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Отмечены значимые для работодателей общекультурные компетенции выпуск-
ников инженерных направлений подготовки. Сделана попытка сформулировать 
общекультурные компетенции в рамках деятельностного подхода. Предложен 
алгоритм составления учебного плана из матрицы компетенций. Приведен фраг-
мент матрицы компетенций на примере компетенции «управлять инженерными 
проектами» и предложены критерии ее оценки. 
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В работе [1] автор отмечает, «что 
сегодня работодатели предъявляют по-
вышенный спрос на общие (ключевые), а 
не специальные компетенции, содержа-
ние которых меняется очень быстро. В 
когорте выпускников российских вузов, 
по мнению опрошенных работодателей, 
у выпускников вузов ощущается острый 
дефицит информационных, коммуника-
тивных умений, недостаточность знания 
иностранных языков, навыков совмест-
ной деятельности, умений презента-
ции продуктов своей работы и т.д.» [1].  
Аналогичные мысли высказываются и в 
работе [2]. Автор рассматривает евро-
пейский опыт и приводит  глобальный  
сравнительный анализ результатов  об-
учения инженеров, в частности, с целью 
выявления общих элементов, признан-
ных на международном уровне. Отме-
чено, что к общепрофессиональным об-
разовательным результатам относятся 
и универсальные (личностные) навыки. 
Это умения, имеющие широкий  спектр 
применения в инженерной практике, та-
кие как: 

– способность эффективно работать 
как индивидуально, так и в качестве чле-
на команды;

– использование различных методов 

с целью эффективного взаимодействия 
с инженерным сообществом и обще-
ством в целом;

– понимание вопросов здравоохране-
ния, безопасности, юридических  аспек-
тов и ответственности за инженерную 
деятельность, понимание влияния ин-
женерных решений на социальный кон-
текст и окружающую среду; 

– способность демонстрировать ос-
ведомленность в сфере бизнеса и про-
ектного менеджмента;  

– осознание необходимости самосто-
ятельного обучения в течение всей жиз-
ни [3].

Вышеупомянутые общие (ключевые) 
компетенции в терминологии ФГОС 
ближе к общекультурным компетенци-
ям выпускников, а в формате планируе-
мых результатов обучения  выпускников  
образовательных  программ  в  области  
техники  и  технологий (CDIO Syllabus) – 
это личностные качества и межличност-
ные умения: работа в команде и комму-
никации.

 При проектировании перечня об-
щекультурных компетенций в основной 
образовательной программе по инже-
нерным направлениям подготовки не-
обходимо выстроить основные требова-
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ния  к  конечным    результатам обуче-
ния. «Чтобы оценить образовательные 
результаты, представляющие собой, по 
сути, универсальные способы деятельно-
сти, освоенные   обучающимся, требует-
ся определенный формат предъявления 
общих компетенций в составе основ-
ных образовательных программ. Такой   
формат   должен   позволить   провести   
декомпозицию   данного   образователь-
ного     результата    и  выстроить   уров-
ни   его  освоения» [4]. 

Формулировки типа «формирова-
ние творческих способностей, умений 
решать проблемы, навыков участия в 
сложно организованной проектной ра-
боте, способностей ориентироваться в 
условиях быстрой смены технологий» 
[5] в общем понимании не являются 
компетенциями, поскольку не содержат 
указания на деятельность выпускника. 
А «сформированность общей компетен-
ции проявляется в деятельности испыту-
емого и   находит  свое   отражение   в   
самом процессе и в продукте/результате 
его деятельности, а не в информирован-
ности испытуемого (в том числе не в ин-
формированности о деятельности)» [4]. 
С этим тезисом перекликается и принцип 
CDIO:   Conceive – Design – Implement   
–  Operate, в основе которого лежит ос-
воение  студентами    инженерной    дея-
тельности   реальных систем, процессов 
и продуктов в  соответствии  с  моделью 
«Планировать – Проектировать – Про-
изводить – Применять» [6]. Этот подход 
предполагает усиление практической 
направленности обучения, а также вве-
дение системы проблемного и проектно-
го обучения. При этом любой образова-
тельный результат должен быть оценен, 
поэтому при выборе формулировки об-
щекультурной компетенции необходимо 
представлять методы, формы и критерии 
ее оценки.

С позиций вышесказанного попробу-
ем сформулировать общекультурные об-
разовательные результаты выпускников 

инженерных направлений подготовки.
Формулировка «осознание необхо-

димости самостоятельного обучения 
в течение всей жизни», на наш взгляд, 
может быть представлена, по крайней 
мере, двумя общими компетенциями: 

1) осуществлять оценку собствен-
ного продвижения и поиск ресурсов для 
самообразования;

2) принимать решения по поводу 
самообразования и профессионального 
саморазвития.

Компетенция «эффективно работать 
как индивидуально, так и в качестве чле-
на команды» требует уточнений по виду 
деятельности. Например, в рамках науч-
но-исследовательской деятельности воз-
можна следующая формулировка компе-
тенции: выполнять индивидуально или в 
команде экспериментальные исследова-
ния в выбранной области деятельности. 

