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Уважаемые читатели!

Вызовы, которые посылает современ-
ная жиСовременный мир, мировая и от-
ечественная социальная, политическая и 
экономическая среда постоянно посыла-
ют вызовы высшей инженерной школе. 
Попытки отвечать на эти вызовы форми-
руют соответствующие тренды в развитии 
инженерного образования, следование 
которым часто определяет его качество и 
успешность.

Короткая вступительная статья, безус-
ловно, не претендует на обстоятельный 
анализ процессов, происходящих вовне и 
внутри системы инженерного образова-
ния, однако она может позволить обозна-
чить главные вызовы системе, назвать ос-
новные возникающие тренды изменений 
системы в ответ на эти вызовы, и, может 
быть, субъективно оценить плюсы и мину-
сы реализации хотя бы некоторых из них.

К наиболее острым, понятным и отчет-
ливо сегодня проявляющимся вызовам 
относятся:

1. Отставание в конкуренции на ми-
ровых рынках образовательных услуг, 
научной продукции и инженерных разра-
боток.

2. Повышение требований к эффек-
тивности работы вузов и качеству подго-
товки выпускников и образования со сто-
роны разного рода стейкхолдеров (студен-
ты, бизнес, общество, государство и др.).

3. Кризисы и санкции.
4. Снижение уровня государственного 

финансирования.
5. Снижение престижа инженерной 

профессии.
6. Неадекватность уровня среднего 

образования требованиям к обучению в 
вузе и другие.

В ответ на эти вызовы в системе выс-
шего образования сформировался ряд 
устойчивых трендов развития, среди ко-
торых в сравнительно недавнем прошлом 
мы наблюдали:

 фундаментализацию;
 гуманизацию и гуманитаризацию;
 интернационализацию;
 междисциплинарность.

Сегодня на авансцене появились такие 
тренды, как:

 практико- и проблемно-ориентиро-
ванность;

 проектно-организованность;
 цифровизация;
 следование принципам устойчивого 

развития и циркулярной экономики.
Следует отметить, что отставание в от-

ветах на вызовы всей системы инженер-
ной высшей школы привело и приводит к 
возникновению системы корпоративных 
университетов, обеспечивающих необ-
ходимыми специалистами крупные кор-
порации и вертикально-интегрированные 
компании.

Тем не менее, профессиональное ин-
женерно-образовательное сообщество, 
являющееся и объектом, и субъектом 
процессов в инженерном образовании, 
находится в постоянном поиске эффек-
тивных ответов на эти вызовы, используя 
для этого все возможные средства и ин-
струменты.

Говоря о российской высшей инже-
нерной школе нельзя не отметить замеча-
тельные традиции, которые, по существу, 
являлись и являются хорошей основой 
для формирования адекватных отве-
тов на любые вызовы в любые времена.  
В частности, это:

 единство научного и образователь-
ного процессов; 

 высокий уровень фундаментальной 
подготовки будущих инженеров;

 основательная подготовка обучаю-
щихся к практической инженерной дея-
тельности;

 высокий уровень требований к вы-
пускникам инженерных образовательных 
программ.
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Эти традиции были сформированы 
в ведущих инженерных школах России, 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, Санкт-Петер-
бургском политехническом университете 
Петра Великого, Томском политехниче-
ском университете и в ряде других рос-
сийских университетах.

 К сожалению, отклонение и уход от 
этих фундаментальных традиций, и не-
способность формировать новые тради-
ции существенно ограничивают возмож-
ности вузов отвечать на вызовы внешней 
и внутренней среды. 

Итак, об основных вызовах. Остано-
вимся только на двух первых.

1. Отставание в конкуренции на ми-
ровых рынках образовательных услуг, 
научной продукции и инженерных раз-
работок.

К сожалению, российское инженерное 
образование, не является наиболее при-
влекательным и эффективным в мировом 
пространстве.

Об этом косвенно говорят цифры, 
характеризующие российскую долю ми-
рового рынка образовательных услуг (не 
более 2,5%) и долю машин, оборудования 
и технологий в структуре российского 
экспорта (не выше 3,5%).

В конечном итоге, место России в 
международной системе разделения 
труда пока определяет не система инже-
нерного образования. Судя по задачам, 
поставленным еще несколько лет назад 
Президентом РФ по созданию условий 
для новой индустриализации страны, 
к этому моменту должны были бы поя-
виться инженеры, способные создавать 
продукцию инженерной деятельности, 
достойно представляющую нашу страну 
на мировых рынках. К сожалению, это и 
сегодня остается вызовом для системы 
инженерного образования. Конкурсы на 
места, выделенные для иностранных сту-
дентов в российских инженерных вузах, 
не свидетельствуют о высоком уровне 
популярности российского инженерного 
образования.

В то же время, следование современ-
ным трендам развития инженерного об-
разования (междисциплинарность, прак-
тико- и проблемно-ориентированность, 
проектно-организованность, цифровиза-
ция, следование принципам устойчивого 
развития и циркулярной экономики) по-
зволяет исправить эту ситуацию. Управ-
ляя содержанием образования и образо-
вательными технологиями, на мировой 
рынок образовательных услуг могут быть 
представлены конкурентоспособные, 
привлекательные программы, позволяю-
щие подготавливать специалистов в об-
ласти техники и технологии, способных 
разрабатывать стартапы, создавать кон-
курентоспособный инженерный продукт. 
В конечном итоге, это может не только 
повысить российскую долю мирового 
рынка образовательных услуг, но и при-
вести к появлению, наконец, российских 
брендов гражданской потребительской 
продукции и технологий.

2. Повышение требований к эффек-
тивности работы вузов и качеству под-
готовки выпускников и образования со 
стороны разного рода стейкхолдеров 
(студенты, бизнес, общество, государ-
ство и др.)

Отвечая на этот вызов сегодня оте-
чественная высшая школа «бросилась» в 
объятья рейтингов, мировых, междуна-
родных региональных, отечественных... 
институциональных и предметных. Побе-
да в этих рейтингах позволяет привлечь 
к себе внимание любого стейкхолдера, а, 
следовательно, и привлечь ресурсы. При 
этом, как правило, внимание в рейтингах 
смещено в сторону результатов научных 
исследований, а не качества подготов-
ки специалистов. Последнее привело к 
тому, что в эффективных контрактах со-
трудников результаты их работы по обе-
спечению качества подготовки будущих 
специалистов, уровня сформированно-
сти компетенций выпускников инженер-
ных программ, оцениваются значительно 
ниже (а иногда и вообще не оцениваются) 

по сравнению с результатами научной де-
ятельности. Естественно, научно-педаго-
гический персонал сосредотачивается на 
публикации научных статей. Это теперь 
заметно не только преподавателям, но и 
студентам, что не вдохновляет их на под-
виги в учебной деятельности.

С другой стороны, обеспечение вы-
сокого уровня качества образования 
будущих инженеров требует высокой 
«производственной» квалификации про-
фессорско-преподавательского состава. 
Преподаватель, успешно занимающийся 
научной работой, безусловно, может на-
учить этому «ремеслу» студента, то обу-
чить его деятельности инженера он едва 
ли способен, если он сам не обладает эти-
ми компетенциями. В лучшем случае он 
может подготовить его к ней. Принцип, 
«научить можно только тому, что уме-
ешь сам» здесь тоже работает. Конечно, 
в этом случае речь идет скорее о препо-
давателях профильных дисциплин, хотя 
и преподавателям «абстрактных» дисци-
плин производственные компетенции не 
помещали бы, позволяя снизить уровень 
абстрактности и показывая связь фунда-
ментальных процессов и законов с кон-
кретной специальностью. Это могло бы 
существенно повысить мотивацию сту-
дентов к обучению по выбранной специ-
альности.

Разумеется, ответ на этот вызов лежит 
в сфере совершенствования управлением 
как всей системой образования, так и от-
дельным высшим учебным заведением.

Возможно, что здесь есть место и фор-
мированию, и закреплению новой тради-
ции высшего инженерного образования – 
высокому уровеню «производственной» 
квалификации профессорско-преподава-
тельского состава и профессионализма 
университетских менеджеров.

Наш журнал «Инженерное образова-
ние», а также различного рода, характера 
и формы семинары, конференции, кру-
глые столы, общественные и Парламент-
ские слушания, которые организует, или 
в которых принимает участие Ассоциа-
ция Инженерного Образования России, 
представляют собой инструменты, по-
зволяющие находить и рекомендовать к 
внедрению наиболее эффективные пути 
модернизации инженерного образования 
России. Предложенный читателям номер 
журнала содержит информацию, позво-
ляющую не только по-новому взглянуть 
на процессы и явления в современном 
российском инженерном образовании, 
но и предпринять конкретные шаги по 
повышению его качества.

Главный редактор журнала,  
президент Ассоциации инженерного  

образования России, профессор 
Ю.П. Похолков
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Указом Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мерах по реализации государ-
ственной социальной политики», был дан 
старт кардинальному обновлению нацио-
нальной нормативной базы в сфере ква-
лификаций и созданию в стране системы 
независимой оценки квалификаций.

Указом от 16.04.2014 № 249 Прези-
дента страны создан Национальный совет 
при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям 
(сокращенно НСПК), который призван 
консолидировать и координировать дея-
тельность бизнес-сообществ, професси-
ональных союзов, Минтруда России, Ми-
нобрнауки России, ряда других органов 
исполнительной власти по формирова-
нию профессиональных стандартов (ПС), 
приведению федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (ФГОС) 
в соответствие с профессиональными 
стандартами, проведению профессио-
нально-общественной аккредитации об-
разовательных программ и независимой 
оценки квалификации. Постановлением 
Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 
были утверждены Правила разработки, 
утверждения и применения профессио-
нальных стандартов. Научно-методиче-
ское сопровождение этой деятельности 
возложено на автономную некоммерче-
скую организацию «Национальное агент-
ство развития квалификации (НАРК).

НСПК создал и продолжает создавать 
отраслевые советы по профессиональным 
квалификациям (СПК). Данные им полно-
мочия включают мониторинг рынка труда 
в соответствующем сегменте экономики 
и прогнозирование его развития, форми-

В.С. Шейнбаум
Поступила в редакцию 11.12.2017

Аннотация
В статье обсуждается на примере ТЭК и Губкинского университета роль и ме-
сто высшей школы в развернутой в стране деятельности по переходу на новую 
нормативную базу в сфере квалификаций, основанную на профессиональных 
стандартах. Аргументируется, что в формирующейся и начинающей доминировать 
в инновационной индустрии знаний системообразующим звеном, как правило, 
становятся научные центры и исследовательские университеты, осуществляющие 
функцию опережающего образования. Без активного участия этих структур в 
определении и формулировании инженерных компетенций, требуемых инновато-
рам, способах и средствах оценки, безусловно.

рование на этой основе перечня актуаль-
ных отраслевых квалификаций и  профес-
сиональных стандартов, описывающих их, 
организация их разработки, актуализации 
и применения в отрасли, создание банка 
оценочных материалов для независимой 
оценки квалификаций и сети центров для 
ее проведения, содействие в обеспечении 
сопряжения программ профессионально-
го обучения с профессиональными стан-
дартами и аккредитация этих программ.

Работа идет полным ходом, можно 
сказать кипит, в том числе и в топливно-э-
нергетическом комплексе (ТЭК). По ходу 
дела вносятся продиктованные практикой 
реализации этих полномочий коррективы 
в ее нормативное, методическое и орга-
низационное обеспечение.

Академическому сообществу в этой 
работе отведена роль ведомого звена. 
В НСПК из 36 его членов только пятеро 
представляют высшую школу, в совете 
про профквалификациям в нефтегазо-
вом комплексе (СПК НГК) их процент еще 
меньше. Российская академия наук в этих 

структурах не представлена вовсе, что 
проиллюстрировано на рис. 1.

Думается, что это положение вещей 
может рассматриваться как вполне нор-
мальное ровно в такой степени, в какой 
РАН и образовательное сообщество вос-
принимают его как должное.

И в этой связи хотелось бы обсудить 
ряд вопросов, имеющих самое непосред-
ственное отношение к инженерной педа-
гогике.

Сегодня разве что только ленивые не 
говорят о том, что в развитых экономи-
чески и технологически странах набира-
ет силу и обещает стать доминирующей 
индустрия, главным товарным продуктом 
которой являются знания, упакованные в 
формы «ноу хау» применительно к робо-
тотехнике, нано- и биотехнологиям, раз-
нообразных концептов, программного 
обеспечения для big data и всевозможных 
«smart system», образцов новых матери-
алов с управляемыми свойствами и т.д. 
Что эта новая индустрия опирается преи-
мущественно на когнитивные технологии 

Рис. 1. Машинист – работодатель мчит высшую школу в светлое будущее  
мимо РАН

РА
Н
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«20.35» для цифровой экономики, во-
площающего инновационную модель 
опережающего образования и недав-
но открытого официально (tass.ru/
ekonomika/470851), не предусматривает-
ся получение традиционного диплома о 
высшем образовании в рамках ФГОС и 
аккредитованной образовательной про-
граммой, связанных с какими-либо про-
фессиональными стандартами как с пер-
воисточниками. Вместо подобного ди-
плома выпускники университета и их по-
тенциальные работодатели через доступ к 
соответствующему банку данных получат 
в цифровом формате персонифициро-
ванный профиль (набор) приобретенных 
в университете компетенций.

Выделение в трудовой деятельно-
сти людей отдельных видов, профилей, 
специальностей, профессий связано, как 
известно, с разделением труда в мно-
гомерном пространстве, обозначаемом 
этим термином [3, 5].

Перенеся в русский язык из латыни, 
греческого, французского, английского, 
немецкого языков многие слова-терми-
ны, такие, в частности, как университет, 
квалификация, профессия, специалист, 
компетенция, компетентность, мы запута-
лись, заблудились, как в лабиринте Ари-
адны, в постижении их смыслов. В статье 
195-1 Трудового кодекса (ТК), включен-
ной в него пять лет назад в исполнение 
упомянутого майского Указа Президента 
страны № 597, дано определение понятия 
квалификации и зафиксировано, что до-
кументом, где содержится характеристи-
ка квалификации, является профессио-
нальный стандарт. В последующих норма-
тивных документах определено, что ПС 
являются основой для разработки ФГОС, 
то есть являются первичными для них до-
кументами. Однако не прошло и месяца 
после корректировки Трудового кодекса, 
как Законодатель принял в новой редак-
ции Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 
в котором квалификация определена су-
щественно отлично от ТК.

Характеристикой результатов осво-
ения образовательных программ и со-

ответственно, приобретаемой квалифи-
кации согласно ФГОС являются наборы 
(пакеты) компетенций, упоминания о ко-
торых в ПС не допускается. Этот gap при-
вел к рождению нового вида деятельности 
и, соответственно, новой профессии –  
переводчика с языка ПС на язык ФГОС 
и обратно. Этих специалистов-экспертов 
сегодня готовят СПК. Без них провести 
профессионально-общественную аккре-
дитацию образовательных программ на 
предмет их соответствия ПС весьма за-
труднительно, поскольку взаимно одно-
значного соответствия базовых понятий 
вышеуказанных языков выработать до 
сих пор не удалось. Вузы продолжают 
присваивать выпускникам квалификации 
бакалавра и магистра, которые никакими 
профессиональными стандартами не опи-
сываются, и это и не предполагается.

Не удивительно поэтому, что рабо-
тодатели не понимают (или понимают с 
трудом) сущность квалификации бака-
лавр, хотя на рынке труда специалисты с 
дипломами, в которых указана квалифи-
кация «бакалавр», появились без малого 
20 лет назад. Проблема на самом деле 
не стоит выеденного яйца: достаточно, 
следуя общему правилу, по которому «о 
терминах не спорят, о них договаривают-
ся», признать и договориться, что словом 
бакалавр обозначается не квалификации, 
а уровень образования – академическая 
степени, ибо квалификация, как это точ-
но зафиксировано в ТК, предполагает на-
личие у работника опыта практической 
деятельности, приобретение которого 
в бакалавриате не предусмотрено. Увы, 
приверженность традициям очередной 
раз побеждает рациональное, основан-
ное на логике мышление.

Примечательно, что РСПП в тесном 
содружестве с Минобрнауки РФ  развер-
нул кампанию по внедрению  професси-
ональных стандартов в экономическую 
деятельность задолго до майского прези-
дентского указа № 597, еще в 2006 году, 
и презентации пилотных  профстандар-
тов, в частности, в сфере информаци-
онных технологий, разработанных Ассо-
циацией предприятий компьютерных и 

деятельности и  конституируется, как и 
любая деятельность, через свои специ-
фические, в данном случае инновацион-
ные по своей сути организованности –  
кластеры, технопарки, бизнес-инкуба-
торы, технологические платформы. Что 
ядром инновационных кластеров неред-
ко становятся, как показывает практика, 
университеты. И что хрестоматийные их 
примеры – это Стэндфордский универси-
тет в кластере, именуемом Кремниевая 
долина, университет Оксфорда в однои-
менном кластере [1, 2].

Пример подобного кластера в на-
шей стране – Зеленоградский кластер 
Technounity (Техноюнити) – инноваци-
онный территориальный кластер, специ-
ализирующийся на микроэлектронике и 
высокотехнологичных направлениях раз-
работки и производства. Приоритетным 
направлением развития данного кластера 
является, как об этом сказано в соответ-
ствующих буклетах, запуск новых произ-
водств и освоение новых рыночных ниш.  
Стратегические приоритеты кластера 
воплощается в жизнь на научно-иссле-
довательской базе Московского инсти-
тута электронной техники – крупнейше-
го поставщика квалифицированных ка-
дров и инновационных решений отрасли  
(https://www.miet.ru/content/s/200)

В этой связи представляется само со-
бой разумеющимся, что методология ин-
новационной деятельности как особая 
профессиональная компетенция, необхо-
димая инноватору, может быть грамотно 
сформулирована в категориях знаний, 
умений (мыслить) и навыков (проектиро-
вания и программирования) специали-
стами-методологами, теми учеными, кто 
«двигает вперед» эту науку, к примеру, в 
институте философии РАН, бизнес-шко-
ле «Сколково», НИУ ВШЭ, институте раз-
вития имени Г.П. Щедровицкого. Точно 
также и конкретные инновационные тех-
нологические компетенции должны по 
логике вещей также формулироваться в 
академической среде, там, где они зачи-
наются и рождаются: в научно-исследова-
тельских лабораториях институтов РАН, 
научно-образовательных центрах феде-

ральных и национальных исследователь-
ских университетов, которые по своему 
статусу обязаны обеспечивать опережа-
ющее образование.

Концепция опережающего образова-
ния исходит из того, что новации в со-
держании и технологиях образования 
должны опережать изменения в других 
сферах, создавать основания этих из-
менений. Иначе говоря, содержание и 
технологии опережающего образова-
ния должны проектироваться на основе 
предвидения перспективных требований 
к человеку как к субъекту различных ви-
дов социально-экономической деятельно-
сти (novostynauki.com/). А в более узком 
смысле это просто-напросто развитие 
компетенций, или, говоря по-старому, 
предельно упрощенно, профессиональ-
ная подготовка с ориентацией на мыш-
ление и технологии завтрашнего дня, не-
обходимая для того, чтобы они не стали 
фактом послезавтрашнего дня.

В настоящее время эта цель становит-
ся особенно актуальной, поскольку цикл 
жизни современных технологий, а вместе 
с ними, соответствующих профессий и 
профессиональных компетенций в раз-
личных областях человеческой деятель-
ности становится короче времени обуче-
ния студента в университете [4, 8].

И именно поэтому разработка «высо-
ких технологий» (hi-tech) в инновацион-
ных кластерах находится в неразрывной 
связи с инновационным, то есть опережа-
ющим инженерным образованием. Когда 
учебный процесс погружен в бульон на-
учных исследований, студенты благода-
ря этому обогащаются, пропитываются 
новыми научными идеями и знаниями, 
горизонты их мышления расширяют-
ся, и с этими опережающими практику 
компетенциями, зачатыми и вызревши-
ми в академической среде, они прихо-
дят в бизнес, генерируют новые смыс-
лы типа «internet», «google», «artificial 
intelligence», «blockchaine», запускают 
новые бизнесы и меняют реальность.

Неслучайно разработанной Агент-
ством стратегических инициатив (АСИ) 
концепцией сетевого университета 
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ответственным за содержание и общий 
уровень высшего нефтегазового обра-
зования в стране, не считал возможным 
ждать, когда поступят сверху нужные ра-
ботодателям директивы и они разработа-
ют и пришлют в УМО НГО «на блюдеч-
ке» согласованные ими и утвержденные 
в установленном порядке ПС. И именно 
потому не мог ждать, что со времен И.М. 
Губкина строил свою деятельность на 
принципах опережающего образования: 
и тогда, когда готовил студентов-геологов 
к поискам нефти и газа в Западной, Си-
бири вопреки мнению многих уважаемых 
специалистов, и когда развивал теорети-
ческие основы и разрабатывал техноло-
гии подземного хранения газа и соору-
жения подводных газопроводов, и когда 
первым в стране создавал кафедры ос-
воения морских месторождений нефти и 
газа, нефтепромысловой химии, логисти-
ки и трейдинга в нефтегазовой отрасли.

В 2010 году по инициативе Минэнерго 
России был создан Национальный инсти-
тут нефти и газа (НИНГ) в форме неком-
мерческого партнерства, ставший опера-
тором технологической платформы (ТП) 
«Технологии добычи и использования 
углеводородов», вошедшей в перечень 
ТП, утвержденных Президентом страны. 
Одним из основных уставных видов его 
деятельности является разработка раз-
личных отраслевых стандартов, в том чис-
ле нормирующих технологии, методики и 
компетенции. В части стандартов на ком-
петенции ИПРКП ТЭК как основной на 
то время разработчик профессиональных 
стандартов в ТЭК был выбран НИНГом в 
качестве главного подрядчика. 

На состоявшемся в апреле 2013 года 
совещании в Минэнерго России, посвя-
щенном мерам по выполнению вышена-
званных Указа Президента Российской 
Федерации и постановления Правитель-
ства страны, НИНГу было поручено пред-
ставить проект плана разработки ПС в 
соответствии с новыми нормативными 
документами Минтруда России и НАРК. 
29 мая 2013 года в стенах Губкинского 
университета НИНГ организовал совеща-
ние представителей нефтегазовых ком-

паний – руководителей кадровых служб, 
корпоративных учебных центров, на ко-
тором этот план был согласован. Было 
принято решение откорректировать до 
конца 2013 года те проекты ПС, которые 
ранее были разработаны ИПРКП ТЭК, 
распределив финансирование этой ра-
боты по соответствующим нефтегазовым 
компаниям. Кроме того, НИНГ взял на 
себя разработку новых ПС. Эта работа 
в соответствии с регламентом Минтруда 
России, включавшим обучение разработ-
чиков, широкое публичное обсуждение 
специалистами проектов ПС была вы-
полнена, и начале 2014 года 18 ПС были 
переданы в Минтруд РФ. Из них 15 ПС 
в течение года были утверждены и заре-
гистрированы Министерством юстиции 
России.

Летом 2014 года, уже когда работода-
тели ТЭК активно включились в реализа-
цию государственной политики в сфере 
квалификаций, связанной с переходом на 
профстандарты, Губкинский университет 
вновь проявил инициативу, выходящую 
за рамки отведенного академическому 
сообществу места в деятельности по раз-
работке ПС.

Эта инициатива касалась создания в 
ТЭКе отраслевого совета по профессио-
нальным квалификациям. Ректор универ-
ситета В.Г. Мартынов обратился к руко-
водителям ведущим нефтегазовым ком-
паниям с соответствующим предложени-
ем, сопроводив его проектом положения 
о СПК НГК. К этой инициативе дружно 
подключились Российское газовое обще-
ство и саморегулируемая организация 
«Сопкор» (www.sopcor.ru), объединившая 
специалистов в области коррозии техно-
логического оборудования газовой от-
расли, и в конце 2014 года необходимые 
для утверждения СПК НГК документы 
были переданы в НСПК.

На сегодняшний день Минтрудом Рос-
сии утверждены 24 профессиональных 
стандарта, разработанных ИПРКП ТЭК 
Губкинского университета как подрядчи-
ком НИНГ. Необходимо отметить, что в 
этой работе существенную помощь НИН-
Гу оказали коллеги из ПАО «Газпром».

информационных технологий (АП КИТ) 
при поддержке Мининформсвязи РФ и 
Минобрнауки РФ, состоявшаяся в апреле 
2008 года, проходили с участием мини-
стра образования и науки А.А. Фурсенко. 
Первый макет профессионального стан-
дарта, разработанный в 2007 году НАРК 
и утвержденный Президентом РСПП  
А.Н. Шохиным, был согласован с Мини-
стром образования РФ А.А. Фурсенко, 
и в предложенной НАРК методике раз-
работки ПС по этому макету были даны 
следующие определения [6]:

 � вид трудовой деятельности – состав-
ная часть области профессиональной 
деятельности, образованная целост-
ным набором трудовых функций и 
необходимых для их выполнения ком-
петенций;

 � квалификационный уровень – сово-
купность требований к компетенци-
ям работников, дифференцируемых 
по параметрам сложности, нестан-
дартности трудовых действий, ответ-
ственности и самостоятельности.

То есть десять лет назад у бизнес-со-
общества в лице президента РСПП и ака-
демического сообщества в лице министра 
образования и науки Российской Федера-
ции было полное взаимопонимание отно-
сительно того, что квалификации связаны 
с компетенции, приобретаемыми в обра-
зовательных учреждениях, самым непо-
средственным образом, а не опосредо-
ванно, как сегодня ([6] методические ре-
комендации по разработке ООП И ДПП).

В упомянутой методике, новая ре-
дакция которой была утверждена в 2014 
году, зафиксировано положение, соглас-
но которому «инициатором разработки 
профессионального стандарта может вы-
ступать как объединение работодателей 
(профессиональное сообщество), так и 
отдельная организация». Имеется в виду 
организация – крупный работодатель 
типа госкорпораций, ПАО «Газпром» и 
т.п.

Губкинский университет «наглым об-
разом» нарушил это положение. В 2001 
году в университете был создан институт 
проблем развития кадрового потенциала 

ТЭК (ИПРКП ТЭК), директором которо-
го был назначен профессор В.Г. Марты-
нов – тогда первый проректор, а с 2008 
года ректор Губкинского университета. 
И в 2007-2010 годах в этом институте, 
выступившем с соответствующей иници-
ативой, поддержанной Союзом нефте-
газопромышленников, разрабатывались 
по методике НАРК пилотные проекты 
профессиональных стандартов для двух 
видов экономической деятельности, свя-
занных соответственно с химической пе-
реработкой углеводородного сырья и его 
транспортировкой. Финансировали эти 
работы Лукойл, Транснефть и Газпром. 
Специалисты этих компаний, проходив-
шие в ИПРКП ТЭК обучение по програм-
мам профессиональной переподготовки, 
были привлечены к данной работе, одни 
в качестве проектировщиков, другие как 
эксперты. К середине 2012 года в ИПРКП 
ТЭК уже в рамках программы развития 
университета как НИУ и за счет средств, 
выделенных на реализацию этой програм-
мы из госбюджета, был разработан пакет 
ПС по всей технологической цепочке не-
фтегазового производства: от поисков и 
разведки месторождений углеводородов 
до сбыта продуктов их переработки. К 
чести Минобрнауки России, необходимо 
подчеркнуть, что оно6 одобрив и утвер-
див утвердило данную программу, соот-
ветственно, одобрило инициативу уни-
верситета в части разработки ПС.

Ответ на вопрос, почему ИПРКП ТЭК, 
а не работодатели ТЭК, взял на себя ини-
циативу разработки проектов ПС, до-
статочно прост. Ведущие нефтегазовые 
компании с государственным участием 
не считали возможным, использовать в 
сфере труда нормативные документы, не 
утвержденные соответствующими орга-
нами исполнительной власти. Упомяну-
тые майский 2012 года Указ Президента 
страны и последующее январское 2013 
года постановление Правительства РФ, 
касающиеся профстандартов, развяза-
ли им руки. Губкинский же университет, 
будучи базовым вузом учебно-методи-
ческого объединения нефтегазовых об-
разовательных учреждений (УМО НГО), 
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риться, если за ними грамотно не ухажи-
вать, а с ними и квалификация специа-
листа. Амортизационные отчисления на 
основные фонды – это ему понятно, а  на 
поддержание и расширение компетен-
ций, что не менее важно, – это уже «от 
лукавого». Как только у него финансовые 
проблемы, расходы на человеческий ка-
питал секвестрируются в первую очередь.

Он и сейчас уверен, что инженер-кон-
структор обязательно должен, как и 50 лет 
назад, уметь на ватмане чертить каран-
дашом, а еще лучше – тушью с помощью 
рейсфедера. Он не замечает тавтологии 
в словосочетании квалифицированный 
специалист, ему нисколько не режет слух, 
когда ректоры говорят, что их вузы гото-
вят для промышленности высококвалифи-
цированных специалистов.

Подайте мне, говорит работодатель, 
обращаясь к высшей школе, готового 
специалиста, чтоб с первого дня мог ра-
ботать именно как специалист, научите 
его работать в команде, и вообще, верни-
те лучшую в мире советскую систему уни-
версальной 5-летней подготовки инже-
неров. А академическое сообщество, то 
есть мы, реагируя на эти требования как 
на приказ, не подлежащий обсуждению, 
морочим работодателю голову, непре-
рывно рихтуя по мелочам ФГОС и ОПП. 
А надо бы вместо этого или вместе с этим 
всецело поддерживать и стимулировать 
широкое внедрение инноваций ТПУ и 
Сколтеха в части CDIO, МГТУ имени Н. 
Баумана в части овладения технологиями 
PLM, Губкинского университета в части 
междисциплинарного обучения в вирту-
альной среде профессиональной деятель-
ности и дуального обучения бакалавров и 
закреплять эти новации в ФГОС и ООП 
[9-12].

До 2013 года действовала норма, в 
соответствии с которой университеты и 
другие образовательные учреждения мог-
ли на основании соответствующей госу-
дарственной лицензии реализовывать ак-
кредитованные государством программы 
профессиональной переподготовки объ-
емом 1000 и более академических часов 
с присвоением слушателям, прошедшим 

аттестацию, новых дополнительных ква-
лификаций. Их реестр вело Минобрнауки 
России. В 2004-2011 годах ИПРКП ТЭК 
Губкинского университета разработал, 
в установленном порядке согласовал с 
Минэнерго России, получил лицензии на 
27 подобных программ и, соответствен-
но, на 27 новых дополнительных квали-
фикаций. Эти программы были аккреди-
тованы, что давало право университету 
присваивать слушателям эти квалифика-
ции с выдачей дипломов государственно-
го образца.

Представленная ниже табл. 1 иллю-
стрирует востребованность данных ква-
лификаций работодателями ТЭК, а на 
рис. 2 показан образец государственного 
диплома, выдаваемого слушателям соот-
ветствующих программ.

Выше говорилось о том, что в рамках 
программы развития Губкинского уни-
верситета как НИУ были разработаны с 
участием работодателей проекты ПС по 
всей технологической цепочке нефтега-
зового производства. В их числе были и 
проекты ПС стандарты по ряду из пред-
ставленных в таблице квалификаций. В 
частности, это «Специалист по подземно-
му хранению газа», «Буровой супервай-
зер», «Специалист по подсчету и управ-
лению запасами углеводородного сырья».

Таким образом, более чем десяти-
летний опыт практической деятельности 
Губкинского университета с сфере разви-
тия применительно к ТЭК новой системы 
квалификаций, основанной на профес-
сиональных стандартах и независимой 
оценке квалификаций специалистами от-
расли, показал что образовательные уч-
реждения, академическое сообщество в 
целом  вполне могут быть не только рав-
ноправными партнерами работодателей в 
этой деятельности, но и выступать в роли 
локомотива, когда требуется определять 
и описывать квалификации завтрашнего 
дня, подготовку специалистов по кото-
рым необходимо разворачивать сегодня. 
И чем теснее работодатели будут со-
трудничать с ведущими университетами 
страны, с институтами РАН в опреде-
лении и формулировании требований к 

В некоторые из утвержденных ПС уже 
вносятся коррективы, о необходимости 
которых стало ясно в ходе применения 
их на практике. Так оно и должно быть, 
поскольку иного способа проведения ис-
пытаний ПС как продукта проектной дея-
тельности нет.

Хотелось бы коснуться еще одно-
го аспекта деятельности по разработке 
ПС для ТЭК, вынуждающего универси-
тет выступать инициатором. Дело в том, 
что нефтегазовые компании в своем 
большинстве вывели на аутсорсинг ряд 
бизнес-процессов нефтегазового произ-
водства, которые в совокупности опре-
деляются как нефтегазовый сервис. Это 
сейсмика и геофизические исследования 
скважин, буровые работы, внутрисква-
жинные работы, связанные с их ремон-
том, применением методов повышения 
нефтеотдачи пластов, в частности гидро-
разрывов пластов, кислотных обработок 
призабойных зон, диагностикой и ремон-
том технологического оборудования, су-
первайзингом и др.

В некоторых сегментах рынка нефте-
газового сервиса до самого последнего 
времени доминировали зарубежные ком-
пании, специалисты которых обладают 
эксклюзивными компетенциями по при-
менению передовых технологий и обору-
дования.

Сегодня подключить эти компании, их 
специалистов – носителей дефицитных 
в нашей стране компетенций – к разра-
ботке отечественных профессиональных 
стандартов нереально. Но ведь Губкин-
ский университет обязан выпускать кон-
курентоспособных специалистов, и в этой 
ситуации ему не остается ничего другого, 
как браться самому за разработку про-
фессиональных стандартов в сфере не-
фтегазового сервиса, не дожидаясь, ког-
да российские работодатели ТЭК сочтут 
возможным взяться за эту работу.

В 2017 году Минтруд России утвердил 
разработанные НИНГом профессиональ-
ные стандарты для специалистов новых 
видов профессиональной деятельности, 
относящихся к нефтегазовому сервису, 
для которых квалификационные требо-

вания на государственном уровне ра-
нее отсутствовали. Это дистанционное 
управление траекторией горизонтальных 
нефтяных и газовых скважин (геонавига-
ция), буровой супервайзинг и нефтегазо-
вый трейдинг.

И, наконец, еще одна важная иници-
атива Губкинского университета во мно-
гом предвосхитила работу СПК НГК по 
формированию перечня новых, актуаль-
ных для ТЭК квалификаций специалистов.

Но прежде чем изложить ее суть, нуж-
но сказать о еще об одном существенном 
Gap в позиции работодателей и академи-
ческого сообщества, касающейся квали-
фикаций.

Впервые академик РАО В.Г. Кинелев –  
министр образования России в 90-е годы, 
почти четверть века назад озвучил на 
своем министерском уровне мысль о не-
избежности и актуальности перехода «от 
образования на всю жизнь к образова-
нию через всю жизнь».

В этой новой парадигме непрерывного 
образования, о которой мы сегодня гово-
рим так, как будто бы она у нас уже сфор-
мировалась, выпускник с диплом бакалав-
ра – примерно то же, что транзитный пас-
сажир, пересаживающийся с электрички 
на поезд дальнего следования.

Но! Билет на электричку, на которой 
он доехал до станции «бакалавр» или до 
следующей («магистр»), ему оплачивало 
государство (частично семья), а вот да-
лее бремя расходов на дорогу ложится 
в значительной мере на работодателя, 
если он заинтересован в этом пассажире. 
А он платить не хочет. Да и с какой ста-
ти, считает он, коли исправно платит го-
сударству положенные ему налоги. Он не 
хочет знать про пресловутую академиче-
скую степень, объективную «полуфабри-
катность» выпускника инженерного вуза, 
отрицает очевидные истины, что специа-
листом этот выпускник становится в про-
цессе практической трудовой деятельно-
сти, сопряженной с ответственностью, и 
не как одиночка, а как член команды. Он 
не верит, что реально наступил такой век, 
когда компетенции за два-три года могут 
морально износиться, заржаветь, испа-
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№п/п
Н
аим

енование програм
м
ы

2008
2009

2010
2011

2012
2013

В
С
ЕГО

О
А
О
 

«Газпром
»

О
А
О
 «А

К
 

«Транснеф
ть»

О
А
О
  

«Л
У
К
О
Й
Л
»

О
А
О
 «Н

К
 

«Роснеф
ть»

другие 
ком

па-
нии

П
роф

ессиональная переподготовка

1.
свы

ш
е 1000 часов

1.1
Н

еф
тегазовое производство  

(М
енедж

ер неф
тегазового  

предприятия)
16

34
8

39
17

115
229

4
11

7
95

112

1.2
С

пециалист технического надзо
-

ра и контроля при строительстве 
скваж

ин (Б
уровой супервайзер)

21
21

15
16

1.3
С

пециалист по пром
ы

ш
ленной 

безопасности и охране труда  
в неф

тегазовой отрасли
19

17
42

10
88

36
13

2
20

17

1.4
М

енедж
ер в области  

природоохранной деятельности
34

16
24

10
84

14
16

48
6

1.5

Э
коном

ика и управление на 
предприятии неф

тегазового  
ком

плекса (М
енедж

ер  
неф

тегазового предприятия)

15
39

7
97

158
15

121
22

1.6

С
пециалист технического  

надзора и контроля качества  
в неф

тегазовом
 строительстве  

(С
упервайзер трубопроводного 

строительства)

15
15

15

1.7
С

пециалист неф
тегазовой  

ком
пании по связям

  
с общ

ественностью
9

9
1

7
1

1.8
Э

ксперт в области сварочного 
производства и диагностики 
сварны

х конструкций
11

10
11

32
25

7

компетенциям, подлежащих включению в 
профессиональные стандарты, тем более 
качественными будут эти нормативные 
документы.

В заключении полагаю необходимым 
подчеркнуть следующее.

Смысл профессионально-обществен-
ной аккредитации образовательной про-
граммы состоит не в том, чтобы кон-
статировать ее соответствие профес-
сиональным стандартам, а в том, чтобы 
зафиксировать, что профессиональные 
компетенции, даваемые в рамках этих 
программ, шире и глубже того, что требу-
ет профстандарты.

Чтобы проиллюстрировать эту мысль, 
приведу следующий пример. Утвержден-
ный Минтрудом России в июле 2017 года (!)  
профессиональный стандарт «Специа-
лист по диагностике оборудования ма-
гистрального трубопровода нефти и не-
фтепродуктов» (а это весьма наукоемкая 
область деятельности) требует от специ-
алиста с дипломом бакалавра, осущест-
вляющего трудовые функции 6-го квали-
фикационного уровня, знаний в части со-

временных информационных технологий 
всего лишь «основ работы на персональ-
ном компьютере». Сегодня этими основа-
ми овладевают школьники на уроках ин-
форматики, а инженерные вузы, в част-
ности, нефтегазовые, обязаны обеспечи-
вать уверенное владение бакалаврами не 
только офисными программными пакета-
ми приложений типа Microsoft Office, куда 
входит программное обеспечение для ра-
боты с различными типами документов: 
текстами, электронными таблицами, ба-
зами данных и др., но и инструментарием 
для компьютерного моделирования (как 
вариант, mathlab) и 3-D конструирования 
(как вариант, AutoCAD). 

К выполнению требований професси-
ональных стандартов относительно ком-
петенций выпускников вузов надо, как 
показывает приведенный пример, подхо-
дить как к необходимому, но совершенно 
недостаточному условию для прохожде-
ния профессионально-общественной ак-
кредитации. К проведению этой аккреди-
тации следует привлекать професссиона-
лов высшей квалификации.

Рис. 2. Образец государственного диплома, выдаваемого слушателям  
соответствующих программ

Таблица 1. ИПРКП ТЭК. Число слушателей, закончивших обучение  
по программам профессиональной переподготовки с присвоением  
дополнительной квалификации (свыще 1000 часов)
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Л
»

О
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О
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«Роснеф
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ком

па-
нии

1.9
С

пециалист по подзем
ном

у  
хранению

 газа
10

12
12

34
34

1.10
С

пециалист по защ
ите  

от коррозии пром
ы

ш
ленны

х 
объектов и трубопроводов

17
17

2
15

1.11
С

пециалист по геолого-гидро
-

динам
ическом

у м
оделированию

 
м

есторож
дений неф

ти и газа
12

12
12

1.12
С

пециалист по подсчету  
и управлению

 запасам
и  

углеводородного сы
рья

5
5

5

1.13
С

пециалист по управлению
 раз-

работкой неф
тяны

х  
м

есторож
дений

2
2

2

1.14
С

пециалист по пром
ы

словой 
хим

ии
10

10
7

3

1.15
С

пециалист по производству 
сж

иж
енны

х газов
14

14
14

2.
М
астер делового  

адм
инистрирования (М

В
А
)

2.1

М
астер делового  

адм
инистрирования (М

В
А

)  
(«У

правление неф
тегазовы

м
 

бизнесом
»)

28
22

33
83

30
45

8

И
ТО

ГО
:

118
116

110
100

111
258

813
160

85
80

306
182

Таблица 1. Продолжение
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Ортега-и-Гассет видел в том, чтобы при-
общить личность к полноте культуры сво-
ей эпохи. «Культура – это система жиз-
ненных идей, которой обладает каждая 
эпоха», она помогает увидеть «пути жиз-
ни в ясном свете» [4, с. 128]. Трансляция 
культуры и профессиональная подготовка 
рассматривались испанским ученым как 
две равноценные и равноправные задачи.

На рубеже XXI века происходит но-
вый виток в профессионализации высшей 
школы. Получает развития идея практи-
ческой целесообразности образования. 
Пользуются спросом инновации, кото-
рые могут внедряться в промышленность, 
бизнес, социальную сферу. Противоре-
чивость новой ситуации Жак Деррида 
увидел в том, что университет, с одной 
стороны, не может освободиться от «по-
лезных» программ, поскольку это при-
ведет к кастовой изоляции. Но, с другой 
стороны, он не должен подчинить обра-
зование законам рынка и идеалу чисто 
технической компетенции. Это уничто-
жает саму идею университета. Более того 
Жак Деррида ставит вопрос о новой от-
ветственности университета: «В странах 
с передовой технологией даже самые, ка-
залось бы, «нецелесообразные» научные 
исследования находятся под контролем 
военной машины – это она программи-
рует, направляет, поощряет, финансиру-
ет фундаментальную науку, прямо или 
косвенно, через государство или в обход 
государства» [5, с. 188]. В этих условиях 
университет должен нести нравственную 
ответственность за продвижение интел-
лектуального продукта, поскольку резуль-
тат научной деятельности может быть ис-
пользован как на благо, так и на зло.

