
ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
22’2017

209208

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

22’2017 ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ: ПАРТНЕРСТВО ВУЗОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ

На наш взгляд, для обеспечения устой-
чивого инновационного развития эконо-
мики необходимо следующее:

 � определить приоритетные направле-
ния экономического развития и науч-
ные школы университетов способные 
обеспечить воспитание требуемых 
специалистов (именно воспитание, а 
не просто обучение);

 � выделять целевые средства на науч-
ную и образовательную деятельность 
именно этих школ, не распыляя их в 
целом на университеты;

 � увеличить сроки обучения по прио-
ритетным направлениям (возможно 
даже для отдельных университетов), 
повысить уровень требований к вы-
пускникам таких направлений, снять 
для них «пресс отсева»;

 � ввести государственную гарантию 
трудоустройства выпускников таких 

направлений и их материального обе-
спечения после окончания обучения;

 � оценку организаций высшего обра-
зования проводить независимыми 
экспертами по уровню подготовки 
обучаемых и квалификации препода-
вателей;

 � осуществить проверку качества под-
готовки студентов технических на-
правлений по заочной форме обу-
чения и при недостаточном уровне 
подготовки приравнивать ее к повы-
шению квалификации.

В системе высшего образования 
страны нужны серьезные преобразова-
ния. Разумно воспользоваться советом  
Г. Форда: «Временная неудача – это все-
го лишь возможность начать все сначала 
более умно».
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Каждый хозяйствующий субъект в 
современных условиях зависит от мно-
жества факторов внешней и внутренней 
среды. В таких обстоятельствах, для эф-
фективной деятельности и процветания, 
организации необходимо осуществлять 
постоянный поиск путей и направлений, 
которые обеспечили бы ее развитие, ли-
дирующие позиции и конкурентные пре-
имущества. При этом для производителя 
первоочередной задачей является предо-
ставление качественной продукции, отве-
чающей не только явным, но и латентным 
потребностям, которые носили неявный, 
мало осознаваемый характер.

Данное утверждение подтверждается 
и действующим в настоящее время нацио-
нальным стандартом ИСО 9000-2015, ко-
торый определяет качество продукции и 
услуг организации как способность удов-
летворять потребителей и преднамерен-
ным или непреднамеренным влиянием 
на соответствующие заинтересованные 
стороны. При этом качество продукции 
и услуг включает не только выполнение 

функций в соответствии с назначением 
и их характеристики, но и воспринимае-
мую ценность и выгоду для потребителя 
[1, с. 2].

Основываясь на вышесказанном, оче-
видно, что в настоящее время необхо-
димы специалисты, ориентированные на 
обеспечение качества как продукции и 
производственных процессов, так и всех 
аспектов, и сфер взаимодействия с заин-
тересованными сторонами.

Современная система образования 
основана на компетентностно-ориенти-
рованном подходе, когда каждая изуча-
емая дисциплина является важнейшим 
элементом в общей цепи формирования 
необходимых качеств выпускника.

В соответствии с актуальным на дан-
ный момент федеральным государствен-
ным образовательным стандарт высшего 
образования (ФГОС 3+) по направлению 
подготовки 08.04.01 Строительство, уро-
вень магистратуры предполагает освое-
ние магистрантами следующих видов де-
ятельности:
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Аннотация
В статье раскрывается роль компетенций в области управления качеством при 
освоении магистерских программ направления «Строительство» в соответствии с 
ФГОС 3+ и излагаются организационно-методические основы ее освоения в рам-
ках дисциплины «Управление качеством».
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1) Инновационная, изыскательская и 
проектно-расчетная.

2) Производственно-технологическая.
3) Научно-исследовательская и педа-

гогическая.
4) По управлению проектами.
5) Профессиональная экспертиза и 

нормативно-методическая [2, с. 3].
При разработке и реализации про-

граммы магистратуры университет ори-
ентируется на конкретные виды профес-
сиональной деятельности, к которым го-
товится магистр, исходя из потребностей 
рынка труда, научно-исследовательского 
и материально-технических ресурсов ор-
ганизации.

