сертификат срок  

аккредитации

4. 1�0400 б Металлургия черных металлов аиор
EUR-ACE® 2011-2016

�. 1�0400 б Металловедение цветных, редких и 
драгоценных металлов

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

6. 1�0400 б Функциональные материалы и покрытия аиор
EUR-ACE® 2011-2016

7. 1�0400 б обработка металлов давлением аиор
EUR-ACE® 2011-2016

8. 1�0100 б
Материаловедение и технологии 
функциональных материалов 
наноэлектроники

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

�. 011200 б Физика конденсированного состояния аиор
EUR-ACE® 2012-2017

10. 210100 б Полупроводниковые приборы микро- и 
наноэлектроники

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

11. 210100 б Материалы и технологии 
магнитоэлектроники

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

12. 210100 б Процессы микро- и нанотехнологий аиор
EUR-ACE® 2012-2017

13. 220700 б автоматизированные системы в 
производственной сфере

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

14. 230100 б автоматизированные системы аиор
EUR-ACE® 2012-2017

1�. 1�0400 б Металлургия цветных, редких и 
благородных металлов

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

16. 1�1000 б Металлургические машины и оборудование аиор
EUR-ACE® 2012-2017

Национальный исследовательский томский политехнический университет
1. 071600 Дс Техника и физика высоких напряжений аиор 1��6-2001

2. 080200 Дс геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых аиор 1��6-2001

3. 180100 Дс Электромеханика аиор 1��6-2001
4. 200400 Дс Промышленная электроника аиор 1��6-2001
�. 210400 Дс Прикладная математика аиор 1��6-2001

6. 2�0�00 Дс Химическая технология материалов 
современной энергетики аиор 1���-2004

7. 2�0800 Дс Химическая технология тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов аиор 2000-200�

8. 070�00 Дс ядерные реакторы и энергетические 
установки аиор 2000-200�

�. 220100 Дс информатика и вычислительная техника аиор 2000-200�
10. 100�00 Дс Тепловые электрические станции аиор 2000-200�
11. 101300 Дс Котло- и реакторостроение аиор 2000-200�
12. 230100 б информатика и вычислительная техника аиор 2003-2008

13. 140600 б Электротехника, электромеханика, 
электротехнологии аиор 2003-2008

14. 140601 Дс Электромеханика аиор 2004-200�

1�. 140604 Дс Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов аиор 2004-200�

16. 230101 Дс вычислительные машины, комплексы и сети аиор 2004-200�
17. 020804 Дс геоэкология аиор 2004-200�
18. 130100 б геология и разведка полезных ископаемых аиор 200�-2010

1�. 200106 Дс информационно-измерительная техника и 
технологии

аиор
EUR-ACE® 2007-2012

20. 200203 Дс оптико-электронные приборы и системы аиор
EUR-ACE® 2007-2012

21. 240304 Дс Химическая технология тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов

аиор
EUR-ACE® 2007-2012

22. 240�01 Дс биотехнология аиор
EUR-ACE® 2008-2011

23. 140200 б Электроэнергетика аиор
EUR-ACE® 2008-2013

24. 1�0�17 М Физика высоких технологий в 
машиностроении

аиор
EUR-ACE® 2008-2013

2�. 230100 б информатика и вычислительная техника аиор
EUR-ACE® 2008-2013
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26. 140600 б Электротехника, электромеханика, 
электротехнологии

аиор
EUR-ACE® 2008-2013

27. 140200 М Техника и физика высоких напряжений аиор
EUR-ACE® 2010-201�

28. 130100 М Формирование ресурсов и состава 
подземных вод 

аиор
EUR-ACE® 2010-201�

2�. 1�0�00 б Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

30. 220301 Дс автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтегазовой отрасли)

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

31. 210100 М Физическая электроника аиор
EUR-ACE® 2011-2016

32. 140200 М управление режимами 
электроэнергетических систем

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

33. 140400 М Электроприводы и системы управления 
электроприводов

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

34. 200100 М системы ориентации, стабилизации и 
навигации

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

3�. 130�00 б нефтегазовое дело аиор
EUR-ACE® 2011-2016

36. 130�00 М геолого-физические проблемы освоения 
месторождений нефти и газа

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

37. 140801 Дс Электроника и автоматика физических 
установок

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

38. 240�01 Дс Химическая технология материалов 
современной энергетики

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

3�. 140404 Дс атомные электрические станции и установки аиор
EUR-ACE® 2012-2017

40. 200100 М Приборы и методы контроля качества и 
диагностики

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

41. 200100 б информационно-измерительная техника и 
технологии

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

42. 200100 б Приборостроение аиор
EUR-ACE® 2012-2017

43. 200100 б Приборы и методы контроля качества и 
диагностики

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

44. 200100 М информационно-измерительная техника и 
технологии неразрушающего контроля

