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ций на базе Томского государственного 
университета, проводимых под патрона-
том Ассоциации Инженерного Образо-
вания РФ [4, 5].

Таким образом, инновационное 
комплексное применение методологии 
кейсов («портфолио») в сочетании с ор-
ганизацией само- и взаимоконтроля и 
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В статье рассматривается опыт создания собственного образовательного стан-
дарта для подготовки магистров в области стандартизации, метрологии и серти-
фикации. Стандарт расширяет область профессиональной деятельности, допол-
няет требования общекультурных и профессиональных компетенций с учетом 
экологических, экономических и этнических особенностей арктического региона 
России, соответствуя при этом современным требованиям зарубежной и меж-
дународной практики.
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Система российского высшего об-
разования сегодня подвергается карди-
нальным изменениям. Основаниями для 
таких перемен становятся требования, 
предъявляемые современным рынком 
труда, где работодателями востребова-
ны кадры, владеющие широким кругом 
знаний, способные к быстрой адаптации 
в изменяющейся внешней среде и при-
нятию взвешенных самостоятельных ре-
шений. Поэтому к выпускникам учебных 
заведений предъявляются требования 
практических знаний и умений, владе-
ния определенными профессиональны-
ми навыками.

В то же время нельзя не отметить в 
современном образовательном процес-
се в вузах тенденцию преобладания лек-
ционной части курса над практическими 
занятиями. Проблема состоит в общей 
«теоретизированности» дисциплин, нех- 

ватки активных методов обучения [1, с. 
371-372]. Поэтому, для того чтобы отве-
чать запросам современного рынка тру-
да и подготовить выпускника, который 
будет в будущем востребован на нем, не-
обходимо менять направление процесса 
обучения, путем внедрения компетент-
ностного подхода в образовании.

Ведущим вузам России предоставле-
но право разрабатывать собственные 
образовательные стандарты (СОС),  
которые при удовлетворении требова-
ниям Федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) ВПО, 
позволяют обеспечивать качество под-
готовки выпускников, соответствующее 
уровню мировых стандартов. Поскольку 
качество образования в международной 
практике оценивается независимыми 
профессиональными аккредитацион-
ными агентствами, достижение такого 
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акцентом на самостоятельную работу 
в группе делает результаты практико- 
ориентированными, и выводит инженер-
ное образование в нефтегазовых вузах 
РФ на новый уровень, соответствующий 
стандартам международного требова-
ний.
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Fédération Européenne d’Associations 
Nationales d’Ingénieurs (FEANI), между-
народные критерии аккредитации ин-
женерных программ (Washington Accord 
(WA), EUR-ACE Framework Standards for 
Accreditation of Engineering Programmes 
(EUR-ACE) и интегрирующие их крите-
рии общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных программ 
в области техники и технологий Ассоци-
ация инженерного образования России 
(АИОР), европейские рекомендации по 
управлению качеством образовательной 
деятельности в вузе в рамках Болонско-
го процесса (Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher 
Education Area) [2, с. 26]. При разработ-
ке использована методология компе-
тентностного подхода (Outcome-based 
Approach) к проектированию, реализа-
ции и оценке качества образователь-
ных программ; кредитно-накопитель-
ная система (ECTS) оценки результатов  
обучения и содержания образователь-
ных программ; рейтинговая система 
оценки качества освоения программ 
студентами; асинхронная организация 
учебного процесса с приоритетом само-
стоятельной работы студентов (Learning 
VS Teaching) и личностно-ориентиро-
ванные образовательные технологии 
(Student-сentred Education). Кроме того, 
разработанный образовательный стан-
дарт соответствует требованиям меж-
дународного стандарта ISO 9001:2008 
(IWA 2:2007) к управлению процессами, 
обеспечивающими образовательную 
деятельность в вузе в интегрированной 
системе менеджмента качества. ISO/IWA 
2:2007 [3, с. 10-15].

Задачами собственного стандарта 
явлются решения следующего круга про-
блем: 

 � расширение области профессио-
нальной деятельности магистров, 
путем выработки у выпускников 
навыков практической реализации 
процедур сертификации и деклари-
рования готовой продукции, работ 
и услуг;

 � актуализация компетенций в обла-
сти оценки и подтверждения соот-
ветствия по сравнению с ФГОС в 
связи с изменениями в законода-
тельной сфере Российской Федера-
ции и зарубежных стран;

 � выделение при стандартизации, 
сертификации и метрологическом 
обеспечении производства эколо-
гических, этнических, экономиче-
ских и других характеристик про-
дукции, работ и услуг в северных 
(арктических) условиях;

 � применение модульной структуры 
учебного плана.