Выпускник, освоивший программу ма-
гистратуры по направлению подготовки 
08.04.01 Строительство, должен обладать 
рядом общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетен-
ций, в числе которых присутствует компе-
тенция: ПК-14 – способность к адаптации 
современных версий систем управления 
качеством к конкретным условиям произ-
водства на основе международных стан-
дартов.

Освоение данной компетенции воз-
можно в рамках преподавания дисципли-
ны «Управление качеством», при этом 
обучающийся должен обладать следую-
щей триадой требований к изучению дис-
циплины, рис. 1.

Очевидно, что будущие специалисты, 
независимо от функций и области их 
деятельности в строительной отрасли, 
должны иметь представление и уметь эф-
фективно применять эти знания в своей 
профессиональной деятельности по сле-
дующим направлениям:

 � роль качества в управлении строи-
тельной организацией;

 � степень значимости соответствия со-
временной организации основам и 
принципам всеобщего менеджмента 
качества;

 � содержание подхода к управлению 
качеством на основе международных 
стандартов;

 � основы построения эффективной си-
стемы менеджмента качества в стро-
ительных организациях;

 � повышение ответственности за вы-
полнение строительных работ и со-
здание оптимальных условий для 
наиболее полного удовлетворения 
требований, запросов и ожиданий 
заказчиков и потребителей работ.

Данные требования определяют важ-
ность и значимость освоения компетен-
ции в области управление качеством при 
получении образования молодыми специ-
алистами по магистерской программе на-
правления «Строительство».

На основании вышеизложенного, в 
табл. 1 представлена информация о ре-
комендуемом содержании дисциплины 
«Управление качеством» для обучаю- 
щихся по направлению подготовки 
08.04.01 Строительство, уровень магис- 
тратура [3, с. 2-3].

В соответствии с учебным планом 
формами преподавания дисциплины 
«Управление качеством» являются лек-
ции и практические занятия.

Лекционные занятия рекомендуется 
проводить в традиционной информатив-
но-разъяснительной форме с применени-
ем презентаций, разработанных в про-
грамме ”PowerPoint“. 

Для успешного усвоения изучаемого 
материала и активизирования познава-
тельной деятельности обучающихся на 
занятиях следует применять инструменты 
активных методов обучения.

Так, например, в рамках лекционных 
занятий магистрантам можно предложить 
выразить свое отношение к предмету из-
учения данной дисциплины посредством 
приема «имя-качество». Суть данного 
приема заключается в том, что обучаю-
щийся записывает в столбик термин, на-
пример, КАЧЕСТВО, и напротив каждой 
буквы предлагается написать слово или 
словосочетание, относящееся или опре-
деляющее данное понятие. Данный прием 
рекомендуется использовать системно, 
то есть в начале изучения дисциплины –  
для актуализации имеющихся знаний,  

Рис. 1. Требования к результатам освоения дисциплины «Управление качеством» 
в рамках компетенции ПК-14

ПК-14 – способность к адаптации современных версий систем 
управления качеством к конкретным условиям производства на 

основе международных стандартов
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в середине – для промежуточного кон-
троля, в конце – для контроля остаточ-
ных знаний. Помимо этого, появляется 
возможность оценить какие качествен-
ные изменения произошли в понятийном 
аппарате обучающегося, каков прирост 
знаний по изучаемой дисциплине. Также 
обучающимся в конце лекционного заня-
тия могут быть предложены задания на 
выявление соответствий между представ-
ленными преподавателем терминами и 

определениями по изложенной теме.
Практические занятия по дисциплине 

«Управление качеством» рекомендуется 
строить на использовании традиционных 
и современных образовательных техно-
логий.