Профессионализация российских уни-
верситетов началась в послереволюци-
онный период и была ориентирована на 
подъем экономики народного хозяйства. 
Университеты перестраивались по типу 
профессиональных вузов, их разделяли на 
отдельные институты, передавая в веде-
ние соответствующей отрасли народного 
хозяйства. Основной задачей вузов стала 
подготовка работников для производства 

во всех его отраслях. Профессионализа-
ция российских вузов в послереволюци-
онный период шла рука об руку с новой 
марксистко-ленинской идеологией, ко-
торую необходимо было принять, чтобы 
включаться в профессиональную деятель-
ность. Идеология пронизывала все со-
держание профессионального обучения

На современном этапе идея професси-
онализации получила свое продолжение и 
развитие в реализации компетентностно-
го подхода, в сближении образовательных 
и профессиональных стандартов, в ориен-
тировке оценочной ситуации на трудовые 
действия. При этом профессионализация 
не исключает развития социально-куль-
турного контекста. Более того, совре-
менные вузы активно включились в поиск 
своего социокультурного образа. В своих 
миссиях университеты определяют соци-
альное назначение, проясняют «чем явля-
ется организация и какой она стремится 
быть» [6, с. 20]. Миссия является формой 
участия самих университетов в выявле-
нии социально значимых функций совре-
менного университетского образования.

В нашем исследовании анализ соци-
окультурного образа сделан на основе 
контент-анализа текстов миссий. В нашу 
выборку вошли европейские вузы, участ-
ники Шанхайского рейтинга – 59 вузов. 
Россия представлена 47 вузами, членами 
ассоциации классических университетов. 

На первом этапе определялось место 
профессиональной и социально-куль-
турной функции среди других функций 
университета. Исследование представ-
лено в табл. 1. Как показал анализ тек-
стов миссий, профессиональная и со-
циально-культурная функция входят в 
число основных функций современного 
университета наряду с обучающей, ис-
следовательской, воспитательной. Вузы 
Европы и России традиционно приоритет 
отдают обучающей и исследовательской 
функции. Но, если в европейских вузах 
социально-культурная функция находит-
ся на третьей позиции, опережая про-
фессиональную; то в России приоритет 
отдается профессиональной функции  

Профессионализм и (или) культура:  
сравнительный анализ миссий  
отечественных и зарубежных вузов

И.Н. Емельянова1
1Тюменcкий государственный университет, Тюмень, Россия

Ключевые слова: миссия, профессионализация, социально-культурная функция,  
социокультурный образ университета, контент-анализ.
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Профессионализация университет-
ского образования началась в ХХ веке 
вслед за развитием промышленности. 
Развитие профессиональной функции 
в системе университетского образова-
ния активно поддерживалось классика-
ми «идеи университета». По М. Веберу, 
профессионализация позволяет личности 
соответствовать «требованию дня – как 
человечески, так и профессионально» [1, 
с. 735].

Т. Веблен видел в развитии професси-
ональной функции возможность для «бо-
лее легкого приспособления к нынешней 
экономической ситуации» Профессиона-
лизацию университета он рассматривал 
как освобождение от «комплекса фанта-
стических ненужностей» [2, с. 356], ко-
торые преподавались в университетах и 
были прерогативой праздных классов.

К. Манхейм утверждал, что универси-
тет как социальной институт неразрывно 
связан с развитием экономики и поэтому 

должен отвечать особенностям развива-
ющегося рыночного производства. При 
этом он должен воспитывать социально 
активную личность, способную отстаи-
вать свои позиции на основе ясного по-
нимания сути происходящего в обществе, 
«возвышаться над событиями, а не слепо 
подчиняться их ходу» [3, с. 466].

К середине XX века специализация и 
профессионализация активно вошла в 
университет, более того, стали сказы-
ваться ее неоднозначные последствия. 
Хосе Ортега-и-Гассет определил сложив-
шуюся в университетском образовании 
ситуацию как подготовку «сведущих не-
вежд». Противостоять этой ситуации, по 
мнению испанского ученого можно, если 
отказаться от идеи о владения сугубо тех-
ническим мастерством. Он утверждал, 
что университет должен воспитывать лич-
ность и выпускать не просто знающего 
профессионала, а культурного человека. 
Центральную задачу университета Хосе 

И.Н. Емельянова

Поступила в редакцию 04.05.2018

Аннотация
В статье раскрывается связь профессиональной и социально-культурной функции 
университета. Показываются истоки профессионализации университетского обра-
зования. Выводы делаются на основе контент-анализа миссий университетов Евро-
пы (59 вузов) и России (47 вузов). Определяются темы современного звучания в 
текстах миссий в контексте профессиональной и социально-культурной функций. 
Определяется значимость сохранения социально-культурной функции в содержа-
нии профессиональной подготовки.
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Таблица 1. Функции университета в текстах миссий (ранговый порядок)

Европа Россия 

исследовательская обучающая

обучающая исследовательская

социокультурная профессиональная

профессиональная социокультурная

воспитательная воспитательная

по отношению к социально-культурной 
(табл. 1). Данная ситуация, по всей ви-
димости, является результатом политики 
российского государства, ориентирован-
ной на усиление профессиональной под-
готовки в системе высшего образования, 
начало которой было положено еще в со-
ветское время.

Проанализируем темы современного 
звучания, которые отражены в текстах 
миссий в контексте профессиональной 
функции (рис. 1-2).

Традиционной для российских и евро-
пейских вузов является тема подготовки 
профессиональных кадров. На первый 
план в системе профессиональной под-
готовки, выходит овладение професси-
ональными компетенциями, ориентация 
личности на повышение своего профес-
сионального уровня, профессиональный 

успех. Современные образовательные 
программы ориентированы на «произ-
водство выпускников, полностью готовых 
для достижения высоких личных и про-
фессиональных стандартов» [7]. Основ-
ное назначение профессиональной под-
готовки – «усиление профессионального 
воздействия и помощь в реализации лич-
ных амбиций» [8].

Экономическая и профессиональная 
деятельность – это новая тема для со-
временного университета. «Университет 
стремится создать тесное академическое 
сообщество сотрудников и студентов» 
[9]. Чтобы удержаться на уровне миро-
вых стандартов нужно быть предприим-
чивым, университет должен «стать миро-
вым игроком в выбранных областях дея-
тельности» [10].

Исследования в бизнесе и про-
мышленности позволяют университету 
поддерживать свой социальный статус. 
Стремление к лучшему современным уни-
верситетом понимается как способность 
интегрировать «образование, научные 
исследования, инновации и предпринима-
тельство для долгосрочной выгоды чело-
вечества». [11] Университет, отвечающий 
вызовам времени, служит «связующим 
звеном между научными исследованиями 
и их социальным и промышленным при-
менением [12].

Устойчивое развитие региона – этот 
приоритет значительно более выражен в 
российских университетах. Российские 
университеты претендуют «на роль интел-
лектуального лидера в жизни региона», 
формируют актуальные и стратегические 
«повестки дня» для регионального сооб-
щества. [13]. Современный российский 
университет не может развиваться и жить 
вне регионального социума. По мнению 
ряда исследователей, системная работа 
университетов по выстраиванию взаимо-
отношений с региональными стейкхолде-
рами связана со стремлением выйти из 
«зоны депривации» [14, с.105].

В свою очередь в регионах возрастает 
степень доверия к университетам, «при-
знание их экспертного потенциала, как 
со стороны региональных органов управ-
ления, так и населения» [15, с. 140]. Экс-
пертная функция становится востребо-

ванной, благодаря «высокому интеллекту-
альному потенциалу» университетов, их 
способности «давать профессиональные 
оценки и строить научно-обоснованные 
прогнозы в различных сферах деятельно-
сти» [16].

Понимание университетами своей экс-
пертной роли в зарубежных вузах имеет 
следующий контекст: служение обществу 
на основе «социальной ответственности и 
научной экспертизы» [17]; использование 
научных исследований в «государствен-
ной политике и принятии политических 
решений» [18]. Российскими вузами экс-
пертная функция не осмыслена в доста-
точной степени и не получила должного 
подкрепления в текстах миссий.

Социально-культурный контекст, ко-
торый наиболее выражен в текстах мис-
сий, представлен на рис. 3-4.

Служение обществу, нации, миру. 
Эта тема была актуальной всегда, как в 
Европе, так и в России. Для современ-
ных университетов характерна широкая 
социальная вовлеченность, партнерство 
с обществом.  Университет «является от-
крытой организацией, тесно связанной с 
людьми и обществом» [19]. Университет 
своими исследованиями призван «прино-
сит выгоду обществу» [10]. Свой высокий 
смысл университеты видят в «помощи лю-
дям и обществу в реализации своего по-
тенциала» [20]. Современный универси-
тет, продолжая исторические традиции, 

Рис. 1. Приоритеты в реализации профессиональной функции (Европа)

Рис. 2. Приоритеты в реализации социально-культурной функции (Россия)

0% 2% 4% 6% 8%

5%

3%

7%

7%Устойчивое развитие региона

Подготовка  
профессиональных кадров 

Исследования в бизнесе  
и промышленности 

Экономическая и  
предпринимательская деятельность

Устойчивое развитие региона

Подготовка  
профессиональных кадров 

Исследования в бизнесе  
и промышленности 

Экономическая и  
предпринимательская деятельность

0%

2%

11%

38%

40%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
23’2018

2726

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

23’2018 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРЕНДЫ И ВЫЗОВЫИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРЕНДЫ И ВЫЗОВЫ

выстраивает свою деятельность, ориенти-
руясь на потребности общества. 

Сотрудничество и обмен между куль-
турами. Современные университеты осо-
бо подчеркивают толерантность к пред-
ставителям других культур, как в стенах 
университета, так и за его пределами. 
Обмен и сотрудничество между культура-
ми и цивилизациями становится нормой 
современной жизни. Университет связан 
с остальным миром и стремится изменить 
его к лучшему.

Опора на исторические корни и тра-
диции придает силу и уверенность совре-
менным университетам. Местоположение 
дает вдохновение деятельности. Универ-
ситет в свою очередь стремится внести 
свой вклад в историческое развитие стра-
ны, «сохраняет процветание и вдохнове-
ние сообщества» [21].

Развитие духовности характерно в 

большей степени для российских уни-
верситетов. Российские университеты 
стремятся к сохранению и развитию 
«духовно-нравственного наследия своей 
большой и малой Родины» [22], «приум-
ножению духовных ценностей» [23]. Фор-
мирование ценностного и ответственно-
го отношения будущих специалистов к 
окружающему миру «является условием 
и предпосылкой становления и развития 
профессиональной мобильности» [24,  
с. 74].

Итак, следуя текстам миссий, в соци-
ально-культурном и профессиональном 
плане выпускник университета должен 
быть компетентным, предприимчивым, 
ориентированным на современные тре-
бования в бизнесе и промышленности; 
быть в курсе стратегических повесток 
дня региона; рассматривать свою дея-
тельность как служение обществу, нации, 

Рис. 3. Приоритеты в реализации социально-культурной функции (Европа)
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Рис. 4. Приоритеты в реализации социально-культурной функции (Россия)
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миру; сохранять культурные традиции, 
быть готовым к культурному сотрудниче-
ству. Ответственность за развитие дан-
ных качеств выпускника берет на себя 

университет, следуя, с одной стороны, 
лучшим традициям высшей школы. С дру-
гой стороны, ориентируясь на требова-
ния времени.
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Проектирование основных образовательных 
программ для учруждений высшего образования 
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УДК 378.1

Современные условия непрерывно 
развивающегося российского образова-
ния, направленного на интеграцию науки, 
образования и производства, широкий 
спектр подготовки студентов являются 
предпосылками актуальной проблемы, ко-
торая заключается в проектировании наи-
более современных, конкурентоспособ-
ных, модернизированных образователь-
ных программ. Разработка собственной 
образовательной программы (далее ОП) 
является неотъемлемой задачей вузов.

В современных условиях в системе 
высшего образования наиболее рас-
пространенными являются два подхода: 
компетентностный и модульный. Стоит 
заметить, что каждый подход предполага-
ет проектирование образовательной про-
граммы по конкретным схеме, модели, 
принципам.

Компетентностный подход основы-
вается на том, что разрабатываемые об-
разовательные программы обязательно 
должны быть направлены на моделиро-
вание базовых аспектов профессиональ-

ной деятельности выпускника: навыки, 
знания. Отличительные черты компетент-
ностного похода в проектировании про-
грамм вузовской подготовки – нелиней-
ная структура, индивидуальный подход, 
гибкость.

Модульная система проектирования 
образовательной вузовской программы 
основывается на главном своем качестве  –  
прозрачности с точки позиции оценки ре-
зультатов обучения. Модульная системы 
наделена достаточной гибкостью для удов-
летворения индивидуальных запросов 
обучающихся и работодателей [2, с. 44].

В результате анализа определения «пе-
дагогическое проектирование» [3, с. 23, 
31], была  разработана трактовка данного 
понятия. Таким образом, под педагогиче-
ским проектированием предлагается по-
нимать систематизированный комплекс 
по разработке модели образовательного 
процесса профессиональной вузовской 
подготовки будущего конкурентоспособ-
ного специалиста, занятого в определен-
ной профессиональной сфере.

Поступила в редакцию 14.02.2018 / После доработки 28.03.2018

Аннотация
В научной статье проанализирована сущность проектирования основных обра-
зовательных программ вузовской подготовки. Изучены принципы и этапы пе-
дагогического проектирования. Разработана классификация основных принципов 
проектирования программ вузовской подготовки. Разработана схема этапов про-
ектирования образовательных программ вузовской подготовки.

М.Р. Зиганшина

С.А. Карандашов

В.А. Мендельсон
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процесс регламентируется «Порядком 
организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования по 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистрату-
ры» (утвержден Министерством образо-
вания и науки РФ, № 301 от 05.04.2017), 
в котором определено: «направленность 
образовательной программы устанавли-
вается вузом следующим образом:

а) Направленность программы бака-
лавриата ориентирована на области зна-
ния, перечень деятельности в рамках на-
правления подготовки либо соответству-
ет направлению подготовки в целом.

б) Программа специалитета основы-
вается на специализации, определенной 
организацией из перечня специализаций, 
установленного образовательным стан-
дартом.

в) Направленность магистратуры кон-
кретизирует ориентацию на области зна-
ния и (или) виды деятельности в рамках 
направления подготовки [1].

Второй этап – проектирование (или 
технологический этап) – начинается с 
процесса формирования цели, миссии и 
задач образовательной программы. Цели 
образовательной программы вузовской 
подготовки – это определенные, ожида-
емые, конкретные результаты. Миссия 
образовательной программы обязательно 
является индивидуальной и ориентирова-
на на реализацию региональных функций 
работодателей («заказчиков») региона. 
Миссия служит важнейшим и основопо-
лагающим элементом образовательной 
программы.

Следующая стадия технологического 
этапа (этапа проектирования) – выявление 
условий осуществления образовательной 
программы. Эти условия включают в себя 
финансовые, материально-технические, 
кадровые и прочее. Требования и усло-
вия образовательной программы также 
включают: определение максимального 
объема учебной нагрузки обучающихся, 
объема аудиторных занятий, объема фа-
культативных дисциплин, определение 

Образовательная программа пред-
ставляет собой структурированную педа-
гогическую систему, с которой существу-
ют базовые принципы ее построения.

В результате изучения принципов, вы-
деленных В.В. Афанасьевым и С.С. Ермо- 
лаевой, считаемым необходимым предло-
жить следующую классификацию, систе-
матизирующую принципы по определен-
ным признакам:

1)  Личностные принципы:
 � Принцип личностной ориентирован-

ности (ориентация на каждого участ-
ника образовательного процесса).

 � Принцип саморазвития (означающий 
разработку программы обучения как 
гибкого процесса, основанного на 
результатах обучения частников про-
цесса образования).

 � Принцип рефлективности, пред-
полагающий непрерывную кор-
ректировку создаваемого 
проекта на основе анализа потреб-
ностей и возможностей субъек-
тов образовательного процесса.

2)  Формирующие принципы:
 � Принцип диагностического целе-

полагания, который предполагает 
понимание проектирования образо-
вательных программ как целенаправ-
ленного процесса взаимодействия 
субъектов процесса образования.

 � Принцип системности (подразумева-
ет изучение процесса обучения как 
единой системы).

 � Принцип многофакторности: при 
проектировке процесса обучения 
должны учитываться все факторы, 
влияющие на этот процесс [4].

 � Принцип поэтапности (конкретная 
и определенная последовательность 
осуществляемых действий).

3) Результативные принципы:
 � Принцип продуктивности. Данный 

принцип подразумевает получение 
желаемого результата.

 � Принцип научной обоснованности 
обозначает тот факт, что в основе 
проектирования образовательной 
программы вузовской подготовки 

должны быть интеграция наук и кон-
кретная методология.

 � Принцип перспективности: миссия, 
цель, задачи, реализуемые в процес-
се осуществления образовательной 
программы, должны соответствовать 
современным условиям развития на-
уки и техники.

Проектирование – это систематизиро-
ванный, непрерывный процесс, ориенти-
рованный на постоянно изменяющиеся 
условия. Образовательная программа 
(ОП) является системой и состоит из сле-
дующих компонентов: цель, миссия, объ-
ект, субъект, предмет, задачи, условия, 
определенный результат.

Проектирование образовательных 
программ является сложной многоэтап-
ной деятельностью. Выделяют три основ-
ных ступени проектирования: моделиро-
вание, проектирование, конструирование 
[5, с. 32, 52]. Представим данные этапы в 
виде схемы на рис. 1.

Первый этап включает в себя следу-
ющее: анализ потребностей «заказчи-
ка» (будущего работодателя); изучение 
и обработка полученной информации; 
определение профильного направления 
образовательной программы вузовской 
подготовки.

В современных условиях ОП высту-
пает образовательной услугой, исходя из 
этого, основным фактором для реализа-
ции ОП является «требование», обозна-
ченное будущим работодателем.

Первый этап проектирования образо-
вательной программы вузовской подго-
товки включает изучение потребностей 
основных работодателей определенно-
го региона (области), направленного на  
получение следующих данных: «какие 
специалисты необходимы?», «какие про-
фессии востребованы?». Полученная ин-
формация служит базой для формирова-
ния основных элементов образователь-
ной программы и ее содержания.

Итогом рассмотренного этапа явля-
ется процесс формирования профиль-
ной направленности образовательной 
программы вузовской подготовки. Этот  

Рис. 1. Этапы проектирования образовательных программ вузовской подготовки

Этапы проектирования  
основных ОП

Моделирование Проектирование Конструирование

мониторинг  
потребностей  
«заказчика»  
(мониторинг  

потребностей  
ведущих  

работодателей); 
анализ  

полученной  
информации;  
определение  
профильной  

направленности ОП

определение цели  
и миссии ОП;  
определение  

условий  
реализации  

образовательной 
программы;  

структурирование 
и формирование 

результатов

внешняя оценка 
модели  

проектируемой 
ОП и  

корректировки 
ОП по  

результатам  
ее освоения
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объема и продолжительности выходных и 
каникул, разграничение прав и обязанно-
стей обучающихся и т.д.

Один из основных процессов второго 
этапа проектирования – систематизация 
конечных результатов образовательной 
программы вузовской подготовки, ко-
торая включает подготовку  профессио-
нальных компетенций, демонстрирующих 
специфику программы. Кроме того, фор-
мирование содержания образователь-
ной программы согласно разработанной 
структуре, является обязательным про-
цессом проектирования образовательной 
программы вузовской подготовки. Рабо-
чие и индивидуальные учебные планы яв-
ляются базовыми документами, включаю-
щими в себя содержание разработанной 
образовательной программы.

Заключительный этап – конструирова-
ние – также целесообразно называть кор-
ректирующим этапом проектирования 
образовательной программы вузовской 

подготовки. Данный этап, как правило, 
основан на двух процедурах: внешняя 
оценка проектируемой образовательной 
программы и корректировка ОП по полу-
ченным результатам.

Процесс внешней оценки необходимо 
осуществлять с участием потенциальных 
работодателей, практиков, ученых того 
направления, которое служит предметом 
освоения образовательной программы.

Подводя итог, стоит заметить, что 
проектирование образовательных про-
грамм вузовской подготовки является 
важной, многостадийной процедурой, 
требующей разнопланового анализа, по-
этому для его осуществления необходима 
интеграция всех участников и субъектов 
образовательного процесса: студентов, 
профессорско-преподавательского со-
става, потенциальных работодателей, на-
учных работников, специалистов, адми-
нистрации вуза.
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компетентностного подхода
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УДК 378.147

В условиях взаимодействия специа-
листов различных областей на между-
народном уровне, участия студентов  
в международных образовательных про-
ектах все более возрастают социаль-
но-образовательные требования к про-
фессиональному образованию студентов 
как в зарубежных, так и в российских 
вузах. Немаловажное значение имеет 
при этом сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции бакалав-
ров и магистров, свидетельствуя о зна-
чимости профессионально-иноязычной 
подготовки.

В целях обеспечения высокого уров-
ня профессионального образования и, в 
частности, иноязычной подготовки пер-
востепенное значение имеет проектиро-
вание, планирование образовательного 
процесса, прогнозирование его результа-
тов на основе требований Федеральных 
государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) и рабочих учебных планов 
для соответствующих направлений подго-
товки.

Компетентностный подход ориенти-
рует современное образование на це-
ленаправленную подготовку учащихся 
к применению полученных знаний в тех 
или иных жизненных обстоятельствах и 
условиях профессиональной деятельно-
сти. Целью образовательного процесса 
становится содействие успешной адапта-
ции человека в современном постинду-
стриальном обществе.

Как подчеркивается в исследовании 
А.Ю. Петрова, компетентностно-ориен-
тированное образование направлено на 
комплексное освоение знаний и спосо-
бов практической деятельности, обеспе-
чивающих успешное функционирование 
человека в ключевых сферах жизнедея-
тельности в интересах как самого челове-
ка, так и общества, государства [8, с. 72].

С.Е. Цветкова
Поступила в редакцию 17.03.2018 / После доработки 11.05.2018

Аннотация
Целью данной статьи является рассмотрение, анализ, уточнение отдельных поня-
тий и аспектов компетентностного подхода, особенностей их функционирования, 
значимых в процессе разработки учебно-методического комплекса дисциплин, 
предусмотренных учебным рабочим планом вуза, в частности, дисциплины «Ино-
странный язык».

И.А. Малинина
Материалы статьи докладывались на международной сетевой научно-практической конференции  
«Новые стандарты и технологии инженерного образования: возможности вузов и потребности нефте-
газохимической отрасли», СИНЕРГИЯ-2017
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ствами иностранного языка предполагает 
формирование способности и готовности 
к применению иноязычных знаний и уме-
ний в целях решения актуальных задач 
профессионального и научно-техниче-
ского плана, в частности, в процессе ра-
боты с соответствующей информацией.

Следовательно, дисциплина «Ино-
странный язык», так или иначе, задей-
ствована в формировании иноязычной 
составляющей компетенций, а именно, 
профессионально-ориентированной 
межкультурной коммуникативной ком-
петенции (ПОМКК) в совокупности ее 
мотивационного, когнитивно-операцио-
нального, рефлексивно-оценочного ком-
понентов. Для ПОМКК характерно нали-
чие взаимосвязанных языковых, речевых, 
социально-психологических знаний, уме-
ний и навыков.

В табл. 1 представлены формулировки 
дисциплинарной части ОК, ОПК, форми-
руемых посредством иностранного языка 
в профессиональном обучении инжене-
ров по направлению подготовки 15.03.01 
Машиностроение [9, с. 8].

Подчеркнем, что психологические 
аспекты ПОМКК (мотивационный, реф-
лексивно-оценочный компоненты), безус-
ловно формируются в процессе иноязыч-
ной подготовки. Так, в работе И.Г. Оль- 
гинской обоснована значимость форми-
рования у студентов положительного от-
ношения к носителям изучаемого языка и 
их культуре; определена последователь-
ность методов в «создании позитивного 
имиджа изучаемой культуры и языка»; 
обоснована необходимость и эффектив-
ность применения этих методов в целях 
повышения учебной мотивации [6, с. 85].

Однако диагностика развития пси-
хологических аспектов реализуется, как 
правило, в рамках научно-педагогиче-
ского эксперимента, посредством опро-
сников и анкетирования. Объектами 
текущего и промежуточного контроля 
иноязычной подготовки, как практико-о-
риентированной дисциплины, являются 
составляющие когнитивно-операциональ-
ного компонента. Более того, сформиро-
ванность данного компонента является 
показателем положительной динамики в 

В контексте рекомендаций компетент-
ностного подхода отбор и систематиза-
ция содержания образования (как опре-
деленной совокупности знаний, умений, 
навыков) определяется ключевыми ком-
петенциями, выражающими обществен-
ные образовательные потребности.

Таким образом, основополагающими 
понятиями компетентностного подхо-
да являются «компетенция» и «компе-
тентность». Слово компетенция (от лат. 
competere – добиваться, соответствовать, 
подходить) трактуется в широком смысле 
как «круг вопросов, в которых кто-нибудь 
хорошо осведомлен». Под компетентно-
стью понимают «обладание компетенци-
ей», то есть знанием, опытом, позволя-
ющим судить о чем-либо [5, с. 288; 12,  
с. 295].

Обзор научных исследований, в част-
ности, в области профессионально-ино-
язычной подготовки свидетельствует о 
том, что часть преподавателей-практиков 
считают правомерным говорить именно 
о формировании компетентности, как 
качества, образующегося в результате 
овладения компетенцией (О.Ю. Исканда-
рова, В.Ф. Аитов, В.А. Буряк, Г.С. Архи-
пова, Л.П. Кисатнова, А.С. Андриенко и 
др.). Другие используют термин «компе-
тенция», употребляя его как синоним по-
нятию «компетентность» (З.И. Коннова,  
Г.В. Елизарова, И.Л. Плужник, Н.М. Губи-
на, З.Н. Кажанова, А.П. Павлова, А.П. Пет- 
рова, Н.Н. Прудникова и др.).

Авторы данной статьи используют по-
нятие «компетенция» в соответствии с 
терминологией ФГОСТов ВО, разделяя 
мнение И.А. Зимней, в трудах которой 
компетенции определены как «внутрен-
ние, потенциальные, скрытые психологи-
ческие новообразования: знания, пред-
ставления, алгоритмы действий, систем 
ценностей и отношений, которые затем 
выявляются в компетентностях» [2, c. 7, 8].

Любая дисциплина, входящая в состав 
учебного плана (общеобразовательная, 
общепрофессиональная, профильная) 
должна быть ориентирована на форми-
рование нескольких компетенций: об-

щекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных (ОК, ОПК, ПК). Оче-
видно, что каждая дисциплина ориенти-
рована на формирование вполне опре-
деленной и взаимосвязанной последова-
тельности «знать, уметь, владеть». Сле-
довательно, независимо от того, форми-
руются отдельные компетенции посред-
ством отдельной дисциплины полностью, 
либо частично, в состав компетенций 
могут входить одни и те же составляю-
щие знания, умения и навыки, обуслов-
ливающие способность к выполнению 
соответствующих действий и операций, 
развиваемые в процессе изучения данной 
дисциплины.

Анализ ФГОС ВО свидетельствует о 
том, что потенциально дисциплина «Ино-
странный язык» может быть ориентиро-
вана на формирование нескольких об-
щекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций (ОК, 
ОПК, ПК). Например:

ОК-5 – способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия;

ОПК-2 – способность использовать 
основные положения и методы социаль-
ных, гуманитарных и экономических наук 
при решении социальных и профессио-
нальных задач;

ПК-11 – готовность изучать науч-
но-техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по тематике 
исследования [11]. 

Очевидно, что в целостном поэтапном 
формировании определенной совокупно-
сти компетенций задействовано несколь-
ко различных, определенным образом 
взаимосвязанных дисциплин, предлагае-
мых к освоению, согласно учебного пла-
на, на разных этапах обучения в вузе.

Профессионально-иноязычная подго-
товка ориентирована на формирование 
иноязычных знаний и умений, необходи-
мых для решения профессиональных за-
дач языкового и речевого плана. Напри-
мер, формирование ОПК-2, ПК-11 сред-

Таблица 1. Формулировки дисциплинарной части компетенций

Код и содержание компетенций Формулировка дисциплинарной  
части компетенции

ОК-5 – способность к коммуникации  
в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного  
взаимодействия

Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языке для 
решения задач межличностного  
и межкультурного взаимодействия (когнитивно- 
операциональный компонент ПОМКК)

ОК-6 – способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные,  
этнические, конфессиональные  
и культурные различия

Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, конфессиональные и 
культурные различия (межкультурная/социально- 
психологическая составляющая ПОМКК)

ОК-7 – способность к самоорганизации  
и самообразованию

Способность к самоорганизации  
и самообразованию (в процессе  
и посредством овладения умениями работы  
с иноязычной информацией) (рефлексивно- 
оценочный компонент ПОМКК)

ОПК-2 – осознание сущности  
и значения информации в развитии  
современного общества

Осознание значения овладения умениями  
работы с профессионально-иноязычной  
информацией (мотивационный компонент 
ПОМКК)
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развитии мотивационного и рефлексив-
но-оценочного компонентов ПОМКК.

Опыт научно-педагогической работы 
в техническом вузе, в частности, осмыс-
ления и оформления программной доку-
ментации, позволяет нам констатировать, 
что целью обучения любой дисциплине 
на конкретном этапе подготовки в вузе 
конкретного контингента студентов явля-
ется формирование компетенций одного 
уровня. Это отражено в планируемых ре-

зультатах обучения, включающих в себя 
единую совокупность «знать, уметь, вла-
деть», характерную для определенного це-
левого уровня овладения компетенцией.

Например, профильная дисциплина 
«Процессный подход в инновационной 
деятельности», изучаемая в течение вто-
рого семестра на уровне магистратуры, 
ориентирована на формирование углу-
бленного уровня ПК10 на этапе проме-
жуточной аттестации [10].

рамках заданных программой ситуа-
ций и тем;

 � побуждать партнера к диалогу, адек-
ватно реагировать на запрос инфор-
мации;

 � проявлять толерантность в общении с 
представителем инокультуры;

 � предупреждать возникновение нега-
тивных стереотипов в отношении к 
родной культуре;

 � понимать запрашиваемую информа-
цию из небольших текстов прагмати-
ческого, информационного и лично-
го характера;

 � заполнять бланки, формуляры;
 � записывать и интерпретировать ос-

новные факты из профессиональ-
но-ориентированных текстов.

Владеть: 
 � когнитивными стратегиями, позволя-

ющими определить индивидуальную 
траекторию изучения иностранного 
языка, включая возможности авто-
номного обучения;

 � информационно-коммуникацион-
ными технологиями для выбора 
оптимального режима получения 
иноязычной информации, ее после-
дующей обработки и презентации;

 � коммуникативными стратегиями;
 � стратегиями извлечения професси-

онально-значимой информации из 
аутентичных текстов из различных 
источников, включая Интернет.

Аутентичные уровневые тесты, специ-
ально разработанные носителями языка, 
авторами соответствующих языковых 
курсов, позволяют определить уровень 
овладения иностранным языком. Они 
включают в себя задания на разные виды 
иноязычной деятельности, различной 
сложности, т.е. относящиеся к разным 
уровням овладения языком (А1, А2, В1, 
В2, С1). Применение подобных тестов в 
целях диагностического тестирования 
(входного, итогового) позволяет отсле-
дить, сформирован ли у студентов опре-
деленный в программе целевой уровень 
(например, oxfordonlineenglish-level-test) 
[14].

Учитывая специфику уровневого под-
хода к освоению иностранного языка, из-
начально заданные для дисциплины уров-
ни (допороговый – 1 курс, пороговый –  
2 курс) интерпретируются согласно ре-
алиям европейской шкалы компетенций 
[4]. При этом учитываются требования 
примерной программы для неязыковых 
вузов [3, 7], а также результаты тради-
ционно проводимого диагностического 
тестирования (входного, итогового). Так, 
согласно программам бакалавриата не-
языкового технического вуза целью дис-
циплины «Иностранный язык» для бака-
лавров является формирование ПОМКК: 
уровень А2+ допороговый расширенный 
в соответствии с принятой классифика-
цией уровней формирования языковой  
компетенции [9].

Определение данного целевого уровня 
МКК неразрывно связано с последующи-
ми уровнями непрерывного иноязычного 
образования в неязыковом техническом 
вузе (B1+ пороговый раcширенный – ма-
гистратура, B2+ средний расширенный –  
аспирантура), что отражено в исследова-
нии Е.Н. Барановой, Е.Н. Панкратовой, 
а именно, в предложенной авторами та-
блице поэтапного формирования МКК. 
Позволим себе привести значимую часть 
данной таблицы (табл. 2).

Следует отметить, что закрепленные 
в Примерной программе формулировки 
«знать, уметь, владеть» [7] уточнены и кон-
кретизированы Е.Н. Барановой, Е.Н. Пан- 
кратовой в соответствии со спецификой 
образовательного процесса в техниче-
ском вузе. Приведенные ниже формули-
ровки «знать, уметь, владеть», как про-
гнозируемые результаты освоения дис-
циплины, являются показателем целевого 
уровня бакалавриата А2+ (допороговый, 
расширенный) [1, с. 188].

Знать:
 � особенности изучаемого языка (фо-

нетические, лексико-грамматиче-
ские, стилистические) в сопоставле-
нии с родным языком;

 � базовые реалии стран изучаемого 
языка, отражающие специфику их 
социально-политического устройства 
и значимые для осуществления меж-
культурных контактов в социокуль-
турной и академической (образова-
тельной) сферах;

 � культурно-специфические особенно-
сти менталитета, установок, ценно-
стей представителей инокультуры.

Уметь:
 � создавать несложные устные и пись-

менные тексты в социокультурной 
и академической сферах общения в 

ПК-10 «Способность критически анализировать  
современные проблемы инноватики, ставить задачи 
и разрабатывать программу исследования, выбирать 
соответствующие методы решения экспериментальных 
и теоретических задач, интерпретировать, представлять 
и применять полученные результаты»

Уровень – углубленный.

Формируется  полностью  
(дисциплинарная составляющая)  
в составе взаимосвязанных  
дисциплин

Таблица 2. Этапы и уровни формирования в составе ОК профессионально  
ориентированной межкультурной коммуникативной компетенции в рамках  
вузовской дисциплины «Иностранный язык» [1, с. 187]

Исходный уровень
Исходный уровень Исходный уровень Исходный уровень

Формируемые ОК

ОК-5
Формируется полностью 
(иноязычная  
составляющая ПОМКК)

ОК-1
Формируется полностью 
(иноязычная  
составляющая ПОМКК)

ФГОС 3+   
не представлен

Входное  
тестирование
Уровень А1+  
(элементарный)

Бакалавриат

Уровень А2+  
(допороговый
расширенный)

Магистратура

Уровень B1+  
(пороговый  
расширенный)

Аспирантура

уровень В2+ 
(средний  
расширенный)

(акцент изучения 
ИЯ в школе  
на бытовую, 
социокультурную 
сферы общения)

(акцент на  
социокультурную  
и академическую/  
деловую и сферы  
общения)

(акцент на  
академическую/деловую 
и профессиональную 
сферы)

(акцент на  
профессиональ-
но-ориентиро-
ванную сферу 
общения и язык 
специальности LSP)
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Применение адекватных оценочных 
средств в целях текущего и промежу-
точного контроля позволяет отследить 
усвоение пройденного материала, соот-
ветственно, оценить степень овладения 
ПОМКК в пределах формируемого уров-
ня на определенном этапе профессио-
нально-иноязычной подготовки.

Показателем овладения ПОМКК в 
пределах целевого уровня является оцен-
ка за выполнение совокупности заданий, 
в частности тестовых, в контексте прой-
денного материала. Результаты выполне-
ния являются показательными в плане ов-
ладения ключевыми коммуникативными 
компетенциями (табл. 3).

Итак, обучение иностранному языку 
на конкретном этапе осуществляется в 
рамках одного учебного курса, следова-
тельно, одного определенного в рабочей 
программе дисциплины основного целе-
вого уровня (А2+).

Если в результате входного диагности-
ческого тестирования выявлены более 
продвинутые в языковом плане студенты, 
они рекомендуются в группу углублен-
ного обучения, которая относительно 
немногочисленна на фоне целостного  
потока учащихся с основным целевым 
уровнем.

Применение соответствующего крите-
риально-оценочного аппарата позволяет 
объективно оценить иноязычную деятель-
ность студентов, соответственно, степень 
овладения ПОМКК в пределах формиру-
емого уровня. Например, основным кри-
терием оценивания результатов выпол-
нения тестовых заданий является коли-
чество правильно выполненных пунктов, 
выраженное в процентном соотношении 
и переведенное в оценку по пятибалль-
ной шкале.

На основании вышеизложенного, по 
мнению авторов статьи, ошибочно сме-
шивать такие понятия, как уровень ком-
петенции по какой-либо дисциплине (на-
пример, начальный, базовый, продвину-
тый) и степень овладения компетенцией в 
пределах целевого уровня (что наблюда-
ется при анализе УМКД дисциплин ряда 
образовательных учреждений).

Например, определенная дисципли-
на в контексте направления подготовки 
предполагается к освоению в течение 
одного семестра. При этом уровень овла-
дения компетенциями зафиксирован как 
результат изучения данной дисциплины в 
виде специфической и взаимосвязанной 
последовательности «знаний, умений и 
навыков». Уровень формируется и отсле-

живается посредством системы лекций, 
семинарских занятий, тестовых заданий 
определенной степени сложности (пред-
назначенных для всего потока учащихся).

В таком случае, в разделе с описанием 
оценочных средств, в рамках диагностики 
«овладения компетенцией» правомерно 
говорить о степени овладения, соответ-
ственно, об оценке овладения компетен-
цией в пределах целевого уровня, но не 
обо всех уровнях, формирование кото-
рых было бы в принципе возможно (на-
чальный, базовый, высокий).

Степень овладения компетенцией вну-
три формируемого уровня определяется 
соответствующими критериями оценки 
за выполнение определенных учебных 
действий и операций (решение учебных 
задач определенной сложности в рамках 
конкретной дисциплины).

Специальные процедуры, соответ-
ственно показатели и критерии оценива-
ния компетенций, применяемые, в рам-
ках текущего и промежуточного контро-
ля, позволяют отследить формирование 
компетенций в процессе и/или по резуль-
татам освоения дисциплины.

В качестве примера приведем наибо-
лее значимые критерии оценивания про-
фессиональных компетенций в контексте 
дисциплины «Процессный подход в ин-
новационной деятельности» (табл. 4) на 
этапе промежуточной аттестации в пре-
делах углубленного уровня (из рабочей 
программы дисциплины, курсив наш).

В рамках профессионально-иноязыч-
ной подготовки показателем степени ов-
ладения ПОМКК является оценивание со-
вокупности различных видов иноязычной 
деятельности (активных и рецептивных), 

Таблица 3. Оценка овладения знаниями и умениями,  
составляющими компетенции

Оценка Степень усвоения знаний
Степень овладения компетенцией  

(в пределах формируемого уровня)

неудовлетвори-
тельно

усвоены слабо, частично,  
с большими пробелами

очень слабое, частичное овладение 

удовлетворительно
усвоены неполностью,  
недостаточно

неполное, недостаточное овладение 

хорошо
усвоены в целом,  
но недостаточно прочно

достаточно полное, но недостаточно 
прочное овладение 

отлично усвоены полностью полное, достаточно прочное овладение 

Таблица 4. Шкала для зачета с оценкой [10]

Оценка

Критерии овладения профессиональными компетенциями.  
Углубленный уровень.

Знаниевая компонента Деятельностная компонента

Удовлетворительно

Неполное, недостаточное овладение

 Слабо знает процессный 
подход и основы его внедре-
ния, затрудняется с объясне-
нием взаимосвязи проблем и 
целей и их структурой, не ос-
воил полностью методологию 
описания бизнес-процессов и 
закономерности их развития.
 Слабо знает методы управ-

ления инновационными 
процессами, их ключевые 
направления развития.

 Неуверенно определяет функции 
управления и разрабатывает матрицы 
ответственности; проводит сравнитель-
ный анализ с ошибками.
 Способен оценить качество труда и 

измерять его результаты, допускает 
ошибки.
 Неуверенно выбирает метод решения 

задач, применяет методику, допуская 
ошибки.
 Выбирает инструменты прикладного 

программного обеспечения.

Хорошо

Достаточно полное, но недостаточно прочное овладение

 Знает процессный подход, 
разбирается в методологии 
описания бизнес-процессов, 
знает закономерности их 
развития.
 Знает методы управления 

инновационными процессами.

 Выбирает метод решения задач,  
применяет его, с незначительными 
ошибками, проводит всесторонний 
сравнительный анализ, выбирает ин-
струменты прикладного программного 
обеспечения, способен оценить качес- 
тво труда и измерять его результаты.
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в особенности в контексте текущего кон-
троля.

Устная/письменная речевая деятель-
ность является показателем сформиро-
ванности всех ключевых компетенций 
в структуре ПОМКК (дисциплинарная 
часть ОК, ОПК, ПК) и оценивается со-
гласно ее качественных характеристик. 
Например, показателями оценивания мо-
нологического высказывания являются 
его содержание, логическая структура, 
лексическое и грамматическое оформ-
ление речи; презентация высказывания 
(темп, интонация, произношение).

Критерии оценивания высказывания, 
как и любого другого вида иноязычной 
деятельности, универсальны. Целевой 
уровень определяется степенью слож-
ности учебного иноязычного материала 
(языкового, речевого, грамматического). 
Сообщение оценивается «хорошо», если:

 � освещены основные содержательные 
моменты, но имеются некоторые не-
точности;

 � имеются незначительные нарушения 
последовательности изложения;

 � используемый вокабуляр достаточен 
для передачи основного содержания;

 � наличие отдельных грамматических 
ошибок не затрудняет восприятие 
высказывания.

