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На заседании Совета при Президен-
те по науке и образованию 23.06.2014 г. 
Президент Российской федерации В.В. 
Путин говорил о росте престижа инже-
нерного образования в России, в част-
ности отметив: «Качество инженерных 
кадров становится одним из ключевых 
факторов конкурентоспособности го-
сударства и, что принципиально важно, 
основой для его технологической, эко-
номической независимости». В то же 
время, выпуск специалистов с квалифи-
кацией «инженер» в РФ в 2015 году за-
канчивается, а в новых образовательных 
стандартах слова «инженер», «инженер-
ная подготовка» отсутствуют. Как разре-
шить возникающее противоречие?

В 1992 году в России вступил в дей-
ствие закон «Об образовании», в со-
ответствии с которым постановлением 
Министерства науки, высшей школы и 
технической политики РФ «О введении 
многоуровневой структуры высшего об-
разования в Российской федерации» [1] 
в России была введена подготовка ба-
калавров и магистров. К этому времени 
основной квалификацией высшего об-
разования в технических областях была 
квалификация «Инженер», а четкая кон-
цепция подготовки специалистов с ква-

лификациями «Бакалавр» и «Магистр» 
сформирована еще не была и за после-
дующие 22 года претерпела существен-
ные изменения. В 1993-1997 годах были 
утверждены государственные образова-
тельные стандарты (сейчас их называют 
ГОС 1-го поколения), содержащие тре-
бования к обязательному минимуму со-
держания и уровню подготовки бакалав-
ров, магистров  и специалистов по раз-
ным направлениям подготовки и специ-
альностям. Подготовка бакалавров и ма-
гистров была нормативно установлена 
сначала в виде временных требований 
по направлениям (1993 г.), а начиная с 
1994 г. – Государственным образова-
тельным стандартом высшего профес-
сионального образования [2], в котором 
уровень образования магистра прирав-
нивался к уровню инженера. Подготов-
ка магистров велась в соответствии с 
Положением о магистерской подготовке 
(магистратуре) в системе многоуровне-
вого высшего образования Российской 
Федерации [3] и была ориентирована на 
научно-исследовательскую и научно-пе-
дагогическую деятельность. Положение 
предусматривало подготовку магистров 
в течении 6 лет, а программа четырехлет-
ней подготовки бакалавров по аналогич-
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ному направлению являлась составной 
частью магистерской программы.

Характеристика профессиональной 
деятельности, а также требования к об-
разованности, составу изучаемых дисци-
плин (по гуманитарному, естественнона-
учному и профессиональному циклам) и 
результатам обучения во с многих ГОС 
1-го поколения, для инженеров и бака-
лавров были идентичными. Отличия за-
ключались в сроках обучения, требова-
ниях к практикам, выпускной квалифи-
кационной работе, а также к специаль-
ным дисциплинам, объем которых у ба-
калавров был меньше, чем у инженеров. 

Цель полноценной инженерной под-
готовки по образовательным програм-
мам бакалавров и магистров ГОС 1-го 
поколения не ставилась, при этом созда-
вались благоприятные условия для одно-
временного обучения в течении первых 
четырех лет по программам специалите-
та и бакалавриата, а дальше – магистра-
туры. Учитывая то, что спрос у работо-
дателей на выпускников с квалификаци-
ями бакалавра и магистра был невелик, 
бакалавриат рассматривался многими 
вузами не как самостоятельный уровень 
обучения, а как «мостик» для последую-
щего перехода в магистратуру. В част-
ности, в Таганрогском государственном 
радиотехническом университете были 
разработаны учебные планы, позволяю-
щие студентам первые четыре года об-
учаться одновременно по программам 
подготовки специалистов и бакалавров, 
а затем – по программам специалистов 
и магистров. В результате шести лет об-
учения выпускник мог получить одно-
временно три высших образования: ба-
калавра, магистра и инженера. Это тре-
бовало дополнительных затрат, главным 
образом – на аттестацию выпускников 
разных уровней, но позволяло выпуск-
никам магистратуры одновременно с 
научно-педагогическим получить полно-
ценное инженерное образование, наи-
более востребованное на рынке труда

В 2000 году на смену ГОС-1 при-
шли ГОС-2, появление которых связано 
с утверждением в 1996 г. Федераль-
ного закона «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании».  
ГОС-2 были разработаны одновременно 
для всех ступеней ВПО и согласованы 
с требованиями «Квалификационного 
справочника должностей  руководите-
лей, специалистов и других служащих. 
ГОС-2 предусматривали возможность 
изменения профиля специализирован-
ной подготовки по сравнению с бакалав-
риатом (при условиях сдачи экзаменов 
по дисциплинам, необходимым для под-
готовки по новому направлению), что 
несколько нарушало непрерывность ма-
гистерской подготовки. В разделе «Ква-
лификационная характеристика выпуск-
ника» ГОС-2 приводился перечень долж-
ностей, которые мог занимать специа-
лист соответствующей квалификации. 
Например, по направлению подготовки 
бакалавров, инженеров и магистров 
«Электроника и микроэлектроника» со-
гласно ГОС [4–6], этот перечень выгля-
дел следующим образом (табл.1).