Принципиальным отличием СОС от 
ФГОС является то, что изменяется опре-
деление области профессиональной де-
ятельности по сравнению с ФГОС. Рас-
ширяется содержание общекультурных и 
профессиональных компетенций. Обще-
культурные компетенции трансформи-
руются в общекультурные мета-компе-
тенции личностного и профессиональ-
ного развития (ОК-Л), коммуникативные 
компетенции, компетенции культуры 
мышления и информационной культуры 
(ОК-И) и системные компетенции (ОК-
С).

Культура мышления предполагает 
способность к анализу, синтезу, сравне-
нию, сопоставлению и обобщению дан-
ных. Способность к критическому мыш-
лению. Способность к решению задач на 
межмодульном уровне (ОК-И.1).

Коммуникативная компетенция рас-
крывает способность к свободному об-
щению на родном и иностранном языках 
при решении задач в профессиональной, 
образовательной и исследовательской  
деятельностях (ОК-И.2).

Информационная культура предпо-
лагает владение современной инфор-
мационной и библиографической куль-
турой при решении комплексных задач 
в образовательной, исследовательской 
и профессиональной деятельностях, 
в том числе с применением информа- 
ционно-коммуникационных технологий 
(ОК-И.3).

уровня (репутационного рейтинга) пред-
полагает не только удовлетворение тре-
бованиям ФГОС, но и соответствие при-
нятым аккредитационным требованиям.

Стратегической целью создания и 
развития Северного (Арктического)  
федерального университета имени 
М.В. Ломоносова является обеспечение  
инновационной научной и кадровой 
поддержки защиты геополитических и  
экономических интересов России в 
Северо-Арктическом регионе путем 
создания системы непрерывного про-
фессионального образования, науки и 
производства, а также стратегического 
партнерства с потребителями.

С 1996 года в университете успеш-
но ведется подготовка инженеров по 
специальностям «Метрология и метро-
логическое обеспечение» и «Стандар-
тизация и сертификация», а также ин-
женеров-менеджеров по специальности 
«Управление качеством». Выпускники 
востребованы не только в Архангель-
ской области, но и в других регионах 
РФ, особенно в Северо-Западном реги-
оне. В связи с интенсивным освоением 
Арктического региона потребность в вы-
сококвалифицированных специалистах 
в области стандартизации, метрологии и 
сертификации значительно возрастает.

Программа обучения магистров 
должна соответствовать новейшим до-
стижениям в области стандартизации, 
метрологии и сертификации, а также 
приоритетным направлениям деятель-
ности САФУ имени М.В. Ломоносова в 
соответствии с Программой развития 
САФУ на период с 2010 по 2020 гг.

Стандартизация, метрология и серти-
фикация являются важнейшими услови-
ями успешной реализации всех приори-
тетных направлений развития универси-
тета, а именно:

 � высокотехнологические наукоем-
кие отрасли и производства; 

 � развитие инфраструктуры Европей-
ского Севера России и Арктики;

 � комплексное использование биоре-
сурсов; 

 � развитие северной (полярной) ме-
дицины и здравоохранения; 

 � защита и сохранение окружающей 
среды;

 � социально-гуманитарная сфера Ев-
ропейского Севера России и Аркти-
ки. 

При разработке СОС по направ-
лению подготовки «Стандартизация и 
метрология» нами учитывались акту-
альные потребности рынка труда реги-
она и Северо-западного федерального 
округа, приоритетные направления раз-
вития университета, интересы России 
в Арктическом регионе, современные 
тенденции европейского образования и 
перспективные задачи образования РФ. 
Собственный образовательный стандарт 
направлен на стимулирование примене-
ния инновационных форм и технологий 
образовательного процесса, создание 
конкурентоспособных на международ-
ном уровне образовательных ресурсов. 
Главной целью СОС является подготов-
ка магистров в области стандартизации, 
метрологии и подтверждения соответ-
ствия, чьи знания и навыки формируют 
у них такой уровень компетентности, 
который позволяет им самостоятельно 
решать задачи по обеспечению высоко-
го качества продукции, работ и услуг на 
предприятиях всех видов собственно-
сти и любых организационно-правовых 
форм.

При подготовке СОС был проведен 
анализ зарубежной практики разработ-
ки образовательных стандартов. Так, 
нами учтены требования и рекоменда-
ции, принятые Соглашением междуна-
родного союза инженеров «Атрибуты 
и профессиональные компетенции вы-
пускников» от 21 июня 2013 г., структу-
ра и номенклатура уровневых программ 
подготовки бакалавров, магистров и 
специалистов в рамках Болонского про-
цесса, требования к профессиональным 
инженерам со стороны международ-
ных сертифицирующих и регистриру-
ющих организаций (Engineers Mobility 
Forum (EMF), APEC Engineer Register, 
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 � проводить обследование организа-
ций, выявлять метрологические по-
требности пользователей, форми-
ровать требования к измерительной 
системе, участвовать в реинжини-
ринге прикладных и информацион-
ных процессов (СПК-11);

 � принимать участие во внедрении, 
адаптации и настройке измеритель-
ных систем (СПК-12).