В рамках промежуточного контроля в 
условиях неязыкового вуза наиболее по-
казательны такие процедуры оценивания 
ПОМКК, как выполнение тестовых зада-
ний, вопросная беседа, чтение и выполне-
ние заданий по тексту.

Опыт работы с учебно-методическим 
комплектом дисциплины «Иностранный 
язык» свидетельствует о том, что имеет 
место смешение понятий уровневые те-
сты (на определение уровня), тестовые 
задания определенного уровня и раз-
личные формы тренировочных заданий, 
применяемые на разных этапах освоения 
темы-модуля.

Существует мнение, что тестовые за-
дания на определенном этапе контроля 
должны быть трех уровней. Так, началь-
ный уровень включает в себя задания с 

выборочной формой ответа, базовый – с 
формой ответа «множественный выбор», 
продвинутый – свободно-конструируе-
мый ответ.

При этом имеет место смешение/пере-
сечение таких понятий, как содержание 
(сложность) заданий и форма задания.

Во-первых, уровень задания определя-
ется не столько формой, сколько степе-
нью сложности заложенного в него учеб-
ного материала. Во-вторых, в контексте 
формирования/проверки сформирован-
ности определенного уровня компетен-
ции на конкретном этапе обучения да-
ются задания одного уровня сложности.  
Например, компьютерный обучающий 
курс «Focus on grammar», ориентирован-
ный на формирование базового уровня 
иноязычной компетенции, трактуемого 
создателями курса как «basic», включа-
ет в себя элементарные грамматические 
темы и тренировочные задания для са-
моконтроля на разные виды иноязычной 
деятельности. При этом технология ос-
воения языкового материала в рамках 
определенной тематики, например, ви-
до-временных форм английского глагола, 
основана на выполнении совокупности 
упражнений с разной формой ответа, 
соответствующей логике усвоения язы-
ковых явлений в режиме интерактивного 
взаимодействия «студент – обучающая 
программа».

На этапе осмысления языкового  
материала целесообразно выполнение 
наиболее простых заданий, предполагаю-
щих идентификацию и выбор правильно-
го ответа из нескольких данных (рис. 1) 
[13].

На этапе активизации/автоматизации 
языковых умений и навыков предлага-
ются более сложные задания с формой 
ответа множественный выбор и свобод-
но-конструируемый ответ, предполагаю-
щий образование лексической /граммати-
ческой формы (рис. 2) [13].

При проведении контроля (текуще-
го, промежуточного, диагностического)  
тестовые задания должны быть опреде-
ленной степени сложности. При этом 

в рамках одного вида иноязычной дея-
тельности (чтение, аудирование) целесо-
образна и приемлема одна форма тесто-
вых заданий.

Например, в рамках компьютерного 
диагностического тестирования широкое 
применение нашли задания с формой 
ответа «множественный выбор» (рис. 3) 
[14].

В рамках традиционного письменного 
контроля наиболее целесообразны зада-
ния, предполагающие свободно-констру-
ируемый ответ. Пример. Употребите гла-
голы, данные в скобках, в соответствую-
щей временной форме группы Indefinite: 
I have a car but I (not to use) it very often. 
Ответ: don’t use.

Рис. 1. Задание с выборочной формой ответа

Рис. 2. Грамматическое задание со свободно-конструируемым ответом
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Некорректно составлять тестовые 
задания, ориентированные на контроль 
усвоения одних и тех же грамматических 
явлений, в разных формах и относить их 
при этом к разным уровням (начальный, 
базовый, продвинутый). В противном слу-
чае мы должны изначально изучать одну и 
ту же тему в трех разных интерпретациях 
(заниматься по трем разным пособиям) в 
одной группе, и в результате проведен-
ного контроля поставить одному студен-
ту «3» за выполнение заданий высокого 
уровня, а другому «5» за освоение зада-
ний начального уровня. Очевидно, что 
такой подход является ошибочным, когда 
речь идет о формировании определенного 
в программе основного целевого уровня.

В завершении стоит рассмотреть еще 
одно несоответствие, обнаруженное 
при анализе отдельных УМКД. В разделе 
«Этапы формирования компетенций» не-

корректно выкладывать таблицу, еще раз 
перечисляя в ней все модули дисципли-
ны, и затем к каждому из них «привязы-
вать» одни и те же формулировки «знать, 
уметь, владеть».

На самом деле следует показать на ка-
ких этапах обучения в вузе и посредством 
освоения каких дисциплин формируются 
компетенции. Пример (табл. 5).

Заключение. Теоретическая и практи-
ческая значимость данной статьи состоит 
в том, что в ней рассмотрены, проанали-
зированы и уточнены основные понятия 
и явления компетентностного образова-
тельного подхода, значимые в плане про-
ектирования и планирования профессио-
нальной подготовки студентов, а именно, 
в процессе разработки УМК дисциплин, 
предусмотренных учебным рабочим пла-
ном вуза, в частности, на примере дисци-
плины «Иностранный язык.

Рис. 3. Тестовое задание с формой ответа «множественный выбор» Таблица 5. Этапы формирования ПО МКК в составе компетенции ОК-5  
[9, с. 17]

Код
ком-
пе-
тен-
ции

Названия учебных дисциплин, 
модулей, практик участвую-
щих в формировании компе-
тенций, вместе  
с данной дисциплиной

Курсы/семестры обучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8

ОК-5
ЭТАПЫ формирования начальный средний завершающий

Иностранный язык

Русский язык и культура речи

Психология и педагогика

Спец. курс иностранного 
языка

Государственная итоговая 
аттестация
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Введение
В настоящее время в аудиториях вузов 

страны вновь (как и ранее в Российской 
Империи) появились студенты из семей, 
сильно различающихся по достатку. Бес-
платное образование существенно свер-
нуто. Специальности в вузах, на которые 
не выделено бюджетных мест, стоят нема-
ло для среднестатистической российской 
семьи (на гуманитарной специальности –  
от 70 тыс. рублей, технической от 100 
тыс. рублей).

В итоге общество уже «платит» – вы-
росло поколение, слабо различающее 
добро и зло. Мошенничество, по данным 
психологов, считает приемлемым спосо-
бом «зарабатывания денег» до 90% на-
ших молодых соотечественников [1, с. 8]. 

Причем повадки некоторых студентов из 
семей «новых русских» удивительным об-
разом напоминают поведение далеко не 
лучших представителей русской «элиты» 
начала ушедшего века.

Известна дошедшая до нас поучитель-
ная история о том, как реагировал вели-
кий Д.И. Менделеев (работавший профес-
сором Санкт-Петербургского универси-
тета) на нагловатые выходки студентов –  
детей вельмож. В то время студентов 
было принято экзаменовать по алфави-
ту. Однажды на экзамене к Менделееву 
подошел один из студентов с претензией, 
что его не экзаменуют и представился: 
«Я же князь Васильчиков». На данный 
демарш наш великий соотечественник, 
очень не любивший, когда к людям отно-

Поступила в редакцию 16.03.2018

Аннотация
С междисциплинарных позиций анализируются перспективы элитного инженерного 
образования, проблемы его системно-философского и инструментального базиса 
и приводятся результаты концептуального синтеза модели формирования компе-
тенций будущих инженеров. При ориентации на «сборку целостного человека» в 
ходе элитной подготовки важна опора на укоренившиеся в российском обществе 
социальные идеалы и накопленный опыт подготовки инженеров в нашей стране 
и мире.

В.В. Лихолетов

Е.В. Годлевская
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сились в зависимости от их титулов и ран-
гов, остроумно и сердито ответил: «Сту-
дентов на букву «К» я экзаменую завтра».

Со времен Российской Империи утек-
ло много воды. Многое изменилось в со-
ветский и постсоветский периоды, однако 
в обществе по-прежнему живут, испыты-
вая циклы взлета и падения («эффект Ика-
ра»), глубинные социальные стереотипы 
[2]. Лишь опираясь на них, видимо, сле-
дует формировать концептуальную осно-
ву системы элитной подготовки будущих 
инженеров страны. Хотя есть сложность 
сопоставления, можно попробовать най-
ти нечто общее в мотивах целеполагания 
двух таких разных, но ярких пассионар-
ных личностей ушедшего века – гени-
ального советского авиаконструктора – 
«красного барона» Роберто ди Бартини 
и гениального «продажника» знаменитой 
компании Apple Стива Джобса.

Известно, что однажды Бартини спро-
сил у М.П. Симонова (будущего генераль-
ного конструктора ОКБ им. П.О. Сухого): 
может ли одна отстающая система догнать 
ушедшую далеко вперед другую? (речь 
шла о США и СССР). Симонов признался, 
что в подобное не верит. Именно тогда 
Бартини «выдал» ему свое оригинальное 
решение: «А если бежать наперерез?!».

Десятки лет спустя, в конце ушедше-
го века в США родился рекламный сло-
ган «Think Different» – «Думай иначе» 
компании Apple Inc. Слоган обыгрывал 
девиз «Think» – «Думай», придуманный  
Т. Уотсоном для компании IBM – прямого 
конкурента Apple на рынке персональных 
компьютеров. Лозунг компании служил 
для того, чтобы оспорить потребителей, 
предпочитающих IBM-совместимые ком-
пьютеры продукции Apple.

Сравнивая формулировки мыслей 
Бартини и Джобса нетрудно увидеть, что 
этих выдающихся людей роднит нестан-
дартный подход к решению возникающих 
проблем, их способность «думать иначе». 
Этот вывод совпадает с мнением совре-
менных философов об «индивидных ре-
волюциях». В условиях формирующейся 
экономики знаний буквально все упира-

ется в конкурентоспособность и творче-
ские способности конкретного человека. 
Именно от них сегодня зависит успех 
стран и народов [3]. Если в прежние вре-
мена, согласно В.Е. Кемерову, ученые 
слабо видели человека в потоках социаль-
ных революций, то сегодня философский 
анализ расширился и исследователи пи-
шут об индивидных революциях как фак-
торах не меньшего масштаба [4]. Таким 
образом, везде и во всем – от техники до 
экономики – сегодня заметно единство 
закономерности перехода мира с макро- 
на микро- и наноуровень. Лишь опираясь 
на них надо решать важнейшую проблему 
современного образования – «сборки» 
целостного человека. Хотя проблем в об-
разовании сегодня множество, главной 
из них, по мнению исследователей, яв-
ляется размывание мировоззренческой 
компоненты обучающихся [5]. Отсюда от-
сутствие у многих выпускников вузов це-
лостной картины мира. Для будущей ин-
женерной элиты это совсем недопустимо.

Постановка задачи исследования
Сегодня активно обсуждается про-

блема «заката профессий» и «навыков 
XXI века» [6, 7]. По прогнозам к 2030 г. 
исчезнет до 50% нынешних профессий. 
Востребованными будут профессии, тре-
бующие высокого интеллекта, интуиции, 
сопереживания и социального взаимо-
действия. В вузах страны уже реализу-
ется международная инициатива CDIO, 
ориентированная на устранение про-
тиворечий между теорией и практикой 
инженерного образования [8]. Ее появ-
ление – индикатор глобальной общности 
проблем в образовании, необходимости 
перехода в вузах к проблемно-проект-
ному обучению. Последнее немыслимо 
без обретения студентами навыков само-
образования, критического мышления и 
эффективной совместной деятельности 
в гиперинформационной среде. Однако 
при ориентации на мировые тренды надо 
опираться на ключевые социокультурные 
черты народа, позволившие нам выжить 
в непростой истории. Есть любопытные 
результаты интервью американских ме-

неджеров: «Хотите получить уникальную 
вещь – закажите русским. Хотите полу-
чить десять одинаковых – заказывайте 
кому угодно, но не русским». Отсюда 
ясно, почему страна за XX век сделала 
космический корабль, атомную и водо-
родную бомбы, гидротурбину, не сделав 
конкурентоспособного автомобиля, хо-
лодильника и телевизора [9]. Есть масса 
иных подтверждений изобретательности 
как важнейшей черты нашей ментально-
сти. Однако эта способность создавать 
уникальные вещи уживается с неспособ-
ностью (порой нежеланием) их тиражи-
ровать. Вспомним классическую фразу: 
«Бензин ваш – идеи наши» (И. Ильф и 
Е. Петров, «Золотой теленок»). Не учи-
тывать эти особенности при разработке 
моделей «новой индустриализации» стра-
ны и подготовки инженерных кадров нам 
нельзя.

Как известно, инновационный «взлет» 
ряда стран в конце ХХ века во многом 
был обеспечен выходцами из СССР. Ведь 
по уровню образования к 1991 г. страна 
была в тройке мировых лидеров. Только 
в Израиль из СССР выехало с 1948 г. бо-
лее 1,15 млн. человек. Ресурсы масштаб-
ной эмиграции 90-х годах к настоящему 
времени уже истощились [10]. Именно 
поэтому в последнее время качество алии 
уже совсем иное [11].

Из-за понимания невозможности бы-
строго решения проблем образования 
(действует закон неравномерного разви-
тия частей системы) в стране генериру-
ются идеи мобилизационных прорывов 
(в духе «русской модели управления» 
по А.П. Прохорову) типа «инженерного 
спецназа» (А.И. Рудской, СПбГПУ имени 
Петра Великого). При этом ясно, что под-
готовка кадров должна быть системной – 
с опорой на принцип «тройного опереже-
ния» – опережения качества в подготовке 
научных кадров в образовании по отно-
шению к процессам опережения качества 
педагогического персонала и качества 
образовательных систем (Н.А. Селезне-
ва, А.И. Субетто). В принципе «тройно-
го опережения», наследующем мысль 

«опережающего отражения действитель-
ности» П.К. Анохина, как в зеркале, от-
ражается мысль о первичности фигуры 
Учителя в деле воспитания-образования 
талантливой молодежи. Хорошо известен 
ответ фашистских генералов на заданный 
им вопрос о причинах проигрыша вой-
ны с Советским Союзом. Он любопытен: 
«Мы проиграли войну не только Красной 
армии, а, скорее, советскому учителю, 
который за 10 лет подготовил удивитель-
но грамотного, патриотичного солдата и 
офицера». Позже практически также вы-
разился президент США Дж.Ф. Кеннеди 
об их проигрыше в космосе: «Космос мы 
проиграли русским за школьной партой». 
Именно поэтому идея опережения стала 
основой современной доктрины развития 
инженерного образования России в усло-
виях новой индустриализации [12].

С идеями у нас неплохо, несколько 
хуже – с их реализацией на практике. Уже 
сегодня, а еще больше завтра для реали-
зации «опережения» нужны системные 
технологически состоятельные метатео-
рии. Таковой, как показало время, стала 
теория решения изобретательских задач 
(ТРИЗ) [13], которую автор (Г.С. Альт-
шуллер) еще в 1986 г. предложил назы-
вать общей теорией сильного мышления 
(ОТСМ). Ее возникновение в СССР (с по-
зиций упомянутых ментальных черт наро-
да) – не случайность. За 60 лет развития 
ТРИЗ-ОТСМ стала междисциплинарной, 
трансформируясь в своеобразную «про-
двинутую праксеологию». Ее инструмен-
тарий, интегрировавший наработки по 
функционально-стоимостному анализу 
(ФСА), теории развития творческой лич-
ности (ТРТЛ), законам развития коллек-
тивов и др., пригоден для охвата жизнен-
ного цикла любых искусственных систем 
– от создания их концепций до выработки 
идей по их экологически разумной ути-
лизации. Базис теории (система законов 
формирования, функционирования и 
развития систем любой природы) согла-
суется с любыми технологиями (техниче-
скими, социально-экономическими, со-
циально-культурными) [14]. ТРИЗ-ОТСМ 
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стала важным элементом формирующих-
ся сегодня в ведущих вузах страны систем 
элитной технической подготовки. Опира-
ясь на лучшие отечественные и мировые 
практики, данная подготовка обычно 
включает модули фундаментальной про-
фессиональной подготовки (ФПП), изо-
бретательской и проектной деятельности 
(ИД и ПД), инженерного предпринима-
тельства (ИП), инженерного лидерства и 
работы в команде (ИЛК) [15-18]. Сжатие 
сроков полураспада знаний обострило 
важность поиска инварианта их динами-
ческой устойчивости (образа «знаниево-
го гироскопа») как базиса элитной подго-
товки и концептуального синтеза модели 
этой подготовки, который, по нашему 
мнению, следует вести на основе резуль-
татов междисциплинарного анализа.

О контурах концептуальной модели 
формирования компетенций будущей 
инженерной элиты

Синтез концептуальной модели прово-
дился нами на базе анализа трудов выда-
ющихся представителей научной мысли  
(Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. Энгельса, Б. Рас-
села, Н.А. Рубакина, С.И. Гессена, Л.С. Вы- 
готского, С.Л. Рубинштейна, П.К. Анохи-
на, В.В. Давыдова, Б.М. Кедрова, В.П. Бес- 
палько, Г.С. Альтшуллера, Р.Ф. Абдее-
ва, Ю.Н. Соколова, К. Прахалада и др.). 
Важнейшими из принципов элитной под-
готовки видятся принципы: 1) целостно-
сти (холизма); 2) самообразования (само-
развития); 3) наработки («проживания») 
мыследеятельностного и деятельностного 
опыта личностью. На каждом этапе подго-
товки элиты (от всей подготовки до ее мо-
дулей и отдельных занятий) в целеполага-
нии и проектировании важно закладывать 
целостность миропонимания (целостную 
картину мира), постепенно расширяя ее, 
как у Н.А. Рубакина, с опорой на принцип 
«зоны ближнего развития» Л.С. Выготско-
го (табл. 1).

При этом важно помнить, что целост-
ность личности включает не только интел-
лектуальную, но и нравственную компо-
ненту. С легкой руки А.И. Солженицына 
с 1974 года в российский лексикон вошли 

слова «образованщина» и «образованец» 
(последнее означает лицо с высшим обра-
зованием (и даже с ученой степенью!) при 
неглубоких знаниях, невысокой общей 
культуре и бездуховности). Известно, что 
на Западе практически не употребляется 
слово «интеллигент» (есть лишь «интел-
лектуал»). В.И. Даль определял интелли-
генцию как «образованную, умственно 
развитую часть жителей», но вдумчиво 
отмечал, что «для нравственного образо-
вания у нас нет слова» – для того просве-
щения, которое «образует и ум, и сердце».

Длительная эволюция человечества 
доказала, что отказ от идеологии невоз-
можен, как нет эффективной деятель-
ности без целеполагания. Юридически 
закрепив деидеологизацию жизни, дей-
ствующая Конституция России реальную 
деидеологизацию не обеспечивает [19]. 
Более того, есть коллизия статей 13 и 2, 
запрещающей идеологию и ее утвержда-
ющей. Провозглашая права и свободы че-
ловека высшей ценностью, Конституция 
как бы «выводит за рамки» суверенность 
государства, семьи и национальных тра-
диций, а это очень серьезное ослабление 
базы солидаризации общества.

Целью целостного обучения является 
классификация знаний (вспомним слова 
А. Пуанкаре: «Наука – это, прежде всего, 
некоторая классификация, способ сбли-
жать между собой факты, которые пред-
ставляются разделенными…» [20, с. 276]). 
При освоении массивов новых знаний по-
лезно использовать подход к проведению 
занятий, схожий с моделью Н.А. Рубаки-
на [21]. Он сочетает принцип индукции 
(от простого к сложному) на уровне всей 
системы подготовки в сочетании с прин-
ципом дедукции (от целого к частному) 
на уровне частей (модулей) подготовки, 
предусматривая возможность овладе-
ния знаниями в любом порядке, то есть 
старта с любой «базы». Подход не только 
хорошо согласуется с логикой жизни лю-
бого человека, но и научен [22, с. 201]. 
Ведь наука, как всякая система, развива-
ется неравномерно (вспомним мысль К. 
Маркса: «В отличие от других архитек-

№ Элемент, годы
Сущность, источник 

информации
Комментарии

1 Модель  
самообразования 
Н.А. Рубакина 
(20-е гг.)

Ее принцип – систе-
матизация явлений 
жизни, а не наук. 
Знания – не ряд, а 
круг. Исходные круги 
состоят из трех циклов 
(Человек-Общество- 
Вселенная) [21]

Напоминает герменевтический круг.  
Систематический каталог – лестница отде-
лов, ведущая из одной области знания  
к другой. Каждый последующий отдел ката-
лога углубляет предыдущий. Отделы сфор-
мированы по принципу – факты впереди 
теории и гипотез. Каждый отдел заканчива-
ется теорией (философией) области знания

2 Ступени  
научного  
образования  
С.И. Гессена  
(20-е гг.)

По С.И. Гессену, 
это «эпизодический, 
систематический и 
научный, или универ-
ситетский курсы»  
[26, с. 278]

Гессен отмечал проблемную направлен-
ность эпизодического курса, предупреждал 
об опасности его «вырождения», необходи-
мости равновесия «чудесного» и «проб- 
лемного», «моментов системы и эпизода». 
Выше системы, по Гессену, стоит метод 
науки [26, с. 297]

3 Зона ближнего 
развития (ЗБР) 
Л.С. Выготского 
(30-е гг.)

«Зона ближнего разви-
тия определяет функ-
ции, не созревшие 
еще, но находящиеся 
в процессе созрева-
ния, которые созре-
ют завтра, которые 
сейчас находятся еще 
в зачаточном состоя-
нии…» [29]

Педагог, идущий с учеником в ЗБР, должен: 
1) определить зону, границы и проблемный 
эпицентр; 2) предложить ученику задания 
в ЗБР; 3) оказать помощь, в которой он ну-
ждается. Лучшая помощь педагога ученику –  
организация его рефлексии (для прояснения 
причин затруднений) и демонстрация спосо-
бов рефлексии в совместной деятельности 
[30]. Важен вопрос о возрастной сензитив-
ности. Ее предпосылка продолжается вплоть 
до 18 лет. Исследования позволяют считать 
такими периодами периоды 19 лет, 24 года, 
25 и 30 лет, 44 и 49 лет [31]

4 Содержательное 
обобщение  
В.В. Давыдова 
(70-е гг.)

Обозначает теорети-
ческий образ, получае-
мый в сознании путем 
операций, устанав-
ливающих единство 
системы понятий 
и их взаимосвязей 
и представляющий 
обобщение обобщений 
[27, с.5]

Давыдовым дан критический анализ эмпи- 
рического характера обобщения как источ-
ника трудностей усвоения учебного мате-
риала учениками. Далее им на базе диалек-
тико-материалистической теории мышления 
обоснованы основные черты содержатель-
ного обобщения (теоретического понятия)  
и пути реализации концепции этого обоб-
щения при решении психолого-дидактиче-
ских проблем

5 Ярусная модель 
Г.С. Альтшуллера- 
И.М. Верткина 
(80-е гг.)

Идеальная творческая 
стратегия (Концепция 
максимального движе-
ния вверх) и перечень 
актуальных разработок 
[28, с.453–468].

По ней творческие разработки могут ве-
стись на 3 уровнях: 1) решение конкретной 
технической задачи (усовершенствование 
электрофильтров); 2) решение общетехниче-
ской (или общенаучной) проблемы (беспы-
левое производство пылящих веществ); 
3) решение социально-технического (или 
социально-научного) комплекса проблем 
(создание экологически устойчивого мира)

Таблица 1. Исходные элементы для концептуального синтеза модели  
подготовки будущей инженерной элиты
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ний, способствующих формированию 
нравственных основ личности – знаний- 
убеждений – ЗУб (табл. 2).

Затем наступает момент динамиче-
ской неустойчивости – визуально это мак-
симум сечения «веретена знаний» (ему 
соответствует уровень знаний-трансфор-
маций – ЗТр), а позже – момент нараста-
ния новой устойчивости. Здесь идет по-
степенное сжатие сечения «веретена зна-
ний» (чему соответствует уровень «сверт-
ки знаний» – формирования системных 

знаний (ЗС), предтечи готовности к сле-
дующему витку-циклу).

В табл. 2 нами даны комментарии 
трем моментам каждого витка-цикла 
предлагаемой концептуальной модели 
формирования компетенций будущей ин-
женерной элиты. Нетрудно заметить их 
соответствие триаде Г. Гегеля («тезис-ан-
титезис-синтез»), выводам исследований 
научной школы С.Л. Рубинштейна о про-
цессе мышления (концепту «анализ через 
синтез» [36, с. 98-99]), ряду эволюции 

торов наука не только рисует воздушные 
замки, но и возводит отдельные жилые 
этажи здания, прежде чем заложить его 
фундамент» [23, с. 43]).

В качестве прототипа при модели-
ровании нами взята модель сходящейся 
нелинейной спирали развития общества, 
предложенная Р.Ф. Абдеевым [24]. Ее 
вертикальную ось автор интерпретирует 
как «шкалу знаний», на которую проеци-
руются относительные истины в виде не 
подвергшихся элиминации знаний. Рост 
информационных потоков, по Абдееву, 
открывает возможность отбора наиболее 
ценной информации. Язык нижнего витка 
спирали – предметный, а последующих – 
научный и метанаучный (в терминах ис-
следователей потоков научной информа-
ции [25]). В витках спирали познания не-
трудно заметить преемственность идеям 
С.И. Гессена из 20-х годов [26]. Нижний 
виток модели содержит эволюционный 
ряд знаний предметного уровня, распо-
лагающийся над ним виток – знаний «си-
стемы», а еще выше – виток знаний науки 
(или «метода», по Гессену).

«Перекличку» времен в синтезирован-
ной нами модели дополняют результаты 
научной школы В.В. Давыдова (восхожде-
ния в обучении от эмпирического обоб-
щения к содержательному) [27], а также 

ярусная модель «Идеальной творческой 
стратегии» Г.С. Альтшуллера – И.М. Верт-
кина [28].

В последней логика становления твор-
ческой личности предполагает последо-
вательный переход с нижнего яруса (узко-
технического, узконаучного, узкохудоже-
ственного) на средний (общетехнический, 
общенаучный, общехудожественный), а 
далее на верхний ярус (общечеловече-
ский: социо-технический, социо-науч-
ный, социо-художественный, социо-орга-
низационный) через осуществление ряда 
повторяющихся шагов в пределах яруса, 
а именно: выбора направления (Н) – пос- 
тановки конкретной задачи (З) – сбора 
необходимой информации (И) – решения 
задачи (Р) – внедрения или начала внедре-
ния (В). Эти шаги отражают основные эта-
пы мышления и деятельности человека –  
от целеполагания до целедостижения.

В пределах каждого витка-цикла пред-
лагаемой модели накопление и усвоение 
знаний у каждого обучающегося происхо-
дит в лоне своеобразного искривленного 
«веретена знаний» переменного сечения, 
увеличивающегося в момент достиже-
ния относительной устойчивости знания  
(в известной последовательности зна-
ний: знакомств, копий, навыков и умений  
(ЗЗ-ЗК-ЗН-ЗУ) [33, 34] вплоть до зна-

№ Элемент, годы
Сущность, источник 

информации
Комментарии

6 Модель  
Р.Ф. Абдеева 
(80–90-е гг.)

Модель самоорганиза-
ции общества (схо-
дящейся нелинейной 
спирали развития) [24]

Предложена оригинальная философская 
концепция, соединяющая кибернетику, 
информатику, синергетику с классической 
теорией развития на базе преемственности 
взглядов материалистической диалектики

7 Модель  
компетенций 
корпорации  
К. Прахалада- 
Г. Хамела  
(90- гг.)

Древовидная модель, 
где корни – аналог 
набора ключевых 
ком-петенций, ствол и 
сучья – ключевых про-
дуктов, а листья, цветы 
и плоды – конечных 
продуктов [32]

Корневая система, обеспечивающая под-
питку и устойчивость дерева невидима (это 
эквивалент имплицитных (или неявных) 
знаний).
Прахалад и Хамел отмечают, что трудно по-
нять истинную причину силы конкурентов, 
изучая лишь конечные продукты, аналогич-
но тому, что нельзя понять силу дерева при 
изучении лишь его листвы

Таблица 1. Продолжение

Уровень знаний Комментарий и иллюстрация действия законов развития систем
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Узнавание объектов, свойств,  
процессов при повторном восприятии
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Знания- 
копии 
(ЗК)

Репродуктивное действие путем  
самостоятельного воспроизводства 
информации. Вспомним:  
«Повторение – мать учения» ←

Знания- 
навыки 
(ЗН)

Составная часть умения.  
Автоматическое, но сознательное  
выполнение действий

Знания- 
умения 
(ЗУ)

Продуктивная активность –  
деятельность по образцу. Способность 
действовать в новых условиях.  
Формируются на базе навыков

←
 А
(s
)

Знания- 
убежде-
ния (ЗУб)

Элемент мировоззрения, дающий лич-
ности уверенность во взглядах на мир. 
Основа поведения и волевых действий. 
Высшая степень убежденности – вера

М
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ен
т 
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ой

чи
во

ст
и Знания- 

транс-
форма-
ции (ЗТр)

Творческое действие, самостоятельное 
конструирование новой ориентировоч-
ной основы. Формирование способно-
сти переноса полученных ранее знаний 
на решение новых задач (знания, как 
делать новые знания)
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систем-
ного 
уровня 
(ЗС)

Целостная и адаптивная система  
знаний для творчества. Основа  
мастерства на данном уровне  
познания мира
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Примечание: а, A(s), A+S и S(A) – соответственно, фазы: зародышевого анализа, подчинения  
зародышевого синтеза уже зрелому анализу, «выхода» созревшего синтеза из подчинения зрелому  
анализу и подчинение «постаревшего» анализа зрелому синтезу в диалектической цепочке познания  
у Б.М. Кедрова [35, с. 37–38]

Таблица 2. Структура витка-цикла по уровням освоения знаний
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анализа в его соотношении с синтезом 
в научном познании («цепочке» Б.М. Ке-
дрова [35, с. 37-38]), линии закона «согла-
сование-рассогласование», обобщенного 
в рамках ТРИЗ-ОТСМ [14, с. 367]. Сущ-
ность последней линии состоит в следую-
щем: все искусственные системы в своем 
развитии проходят следующий путь: 1) 
рассогласованность – 2) статическое сог- 
ласование, затем рассогласование – 3) ди- 
намическое согласование, затем рассогла-
сование – 4) динамическое согласование- 
рассогласование или адаптация. Нетруд-
но также заметить, что цикличность эта-
пов познания и формирования интеллек-
туальных компетенций, представленных в 
концептуальной модели подготовки буду-
щей инженерной элиты, вполне согласу-
ется с результатами междисциплинарных 
работ, ведущихся под руководством Ю.Н. 
Соколова по теории цикла [37].

Заключение
1. В вузах страны необходимо создать 

самых разнообразные по формам и режи-
мам условия для студентов технических 
специальностей, желающих и способных 
«думать иначе». Модели поддержки их 
интеллектуального развития в центрах 
элитной подготовки могут быть различ-
ными. Главное, чтобы в своей реализации 
они опирались на исторически сформи-
рованный опыт научно-технологических 
школ в разных регионах страны, устойчи-
вые связи с передовыми промышленными 
предприятиями и активным инновацион-
ным предпринимательством.

2. Ядром моделей элитной подготов-
ки будущих инженеров должны стать 
укоренившиеся в веках отечественные 
социальные идеалы и ментальные черты 
(духовный базис), а ее оболочкой – уни-

версальный системно-философский и 
технологический базис, синтезированный 
из множества моделей и результатов ис-
следований выдающихся отечественных 
и зарубежных мыслителей. В свое вре-
мя Я.А. Коменский точно заметил, что  
«…все, имеющее связь, надо преподавать 
в связи».

3. Предложенная концептуальная мо-
дель формирования компетенций буду-
щей инженерной элиты представляет со-
бой продукт, синтезированный на основе 
междисциплинарного анализа. Непроти-
воречивость и совместимость результа-
тов исследований, использованных при 
синтезе, надо расценивать как верифи-
кацию модели, ведь данные исследования 
проведены в лоне различных научных 
школ разными учеными в разное время.

4. Системно-философский базис со-
временной ТРИЗ-ОТСМ в единстве с 
ФСА и ТРТЛ представляется важным ком-
понентом будущей технологичной науки о 
совершенном мышлении и деятельности. 
Инструментарий современной ТРИЗ при-
годен для охвата всего жизненного цикла 
любых искусственных систем, в том числе 
технических – от создания идей разноо-
бразных систем до разработки способов 
их экологически разумной утилизации. 
При этом «социальная ТРИЗ» (ее основа –  
ТРТЛ, заложенная Г.С. Альтшуллером и 
И.М. Верткиным) в единстве с фундамен-
тальными работами ученых всего мира по 
управлению социотехническими и соци-
окультурными системами видится одним 
из элементов будущей управленческой 
науки. Она важна для обретения лидер-
ских качеств и умений работать в коман-
де представителями будущей научно-тех-
нической элиты страны.
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Введение. Современные модели ин-
женерного образования

Инженерное образование играет клю-
чевую роль в социально-экономическом 
развитии любого технологически разви-
того государства и является «основой ди-
намичного экономического роста и соци-
ального развития общества».1

Проблема оптимизации содержатель-
ного и организационно-технологического 
содержания программ инженерной под-
готовки и переподготовки останется еще 
долго актуальной, поскольку спрос на 
квалифицированных инженеров растет 

во всех странах, независимо от уровня 
экономического и технологического их 
развития.

Современное состояние инженерно-
го образования в мире не однозначно и 
очень разнородно как по формам органи-
зации учебного процесса, так и по содер-
жанию. Автор работы [1] дает краткую ха-
рактеристику основных проблем и прак-
тик их решения мировыми центрами ин-
женерного образования. Так, китайская 
специфика инженерного образования 
заключается в научной ориентированно-
сти и международной интеграции. При 
этом особое значение приобретают два 

Поступила в редакцию 05.12.2017

Аннотация
Интенсификация инновационного развития предприятий реального сектора эко-
номики, внедрение цифровых технологий в область промышленного производ-
ства приводит к возрастающей потребности в соответствующих профессиональных 
компетенциях как у существующего инженерно-технического персонала, так и у 
выпускников инженерных специальностей вузов. В статье представлена методоло-
гическая модель реализации научно-образовательных и научно-исследовательских 
проектов на базе инфраструктурных подразделений университетов междисципли-
нарного типа. Приведен опыт реализации предложенной модели, определены наи-
более важные механизмы и организационные формы участия университетских ин-
фраструктур в программах инновационного развития промышленных предприятий 
наукоемкого сектора экономики.

Л.В. Кремлева

О.И. Бедердинова

1Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года. Утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. [Электронный  
ресурс]. – URL: http://минобрнауки.рф/документы/4717 (дата обращения 05.08.2017).
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подготовке кадров высшей квалифика-
ции и проведении фундаментальных и 
прикладных исследований. Несмотря на 
то, что в последние годы для повышения 
эффективности практической подготовки 
студентов инженерных специальностей 
университетами создавались базовые 
кафедры на профильных предприятиях, 
существующий опыт программ развития 
сети научно-образовательных центров 
позволяет говорить о том, что ресурсы 
НОЦ как структурных подразделений 
университетов, интегрирующих научную 
и образовательную деятельность универ-
ситетов, до конца не исчерпаны.

Двухпродуктовая проектно-ориенти-
рованная модель инженерного образо-
вания

Ведущими функциями инженерного 
образования для формирования про-
фессиональных компетенций инженера 
выступают следующие: во-первых, об-
разование должно служить проводни-
ком культуры инженерного мышления 
по своему содержанию, во-вторых, быть 
личностно-развивающим по методике 
и технологии обучения; в-третьих, оно 
должно включать обучаемого в сферу на-
учно-производственной деятельности в 
организационном и практическом планах 
[3-8].

Прикладные научно-исследователь-
ские компетенции составляют основу 
будущей инновационной деятельности 
инженера. Несмотря на разнообразие 
направлений научных исследований в 
области инженерных наук, можно выде-
лить общие, инвариантные компетенции 
научно-исследовательской деятельно-
сти, которые формируются у студентов 
как в процессе обучения по основным 
образовательным программам и по про-
граммам дополнительного образования 
во внеучебное время [9]. При этом осо-
бое значение приобретают компетен-
ции, которые с одной стороны имеют 
прикладной (практический) характер, а с 
другой стороны имеют выраженную на-
учно-исследовательскую составляющую 
[10-13], поскольку преломление компе-

тентностного подхода в инженерной под-
готовке требует выхода из пространства 
получения новых знаний в пространство 
их применения на практике. Проблема 
формирования таких компетенций при 
реализации инженерных образователь-
ных программ очень остра, поскольку 
структура большинства учебных планов 
достаточно жесткая и не способна обе-
спечить требуемую «гибкость» и быструю 
адаптируемость технологий обучения под 
требования современных производств. 
Особенно остро такая проблема в вузах, 
осуществляющих подготовку специали-
стов под конкретные производства по 
большой номенклатуре специальностей и 
профилей «маленькими сериями». Ярким 
примером такого вуза является Северный 
(Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова, имеющий в сво-
ем составе институт судостроения и мор-
ской арктической техники (Севмашвтуз), 
который осуществляет подготовку специ-
алистов для судостроительного комплек-
са г. Северодвинска.

Одним из современных методов ор-
ганизации деятельности предприятия яв-
ляется проектно-технологический тип. 
Концепции проектно-ориентированных 
университетов, проектных технологий 
обучения не новы и широко представлены 
в информационных источниках. Важней-
шей характеристикой проектной деятель-
ности является ее возможный «рисковый» 
характер. Деятельность по достижению 
целей проекта может быть довольно дли-
тельной, но в то же время наличие веро-
ятности внезапного ее прекращения, на-
пример, в силу резко изменившихся внеш-
них условий, может не позволить на осно-
ве этой деятельности создать некоторую 
стабильную организационную структуру. 
Концепцию проектно-ориентированной 
деятельности следует рассматривать как 
развитие концепции инновационно-пред-
принимательского элемента организаци-
онной структуры университета.

Дадим краткое описание функцио-
нальной модели инфраструктурного под-
разделения, основанной на проектных 

направления деятельности инженерных 
факультетов: первое – эффективность на-
учно-исследовательских работ, второе –  
совершенствование технологий обучения 
инженерии. В 2000-х годах университе-
том BUAA (Китай) была предложена мо-
дель развития инженерного образования, 
в которой уделено большое внимание ис-
следованиям, обеспечивающим удовлет-
ворение потребности в подготовке инно-
вационных инженеров. В Оксфордском 
Университете (Великобритания) научные 
исследования и инженерные разработки 
встраивают в программы учебных дисци-
плин. Из анализа материалов работы [1] 
следует, что Европейские университеты 
накапливают и активно развивают опыт 
взаимодействия с индустрией. В системе 
инженерного образования США следует 
отметить инициативу CDIO, появившую-
ся в связи с тем, что современное инже-
нерное образование и реальный мир ин-
женерной деятельности разошлись. Уве-
личение инженерной практики в образо-
вательных программах и максимальное 
сближение с промышленностью является 
основой инициативы CDIO, к которой в 
настоящее время используют инженер-
ные школы не только Северной Америки, 
но и Европы, Африки, Азии. Среди отече-
ственных инженерных школ следует отме-
тить технологию обучения инженерному 
делу МГТУ имени Н.Э. Баумана, получив-
шую известность во всем мире как «рус-
ский метод» обучения [1]. Особое место 
среди отечественных инженерных школ, 
реализующих практико-ориентированные 
образовательные технологии, занимает 
Московский физико-технический инсти-
тут («школа Физтеха»), ориентированная 
на вовлечение студентов в научно-про-
изводственную деятельность научно-ис-
следовательских институтов. Несмотря 
на разнообразие модельных представле-
ний при обучении инженерному делу в 

университетах различных стран, поиск 
эффективных моделей инженерного об-
разования продолжается и направление 
развития его – очевидно: максимальное 
сближение с сектором промышленного 
производства, повышение практической 
составляющей образовательных про-
грамм инженерной подготовки.

Развитие инженерного образования 
как приоритет национальной системы 
подготовки кадров

В рамках реализации принятых про-
грамм и стратегий политики РФ в пери-
од с 2005 по 2015 годы были заложены 
основы национальной инновационной 
системы, направленные на стимулирова-
ние инновационного развития высшего 
образования и исследовательской дея-
тельности. Так, результатом реализации 
целевой программы по развитию науч-
ных и научно-педагогических кадров2 в 
период с 2009 по 2013 года стало созда-
ние научных коллективов и апробация 
механизмов государственной поддержки 
основных стадий процесса подготовки и 
развития научно-образовательных струк-
тур современных исследований. В этот 
период произошло создание ряда науч-
но-образовательных центров (НОЦ) как 
отдельных структурных подразделений в 
ведущих университетах и научных цен-
трах РФ. Государственную поддержку по-
лучили 502 проекта от 300 организаций с 
общим объемом финансирования 6 млрд. 
рублей за период 2009-2011 года. По ве-
домственной принадлежности участни-
ков конкурса на вузы, подведомственные 
Рособразованию, пришлось более 54% 
всех заявок, Российской академии наук –  
25% и организации Роснауки подали 
всего 2% заявок [2]. В абсолютном боль-
шинстве деятельность созданных НОЦ 
являлась дополнением целевых про-
грамм развития университетов в части 
реализации образовательных задач при 

2Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 годы. Утв. постановлением Правительства РФ от 28.07.2008 г. № 568 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2008, № 31, ст. 3739; 2010, № 21, ст. 2617; 2011, № 2, ст. 298; 2012, 

№ 6, ст. 659; № 11, ст. 1307; 2013, № 1, ст. 24). [Электронный ресурс]. – URL:http://минобрнауки.рф/
документы/386 (дата обращения 12.08.2017)
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Рис. 1. Функциональная модель базовой организационной структуры  
инфраструктурного подразделения

принципах и методах организации науч-
но-исследовательской и образователь-
ной деятельности. Для любого образо-
вательного подразделения университета 
основным операционным ядром являет-
ся совокупность образовательных про-
грамм. Продуктом такого подразделения 
является формирование у обучающихся 
определенных компетенций, подтверж-
денных соответствующим сертификатом 
(дипломом). Создание «образовательных 
продуктов» – это одна сторона деятель-
ности образовательного подразделения 
университета.

