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ект «Инженерное образование», кото-
рый направлен на модернизацию обра-
зовательного процесса по инженерным 
направлениям подготовки посредством 
внедрения международных стандар-
тов CDIO, что позволяет формировать 
актуальные компетенции инженерных 
кадров для приоритетных направлений 
Северо-Арктического региона, а также 
определять направления развития, ис-
ходя из возможностей и потребностей 
региона.

Для реализации проекта был разра-
ботан устав, где определены цели и за-
дачи, область и предпосылки, планируе-
мые результаты, риски и этапы проекта. 
В соответствии с уставом, реализация 
проекта предполагает три этапа работы 
по модернизации системы подготовки 
инженерных кадров: подготовительный 
этап (сентябрь 2012 – август 2013), этап 
проектирования (сентябрь 2013 – август 
2014) и этап пилотирования (сентябрь 
2014 – июнь 2018).

На подготовительном этапе проект-
ной группой были проведены следую-
щие мероприятия: изучение материалов  
Всемирной инициативы CDIO [2; 3];  
бенчмаркинг образовательных прог-
рамм бакалавриата по приоритетным 
направлениям модернизации и техно-
логического развития экономики Севе-
ро-Арктического региона; бенчмаркинг 
конвергентного образования в россий-
ских и зарубежных вузах; аудит обра-
зовательных программ инженерных на-
правлений подготовки в САФУ; анкети-
рование стейкхолдеров по инженерным 
направлениям подготовки.

По итогам мероприятий подготови-
тельного этапа стало очевидным, что по 
многим направлениям подготовки взаи-
модействие с работодателями пока еще 
не имеет системного характера: если 
работодатели и привлекаются к участию 
в образовательном процессе, то, как 
правило, только на этапе реализации 
программы, взаимодействие с работо-
дателями на этапах проектирования и 
оценки программ минимально. У многих 

преподавателей отсутствует внутренняя 
мотивация к изменению содержания 
и технологий обучения; большинство 
преподавателей не обладают необходи-
мыми компетенциями по современной 
инженерной дидактике, в частности, не 
владеют проектными технологиями в об-
разовании. Вследствие этого образова-
тельные программы даже хорошего ка-
чества, востребованные у абитуриентов, 
не в полной мере отвечают требованиям 
работодателей к подготовке специали-
стов.

Проведенные отделом мониторин-
га качества образования САФУ опросы 
работодателей подтвердили актуаль-
ность глобальных трендов в требовани-
ях работодателей Северо-запада РФ к 
выпускникам инженерных направлений 
подготовки. По мнению работодателей 
региона, у выпускников инженерных на-
правлений недостаточно сформированы 
общекультурные компетенции (так назы-
ваемые “soft skills”), а именно: системное 
мышление, организаторские способно-
сти, умения проектирования и модели-
рования, умение работать в команде, 
умение вести переговоры, ориентация 
на клиента, способность брать на себя 
ответственность, лидерские качества. 
Вместе с тем, 89% опрошенных рабо-
тодателей считают такие компетенции 
важными для успешного трудоустрой-
ства и профессиональной деятельности.

Многие работодатели отмечают так-
же необходимость усиления подготовки 
в области правых вопросов профессио-
нальной деятельности; необходимость 
более раннего знакомства с професси-
ональной областью, производством, тех-
нологией – заблаговременно, до начала 
производственной практики; подчерки-
вают важность актуального содержания 
и технологий образования в контексте 
мировых трендов.

С учетом полученных на подготови-
тельном этапе результатов были приняты 
решения о разработке механизмов нор-
мативно-правовой, организационной, 
методической, информационно-кон-

В последние годы перспективы соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации неизменно рассматри-
ваются в контексте освоения и развития 
Арктической зоны РФ. Учитывая рост  
геополитического и экономического 
значения Арктики, ее громадный ресурс-
ный потенциал, одним из приоритетов 
системы образования становится подго-
товка и переподготовка кадров для ра-
боты в арктических условиях и решения 
задач, зафиксированных в «Стратегии 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года» 
[1]. К таким задачам в этом стратеги-
ческом документе отнесены, например, 
эффективная разработка месторожде-
ний хрома, марганца, олова, глинозема, 
урана, титана, цинка на островах Север-
ного Ледовитого океана, Кольском полу-
острове, в горных массивах Полярного 
Урала; освоение Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции и место-
рождений углеводородов на континен-
тальном шельфе Баренцева, Печорского 
и Карского морей, полуостровов Ямал 
и Гыдан; развитие морского сервисно-
го комплекса, включая морскую геоло-
горазведку, использование волоконно- 
оптических и спутниковых систем свя-
зи и мониторинга, средств обеспечения  
гидрометеорологической и экологиче-

ской безопасности; развитие инфра-
структуры арктической транспортной 
системы, обеспечивающей сохранение 
Северного морского пути как единой 
национальной транспортной магистрали 
РФ; модернизация арктических портов  
и создание новых портово-производ-
ственных комплексов в Арктической 
зоне РФ и другие [1].