Кроме того, в структуре стандарта, 
в соответствии с потребностями рынка 
труда, изменяется трудоемкость отдель-
ных циклов. Так, увеличивается трудоем-
кость профессионального цикла за счет 
небольшого сокращения общенаучного. 
Закрепляется возможность реализации 
на иностранных языках как программ 
отдельных дисциплин, так и основной 
образовательной программы. 

С целью обеспечения мобильности 
студентов каждый учебный модуль оце-
нивается определенным количеством за-
четных единиц – кредитов, что позволя-
ет оценивать уровень освоения учебных 
программ студентами, обучающимися в 
разных университетах. 

При проведении учебных занятий 
и выполнении научно-исследователь-
ских работ рекомендуется широко при-
менять образовательные технологии: 
систематизации и визуализированной 
презентации знаний (лекции-визуализа-
ции, тестирование), информационные 
и коммуникационные технологии для 
развития компетентности межличност-
ного и профессионального поведения в 
общении; технологии развивающего об-
учения (семинар-дискуссия); case-study; 
использовать возможности Интернет и 
дистанционных информационных техно-
логий.

Квалификация профессорско-препо- 
давательского состава, лабораторное 
оборудование и большой опыт органи-
зации научно-исследовательской работы 
студентов являются гарантией высоко-
го качества подготовки магистрантов.  

Обеспеченность магистерской програм-
мы в настоящее время на 80-90% соот-
ветствует техническим требованиям при 
реализации программы по лабораторно-
му оборудованию и материально-техни-
ческому оснащению; техническим сред-
ствам обучения и литературе, по каждой 
дисциплине учебного плана.

Предлагаемый СОС существенно рас-
ширяет область профессиональной дея-
тельности магистров, так как включает в 
себя не только теоретические вопросы 
стандартизации, метрологического обе-
спечения, но и позволяет выработать у 
выпускников навыки практической ре-
ализации сертификации и деклариро-
вания. Эти сферы деятельности связа-
ны с потребителем готовой продукции, 
работ и услуг, так как непосредственно 
обеспечивают безопасность потребите-
лей и являются заключительным этапом 
проверки качества товарной продукции, 
процессов и услуг сервисных фирм. 
Область оценки и подтверждения соот-
ветствия за последние годы претерпела 
существенные изменения в норматив-
но-правовом плане, поэтому разработ-
ка, детальная регламентация и выделе-
ние у выпускников данного направления 
компетенций в сфере сертификации 
является более актуальной, чем предло-
женная ФГОС. 

Кроме того, в рамках реализации про-
граммы развития университета и ори-
ентации на арктический кластер, СОС 
предусматривает выделение качествен-
ных характеристик продукции предпри-
ятий северных арктических территорий 
с учетом экологических, этнических, 
экономических и других особенностей 
нашего региона. Это позволит выпуск-
никам проводить необходимый сравни-
тельный анализ критериев сертифика-
ции зарубежных стран приарктических 
территорий с оценками национальных 
систем сертификации декларирования, 
делая акцент на экологическом аспекте.

Ответственность – это понимание 
социальной значимости своей будущей 
профессии, высокая мотивация к вы-
полнению профессиональной и иссле-
довательской деятельности. Готовность 
следовать нормам профессиональной и 
научной этики. Готовность к принятию 
на себя ответственности при решении 
комплексных профессиональных задач, 
в том числе в ситуациях риска (ОК-Л.1).

Компетенция самосовершенствова-
ния проявляется через инициативность, 
креативность, нацеленность на достиже-
ние высоких результатов и качества во 
всех сферах деятельности, стремление к 
успеху. Готовность к повышению уровня 
своей профессиональной компетентно-
сти в течение всей жизни (ОК-Л.2).

Компетенция проектной деятель-
ности реализуется как способность к 
управлению проектами в различных 
сферах профессиональной деятельности 
(ОК-С.1).

Компетенция практической актуали-
зации знаний – способность применять 
полученные знания, умения и навыки 
на практике при решении комплексных 
профессиональных задач (ОК-С.2). 

Компетенция исследовательской дея-
тельности определяется как способность 
к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственно-
го профиля своей профессиональной 
деятельности. Способность к самосто-
ятельному проведению научно-исследо-
вательской работы и освоению иннова-
ционных областей профессиональной 
деятельности (ОК-С.3).