Значительное оживление и интерес у 
обучающихся должно вызвать проведе-
ние практических занятий в форме груп-
повой дискуссии, как одной из активных 
форм обучения. Использование данной 
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формы обучения дает возможность маги-
странтам коллективно обсуждать вопро-
сы, идеи и предложения по поставленной 
перед ними задаче, дополнять друг друга, 
либо отстаивать свое мнение при проти-
востоянии. Данный метод обучения ре-
комендован к использованию в учебном 

процессе при проведении практических 
занятий по темам «Основы управления 
качеством», «Стандартизация в системе 
управления качеством», «Подтверждение 
соответствия и основы сертификации».

Еще одной активной формой обу-
чения, применяемой на практических  

Таблица 1. Краткая характеристика разделов дисциплины  
«Управление качеством» для освоения компетенции ПК-14

№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1
Качество как объект 
управления

Методология и терминология управления качеством. 
Классификация показателей качества продукции и 
характеристика основных групп показателей качества. 
Основные условия и факторы, влияющие на процесс 
формирования качества продукции. Основные 
принципы системного управления качеством.

2
Основы управления 
качеством

Системный подход к управлению качеством. Отечес- 
твенный и зарубежный опыт в управлении качеством. 
Общие подходы к работе по обеспечению качества. 
Управление качеством строительной продукции.

3
Система контроля 
качества продукции

Основные виды контроля качества продукции. Система 
технического контроля. Контроль качества  
строительной продукции.

4

Статистические 
методы контроля 
управления 
качеством

Статистические методы контроля качества.  
Статистические методы управления качеством.

5

Управление 
затратами 
на обеспечение 
качества

Особенности управления затратами на обеспечение 
качества. Концепция анализа затрат и выгод от управ-
ления качеством. Этапы формирования и виды затрат 
на качество. Классификация затрат на качество.

6

Стандартизация 
в системе 
управления 
качеством

Понятие, цели и функции стандартизации. объекты 
и методы стандартизации. система нормативных 
документов в области стандартизации. Виды стандар-
тов. Технические регламенты и технические условия 
в стандартизации. Отечественные и международные 
организации в сфере стандартизации. Стандартизация 
в строительстве.

7

Подтверждение 
соответствия 
и основы 
сертификации

Цели и принципы подтверждения соответствия. 
Формы подтверждения соответствия. Система серти-
фикации РФ. Сертификация в строительстве. 
Практика международной сертификации.

Рис. 2. Алгоритм формирования компетенции ПК-14 в рамках освоения  
материала дисциплины «Управление качеством»

Тема: Качество как объект управления

Обучающийся знает основы теории всеобщего управления качеством

Сроительно-инвестичионная организация ”N“ с целью повышения 
конкурентоспособности своей продукции проводит исследование, 

для чего выявляется степень значимости параметров, определяющих 
удовлетворенность потребителя качеством жилья, его безопасностью 

и комфортностью , и определяется рейтинг качества продукции  
данной организации на строительном рынке региона (имеются  

параметры качества строительной продукции)
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Выяснить каким основным требованиям, по мнению потребителей, 
должно удовлетворять жилье и оценить качество трех сравневыемых 

видов строительной продукции по представленным показателям, 
путем расчета интегральных характеристик   

1) В роли участников опроса (потребителей жилья) выступают  
обучающиеся, которым необходимо разбиться на группы участников  
экспертного опроса. Оптимальное количество участников в группе 
5-6 человек  

2) Участники опроса оценивают параметры продукции по бальной  
системе: ”не важно“ - 1, ”важно“ - 2, ”очень важно“ - 3

3) После определения значимости представленных параметров про-
дукции потребителями возможно определение качества продукции 
данной организации в сравнении с конкурентами на строительном 
рцнке региона

4) Рассчитываются интегральные показатели с учетом значимости  
параметров строительной продукции и относительных оценок  
в сравнении с конкурентами

РЕЗУЛЬТАТ

Обучающийся умеет применять международные стандарты и иные  
нормативные документы в своей профессиональной деятельности