Одновременно в Стратегии развития 
Арктической зоны РФ 2020 отмечается, 
что одним из ключевых факторов, вли-
яющих на решение социально-экономи-
ческих вопросов в Российской Аркти-
ке, является дисбаланс между спросом 
и предложением трудовых ресурсов в 
территориальном и профессиональном 
отношении: дефицит кадров рабочих и 
инженерных профессий и переизбыток 
невостребованных специалистов, а так-
же людей, не имеющих профессиональ-
ного образования [1].

В этих условиях Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова (далее САФУ, универ-
ситет), миссия которого заключается в  
подготовке высококвалифицированных 
кадров для развития и освоения Евро-
пейского Севера России и Арктики, вы-
деляет инженерное образование в каче-
стве приоритетного направления своей 
образовательной политики.

С 2012 года в САФУ реализуется про-
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сультационной поддержки партнерства 
образования и бизнеса на уровне уни-
верситета; о проведении мероприятий 
по повышению квалификации науч-
но-педагогических работников универ-
ситета по инженерной дидактике.

Для реализации проекта были опре-
делены пилотные образовательные про-
граммы в пяти институтах САФУ:

 � 23.03.03 Эксплуатация транспорт- 
но-технологических машин и ком-
плексов (прикладной бакалавриат), 
профиль «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудо-
вания лесного комплекса»;

 � 15.03.02 Технологические машины 
и оборудование (академический ба-
калавриат), профиль «Инжиниринг 
технологических машин и оборудо-
вания»;

 � 18.03.01 Химическая технология 
(прикладной бакалавриат);

 � 09.03.01 Информатика и вычисли-
тельная техника (прикладной бака-
лавриат), профили «Системы авто-
матизированного проектирования» 
и «Интегрированные автоматизи-
рованные системы»;

 � 09.03.02 Информационные систе-
мы и технологии (прикладной ба-
калавриат), профиль «Разработка и 
сопровождение информационных 
систем»;

 � 08.03.01 Строительство (приклад-
ной бакалавриат), профиль «Авто-
мобильные дороги».

На этапе проектирования были, в пер-
вую очередь, проведены мероприятия 
по формированию CDIO-компетенций 
преподавателей (Стандарт 9 Всемирной 
инициативы CDIO). В институтах САФУ 
были созданы рабочие группы по пилот-
ным направлениям подготовки. Руково-
дители рабочих групп были направлены 
для обучения по программе повышения 
квалификации для руководителей и про-
фессорско-преподавательского состава 
российских вузов «Применение концеп-
ции CDIO в инженерном образовании» 
в рамках совместного проекта «CDIO 

Академия: Инженерное образование 
21 века» Института науки и технологий 
СКОЛКОВО и Национального исследо-
вательского Томского политехнического 
университета.

Первая сессия «CDIO Академии» 
прошла в январе 2014 года в Техно-
логическом университете Чалмерса  
(Гётеборг, Швеция). Целью сессии было 
изучение лучших практик применения 
концепции и стандартов CDIO в рос-
сийских и зарубежных университетах 
-участниках CDIO Initiative. Вторая сес-
сия прошла в марте 2014 года в Томском 
политехническом университете (Томск), 
а завершающая сессия и защита проек-
тов участников состоялась в мае 2014 
года в Сколковском институте науки и 
технологий (Москва).

Участники проекта ознакомились и с 
опытом подготовки инженерных кадров 
в Уральском федеральном университете 
по моделям технологического бакалав-
риата, приняв участие в соответствую-
щем мастер-классе, организованном в 
Калининграде на базе БФУ им. И. Канта.

Параллельно обучению в CDIO Ака-
демии в промежутках между сессиями 
диссеминация информации и форми-
рование CDIO-компетенций преподава-
телей университета осуществлялись на 
обучающих семинарах в пилотных ин-
ститутах САФУ.

Сформированные компетенции поз- 
волили приступить к решению основной 
задачи этапа – проектированию обра-
зовательных программ с учетом стан-
дартов CDIO. Рабочими группами во 
взаимодействии с работодателями под 
руководством специалистов управления 
академического развития университета 
САФУ был проведен реинжиниринг пи-
лотных образовательных программ.  