Профессиональные компетенции 
расширяются путем включения ряда 
специальных профессиональных ком-
петенций (СПК). Согласно требований 
СОС, выпускник должен обладать следу-
ющими СПК:

 � обладать высоким уровнем знаний 
в области метрологии, стандарти-
зации, оценки и подтверждения 
соответствия, знакомиться с новей-

шими теориями, интерпретациями, 
методами и технологиями (СПК-1);

 � уметь практически осмысливать и 
интерпретировать новейшие явле-
ния в теории и на практике, быть 
достаточно компетентным в мето- 
дах независимых исследований, 
уметь интерпретировать результа-
ты на высоком уровне (СПК-2);

 � быть в состоянии внести оригиналь-
ный вклад в каноны метрологии, 
стандартизации и подтверждение 
соответствия, подготовить диссер-
тацию (СПК-3);

 � демонстрировать оригинальность 
профессиональных суждений и 
проявлять творческий подход к ре-
шению практических задач в обла-
сти метрологии, стандартизации и 
сертификации (СПК-4);

 � выявлять и анализировать проект-
ные требования к объектам стан-
дартизации, метрологии и серти-
фикации, составлять подробное 
техническое задание (СПК-5);

 � синтезировать ряд возможных ре-
шений проблемы или выявлять под-
ходы для выполнения проекта в об-
ласти стандартизации, метрологии 
и сертификации (СПК-6);

 � уметь оценить возможные подходы 
в отношении требований к качеству 
продукции, работ и услуг и послед-
ствий выхода требований за преде-
лы (СПК-7);

 � ставить и решать прикладные за-
дачи в области метрологии, стан-
дартизации и сертификации с 
использованием современных ин-
формационно-коммуникационных 
технологий (СПК-8);

 � документировать процессы созда-
ния измерительных систем на всех 
стадиях жизненного цикла (СПК-9);

 � использовать технологические и 
функциональные стандарты, совре-
менные модели и методы оценки 
качества и надежности при проек-
тировании и отладке средств изме-
рений (СПК-10);
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Разработка учебных программ для подготовки 
технических специалистов и роль партнерства 
Private Engineering School of Technology, Тунис
I. Shimi

Высшие и средние технические образовательные учреждения должны принимать 
во внимание три важных аспекта, без учета которых сложно гарантировать за-
нятость выпускников: соответствие специальности студентов требованиям рынка 
труда, потребность компаний в профессиональных  специалистах, международ-
ное сотрудничество и партнерство с гарантией дальнейшего развития. В Esprit 
три данных аспекта взяты за основу при разработке учебной программы тех-
нического образования. 

Ключевые слова: преподавание, обучение, разработка, учебная программа, техни-
ческий, аспекты, рынок труда.
Key words: teaching, learning, design, curriculum, engineering, assessment, market 
needs.
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1. Введение. Вопрос о том какие тре-
бования предъявляются специалисту 
для выполнения той или иной работы в 
разных странах является своеобразной 
глобальной экосистемой, которую нам 
предстоит рассмотреть и глубоко изу-
чить в данной статье. Наряду с инфор-
мационными и техническими инноваци-
ями на современном рынке существует 
потребность в высококвалифицирован-
ных специалистах. Потребуются ли той 
или иной компании технические специ-
алисты, инженеры, квалифицированные 
рабочие, профессиональные продавцы? 
Данными проблемами озадачены многие 
высшие и средние технические образо-
вательные учреждения. Потребность 
компаний в инженерах распространяет-
ся не только на местный, но и на между-
народный рынок труда. В данной статье 
мы постараемся объяснить, почему три 
вышеперечисленных аспекта являются 
ключевыми при создании учебной про-
граммы для подготовки технических 
специалистов.
2. Соответствие рынку труда. В за-
висимости от политического и экономи-
ческого статуса страны меняются и про-

фессиональные запросы, предъявляемые 
руководством компаний к соискателям 
на должность. Какие сферы наиболее 
важны для развития, недостаток каких 
компетенций существует на данный мо-
мент – вот те вопросы, на основе кото-
рых происходит определение направ-
ления дальнейшего развития компании. 
Например, возьмем сферу информаци-
онных технологий. Без них невозможно 
сегодня представить себе работу компа-
ний, так как с ними связан весь произ-
водственный технологический процесс. 
Таким образом, можно сказать, что дан-
ная сфера всегда будет развиваться как 
основа, на которой строится автомати-
зированный процесс производства. В 
Esprit, лучшем частном техническом уни-
верситете Туниса, постоянно проводит-
ся реформа не только образовательных 
программ, но и всей структуры универ-
ситета, с целью создания уникальной об-
разовательной модели, способствующей 
подготовке лучших специалистов тех-
нических специальностей, а также поз- 
воляющей Esprit занимать лидирующую 
позицию среди частных университетов 
страны. В Esprit тщательно изучаются 
потребности местного рынка труда для 
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