В формулировке «использовать раз-
личные методы с целью эффективного 
взаимодействия с инженерным сообще-
ством и обществом в целом» требуется 
уточнение как методов взаимодействия, 
так и определения эффективности дан-
ного взаимодействия для выработки 
критериев оценки сформированности 
компетенции. 

Понимание вопросов здравоохране-
ния, безопасности, юридических  аспек-
тов и ответственности за инженерную 
деятельность, понимание влияния ин-
женерных решений на социальный кон-
текст и окружающую среду – это знания 
на уровне понимания. Возможно, есть 
смысл говорить о формировании общей 
компетенции только на знаниевом уров-
не. При «формировании творческих 
способностей» можно рассматривать 
знаниевую компоненту: знать эвристи-
ческие приемы инженерного творче-
ства и методы теории решения изобре-
тательских задач, объекты и области 
прав интеллектуальной собственности, 
процедуры и особенности приобрете-
ния и закрепления прав на объекты ин-
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теллектуальной собственности в России 
и за рубежом. Кроме того, можно фор-
мировать умение, например, оформлять 
патенты и заявки на приобретение и за-
крепление прав на объекты интеллекту-
альной собственности.

Способность демонстрировать ос-
ведомленность в сфере бизнеса и про-
ектного менеджмента можно преобра-
зовать в компетенцию «управлять про-
ектами», которая требует уточнения в 
зависимости от того, на что будет сде-
лан уклон в преподавании: на системы 
менеджмента предприятия, подходы и 
методологию управления проектами или 
на программное обеспечение для управ-
ления проектами.

«Доопределение формулировок об-
щих компетенций требует как согласо-
вания ожидаемого результата с потенци-
альными работодателями выпускников, 
так и мониторинга/прогнозирования со-
циальных изменений» [5]. 

Качество образования выпускников 
во многом определяется тщательностью 
проработки матрицы компетенций, на 
основе которой формируется диффе-
ренцированный комплекс универсаль-

ных и профессиональных компетенций 
(через опыт практической деятельности, 
умения и знания). Крайне важно при-
влечь к этому процессу и преподавате-
лей гуманитарного и естественнонауч-
ного цикла дисциплин, и   преподавате-
лей выпускающих кафедр, и представи-
телей работодателей. В табл. 1 приведен 
фрагмент матрицы компетенций для 
общекультурной компетенции «управ-
лять проектами». Следует помнить, как и 
для любой другой общекультурной ком-
петенции, образовательные результаты 
в данном случае (в основном на уровне 
умений и опыта) могут варьироваться в 
зависимости от того, какие именно про-
екты выполняют студенты (социальные 
или инженерные, базовые или продвину-
тые, дисциплинарные или междисципли-
нарные). И преподаватели дисциплин, 
формирующих общекультурные компе-
тенции, должны уточнять и виды проек-
тов (социальные, инженерные и т.п.) и 
критерии их оценки.

Для оценки уровня овладения компе-
тенцией можно воспользоваться таксо-
номической таблицей результатов обу-
чения, задающей дескрипторы уровней 

Общекультурная  компетенция: Управлять проектами

Опыт практической деятельности: Получил опыт  участия в разработке  сложно 
организованной проектной работы

Умения: У1. Умеет инициировать и планировать проекты

Знания З1. Знает основные теоретические сведения по управлению проектами

З2. Знает принципы управления проектами

З3. Знает особенности отрасли и направления, к которым относится про-
ект

З4. Знает методы и способы диагностики проблемных ситуаций

З5. Знает эвристические приемы инженерного творчества и методы тео-
рии решения изобретательских задач

З6. Знает методы разработки и принятия решений,  в том числе в условиях 
высокой неопределенности

З7. Знает методы и приемы разработки бизнес-плана проекта

З8. Знает программное обеспечение для управления проектами

Таблица 1. Фрагмент матрицы общекультурных компетенций

Умения: У2. Умеет структурировать конкретные решения и организовывать  работу 
по их реализации

Знания З9. Знает основные теоретические аспекты администрирования в проект-
ной деятельности

З10. Знает особенности  формирования и адаптации организационных 
структур применительно к проектной работе

З11. Знает английский язык (термины особенно в договорных и финансо-
во-экономических разделах)

З12.Знает основы организации труда персонала, управления рабочим 
временем, основы тайм-менеджмента

З13. Знает методы организации контроля различных стадий проекта

Умения: У3. Умеет  оценить  экономическую целесообразность, меру социальной и 
экологической ответственности при разработке и реализации проектов

Знания З14.  Знает методики расчета основных экономических и финансовых 
показателей для обоснования инвестиционной привлекательности проекта

З15. Знает основы экологического законодательства

З16. Знает базовые принципы социальной ответственности бизнеса

Умения: У4.Умеет формировать и поддерживать межличностные отношения в кол-
лективе

Знания З17.Знает теоретические основы управления группами, стадии формиро-
вания команды и ее жизненный цикл

З18. Знает основы психологии  и социологии труда

З19. Знает способы диагностики и разрешения конфликтной ситуации

З20. Знает способы, методы создания   в   коллективе   отношения   со-
трудничества  