С другой стороны, потребность в на-
учной деятельности заставляет ученых, 
аспирантов, магистрантов или бакалав-
ров университета самоорганизовываться 
в коллективы по интересам или выпол-
няемым контрактам, которые опять же 
далеко не всегда структурно совпадают 
с теми учебными подразделениями, где 
они работают в соответствии с основным 
контрактом. Эти коллективы могут иметь 
временные формы. Таким образом, оче-
видно, что появление второго обобщен-
ного продукта деятельности – научных 
исследований – приводит к появлению 
новой организационной подструктуры 
образовательного подразделения универ-
ситета. При этом научные исследования 
могут являться не только вспомогатель-
ным средством обеспечения учебного 
процесса, но и самостоятельным продук-
том деятельности, выраженным либо в 
виде научного знания, либо в виде ком-
мерциализуемых технологий, опытных 
разработок.

В рамках «двухпродуктового» обра-
зовательного подразделения устанавли-
ваются неформальные горизонтальные 
связи между представителями разных 
учебных подразделений университета. 
Развитие и реализация «двухпродукто-
вого» образовательного подразделения 
неизбежно приведет к возрастанию роли 
технологической подсистемы: систему 
управления качеством «образовательных 
продуктов», систему информационной 
поддержки и других. Развитие «двухпро-

дуктовой» модели образовательного 
подразделения может быть основано на 
диверсификации вышеперечисленных ос-
новных результатов работы научно-пре-
подавательского коллектива. Новые про-
дукты образовательного подразделения 
появляются, например, в результате раз-
личных форм реализации одной и той 
же образовательной программы. Кроме 
запроса на стандартные образователь-
ные программы возникают запросы на 
множество нестандартных (специализи-
рованных) программ, включая междисци-
плинарные программы, курсы переподго-
товки и повышения квалификации. То же 
самое можно сказать о научной деятель-
ности. Выполнение НИОКР приводит к 
созданию разных видов научных продук-
тов, основанных на одном или нескольких 
научных направлениях, и, соответствен-
но, к различным способам группирова-
ния ученых в творческие теоретические 
группы. Предложенный управленческий 
«двухпродуктовый» проектно-ориентиро-
ванный подход к деятельности образова-
тельного подразделения систематизирует 
эту совокупность новых структур и дает 
механизм их создания на основе принци-
пов проектной организации. 

При создании подразделений инно-
вационной инфраструктуры техническо-
го университета, функционирующих на 
проектно-ориентированных принципах 
взаимодействия с промышленными пред-
приятиями, считается, что основным на-
значением таких подразделений является 
предоставление научно-ислледователь-
ских сервисов, а именно – выполнение 
НИР и НИОКР. Разработка и реализация 
программ профессиональной подготовки 
и переподготовки обычно вторично. Это 
является не совсем верным, поскольку 
полученные при выполнении НИОКР зна-
ния обязательно должны трансформиро-
ваться в образовательный продукт. При 
этом организационная структура таких 
подразделений должна обеспечивать мак-
симальную академическую, научную и 
экономическую эффективность, гибкость 
и проектную технологичность создавае-

Требования к 
инновационному 

продукту

Получен заказ 
(требование) к 

инновационному 
продукту

Получение и рас-
смотрение заказа 

на инновационный 
продукт

Выбраны 
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инновационного 

проекта
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структурное 

подразделение 
предприятия

Выполнение научно- 
исследовательского 
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направления

Документирова-
ние результатов 

научных 
исследований

Подразделение 
заказчика
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ния, но и образовательные продукты, тес-
но связанные с областью научных иссле-
дований.

Таким образом, «двухпродуктовый» 
проектно-ориентированный подход по-
зволяет не только повысить адаптивность 
образовательных программ к изменениям 
потребностей предприятий в высококва-
лифицированных кадрах, но и помогает 
бакалаврам, магистрантам и аспирантам 
познать будущую профессиональную де-
ятельность, уточнить и скорректировать 
профиль получаемого образования, ос-
мыслить значимость освоения фундамен-
тальных знаний и получить опыт практи-
ческой работы.

Пример реализации двухпродукто-
вой проектно-ориентированной модели 
инженерного образования

Концепция «двухпродуктовой» проек-
тно-ориентированной модели инженер-
ного образования представляет собой 
обобщенные результаты процесса подго-
товки и переподготовки (за период более 
20 лет) кадров для предприятий судостро-
ительного комплекса г. Северодвинска, 
проводимого на базе Севмашвтуза (в на-
стоящее время входит в состав Северного 
(Арктического) федерального универси-
тета имени М.В. Ломоносова), а также вы-
полнения хоздоговорных, научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
разработок.

В рамках аналитической ведомствен-
ной целевой программы Минобрнауки 
России «Развитие научного потенциала 
высшей школы (2009-2011 годы)» двухпро-
дуктовая практико-ориентированная 
модель инженерного образования была 
апробирована при создании и реализации 
проекта научно-образовательного центра 
(НОЦ) «ИНТЕХ» («Инновационные тех-
нологии конструкторско-технологиче-
ского и организационно-экономического 
обеспечения наукоемких производств») 
в период с 2010 по 2013 годы. Одной из 

основных целей НОЦ являлась реализа-
ция принципа гибких образовательных 
технологий, сопровождаемых выполнени-
ем работ научно-исследовательского ха-
рактера в рамках ФЦП «Развитие граж-
данской морской техники» на 2009-2016 
годы3, мероприятие 6.4.4. «Разработка 
прорывных технологий в создании ново-
го поколения судовых двигательно-дви-
жительных комплексов, обладающих вы-
сокими техническими характеристиками 
и экономичностью». Так, при выполнении 
НИОКР «Разработка высоконагруженных 
резьбовых соединений крепления лопа-
сти к ступице для судов ледового клас-
са» были разработаны образовательные 
модули «Трехмерное компьютерное мо-
делирование при проектировании изде-
лий судового машиностроения», «Метод 
конечных элементов в расчетах прочно-
сти и жесткости изделий судового маши-
ностроения». При выполнении НИОКР 
«Разработка научных принципов микро-
процессорного управления одноприво-
дными мехатронными технологическими 
комплексами с разветвленной системой 
координат» создан модуль «Разработка 
технологий механической обработки с 
помощью CAD/CAМ-систем», которые 
использовались в учебном процессе для 
подготовки инженеров как конструктор-
ского, так и технологического профиля. 
Междисциплинарным коллективом пре-
подавателей и специалистов-производ-
ственников в рамках вышеуказанных про-
ектов получено 12 патентов на изобре-
тения, выполнены публикации в ведущих 
рецензируемых журналах.

«Двухпродуктовая» проектно-ори-
ентированная модель инженерного об-
разования, как модель взаимодействия 
предприятия и университета должна ак-
кумулировать лучшие практики как науч-
но-образовательных центров, так и базо-
вых кафедр университетов и в конечном 
итоге стать ресурсными центрами про-

3Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы. Утв. 
постановлением Правительства РФ от 21.02.2008 г. № 103. [Электронный ресурс]. - URL:http://fcp.
economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2009/260/ (дата обращения 2.08.2017)

мых научных и образовательных продук-
тов. Функциональная модель проектно- 
ориентированной организационной 
структуры образовательного подразделе-
ния представлена на рис. 1. 

Основной организационной подструк-
турой проектно-ориентированной моде-
ли, является проектная группа сотрудни-
ков университета, цель которой состоит 
в создании и реализации нового продукта 
(образовательного и/или научного).

Создавая междисциплинарное подраз-
деление, следует определить структуру 
для обеспечения работы проектной груп-
пы. Таким подразделением является науч-
но-методический совет. Роль научно-ме-
тодического совета состоит не только в 
предоставлении персонала, но и в обе-
спечении проекта научно-методическими 
и материально-техническими ресурсами. 
Во многих случаях проектные группы 
вынуждены обращаться к внешним орга-
низациям, например, при отсутствии в 
университете соответствующих помеще-
ний или других материально-технических 
ресурсов. В этом случае научно-мето-
дический совет обеспечивает создание 
совместных проектов с внешними орга-
низациями – это перспективный ход. На-
учно-методический совет является так же 
коллегиальным органом управления про-
ектом. Во-первых, он формально опре-
деляет персональный список проектной  
группы, несущей ту или иную степень от-
ветственности за выполнение проекта. 
В состав научно-методического совета 
могут быть включены руководители за-
казчика. Кроме того, в совет включаются 
руководитель проекта, руководитель (ру-
ководители) программ обучения, научный 
руководитель. Научно-методический со-
вет возглавляется руководителем инфра-
структурного подразделения. Во-вторых, 
методический совет может выполнять 
экспертные функции, осуществляя колле-
гиальное научно-методическое руковод-
ство проектом. В-третьих, совет является 
инструментом разрешения конфликтных 
ситуаций.

Ядро научно-образовательного проек-

та – это инициативная группа преподава-
телей, которая либо сама нашла заказ на 
рынке и инициировала создание проекта 
по его исполнению, либо руководство ин-
фраструктурного подразделения выбрало 
ее для выполнения «спущенного сверху» 
проектного задания. Базовые подразде-
ления проекта обеспечивают приклад-
ную, технологическую составляющую 
работы над проектом. Важным действу-
ющим лицом проектной группы является 
руководитель программы обучения или 
научный руководитель проекта, ответ-
ственный за технологию работы над про-
ектом. Другими участниками проектной 
группы являются преподаватели, научные 
сотрудники, учебно-вспомогательный 
персонал базовых подразделений (в том 
числе сторонних), работающих на осно-
ве совместительства, почасовой оплаты, 
договоров оказания услуг и других форм, 
позволяющих оплачивать их труд в соот-
ветствии с конкретным вкладом в выпол-
нение проекта. Подбор сотрудников в 
проектную группу производится в соот-
ветствии с принципом обеспечения наи-
более эффективного исполнения работ.

Технологическая группа также обе-
спечивает постоянную целенаправлен-
ную работу по поиску и инициированию 
новых проектов, продлению текущих или 
выполненных проектов, мониторингу 
внешней среды и другие необходимые 
действия поддержания «рабочей смеси» 
проектов, что является очень важным в 
деятельности инфраструктурного под-
разделения. Технологическая группа соз-
дается для сопровождения проектов.

Таким образом, основными видами 
деятельности инфраструктурного подраз-
деления являются научно-исследователь-
ская и образовательная деятельности, 
направленные на получение научно-ис-
следовательских и/или образовательных 
продуктов. Результатом научно-иссле-
довательской деятельности при выпол-
нении НИР и НИОКР по прикладной 
или фундаментальной тематике стано-
вятся не только «классические» научные  
продукты – методики, конструкции, зна-
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фессиональных компетенций для пред-
приятий и организаций различных отрас-
лей экономики. На основе выполненных 
исследований и результатов реализации 
пилотных проектов НИОКР на базе про-
ектно-ориентированных инфраструктур-
ных подразделений университета можно 
сформулировать следующие рекоменда-
ции промышленным предприятиям, про-
водящим комплексную технологическую 
модернизацию производства и осваива-
ющих производство новых видов техники 
или внедряющих новые технологии:

 � В рамках выполнения таких программ 
следует привлекать междисциплинар-
ные инфраструктурные подразделе-
ния университетов-партнеров для 
выполнения НИР и НИОКР в рамках 
проектных групп (временных творче-
ских коллективов) с одновременным 
участием в таких работах наиболее 
перспективных молодых специали-
стов-производственников. 

 � В рамках выполнения проектов НИР 
и НИОКР разрабатывать совмест-
ные образовательные модули, как в 
рамках основных образовательным 
программам всех уровней, так и по 
программам дополнительного об-
разования для переподготовки ин-

женерных кадров по новым техно-
логическим направлениям в рамках 
системы непрерывного образования;

 � Непрерывно проводить поиск новых 
областей для выполнения совместных 
разработок в области освоения пер-
спективных технологий изготовления 
и производства изделий, создания 
новых образовательных программ.

Реализация сформулированных выше 
рекомендаций на базе инфраструктур-
ных подразделений междисциплинарного 
типа позволит усилить интеграцию уни-
верситетов с производством, поддержи-
вать и повышать уровень квалификации 
научно-педагогических кадров, обеспе-
чивать производство современными ин-
женерными кадрами высшей квалифика-
ции, способными осваивать технологии 
будущего. В заключении, следует отме-
тить, что, выражаясь терминологией в об-
ласти производственного менеджмента, 
современная тенденция в развитии инже-
нерного образования такова: образова-
тельные программы должны «собираться 
(проектироваться) под заказ», а «сборка 
на склад» должна уйти в прошлое.
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1. Введение
Дополнительное профессиональное 

образование является важной составляю-
щей системы образования, позволяющей 
реализовать принцип «непрерывного об-
разования» и дающей возможность гибко 
и оперативно получать необходимые про-
фессиональные компетенции. В настоя-
щее время государством перед непрерыв-
ным образованием, в том числе дополни-
тельным профессиональным образовани-
ем, ставится задача обеспечения текущих 
и будущих социально-экономических по-
требностей в профессиональных кадрах 
необходимой квалификации [1].

Значение дополнительного професси-
онального образования в России обуслов-
лено необходимостью обучения и переоб-

учения значительной части трудоспособ-
ного населения в связи с происходящими 
процессами модернизации экономики и 
демократизации общественной жизни, а 
также ролью дополнительного профес-
сионального образования в обогащении 
интеллектуального потенциала общества, 
обеспечении непрерывного образования 
для всех граждан [2]. Современная прак-
тика модернизации российского высшего 
профессионального образования пока-
зывает, что в системе подготовки и пе-
реподготовки становится все труднее и 
труднее использовать обычные средства 
для поиска направлений и качественных 
изменений параметров, чтобы адекватно 
реагировать на возникающие проблемы 
использования в учебном процессе боль-
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шого количества своевременной и точной 
информации, и оперативность ее получе-
ния в удобное время независимо от того, 
где находится обучающийся, его возмож-
ность обработать эту информацию само-
стоятельно тем самым делает процесс об-
учения более осмысленным.

2. Материалы и методы
Одним из возможных путей совершен-

ствования системы непрерывного образо-
вания является использование в учебном 
процессе дистанционных образователь-
ных технологий. Анализ практики раз-
работки и внедрения дистанционных об-
разовательных технологий в российских 
вузах показал, что данный потенциал не-
доиспользуется, а многие преподаватели 
не готовы использовать дистанционные 
технологии в учебном процессе. Но се-
годня есть разные категории людей, кото-
рые остро нуждаются в обучении, но не 
в состоянии получить его традиционным 
способом в рамках существующей обра-
зовательной системы. В связи с этим важ-
ными преимуществами обучения взрос-
лых являются возможность совмещения 
учебы и профессиональной деятельности, 
независимо от расстояния между обуча-
ющимся и преподавателем, а также боль-
ший масштаб и рентабельность. Оцен-
ка зарубежных и отечественных систем 
дистанционного обучения показывает, 
что они обходятся примерно на 10-15% 
дешевле за счет более эффективного ис-
пользования направлений подготовки и 
технического обучения, а также за счет 
представления более концентрированно-
го и унифицированного содержания об-
разования и ориентации дистанционного 
обучения на большое количество обучаю-
щихся. Дистанционное обучение является 
адекватной формой обучения взрослых, 
оно более привлекательно для данной ка-
тегории обучающихся, поскольку в значи-
тельной степени учитывает их индивиду-
альные особенности и личный опыт. Это 
достигается за счет использования инно-
вационных методик и учебных пособий. 
Индивидуальный подход в дистанцион-
ном обучении обеспечивается выбором 

темпа и ритма обучения. Таким образом, 
можно сделать вывод, что наиболее целе-
сообразным использованием технологий 
электронного и дистанционного обуче-
ния является дальнейшее профессиональ-
ное обучение, так как слушатели допол-
нительных профессиональных программ 
имеют высокую мотивацию к обучению, 
а значит, им легче организоваться для са-
мостоятельного обучения [3].

Опыт применения системы дистанци-
онного обучения в Институте дополни-
тельного профессионального образова-
ния Казанского национального исследо-
вательского технологического универ-
ситета (КНИТУ) пока еще незначителен. 
В рамках реализации университетской 
Программы стратегического развития и 
модернизации образовательного процес-
са университета, в Институте ДПО соз-
даны Центр открытого (дистанционного) 
образования и Лаборатория электронных 
образовательных ресурсов, нацеленные 
на создание условий для системного вне-
дрения и активного использования ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий в образовательной деятельности, 
на ориентирование процесса обучения 
на вхождение в мировое информацион-
ное пространство [4].

Казанский Национальный исследова-
тельский технологический университет, 
являясь одним из крупнейших вузов Рос-
сии, обладая собственными устоявшими-
ся традициями, а также большим науч-
но-педагогическим потенциалом, рассма-
тривает внедрение системы электронного 
и элементов дистанционного обучения в 
качестве одного важных из направлений 
дальнейшего развития. Для реализации 
этих целей на соответствие современным 
требованиям к образованию на серве-
ре университета была адаптирована си-
стема управления обучением MOODLE,  
которая стала бы платформой для по-
строения виртуальной обучающей среды. 
На этапе внедрения перед руководством 
любого вуза встает задача выбора систе-
мы дистанционного обучения из числа 
аналогичных.
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Как известно, дистанционная обуча-
ющая среда MOODLE (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment) 
предназначена для создания онлайн-кур-
сов, и это программное обеспечение ис-
пользуется в более чем 100 странах мира 
университетами, школами, компаниями 
и независимыми преподавателями. Го-
воря о ее особенностях, стоит сказать, 
что MOODLE выдерживает сравнение с 
известными коммерческими системами 
управления образовательным процессом, 
при этом выгодно отличается от них тем, 
что распространяется в open source (от-
крытом доступе), что дает возможность 
«заточить» ее на специфику какого-либо 
образовательного проекта в отдельности, 
добавляя новые сервисы.

Для проектной и практической рабо-
ты Центра открытого (дистанционного) 
образования ИДПО КНИТУ преимуще-
ствами этой системы стали следующие 
факторы:

 � распространение в open source дало 
возможность адаптации под особен-
ности конкретного образовательного 
проекта, разработка дополнительных 
модулей, интеграция с другими си-
стемами;

 � ориентированность на технологии 
совместного обучения, что позволяет 
организовать интерактивное обуче-
ние при совместном решении обра-
зовательных задач, обмене знаниями;

 � возможности коммуникации позво-
ляют осуществлять обмен файлами 
любых форматов, проводить рассыл-
ки, вовлекать обучающихся в фору-
мы, чаты, рецензировать работы об-
учающихся, создавать внутреннюю 
почту и др.;

 � возможность использования любой 
системы оценки (прокси-средства, 
вербальные);

 � полная информация о работе обу-
чающихся (активность, время посе-
щения и содержание деятельности, 
портфолио);

 � возможность вносить изменения без 
полного перепрограммирования;

 � способность привлекать контингент 
неодинакового образовательного 
уровня, разных физических возмож-
ностей (включая с ограничениями по 
здоровью), различной национальной 
принадлежности.

Степень востребованности онлай-обу-
чения в различных структурах различна и 
в зависимости от сферы их деятельности. 
На данный момент наиболее востребова-
но оно в корпоративной сфере в качестве 
замены традиционных тренингов и при 
изучении отдельных курсов. В корпора-
тивном бизнесе все чаще предпочтение 
отдается онлайн-курсам. Важнейшим 
трендом, который определяет развитие 
рынков корпоративного и электронного 
обучения, является растущая роль непре-
рывного обучения и его связь с эффек-
тивностью работы.

В этом контексте e-learning обретает 
особую важность, так как оно позволяет 
быстро давать сотрудникам нужную под-
готовку, формировать кадровый резерв, 
и при этом строго контролировать бюд-
жет на обучение персонала. Рынок кор-
поративного обучения всегда развива-
ется циклическим образом. С 2010 года 
показатель среднего объема расходов ра-
ботодателей на обучение одного сотруд-
ника все время сокращался. В России ры-
нок корпоративного дистанционного об-
учения представляется перспективным, в 
связи с его большой емкостью и вмести-
мостью. Технологии обучения в дистан-
ционном формате могут быть использо-
ваны практически в любой отрасли, и не 
только собственно при обучении – но и 
для развития и аттестации персонала на 
разные специальности. Кроме того, дан-
ный вариант обучения завоевывает все 
более прочные позиции в сфере инже-
нерного образования при переобучении 
работников производства.

В то же время при таком активном 
развитии информационных технологий и 
появлении все более мощных платформ 
поддержки систем дистанционного об-
разования, темпы развития российского 
онлайн-обучения запаздывают. Долгое 

время e-learning представлялся неким эк-
зотическим и по этой причине не вполне 
необходимым инструментом для боль-
шинства учебных заведений.

Однако постепенно менялась кадро-
вая политика в компаниях, стали уделять 
все большее внимание квалификации 
персонала. И во многих крупных компа-
ниях появлялись свои учебные центры и 
даже корпоративные университеты. Как 
известно, по продолжительности, по фи-
нансовым вложениям обучение персона-
ла классическими методами более затрат-
но. Поэтому на российском рынке стали 
появляться компании, специализирую-
щиеся на разработке систем дистанцион-
ного обучения и имеющие определенный 
опыт внедрения электронного обучения в 
вузах. И все же практика показывает, что 
со временем сложилась ситуация, при ко-
торой компании искали пути снижения 
затрат на обучение и аттестацию персо-
нала. На этом фоне e-learning стал пред-
ставлять все больший интерес для компа-
ний, корпораций и благодаря появлению 
отечественных разработчиков становил-
ся доступнее. Поэтому корпоративный 
сектор, а наряду с ними госструктуры и 
центры переподготовки кадров являются 
более перспективными в плане внедрения 
e-learning. Именно по этой причине мно-
гие российские компании пришли к раз-
работке собственных систем дистанцион-
ного обучения, и по опыту большинства 
из них, за счет внедрения СДО они полу-
чают возможность сократить расходы на 
образование и оптимизировать процесс 
повышения квалификации персонала.

На базе Института дополнительного 
профессионального образования КНИТУ 
при содействии ПАО «Газпром» оснащен 
специальный «Многофункциональный 
класс по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации специалистов 
ПАО «Газпром», который является экс-
периментальной площадкой для обучения 
руководителей и специалистов Компании 
с использованием онлайн-технологий, 
и интернет-ресурсов. Так, в 2016 году 
многофункциональный класс послужил 

платформой в ходе апробации дополни-
тельных профессиональных программ с 
использованием электронного обучения 
в интересах Компании. Был разработан 
и апробирован пул электронных курсов 
по ряду направлений. Усилиями Институ-
та на основе платформы MOODLE была 
создана собственная версия системы 
дистанционного обучения: специализи-
рованная информационно-образователь-
ная среда – портал e-idpo.kstu.ru. Система 
специально предназначена для реализа-
ции данного проекта и организации дис-
танционной формы обучения руководи-
телей и специалистов дочерних обществ и 
организаций «Газпром» по дополнитель-
ным профессиональным программам [5].

Положительными характеристиками 
использования информационной систе-
мы http://e-idpo.kstu.ru явились:

 � открытость, прозрачность и регуляр-
ное обновление информации (для 
обучающихся и их кураторах на ме-
стах работы – в организациях-рабо-
тодателях, для преподавателей, для 
администрации Института ДПО), 
на отраженной на образовательном 
веб-портале;

 � наличие в постоянном доступе не-
обходимых учебных и методических 
материалов, электронных образо-
вательных ресурсов для обучаемых 
специалистов;

 � отсутствие субъективизма при оце-
нивании результатов, а также отсут-
ствие коррупционного фактора за 
счет процедуры выбора автоматиче-
ской оценки по базовым элементам 
программы обучения.

Эта среда дистанционного обучения 
была использована в качестве одной 
из форм в ходе тестирования с руково-
дителями и специалистами компании 
«Газпром» в 2016 году четырех пилотных 
курсов по дополнительным образователь-
ным программам «Метрологическое обе-
спечение средств автоматизации», «Ав-
томатизация технологических процессов 
и производств», «Коррозия и защита 
трубопроводов», «Эксплуатация и тех-
ническое обслуживание компрессорных 
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станций». К разработке этих курсов были 
привлечены ведущие специалисты из чис-
ла профессорско-преподавательского со-
става университета и филиалов компании 
«Газпром». В сотрудничестве с ними был 
создан специальный электронный учеб-
но-методический контент и размещен в 
соответствующем информационно-об-
разовательном пространстве на портале 
дистанционного обучения http://e-idpo.
kstu.ru. К настоящему моменту экспери-
ментальное обучение на указанных курсах 
завершена. Для этой работы с электрон-
ными курсами было заявлено 83 специа-
листа из 12 дочерних обществ «Газпром» 
в различных регионах. Общее количество 
обученных в рамках апробации курсов 
составило 65 специалистов. По резуль-
татам учащихся и экспресс-опросов, 
проводившихся в рамках онлайн-курсов 
в форме интерактивной анкеты на порта-
ле, 87% участников апробации положи-
тельно оценили сам процесс обучения и 
содержание электронных курсов, 86% в 
полной мере удовлетворены организаци-
ей учебного процесса с использованием 
дистанционных образовательных техно-
логий в рамках специализированной ин-
формационно-образовательной среды, 
100% участников экспериментальных 
групп выразили удовлетворение обучени-
ем, а также функционированием портала 
http://e-idpo.kstu.ru. Участники апробации 
положительно оценили и эффективность 
различных инструментов, использован-
ных в процессе дистанционного обучения 
(график обучения, календарь предстоя-
щих событий по курсу, электронные ка-
талоги, обмен личными сообщениями и 
файлами с тьюторами, участие в обсужде-
ниях групповых форумов, вовлеченность 
в организационные и учебные вопросы, 
ведение блогов). Востребованными были 
и все элементы учебного материала, как 
теоретического, так и демонстрационно-
го (промежуточный контрольно-измери-
тельный, дополнительный учебный мате-
риал, формы итогового контроля знаний, 
консультации преподавателя и многое 
другое) [4].

3. Результаты
Удачное сочетание фундаментальных 

традиций российского академического 
образования и новейших достижений в 
области новых образовательных техно-
логий позволило КНИТУ запустить новые 
совместные проекты: как было отмечено, 
в 2015 году Университет начал и в 2016 
году продолжил создание, тестирование 
и реализацию специальных образователь-
ных программ, а также подготовку инже-
нерно-управленческих кадров с использо-
ванием дистанционных образовательных 
технологий. Проект хорошо зарекомен-
довал себя среди руководителей и специ-
алистов предприятий компании, получив 
массу положительных отзывов и высо-
кую оценку обученных работников [2].

В 2017 году эта работа была продолже-
на: организована и проведена разработка 
очередного комплекта наиболее востре-
бованных программ, направленных на 
реализацию посредством онлайн-обу-
чения. Создано 11 новых «дистантов» – 
электронных курсов к дополнительным 
профессиональным программам, и обу-
чено около 100 сотрудников из 20 фили-
алов компании в различных отдаленных 
регионах страны. В августе того же года 
впервые запущена программа професси-
ональной переподготовки «Нефтегазовое 
дело», в рамках которой широко исполь-
зуются тренды электронного обучения, в 
частности, «blended learning» («смешан-
ное обучение»), «перевернутые классы». 
Это новый для университета опыт в реа-
лизации дополнительных программ под-
готовки руководителей и специалистов 
предприятий и филиалов компании, соче-
тающих очный и дистанционный форма-
ты. Это стало следующим шагом в разви-
тии непрерывного образования кадров с 
использованием электронного обучения. 

На данный момент для дополнитель-
ного профессионального образования 
в дистанционном формате Университет 
предлагает перечень из 33 программ раз-
личной продолжительности, 3 из которых 
являются долгосрочными программами 
профессиональной подготовки.

4. Проекты
В 2018 году для электронного обу-

чения сотрудников компании заплани-
ровано проектирование и создание еще 
10 программ дополнительного профес-
сионального образования, в том числе 
2 программы профпереподготовки. Для 
усиления этой работы начат еще один 
совместный проект Университета – орга-
низация лаборатории электронных обра-
зовательных ресурсов, направленный на 
подготовку и обучение преподавателей, 
занятых и заинтересованных в создании и 
разработке модулей дистанционного об-
учения и электронных образовательных 
ресурсов.

В настоящее время в России возмож-
ность получения дистанционного обра-
зования обеспечивает лишь порядка 40% 
образовательных учреждений. Ведущие 
российские университеты и крупные ака-
демические центры предлагают все боль-
шее количество курсов по разным на-
правлениям подготовки, разрабатывается 
ряд оригинальных «дистантов». Е-learning 
уже установил собственные стандарты.

Использование электронного обу-
чения и дистанционных технологий, а 
также ориентированного подхода к об-
учению становятся повседневным явле-
нием не только для ведущих российских 
университетов, но и региональных ву-
зов. Так, в последние годы в Казанском 
Национальном исследовательском тех-
нологическом университете активно ре-
ализуется широкий спектр дополнитель-
ных профессиональных программ с ис-
пользованием электронного обучения и 
других дистанционных образовательных 
технологий для специалистов предприя-
тий и организаций, в первую очередь для  
ПАО «Газпром», поскольку Университет 
является одним из опорных образова-
тельных учреждений этой Компании. В 
настоящее время прорабатывается во-
прос дополнительного оснащения Лабо-
ратории электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) при Многофункциональ-
ном классе подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов  

ПАО «Газпром», созданного на базе 
Института дополнительного професси-
онального образования университета, 
элементами технологии виртуальной ре-
альности, профессиональных техноло-
гий 3D-визуализации и использованием 
3D-оборудования – проекционной си-
стемы виртуальной реальности, 3D-дис-
плеев, 3D-моделей и прототипов, шлемов 
и периферии виртуальной реальности 
(трекинг, гаптика и т.д). Это предполага-
ет создание программного обеспечения 
для формирования сред виртуальной ре-
альности и интерактивных приложений, 
а также решений на базе технологий 
3D-визуализации и VR для нефтегазовых 
задач, науки и образования.

5. Выводы
Привлечение подобных технологий и 

видеоинтерактивное обучение с приме-
нением технологий виртуальной реаль-
ности будет способствовать в ходе обу-
чения в дистанционном формате взаимо-
действию обучающихся – практикующих 
специалистов-инженеров – с преподава-
телем и между собой в режиме реального 
времени, что позволило бы максимально 
приблизить процесс обучения работни-
ков к традиционному классическому.

Аналогичные проекты ведутся и в 
рамках сотрудничества с другими вуза-
ми России, опорными для «Газпром». 
Представляется, что плодотворная дея-
тельность КНИТУ будет продолжена и 
в дальнейшем, а все успешные проекты, 
уже реализованные с другими опорными 
учебными заведениями Компании, полу-
чат прочную системную основу.

Несомненно, что технологии дистан-
ционного обучения в российском образо-
вании продолжат свое распространение 
и развитие – уже сейчас они значительно 
активизируются. Слишком очевидна эко-
номия средств корпораций и вузов, при 
всех имеющихся недостатках. Признает-
ся и тот факт, что широкое распростране-
ние дистанционное образование получит 
тогда, когда в России появятся совер-
шенные телекоммуникационные каналы 
и другие техническое возможности, от-
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вечающие современным требованиям, в 
первую очередь, в отдаленных регионах, 
на которые изначально был рассчитан 
этот вариант обучения. Именно это яв-
ляется «двигателем» к развитию в Казан-
ском национальном исследовательском 

технологическом университете проектов 
по реализации для специалистов пред-
приятий и организаций дополнительных 
профессиональных программ с приме-
нением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.

От «Технопарка в школе» к «Школе-технопарк». 
Второй год реализации проекта

В.М. Кутузов1, В.Н. Шелудько1, А.А. Минина1, С.Т. Сидоренко1

1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
имени В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
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УДК 378

Для возрождения инженерного обра-
зования, начиная со школьной скамьи, в 
Послании Федеральному собранию 4 де-
кабря 2014 года президент России Влади-
мир Путин объявил о запуске националь-
ной технологической инициативы (НТИ), 
рассчитанной на 15-20 лет. НТИ изначаль-
но строилось как широкое коалиционное 
действие, предполагающее формирование 
групп единомышленников из технологиче-
ских предпринимателей, представителей 
ведущих университетов и исследователь-
ских центров, крупных деловых объеди-

нений России, институтов развития, экс-
пертных и профессиональных сообществ, 
а также заинтересованных органов испол-
нительной власти. При этом НТИ фор-
мирует новые и усиливает действующие 
программы поддержки научно-технологи-
ческого развития, обеспечивая формиро-
вание и трансляцию запросов со стороны 
потенциальных лидеров новых рынков в 
систему государственного управления [1].

Будущее близко, как никогда... Готовы 
ли мы к этому? Как подготовится? Надо на-
чинать с воспитания и образования детей.

В.М. Кутузов

Поступила в редакцию 16.01.2018

Аннотация
В статье представлены итоги второго года реализации проекта «Регионального 
(сетевого) ресурсного центра развития образования Ленинградской области «Ку-
дрово» (Р(С)РЦРО ЛО)», при непосредственном участии Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета им. В. И. Ульянова (Ленина) 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Р(С)РЦРО ЛО объединяет ресурс образовательных и научных 
организаций общего, высшего и дополнительного образования, который нацелен 
на выявление и развитие талантов школьников Ленинградской области в научных 
и инженерно-технических областях и обеспечивает системный подход к решению 
актуальных задач в сфере технического образования и развития научно-техниче-
ского творчества детей на всей территории Ленинградской области. Такой подход 
позволяет реализовывать Федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования на качественно новом уровне, повышать качество прак-
тико-ориентированного школьного образования и формировать компетентности 
осознанного выбора будущей профессии, конкурентоспособности, адаптивности 
к современным требованиям развития ключевых отраслей экономики, а также 
успешной социализации в жизни.

В.Н. Шелудько

А.А. Минина

С.Т. Сидоренко

Материалы статьи докладывались на международной сетевой научно-практической конференции  
«Новые стандарты и технологии инженерного образования: возможности вузов и потребности нефте-
газохимической отрасли», СИНЕРГИЯ-2017
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материальной базы лабораторий 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в технопарковой 
зоне МОБУ «Центр образования «Ку-
дрово».

Таким образом, сконцентрированный 
на площадках Р(С)РЦРО ЛО ресурс обра-
зовательных организаций общего, высше-
го и дополнительного образования позво-
ляет выявлять и развивать таланты школь-
ников Ленинградской области в научных 
и инженерно-технических областях. В 
основе реализации проекта лежит проект-
ная деятельность школьников в выбранных 
ими направлениях, в том числе, реализуе-
мая в сетевом формате, с использованием 
современных инфокоммуникационных и 
технологий удаленного доступа.

Такой подход позволяет реализовывать 
Федеральный государственный образо-
вательный стандарт общего образования 
на качественно новом уровне, повышать 
качество практико-ориентированной дея-
тельности школьников, формировать ком-
петенции для осознанного выбора буду-
щей профессии, конкурентоспособности, 
адаптивности к современным требованиям 
развития ключевых отраслей экономики, а 
также успешной социализации в жизни. 
В этом и заключается инновационность и 

практическая направленность проекта.
Условия для создания, программи-

рования и работы с роботами представ-
лены в лаборатории «Робототехники» 
(рис. 2). Предоставлена возможность 
подготовки к соревнованиям JuniorSkills 
по компетенции «Мобильная робототех-
ника». Школьники Ленинградской обла-
сти готовятся к конкурсам, хакатонам,  
многие из которых организуются  
и проводятся на площадке ЦО «Кудрово» 
[6].

В лаборатории «Интернет вещей»  
(рис. 3) дети учатся удаленно работать с 
любыми объектами с помощью подключе-
ния к ним различных датчиков и устройств,  
управляемых микроконтроллером.

Итогом годовой работы стали реальные 
проекты школьников, демонстрируемые 
Губернатору Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко на педагогическом совете 22 
августа 2017 года (рис. 4) такие как: «Ум-
ный дом для хомяка», «Умный будильник».

Очень важно практическое погруже-
ние школьников, в том числе, и в изме-
рительные задачи. Такая возможность им 
открывается в лаборатории «Геоинформа-
ционных систем и экологии» (рис. 5). В ла-
боратории выполняются проекты и иссле-

Рис. 2. Лаборатория «Робототехника»

Поддерживая и развивая инициативу 
Президента РФ, Правительством Ленин-
градской области принято решение на базе 
муниципального образовательного бюд-
жетного учреждения «Центр образования 
«Кудрово» Всеволожского муниципально-
го района (рис. 1) запущен и реализуется 
с 2016 года проект «Школа-технопарк» 
при непосредственном участии Санкт- 
Петербургского государственного элек-
тротехнического университета имени  
В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
[2, с. 23-26].

В реализации проекта вуз занимает по-
зицию приоритетного социального и ин-
теллектуального партнера школы. Второй 
год силами сотрудников вуза проводятся 
занятия в лабораториях Центра образо-
вания «Кудрово» (ЦО «Кудрово») в со-
ответствии с разработанными образова-
тельными программами дополнительного 
образования, соревнования и учебно-тре-
нировочные сборы [3] для школьников и 
преподавателей всей Ленинградской об-
ласти, разрабатывается инновационная 
программа «Технология», учитывающая 
требования по формированию компетен-
ций JuniorSkills.

В сентябре 2016 года ЦО «Кудрово» 

приобрел статус Регионального (сетевого) 
ресурсного центра развития образования 
Ленинградской области (Р(С)РЦРО ЛО) [2, 
с. 23-26]. В настоящее время в Р(С)РЦРО 
ЛО работают лаборатории «Робототехни-
ки», «Интернет вещей», «Нанотехнологий 
и микроэлектроники», «Геоинформаци-
онных систем и экологии», «Инфоком-
муникационных технологий», «Бионики» 
и «Инженерного 3D моделирования и 
прототипирования», а также ведется курс 
«Электроника» в начальной школе при 
поддержке компании «Информатикум».

К настоящему времени завершен I этап 
реализации проекта – организационный. В 
рамках II этапа (второго года реализации 
проекта) осуществляется развитие, углу-
бление, расширение совместной деятель-
ности школа-вуз на основе интеграцион-
ных процессов:

 � в содержании общего и дополнитель-
ного образовании, ориентированно-
го на предоставление инженерного 
образования «со школьной скамьи»;

 � во взаимодействии педагогов общего 
и дополнительного образования РСР-
ЦРО ЛО «Кудрово»;

 � в организации образовательного про- 
цесса и совместного использования 

Рис. 1. Центр образования «Кудрово»
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парк» за счет организации и проведения 
силами СПбГЭТУ «ЛЭТИ» мероприятий 
для широкой аудитории: лекции, ма-
стер-классы, круглые столы, занятия по 
профориентации, в том числе и в сетевом 
формате с использованием дистанцион-
ных технологий.

Важной составляющей успеха разви-
тия проекта «Школа-технопарк» являет-
ся участие работодателей. Вовлечение в 
проект градообразующих предприятий 
формируют стратегию развития региона с 
непосредственным участием сетевых-пар-
тнеров и «Инженерных классов ЛЭТИ» в 
районах ЛО. При содействии Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей Ленинградской области (РСПП ЛО) 
уже подключился и реализовал практиче-
ский кейс [4, с. 3-6] Выборгский судостро-
ительный завод с выходом на конферен-
цию-фестиваль для школьников «Наука 
настоящего и будущего».

Включение работодателей в проект 
расширяется, и в ближайшее время в 
рамках круглого стола с работодателями 
Ленинградской области на площадке ЦО 
«Кудрово» будут обсуждены перспективы 
их участия в проекте «Школа-технопарк 
«Кудрово».

Таким образом, проводимая на базе 
Р(С)РЦРО ЛО работа при участии СПб-
ГЭТУ «ЛЭТИ», обеспечивает научно-прак-
тический подход к воплощению модели 
«Школа-технопарк» и новый формат вза-
имодействия «школа-вуз-работодатель» в 
целях повышения мотивации школьников 
к реальной работе в научно-технической 
сфере по самым передовым и востребо-
ванным направлениям.

Отмечается повышение мотивации 
школьников к научно-техническому твор-
честву и к профессиям инженерно-техни-
ческой направленности в ходе меропри-
ятий, проводимых на базе РСРЦРО ЛО 
«Кудрово»:

 � хакатоны для школьников 5-7 классов 
школ Ленинградской области (очно) – 
60 человек – число участников из 6 
(всего – 18) муниципальных образо-
ваний Ленинградской области в нача-
ле 2017 года, 150 человек из 12 муни-
ципальных образований в конце года;

 � отборочный этап интеллектуальной 
игры (в дистанционном формате) 
«Что? Где? Когда?» с научно-техниче-
ской тематикой в феврале 2017 при-
няли участие 40 команд – 300 школь-
ников из 15 районов Ленинградской 

Рис. 5. Биотестер в лаборатории «Геоинформационных систем и экологии»

довательские работы с использованием ге-
оинформационных технологий, школьни-
ки приобщаются к решению практических 
задач: отбирают пробы воды и воздуха, со-
бирают данные для оценки экологической 
ситуации на местности с последующим 

анализом, обобщением и предоставлени-
ем информации в геоинформационной 
системе, на карте, а также в инстанции, 
принимающие решения в сфере экологии.

Чрезвычайно широки и просветитель-
ские возможности проекта «Школа-техно-

Рис. 3. Лаборатория «Интернет вещей»

Рис. 4. Областной педагогический совет Ленинградской области
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области, в декабре 2017 – 480 чело-
век;

 � научно-практическая конференция 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с международным 
участием «Наука настоящего и буду-
щего» – 19 участников в 2015 году, 
84 – в 2016, 91 – в 2017.

Сегодня в ведущие вузы России прихо-
дят абитуриенты с баллом ЕГЭ не ниже 80 
по каждому предмету. Но недостаточно 
одних баллов, важно, чтобы уже на этапе 
обучения в школе молодой человек/девуш-
ка определился, что ему интересно? Чем 
заниматься дальше? И современные усло-
вия диктуют, чтобы это самоопределение 
произошло как можно раньше. Ребенок в 
процессе своего обучения должен попро-
бовать разные проекты, и к окончанию 
школы понимать свои интересы и предпо-
чтения. Мы работаем над этим в Р(С)РЦРО 
ЛО, организуя практические кейсы с при-
влечением работодателей, внедряем про-
грамму «Технология» с учетом компетен-
ций JuniorSkills, проектируем олимпиаду 

по технологиям. Вовлекаясь в проектную 
деятельность, ребенок осознанно осваи-
вает общеобразовательные предметы, ко-
торые способствуют решению задач про-
екта.