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

4�. 201000 б биотехнические и медицинские аппараты и 
системы

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

46. 240100 б Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

47. 240100 б Химическая технология органических 
веществ

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

48. 240100 б Химическая технология неорганических 
веществ

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

4�. 240100 б Технология и переработка полимеров аиор
EUR-ACE® 2012-2017

�0. 240100 б Технология тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

�1. 240100 М Химическая технология тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

�2. 1�0100 М Материаловедение и технологии 
наноматериалов и покрытий

аиор
EUR-ACE® 2012-2017

�3. 200400 б оптико-электронные приборы и системы аиор
EUR-ACE® 2012-2017

�4. 022000 б геоэкология аиор
EUR-ACE® 2012-2017

Национальный исследовательский университет «Белгородский государственный университет» 

1. 210400 б Телекоммуникации аиор
EUR-ACE® 2012-2017

2. 210406 Дс сети связи и системы коммутации аиор
EUR-ACE® 2012-2017

3. 210602 Дс наноматериалы аиор
EUR-ACE® 2012-2017
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Новосибирский государственный технический университет

1. 1�0�01 Дс Материаловедение в машиностроении аиор
EUR-ACE® 2012-2017

Российский университет дружбы народов

1. 270100 М Теория и проектирование зданий и 
сооружений

аиор
EUR-ACE® 2013-2018

2. 270100 М речные и подземные гидротехнические 
сооружения

аиор
EUR-ACE® 2013-2018

3. 270100 М
Теория и практика организационно- 
технологических и экономических решений 
в строительстве

аиор
EUR-ACE® 2013-2018

4. 141100 М Двигатели внутреннего сгорания аиор
EUR-ACE® 2013-2018

�. 141100 М Паро- и газотурбинные установки и 
двигатели

аиор
EUR-ACE® 2013-2018

Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева

1. 160301 Дс авиационные двигатели и энергетические 
установки

аиор
EUR-ACE® 2008-2013

2. 160802 Дс Космические летательные аппараты и 
разгонные блоки

аиор
EUR-ACE® 2008-2013

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (лЭти)
1. 220200 б автоматизация и управление аиор 2003-2008
2. 210100 б Электроника и микроэлектроника аиор 2003-2008
3. 230100 б информатика и вычислительная техника аиор 2003-2008
4. 200300 б биомедицинская инженерия аиор 2003-2008

Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика м.Ф. Решетнёва

1. 220100 б системный анализ и управление аиор
EUR-ACE® 2011-2016

2. 230100 б информатика и вычислительная техника аиор
EUR-ACE® 2011-2016

Сибирский федеральный университет

1. 210200 М Микроволновая техника и антенны аиор
EUR-ACE® 2010-201�

2. 230100 М высокопроизводительные вычислительные 
системы

аиор
EUR-ACE® 2010-201�

Старооскольский технологический институт им. а.а. Угарова (филиал) Национального 
исследовательского технологического университета «миСиС» 

1. 1�0400 б Металлургия черных металлов аиор
EUR-ACE® 2012-201�

таганрогский технологический институт Южного федерального университета 
1. 210100 б Электроника и микроэлектроника аиор 2003-2008
2. 230100 б информатика и вычислительная техника аиор 2003-2008

3. 230100 б информатика и вычислительная техника аиор
EUR-ACE® 2010-201�

4. 220200 б автоматизация и управление аиор
EUR-ACE® 2010-201�

�. 210100 б Электроника и микроэлектроника аиор
EUR-ACE® 2012-2017

6. 200100 б Приборостроение аиор
EUR-ACE® 2012-2017

тамбовский государственный технический университет

1. 210201 Дс Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств аиор 2006-2011

2. 140211 Дс Электроснабжение аиор 2006-2011
тольяттинский государственный университет