З21. Знает теоретические основы мотивации и стимулирования труда 
персонала

З22. Знает основные правила создания и ведения речевой коммуникации

Умения: У5. Умеет формировать информационную систему проекта и управлять ею

Знания З23. Знает теоретические основы управления информационными система-
ми

З24.Знает принципы поиска информации

З25.Знает алгоритм поиска информации в бумажных каталогах

З25. Знает основные поисковые системы Интернета

З27. Знает правила формирования интернет-запроса

З28.Знает методы формирования личной информационной системы, бази-
рующейся на неформальной информации

З29. Знает принципы и методы формирования  системы распределения 
информационных потоков внутри организации, внутри рабочей группы

З30. Знает принципы и методы построения эффективной системы связей с 
общественностью и формирования позитивного имиджа проекта
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знаний, умений и личностных качеств, 
предложенной в Санкт-Петербургском 
государственном университете информа-
ционных технологий, механики и оптики 
[7].

Дескрипторы уровней знаний:
 � знание-знакомство – З1, 
 � знание-копия – З2, 
 � знание-продукция (аналитические 

знания) – З3, 
 � знание-трансформация (системные 

знания) – З4.
Дескрипторы уровней умений: 

 � первичные умения – У1, 
 � репродуктивные умения – У2, 
 � продуктивные умения (умелая дея-

тельность) – У3, 
 � исследовательские умения – У4

Дескрипторы уровней личностных ка-
честв: 

 � безответственность – 0, 
 � ответственность – СЛ1, 
 � инициативная ответственность – 

СЛ2.
Безусловно, как матрица компетен-

ций, так и критерии, дескрипторы оценки 
образовательных результатов будет отли-
чаться в зависимости от группы людей, их 
составляющих. Абсолютной истины здесь 
нет. Главным критерием правильности 
разработанной матрицы может служить 
собственно возможность подобрать кри-
терии и показатели для оценки сформи-
рованности данной компетенции, формы 
и способы ее проверки (табл. 2).

По матрице компетенций определя-
ются входные знания. Например, для рас-
смотренной выше компетенции – знание 
английского языка является входным. Да-
лее строятся междисциплинарные связи, 
проектируется структура программы, со-
держание и технологии обучения. Приве-
денный выше фрагмент матрицы компе-
тенций дает представление о сложности 
и многогранности предстоящей работы. 
Задать направление этой работы могут 
ключевые стандарты CDIO. 

Например, стандарт 2 говорит о том, 
что необходимо четкое, подробное опи-
сание приобретенных личностных, меж-
личностных и профессиональных компе-
тенций в создании продуктов и систем, 
соответствующих установленным целям 
программы и одобренных всеми участ-
никами программы. А стандарт 3 требу-
ет, чтобы учебный план включал в себя 
взаимодополняющие учебные дисципли-
ны и был нацелен на интегрирование в 
преподавании личностных, межличност-
ных компетенции, а также компетенций 
создавать продукты и системы. Стандарт 
5 нацеливает на то, чтобы в процессе об-
учения студент участвовал как минимум 
в двух учебно-практических заданиях по 
проектированию и созданию изделий, 
одно из которых выполняется на началь-
ном уровне, а второе – на продвинутом 
уровне. Стандарт 7 обязывает, чтобы 
учебные задания носили интегрирован-
ный характер. Выполняя их, студенты 
осваивали бы дисциплинарные знания, 
а также личностные, межличностные 
компетенции и умение проектировать и 
создавать новые продукты и системы [8]. 
Двенадцать стандартов CDIO,    определяя 
специальные требования к программам 
CDIO, неплохо стыкуются с требования-
ми ФГОС, и могут  выступать  руковод-
ством  для  реформирования  и  оценки 
образовательных  программ  в  области  
техники  и  технологий,  создавая  усло-
вия для   их   непрерывного   улучшения   и   
интеграции   в   мировое   образователь-
ное  пространство.

Таким образом, сегодня «формирова-
ние у выпускников высшей школы   общих   
компетенций   является   не   только   го-
сударственным требованием, призван-
ным обеспечить определенное единство 
образовательного   и   культурного   уров-
ня   социального   слоя,   но   и   запросом    
потенциальных     работодателей     вы-
пускников,    обусловленным   потребно-
стями   современных   производственных   
процессов» [5]. 

Общекультурная компетенция: Управлять проектами

Формы и методы оценки: Продукт (бизнес-план проекта). Оценка по критериям.

Критерии оцен-
ки результатов:

1.  Адекватно определены цели и критерии успеха проекта.

2.  Использованы:
- методы календарно-сетевого планирования;
- методы бюджетирования, стоимостного и финансового анализа;
- методы планирования трудовых, нетрудовых и материальных 
ресурсов, средства мотивации;
- система менеджмента качества.

3.  Представленный план исполнения проекта соответствует по-
ставленным целям и критериям успеха.

4.  Своевременно приняты решения о необходимости применения 
корректирующих воздействий.

5.  Ресурс времени адекватен составу и объему запланированных 
работ.

6.  Использованы программные инструменты для формирования 
ИТ-проектов.
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