Важно отметить, что реализовать про-
ект было бы невозможно без поддержки 
и оказания содействия со стороны Пра-
вительства Ленинградской области, За-
конодательного собрания Ленинградской 
области, Комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской об-
ласти, Администрации Всеволожского му-
ниципального района, Ленинградского об-
ластного института развития образования, 
общественных институтов Ленинградской 
области: Общероссийского народного 
фронта регионального отделения Ленин-
градской области, Общественной палаты 
при Губернаторе Ленинградской области, 
Общественного совета при Комитете об-
щего и профессионального образования 
Ленинградской области, Областного роди-
тельского совета Ленинградской области.
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Образовательная модель проектно-
ориентированной подготовки молодых 
специалистов инженерно-технических направлений 
в концепции индустрия 4.0
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Введение
Сегодня общество характеризуется 

растущим влиянием современных циф-
ровых и интернет технологий, темпы 
развития которых, превосходят смеж-
ные технологичные, и нетехнологичные  
отрасли экономики, для которых они вы-
ступают уже в роли акселераторов раз-
вития. Переосмысление на рубеже 2005-
2010 годов понятий «производство» и 
«производственный процесс» привело к 
формированию концепции нового про-
мышленного уклада – Индустрия 4.0. 
Ключевым фактором развития в услови-
ях этой концепции является сокращение 
времени на подготовку и переоснащение 
производственных мощностей, наряду с 
возникновением острой дифференциа-
ции спроса на продукцию со стороны по-
требителей.

В этой связи остаются актуальными 
проблемы подготовки специалистов ин-
женерно-технического профиля. Зача-

стую предприятия выходят с запросами 
на так называемые «проектные коман-
ды» – коллективы специалистов инже-
нерно-технического профиля разных на-
правлений. Такие команды способны в 
короткое время адаптироваться в новых 
условиях, выполнить подготовку проект-
ного решения, владеют навыками рабо-
ты с современными технологиями, могут 
проецировать текущую обстановку с уче-
том картины будущего [1, 2].

Внедрение концепции «Индустрия 
4.0» тесно связывают с очередным эта-
пом развития современного производ-
ства. Одним из аспектов создания такого 
производства (цифровое производство, 
производство технологически нового 
уклада) рассматривается широкое при-
менение гибридных, комбинированных и 
аддитивных технологий в производствен-
ном процессе, уход от традиционных мо-
но-технологий. Также заявлена разработ-
ка безлюдных производств, адаптивных 
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Аннотация
В статье предложена образовательная модель подготовки команд молодых специ-
алистов инженерно-технического профиля на основе реализации проектного под-
хода в процессе их обучения на основе концепции Индустрия 4.0. Проектный 
подход позволяет ориентировать будущих специалистов предприятий к быстрой 
адаптации к изменяющимся современным технологиям.
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и т.д. уровней, с учетом полученных зна-
ний при обучении, тем самым развивая 
проект. Результатом реализации образо-
вательной модели является совместная 
работа кафедр и студенческих команд, 
на завершающих этапах в работу могут 
включатся предприятия [17]. Кооперация 
с ними, обеспечивает студенческий про-
ект отработкой сформированного гото-
вого технического решения.

Результаты апробации
В процессе апробации модели одной 

из студенческих команд из состава ин-
женерных групп был реализован проект 
создания функциональной модели мани-
пулятора (рис. 2). По результатам апроба-
ции (рис. 3) была подготовлена функци-
ональная модель манипулятора. Модель 
студентами создавалась с помощью раз-
работанной обучающей программы [18].

По результатам применения образо-
вательной модели можно заключить, что 
уже на первом курсе студенты демон-
стрируют достаточные компетенции для 
«входа» на первый этап проектной дея-
тельности – сформулировать идею и реа-
лизовать свой проект.

Студенты с большим энтузиазмом 
воплощают собственные инициативы и 
учатся рационально планировать работу 
и распределять обязанности по ее выпол-
нению среди участников своей команды, 
в подходе формирования работы с выхо-
дом «на результат».

Выводы
Как показали результаты апробации 

образовательной модели уже на первом 
этапе реализации проектов нулевого 
уровня обеспечивается.

1. Возможность организовать проект-
ные площадки и взаимодействие с город-
ским сообществом. У ребят появляется 
возможность поговорить на тему «буду-
щего» их профессии, осознать свою зна-
чимость в будущем.

2. Методическая возможность пора-
ботать непосредственно с интеллектом 
каждого участника команды, как на эта-
пах выработки идей для востребованных 
проектов, так и на этапах непосредствен-
но реализации проекта, при этом нет не-
обходимости закладывать определенные 
профессиональные компетенции студен-
там заранее.

Рис. 1. Блок-схема образовательной модели
производственных систем, автономных 
транспортных систем и комплексов [3, 4].

Сдерживающими факторами являют-
ся отсутствие образовательных моделей 
ориентированных на подготовку моло-
дых специалистов в комплексном подхо-
де в рамках единого информационного и 
технологического потоков обмена и об-
работки информацией о состоянии про-
изводственного процесса [2, 5, 6]. А так-
же ряд проблем, связанных с кадровым 
обеспечением цифрового производства, 
отставание существующей структуры 
университетов, осуществляющих соответ-
ствующую данной постановке подготовку 
инженерных кадров [3, 7, 8].

Предлагаемая модель рассматривает 
создание условий для подготовки команд 
молодых специалистов, способных в обо-
зримом будущем самостоятельно разви-
ваться профессионально, адаптироваться 
к новым вызовам опережающего разви-
тия общества, заниматься инжинирин-
гом перспективных производственных 
систем, созданием и обслуживанием ин-
теллектуальных цифровых систем управ-
ления производством.

Принципиальное построение образо-
вательной модели

Целью создания образовательной мо-
дели является не преобразование основ и 
процессов образовательного процесса, а 
трансформация самой концепции инже-
нерной подготовки, создание предпосы-
лок для формирования принципиально 
нового подхода к инженерному образо-
ванию, актуальному вызовам глобально-
го рынка сегодня, востребованному для 
предприятий в будущем.

Апробация предлагаемой модели  
(рис. 1) образовательного процесса, обе-
спечит непрерывное формирование ком-
петенций студентов применительно к ре-
шению перспективных производственных 
задач, связанных с инжинирингом кон-
струкций, технологий, материалов, вос-
требованных в ближайшие 5-10 лет или 
обозримом будущем.

Через развернутую и актуализируе-
мую тематику проектов обеспечивается 

непрерывная привязка большего числа 
студентов к проектам тематической на-
правленности, подпитка студенческих ко-
манд старших курсов новыми кадрами и 
молодежью младших курсов [1, 9].

В процессе выполнения проекта, на 
начальных его этапах, обеспечивается 
совместная работа кафедр и студенче-
ских проектов, на завершающих этапах 
в работу включается сеть Отделов и ла-
бораторий, Университета. Кооперация с 
ними, обеспечивает студенческий проект 
на стадии завершения отработкой сфор-
мированного в рамках проекта техни-
ческого решения, его доводке до стадии 
«Опытный образец», «Макет» или «Про-
тотип» [10, 11, 12].

В качестве основных эффектов меро-
приятий модели ожидается увеличение 
спроса на выпускников и престиж инже-
нерно-технических направлений подго-
товки в регионе.

Методика исследования
Реализация модели опирается на на-

бор технологий, позволяющих выполнить 
анализ трендов актуальных как в ближ-
ней, так и далекой перспективе будущего 
и представляет собой набор мероприя-
тий, выстроенных в логичной последова-
тельности [12, 13]. В работе приведены 
результаты апробации образовательной 
модели с применением технологии фор-
сайта [14].

На первом этапе в процессе обра-
ботки трендов студенты, разбившись на 
команды, формируют облик будущего, 
определяют векторы развития производ-
ства в будущем, технологии, востребо-
ванные обществом в перспективе, фор-
мированием общественной среды. Следу-
ющий этап направлен на формирование у 
команды ключевой идеи, а затем проекта 
актуального в будущем (проект нулевого 
уровня). Далее, рассматривая роль каж-
дого участника с участием руководителя, 
командам предлагается подготовить па-
спорт проекта, расписать необходимые 
мероприятия, ресурсы проекта [15, 16]. 
Проектные команды имеют возможность 
доработать проекты до первого, второго 

Предприятия

Актуализация, Масштабирование

Проекты, Лаборатории, Отделы, МИП
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Предприятия
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Базовая технология (например, форсайт)

Гильдии команд
Сообщества молодых  
специалистов
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Рис. 3. Апробация модели манипулятора, проект команды «Craft-Machine»

3. Возможность сформировать эф-
фективную академическую среду в уни-
верситетах. С первых дней обучения при-
вить студентам командный подход при ре-

шении сложных задач, дать возможность 
студентам осознать личностную роль и 
влияние каждого члена команды на про-
ектный результат.

Рис.2. Модель манипулятора
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О применении процессного подхода при 
проектировании содержания учебных курсов
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УДК 378.862

Введение
В 1970-80 годах принципы управления 

предприятиями базировались на функци-
ональной системе [1-3], в основе которой 
лежит принцип разделения и узкой специ-
ализации труда, описанного еще Адамом 
Смитом. Такая система управления ха-
рактеризовалась:

 � сложной и громоздкой организаци-
онной структурой с вертикальной 
централизацией управления;

 � функциональной направленностью 
служб.

Система функционального управления 
(рис. 1) длительное время была оправдана 
следующими причинами:

 � узкая специализация разделения тру-
да, позволявшая совершенствовать и 
улучшать данную функцию на отдель-
ном участке производства;

 � существовавшая практика обучения 
узких профессиональных специали-
стов;

 � ориентация на количественный спрос 
на товар;

 � возможность совершенствования 
функциональной структуры предпри-
ятия.

В 80-х годах прошлого века функци-
ональная система управления перестала 
удовлетворять эффективному ведению 
бизнеса в силу следующих объективных 
причин:

 � появление крупных корпораций, 
управление которыми из одного цен-
тра стало крайне сложным;

 � создание высокотехнологичной про-
дукции, включающей тысячи компо-
нентов, поставляемых многочислен-
ными поставщиками из разных стран;

 � изменение отношения клиентов (по-
купателей) к качеству поставляемой 
продукции.

Прогрессивно думающие менеджеры 
предприятий [4] искали причины сниже-
ния эффективности бизнеса и понимали, 
что возможности функциональной систе-
мы управления исчерпаны и требуются 
нетрадиционные решения.

Впервые революционные идеи по ре-
организации бизнеса в 1993 году опу-
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Аннотация
Применение процессного подхода обусловлено многофакторностью образователь-
ного процесса, количеством участвующих субъектов и привлекаемых ресурсов, 
учетом таких факторов, как компетенции специалиста, экономические условия, 
потребности профессионального общества. В связи с чем, проектирование обра-
зовательного процесса позволяет определить цели, задачи, ресурсы, а также пока-
затели процесса, критерии оценки и достигать их при реализации этих процессов 
гарантированно.

Л.Н. Горина

Т.Ю. Фрезе

В.А. Филимонов
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Основная часть
Рассмотрим основные понятия про-

цесса и процессного подхода. Так, со-
гласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 процесс, 
это  «совокупность взаимосвязанных и(и-
ли) взаимодействующих видов деятельно-
сти, использующих входы для получения 
намеченного результата» [5].

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015  для 
проектирования системы менеджмента в 
организации рекомендуют использовать 
«процессный подход, который включает 
цикл «Планируй – Делай – Проверяй – 
Действуй» (PDCA). и риск-ориентирован-
ное мышление» [6].

Для внедрения цикла PDCA требуют-
ся определенные проектные работы. А 
именно, необходимо провести идентифи-
кацию и классификацию всех процессов 
в организации, далее разработать регла-
ментированные процедуры, включающие 
виды работ, оптимизировать ресурсы и 
обеспечить логистику функционала.

Согласно [6], «процессный подход по-
зволяет организации планировать свои 
процессы и их взаимодействие.

Реализация цикла РОСА позволяет 
организации обеспечить ее процессы не-
обходимыми ресурсами, осуществлять их 
менеджмент, определять и реализовывать 
возможности для улучшения» [6].

Подход к процессам в организации, 
как к бизнес-процессам, позволяет при 
проектировании систем управления 
включать все элементы, а именно, ресур-
сы, сроки, поставщик, заказчик, внутрен-
няя и внешняя среда.

В литературе по процессному подхо-
ду [5, 6, 7] фигурирует достаточно много 
определений «бизнес-процесса»:

 � Бизнес-процесс – последователь-
ность логически связанных операций 
(функций), на выходе которой обра-
зуется некоторый результат/

 � Бизнес-процесс – это последователь-
ность работ, соотнесенная с отдель-

Рис. 1. Функциональная схема управления

бликовали в своей книге «Реинжиниринг 
корпораций: Манифест революции в биз-
несе» Майкл Хаммер (Michael Hammer) и 
Джеймс Чампи (James Champy).

Авторы ввели ключевое понятие сво-
их идей – «реинжиниринг», то есть пе-
рестройка деятельности действующих 
предприятий «с нуля», с применением 
процессного подхода.

В своей работе Майкл Хаммер и 
Джеймс Чампи [1] показали, что:

 � большая часть деятельности предпри-
ятия направлена на обеспечение вну-
треннего функционирования, а не на 
получение дополнительной прибыли 
за счет улучшения качества и сниже-
нии себестоимости;

 � при узкой специализации функций 
специалисты имели слабое пред-
ставление о качестве конечного  
продукта. При функциональной сис- 

теме отсутствует конкретный ответ-
ственный за конечный результат всей 
цепочки;

 � основное рабочее время на предпри-
ятии уходило на внутреннее взаимо-
действие между отделами и служба-
ми (согласование планов работ и их 
промежуточных результатов, мно-
гократный контроль, дублирование 
функций и т.д.).

Для разрешения этих проблем Хам-
мер и Чампи предложили рассматривать 
предприятие не как набор функциональ-
ных служб, а как «фабрику бизнес-про-
цессов» (рис. 2) со следующим опреде-
лением «бизнес-процесса»: «Под «про-
цессом» мы понимаем набор операций, 
которые, взятые вместе, создают резуль-
тат, имеющий ценность для потреби- 
теля – например, разработку нового про-
дукта».

Рис. 2. Процессная схема управления
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нес-процессов дает возможность понять, 
как работает организация в целом, как 
взаимодействует с заказчиками и постав-
щиками и как организована деятельность 
в подразделениях и на рабочих местах. 
Инжиниринг бизнес-процессов – под-
держка в актуальном состоянии процесс-
ного управления в организации и посто-
янное улучшение и совершенствование 
процессов.

В настоящее время существует много 
подходов или стандартов описания биз-
нес-процессов, среди которых:

IDEF0; IDEF3; DFD (Data Flow 
Diagram); WFD (Work Flow Diagram); EPC; 
ARIS (Architecture of Integrated Information 
Systems); BPMN и др.

Результаты исследования
Рассмотрим возможности применения 

процессного подхода в учебном процес-
се.

Можно выделить несколько уровней 
процессов в образовании:

1 уровень – управление образователь-
ной организацией;

2 уровень – управление структурным 
подразделением;

3 уровень – управление содержанием 
образованием.

Оговоримся сразу, что для опреде-
ления главных процессов и градации 
дополнительных не существует ограни-
чительных рамок. В данном случае, при-
сутствует только один критерий – цель 
разработчика системы управления. Из 
цели следуют задачи и методы и средства 
их достижения.

В области наших интересов уровень – 
управления содержанием образования. 
Пройдем логическую технологическую 
цепочку проектирования содержания об-
разования.

1. Анализ Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. Крите-
риями для проектирования содержания 
образования выступают виды деятельно-
сти, общекультурные, общепрофессио-
нальные и профессиональные компетен-
ции и условия реализации.

2. Формирование учебного плана. 

Критериями данного этапа служат струк-
турные требования к образовательной 
программе: количество и качество бло-
ков программы, объемы программы.

3. Распределение видов деятельности 
и компетенций. На данном этапе важно 
определиться по структурированию про-
граммы. Или разработчики останавлива-
ются на укрупненных блоках и перечнем 
курсов, или детализируют учебный план 
до уровня модулей и, затем, курсов.

4. Проектирование содержания обра-
зования. На данном этапе разработчики 
выполняют дивергентно-конвергентную 
работы по определению объема дидакти-
ческих единиц и структурированию их по 
модулям – курсам.

Именно, последний этап является ба-
зисом для всего процесса управления 
содержанием образования. Разработав 
основы содержания, определив формат 
объединения и систематизации его, раз-
работчики получают возможность вы-
страивать процессы его реализации.

Каким образом применим процессный 
подход для форматирования содержания 
курсов?

Предлагается следующий стандартный 
подход.

1. Определяется перечень основных 
процессов курса.

2. Формируется состав ответственных 
и исполнителей для выполнения процес-
сов.

3. Формируется перечень входов и 
выходов процессов (как правило, доку-
менты).

4. Определяются логистические пото-
ки для реализации процессов (передача 
информации, сроки выполнения, хране-
ние документов и т.д.).

5. Разрабатывается регламентирован-
ная процедура процесса.

6. Проектируется матрица процессов 
для системного формирования содержа-
ния курса.

7. Корректируется перечень процес-
сов (исключаются процессы, укрупняют-
ся, меняют статус «основные-дополни-
тельные»).

ным видом производственно-хозяй-
ственной деятельности компании и 
ориентированная на создание новой 
стоимости, например, на выпуск про-
дукции.

 � Бизнес-процесс – это набор опера-
ций, которые вместе взятые образу-
ют результат, имеющий ценность для 
потребителя.

На рис. 3 представлено графическое 
изображение бизнес-процесса где:

 � «Вход» включает, те ресурсы, кото-
рые необходимы для начала выпол-
нения действия (например, ожидания 
потребителей, запросы клиентов, сы-
рье, материалы и т.п.).

 � «Выход» описывает то, что создается 
в результате деятельности, (продукт 
представляющий ценность для потре-
бителей).

 � «Управление» описывает управляю-
щие решения (приказы, распоряже-
ния, задания на выполнение работ и 
т.п.).

 � «Ресурсы» описывает ресурсы, ис-
пользуемые для достижения постав-
ленной цели (например, техноло-
гическое оборудование, персонал, 
информационные технологии и т.п.).

 � «Операции, функции» – деятельность 
компании, по преобразованию «Вхо-
да» в «Выход», в рамках принятых 

управляющих решений и имеющегося 
ресурсного обеспечения.

В реальных организациях бизнес-про-
цессы существуют, но как правило не 
структурированы и не имеют цельного 
описания, непонятно кто отвечает за ко-
нечный результат, на местах персонал не 
владеет ситуацией в целом и т.п.

Очень важным этапом для организа-
ции является процесс выделения и опи-
сания бизнес-процессов. При этом биз-
нес-процессы разделяют на главные (ос-
новные), управляющие, поддерживающие 
и процессы развития.

Главными (основными) бизнес-процес-
сами являются те процессы, в которых 
происходит производство продукта, обе-
спечивающего получение необходимого 
результата.

Управляющие бизнес-процессы - это 
процессы, охватывающие все функций 
управления не только локальных биз-
нес-процессов, но и организации в целом.

Поддерживающие (ресурсные) биз-
нес-процессы – это процессы, обеспечи-
вающие жизнедеятельность организации.

Бизнес-процессы развития направле-
ны на стратегическое развитие организа-
ции и на инновационную деятельность.

Целью описания бизнес-процессов 
является их дальнейший анализ и улуч-
шение. Моделирование (описание) биз-

Рис. 3. Графический вид бизнес-процесса

Операции,  
функции

Вход Выход

Управление

Ресурсы
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 � дивергенции и конвергенции дидак-
тических единиц;

 � составления перечня действий  
(операций), практических навыков и 
умений;

 � проектирования дидактического 
поля дисциплины.

Далее переходить к построению регла-
ментированных процедур по процессам 
содержания конкретного курса.

8. Формируется содержание курса, 
модуля.

Весь процесс можно будет предста-
вить в нотациях стандарта и методологии 
IDEF и далее представить весь процесс 
как проект с раскладкой по вехам (тре-
бования потребителей-концепция-разра-
ботка-приемка-внедрение, анализ удов-
летворенности заказчика и потребите-
лей-улучшение, корректировка).

Практической ценностью данного под-
хода будет оптимизация процесса созда-
ния учебного курса в плане сокращения 
издержек, рисков, уменьшении времени и 
повышении качества.

Продемонстрируем на примере фор-
мирования курса «Охрана труда» приме-
нение процессного подхода.

Основные процессы:
 � Формирование службы охраны труда 

[8-10].
 � Обучение [11, 12] и проверка знаний 

руководителей и специалистов по ох-
ране труда в обучающих организации 
[13-15].

 � Проведение обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) 
и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров 
[16].

 � Обеспечение работников спецоде-
ждой, спецобувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты 
(СИЗ) [17,18].

 � Обеспечение работников санитар-
но-бытовыми помещениями [19].

 � Проведение специальной оценки ус-
ловий труда [20].

 � Расследование и учет в установлен-
ном настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядке не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

 � Финансирование мероприятий по ох-
ране труда.

Для основного процесса «Формирова-
ние службы охраны труда» вспомогатель-
ными процессами будут:

 � Издание приказа о назначении 
специалиста по охране труда (службы 
охраны труда, ответственного за ор-
ганизацию работы по охране труда).

 � Обучение и проверка знаний специа-
листа по охране труда (службы охра-
ны труда, ответственного за органи-
зацию работы по охране труда).

 � Оснащение кабинета по охране  
труда.

 � Формирование комплекта норма-
тивных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда (в соответ-
ствии со спецификой деятельности 
организации).

Далее определяются входы и выхода 
процесса и подпроцессов, ответствен-
ные и исполнители, логистика реализации 
процесса. Наглядно процесс «Форми-
рование службы охраны труда» можно 
представить в виде таблицы (табл. 1).

На основании табл. 1 разрабатывается 
регламентированная процедура подпро-
цесса (рис. 4)

Выводы и методические рекомен- 
дации

Таким образом, рассмотрев теоре-
тические основы процессного подхода 
можно прийти к выводу, что примене-
ние его в различных системах, в данном 
случае, системе управления образовани-
ем, универсально. Процессный подход 
позволяет систематизировать действия, 
содержания, элементы, оптимизировать 
число, количество элементов, разрабо-
тать логистику реализации процессов.

Проектирование содержания обра-
зования на основе процессного подхода 
выводит деятельность на уровень селек-
тивного отбора дидактических единиц, 
оптимизации их количества, введения 
корректирующих действий при измене-
нии теоретических и практических ком-
петенций.

В качестве методических рекоменда-
ций при проектировании содержания об-
разования на основе процессного подхо-
да можно предложить пройти этапы:

 � составления реестра практических и 
теоретических компетенций по учеб-
ному курсу;

Таблица 1.  Процесс «Формирование службы охраны труда»

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 

за процесс

Испол-
нитель 

процесса

Доку-
менты на 

входе

Документы 
на выходе

Примечание

1 Издание 
приказа о 
назначении 
специалиста 
по охране 
труда (службы 
охраны труда, 
ответственно-
го за органи-
зацию работы 
по охране 
труда)

Руководи-
тель орга-
низации

Руково-
дитель 
Управления 
персона-
лом

ТК РФ Приказ о 
назначении 
специалиста 
по охране 
труда (служ-
бы охраны 
труда, ответ-
ственного за 
организацию 
работы по 
охране труда)

Приказ изда-
ется в течение 
3-х дней со 
дня подписа-
ния заявления 
работника 
руководителем 
организации.
Приказ форми-
руется в систе-
ме АИСУ.

Рис. 4. Регламентированная процедура подпроцесса  
«Формирование службы охраны труда
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«Математика – царица наук». Эта 
фраза принадлежит Карлу Фридриху Га-
уссу – известному немецкому ученому и 
исследователю, который по праву счита-
ется одним из величайших математиков. 
Математика играет определяющую роль 
как в обычной повседневной жизни, так 
и в профессиональной деятельности. По-
этому в настоящее время чрезвычайную 
актуальность приобретают вопросы, свя-
занные с математической подготовкой в 
высшей школе обучающихся по различ-
ным специальностям и направлениям 
подготовки.

Блок основных математических дисци-
плин в большинстве высших учебных за-
ведений (институтах и университетах), где 
можно получить высшее инженерное об-
разование (например, химические, техни-
ческие и химико-технологические вузы) 
представлен, как правило, следующими 
дисциплинами: математический анализ, 
линейная алгебра и теория вероятностей 
и математическая статистика. Каждый 

из этих курсов в свою очередь включает 
различные разделы и темы для изучения. 
Количество часов лекционных и практи-
ческих занятий, отводимых на изучение 
того или иного раздела или темы (а также 
всей дисциплины в целом), определяется 
учебным планом и рабочей программой. 
Также следует отметить существование 
множества различных курсов, которые 
входят в состав дисциплины под общим 
названием «Дополнительные главы выс-
шей математики», которая в свою оче-
редь может включать изучение тех или 
иных разделов высшей математики, не-
обходимых для подготовки специалистов 
определенного профиля и направления.

Среди этих курсов рассмотрим дис-
циплину «Прикладная математика», пре-
подаваемую на 2 курсе в 4 семестре для 
студентов бакалавриата одного из мо-
сковских вузов в течение многих лет по 
следующим направлениям подготовки:

 � «Химическая технология» (профили 
«Химическая технология неоргани-

К.Ю. Тархов

Поступила в редакцию 30.01.2018

Аннотация
В работе рассматривается и обсуждается форма, содержание и структура дисци-
плины «Прикладная математика» как одного из основных разделов в математиче-
ской подготовке специалистов различного профиля для инженерной деятельности. 
Также приводятся основные рубежные контрольные мероприятия (с указанием 
наименования, количества, структуры, количественной оценки), проводимые при 
изучении данного курса.

ческих веществ», «Технология и пе-
реработка полимеров», «Химическая 
технология органических веществ).

 � «Биотехнология».
 � «Химия» (профили «Аналитическая 

химия», «Неорганическая химия», 
«Медицинская и фармацевтическая 
химия»).

 � «Техносферная безопасность» (про-
филь «Инженерная защита окружаю-
щей среды»).

Прежде всего необходимо остано-
виться на отличительных особенностях 
изучения данной дисциплины при орга-
низации графика учебного процесса по 
семестровой и триместровой системе (ха-
рактерные черты обеих систем приведе-
ны в работе [1]). Количество лекционных 
занятий сократилось в 1.5-2 раза (в три-
местровой системе их было 15-16, в семе-
стровой системе стало 8-9), число прак-
тических (семинарских) занятий осталось 
на том же уровне (7-8 занятий). Таким об-
разом, при одном и том же объеме мате-
риала лектор вынужден останавливаться 
только на самых основных моментах той 
или иной темы. Также отметим, что в три-
местровой системе практические занятия 
носили больше консультационный харак-

тер, так как рубежные контрольные меро-
приятия (РКМ) проводились на лекциях. В 
обеих системах большая роль отводится 
самостоятельной работе студентов (СРС).

Курс «Прикладная математика» вклю-
чает в себя три крупных раздела:

1) Ряды Фурье.
2) Операционное исчисление.
3) Математическое моделирование 

физико-химических процессов (одномер-
ных нестационарных процессов тепло-
проводности или диффузии).

В табл. 1 представлено основное со-
держание перечисленных выше разделов.

Изучение данных разделов идет после-
довательно по схеме:

ряды Фурье → операционное исчис-
ление → математическое моделирование 
физико-химических процессов, в резуль-
тате чего достигается изложение материа-
ла в соответствии с определенной логикой.

В табл. 2 представлены основные ру-
бежные контрольные мероприятия (РКМ), 
предусмотренные для проведения в курсе 
«Прикладная математика», и их количе-
ственная оценка в баллах.

Из табл. 2 видно, что РКМ охваты-
вают все тематические разделы курса, 
при этом общая сумма баллов, которую 

Таблица 1. Основное содержание дисциплины «Прикладная математика»

Раздел Ряды Фурье
Операционное  
исчисление

Математическое  
моделирование физико- 
химических процессов

Содержание

Ортогональная  
система функций.  
Норма функции.  
Тригонометрические  
ряды Фурье: на 
отрезке, для четных 
и нечетных функций. 
Разложение по сину-
сам и косинусам.

Преобразование 
Лапласа и его свойства. 
Оригинал и изображе-
ние функции. Теоремы 
смещения, запаздыва-
ния, подобия, о свертке. 
Теорема Ващенко- 
Захарченко. Теорема 
Эфроса-Данилевского. 
Таблица изображений 
основных функций. 
Решение дифферен-
циальных уравнений с 
помощью операционного 
исчисления.

Процессы теплопроводно-
сти диффузии. Основные 
понятия и положения тео-
рии тепломассопереноса. 
Скалярное поле. Градиент 
функции. Поверхность 
уровня. Закон Фурье. Закон 
Нернста. Вывод уравнения  
теплопроводности для раз-
личных условий.  
Начальные и граничные 
условия. Краевая задача. 
Метод интегральных  
преобразований. Задача 
ШтурмаЛиувилля.
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В табл. 3 представлены примеры зада-
ний № 1 и № 2 из вариантов контрольной 
работы «Ряды Фурье».

Контрольная работа по теме «Операци-
онное исчисление» включает в себя три за-
дания, каждое из которых содержит еще по 
два пункта. В первом задании необходимо  
по оригиналу функцию найти ее изображе-
ние. Второе задание посвящено обратной 
задачи – по изображению найти оригинал 
функции. В третьем задании необходимо 
решить обыкновенные дифференциальные 
уравнения первого и второго порядка с 
заданными начальными условиями опера-
торным методом. В табл. 4 приведены при-
меры вышеперечисленных заданий.

Типовой расчет по теме «Математиче-
ское моделирование физико-химических 
процессов» включает 49 исходных вари-
антов для выполнения расчетно-графиче-
ской работы (РГР) по решению задач для 
процессов одномерной нестационарной 
теплопроводности или диффузии в телах 
из различных материалов (например, гра-
фит, полипропилен) определенной геоме-
трической формы (бесконечная пластина, 
тонкий однородный стержень). Все вари-
анты различаются типами краевой зада-
чи, которая в свою очередь определяется 
граничными условиями. Приведем пример 
одного из таких вариантов: в полибутадие-
новой бесконечной пластине толщиной l,  

Таблица 2. Основные виды учебной работы и баллы за них

№ Вид РКМ Название тематического раздела Баллы

1 Контрольная работа Ряды Фурье 10

2 Контрольная работа Операционное исчисление 10

3 Типовой расчет Математическое моделирование физи-
ко-химических процессов

20/15/10

4 Защита типового расчета 10/15/20

Для отрезка [–π, +π] формулы (1) примут следующий вид:

(1)

Во втором задании необходимо различные числовые и аналитические функции, заданные на 
отрезке [0; l], разложить в ряд Фурье по синусам (формулы 3) или косинусам (формулы 4). 

(2)

(3)

Таблица 3. Примеры заданий контрольной работы по теме «Ряды Фурье»

№ Примеры задания № 1 Примеры задания № 2

1

2

3

Таблица 4. Примеры заданий контрольной работы по теме  
«Операционное исчисление»

№ Примеры задания № 1 Примеры задания № 2 Примеры задания № 3

1

2

может получить студент, равна 50. Блок, 
связанный с выполнением и защитой типо-
вого расчета по математическому модели-
рованию физико-химических процессов, 
может быть оценен баллами в различном 
соотношении.

Контрольные работы по теме «Ряды 
Фурье» и «Операционное исчисление» 
могут проводиться как на лекционном, 
так и на практическом занятии. Время их 
выполнения совпадает с продолжительно-
стью соответствующей формы организа-
ции учебного процесса (лекции, семина-
ра). В то же самое время данные виды РКМ 

могут иметь и другой формат: домашняя 
контрольная работа (ДКР), расчетная ра-
бота (РР), индивидуальное домашнее зада-
ние (ИДЗ). Следует отметить, что в данной 
работе в качестве примеров приводятся 
задания, используемые на практике в те-
чение многих лет.

Контрольная работа по теме «Ряды Фу-
рье» включает в себя два задания. Первое 
задание связано с разложением функций, 
заданных разными способами (числовым, 
аналитическим), в тригонометрический 
ряд Фурье на отрезке [–l; +l]. Для этого 
применяются следующие формулы: 

(4)
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левая грань х=0 которой полностью по-
глощает падающее на нее вещество, а 
правая x=l непроницаема, диффундирует 
сера. Найти распределение концентра-
ции серы в пластине в любой момент 
времени t>0, если в начальный момент 
t=0 она была распределена по закону  

. Построить графики  
распределения безразмерной концентра-
ции  серы по толщине пластины с 
шагом hх=0.1см (Iх=6 – число точек по х)  
для трех значений времени с шагом ht=10ч, 

приняв , l=0.5см [2, 3].
Защита типового расчета заключается 

в решении в общем виде своего или дру-
гого варианта (например, без указания на-
чального условия) и может сопровождать-
ся дополнительными теоретическими 
вопросами по теории теплопроводности 
(диффузии), математическому моделиро-
ванию и решению краевых задач.

Рубежные контрольные мероприятия в 
курсе «Прикладная математика» в высшей 
школе могут входить в состав фонда оце-
ночных средств (ФОС) для текущего кон-
троля. Выставляемые за выполнение этих 

РКМ баллы являются основой для форми-
рования рейтинга студента и оценкой ре-
зультативности освоения обучающимися 
той или иной темы.

В ходе изучения дисциплины «При-
кладная математика» формируются как 
общепрофессиональные компетенции 
(ОПК, например, ОПК-1: способность и 
готовность использовать основные за-
коны естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности), так 
и профессиональные компетенции (ПК,  
например, ПК-2: готовность применять 
аналитические и численные методы реше-
ния поставленных задач) [4].

Таким образом, дисциплина «Приклад-
ная математика» является важной и необ-
ходимой в процессе фундаментальной ин-
женерной подготовки, так как в результа-
те ее освоения, обучающиеся приобрета-
ют не только хорошую базу теоретических 
знаний, но и навыки и умения, позволяю-
щие строить, исследовать и анализировать 
математические модели различных физи-
ко-химических процессов с использовани-
ем современных методов математическо-
го и компьютерного моделирования.
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УДК 378

Обучение алгоритмизации и програм-
мированию является неотъемлемой ча-
стью учебного процесса для студентов 
технических специальностей. В Москов-
ском институте электроники и матема-
тики им. А.Н. Тихонова Национального 
исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» в департаменте 
компьютерной инженерии в течение ряда 
лет соответствующий курс был как частью 
предмета Программирование, так и выде-
лялся в учебном плане в отдельный курс 
Алгоритмизация вычислений. В данной 
статье мы рассмотрим методы для оценки 
успеваемости студентов. В 2017-18 учеб-
ном году курс Алгоритмизация вычисле-
ний читался в формате blended, который 
предполагает изучение теоретической 
части учебного материала с использова-
нием дистанционного обучения. Обсудим 
особенности оценки успеваемости сту-
дентов при традиционной структуре кур-
са и при использовании формата blended.

Предмет традиционно читается в 1 и 2 
модуле для студентов 1 курса бакалавриа-
та. На протяжении ряда лет мы наблюдаем 

все большую разницу в уровне подготов-
ки студентов 1 курса по школьному пред-
мету Основы информатики и ВТ. Можно 
сказать, что самые сильные студенты с 
каждым годом владеют этим предметом 
все лучше и лучше. Однако до трети уча-
щихся демонстрируют очень слабую под-
готовку, либо полное отсутствие таковой. 
Здесь мы зачастую встречаемся с тем, 
что студенты либо не изучали некоторые 
важные разделы, например, не владеют 
основами алгоритмизации, либо не об-
ладают навыками решения простых типо-
вых задач. При поступлении учитываются 
результаты ЕГЭ по математике, физике и 
русскому языку. Поэтому мы не можем 
при зачислении отобрать абитуриентов с 
уровнем усвоения ОИВТ, позволяющим 
не начинать с повтора, либо изучения «с 
нуля» некоторых разделов курса.

Важно организовать учебный процесс 
и оценить результаты так, чтобы итоговая 
оценка наилучшим образом учитывала 
как полноту, так и уровень освоения ма-
териала. При этом критерии оценивания 
результатов обучения должны быть по-
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Аннотация
В статье описан метод вычисления итоговых оценок при изучении курса «Алгорит-
мизация вычислений» в МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ. Формула учитывает 
различные виды контроля усвоения материала. Анализируется вопрос соотношения 
оценок за различные виды работ в накопленной оценке.
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нятны учащимся и не допускать двоякого 
толкования. Задача преподавателя – сде-
лать процесс обучения и оценивания его 
результатов удобным для себя и прозрач-
ным для студентов. 

Остановимся на алгоритме оценива-
ния результатов обучения подробнее.

Для оценок в НИУ. ВШЭ используется 
десятибалльная шкала. Баллы ниже трех –  
неудовлетворительная оценка, 4 и 5 – 
удовлетворительная, 6 и 7 – оценка «хоро-
шо», от 8 и выше – «отлично». [1, пункт 14].

В течение модуля (или нескольких мо-
дулей) студент получает баллы за различ-
ные виды работ. Взвешенная сумма этих 
баллов образует накопительную оценку. 
При вычислении накопительной оценки 
производится предварительное округле-
ние баллов за различные виды работ по 
правилам арифметики.

В курсе имеются следующие виды ра-
бот, баллы за которые учитываются в на-
копленной оценке студента.

1. Лабораторные работы.
2. Контрольная работа (одна либо две –  

максимум по одной в модуле).
3. Проверочные работы на лекциях.
4. Проверочные работы на семинарах.
5. Ответы у доски.
Для всех видов работ имеется свой 

коэффициент, который используется при 
вычислении накопленной оценки. Все 
виды работ оцениваются по десятибалль-
ной шкале. Сумма коэффициентов равна 
единице. При отсутствии контрольной 
работы в данном модуле оценка за нее 
нулевая. Оценка за ответы у доски входит 
в оценку за работу на семинаре. Взвешен-
ная сумма используется при вычислении 
оценки по формуле (1). 

Для каждой лабораторной работы так-
же имеется свой вес, который зависит как 
от количества задач, так и от их сложно-
сти. При сдаче лабораторных работ оце-
нивается не только качество выполнения 
работы (в баллах от 1 до 10), но и своев-
ременность ее защиты. Для этого введе-
но понятие контрольного срока сдачи 
работ (dead-line). При соблюдении этого 
срока студент получает 100% своей оцен-
ки, через неделю оценка составит 60%, 
опоздание еще на неделю снижает балл 
до 40%. При опоздании более чем на 2 
недели балл за работу не выставляется. В 
случае болезни студента или отсутствия 
по иной уважительной причине dead-line  
для него индивидуально переносится на 
число дней, указанное в справке (но не 
позднее конца модуля). Введение этих 

ограничений позволяет распределить 
сдачу лабораторных работ почти рав-
номерно в течение модуля. При таком  
подходе не возникает «аврала» в конце 
модуля, так как у студента нет возмож-
ности выполнять и сдавать все работы в 
самом конце. К тому же своевременная 
сдача работ улучшает усвоение учебного 
материала, студент изучает курс в тече-
ние модуля, а не в ускоренном режиме 
перед окончанием занятий и сдачей экза-
мена.

 При отличной накопленной оценке 
студент получает экзаменационную и 
итоговую оценку, равную накопленной. В 
случае если накопленная оценка ниже от-
личной, студент сдает экзамен. При этом 
для вычисления итоговой оценки исполь-
зуется формула (2).

     О
накопленная 

= К
1
*О

лабораторные
 + К

2
*О

контрольная
 + К

3
*О

лекции
 + К

4
*О

семинар
                (1)

     О
итоговая 

= 0,8*О
накопленная

 + 0,2*О
экзаменационная

                                                    (2)

При таком распределении коэффи-
циентов студент, не имеющий накоплен-
ной оценки, не имеет возможности по-
лучить положительную итоговую оценку. 
В этом случае предусмотрено повторное  
изучение курса по индивидуальному 
учебному плану. Это происходит, если 

студент не сможет сдать экзамен ко-
миссии (которая имеет право в некото-
рых случаях выставить оценку за ответ  
как экзаменационную). Сдавать экзамен 
при отличной накопленной оценке не 
имеет смысла, так как повысить ее невоз-
можно.

По правилам, принятым в настоящее 
время в НИУ ВШЭ, ни накопленная, ни 
экзаменационная оценка не являются 
блокирующими. То есть студент допуска-
ется к экзамену при любой накопленной 
оценке. И получает итоговую оценку, вы-
численную по приведенной выше форму-
ле, даже в случае сдачи экзамена на неу-
довлетворительную оценку. Такой подход 
приводит к тому, что зачастую студенты 
не стремятся к получению положитель-
ной экзаменационной оценки, доволь-
ствуясь накопленной. Это печально, так 
как авторы статьи считают экзамен одной 
из разновидностей форм обучения.

В разные годы, в соответствии с учеб-
ным планом, количество часов, отводи-
мых на изучение курса, неоднократно 
изменялось. При этом имеются суще-
ственные отличия в распределении часов 
между различными видами работ (числом 
лекций и семинаров), а также количе-
ством контрольных точек (контрольных 
работ и экзаменов) по годам. Сведения 
об этом объединены в табл. 1. Для лекций, 
семинаров и лабораторных работ указано 
число пар.

В 2015-2016 учебном году курс Ал-
горитмизация вычислений был снят в 
виде 12 недель лекций в формате видео 
с использованием презентаций. Также в 

этом курсе имеется набор заданий для 
лабораторного практикума и тестов для 
контроля усвоения теоретического мате-
риала. Оценивание выполнения заданий 
лабораторного практикума производится 
путем взаимной проверки решений. При 
этом каждый студент проверяет две ра-
боты других студентов, и его работа так-
же проверяется дважды. Общая оценка 
формируется как взвешенная сумма ре-
зультатов выполнения тестов и заданий 
лабораторного практикума. При этом у 
результата каждой недели есть пороговое 
значение, ниже которого оценка не учи-
тывается.