В ГОС ВПО направлений подготовки 
бакалавров и магистров впервые в яв-
ном виде было использовано слово «ин-
женер» (применительно к возможным 
занимаемым должностям). Выпускник 
с квалификацией «инженер» отличал-
ся от бакалавра глубиной подготовки, 
большей самостоятельностью в решении 
некоторых задач, ориентации на более 
широкий круг видов деятельности и про-
фессиональных задач, а описание видов 
профессиональной деятельности маги-
стров являлось достаточно расплывча-
тым и говорило об основной ориентации 
выпускников не на инженерную, а на 
экспериментально-исследовательскую 
и научно-исследовательскую деятель-
ность. Такая концепция магистратуры не 
соответствовала практике подготовки 
магистров во многих зарубежных уни-
верситетах, которую необходимо было 
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учитывать в связи с присоединением к 
Болонской декларации, что было учтено 
в вышедших в 2006 году «Изменения в 
действующие государственные образо-
вательные стандарты высшего профес-
сионального образования по направле-
ниям подготовки для получения степени 
(квалификации) «магистр»» [7]. Этим 
документом предусматривалась возмож-
ность подготовки магистров к различ-
ным видам деятельности, в том числе ин-
женерным:  проектной, опытно- и проек-
тно-конструкторской, технологической, 
организаторской и другим. 

Начиная с 2011 года российские 
вузы перешли на Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образова-
ния 3-го поколения (ФГОС-3), предусма-
тривающие самостоятельность уровней 
подготовки специалистов, бакалавров и 

магистров. Срок образования магистра 
был определен как двухлетний, а образо-
вательная программа стала независимой 
от программы образования предыдуще-
го уровня. Это обеспечивало гибкость 
выбора обучающимся образовательной 
траектории в условии постоянных изме-
нений потребностей рынка труда, но не-
гативно влияло на непрерывность и пре-
емственность образования различных 
уровней. При этом из стандартов исчез 
перечень должностей, которые могут за-
нимать выпускники с соответствующими 
квалификациями. Одновременно стан-
дартами ФГОС-3 была упразднена под-
готовка выпускников с квалификацией 
«инженер». Таким образом, создалось 
впечатление, что инженерная подготов-
ка в России практически ликвидирована. 
В то же время президент России Д.А. 
Медведев в ряде своих выступлений го-

Квалификация Бакалавр Инженер Магистр

Занимаемые 
должности

инженер-электро-
ник, инженер-тех-
нолог, инженер-ла-

борант.

инженер-электро-
ник, инженер-тех-

нолог, инже-
нер-конструктор, 

инженер-лаборант и 
прочие

инженер-электроник, 
инженер-технолог, 

инженер-конструктор, 
инженер-лаборант, 

младший научный со-
трудник, ассистент и 

прочие. 

Виды профес-
сиональной де-
ятельности

эксперимен-
тально-иссле-
довательская; 
проектно-кон-

структорская; про-
изводственно-тех-

нологическая; 
организационно- 
управленческая; 

эксплуатационное 
и сервисное обслу-

живание. 

эксперименталь-
но-исследователь-

ская; проектно-кон-
структорская; 

производствен-
но-технологическая; 

организационно- 
управленческая; 

эксплуатационное и 
сервисное обслужи-

вание.

деятельность, требу-
ющая углубленной 

фундаментальной и 
профессиональной 
подготовки, в том 

числе научно-иссле-
довательская; педаго-

гическая.

ворил о важности развития инженерно-
го образования в России, что на фоне 
ликвидации квалификации «инженер» 
воспринималось с некоторым недоуме-
нием. Чтобы как-то разрешить возник-
ший парадокс, в 2011 году Минобрнауки 
России издало приказ «О внесении из-
менений в федеральные государствен-
ные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования» 
[8], в соответствии с которым по 73 на-
правлениям бакалавриата, 74 направле-
ниям магистратуры и 33 специальностям 
наряду с квалификациями (степенями) 
«Бакалавр», «Инженер» и «Специалист» 
были введены соответствующие специ-
альные квалификации «Бакалавр-инже-
нер», «Магистр-инженер», «Инженер». 
Формально это восстанавливало инже-
нерный статус высшего технического 
образования, а фактически – ничего не 
объясняло, оставляя задачу формирова-
ния содержания инженерной подготов-
ки на усмотрение вузов. 