Обучающийся владеет навыками применения своих знаний в области 
управления качеством на практитке
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занятиях по дисциплине «Управление ка-
чеством» выступает исследовательский 
метод обучения, заключающийся в са-
мостоятельной поисковой деятельности 
обучающегося. Так, например, в рамках 
закрепления темы «Качество как объект 
управления» рекомендуется провести 
оценку качества строительной продукции 
разных производителей. При этом обу-
чающиеся получают реальную практику 
формулирования своей точки зрения, ос-
мысление элементов аргументации. Алго-
ритм формирования компетенции ПК-14 
в рамках освоения материала дисципли-
ны «Управление качеством», на рис. 2.

При закреплении темы «Статистиче-
ские методы контроля управления каче-
ством» магистрантам можно предложить 
разработать презентацию, содержащую 
алгоритм использования статистических 

методов на примере контроля конкрет-
ного строительного процесса. Такое за-
дание направленно на самостоятельное 
творческое решение проблемы, построе-
ние логического материала и возможно-
сти переноса знаний и опыта деятельно-
сти из воображаемой ситуации в реаль-
ную [4].

Использование активных методов обу-
чения при освоении дисциплины «Управ-
ление качеством» является эффективным 
направлением совершенствования обуче-
ния магистров направления подготовки 
08.04.01 «Строительство», обеспечива-
ющее формирование необходимых со-
временной строительной организации 
компетенций, позволяющих разрабаты-
вать, внедрять, поддерживать в рабочем 
состоянии и постоянно улучшать систему 
менеджмента качества.
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Гуманитарные смыслы инженерной  
деятельности и их актуализация у студентов  
в образовательном процессе вуза 

Ключевые слова: инженерное образование, смыслообразование, педагогическая 
герменевтика, гуманитарные смыслы инженерной деятельности, осмысленная  
ценностно-смысловая позиция.
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Чем выше уровень технического и 
технологического совершенства обще-
ства, тем большее значение приобретает 
глубина понимания инженером смысла 
тех изменений, которые вносит его дея-
тельность в современный мир. Сегодня 
становятся еще более актуальными слова  
Н.А. Бердяева: «Вопрос о технике стал 
вопросом о судьбе человека и судьбе 
культуры» [1, с. 147]. В условиях посто-
янно ускоряющегося научно-техническо-
го прогресса роль инженера вышла за 
рамки преобразования способов взаи-
модействия человека с природой и стала 
оказывать все более ощутимое влияние 
на общественную жизнь. Благодаря со-
временным информационно-коммуни-
кационным технологиям сфера социаль-
ных коммуникаций освоила новые про-
странства. Без технических инноваций 

стали немыслимы процессы управления 
в системах жизнеобеспечения производ-
ственно-экономического и социального 
комплексов. Современные биотехноло-
гии способны не только значительно про-
длить человеческую жизнь, но и позволя-
ют профилактировать ранее неизлечимые 
заболевания. В повседневной жизни дей-
ствия человека в разнообразных бытовых 
ситуациях осуществляются с помощью 
современных технических устройств.  
Основные тренды современных техни-
ческих инноваций (машинное обуче-
ние, развитие персональных цифровых 
устройств, включая 3-D принтеры, «ум-
ные вещи», «умная медицина», автома-
тизация и самоуправляемые устройства, 
персональные средства добычи энер-
гии, алгоритмическое проектирование 
и др.) ориентированы на пользователя  
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Аннотация
В современном образовании проблема освоения ценностно-смысловой основы 
инженерной деятельности по-прежнему решается в русле знаниевого подхода. 
Обосновывается возможность интеграции гуманитарного и технического ком-
понентов содержания образования через активизацию психолого-педагогических 
механизмов смыслообразования, что позволяет сформировать у студентов – буду-
щих инженеров осмысленную ценностно-смысловую позицию, заложить в основу 
профессиональной деятельности гуманитарные смыслы и ценности.
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