В 2016-2017 учебном году дистанци-
онный курс был доступен студентам. Но 
при этом его изучение было делом добро-
вольным, и балл за дистанционный курс 
не учитывался  в накопительной и итого-
вой оценке. По результатам анонимного 
опроса курс изучали примерно 25% сту-
дентов, при этом до получения сертифи-
ката не дошел ни один из них. Однако по 
итогам того же опроса большинство сту-
дентов, записавшихся на дистанционный 
курс, признали что он полезен в качестве 
дополнительного материала.

При прохождении курса в 2017-2018 
учебном году использовался формат 
blended. При этом теоретический мате-

Таблица 1. Сведения о количестве пар по годам

Год
Лекции 
за 1 мо-

дуль

Лекции 
за 2 мо-

дуль

Семинары  
за 1  

модуль

Семинары  
за 2  

модуль

Экзамен 
или зачет 
с оцен-
кой

Число 
контроль-
ных работ 
за два 
модуля

Число ла-
боратор-
ных работ 
за два 
модуля

2013-
2014

4 8 4 4 2 1 7

2014-
2015

7 7 7 7 2 2 7

2015-
2016

8 7 8 7 1 2 7

2016-
2017

4 4 7 7 1 2 7

2017-
2018

5 6 3 4 1 1 5
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риал и часть лабораторного практикума 
студенты проходили в дистанционном 
формате. Количество очных семинаров 
и лабораторных работ, проверяемых 
преподавателем традиционным образом, 
было сведено к минимуму (см. таблицу 1).  

При этом аудиторных часов на лекции 
не отводилось вовсе, количество лекций 
в 2017-2018 году указано из расчета 40 
минут видеоматериалов – 1 час лекции.

Для расчета накопленной оценки при-
менялась формула (3) [4, c. 12].

Результаты дистанционного обучения 
оценивались по стобалльной шкале. Здесь 
и далее эта оценка приводится к десяти-
балльной шкале путем умножения на 0,1.

Балл, полученный при изучении дис-
танционного курса, составлял половину 
накопленной оценки. В связи с некоторы-
ми техническими трудностями, возник-
шими при регистрации студентов на дис-
танционный курс, было принято решение 
учесть балл, полученный за дистанцион-
ное обучение, даже в том случае, когда 
студент не успел целиком закончить дис-
танционную часть курса и получить ито-
говую оценку.

У курса в формате blended есть как 
преимущества, так и недостатки. К пре-
имуществам (с точки зрения администра-
ции учебного заведения) можно отнести 
экономию на оплате труда преподавате-
ля. При этом снижение числа очных часов 
помогает соблюсти норматив числа сту-
дентов на одного преподавателя. Также 
снижается загрузка аудиторного фонда.

Как показал опыт, недостатки у этого 
подхода тоже есть, и весьма существен-
ные. Во-первых, ослабевает обратная 
связь. Несмотря на возможность полу-
чить ответы на свои вопросы, используя 
почту или форум на соответствующем 
ресурсе, студент получает консультации 
с отсрочкой по времени. Если формули-
ровка вопроса не совсем отчетливая или 
неточная, то преподаватель вынужден 
уточнять ее, что также требует дополни-
тельного времени. Во-вторых, формат 
взаимного оценивания работ имеет соб-
ственные недостатки. При таком способе 
проверки студент видит свою оценку, но 
лишен возможности (без дополнительных 
запросов) увидеть какие ошибки он допу-
стил в работе. В свою очередь студент, 

проверяющий работу, может добросо-
вестно заблуждаться и как пропустить 
ошибку при проверке, так и счесть вер-
ное, но нестандартное решение ошибоч-
ным.

«Обратная связь со студентами яв-
ляется важной составляющей учебного 
процесса [2, с. 236]. Для получения такой 
обратной связи был разработан комплекс 
заданий, выполняемых студентами на за-
нятиях разных видов. Задания для про-
верки контроля знаний, используемые 
на лекциях (в виде коротких провероч-
ных работ), семинарах (в форме решения 
простых задач) и лабораторных работах 
можно классифицировать следующим об-
разом:

1. Проверка знания синтаксиса изуча-
емого языка программирования.

2. Трассировка и отладка готовых ал-
горитмов.

3. Использование стандартных алго-
ритмов при решении задач.

4. Создание собственных алгоритмов 
решения задач.

5. Комбинированные задания [3,  
с. 200].»

Задачи первого, и отчасти второго типа 
могут быть перенесены в дистанционную 
часть курса. Задачи третьего и частично 
четвертого типа входят в задания лабора-
торного практикума дистанционной ча-
сти курса. Задачи третьего, четвертого и 
пятого типа используются в очной части 
курса в лабораторном практикуме и про-
верочных, а также контрольных работах. 
Как было показано выше, наиболее значи-
мым можно считать результаты контроль-
ной работы. В 2017-2018 учебном году 
для того, чтобы все студенты прошли дис-
танционный курс, было принято решение  
выбрать для этой части коэффициент 0,5 

О
накопленная 

= 0,25*О
накопленная 1 модуль

 + 0,25*О
накопленная 2 модуль

 + 0,5*О
дистанционный курс      

     (3)

в накопленной оценке (см. формулу 3).
При таком распределении весовых 

коэффициентов получается высокий про-
цент положительных оценок. Если срав-
нить накопленную оценку с результатами 
контрольной работы, то становится ясно, 
что использование формулы (3) приводит 
к некоторому завышению оценок. Пере-

считаем результаты, используя формулу 
(4) и формулу (5). В этих формулах ко-
эффициент второго модуля увеличен с 
учетом того, что в этом модуле больше 
лабораторных работ (две лабораторных 
работы в первом модуле и три во втором). 
Контрольная работа также должна иметь 
больший вес.

О
накопленная 

= 0,3*О
накопленная 1 модуль

 + 0,4*О
накопленная 2 модуль

 + 0,3*О
дистанционный курс 

            (4)

О
накопленная 

= 0,3*О
накопленная 1 модуль

 + 0,45*О
накопленная 2 модуль

 + 0,25*О
дистанционный курс     

      (5)

В табл. 2 приведено количество оце-
нок, получаемое при использовании для 
расчетов формул (3), (4) и (5). Так как ито-
говая оценка включает ответы у доски, 
при активном участии студента в работе 
на семинарах эта оценка может превы-
шать 10 баллов. В этом случае итоговая 
оценка равна 10.

По полученным данным построим ги-
стограмму (см. рис. 1).

При использовании формулы (4) и (5) 
распределение оценок ближе к нормаль-
ному, и не имеет «пика» в окрестности 10 
баллов.

В табл. 3 приведено процентное соот-
ношение оценок при вычислении по фор-
мулам (4) и (5).

Таким образом, при использовании 
формулы (5) имеем распределение, наи-
более близкое к нормальному. Наилуч-
шие результаты дает формула (5). Именно 
эту формулу мы будем использовать для 
расчетов в 2019-2019 учебном году.

Из приведенных выше рассуждений 
можно сделать следующие выводы.

1. При разработке курса в формате 
blended следует использовать для оценки 
результатов формулу, придающую наи-

Таблица 2. Количество оценок при использовании формул (3), (4) и (5)

Число оценок при расчете по различным формулам

оценка Формула (1) Формула (2) Формула (3) 

0 9 10 10

1 1 0 0

2 1 1 1

3 3 1 0

4 0 4 5

5 6 5 5

6 2 3 5

7 4 10 8

8 26 36 41

9 77 57 52

10 40 38 37

11 1 5 6



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
23’2018

103102

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

23’2018 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

больший вес самым сложным формам 
контроля знаний.

2. Следует обеспечить всем студен-
там своевременную и синхронную реги-
страцию на дистанционную часть курса. 
Учитывать итоговую оценку за эту часть 
следует только в случае завершения обу-
чения на дистанционном курсе.

3. Введение dead-line для лабора-
торных работ упрощает прием заданий и 
улучшает усвоение материала.

4. При наличии дистанционной со-
ставляющей курса важна возможность 
оперативной связи студента с преподава-
телем.

Рис. 1. Гистограмма количества оценок при использовании формул (3), (4) и (5)

Таблица 3. Соотношение оценок при использовании формул (4) и (5)

по формуле (4) по формуле (5)

накопл 
за 1 

модуль

накопл 
за 2 

модуль

округл 
за  два 
модуля

оценка 
дис-
танц. 
часть

Итого-
вая за 
курс 

(округл.)

накопл 
за 1 

модуль

накопл 
за 2 

модуль

округл 
за  два 
модуля

оценка 
дис-
танц. 
часть

Итоговая 
нако-

пленная 
с учетом 
дистанц. 

части

Больше 6 Больше 6

% 91,97531 85,18519 86,41975 100 91,35802 91,97531 85,18519 60,58824 100 86,47059

Больше 7,5 Больше 7,5

% 
соот-
ноше-
ние

84,5679 63,58025 76,54321 100 89,50617 84,5679 63,58025 9,411765 100 80
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В последнее десятилетие электронному 
обучению уделяется большое внимание в 
Вузах. Оно уже давно успешно применяет-
ся в учебном процессе во многих странах 
[3, 4]. Изучается вопрос эффективности 
ЭО при обучении студентов и готовности 
студента и преподавателя к работе в элек-
тронной среде [5-10].

Существует много моделей электрон-
ного обучения. Среди моделей электрон-
ного обучения, представляющих собой 
разные формы интеграции традиционно-
го и электронного обучения, наибольшее 
распространение сегодня получили следу-
ющие модели:

1. Обучение с веб-поддержкой (web-
based learning).

2. Смешанное обучение (blended 
learning). 

3. Полностью электронное обучение 
(онлайн-обучение).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В Томском политехническом универ-

ситете уже несколько лет для студентов 
инженерных специальностей изучение 
математики проводится с веб-поддерж-
кой. Выбор модели ЭО с веб-поддержкой 
не случаен. Нами в Томском политехни-
ческом университете проводились иссле-
дования эффективности изучения курса 
«Математика» студентами первого курса 
в электронной среде с использованием 
различных моделей. Анализ результатов 
исследования показал, что наибольшая 
эффективность была достигнута при изу-
чении математики при наличии веб-под-
держки [6]. Обучение с веб-поддержкой –  
модель ЭО, предполагающая, что до 30% 
времени по освоению дисциплины от-
водится на работу в электронном кур-
се, который разработан в LMS MOODLE. 
Обучение студентов в целом происходит 
классическим образом, а именно теоре-
тический материал студенты изучают в 
основном на лекциях, а закрепление те-
оретического материала и приобретение 
практических навыков решения задач по 
математике происходит на практических 
занятиях. Надо отметить, что лекция при 
всех формах обучения остается одним из 
эффективных методов познавания нового 

материала [11, 12]. В случае, если обуче-
ние происходит с веб-поддержкой, после 
изучения теоретического материала на 
лекции, студент, используя электронный 
курс, повторяет и закрепляет новый ма-
териал, выполняя тестовые задания. Это 
позволяет ему более эффективно подго-
товиться к практическим занятиям, повы-
шает их эффективность.

Таким образом, электронная среда ис-
пользуется в дополнение к основному тра-
диционному учебному процессу. Основ-
ной идеей ЭО с веб-поддержкой является 
повышение эффективности самостоятель-
ной работы студентов. Надо заметить, что 
в последние годы наблюдается тенденция 
по снижению уровня базовых знаний сту-
дентов, поступивших на первый курс уни-
верситета, и способности студентов обу-
чаться самостоятельно. Нехватка базовых 
знаний и слабые навыки самостоятельного 
обучения приводят к тому, что уменьша-
ется процент студентов, которые успешно 
учатся в течение семестра и хорошо сдают 
экзамен по математике, особенно в пер-
вом семестре. Цель электронного курса 
– помочь студентам освоить новые теоре-
тические понятия, закрепить пройденный 
на практике материал, организовать само-
стоятельную деятельность студента в рам-
ках дисциплины. Задачей нашего исследо-
вания было определить трудности, кото-
рые возникают у студентов первого курса 
при изучении математики и скорректиро-
вать содержание электронного курса так, 
чтобы помочь студентам эти трудности 
преодолеть.

III. МЕТОДОЛОГИЯ
С целью выявления проблем, которые 

возникают у студентов на первом кур-
се при изучении математики, в течение 
пяти последних лет нами проводилось 
опрос студентов (371 человек). Студентам  
предлагалось определить те факторы, ко-
торые вызывают у них наибольшие труд-
ности в процессе обучения. В результате 
сформировался следующий список из 9 
проблем:

1. сложно следить за речью преподава-
теля на лекции и понимать, о чем он гово-
рит (74%);

Электронный курс как средство повышения  
уровня знаний студентов по математике  
в техническом вузе

О.В. Янущик1, Е.Г. Пахомова2, В.А. Далингер3
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I. ВВЕДЕНИЕ
В наши дни мир развивается с очень 

большой скоростью. То, что еще несколько 
лет назад казалось фантастикой, сегодня 
уже является объективной реальностью. 
Немалую роль в этом играют компьютер-
ные технологии и интернет. Они позволя-
ют оперативно внедрять в повседневную 
жизнь последние достижения науки и тех-
ники, превращая наш мир в мир высоких 
технологий. Но для того чтобы успешно 
использовать все достижения современ-
ной науки необходимо наличие специали-
стов с высоким уровнем образования. По-
этому доступность образования и высшего 

образования в частности приобретает все 
большее значение. В последние годы ста-
новится актуальным становления таких 
форм обучения, которые предоставляли 
бы доступ к образованию любому челове-
ку, независимо от его территориального 
расположения и национальной принад-
лежности [1]. При этом эти формы обу-
чения должны удовлетворять следующим 
требованиям: 1) срок обучения студента 
не должен быть большим, 2) во время об-
учения студент должен научиться быстро 
и рационально решать возникающие про-
блемы. К одним из таких форм обучения 
относится электронное обучение (ЭО) [2]. 

О.В. Янущик
Поступила в редакцию 02.03.2018

Аннотация
В Томском политехническом университете уже несколько лет для студентов инже-
нерных специальностей изучение математики проводится с веб-поддержкой. Об-
учение с веб-поддержкой – модель электронного обучения, предполагающая, что 
до 30% времени по освоению дисциплины отводится на работу в электронном 
курсе, который разработан в LMS MOODLE. Цель электронного курса – помочь 
студентам освоить новые теоретические понятия, закрепить пройденный на прак-
тике материал, организовать самостоятельную деятельность студента в рамках 
дисциплины. Задачей нашего исследования было определить трудности, которые 
возникают у студентов первого курса при изучении математики и скорректировать 
содержание электронного курса так, чтобы помочь студентам эти трудности пре-
одолеть. Кроме того, проведено сравнение результатов экзаменов при изучении 
математики с веб-поддержкой, результатов работы в электронном курсе и резуль-
татов экзаменов при изучении математики без веб-поддержки с целью определить, 
влияет ли работа в электронном курсе на оценку, которую получает студент.

Е.Г. Пахомова

В.А. Далингер
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темы, в качестве закрепления изученного 
материала и подготовки к практическому 
занятию, студентам предлагается прой-
ти тестирование. Каждый тест состоит из 
8-10 заданий. Эти тестовые задания имеют 
теоретический характер и подразделены 
на два типа. Первый тип заданий ориен-
тирован на помощь студентам в овладении 
новой терминологией. Как правило, это 
задания на выбор правильного термина 
из предложенных вариантов или задание 
на вставку пропущенного в определе-
нии термина. Второй тип заданий более 
сложен. Здесь от студента уже требуется 
осмысление теоретического материала. 
Например, требуется определить, какое 
условие является при решении поставлен-
ной задачи необходимым, а какое доста-
точным; определить границы применения 
формул и методов и тому подобное. По 
сути, тесты второго типа служат для того, 
чтобы структурировать знания студента, 
облегчить ему работу на практическом за-
нятии, где он будет эти знания применять 
для решения конкретных практических 
задач. Включение в электронный курс те-
стов теоретического характера позволяет 
преподавателю организовывать и контро-
лировать подготовку студентов к занятию 
по теоретическим вопросам. В конечном 
итоге это отражается на эффективности 
практических занятий, поскольку студент 
получает представление о том, какие кон-
кретно знания из тех, что он получил на 
лекции, ему придется использовать на 
предстоящем занятии.

Помимо краткого изложения теоре-
тического материала, в курсе имеются 
фрагменты учебных пособий, подготов-
ленных авторами для студентов. В них тео- 
ретический материал излагается достаточ-
но полно и сопровождается подробно ра-
зобранными примерами. Назначение этих 
материалов – прояснить те моменты, кото-
рые студенту остались непонятны на лек-
ции, помочь при подготовке к экзамену.

Электронный курс предоставляет воз-
можности также для развития и закрепле-
ния некоторых базовых практических на-
выков. С этой целью мы включили в курс 
итоговые тестовые задания по каждому 

разделу, в которых проверяются получен-
ные студентами на занятиях практические 
навыки. Эти тестовые задания отличаются 
большим разнообразием: представлены 
все формы тестовых заданий, которые 
предлагает система MOODLE. Итоговые 
тесты обладают большой вариативностью: 
каждое задание такого теста выбирается 
случайным образом из группы, в которой 
содержатся 10-15 заданий одного типа, 
что позволяет использовать итоговые те-
сты не только для контроля, но и для об-
учения. Конечно, они не отражают всего 
разнообразия задач, изучаемых в курсе. 
Это обусловлено, прежде всего, специфи-
кой предмета. Тестовые задания практиче-
ского характера, по сути, предлагают либо 
выбор правильного ответа (одного или 
нескольких) из предложенных, либо ввод 
правильного числового ответа (одного или 
нескольких). А между тем в математике 
наличие возможного варианта ответа ча-
сто дает подсказку для выбора метода ре-
шения. Нередки случи, когда правильный 
ответ можно выбрать из предложенных, 
не проводя полного решения задачи. Это 
снижает ценность тестов первого типа. Те-
стовые задания второго типа тоже не ох-
ватывают всего многообразия задач. Име-
ется большое количество задач, в которых 
ответом являются не числа, а сложные 
математические выражения, которые на 
данном этапе развития системы MOODLE 
студент не может ввести в качестве отве-
та по чисто техническим причинам. Кроме 
того, одну и ту же задачу нередко можно 
решить несколькими способами и получе-
ние студентом верного ответа не гаранти-
рует, что студент решал ее тем методом, 
который изучался на занятии или который 
является в данном случае более рацио-
нальным. Ну и, наконец, всегда остается 
возможность получить верный ответ при 
неверном ходе решения. Однако, несмо-
тря на все перечисленные недостатки, 
некоторые базовые практические навыки 
тесты все же позволяют развить и прове-
рить.

IV. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
После начала использования элек-

тронного курса в учебном процессе, мы 

2. трудности с конспектированием лек-
ции в заданном темпе (34 %);

3. сложности с пониманием математи-
ческих терминов, в связи с отсутствием 
наглядных иллюстраций (много абстракт-
ных понятий, которые нельзя визуализи-
ровать) (69%);

4. сложно запомнить математические 
термины, мало используемые в практиче-
ских задачах (95%);

5. отсутствие четкого представления 
применения математики в профессиональ-
ной и повседневной деятельности (92%);

6. трудность поиска нужной литера-
туры по теме реферативного характера 
(24%);

7. имеющиеся пробелы в знаниях 
(30%);

8. недостаточное количество подробно 
разобранных примеров (52%);

9. большое разнообразие задач (100%).
Как показывает этот список, при изу-

чении математики у студентов возникают 
как трудности при изучении теоретическо-
го материала (пункты 1-6), так и при прак-
тическом применении полученных знаний 
(пункты 7-9).

Анализируя результаты, можно сделать 
вывод, что больше всего проблем возника-
ет у студентов при работе с теоретическим 
материалом. Есть проблемы субъективные. 
Например, ведение конспекта лекции соз-
дает определенные трудности, особенно у 
студентов первого курса. Однако они свя-
заны не столько со спецификой предмета, 
сколько с отсутствием требуемого навыка 
у конкретного студента. В школе учитель 
четко указывает учащимся, что необходи-
мо записать в конспекте урока и количе-
ство записываемой информации обычно 
невелико. В вузе количество информации, 
которую студент получает (особенно на 
лекции) возрастает многократно. Препо-
даватель, конечно, акцентирует внимание 
на некоторых моментах, ключевых фактах, 
подчеркивая их важность. Но студент дол-
жен сам решать, что, помимо этих фактов, 
ему следует отразить в своем конспекте. В 
начале обучения в вузе студентам сложно 
сортировать информацию по степени ее 
важности и это вызывает определенные 

проблемы. Кроме того, конспект, конеч-
но, помогает при усвоении материала, но 
не является обязательным требованием. 
Лекции читаются с использованием учеб-
ных презентаций, которые находятся в 
открытом доступе. Это дает возможность 
студенту прийти на лекцию с распечатан-
ными презентациями и в течение лекции 
дополнять их комментариями, замечания-
ми, доказательствами теорем и решения-
ми задач.

Однако есть и объективные проблемы. 
Во многом они связаны с необходимостью 
запоминать определения и теоремы, часто 
не имея возможности дать наглядную ин-
терпретацию запоминаемому материалу. 
Ведь специфика математической науки 
такова, что надо знать четкие формули-
ровки. Математика эта та дисциплина, в 
которой от простой перестановки слов 
или замене одного слова на другое может 
поменяться суть утверждения. Но запом-
нить математический текст механически 
очень сложно. Поэтому надо усваивать 
теоретический материал осмыслено. Сту-
денты первого курса сталкиваются при 
этом с большими трудностями, которые 
вызываются резко возросшим уровнем аб-
стракции и большим количеством новых 
терминов. Студентам трудно увидеть связь 
теоретического материала с решением за-
дач на практике.

С нашей точки зрения, электронный 
курс может помочь при решении этой про-
блемы. Создавая электронный курс, мы в 
каждый его модуль включили теоретиче-
ский материал по изучаемой теме, раз-
битый на части в соответствии с учебным 
планом. Его назначение – обобщить то, 
что студенты изучали на лекции, акценти-
ровать внимание на ее ключевые моменты. 
Поэтому теоретический материал излага-
ется кратко, в нем опускаются доказатель-
ства и большая часть примеров. Акцент де-
лается на ключевых определениях и их ин-
терпретациях, теоремах, формулах. При 
этом, для того чтобы помочь студентам 
структурировать знания, новые термины, 
ключевые факты выделяются визуально 
(цветом, шрифтом).

Кроме того, после изучения новой 
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провели анкетирование студентов (62 
человека). Анкета состояла из 6 пунктов. 
Еецелью было выяснить целесообразность 
использования электронного курса с точ-
ки зрения помощи студентам в изучении 
математики. Студентам было предложено 
ответить на следующие вопросы.  

1. Какое количество времени вы обыч-
но тратите на выполнения задания в элек-
тронном курсе? 

2. Изучаете ли вы теорию до выполне-
ния теста:

а) да;
б) нет;
в) иногда. 
3. Если вы изучаете теоретический ма-

териал, то вы обращаетесь к 
а) конспекту лекций; 
б) теоретическим материалам, разме-

щенным в электронном курсе;
в) другим источникам.
4. Обращаетесь ли вы к теоретическим 

материалам при выполнении теста:
а) да;                б) нет;              в) иногда.
5. Количество попыток выполнения од-

ного теста.
6. Если вы не получили максимальный 

балл при выполнении теста, делаете ли вы 
его еще раз:

а) да                  б) нет;             в) иногда.  
7. Считаете ли вы, что тесты помогают 

при изучении теоретического материала:
а) да;  б) нет;  в) скорее да;  г) скорее 

нет;  д) затрудняюсь с ответом. 
Анализируя ответы студентов, можно 

сделать вывод, что в целом студенты оце-
нили работу в электронном курсе для себя 
положительно. Большинство студентов 

считают, что работа в курсе помогла им из-
учить теоретический материал (см. рис. 1).  
Все студенты указали, что количество 
попыток выполнения теста – обычно бо-
лее одной. Причем более 61% студентов 
делают тесты несколько раз, чтобы улуч-
шить результат (см. рис. 2), что, учитывая 
вариативный характер тестов, по нашему 
мнению, способствует лучшему усвоению 
теоретического материала.

В диаграмме на рис. 3 приведены отве-
ты на вопрос 3. Из анализа этой диаграммы 
следует, что студенты активно пользуются 
как материалами, размещенными в элек-
тронном курсе, так и конспектами лекций. 
На наш взгляд, это связано с тем, что в 
электронном курсе теоретическая инфор-
мация представлена сжато. Это удобно, 
когда надо материал систематизировать, 
обобщить. Лекция, написанная студентом, 
содержит в себе больше информации. На 
лекциях, как правило, приводятся доказа-
тельства теорем, а они необходимы для 
более глубокого понимания материала. 
Кроме того, в процессе чтения лекции, 
лектор акцентирует внимание на наиболее 
важных и сложных для студентов момен-
тах, делает дополнительные пояснения, 
приводит примеры. Эти замечания помо-
гают усвоить и запомнить материал, лучше 
понять взаимосвязь различных понятий и 
утверждение. И, наконец, во время лек-
ции студент делает свои комментарии к 
лекции, выделяет то, что показалось лично 
ему сложно или важно, делает замечания 
относительно тех фактов, которые он не 
знал или забыл, записывает ответы лекто-
ра на заданные по ходу лекции вопросы. 

Такого рода комментарии невозможно 
предусмотреть в теоретической части 
электронного курса и именно они придают 
ценность лекции, поскольку представляют 
собой обратную связь между лектором и 
аудиторией. Подводя итог, можно сказать, 
что размещение в электронном курсе те-
оретического материала полезно и необ-
ходимо, но все же он не может полностью 
заменить лекцию. Лекция по-прежнему 
является важнейшим элементом в образо-
вательном процессе. Развитие новых тех-
нологий не уменьшает ее значимости.

Кроме того, мы проанализировали ак-
тивность студентов в курсе. Мы определи-
ли, что в среднем 85% студенты выполня-
ют в курсе 70-80% теоретических тестов 
и при этом количество правильных тесто-
вых заданий составляет 80-90% в случае, 
если студент потратил на выполнение те-
ста более 30 минут, и 40-50% если студент 
потратил менее 30 минут. При этом, сту-

денты, выполнившие тест на 80-90%, как 
правило, обращались к размещенному в 
курсе теоретическому материалу. Следо-
вательно, теоретический материал, пред-
лагаемый в электронном курсе, является 
необходимой частью этого курса.

Анкетирование показало и наличие 
отрицательных аспектов. Так, обращение 
к теоретическим материалам непосред-
ственно во время выполнения теста сни-
жает его эффективность. Прежде всего, 
это касается теоретических тестовых за-
даний первого типа. Вместо того, чтобы 
выучить новые термины, новые формули-
ровки теорем, студент может просто най-
ти эти термины и теоремы в предлагаемых 
теоретических материалах. По нашему 
мнению, этот недостаток можно испра-
вить, если ограничить время выполнения 
теста. Тогда у студента уже не будет вре-
мени искать все термины и формулиров-
ки в тексте во время выполнения теста. 

Рис. 1. Полезность тестов при изучении теоретического материала

Рис. 2. Повторное выполнение тестов с целью улучшения результатов

Рис. 3. К какому источнику вы обращаетесь при изучении
теоретического материала
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Он должен будет с большим вниманием 
относиться к изучению теоретического 
материала. Возможно, следует ограничить 
и количество попыток выполнения теста. 
Хотя все тесты вариативны (каждое зада-
ние теоретического теста выбирается слу-
чайным образом из 4-8 похожих заданий), 
но все же банк заданий не является бес-
конечным. С увеличением числа попыток 
вероятность повторного появления кон-
кретного вопроса повышается.

V. ВЫВОДЫ
При работе в электронном курсе при 

выполнении всех тестовых заданий сту-
дент мог получить максимально 10 баллов. 
В диаграмме на рис. 4 мы приводим срав-
нение результатов экзамена и результатов 
работы в электронном курсе (9-10 баллов –  
отлично, 7-8 баллов – хорошо, 5-6 баллов – 
удовлетворительно, меньше 5 баллов – не-
удовлетворительно). Также мы приводим 
средние результаты экзаменов за послед-
ние пять лет, когда в процессе обучения не 
использовался электронный курс.

Также нами был проведен анализ вы-
полнения студентами тестовых заданий и 
результатов, которые они показали на эк-
замене. Было выяснено, что выполнение 
тестовых заданий теоретического харак-
тера влияет на качество обучения студен-
та. Студенты, которые получали за выпол-
нение тестовых заданий высокие баллы, в 
особенности те, которые проходили тести-

рование несколько раз, лучше отвечали на 
теоретические вопросы на экзамене, по 
сравнению с теми, кто не работал в элек-
тронном курсе или имел низкие баллы по 
результатам тестирования. Соответствен-
но они получали более высокие оценки. 
Сравнивая результаты сдачи экзамена за 
последние 5 лет до введения электронного 
курса, мы видим, что количество студен-
тов, сдавших экзамен положительно, уве-
личилось. Уменьшилось количество сту-
дентов, не сдавших экзамен.

Таким образом, опираясь на срав-
нительный анализ результатов тестов с 
результатами экзаменов можно сделать 
вывод, что введение в процесс обучения 
электронного курса помогает студентам 
при изучении математики.

Из всего выше сказанного, можно сде-
лать вывод; во-первых, предложенный 
электронный курс позволяет лучше орга-
низовывать самостоятельную работу сту-
дентов. Во-вторых, выполнение тестовых 
заданий теоретического характера помо-
гает не только запомнить теоретический 
материал, но и осмыслить его. В-третьих, 
тестовые задания практического характе-
ра хоть и не отражают всей полноты задач 
курса, но все же способствуют формиро-
ванию и закреплению некоторых базовых 
умений и навыков. В целом это приводит к 
тому, что студенты показывают более хо-
рошие результаты по окончанию обучения.

Рис. 4. Сравнение результатов работы в электронном курсе  
и результатов экзамена.
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Инженерное образование на сегодняш-
ний день является динамической системой, 
которая изменяется в соответствии с новы-
ми требованиями, регламентированными 
Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.12 [1] и Федеральными государствен-
ными стандартами различных направлений 
подготовки. Указанные документы предус-
матривают переход от традиционных мето-
дов обучения к инновационным, которые 
имеют существенные отличия (рис. 1).

Перевод системы образования на но-
вый уровень влечет за собой и изменения 
в управленческих технологиях, которые 
напрямую связаны с формами, методами 
и приемами обучения, и структурой обра-
зования в целом. Например, при дистан-
ционном обучении, область применения 
которого в настоящее время все больше 
расширяется, необходимо, по-видимому, 
сделать акцент на технологии управления 
на базе «искусственного интеллекта», кото-

рый инициирует:
 � создание банков данных информа-

ционно-методических материалов и 
коммуникационных сетей;

 � использование «искусственного ин-
теллекта» при информационно-учеб-
ной и экспериментально-исследова-
тельской деятельности;

 � разработка компьютерных диагности-
рующих методик контроля и оценки 
уровня знаний с обеспечением прин-
ципа «прозрачности».

В инженерном образовании использу-
ются различные типы управленческих тех-
нологий. При этом каждый из типов может 
иметь свои особенности и специфику адап-
тации к современным условиям. Отсюда 
следует необходимость актуализации си-
стемы управления образованием с учетом 
накопленного опыта по использованию 
различных типов управленческих техноло-
гий и указанных требований в настоящий 
период времени.

Пооступила в редакцию 20.01.2018

Аннотация
В статье проанализированы типы управленческих технологий, используемых в 
системе инженерного образования, с рассмотрением примеров их применения и 
возможностей актуализации в соответствии с требованиями, регламентированны-
ми Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Сформу-
лированы рекомендации по выбору типов управленческих технологий в инженер-
ном образовании с целью повышения его качества в современных условиях.

А.Л. Шепелев

Целью данных исследований является 
выявление типов технологий управления, 
используемых в образовательной системе и 
возможности их актуализации. Для ее до-
стижения необходимо решить следующие 
задачи:

1) рассмотреть образовательную систе-
му как объект управления;

2) проанализировать применяемость 
различных типов технологий в управлении 
образованием;

3) выявить возможности актуализации 
управления образованием.

Образовательная система:
 � имеет своей целью обучение, воспита-

ние и развитие личности;
 � состоит из ряда подсистем, которые 

взаимосвязаны между собой;

 � входит в состав системы образования 
в целом;

 � является рычагом управления динами-
кой развития социума;

 � как и любая другая система, должна 
быть управляемой;

 � строится на соблюдении определен-
ных психолого-педагоги-ческих прин-
ципов, использовании различных 
технологий, системы оценивания и 
диагностики образовательных дости-
жений [2].

В образовательных системах (где  
и управляющий орган, и управляемая  
система являются субъектами) управле-
ние является деятельностью (управляющих 
органов) по организации деятельности 
(управляемых субъектов) [3]. Для управле-
ния необходимы условия, которые можно 

Е.А. Шепелева

Рис. 1. Типы управленческих технологий в свете современных требований  
к инженерному образованию
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ных комиссий различных учебных за-
ведений;

 � на уровне образовательного учреж-
дения данную технологию можно ис-
пользовать при разработке программы 
повышения качества образовательных 
услуг (программа действий):

анализ требований потенциальных по-
требителей (разработка, заполнение, 
обработка и анализ анкет и т. п.);
построение причинно-следственной ди-
аграммы с целью выделения элементов, 
от которых зависит качество образова-
ния;
выявление потенциальных несоответ-
ствий, снижающих качество образова-
тельной услуги;
разработка корректирующих действий 
для снижения частоты и значительности 
возникающих несоответствий, их вне-
дрение и контроль результативности;
разработка повторных корректирующих 
действий (если надо);
привлечение различных ресурсов и ис-
пользование командной работы, мозго-
вого штурма и экспертного анализа;
анализ достижения цели, связанной с 
удовлетворением требований потенци-
альных потребителей.
Данный алгоритм обеспечивает систем-

ный подход в решении проблемы повыше-
ния качества образовательной услуги. При 
этом одновременно могут находиться в 
разработке несколько целевых программ.

в) Регламентная технология, в качестве 
примеров которой можно рассматривать:

 � на государственном уровне – внедре-
ние ФГОС нового поколения, которое 
происходит в течение неопределен-
ного периода времени и носит обяза-
тельный характер, как все виды регла-
ментов;

 � на уровне образовательного учреж-
дения – организацию осуществления 
приемной кампании, строго регламен-
тированную различными правовыми и 
нормативными документами;

 � на уровне структурных учебных под-
разделений – регламентацию органи-
зационно-методической работы по 

осуществлению учебной деятельности 
и др.

У целевой управленческой технологии 
есть свои плюсы и минусы:

 � с одной стороны, при наличии жест-
ких требований к выполнению опре-
деленных видов деятельности облег-
чается ее осуществление, так как не 
надо особо задумываться о способах 
достижения поставленной цели;

 � с другой стороны, снижается самоо-
ценка исполнителей, которым не пре-
доставляется возможность проявить 
свою творческую инициативу.

г) Управление по результатам в образо-
вательных учреждениях чаще всего исполь-
зуется при возникновении проблем:

 � учебной (много неаттестованных и 
т.п.);

 � воспитательной (ЧП, сигналы из пра-
воохранительных органов);

 � психологической (различного рода 
конфликты и ЧП, др.);

 � медицинской (увеличение показате-
лей заболеваемости, эпидемии, от-
равления, травмы и др. несчастные 
случаи) и т. п.

При этом создается аналитическая 
группа в составе специалистов соответ-
ствующих проблеме областей (психолога, 
социолога, медицинского работника и др.), 
задачами которой являются: анализ теку-
щей информации; проведение опросов; вы-
явление причин несоответствий; разработ-
ка корректирующих действий; проведение 
соответствующих мероприятий; анализ по-
лученных результатов; решение о необхо-
димости дополнительных действий. Данная 
технология, по-видимому, будет актуальна 
всегда, так как здесь особое значение име-
ет человеческий фактор.

д) Управление на базе потребностей и 
интересов. В инженерном образовании су-
ществуют различные льготы, обеспечива-
ющие заинтересованность обучающихся. 
Например:

 � граждане, прошедшие срочную во-
енную службу, имеют значительные 
льготы при поступлении в вуз;

 � обучающиеся по очной форме полу-
чают отсрочку по призыву и др.

разделить на две группы: ресурсные (кадро-
вые, материально-технические, финансо-
вые, информационные) и институционные 
(мотивационные, научно-методические, 
организационные, нормативно-правовые). 
Каждая из них имеет свои особенности при 
использовании различных типов техноло-
гий управления, которые можно рассма-
тривать как типовые, так как они предусма-
тривают возможность адаптации почти под 
все виды ограничений.

Технология – совокупность методов, 
операций, приемов, этапов и т.д., после-
довательное осуществление которых обе-
спечивает решение поставленной задачи 
[3, с. 400]. Управленческие технологии (на-
бор управленческих средств воздействия и 
методов достижения поставленных целей) 
включают: методы и средства сбора и обра-
ботки информации; приемы эффективно-
го воздействия на работников; принципы, 
законы и закономерности организации и 
управления; системы контроля.

Типы управленческих технологий [4-6 и 
др.] можно разделить на 2 основные группы 
(рис. 1):

1) Целевые, при которых управление на-
правлено на изменение ситуаций (а не на 
причины их возникновения) и предполага-
ющие реализацию предварительного, теку-
щего и заключительного этапов. Их приме-
нение заставляет управленцев определять 
[7]:

 � что именно должно быть сделано и по-
чему;

 � каким образом это должно быть сде-
лано (разработка планов, проектов, 
программ);

 � когда это будет сделано (достижение 
конкретных результатов);

 � сколько это может стоить (определе-
ние потребностей в финансировании 
и оценки возможностей привлечения 
средств из разных источников);

 � параметры полученного результата 
(разработка системы критериев до-
стижения промежуточных и конечных 
результатов);

 � какие, кем и когда должны быть вне-
дрены корректирующие действия 

(определение механизмов контроля, 
обеспечения обратной связи).

2) Процессные, при которых руководи-
тель должен сначала определиться с вы-
бором конкретной технологии целевого 
управления, а затем в качестве инструмен-
тария использовать соответствующий ей 
набор процессных технологий [8, 9].

Анализируя управленческие технологии 
в инженерном образовании, можно выя-
вить элементы, относящиеся к различным 
их типам. Например,

а) Инициативно-целевая технология 
распространена недостаточно широко в 
силу ограничений, накладываемых различ-
ными распорядительными документами, 
целью которых является «упорядочение» 
образовательной системы для упрощения 
управления ею. Тем не менее, в вузах уче-
ные, увлеченные изучением различных про-
блем, часто в результате своей научной де-
ятельности составляют и читают авторские 
курсы, которые принципиально отличаются 
от традиционных. В настоящее время дан-
ный тип управленческой технологии снизил 
свою актуальность в связи с возможностью 
подобного общения через Интернет, где 
можно не только выкладывать полученные 
научные данные, но и собрать отзывы за-
интересованных сторон, их замечания и 
пожелания, которые автор при необходи-
мости учтет в дальнейших исследованиях.

б) Программно-целевая технология по-
зволяет решать любую проблему комплекс-
но, рассматривая ее со всех сторон и увя-
зывая со всеми видами ресурсов:

 � на государственном уровне в послед-
ние годы данная технология широко 
использовалась при внедрении ЕГЭ 
по различным предметам. При этом 
были использованы различные виды 
ресурсов (трудовые, материально-тех-
нические, финансовые и информаци-
онные), что обеспечило комплексный 
подход для разработки тестов, ком-
пьютерных программ для их обработ-
ки, средств для хранения полученных 
результатов в базе данных с возмож-
ностью доступа учащимся, школьным 
работникам и представителям прием-
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 � управление в исключительных случа-
ях;

 � управление на базе потребностей и 
интересов будет всегда, так как чело-
век не может обходиться без удовлет-
ворения своих основных потребно-
стей, а также социальных, творческих, 
эстетических и других, на которых ос-
новано стимулирование его деятель-
ности;

 � на базе «искусственного интеллекта», 
который необходим в условиях пере-
хода к дистанционной форме обуче-
ния.

3) Сократить использование следую-
щих управленческих технологий (на рис. 1  
они выделены штриховым контуром):

 � регламентная, при которой снижается 
самооценка исполнителей, лишенных 

возможности проявить свою творче-

скую инициативу;

 � управление путем постоянных прове-

рок и указаний, область использова-

ния которого необходимо постепенно 

сужать.

Дальнейшие исследования в этой обла-

сти, на наш взгляд, следует направить на 

определение количественного соотноше-

ния применяемых типов управленческих 

технологий с определением его оптималь-

ного значения в зависимости от различных 

критериев (статуса вуза, региона и др.).

При выполнении данных рекомендаций 

возможен рост инициатив и творчества пе-

дагогических работников, способствующий 

повышению качества инженерного образо-

вания в целом и в частных областях знаний.
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е) Управление путем постоянных прове-
рок и указаний имеет смысл при нерадиво-
сти исполнителя. Целесообразно провести 
анализ причин, вызывающих необходи-
мость использования данной технологии:

 � принятый на работу сотрудник не со-
ответствует профессиональным тре-
бованиям к занимаемой им должно-
сти;

 � руководитель не доверяет исполните-
лям и считает себя обязанным контро-
лировать каждый их шаг и др.

Это путь в никуда, т. к. при отсутствии 
руководителя исполнители не будут ничего 
делать, пока не получат точных указаний.

ж) Управление на базе активизации де-
ятельности персонала реализуется через 
кадровую политику, предусматривающую:

 � подбор кадров (в вузе стремятся к 
тому, чтобы дисциплины вел препода-
ватель, имеющий соответствующие им 
профильное образование);

 � создание оптимальных условий для 
работы (равномерное распределение 
нагрузки, предоставление отдельного 
кабинета (аудитории, лаборатории), 
возможности для творчества и иници-
ативы);

 � стимулирование (перспективы про-
фессионального роста, адекватное 
оценивание усилий, уважительное от-
ношение и др.);

 � формирование оптимального психо-
логического микроклимата в коллек-
тиве (взаимопомощь, передача опыта 
старшего поколения подрастающему, 
пресечение сплетен и пересудов, по-
здравления со знаменательными дата-
ми).

Результатом должен стать сплоченный 
творческий инициативный коллектив, спо-
собный легко адаптироваться к нововведе-
ниям и относиться к ним с пониманием их 
значимости и необходимости.