В результате были разработаны мо-
дульно-интегрированные учебные планы 
(см. рис.1) по пилотным образователь-
ным программам (Стандарт 3 Всемирной 
инициативы CDIO: интегрированный 
учебный план).

В учебные планы была включена дис-

Рис. 1. Модель модульно-интегрированного учебного плана

циплина «Введение в инженерную дея-
тельность» (Стандарт 4 Всемирной ини-
циативы CDIO: введение в инженерную 
деятельность), которая создает основу 
для инженерной практики при создании 
продуктов, процессов и систем и для 
формирования основных личностных и 
межличностных навыков [3].

На основе анализа основных обще-
культурных и общеинженерных компе-
тенций в федеральных государственных 
образовательных стандартах, а также 
результатов анкетирования работода-
телей были определены базовые дисци-
плины общегуманитарного, математиче-
ского и естественно-научного модулей. 
В общегуманитарный модуль включены 
дисциплины «Профессиональная эти-

ка» и «Психология делового общения»; 
предусмотрено интегрированное фор-
мирование общекультурных компетен-
ций в процессе освоения других модулей 
учебного плана (Стандарт 7 Всемирной 
инициативы CDIO: интегрированное об-
учение) [3].

Для формирования проектно-вне-
дренческих компетенций был разрабо-
тан «Проектно-технологический» мо-
дуль, который включает дисциплины: 
«Введение в инженерную деятельность», 
«Проектный менеджмент», выполнение 
трех проектов в рамках изучения других 
дисциплин учебного плана на 1, 2 и 3 
курсах, а также проектирование в рам-
ках выполнения выпускной квалифика-
ционной работы (Стандарт 5 Всемирной 
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   деятельность
• Проектный менеджмент
• Проекты
• Рабочая профессия
• Практики

проектно-технологический модуль

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

здоровьесберегающий модуль

БЖД
Арктический 

 модуль

физическая культура

Общегуманитарные 
модули

Модуль языковой 
подготовки

Математический и 
естественнонаучный 

модуль
• Философия
• История
• Экономика
• Психология делового общения
• Профессиональная этика
• Общеуниверситетские ДПВ

• Иностранный язык
• Иностранный язык 
  в профессиональной сфере

• Математика
• Математическая статистика
• Информатика
• Физика



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
16’2014

173172

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

16’2014
ОПЫТ ВУЗОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ CDIOОПЫТ ВУЗОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ CDIO

инициативы CDIO: опыт ведения проек-
тно-внедренческой деятельности) [3].

В соответствии с миссией универси-
тета в образовательные программы был 
также интегрирован «Арктический мо-
дуль», наполнение которого определяет-
ся исходя из специфики области и видов 
профессиональной деятельности кон-
кретной образовательной программы. 
Задачей этого модуля является форми-
рование у обучающихся представления 
об актуальных проблемах освоения Ар-
ктической зоны РФ и особенностях про-
фессиональной деятельности в условиях 
Арктики. Данный модуль позволяет при-
влечь обучающихся к решению реальных 
проблем и задач, поставленных перед 
университетом и регионом в целом.

В сентябре 2014 года начался этап 
пилотирования проекта. На этом этапе, 
помимо собственно пилотирования и 
решения вопросов по организации обу-
чения, продолжается работа по повыше-
нию квалификации научно-педагогиче-
ских работников; разрабатываются ме-
ханизмы взаимодействия стейкхолдеров 
образовательной программы, в том чис-
ле через организацию работы базовых 
кафедр; производится адаптация мето- 
дик мониторинга качества образова-
ния для оценки процесса и результатов 

внедрения образовательных программ 
на основе стандартов CDIO (Стандарт 
11 Всемирной инициативы CDIO: оцен-
ка обучения); проводятся мероприятия 
по созданию аудиторий для проектной 
работы (Стандарт 6 Всемирной иници-
ативы CDIO: рабочее пространство для 
инженерной деятельности); разрабаты-
вается система профессионального со-
провождения выпускников [3].

На сегодняшний день проект нахо-
дится в активной фазе. Идеи, прописан-
ные во Всемирной инициативе CDIO, 
частично начали воплощаться в образо-
вательных программах. Очевидно, что 
для оценки эффективности проводимых 
мероприятий по модернизации инже-
нерного образования необходим лон-
гитюдный мониторинг, однако уже на 
этом этапе можно утверждать, что при 
работе в проекте у участников форми-
руется понимание значимости система-
тического и непрерывного совершен-
ствования образовательных программ, 
готовность к актуализации содержания 
модулей, освоению и внедрению актив-
ных технологий, потребность в постоян-
ном взаимодействии со стейкхолдерами, 
а это является одним из важных условий 
достижения положительных результа-
тов.
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