1. 140211 Дс Электроснабжение аиор
EUR-ACE® 200�-2014

2. 1�0202 Дс оборудование и технология сварочного 
производства 

аиор
EUR-ACE® 200�-2014

3. 1�1002 Дс Металлообрабатывающие станки и 
комплексы

аиор
EUR-ACE® 200�-2014

томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

1. 210100 б Электроника и наноэлектроника аиор
EUR-ACE® 2013-2018

2. 222000 б инноватика аиор
EUR-ACE® 2013-2018
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трехгорный технологический институт
1. 230101 Дс вычислительные машины, комплексы и сети аиор 2004-2007

тюменский государственный нефтегазовый университет

1. 130�01 Дс
Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

аиор 2006-2011

2. 130�03 Дс разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений аиор 2006-2011

3. 130�04 Дс бурение нефтяных и газовых скважин аиор 2006-2011
4. 1�0601 Дс автомобили и автомобильное хозяйство аиор 2007-2012

�. 1�0603 Дс сервис транспортных и технологических 
машин и оборудования (нефтегазодобыча) аиор 2007-2012

6. 1�0701 Дс организация перевозок и управление на 
транспорте (автомобильный транспорт) аиор 2007-2012

7. 130602 Дс Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов

аиор
EUR-ACE® 2008-2013

8. 1�0202 Дс оборудование и технология сварочного 
производства

аиор
EUR-ACE® 2008-2011

�. 1�020� Дс Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование

аиор
EUR-ACE® 2008-2013

10. 240401 Дс Химическая технология органических 
веществ

аиор
EUR-ACE® 200�-2014

11. 240403 Дс Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов

аиор
EUR-ACE® 200�-2014

12. 240801 Дс Машины и аппараты химических 
производств

аиор
EUR-ACE® 200�-2014

13. 280201 Дс охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов

аиор
EUR-ACE® 2010-201�

14. 280102 Дс безопасность технологических процессов и 
производств

аиор
EUR-ACE® 2010-201�

1�. 120302 Дс земельный кадастр аиор
EUR-ACE® 2010-201�

тюменский государственный архитектурно-строительный университет

1. 270800 б водоснабжение и водоотведение аиор
EUR-ACE® 2013-2018

2. 270800 б Промышленное и гражданское 
строительство

аиор
EUR-ACE® 2013-2018

3. 280700 б безопасность технологических процессов и 
производств

аиор
EUR-ACE® 2013-2018

Уральский государственный лесотехнический университет
1. 27020� Дс автомобильные дороги и аэродромы аиор 2006-2011

Уральский государственный технический университет - УПи

1. 240302 Дс Технология электрохимических производств аиор
EUR-ACE® 2008-2013

Уфимский государственный авиационный технический университет
1. 280200 б защита окружающей среды аиор 200�-2010
2. 230100 б информатика и вычислительная техника аиор 200�-2010
3. 1�0�01 Дс Материаловедение в машиностроении аиор 200�-2010

4. 280200 М защита окружающей среды аиор
EUR-ACE® 2008-2013

Уфимский государственный нефтяной технический университет

1. 130�04 Дс бурение нефтяных и газовых скважин аиор
EUR-ACE® 2007-2012

2. 130603 Дс оборудование нефтегазопереработки аиор
EUR-ACE® 2007-2012

3. 1�0400 б Технологические машины и оборудование аиор
EUR-ACE® 2007-2012

4. 240100 б Химическая технология и биотехнология аиор
EUR-ACE® 2008-2013

�. 240403 Дс Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов

аиор
EUR-ACE® 2008-2013

6. 130602 Дс Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов

аиор
EUR-ACE® 2008-2013

7. 130�01 Дс
Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

аиор
EUR-ACE® 200�-2014
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8. ��1830 М
Теоретические основы проектирования 
оборудования нефтегазоперерабатывающих, 
нефтехимических и химических производств 

аиор
EUR-ACE® 2010-201�

�. ��1831 М надежность технологических систем 
оборудования

аиор
EUR-ACE® 2010-201�

10. ��080� М Химическая технология топлива и газа аиор
EUR-ACE® 2010-201�

11. 270100 б строительство аиор
EUR-ACE® 2011-2016

12. ��010� М строительство аиор
EUR-ACE® 2011-2016

13. 131000 б нефтегазовое дело аиор
EUR-ACE® 2013-2018

14. 1�1000 б Технологические машины и оборудование аиор
EUR-ACE® 2013-2018

реестр образовательных программ, аккредитованных аиор,  
республика Казахстан (на 31.12.2013)