з) Управление в исключительных слу-
чаях представляется одним из самых пер-
спективных, область применения которого 
необходимо расширять. Однажды органи-
зованный процесс не требует дальнейшего 
участия руководителя, функции последне-
го сводятся только к контактам с внешней  

средой, а его «освобожденное» время тра-
тится на разработку программ дальнейше-
го развития организации (в вузе при отсут-
ствии руководства занятия продолжаются 
по расписанию, и вся остальная деятель-
ность осуществляется в штатном режиме).

и) Управление на базе «искусственного 
интеллекта» в настоящее время набирает 
свои обороты:

 � на государственном уровне при ор-
ганизации, проведении, подведении 
итогов ЕГЭ и учете их результатов при 
поступлении в вуз;

 � на уровне образовательных учрежде-
ний, которые имеют соответствующее 
обеспечение, используются: платфор-
ма поддержки электронного обучения 
Sakai (руководящие документы, ЭУМ-
КД, электронные зачетки и портфолио 
обучающихся и т.п.); единая информа-
ционная система управления учебным 
процессом «ТАНДЕМ. Университет» 
(рабочие учебные планы, графики 
учебного процесса, индивидуальные 
планы преподавателей и т.п.); систе-
ма «Галактика» (расписания занятий 
учебных групп и преподавателей, рас-
пределение аудиторного фонда и т.п.) 
и др.

На основе проведенного анализа мож-
но сделать выводы о том, что:

1) В инженерном образовании в насто-
ящее время используются в той или иной 
степени все типы управленческих техноло-
гий.

2) Особое внимание следует обратить 
на развитие таких типов управленческих 
технологий, как:

 � инициативно-целевая, которая снизи-
ла свою актуальность в связи с воз-
можностью общения через Интернет;

 � программно-целевая, предусматрива-
ющая системный подход при решении 
образовательных проблем различного 
уровня;

 � управление по результатам, так как 
оно будет актуально всегда, в связи 
с особым значением человеческого 
фактора;

 � управление на базе активизации дея-
тельности персонала;
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нальных, но и языковых знаний и умений, 
а также ценностных установок и опыта 
проектной деятельности, связанной с об-
ластью техники и технологий.

Резюмируя вышеизложенное, мы при-
шли к выводу что, во-первых, существует 
необходимость в подготовке будущих ин-
женеров к работе в междисциплинарных 
инженерных проектах с самого начала 
обучения в университете, а во-вторых, 
наблюдается объективная предпосылка 
использования с этой целью дидактиче-
ского потенциала языковой подготовки 
инженеров, под которой мы подразуме-
ваем процесс обучения профессиональ-
но-ориентированному иностранному 
языку (ИЯ).

Мы предположили, что для овладения 
студентами младших курсов бакалавриа-
та комплексом общепрофессиональных, 
профессиональных и языковых знаний и 
умений, ценностных установок и опыта 
проектной деятельности, значимых для 
решения задач междисциплинарных ин-
женерных проектов, необходимо в про-
цессе языковой подготовки использовать 
метод обучения, моделирующий выпол-
нение междисциплинарных инженерных 
проектов, но в то же время адекватный 
уровню их профессионального развития. 
Следует подчеркнуть при этом, что при 
выборе такого метода обучения важно, 
по нашему мнению, учитывать сформу-
лированные Ю.П. Похолковым принципы 
междисциплинарной деятельности [6]:

 � принцип системности, подразуме-
вающий, что инженерное образо-
вание представляет собой систему, 
в которой качество инженерной 
подготовки определяется взаимос-
вязанностью учебной, научной и ин-
новационной деятельностей, учетом 
потребностей работодателя, направ-
ленностью на конечный результат;

 � принцип опережения, предусма-
тривающий, во-первых, наполнение 
образовательных программ дисци-
плинами, содержащими знания о но-
вейших достижениях в области тех-
ники и технологий, что обеспечивает 
получение знаний с опережением, а 

во-вторых, использование образова-
тельных технологий, позволяющих 
формирование не только стандарт-
ных, но и исключительных профес-
сиональных компетенций, предпола-
гающих способность генерировать 
инженерные идеи, принимать ин-
женерные решения, обеспечивать 
разработку, производство, эксплуа-
тацию и обслуживание конкуренто-
способных инженерных разработок 
и продуктов инновационной инже-
нерной деятельности;

 � принцип «полета мыслей», предпо-
лагающий создание в университе-
те творческой развивающей среды, 
способствующей генерированию 
инновационных инженерных идей у 
студентов и для развития творческой 
личности инженера;

 � принцип социальной ответственно-
сти, подразумевающий видение со-
циальных, экономических и экологи-
ческих последствий инновационной 
инженерной деятельности и др.

На наш взгляд, перечисленные прин-
ципы можно обоснованно реализовать 
в проектной профессионально-познава-
тельной деятельности на ИЯ, под которой 
мы подразумеваем выполнение будущи-
ми инженерами творческо-поисковых 
профессионально-познавательнных про-
ектов, моделирующих междисциплинар-
ные инженерные проекты через алгоритм 
самостоятельных действий от поиска, 
анализа и восприятия внедренных зару-
бежных инженерных инноваций в обла-
сти техники и технологий из аутентич-
ных источников информации на ИЯ до 
генерирования собственных технических 
идей и их последующей творческой элек-
тронной и устной презентации на ИЯ.

При разработке тем и отборе содержа-
ния творческо-поисковых профессиональ-
но-познавательных проектов на ИЯ счи- 
таем обязательным опираться на ФГОС  
ВО по направлениям подготовки, а имен-
но учитывать установленные стандарта-
ми характеристики и объекты професси-
ональной деятельности выпускников, а 
также профессиональные компетенции.

Подготовка бакалавров к междисциплинарным 
инженерным проектам в процессе обучения 
профессионально-ориентированному  
иностранному языку

Н.Н. Елсакова1
1Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,  
Архангельск, Россия
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Преподавая английский язык для ин-
женерных направлений подготовки, ста-
раемся быть в курсе современных тен-
денций в подготовке инженеров и следим 
за публикациями в журнале «Инженерное 
образование». В результате анализа ста-
тей выявлено, что инженерное образова-
ние в области техники и технологий долж-
но носить опережающий характер, что 
предполагает его организацию на базе 
передовых научных, научно-технических, 
научно-технологических разработок и 
образовательных технологий. Задачей 
опережающего инженерного образова-
ния является подготовка технически об-
разованных работников, осуществляю-
щих деятельность по изучению, поиску, 
апробации, внедрению и распростра-
нению технических и технологических 
инноваций, готовых генерировать и вос-
принимать новые инженерные решения и 
технологии [1, 2]. 

Опережающая подготовка специали-
стов к инновационной инженерной дея-

тельности в области техники и технологий 
связывается, в частности, с выполнением 
студентами старших курсов бакалавриата 
междисциплинарных инженерных проек-
тов, в том числе реализуемых в рамках 
хоздоговорных заданий научных орга-
низаций и промышленных предприятий. 
При этом подчеркивается важность го-
товности студентов к работе в таких про-
ектах [3-6].

Следует принять во внимание, что 
процессы глобализации предполагают 
решение таких задач в ходе реализации 
междисциплинарных инженерных про-
ектов как поиск, изучение и восприятие 
внедренных зарубежных инноваций в 
области техники и технологий, а также 
аргументированное представление соб-
ственных инженерных идей не только 
отечественному, но и зарубежному про-
фессиональному сообществу. Очевидно, 
что специфика перечисленных задач тре-
бует владения целым комплексом не толь-
ко общепрофессиональных, профессио-
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Аннотация
В статье предлагается способ и описан практический опыт подготовки будущих 
инженеров к междисциплинарным инженерным проектам на основе реализации 
проектной профессионально-познавательной деятельности на иностранном языке.
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Продуктом творческо-поисковых про-
фессионально-познавательных проектов 
в первом и втором семестрах являлось 
сопровождаемое электронной презен-
тацией сообщение на ИЯ, подготовлен-
ное на основе обзора, анализа, систе-
матизации и классификации самостоя- 
тельно добытой и переработанной ин-
формации из аутентичных зарубежных 
источников.

В третьем семестре творческо-поис-
ковые профессионально-познавательные 
проекты были связаны с темой освоения 
Арктики, так как миссией Северного (Ар-
ктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова является созда-
ние инновационной научной и кадровой 
базы для интеллектуального освоения 
Севера России и Арктического региона. 
Целью одного из проектов являлось зна-
комство студентов с Арктикой – предпо-
лагаемым регионом их будущей профес-
сиональной деятельности. Студенты гото-
вили информационное сообщение о стра-
нах и населении Арктического региона, 
о составе Арктического совета, флоре, 
фауне и климате Арктики, анализировали 
юридические, экономические и экологи-
ческие аспекты, связанные с развитием и 
разработкой Арктического региона.

При выполнении еще одного проекта 
третьего семестра задачи, которые пред-
стояло решить студентам, усложнялись, 
приобретали более профессиональный 
и творческий характер. Темы проектов 
были связаны с промышленным освое-
нием Севера и Арктического региона. 
Студенты на основе анализа технической 
информации выявляли преимущества и 
недостатки существующих инженерных 
инноваций применительно к суровым 
климатическим условиям Севера и Аркти-
ки. Продуктом проекта являлись их соб-
ственные технические идеи и решения, 
связанные с будущей инженерной дея-
тельностью на Севере и в Арктическом 
регионе. 

Эффективность проектной професси-
онально-познавательной деятельности на 
ИЯ проверялась по двум параметрам:

1). Сравнивалась динамика роста по-
казателей выраженности общепрофесси-
ональных, профессиональных, и языко-
вых знаний и умений, ценностных устано-
вок и навыков проектной деятельности у 
студентов из экспериментальных (n = 60)  
и контрольных (n = 60) групп по пяти на-
правлениям подготовки: «Промышленное 
и гражданское строительство», «Нефте-
газовое дело», «Теплоэнергетика и те-
плотехника», «Эксплуатация транспор-
тно-технологических машин и комплек-
сов», «Нанотехнологии и микросистем-
ная техника». Если в экспериментальных 
группах в течение трех семестров буду-
щие инженеры участвовали в проект-
ной профессионально-познавательной 
деятельности на ИЯ, осуществляемой в 
интеграции с аудиторной языковой прак-
тикой, то в контрольных группах исполь-
зовались лишь традиционные методы об-
учения профессионально-ориентирован-
ному ИЯ.

Показатели выраженности общепро-
фессиональных, профессиональных, 
языковых знаний и умений, ценностных 
установок и навыков проектной деятель-
ности измерялись с помощью тестов-о-
просников, разработанных нами на ос-
нове общепринятых методик. Результаты 
диагностики обнаружили значительно 
более высокий рост динамики измеряе-
мых показателей у студентов из экспери-
ментальных групп, нежели у студентов из 
контрольных групп (в экспериментальных 
группах агрегированный рост составил 
19,43%, в контрольных группах – 7,67%). 
Статистическая значимость результатов 
подтверждена статистическим U-крите-
рием Манна-Уитни на базе программы 
«IBM SPSS Statistics-20» с достоверностью, 
равной 95% (р = 0,001, то есть р < 0,05).

2). Сравнивалась динамика роста от-
меток за устную и электронную презента-
ции конечных продуктов творческих про-
фессионально-познавательных проектов 
на ИЯ. Для оценки их качества нами были 
разработаны «Критерии оценки презен-
тации продуктов творческих профес-
сионально-познавательных проектов». 

Одним из условий при выполнении 
творческо-поисковых профессиональ-
но-познавательных проектов на ИЯ мы 
рассматриваем использование студента-
ми аутентичных, характерных и типич-
ных для профессионального сообщества 
источников информации на ИЯ о корпо-
ративной культуре и опыте зарубежного 
инженерного сообщества и инноваци-
онной деятельности в области техники и 
технологий.

Опишем опыт организации проектной 
профессионально-познавательной дея-
тельности в процессе языковой подготов-
ки инженеров, которая осуществлялась в 
интеграции с традиционными методами 
обучения профессионально-ориентиро-
ванному ИЯ.

Так, будущие инженеры участвовали 
в проектной профессионально-познава-
тельной деятельности на ИЯ в течение 
трех семестров в рамках, установленных 
учебным планом семестровых контроль-
ных работ по дисциплине «Иностранный 
язык». В каждом семестре студенты вы-
полняли по два индивидуальных творче-
ско-поисковых профессионально-позна-
вательных проекта и, таким образом, на 
работу над созданием конечного продук-
та проекта отводилось в среднем полто-
ра-два месяца. Активизация проектной 
профессионально-познавательной дея-
тельности на ИЯ осуществлялась, во-пер-
вых, на основе формирования у студен-
тов ценностного отношения к профессии 
инженера за счет их большого познава-
тельного интереса к будущей профессии 
и, во-вторых, на основе обеспечения 
знаний в области техники и технологий 
с опережением в процессе выполнения 
творческо-поисковых профессиональ-
но-познавательных проектов.

Творческо-поисковые профессио-
нально-познавательные проекты на ИЯ 
осуществлялись в соответствии с обще-
принятыми в образовательной практике 
фазами завершенности цикла проекта и 
этапами проекта [6-10], но были ориенти-
рованы на требования междисциплинар-
ной деятельности:

1) Фаза проектирования:
 � этап планирования (обсуждение темы 

и содержания проекта, рекоменда-
ции по поиску и обработке инфор-
мации из аутентичных зарубежных 
источников, по работе с он-лайн сло-
варями, определение сроков выпол-
нения проекта).

2) Технологическая фаза:
 � этап сбора и обработки студентами 

материалов в соответствии с темой и 
задачами проекта;

 � этап создания продукта проекта;
 � этап представления продукта с по-

мощью компьютерных средств и тех-
нологий (предварительное изучение  
терминологии специальности, графи- 
ков, диаграмм, чисел, цифр, дробей, 
мер измерения и основ публичной 
речи на ИЯ; разъяснение требований 
к устной и электронной презентации 
продукта проекта).

3) Рефлексивная фаза:
 � этап оценивания продуктов проекта 

(коллективное обсуждение продуктов  
проекта, их оценивание преподава-
телем; рефлексия студентов на ре-
зультаты проектной профессиональ-
но-познавательной деятельности).

В первом семестре творческо-поис-
ковые профессионально-познавательные 
проекты имели профессионально-озна-
комительный характер. Их задачей явля-
лось ознакомление студентов с выбран-
ной профессией инженера, историей, 
культурой и опытом профессионального 
сообщества, выявление профессионально 
важных качеств и компетенций.

Задача творческо-поисковых профес-
сионально-познавательных проектов, 
выполняемых во втором семестре, заклю-
чалась в получении студентами знаний 
о современных зарубежных инновациях 
из области техники и технологий по на-
правлению подготовки, в стимулирова-
нии осознания студентами социальной и 
экономической значимости профессии 
инженера и понимания возможных про-
фессиональных, социальных и экологи-
ческих рисков посредством обработки 
информации и создания заданного про-
дукта проекта.
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Статистическая значимость результатов, 
показавших существенный рост отметок 
подтверждена статистическим U-крите-
рием Манна-Уитни на базе программы 
«IBM SPSS Statistics-20» с достоверностью, 
равной 95% (р = 0,000, то есть р < 0,05)

Таким образом, анализ результатов 
проектной профессионально-познава-
тельной деятельности на ИЯ позволяет 
сделать вывод об эффективности данного 
метода обучения в подготовке студентов 
младших курсов к работе в междисципли-
нарных инженерных проектах, которая 
им предстоит на старших курсах универ-
ситета.

Отметим, что проектная профессио-
нально-познавательная деятельность на 
ИЯ «работает» также на конечный резуль-
тат профессиональной подготовки инже-
неров, так как комплекс формируемых в 
ней общепрофессиональных, професси-
ональных и языковых знаний и умений, 
ценностных установок и опыта проектной 
деятельности интегрирует: 

 � Аспекты предусмотренных ФГОС ВО 
3+ компетенций: ОК-5 (способность 
к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на иностранном языке), 
ОК-7 (способность к самооргани-
зации и самообразованию); ОПК-4 
(владение эффективными правила-
ми, методами и средствами сбора, 
обмена, хранения и обработки ин-
формации, навыками работы с ком-
пьютером как средством управления 
информацией), ОПК-6 (способность 
осуществлять поиск, хранение, об-
работку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом фор-
мате с использованием информа-
ционных, компьютерных и сетевых 
технологий), ОПК-7 (владение одним 
из иностранных языков на уровне 
профессионального общения и пись-
менного перевода); ПК-13 (знание 
научно-технической информации от-

ечественного и зарубежного опыта 
по профилю деятельности).

 � Аспекты предусмотренных ФГОС ВО 
3++ компетенций: УК-1 (способность 
осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения 
поставленных задач); УК-2 (способ-
ность определять круг задач в рам-
ках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и огра-
ничений); УК-4 (способность осу-
ществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на го-
сударственном и иностранном (ых) 
языках); ОПК-3 (способность созда-
вать и поддерживать безопасные ус-
ловия выполнения производственных 
процессов); ОПК-4, (способность 
обосновывать и готовность реали-
зовывать современные технологии в 
профессиональной деятельности).

 � Аспекты творческого инженерного 
мышления.

 � Аспекты профессиональной идентич-
ности.

 � Аспекты проектной деятельности, 
предусматриваемой профессиональ-
ными стандартами.

Подытоживая вышеизложенное, мож-
но заключить, что проектная професси-
онально-познавательная деятельность на 
ИЯ объективно вписывается в систему 
опережающего инженерного образо-
вания в области техники и технологий, 
способствует более быстрой адаптации 
студентов к условиям и требованиям ме-
ждисциплинарных инженерных проектов, 
повышая тем самым их эффективность, а 
также обеспечивает формирование ряда 
компетенций, установленных федераль-
ными государственными стандартами в 
требованиях к результатам обучения по 
программе бакалавриата по инженерным 
направлениям подготовки.
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между людьми» [5]. Изменение роли че-
ловека в новом обществе У. Бек видит в 
освобождении его от исторически задан-
ных форм и связей, утрате традиционной 
стабильности и переходе к новому виду 
социальной интеграции. Поскольку эконо-
мика создает все большие риски, профес-
сия утрачивает свои защитные функции, 
и индивид вынужден проявлять себя как 
активный центр, планирующий собствен-
ную биографию в условиях динамичных 
изменений [6]. З. Бауман также понимает 
индивидуализацию как освобождение че-
ловека от унаследованных предписаний и 
предопределенности его социальной роли. 
Ценой свободы являются незащищен-
ность, неуверенность в положении и до-
ходе, которые теперь не обеспечиваются 
профессиональными знаниями, а поэтому 
снижается ценность традиционного обра-
зования [7].

Психологическая и мировоззренческая 
проблема, тесно связанная с индивиду-
ализацией, определена Э. Фроммом как 
бегство от свободы. Поскольку индиви-
дуализация подразумевает утрату старых 
социальных связей и необходимость по-
строения новых связей, человек испыты-
вает возрастающее чувство дискомфорта. 
Если внешняя среда не гарантирует разви-
тия личности, то свобода превращается в 
страдание, и тогда у человека возникает 
желание избавиться от нее [8]. Эффект 
«бегства от свободы» служит неотъем-
лемым элементом творческой выбора и 
играет важную роль в методе деловых игр, 
поскольку игра изначально проектируется 
как пространство творческого самовыра-
жения.

3. Сверхзадача  современного обра-
зования

Проекция концепции индивидуализа-
ции на сферу образования означает, что 
в новом обществе сверхзадачей учебно-
го процесса является не передача знаний 
учащимся, а создание учебной среды, 
стимулирующей спонтанную творческую 
деятельность и свободное развитие инди-
видуальности. Сложность данной задачи 
для преподавателя состоит в том, что даже 
успешное формирование новой учебной 

среды не устраняет имманентного свободе 
чувства психологического дискомфорта и 
связанного с ним потенциального стрем-
ления учащихся к «бегству от свободы», 
что служит новым методическим вызовом 
и должно учитываться в практике обуче-
ния. Поэтому от преподавателя требуется 
умение минимизировать психологические 
издержки свободы и продуктивным обра-
зом реагировать на попытки деиндивиду-
ализации со стороны учащихся. Эффект 
«бегства от свободы» действует и на са-
мого преподавателя, выступая основной 
причиной его методологического консер-
ватизма, нежелания использовать игровые 
методы обучения.

В методических работах встречаются 
три трактовки индивидуализации, которые 
соответствуют стадиям развития постин-
дустриального общества: (1) На ранней 
стадии индивидуализацию понимали как 
учет в процессе обучения индивидуальных 
особенностей учащегося, который при 
этом оставался пассивным участником 
учебного процесса; (2) В настоящее время 
под индивидуализацией обычно понима-
ют предоставление возможности самому 
учащемуся определять приоритеты своего 
образования и траекторию обучения, и в 
этом случае он выступает не как объект, 
а как субъект, несущий ответственность за 
свой выбор [9]; (3) В перспективе он полу-
чают все больше возможностей проявлять 
творческую активность не только в вопро-
сах планирования своего образования, но, 
главным образом, в учебной деятельности 
непосредственно в аудитории. Соответ-
ственно в данной статье индивидуализация 
понимается в третьем смысле как разви-
тие учащегося в процессе его творческой 
и ответственной деятельности в качестве 
субъекта учебного процесса. Сверхзада-
чей образовательного процесса является 
индивидуализация учащегося, а эффектив-
ным инструментом ее решения служат ме-
тоды активного обучения, среди которых 
центральное место занимает деловая игра.

4. Атрибуты деловой игры
В научной литературе называют мно-

жество элементов деловой игры: любозна-
тельность, воображение, правила, вызов, 
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1. Введение
Метод деловых игр в последние десяти-

летия получил широкое распространение 
в практике высшего образования. Боль-
шинство авторов рассматривает этот ме-
тод в узких рамках педагогической науки, 
в то время как необходимость его приме-
нения обусловлена переходом общества 
в постиндустриальную стадию развития. 
Смена парадигмы обучения обусловлена 
формированием основ постиндустриаль-
ного общества [1-3], в котором на смену 
исполнительности приходит инициати-
ва, бюрократизации – командная работа, 
централизации – автономия и ответствен-
ность, стандартизации – индивидуализа-
ция [4]. Автор статьи стремится в рамках 
новой парадигмы обучения определить 
роль метода деловых игр в современном 
образовании, оценить его эффективность, 
выявить проблемы и перспективы исполь-
зования. Исследование базируется на ана-

лизе научных работ в области постинду-
стриального развития и методов активно-
го обучения, на обобщении опыта автора 
по разработке и применению деловых игр, 
а также на анализе результатов проведен-
ного статистического обследования рабо-
чих программ учебных дисциплин в НИУ 
ВШЭ.

2. Индивидуализация и «бегство от 
свободы»

Человеческий аспект постиндустри-
ального развития характеризуют терми-
ном индивидуализация, который означает 
переход от исполнительской, рутинной 
деятельности к свободной, спонтанной и 
ответственной деятельности индивидов, 
социальные взаимодействия между кото-
рыми обретают новое качество и элемен-
ты свободной игры. Согласно Д. Беллу, 
индустриальное общество построено на 
взаимодействии человека с машиной, а 
постиндустриальное – на сложной «игре 
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Аннотация
Метод учебных деловых игр исследован в контексте постиндустриального раз-
вития. Определены атрибуты деловой игры и способы геймификации обучения, 
показано положительное влияние деловых игр на учебный результат, предложен 
и апробирован метод оценки охвата деловыми играми студентов вуза на основе 
анализа рабочих программ учебных дисциплин, исследованы причины отставания 
отечественной практики применения деловых игр.

Б.В. Корнейчук

Суха теория, мой друг,
Но вечно древо жизни зеленеет

Иоганн Вольфганг Гете
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по наименьшей цене, то есть получивший 
наивысшую доходность вложений. В ре-
зультате игры студенты на практике полу-
чают знания, которые обычно опускаются 
при традиционном обучении. Во-первых, 
цена облигации отличается от расчетного 
значения и равна некоторой усредненной 
величине, которая зависит от цен спроса 
покупателей и числа продаваемых облига-
ций. Во-вторых, знание формул и прилеж-
ные расчеты не гарантируют экономиче-
ского успеха, который существенно зави-
сит от случайных факторов и поведения 
других субъектов рынка.

Описанная игра может быть модифи-
цирована с целью создания условий для 
индивидуализации учащихся в процессе 
построения спонтанных социальных свя-
зей. Путь теперь каждый игрок обладает 
суммой денег, недостаточной для покупки 
одной облигации, тогда студенты вынуж-
дены объединяться в группы и приходить к 
согласию в отношении единой для группы 
цены спроса, при этом они обретают опыт 
участия в кооперации. Д. Гест видит преи-
мущество «бумажных» игр в том, что они 
гибки и способствуют социальным взаи-
модействиям, стимулирующим мотивацию 
и обучение студента [16].

6. Учебный эффект игры
Большинство авторов отмечает пози-

тивное влияние деловых игр на результаты 
обучения. Р. Кумар и Р. Лайтнер считают 
эффективность игр выше по сравнению с 
традиционными методами, поскольку они 
готовят студента к реалиям будущей про-
фессии, но при этом она зависит от лич-
ности преподавателя [17]. Игры мобилизу-
ют эмоции учащегося, концентрируют его 
внимание на преподавателе, развивают 
способность прогнозирования и реаги-
рования на внешнюю среду, ответствен-
ность, воображение и чувство юмора [12], 
они дают возможность игрокам погрузить-
ся в область знаний, готовят к продолже-
нию изучения, позволяют усваивать факты 
в процессе практической деятельности [1]. 
Игры улучшают успеваемость и межлич-
ностные отношения, связывают обучение 
с экономической практикой, развивают 

социальные навыки студентов и дают им 
уверенность в своей способности эффек-
тивно применять их на практике, мотиви-
руют студентов ответственно относиться к 
учебе и учат их работать в команде [18].

Ряд авторов выражает сомнение в 
учебном эффекте игр, в которых домини-
рует развлекательный элемент. Л. Добре-
ску и соавторы замечают, что видеоигры 
нравятся студенту значительно больше 
по сравнению с чтением учебника, одна-
ко ими не выявлено существенной раз-
ницы между этими двумя инструментами 
в плане пользы для обучения [19]. К. Абт 
подчеркивает, что эффективность игр при 
развитии управленческих способностей 
сложно оценить, поскольку их результат 
проявляется в долгосрочной перспективе, 
поэтому он предлагает оценивать резуль-
таты игры не показателями текущей успе-
ваемости, а эмоциональной вовлеченно-
стью учащихся [20, с. 112].

Отдельное направление исследований 
посвящено роли деловых игр в подготовке 
студентов к предпринимательству. Д. Гвар-
диа и соавторы предложили смешанную 
модель, основанную на использовании 
деловых игр для развития предпринима-
тельских знаний и навыков [21]. И. Сидху 
и соавторы использовали «метод Беркли», 
который основан на гипотезе, что склад 
ума успешного предпринимателя отлича-
ется от поведенческих шаблонов. Игровой 
подход они считают наилучшим средством 
развития этих черт у студентов [22].

7. Эмпирический анализ
Исходный тезис статьи о влиянии сте-

пени постиндустриального развития на 
степень использования деловых игр может 
быть обоснован методом межстрановых 
сравнений. Опишем основы эмпириче-
ского подхода, позволяющего получить 
необходимые данные. В качестве объекта 
сравнения приняты результаты статисти-
ческих исследований Э. Фариа о степени 
использования игрового метода в кол-
леджах Американской Ассоциации школ 
бизнеса (AACSB). Используя ответы на 
разосланные анкеты, он установил, что 
удельный вес колледжей-членов ассоци-

развлекательность [10], эмоциональная 
вовлеченность, доверие, баланс между 
простотой и реализмом, интеграция дей-
ствия и познания [11], соперничество и 
кооперация, социальные взаимодействия, 
компетентность и творчество, непредска-
зуемое поведение игроков и гибкость ве-
дущего [12], исследование, метод проб и 
ошибок, постоянная обратная связь [13], 
неопределенность и справедливость [14]. 
В последние годы подчеркивают особую 
роль финальной части игры, которая вклю-
чает обсуждение и анализ действий игро-
ков и рассматривается как связующее зве-
но между развлекательным компонентом 
игры и ее учебными целями, а также как 
средство трансформации игры в полезный 
опыт. Как утверждает Д. Круколл, нель-
зя пренебрегать этой стадией, поскольку 
именно она, а не сама игра определяет 
учебный результат [11].

Мы выделяем шесть атрибутов деловой 
игры. Имитация – построение модели ре-
альной экономической ситуации и поста-
новка требующей решения хозяйственной. 
Теория – необходимость учитывать в дей-
ствиях игроков теоретические положения 
изучаемой дисциплины. Распределение 
ролей – наделение учащегося целями, пра-
вами, обязанностями и ответственностью 
некого экономического субъекта. Правила 
– допустимые способы действий игроков 
и условия победы в игре. Азарт – эмоци-
ональная заинтересованность учащихся в 
победе, подкрепленная развлекательными 
элементами, сюжетной основой или дра-
матургией игры. Обсуждение и анализ 
– оценка поведения игроков и реализо-
ванного способа разрешения проблемной 
ситуации, выявление достижений и оши-
бок игроков, определение роли теории в 
достижении игровых и учебных целей.

Вопрос о различии кейс-метода и дело-
вой игры часто возникает в теории и прак-
тике обучения. Кейс-метод обладает лишь 
тремя атрибутами деловой игры: «имита-
ция», «теория» и «обсуждение и анализ», 
поэтому он является более простым мето-
дом обучения, и если он встроен в деловую 
игру, то становится более продуктивным.

5. Пути геймификации
Термин геймификация используют для 

обозначения концепции, предполагающей 
все более широкое включение в учебный 
процесс компонентов игры, ее инструмен-
тов и схем для вовлечения и мотивации 
учащихся, а также для оценки их компе-
тенций [2, 13]. Выделяют два направле-
ния геймификации. Первое предполагает 
широкое применение современных ком-
пьютерных технологий и представлено се-
рьезными играми, которые построены на 
базе развлекательных видеоигр и обычно 
используются для закрепления лекционно-
го материала. В простейшей игре данного 
типа учащиеся в он-лайн режиме отвеча-
ют на учебные вопросы, причем каждый 
правильный ответ расширяет виртуальные 
возможности игрока или повышает его 
игровой статус. Более сложные компью-
терные игры, основанные на моделирова-
нии экономических ситуаций, позволяют 
сформировать в процессе игры большой 
массив данных, приходный для статисти-
ческого анализа [11]. Недостатком серьез-
ных игр является высокая цена, которая 
ограничивает их применение и не позво-
ляет создать гибкую среду для индивидуа-
лизации учащихся.

Второе, более перспективное, направ-
ление геймификации основано на исполь-
зовании бумажных носителей и характе-
ризуется большей гибкостью. Пусть на 
традиционном семинаре решается задача 
о расчете цены облигации по заданным 
формулам, тогда эта задача может быть 
встроена в деловую игру «Аукцион обли-
гаций» [15]. Для этого каждый студент на-
деляется ролью брокера, имеющего право 
купить одну облигацию на аукционе по-
средством предложения некоторой цены, 
причем число облигаций меньше числа 
студентов, и они продаются игрокам, зая-
вившим наибольшие цены спроса. Студен-
там раздаются пустые бланки, на которых 
они тайно друг от друга записывают свою 
цену спроса, а затем преподаватель соби-
рает их и определяет наиболее «щедрых 
студентов», которым продает облигации. 
Побеждает студент, купивший облигацию 
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ации, использующих хотя бы одну игру, 
в период с 1962-1986 годы вырос с 71% 
до 95%, то есть к концу периода практи-
чески все колледжи в той или иной степе-
ни использовали деловые игры. В 1995 г. 
тем же методом он рассчитал удельный 
вес преподавателей каждой дисциплины, 
использующих игровой метод, он соста-
вил для маркетинга – 63%, менеджмента –  
44%, финансов – 39%, бухгалтерского 
учета – 16% [23].

Автором статьи проведено исследова-
ние с целью оценки степени использова-
ния игрового метода в российских вузах. 
Объектом исследования был выбран Наци-
ональный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», как наиболее 
открытый вуз, который размещает на сво-
ем сайте рабочие программы дисциплин. 
Метод исследования основан на предпо-
ложении, что если в методической части 
программы встречается термин «игра», то 
игровой метод используется, а в против-
ном случае он не используется. Обследо-
ванием были охвачены 11 подразделений 
экономического и управленческого про-
филя в четырех филиалах. Автором рас-
смотрены 685 программ, из них игры ука-
заны в 87 программах, при этом удельный 
вес программ с игровым методом соста-
вил: в целом – 12,8%, экономика, фина- 
нсы – 3,5%, менеджмент, управление – 
24,7%, мировая экономика и международ-
ные отношения – 6,0%.

Полученные данные позволили срав-
нить результаты данного исследования и 
исследования Э. Фариа 1995 года в отно-
шении удельного веса преподавателей ме-
неджмента, использующих деловые игры. 
В его работе этот показатель равен 44%, 
а по нашим данным, рассчитанным по 223 
программам трех подразделений, содер-
жащих «менеджмент» в названии, он ра-

вен 24,7%. Отсюда следует, что в настоя-
щее время степень охвата деловыми игра-
ми дисциплин управленческого профиля 
в 1,8 раз ниже по сравнению со сферой 
бизнес-образования США в 1995 году. В 
2004  Э. Фариа и У. Уоллингтон вновь ис-
следовали охват деловыми играми: из 1085 
опрошенных преподавателей AACSB игры 
в своей текущей деятельности применяли 
30,6% преподавателей [24], что более чем 
два раза превышает степень использова-
ния деловых игр в нашем исследовании.

Главный вывод эмпирического обсле-
дования состоит в том, что по широте 
использования деловых игр отечествен-
ное высшее образование отстает от США 
более чем на двадцать лет. Объективной 
причиной этого служит историческое за-
паздывание постиндустриального разви-
тия страны, а субъективными причинами –  
недостаток методической подготовки пре-
подавателей, их инерционность при выбо-
ре методов обучения, слабое стимулиро-
вание методического новаторства.

8. Заключение
Исследование теории и практики мето-

да деловых игр в контексте постиндустри-
ального развития позволяет обосновать 
необходимость широкого использования 
данного метода активного обучения как 
средства индивидуализации студентов и 
подготовки их к инициативной творческой 
деятельности в реалиях нового общества. 
Применение деловых игр положительно 
влияет на результаты обучения, но порож-
дает проблему «бегства от свободы», кото-
рая связана с необходимостью учащихся 
принимать самостоятельные ответствен-
ные решения, выходя за пределы зоны 
комфорта традиционных исполнительских 
задач. Использованный эмпирический ме-
тод может быть использован для монито-
ринга использования деловых игр в вузе.
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УДК 378.22

Кафедра «Сварки, обработки метал-
лов давлением и родственных процес-
сов» Тольяттинского государственного 
университета (ТГУ) ведет подготовку 
квалифицированных молодых специали-
стов, востребованных на рынке труда.  
Большую роль в этом процессе играет 
оснащение кафедры современным сва-
рочным оборудованием, которое было бы 
невозможно без тесной связи с производ-
ственным объединением «Электромеха-
ника» [1].

Современное состояние всех областей 
техники на промышленных предприятиях 
экономически развитых стран характери-
зуется разнообразием технологических 
процессов мелкосерийного и массового 
производств. 

Разнообразие процессов сварки плав-
лением определяет разнообразие как 
источников питания сварочной дуги, как 
по роду тока, так и по автоматизации тех-
нологических процессов. Многообразие 
источников питания на рынке сварочного 
оборудования предъявляет соответствую-
щие требования к объему и содержанию 

профессиональной подготовки выпускни-
ков вуза.

В связи с этим становится очевидной 
необходимость подготовки выпускников 
по профилю «Оборудование и техно-
логия сварочного производства», кото-
рые могли бы решать производственные 
и исследовательские задачи с учетом 
особенностей конструкций источни-
ков питания, обеспечивающих высокие 
технологические свойства и энергети-
ческие показатели процессов сварки.  
Поэтому поставлена цель, провести ис-
следования оснащенности образователь-
ной среды производственным оборудова-
нием.

Конечно, производственное свароч-
ное оборудование могло принести боль-
шую пользу при использовании этого 
оборудования в производстве. Однако 
сложно провести качественное обуче-
ние студентов, не изучив конструктивные 
особенности различных сварочных ап-
паратов с пониманием сущности работы 
устройств и выборе правильной возмож-
ности их применения.

Пооступила в редакцию 23.04.2018

Аннотация
Длительное содружество производственно – конструкторского объединения «Элек-
тромеханика» с Тольяттинским государственным университетом позволило решить 
проблемы оснащения лабораторий профиля подготовки «Оборудование и техно-
логия сварочного производства» промышленным оборудованием, что обеспечило 
формирование инженерного мышления выпускников.

Г.М. Короткова

Г.М. Короткова1, К.В. Моторин1

1Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия

К.В. Моторин

Повышение качества подготовки вы-
пускников напрямую связано с оснаще-
нием лабораторий кафедры сварочным 
оборудованием, которое предоставило 
ПАО «Электромеханика».

С полной ответственностью можно 
сказать, что лабораторный цикл всего 
учебного процесса на кафедре постав-
лен благодаря тесному содружеству ПАО 
«Электромеханика» (г. Ржев) с ТГУ (г. То-
льятти). В настоящее время лаборатории 
кафедры на 1/3 оснащены сварочным обо-
рудованием ПАО «Электромеханика».

На кафедре понимали, как должна 
быть образована среда в лабораториях, 
чтобы сформировать инженерное мыш-
ление студентов, показав какие навыки, 
знания и виды деятельности будут необ-
ходимы при работе на производстве. Без 
промышленного сварочного оборудова-
ния это сложно осуществить.

Учебные планы выпускников предус-
матривают изучение таких дисциплин как 
«Источники питания для сварки», «Авто-
матизация сварочных процессов», «Эле-
менты систем управления машиностро-
ительным оборудованием», «Технология 
сварки плавлением» и др. 

Остановимся на особенностях эксплу-
атации источников питания сварочной 
дуги в учебном процессе (рис. 1). Про-
грамма этой дисциплины включает изуче-

ние на лабораторных занятиях разделов 
«Сварочные трансформаторы», «Уста-
новки для сварки алюминиевых сплавов», 
«Сварочные выпрямители», «Инверторы». 

На примере конструкции сварочного 
трансформатора с электромагнитными 
шунтами студенты изучают способ дис-
танционного регулирования сварочного 
тока в широком диапазоне (рис. 2 б) [2].

Обычно сварочные трансформаторы 
выпускаются с ручным управлением и 
кратностью регулирования тока К

рег
 = 3 - 4.  

Эта конструкция может обеспечить  
К

рег
 = 6-8 дистанционно и плавно (рис. 2б).
Оригинальную конструкцию свароч-

ного трансформатора с неподвижными 
магнитными шунтами ТС-200 создало и 
серийно выпускало ПАО «Электромеха-
ника». Управление величиной сварочно-
го тока производится в этой схеме плавно 
тиристорами, включенными встречно па-
раллельно во вторичную обмотку транс-
форматора, в широком диапазоне сва-

рочного тока К
рег

 < 10 (рис. 2 а).
В этот цикл входят и другие конструк-

ции сварочных трансформаторов [2, 3]. 
Изучая этот цикл, студент приобретает 
знания и навыки для будущей деятель-
ности и на примере реального оборудо-
вания видит направление развития кон-
струкций сварочных трансформаторов.

Рис. 1. Лаборатория «Источники питания для сварки»
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алюминия толщиной до 40 мм за один 
проход. Технологический процесс сварки 
таких толщин был разработан под руко-
водством В.И. Столбова, который заклю-
чил договор с производственным объеди-
нением «Электромеханика» на проекти-
рование и изготовление источников 3-х 
фазной дуги для сварки неплавящимися 
электродами в защитной среде газа. Се-
рия источников питания типа ИТД, разра-
ботанная совместно с сотрудниками вуза, 
выпущена заводом и внедрена на пред-
приятиях страны (рис.4 а). В этой работе 
принимали участие и студенты, проходив-
шие практику в объединении. 

Совместная работа производствен-
ного объединения «Электромеханика» и 
высшего учебного заведения дала свои 
результаты. Проблема сварки толщин 
сплавов алюминия до 40 мм за один про-
ход была решена, а студенты получили 
возможность изучать новый тип источ-
ников питания, в котором вопросы по-
вторных возбуждений дуги решались  
за счет горения двух дуг одновременно в 
факеле 3-х фазной дуги. По данным на-
ших выпускников в г. Златоусте и сегодня 
работают источники питания 3-х фазной 
дуги. Полученный опыт работы в объеди-
нении позволил создать в ТГУ конструк-
торское бюро и начать изготовление 
источников питания 3-фазной дуги сила-
ми студентов и преподавателей (рис 4 б). 
Таков результат длительной совместной 
работы. 

На примере исследования 3-х кон-
струкций источников питания перемен-
ного тока студент может оценить направ-
ление развития источников питания для 
сварки алюминиевых сплавов и способов 
повышения устойчивости горения дуги 
при смене полярности тока. В условиях 
производства, столкнувшись с проблема-
ми устойчивости дуги при сварке алюми-
ниевых и магниевых сплавов, выпускники 
кафедры сумеют принять правильное ре-
шение при выборе источников питания.

В цикл работ «Сварочные выпрямите-
ли» кроме промышленных образцов типа 
ВДУ, МПУ и ТИР-300Д, входят сварочные 
выпрямители типа ВСВУ, разработанные 
и выпущенные в объединение «Электро-
механика», и современное поколение 
инверторных источников типа «Форсаж- 
250, «TIG-200P AC/DC». Сварочные вы-
прямители типа ВСВУ (рис. 5 а, б, в), раз-
работанные в «Электромеханика», явля-
ются первыми сварочными источниками 
питания с «ломаными» внешними воль-
тамперными характеристиками сделан 
переход к созданию многофункциональ-
ных источников питания. Конструктивное 
выполнение этих выпрямителей не толь-
ко удобно в монтаже и настройке, но и 
наглядно для изучения отдельных блоков 
конструкции.