С 1 сентября 2014 года вводятся в 
действие новые редакции ФГОС высшего 
образования, разрабатываемые в соот-
ветствие с новым законом «Об образо-
вании». Многие из них еще не утвержде-
ны, однако, судя по уже утвержденным, 
можно понять, что из стандартов снова 
исчезло слово «инженер», в том числе, 
специальные квалификации «Бакалав-
р-инженер, магистр-инженер (равно как 
и указания на квалификации вообще; но-
вые стандарты задают не квалификации, 
а уровни образования). Вместо этого, в 
них появились понятия «академический 
бакалавр» и «прикладной бакалавр» 
(а по предварительным данным, также 
«академический магистр, прикладной 
магистр»). В стандартах нет достаточно 
четкого описания этих квалификаций, 
что приводит к их различному толкова-
нию; в частности для прикладных бака-
лавров от «техник с усиленной фунда-
ментальной подготовкой» до «производ-
ственный инженер». Ожидается, что эти 

вопросы найдут разрешение в профес-
сиональных стандартах, большинство из 
которых в настоящее время находится 
на стадии принятия.

Таким образом, в имеющейся в на-
стоящее время нормативной базе нет 
единой концепции инженерной под-
готовки бакалавров и магистров. Тем 
не менее, такая концепция может (и 
должна) быть разработана. В разработ-
ке такой концепции важную роль могут 
сыграть  негосударственные обществен-
ные организации (такие, как Ассоциа-
ция инженерного образования России 
и учебно-методические объединения), а 
также передовые вузы, имеющие право 
устанавливать собственные образова-
тельные стандарты. 

Ниже приведена компетентностная 
модель общеинженерной подготовки 
бакалавров-инженеров и магистров-ин-
женеров, разработанная в Институте 
нанотехнологий, электроники и прибо-
ростроения Южного федерального уни-
верситета в процессе создания макетов 
собственных образовательных стандар-
тов высшего образования. При разработ-
ке модели использовались федеральные 
государственные стандарты и их проек-
ты по ряду технических направлений, а 
также критерии профессионально-об-
щественной аккредитации Ассоциации 
инженерного образования России [9]. 
Модель позволяет унифицировать инже-
нерную подготовку вне зависимости от 
ее направления, что должно обеспечить 
непрерывность и преемственность под-
готовки уровней бакалавр-магистр и ее 
гибкость при возможной смене направ-
ления подготовки в процессе перехода 
из бакалавриата в магистратуру.

Бакалавр-инженер – квалификация 
специалиста с высшим образованием 
в технической области, ориентирован-
ным, в основном, на производственную 
деятельность. Основными областями 
профессиональной деятельности ба-
калавра-инженера являются производ-

Таблица 1. 
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ственно-технологическая и оганизаци-
онно-управленческая деятельность, а 
также проектно-конструкторская и рас-
четно-аналитическая деятельность в кол-
лективе исполнителей под руководством 
специалиста с более высоким уровнем 
образования.

Бакалавр-инженер должен обладать 
следующими общеинженерными ком-
петенциями вне зависимости от на-
правления подготовки:

1. Способностью к сбору данных, 
изучению, анализу и обобщению науч-
но-технической информации на основе 
использования информационных систем 
и информационно-коммуникационных 
технологий.

2. Способностью применять законы 
математических и естественных наук, 
разработанные в них подходы, методы, 
методики и модели  при решении про-
фессиональных задач.

3. Способностью решать отдельные 
задачи моделирования, исследования, 
анализа, диагностики и проектирования 
технических объектов в профессиональ-
ной сфере с использованием современ-
ных технических средств информатики 
и пакетов прикладных программ.

4. Готовностью проводить экспери-
ментальные исследования с использова-
нием современных измерительных тех-
нологий и контрольно-измерительного 
оборудования, анализировать и систе-
матизировать результаты исследований, 
представлять материалы в виде научных 
отчетов, публикаций, презентаций.

5. Способностью применять пакеты 
прикладных программ для трехмерного 
геометрического моделирования, соз-
дания и редактирования изображений и 
чертежей.

6. Способностью оформлять техни-
ческую документацию в соответствии с 
требованием стандартов, технических 
условий и других нормативных докумен-
тов.

7. Способностью проводить пред-
варительное технико-экономическое 
обоснование проектов.

8. Способностью пользоваться ос-
новными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий.