Шифр  
образовательной 

программы
Квалификация наименование образовательной программы сертификат срок  

аккредитации

восточно-Казахстанский государственный технический университет  
им. Д. Серикбаева (г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан)

1. 0�0703 б информационные6 системы аиор
EUR-ACE® 2011-2016

2. 0�0713 б Транспорт, транспортная техника и 
технологии

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

евразийский национальный университет им. л.Н. Гумилева (г. астана, Республика Казахстан)

1. 0�0702 б автоматизация и управление аиор
EUR-ACE® 2011-2016

2. 0�0732 б стандартизация, метрология и 
сертификация

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

3. 0�0�01 б организация перевозок, движения и 
эксплуатации

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

4. бN0702N07020702 М автоматизация и управление аиор
EUR-ACE® 2011-2016

�. бN0732N07320732 М стандартизация, метрология и 
сертификация

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

6. бN0�01N0�010�01 М организация перевозок, движения и 
эксплуатации

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

инновационный евразийский Университет (г. Павлодар, Республика Казахстан)

1. 0�0701 б биотехнология аиор
EUR-ACE® 2010-201�

2. 0�0718 б Электроэнергетика аиор
EUR-ACE® 2010-201�

Казахский национальный технический университет им. К.и. Сатпаева (г. алмата, Республика 
Казахстан)

1. 0�0704 б вычислительная техника и программное 
обеспечение

аиор
EUR-ACE® 2010-201�

2. 0�0711 б геодезия и картография аиор
EUR-ACE® 2010-201�

3. 0�0712 б Машиностроение аиор
EUR-ACE® 2010-201�

4. 0�0718 б Электроэнергетика аиор
EUR-ACE® 2010-201�

�. 0�0723 б Техническая физика аиор
EUR-ACE® 2010-2013

6. 0�0713 б Транспорт, транспортная техника и 
технологии

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

7. 0�0716 б Приборостроение аиор
EUR-ACE® 2011-2016

8. 0�071�� б радиотехника, электроника и 
телекоммуникации

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

�. 0�0720 б Химическая технология неорганических 
веществ

аиор
EUR-ACE® 2011-2016
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Шифр  
образовательной 

программы
Квалификация наименование образовательной программы сертификат срок  

аккредитации

10. 0�0721 б Химическая технология органических 
веществ

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

11. 0�0722 б Полиграфия аиор
EUR-ACE® 2011-2016

12. 0�0724 б Технологические машины и оборудование аиор
EUR-ACE® 2011-2016

13. 0�072� б строительство аиор
EUR-ACE® 2011-2016

14. 0�0731 б безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

1�. 0�0732 б стандартизация, метрология и 
сертификация

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

Карагандинский государственный технический университет (г. Караганда, Республика Казахстан)

1. 0�0702 б автоматизация и управление аиор
EUR-ACE® 2010-201�

2. 0�0707 б горное дело аиор
EUR-ACE® 2010-201�

3. 0�070� б Металлургия аиор
EUR-ACE® 2010-201�

4. 0�0712 б Машиностроение аиор
EUR-ACE® 2010-201�

�. 0�0713 б Транспорт, транспортная техника и 
технологии

аиор
EUR-ACE® 2010-201�

Костанайский инженерно-педагогический университет (г. Костанай, Республика Казахстан)

1. 0�0713 б Транспорт, транспортная техника и 
технологии

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

2. 0�0732 б стандартизация, метрология и 
сертификация

аиор
EUR-ACE® 2011-2016

Семипалатинский государственный университет имени Шакарима  
(г. Семипалатинск, Республика Казахстан)

1. 0�0727 б Технология продовольственных продуктов аиор
EUR-ACE® 2010-201�

2. 0�0724 б Технологические машины и оборудование аиор
EUR-ACE® 2010-201�
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реесТр образоваТелЬнЫХ ПрограММ аККреДиТованнЫХ ассоциациеЙ инженерного образования

Уважаемые коллеги!

ассоциация инженерного образования России приглашает вузы к участию в обще-
ственно-профессиональной аккредитации инженерных образовательных программ.

общественно-профессиональная аккредитация в области техники и технологий –  
это процесс, направленный на повышение качества инженерного образования в 
международных масштабах, признание качества подготовки специалистов со сторо-
ны профессионального сообщества.

аккредитация образовательных программ позволяет высшему учебному заведению 
получить независимую оценку качества и рекомендации по совершенствованию 
образовательных программ и подготовки специалистов. 