Бакалавр-инженер должен знать:
основные понятия, законы, методы 

и методики математики и естественных 
наук;

основы инженерной и компьютерной 
графики, трехмерного геометрического 
моделирования, программных средств 
построения геометрических моделей и 
подготовки чертежей;

основные понятия, математические 
основы, программные и технические 
средства информатики;

стандарты и нормы оформления тех-
нической документации;

основы метрологии, методы измере-
ния физических величин;

основы безопасности жизнедеятель-
ности;

уметь:
использовать персональный компью-

тер, его типовое  системное и приклад-
ное программное обеспечение для ре-
шения практических задач;

применять информационно-комму-
никационные технологии для поиска, 
хранения, обработки и передачи инфор-
мации в профессиональной области;

представлять технические решения с 
использованием методов и средств ком-
пьютерной графики и геометрического 
моделирования;

применять современные технологии, 
методы и средства измерения физиче-
ских величин;

проводить инженерные расчеты и 
решать проектные задачи под руковод-
ством специалиста более высокой ква-
лификации, оформлять и представлять 
результаты выполненной работы;

владеть:
методами экспериментальных иссле-

дований;
методами математического модели-

рования;
аппаратными и программными сред-

ствами информатики.

Ориентировочный перечень дис-
циплин общеинженерной подготовки 
бакалавра: математика, физика, химия, 
информатика, информационно-комму-
никационные технологии, основы про-
граммирования, инженерная и компью-
терная графика, методы математическо-
го моделирования, метрология, безопас-
ность жизнедеятельности, технико-эко-
номическое проектирование.

Магистр-инженер – квалификация 
специалиста с высшим образованием 
в технической области, ориентирован-
ным, в основном, на проектную и рас-
четно-аналитическую деятельность.  
Основными областями профессиональ-
ной деятельности магистра-инженера 
являются: проектно-конструкторская, 
проектно-технологическая и расчетно-а-
налитическая деятельность в качестве 
самостоятельного исполнителя или ру-
ководителя коллектива исполнителей.

Магистр-инженер должен обладать 
следующими общеинженерными ком-
петенциями вне зависимости от на-
правления подготовки:

1. Способностью анализировать со-
стояние научно-технической проблемы 
путем подбора, изучения и анализа лите-
ратурных и патентных источников с ис-
пользованием информационных систем 
и информационно-коммуникационных 
технологий

2. Способностью формулировать 
цели и задачи проектирования, оцени-
вать их актуальностью, разрабатывать 
технические задания на проектирование 
объектов в профессиональной области.

3. Готовностью самостоятельно про-

водить инженерные расчеты и решать 
проектные задачи в профессиональной 
области в соответствии с поставленной 
целью и техническим заданием с учетом 
требований безопасности и экологично-
сти, производить предварительное тех-
нико-экономическое обоснование про-
ектов.

4. Готовность руководить коллекти-
вом исполнителей при проектировании 
технических объектов, ставить задачи, 
координировать работу исполнителей, 
оценивать результаты.

5. Готовностью разрабатывать тех-
ническую документацию, оформлять, 
представлять, докладывать и аргумен-
тированно защищать результаты выпол-
ненной работы.

Магистр-инженер должен знать:
методы конечноэлементного анализа, 

имитационного моделирования, оптими-
зации, планирования экспериментов

уметь:
- разрабатывать физические и мате-

матические модели различных объектов,
- выполнять проектирование, расчет 

параметров и основных характеристик 
объектов в профессиональной сфере, 
руководить коллективом проектировщи-
ков,

работать с современным технологи-
ческим и контрольно-измерительным 
оборудованием,

владеть:
- методами расчета параметров и ос-

новных характеристик объектов в про-
фессиональной  области; 

- современными программными сред-
ствами моделирования, оптимального 
проектирования и инженерного анализа 
приборов, схем, устройств и процессов 
различного функционального назначе-
ния.

Ориентировочный перечень дисци-
плин общеинженерной подготовки ма-
гистра:

методы инженерного анализа, мето-
ды автоматизированного проектирова-
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ния, методы оптимизации, планирова-
ние экспериментов, имитационное мо-
делирование процессов и систем.

Выпускные квалификационные ра-
боты, представляемые к итоговой госу-
дарственной аттестации на соискание 
квалификаций бакалавр-инженер и ма-
гистр-инженер, оформляются в виде ди-
пломных проектов и обязательно долж-
ны содержать техническую документа-
цию, оформленную в соответствии с 
действующими стандартами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Подготовка инженерных кадров в 
Российской федерации производится в 
порядке реализации образовательных 
программ бакалавров и магистров.

2. Предложена унифицированная 
компетентностная модель общеинже-
нерной подготовки бакалавров и маги-

стров, формулирующая единые требова-
ния к общеинженерной подготовке вне 
зависимости от ее направления.

3. Достоинством модели является 
возможность унификации инженерной 
подготовки, что обеспечивает ее непре-
рывность и преемственность при воз-
можной смене направления в процессе 
перехода из бакалавриата в магистрату-
ру.

4. Недостатком модели является от-
личие формулировок компетенций от 
формулировок ФГОС ВО, что при раз-
работке образовательных программ на 
основе ФГОС является недопустимым.

5. Модель используется в Институ-
те нанотехнологий, электроники и при-
боростроения при разработке собствен-
ных стандартов высшего образования 
уровня бакалавриата и магистратуры по 
инженерным направлениям.
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