Прохождение аккредитации позволяет вузу публично заявить о высоком качестве 
подготовки специалистов, тем самым повышая свою конкурентоспособность как на 
российском, так и на международном рынках образовательных услуг, а также обес-
печить и улучшить трудоустройство своих выпускников. выпускники аккредитован-
ных программ имеют возможность в будущем претендовать на получение професси-
онального звания EUR ING «европейский инженер».

ассоциация инженерного образования россии является единственным агентством в 
россии, обладающим правом присуждения европейского знака качества EUR-ACE.

аккредитованные программы вносятся в реестр аккредитованных программ аиор и 
в общеевропейский регистр аккредитованных инженерных программ ENAEE.

всю необходимую информацию о процессе аккредитации можно получить на сайте 
аккредитационного центра аиор www.ac-raee.ru.

Контакты:

адрес: 11�4�4, россия, г. Москва, пр. вернадского, 78, стр. 7

адрес для корреспонденции: 6340�0, россия, г. Томск, пр. ленина, 30, к. 328.

т. (3822) 41-70-0�

т./ф.: (4��) 73�-��-28; (3822) 41-70-0�;

e-mail: ac@ac-raee.ru, aeer@list.ru
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ПРавила ОФОРмлеНиЯ матеРиалОв, 
ПРеДСтавлЯемыХ в РеДаКЦиЮ жУРНала 
«иНжеНеРНОе ОБРаЗОваНие»

Общие требования 
Тексты представляются в электронном виде. Cтатья выполняется в текстовом редакторе 

Microsoft Word и сохраняется с расширением .doc. Текстовый редактор Word 6.0 или 7.0. в 
качестве имени файла указывается фамилия автора русскими буквами (например: Петров.doc). 

Параметры страницы 
Формат страницы: а4. Поля: верх, низ - 30 мм, слева - 22 мм, справа - 28 мм. 
Форматирование основного текста 
нумерация располагается в правом нижнем углу. Межстрочный интервал - 1,3. 
Шрифт: Times New Roman. обычный. размер кегля (символов) - 14 пт. 
Объем статьи: 6-10 страниц, включая графики и рисунки. 
Структура статьи: название статьи, фамилия и инициалы авторов с указанием организа-

ции, электронной почты, аннотация, ключевые слова, текст статьи, литература, допускается 
использование эпиграфа к статье. 

аннотация 
Представляет собой краткое резюме (не более 40-�0 слов), включающее формулировку 

проблемы и перечисление основных положений работы. Представляется на русском языке. 
размещается перед основным текстом (после заглавия). 

Ключевые слова 
После аннотации указываются �-7 ключевых слов или словосочетаний, несущих в текс-

те основную смысловую нагрузку. 
Рисунки, схемы, диаграммы и т.д. 
Электронную версию рисунка следует сохранять в формате tif (не ниже 300 dpi). 
Список использованной литературы
основной текст завершает список использованной литературы. в список включаются 

только цитируемые в статье источники. список литературы составляется в порядке цити-
рования и оформляется в соответствии с действующим госТ. в скобках указывается номер 
цитируемого источника по порядку и номера страниц (например, [3, с. 14-16]). 

Сведения об авторе
Предоставляются отдельным файлом (например: Петров_анкета.doc): 

• Фамилия, имя, отчество автора (полностью). буква «ё» не должна заменяться на «е». 
• ученая степень, звание, должность и место работы. 
• информация о месте учебы аспиранта (соискателя) автора (кафедра, вуз). 
• наличие правительственных званий, относящихся к профессии (например, «заслужен-

ный работник высшей школы рФ»). 
• адрес с почтовым индексом, все возможные средства связи, удобные для быстрого 

согласования правки (служебный, домашний, мобильный телефоны, факс, e-mail). 
в журнале формируется раздел «наши авторы». в связи с этим, просим всех авторов в 

обязательном порядке представлять в редакцию свою цветную фотографию размером 3х4 
(не ниже 300 dpi в формате TIF) отдельным файлом (например: Петров.tif). 

Кроме того, авторы представляют (отдельным файлом: Петров_eng.doc) в редакцию на 
английском языке: 
• название статьи, 
• аннотацию, 
• ключевые слова,
• фамилию, имя, отчество автора, 
• место работы, 
• адрес электронной почты. 

редакционная коллегия журнала «инженерное образование»
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