Исследуя сварочные выпрямители 
типа ВДГ и ВСВУ, студенты могут оце-
нить и сравнить конструкторские реше-
ния ведущих фирм страны при решении 

Цикл лабораторных работ «Установки 
для сварки алюминиевых сплавов» изу-
чается на примере источника питания  
ИПК-350 (рис. 3 а) и ИСВУ-80 (рис. 3 б). 
Большинство источников питания осна-
щены соответствующими горелками, что 
создает комплексное представление о 
полном оснащении сварочных постов.

Наличие в лаборатории принудитель-
ной вентиляции, сварочных стендов, бал-
лонов с газами позволяет включать источ-
ники питания не только в исследователь-
ском режиме, но в рабочем сварочном. 
Стенды с измерительными приборами и 
осциллографами позволяют снять основ-
ные энергетические параметры источни-
ков питания, но и регистрировать дина-
мические характеристики сварочных дуг 
(Iсв, Uд, iд=f(t), Uд=f(t)).

Источник питания типа ИПК-350 вы-
полнен на базе сварочного трансформа-
тора (рис. 2 б), у которого форма сину-
соидального сварочного тока меняется в 
зависимости от его величины. Это явле-
ние не способствует стабильности про-
цесса сварки и заставляет конструкторов 
решать проблему перехода тока через 
нуль либо за счет сокращения кратности 
регулирования тока до 4, либо изменять 
скорость перехода тока через нуль, фор-
мируя прямоугольную форму тока. Эта 
проблема была решена за счет созда-
ния источников питания типа ТИР-300, 
ИСВУ-300, в которых скорость перехода 
тока через нуль повышена до 100 кА/с [3].

В 70-х годах судостроение и ракето-
строение поставило задачу разработать 
технологический процесс сварки сплавов 

Рис. 2. Сварочные трансформаторы с магнитными (а) 
и электромагнитными шунтами (б)

а) б)

Рис. 3. Источники питания ИПК-350 (а), ИСВУ-80(б), ТИР-300(в)

а) б) в)

Рис. 4. Источники питания 3-х фазной дуги

а) б)
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Рис. 5. Внешний вид сварочного выпрямителя ВСВУ-400 (а), ВСВУ-160(б)  
и внешние вольтамперные характеристики (в)

Рис. 6. Лаборатория «Элементы систем управления машиностроительным  
оборудованием»

проблем по снижению деформаций при 
сварке и ориентироваться при выборе 
источников питания постоянного тока, 
работая на производстве.

Сварочные выпрямители типа ВСВУ – 
первые сварочные источники питания с 
«ломаными» внешними вольтамперными 
характеристиками (рис. 5 в), выпуск кото-
рых начался в нашей стране.

Конструктивное выполнение этих вы-
прямителей удобно для изучения отдель-
ных блоков конструкции. Собирая схему 
сварочного поста на базе выпрямителя 
типа ВДГ или ВСВУ с контрольно-изме-
рительными приборами и производя ис-
следования, студенты могут оценить и 
сравнить конструкторские решения веду-
щих фирм страны при решении проблем 
по снижению деформаций при сварке и 
ориентироваться при выборе источников 
питания постоянного тока, работая на 
производстве.

Лабораторный цикл по дисциплине 
«Источники питания для сварки» охваты-
вает широкую номенклатуру источников 
питания отечественных и зарубежных 
фирм, по которым проводится аттеста-
ция источников питания по упрощенной 
схеме.

В условиях капитализма приоритет 
отдается «одноразовой» продукции или 
той, которую надо часто ремонтировать. 
В лабораториях ТГУ демонстрируется ра-
ботоспособность сварочного оборудова-

ния отечественного производства, срок 
службы которого можно заносить в книгу 
рекордов.

В лаборатории по дисциплине «Эле-
менты систем управления машиностро-
ительным оборудованием» (рис. 6) в 
лабораторный цикл включено изучение 
работы генераторов высокой частоты 
ОСПЗ-2М и ОСППЗ-300 [4]. Осциллято-
ры выпуска 1965г. работают в лаборато-
риях без ремонта по сей день. 

Лаборатория по дисциплине «Автома-
тизация сварочных процессов» (рис. 7) 
также оснащена оборудованием, выпу-
щенным в ПАО «Электромеханика». Сва-
рочный автомат АДСВ-5 и АДСВ-6, благо-
даря блочной конструкции (блок заварки 
кратера, блок регулирования выдержки 
времени, блок слежения за длиной дуги), 
позволяют изучать такие темы как «Регу-
лирование длительности заварки кратера 
кольцевых и длинномерных швов», «Авто-
матизация слежения за длиной дуги при 
сварке криволинейных швов» по дисци-
плине. 

Учитывая оснащенность кафедры сва-
рочным оборудованием, появилась воз-
можность создать цикл лабораторных 
работ, объединяющих такие дисциплины, 
как «Технология сварки плавлением», 
«Источники питания для сварки», «Авто-
матизация сварочных процессов», «Эле-
менты систем управления машинострои-
тельным оборудованием». Лабораторный 

а) б)

Рис. 7. Лаборатория «Автоматизации сварочных процессов»

практикум создается для определенного 
способа сварки. Например, – автомати-
ческая сварка неплавящимся электродом 
различных сталей в среде аргона. Для это-
го способа выбирается источник питания, 
тип осциллятора средства автоматизации 
сварочного процесса, стенд. 

Таким образом, длительное сотрудни-

чество производственного объединения и 
ВУЗа г. позволяет создать образователь-
ную среду, формирующую инженерное 
мышление выпускников, оснастив лабо-
ратории кафедры «СОМДиРП» ТГУ со-
временным сварочным оборудованием, 
что определяет качество подготовки вы-
пускников.

в)

И

IИ
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В настоящее время существует систем-
ный разрыв между рынком образователь-
ных услуг и требованиями работодате-
ля к выпускнику вуза. Работодателя не 
удовлетворяет образовательная система, 
которая не может самостоятельно устра-
нить этот разрыв. Необходимо выйти на 
открытую образовательную систему, ко-
торая предполагает участие в подготовке 
кадров основных сторон, заинтересован-
ных в этом процессе. В железнодорожной 
отрасли реализуются сложнейшие про-
екты, от которых зависит будущее наци-
ональной транспортной системы России. 
Исходя из этого, уровень задач, стоящих 
перед компанией ОАО «РЖД», требует 
соответствующей квалификации работ-
ников, которые должны не только обла-
дать соответствующими знаниями, но и 
уметь применять их на практике. Специ-
фика работы железных дорог базируется 
на особенностях корпоративной культу-
ры, которая складывалась многими деся-

тилетиями и достаточно консервативна. 
«Российские железные дороги» – это раз-
вивающаяся компания. Она реагирует на 
требования экономики. Одновременно с 
изменениями в экономике, в российском 
трудовом законодательстве произошли 
изменения, которые оказывают непо-
средственное влияние на взаимоотноше-
ния работников и работодателей в части 
внедрения системы профессиональных 
квалификаций. Это новый механизм, 
который должен обеспечить соотноше-
ние между интересами работодателей, 
системой образования и рабочим пер-
соналом. Система профессиональных 
квалификаций нацелена на развитие за 
счет синхронизации потребности рабо-
тодателей и задач системы образования. 
В настоящее время в отрасли ощущает-
ся нехватка профессиональных кадров: 
она пожинает плоды 1990-х годов. В то 
время приоритеты в подготовке кадров 
поменялись в сторону гуманитарных и 
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Аннотация
Статья посвящена возможностям сетевого взаимодействия вуза и базового пред-
приятия на примере Дальневосточного государственного университета путей сооб-
щения и Дальневосточной железной дорогой филиала ОАО «РЖД».
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цели, способствующее формированию 
профессионально ориентированных уме-
ний за счет: совместного определения пе-
речня реальных тем курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ студентов 
по заказу базового предприятия; погру-
жения студентов в профессионально-о-
риентированную среду и педагогического 
сопровождения наставником от предпри-
ятия прохождения практик; совместной 
организации и проведения научно-прак-
тических конференций; использования 
материально-технической базы предпри-
ятия для проведения научных экспери-
ментов; участия руководителей базового 
предприятия в итоговой  государствен-
ной аттестации выпускников. «За счет 
сетевого взаимодействия предоставляет-
ся возможность получить более разноо-
бразный спектр образовательных услуг и 
выстроить индивидуальную траекторию 
развития. Обмен опытом и конкуренция 
предприятий, входящих в сеть, направле-
ны на повышение качества образования в 
целом» [2, с. 19].

В современную науку термин «сете-
вой» был заимствован из экономики и 
описан Ю.А. Конаржевским. С опорой на 
его исследования А.И. Адамский предло-
жил трактовать образовательную сеть «в 
качестве совокупности субъектов обра-
зовательной деятельности с предостав-
лением друг другу собственных образо-
вательных ресурсов с целью повышения 
результативности и качества образова-
ния» [1, с. 2]. Сетевое взаимодействие 
осуществляется с целью удовлетворения 
потребностей личности, образовательных 
организаций, общества и способствует 
формированию профессиональных уме-
ний будущих специалистов, соответству-
ющих требованиям экономики знаний, 
субъект-субъектных отношений, повы-
шению уровня самооценки личностных 
и профессиональных качеств в условиях 
современного рынка труда. Эта форма 
взаимодействия является эффективным 
инновационным механизмом интеграции 
участников отношений в сфере образова-
ния и производства.

В высшем образовании взаимодей-
ствие происходит не только между участ-
никами образовательного процесса, но и 
между заказчиками образовательной ус-
луги – работодателями, с одной стороны, и 
вузами – с другой. Целью данного взаимо-
действия является подготовка студента –  
будущего специалиста в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по специально-
сти и с учетом требований конкретного 
предприятия к качественным характери-
стикам специалиста в профессиональной 
области. При таком взаимодействии ра-
ботодатель – базовое предприятие – явля-
ется, наряду с вузом, стороной подготов-
ки специалиста. Возможности сетевого 
взаимодействия определяются и зависят 
от той полезности, которую дает эта ор-
ганизация образовательного процесса 
для каждого участника сети. Сетевое вза-
имодействие обеспечивает возможность:
 � для базового предприятия – влиять 

на качество подготовки специалиста 
при определении требований к ком-
петенциям, участия в образователь-
ном процессе и оценке уровня сфор-
мированности профессионально 
ориентированных умений; использо-
вания интеллектуального потенциала 
вуза; опыта прикладных исследова-
ний и методической работы;

 � для вуза – понять реальные проблемы 
и особенности профессиональной 
деятельности специалистов железно-
дорожного транспорта, участвуя в их 
решении и ориентирующие образо-
вательный процесс на их устранение; 
обогащение преподавателей пер-
спективными техническими и мето-
дическими идеями и стимулирование 
к созданию новых педагогических 
технологий;

 � для студента – активного участия в 
процессе обучения и профессиональ-
ного становления, формировании на-
выков работы в трудовом коллективе 
и приобретения опыта решения про-
фессиональных задач [4].

Для обоснования поставленных за-
дач надо исходить из того, что результат  

экономических профессий, кроме того, 
существенно снизилась рождаемость, 
что привело к недостатку квалифициро-
ванных специалистов, способных к каче-
ственному выполнению своих обязанно-
стей и к совмещению профессий. Перед 
железнодорожными вузами стоит важная  
задача – совместить требования Фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов к компетентности 
выпускника и требований работодателя 
к профессиональной квалификации вы-
пускника вуза.

В этой связи перед транспортными 
вузами возникает объективная необхо-
димость решения проблемы: каким об-
разом в современных условиях высшего 
образования осуществить формирова-
ние профессионально ориентированных 
умений будущих специалистов в области 
эксплуатации железных дорог в процес-
се их профессиональной подготовки? В 
соответствии с транспортной стратеги-
ей Российской Федерации на период до 
2030 года, поставленные задачи развития 
транспортной системы России могут быть 
решены только при условии обеспечения 
отрасли достаточным количеством высо-
копрофессиональных специалистов [5]. 
Отраслевой рынок труда имеет свои осо-
бенности и предъявляет жесткие требова-
ния к своим работникам.

Дальневосточным государственным 
университетом путей сообщения со-
вместно с Дальневосточной железной 
дорогой разработан комплекс условий 
и нормативно-правовая база в виде ло-
кальных актов, где четко обозначена идея 
социального взаимодействия. Проблема 
качества подготовки специалистов напря-
мую связана с содержанием образования 
и технологией реализации образователь-
ных программ, позволяющих выпускнику 
включиться в выполнение своих непо-
средственных обязанностей без дополни-
тельной подготовки и адаптации к усло-
виям реального производства. Это опре-
деляет необходимость организации под-
готовки инженерно-технических кадров, 
обеспечивающей эффективный результат 

посредством совмещения теоретического 
обучения с освоением профессионально 
ориентированных умений на производ-
стве в условиях сетевого взаимодействия 
образовательных организаций и базовых 
предприятий. Удовлетворение требова-
ний работодателя к подготовке выпускни-
ков, владеющих профессионально ориен-
тированными умениями, а также рабочи-
ми специальностями является актуальной 
задачей профессиональной подготовки 
будущих специалистов [4].

Актуальность названной проблемы 
подчеркивается документами Федераль-
ного уровня: Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Национальной доктриной образования 
в Российской Федерации до 2025 г., го-
сударственной программой «Развития 
образования на 2013-2020 годы», опре-
деляющими модернизацию профессио-
нального образования в соответствии с 
потребностями развития производствен-
ной сферы страны и обеспечение ее 
конкурентоспособности. С одной сторо-
ны, для российского пост инженерного 
образования неудивительна давнишняя 
практика взаимодействия вуза и базового 
предприятия в абсолютно разных фор-
мах. Поэтому не случайно в последнем 
действующем ФЗ появляется целая статья 
про сетевое взаимодействие и после это-
го серия подзаконных актов. Существу-
ющая нормативная документация феде-
рального уровня (ФЗ «Об образовании» 
ст. 15 закона «Об образовании в РФ» 
определяет реализацию взаимодействия 
в сфере образования «...реализации об-
разовательных программ обеспечивает 
возможность освоения обучающимися 
образовательной программы с использо-
ванием ресурсов ... иных организаций) 
способствует разрешению этой пробле-
мы» [7]. 

Сетевое взаимодействие – это взаимо-
действие, удовлетворяющее принципам 
добровольного вхождения в сеть, готов-
ности к совместному использованию ре-
сурсов, множественности уровней вза-
имодействия на основе объединяющей 
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ние рабочей специальности. Результаты 
тестирования студентов – будущих специ-
алистов на знание алгоритмов действий 
в соответствии с неукоснительными тре-
бованиями инструкций и регламентами 
действий при производстве работ соста-
вителя поездов и приемосдатчика груза и 
багажа представлен в процентном соот-
ношении КГ и ЭГ, соответственно, в диа-
граммах на рис. 2 и 3. 

Оценивание сформированности про-
фессионально ориентированных умений 
студентов по знаниевому критерию по-
казало сформированность профессио-
нально ориентированных умений у 87,2% 
студентов экспериментальной группы, 
проходившие практику с получением ра-
бочих специальностей «Приемосдатчик 
груза и багажа» и 84% студентов, прохо-
дивших практику с получением рабочей 
специальности «Составитель поезда». 
Слабые показатели сформированности 
профессионально ориентированных уме-
ний студентов – будущих специалистов 
контрольных групп – для составителя по-
езда – 67,4% и приемосдатчика груза и 
багажа – 72,8% объясняется тем, что, не 

имея возможности, и не участвуя непо-
средственно в производственном процес-
се, изучение инструкций и регламентов 
носило ознакомительный характер, и не 
было подкреплено практическими дей-
ствиями для их закрепления. Представ-
ленные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что, являясь непосредствен-
ными участниками производственного 
процесса, студенты имели возможность 
не только многократно повторять и зау-
чивать требования инструкций и регла-
ментов, но и отрабатывать практические 
действия на реализацию этих требова-
ний, тем самым закрепляя полученные 
умения.

Деятельностный критерий оценки 
формирования профессионально ориен-
тированных умений студентов является 
показателем настойчивости, активности 
и самостоятельности в решении задач 
практического профессионально ориен-
тированного характера. Деятельностный 
критерий позволяет оценить применение 
студентами видов деятельности при фор-
мировании профессионально ориентиро-
ванных умений. Оценивание сформиро-

Рис. 1. Результаты оценивания сформированности профессионально ориентиро-
ванных умений студентов по мотивационному критерию

обучения будет достигнут, если будет кон-
кретизирован состав и содержание про-
фессионально ориентированных умений. 
Это осуществляется на этапе целеполага-
ния при взаимодействии вуза и базового 
предприятия как основных стейк-холде-
ров этого процесса. Цели, обозначенные 
в виде сформированности состава и со-
держания профессионально ориентиро-
ванных умений, достигаются в условиях 
специально созданной профессионально 
ориентированной образовательной сре-
ды. Многообразие возможностей этой 
среды определяется набором 9 рабочих 
специальностей, которая выбирается сту-
дентом с учетом личностных запросов и 
проектирования жизненной ситуации. 
Проводимые трехуровневые практик 
(учебная, станционно-технологическая и 
производственная, и производственная) 
позволяют презентовать студенту свою 
активность в построении личностно-ори-
ентированной образовательной траекто-
рии по формированию профессионально 
ориентированных умений.

Обосновывая актуальность форми-
рования профессионально ориентиро-
ванных умений, был сделан вывод, что 
профессионально ориентированные уме-
ния – это деятельностная характеристика 
будущего специалиста, которой присущи 
такие показатели как мотивация, знание и 
опыт деятельности. Следовательно, здесь 
были выбраны следующие критерии. Мо-
тивационный критерий – осознанность 
выполнения действий, подготовленность 
к профессиональной деятельности и же-
лание ее качественно выполнять; пред-
ставление себя в профессии и построе-
ние собственной карьеры; представление 
о личной самореализации в профессии 
и видение собственного профессиональ-
ного развития. Знаниевый критерий –  
объем усвоенных студентом професси-
онально-ориентированных знаний, не-
обходимых для выполнения какого-либо 
действия; осмысленность усвоенных зна-
ний с осознанием адекватности их приме-
нения. Деятельностный критерий – пол-
нота выполнения студентами действий, 

свернутость и автоматизм, быстрота дей-
ствия, обобщенность и прочность.

Внедрение в образовательный про-
цесс подготовки студента по направле-
нию «Эксплуатация железных дорог» 
организационно-педагогических условий 
формирования профессионально ориен-
тированных умений было реализовано в 
ФГБОУ ДВГУПС во взаимодействии с ба-
зовым предприятием – Дальневосточной 
железной дорогой филиала ОАО «РЖД» 
(ДВжд) проводилось в течение 6 лет. В 
эксперименте участвовало 292 человека. 
Оценивание проводилось по трем крите-
риям – мотивационному, знаниевому и 
деятельностному. В экспериментальных 
группах (ЭГ) студенты проходили прак-
тику с получением рабочих специально-
стей, в контрольных группах (КГ) – без 
них. Оценивание по мотивационному 
критерию проводилось в виде анкетиро-
вания (рис. 1).

Студентам была предложена анкета 
с просьбой ответить на вопросы и раз-
вернуто прокомментировать свои отве-
ты. Форма анкеты разработана с опорой 
на концепцию Э.Ф. Зеера «Психология 
профессии» [2]. Анкета предлагала сту-
дентам оценить свою подготовленность 
к профессиональной деятельности, пред-
ставление личной карьеры и самореа-
лизации в профессии, оценить влияние 
практического обучения в условиях ба-
зового предприятия на профессиональ-
ное мировоззрение, мотивацию к про-
фессиональной деятельности. Результаты 
оценивания сформированности про-
фессионально ориентированных умений 
студентов по мотивационному критерию 
составляют 91% – студентов ЭГ против 
68% студентов КГ, что позволяет сделать 
вывод о целесообразности внедрения ра-
бочих специальностей в практическую 
подготовку специалистов в области «Экс-
плуатации железных дорог» [6]. Оценива-
ние уровня сформированности по знани-
евому критерию проводилось по оконча-
нии прохождения студентами станцион-
но-технологической практики во время 
квалификационного экзамена на получе-
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но-технологических карт; эвристическо-
му – и заключалось в учете студентами 
особенностей работы станций в зимний 
период, деятельности в случае нарушения 
графика движения поездов, невыполне-
ния плана погрузки – выгрузки вагонов и 
несоблюдения участковой скорости дви-
жения поездов.

Оценивание уровня сформированно-
сти по деятельностному критерию про-
водилось аттестационной комиссией, 
состоящей из руководства выпускающих 
кафедр и представителей базового пред-
приятия. Для членов аттестационной 
комиссии был разработан оценочный 
лист, в котором представлены виды де-
ятельности, подлежащие оцениванию и 
составляющие профессионально ориен-
тированные умения, и параметры оцен-
ки – «сформировано», «частично сфор-
мировано», «не сформировано». Оценка 
сформированности профессионально 

ориентированных умений студентов по 
деятельностному критерию (%) сведена в 
диаграмму на рис. 4.

Идея формирования профессиональ-
но ориентированных умений студентов в 
условиях сетевого взаимодействия вуза 
и базового предприятия открывает пер-
спективу дальнейшего поиска организа-
ционно-педагогических условий, способ-
ствующих образованию данного инте-
гративного качества на разных уровнях 
образования.

Одним из таких условий может стать 
разработка сквозной программы подго-
товки студентов – будущих специалистов 
в рамках университетского комплекса, 
включающего учреждения начального, 
среднего профессионального образова-
ния, вуз и базовое предприятие, которая 
позволит обогатить мотивационный, об-
разовательный, социальный и професси-
ональный потенциал студента [4].

Рис. 4. Оценка сформированности профессионально ориентированных умений 
студентов по деятельностному критерию

ванности профессионально ориентиро-
ванных умений студентов по деятельнос-
тному критерию проводилось у студентов 
экспериментальной группы в процессе 
квалификационного экзамена по рабо-
чим специальностям, а у студентов кон-
трольной группы – по окончании ими 

практики. Оценивание проводилось по 
уровням деятельности: репродуктивно-
му – и заключалось в оценке соблюдения 
студентами – будущими специалистами в 
процессе практической деятельности не-
укоснительного соблюдения требований 
инструкций, регламентов, инструкцион-

Рис. 2. Оценка сформированности профессионально ориентированных умений 
студентов, получающих рабочую профессию «Составитель поезда» и студентов 
контрольной группы

Рис. 3. Оценка сформированности профессионально ориентированных умений 
студентов, получающих рабочую профессию «Приемосдатчик груза и багажа» и 
студентов контрольной группы
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1. Введение
1.2. Актуальность проблемы
Электроэнергетическая отрасль явля-

ется крупнейшей составляющей инфра-
структурного комплекса страны, обеспе-
чивая потребности всех отраслей эко-
номики и населения в электрической и 
тепловой энергии, определяя тем самым 
свою исключительную роль с присущими 
ей признаками естественной монополии 
[8]. В связи с чем, анализ даже, казалось 

бы, незначительных изменений и только 
еще наметившихся тенденции в ее раз-
витии [12] должен являться предметом 
пристального внимания, как со стороны 
ученых, так и практиков, профессио-
нально занимающихся исследованиями 
этой специфической отрасли [11] ин-
фраструктуры отечественной экономики. 

Внимание ученых и хозяйственников 
обусловлено также и тем обстоятель-
ством, что ни одна отрасль экономики 

С.В. КиселёвПооступила в редакцию 27.02.2018

Аннотация
Авторы с критической точки зрения анализируют важнейшие тенденции, направ-
ления и последствия реформ в отрасли электроэнергетики, противоречия инте-
ресов субъектов экономических отношений в сфере электроэнергетики, причины 
низкой инвестиционной привлекательности отрасли, эффективность механизма и 
инструментов управления отраслью и, как следствие, растущий средний возраст 
оборудования, постоянный рост цен на электроэнергию для конечных потре-
бителей. Основные причины анализируемого феномена совокупности дефектов 
электроэнергетической отрасли авторы видят в произошедшей за последние годы 
значительной структурной трансформации экономики, которой не соответствует 
устаревшая, как технологически, так и организационно-экономически, структура 
существующих мощностей и сетей электроэнергетики, что закономерно привело 
к увеличению тарифной нагрузки на конечного потребителя, снижению загрузки 
генерирующих станций и падению коэффициента использования установленной 
мощности. В результате чего сформировался крайне неравномерно распределен-
ный избыточный объем мощностей, ведущий к снижению эффективности функци-
онирования всего электроэнергетического комплекса.
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ческих отношений в сфере электроэ-
нергетики и, как результат, деградация 
и системность дефектов развития элек-
троэнергетики в целом, что ставит под 
угрозу выполнение основных положений 
Стратегии экономической безопасности 
страны. Среди наиболее острых и назрев-
ших проблем можно выделить острый де-
фицит инвестиционных ресурсов для раз-
вития генерирующих мощностей, упадок 
комбинированного производства элек-
трической и тепловой энергии на ТЭЦ, 
нарастающая убыточность региональных 
генерирующих компаний, снижение на-
дежности энергетических объектов и их 
инфраструктуры, а также деградация 
электроэнергетического баланса всей 
страны.

Иначе говоря, несовместимость двух 
целей в рамках отрасли электроэнерге-
тики, как отрасли со всеми признаками 
естественной монополии, не могла не 
привести к фактической потере обеих.  
В результате реформ не удалось добиться 
высокорентабельного производства элек-
троэнергии и одновременного обеспече-
ния надежного и бесперебойного элек-
троснабжения предприятий и населения, 
что закономерно уже привело к дисба-
лансу макроэкономических и микроэко-
номических интересов.

Более того, рынок и его механизмы 
регулирования поставили предприятия 
электроэнергетики в состояние непри-
влекательных с точки зрения инвесторов 
[10]. Механизм фондового рынка блоки-
ровал инвестиционные потоки в электроэ-
нергетику, так как большинство предпри-
ятий отрасли либо убыточны, либо низко 
рентабельны, что значительно повышает 

риск финансовых вложений и ведет к 
оттоку инвестиционных ресурсов из от-
расли. Среди этих причин важное место 
занимает и организационно-управленче-
ский фактор, когда фактически реформы 
в отрасли не привели к формированию 
стабильного и развитого рынка электро-
энергии, что существенно отражается на 
волатильности курса акций генерирую-
щих компаний. Росту непривлекательно-
сти электроэнергетического рынка инве-
стиций в значительной степени способ-
ствуют крайне высокая неопределенность 
в прогнозных значениях цен на топливо 
и, прежде всего, газ и уголь. Динамика 
инвестиций в основной капитал в сфере 
электроэнергетики представлен в табл. 1,  
где период стагнации 2012-2014 годов 
сменяется падением в 2015 году.

3.2. Обоснованы причины низкой 
инвестиционной привлекательности и 
падения объемов инвестиций в электро-
энергетическую отрасль

Одной из причин низкой инвести-
ционной привлекательности и падения 
объемов инвестиций в электроэнергети-
ческую отрасль является зависимость от 
зарубежных производителей, их ценовой 
политики и изменений курса националь-
ной валюты вследствие неконкурентоспо-
собности отечественных производителей 
генерирующего оборудования, а также 
ужесточения режима санкций со сторо-
ны зарубежных производителей генери-
рующего оборудования. Иначе говоря, 
можно уверенно предположить, что в 
среднесрочной перспективе реализация 
инвестиционных проектов предприятий 
электроэнергетики будет осуществляться 
за счет собственных ресурсов, а также 

за столь короткий период времени не 
переживала столько глубоких организа-
ционно-экономических реформ как элек-
троэнергетика [9]. И это все потому, что 
реформаторы стремились совместить в 
рамках естественной монополии практи-
чески несовместимые вещи – надежность 
и бесперебойность функционирования 
отрасли по электроснабжению произ-
водственного сектора и населения [10], 
с одной стороны, и повышение конкурен-
тоспособности предприятий отрасли в 
условиях рынка со всеми вытекающими  
из этого последствиями [6].

Поиск путей разрешения этого сис- 
темного противоречия и обусловливает 
актуальность данного исследования. 

2. Методологическая основа
2.1. Задачи исследования
Задачами исследования явилось на 

основе статистических сопоставлений и 
анализа различных точек зрения выявле-
ние противоречий и дефектов организа-
ционно-экономической и функциональ-
ной структуры электроэнергетической 
отрасли страны, причин низкой инвести-
ционной  привлекательности отрасли и 
падения объемов инвестиций в электро-
энергетическую инфраструктуру России, 
а также критический анализ неоправдан-
но затратной политики органов государ-
ственного управления, как собственников 
генерирующих компаний, закономерно 
приведшей к снижению эффективности 
использования производственных мощ-
ностей отечественного электроэнергети-
ческого комплекса.

2.2. Теоретическая и методологиче-
ская база

Теоретической и методической осно-
вой исследования послужили труды оте-
чественных ученых в области экономики 
электроэнергетической инфраструктуры, 
формирования процессов повышения ее 
инвестиционной привлекательности, ро-
ста эффективности использования про-
изводственных мощностей, оценки ее 
ресурсного потенциала, исследования 
специфики управления отраслями про-
изводственной инфраструктуры, темати-

ческие издания, научные публикации в 
реферируемых журналах.

В процессе исследования были ис-
пользованы методы диалектического и 
системного анализа, методы научной 
абстракции и сравнения, статистических 
наблюдений, группировки экономиче-
ских показателей и экспертных оценок. 

3. Результаты
3.1. Выявлены и обоснованы про-

тиворечия между необходимостью обе-
спечения надежности и бесперебойности 
функционирования отрасли по электро-
снабжению производственного сектора 
и населения, с одной стороны, и повы-
шение конкурентоспособности предпри-
ятий отрасли в условиях рынка со всеми 
вытекающими из этого последствиями, с 
другой.

Противоречия между необходимо-
стью обеспечения надежности и беспе-
ребойности функционирования отрасли 
по электроснабжению производственно-
го сектор и населения, с одной стороны, 
и повышение конкурентоспособности 
предприятий отрасли в условиях рынка 
со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями, с другой, заложено в Страте-
гии национальной безопасности Россий-
ской Федерации [1] в части обеспечения 
национальной безопасности в области 
экономики на долгосрочную перспекти-
ву, повышение уровня энергетической 
безопасности, которая включает в себя 
надежность и бесперебойность поставок 
энергоресурсов потребителям, предот-
вращение дефицита топливно-энерге-
тических ресурсов, создание резервных 
мощностей, стабильное функционирова-
ние систем энергоснабжения. С другой 
же стороны, Стратегия необходимыми 
условиями обеспечения энергетической 
безопасности, в частности, выделяет по-
вышение эффективности деятельности 
предприятий энергетики, их конкуренто-
способности, внедрение перспективных 
энергосберегающих и энергоэффектив-
ных технологий.

В результате налицо полное проти-
воречие интересов субъектов экономи-

Таблица 1. Динамика инвестиций в основной капитал в секторе  
электроэнергетики России, млрд. рублей

годы  2000 2005 2010 2011  2012  2013  2014  2015

Объем 
инвести-

ций, млрд. 
рублей

69,8 244,1 818,8 1016,5 1166 1187,6 1186,2 990,5

Источник: [4]
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привлечения банковского кредитования и 
различных схем бюджетного финансиро-
вания. Боле того, нет никакой экономиче-
ской целесообразности наращивать мощ-
ности в отрасли, в которой продать или 
оптимально распределить ее невозможно.

Анализ фактического состояния от-
расли электроэнергетики говорит сам за 
себя. Из 72 субъектов Российской Фе-
дерации только 22 являются полностью 
самодостаточными в обеспечении себя 
электроэнергией, а 50 регионов являют-
ся электродефицитными. При этом в ука-
занных регионах наблюдается стойкий 
профицит электроэнергии, то есть про-
изводство существенно превышает нуж-
ды региона, а соотношение производства 
и потребления электроэнергии в данных 
регионах колеблется от 508% до 107,1%.

Об отсутствии системности в управле-
нии отраслью электроэнергетики свиде-
тельствует и выраженное доминирование 
инструментов ДПМ, как единственного 
источника ввода новых мощностей и под-
держания инвестиционной активности 
предприятий электроэнергетики. С выра-
женной очевидностью в структуре ввода 
новых мощностей в 2015 году преоблада-
ет ввод на ТЭС в рамках ДПМ, на долю ко-
торых приходится свыше 60% от совокуп-
ных мощностей, введенных в 2015 году.

Однако необходимо отметить, что 
высокие темпы прироста инвестиций в 
строительство новых генерирующих мощ-
ностей не привели к ожидаемому повы-
шению надежности всей отечественной 
системы электроснабжения (см. табл. 2).

Данная ситуация принципиально не 
измениться до те пор, пока сетевая ин-

фраструктура в электроэнергетике будет 
находиться в частной собственности [7]. 
Именно здесь сталкиваются неразреши-
мые противоречия между государствен-
ной собственностью на генерацию и 
частной собственностью на сетевые ком-
муникации. И неразрешимы они именно 
потому, что электроэнергетике присущи 
все основные признаки естественной мо-
нополии, где в принципе не могут приме-
няться рыночные механизмы и инстру-
менты, в том числе и конкуренция.

Более того, при отсутствии в отрасли 
реальных механизмов и инструментов 
управления, способных обеспечить оп-
тимальное перераспределение перепро-
изводства электроэнергии из одних ре-
гионов доноров в районы реципиенты, 
отрасль начала наращивать экспорт элек-
троэнергии за рубеж (см. табл. 3).

При наличии выраженного перепро-
изводства электроэнергии только в ка-
ждом третьем регионе страны и острого 
недостатка электроэнергии в 70% из них, 
деградации всей системы управления се-
тевой инфраструктурой отрасли отрасль 
вынуждена продавать избытки производ-
ства электроэнергии за рубеж. Все это сви-
детельствует о неспособности государ-
ства эффективно управлять отраслью и 
ведет к ее дестабилизации и разрушению.

3.3. Обоснована неоправданно зат- 
ратная политика снижения эффектив-
ности использования производственных 
мощностей отечественного электроэ-
нергетического комплекса

В целом по стране сопоставительный 
анализ показывает, что если превыше-
ние установленной мощности над мак-

Таблица 2. Динамика среднего возраста оборудования электростанций  
в России, лет

годы  2000 2005 2010 2012  2014  2015

Средний 
возраст 

оборудо-
вания, лет

26,2 29,6 32,9 32,9 33,5 35,0

Источник: [5]

Таблица 3. Динамика экспорта электроэнергии из России, млрд. кВтч

годы 2000 2005   2010  2011 2012. 2013  2014  2015

Объем 
экспорта

15,132 22,568 19,091 24,028 19,143 18,382 14,671 18,243

Источник: [4]

симальной (пиковой) нагрузкой в 2000 
году составляло 53%, то к началу 2016 
года этот показатель вырос до 62%, что 
с экономической точки зрения можно 
рассматривать как неоправданную за-
тратную политику, ведущую к снижению 
эффективности использования производ-
ственных мощностей всего отечествен-
ного электроэнергетического комплекса. 
По данным Системного оператора в 2014 
году в электроэнергетическом комплексе 
страны не было использовано и осталось 
невостребованным 15 ГВт генерации, а в 
2015 г. эта цифра увеличилась до 20 ГВт, 
что обусловлено избыточным вводом но-
вых мощностей при падении темпов ро-
ста потребления электроэнергии и отсут-
ствия организационно-экономического 
механизма вывода устаревших мощно-
стей, содержание которых, в конечном 
итоге, ведет к росту тарифов для конеч-
ных потребителей [6].

В качестве оправдания конечно можно 
было бы сослаться на сокращение произ-
водства в реальном секторе экономики. 
Согласно данным Федеральной службы 
статистики, производство ВВП в России 
снизилось по итогам 2015 года на 3,7%, 
а выпуск товаров и услуг по базовым ви-
дам экономической деятельности – на 
4,6% [2]. А новый долгосрочный прогноз 
спроса на электроэнергию до 2035 года, 
который был подготовлен в Минэнерго, 
подчеркнуто консервативно описыва-
ет будущее российской энергетики, при 
котором среднегодовой прогноз роста 
спроса колеблется в пределах 0,9-1,7%, 
что вдвое ниже показателей действую-
щего прогноза до 2030 года, принятого в 
2010 году [3].

В конечном итоге все проблемы были, 
как водится, у нас всегда, «повешены на 
плечи» наших потребителей – предприя-
тий, организаций и населения. Динамика 
цен на электроэнергию для потребителей 
свидетельствует, что за последние 13 лет 
цены для населения выросли в 4,1 раза, 
для прочих потребителей – в 2,9 раза. 
При этом стоимость основных видов то-
плива – природного газа и энергетиче-
ского угля, увеличилась в 5,2 и 2,5 раза, 
соответственно (см. рис. 1).

Все же доводы о том, что цены на элек-
троэнергию в России, как для населения, 
так и для прочих категорий потребителей, 
существенно ниже, чем в большинстве 
развитых стран, просто несостоятельны, 
так как сравнение абсолютных цифр про-
сто некорректно, ибо не учитывает уро-
вень доходов населения сравниваемых 
стран и долю в них платежей за электро-
энергию.

Кроме того, как свидетельствуют офи-
циальные данные, за период с 2003 по 
2015 годы цены на электроэнергию для 
населения росли более высокими темпами 
по сравнению с уровнем цен на электро-
энергию для предприятий и организаций.

4. Обсуждение
Анализу причин возникновения сис- 

темных противоречий и дефектов в раз-
витии электроэнергетической инфра-
структуры отечественной экономик по-
священо достаточно большое количество 
научных исследований. Вместе с тем, 
крайне недостаточно глубоких научных 
изысканий, рассматривающих проблему 
развития электроэнергетической отрасли 
с реалистичных позиций, доказывающих 
объективную невозможность широкого 
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Рис. 1. Сравнительная динамика цен на электроэнергию и основные виды  
топлива в России [2]

применения в ней традиционных методов 
рыночной экономики и раскрывающих 
объективные ограничения использования 
рыночных механизмов в электроэнерге-
тической отрасли. К таким исследованиям 
можно отнести труды [6-12].

В связи с чем остается обширный пласт 
мало изученных проблем, касающихся 
границ применения и развития рыночных 
отношений в отраслях производственной 
инфраструктуры и, прежде всего, в элек-
троэнергетике.

5. Заключение
Таким образом, глубинные причины 

анализируемого феномена совокупности 
дефектов электроэнергетической отрасли 
заключаются в произошедшей за послед-
ние годы значительной структурной транс-
формации экономики, которой не соот-
ветствует устаревшая, как технологиче-
ски, так и организационно-экономически, 
структура существующих мощностей и се-
тей электроэнергетики. Электростанции, 
расположенные в прежних центрах про-
мышленной нагрузки, из эксплуатации не 
выводились и не демонтировались, а вновь 
создаваемые зоны промышленного роста 
обеспечивались вновь строящейся генери-

рующей и сетевой инфраструктурой, что 
закономерно вело к увеличению тариф-
ной нагрузки на конечного потребителя, 
снижению загрузки генерирующих стан-
ций и падению коэффициента использо-
вания установленной мощности. В резуль-
тате чего сформировался крайне неравно-
мерно распределенный избыточный объем 
мощностей, ведущий к снижению эффек-
тивности функционирования всего элек-
троэнергетического комплекса страны.

6. Рекомендации
Полученные результаты позволяют 

обосновать, классифицировать и струк-
турировать основные направления пре-
одоления системных противоречий и де-
фектов развития электроэнергетической 
инфраструктуры в отечественной при раз-
работке концептуальных документов раз-
вития отрасли. Кроме того, полученные 
результаты могут быть полезны органам 
государственного управления в процессе 
совершенствования государственной по-
литики в сфере электроэнергетики, повы-
шения инвестиционной привлекательно-
сти отрасли и повышения эффективности 
функционирования всего электроэнерге-
тического комплекса России.

Материалы статьи докладывались на международной сетевой научно-практической конференции  
«Новые стандарты и технологии инженерного образования: возможности вузов и потребности нефте-
газохимической отрасли», СИНЕРГИЯ-2017
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интеллектуальной деятельности навыков 
и компетенций и, наконец, до способного 
быть транслируемым и разделяемым боль-
шинством результата интеллектуального 
взаимодействия (знаний).

Может ли эволюция регионального 
инновационного кластера и типология 
данного типа кластеров базироваться на 
предположении о подвижной природе 
меняльного ядра? Для развития знания о 
природе региональных инновационных 
кластеров ответы на данные вопросы име-
ют приоритетную значимость.

Теоретическая база
Представления о сущности и разви-

тии кластеров сложились под влиянием 
нескольких экономических и управленче-
ских школ: Перру [8], Беккатини [1], Пор-
тера [9], Маркузе [7] и др.

Точки роста, локомотивные отрасли и 
«отрасли-моторы», выступающие катали-
заторами региональных интеграционных 
процессов, рассматривались в работах [8], 
который вывел эффект доминирования, 
неравенства между хозяйствующими еди-
ницами, деформирующий экономическое 
пространства: «отрасли – моторы» (бы-
стро развивающиеся) имеют в своем арсе-
нале так называемый «эффект влечения», 
то есть они способны воздействовать на 
другие объекты экономики, попадающие 
в их поле действия. Отрасли-флагманы 
выступают своеобразными полюсами, а 
хозяйствующие субъекты становятся по-
ляризованными объектами, что в целом, 
по мнению Перру, и составляет макрое-
диницу – своеобразный «полюс роста».

Подход итальянского исследовате-
ля Беккатини [1] определяет значимость 
концепции «промышленных округов» для 
региональной политики и развития терри-
торий.

Для того чтобы определить ключевые 
особенности новых промышленных райо-
нов, Маркузе [7] разработал подход к ти-
пологии промышленных кластеров. Выде-
лив четыре основных типа промышленных 
кластеров, Маркузе пришел к выводу, что 
кластерообразующим объектом могут вы-
ступать различные агенты в разных сфе-
рах, не только крупные и малые предпри-

ятия, но и университеты, а также незави-
симые организации, расположенные вне 
кластера. Согласно данному исследова-
нию на практике промышленный кластер 
может трансформироваться из одного 
типа в другой, а с течением времени ре-
альные кластеры могут сочетать признаки 
нескольких типов одновременно.

Теория кластеров Портера [9] сфо-
кусирована на конкурентных преимуще-
ствах, которые, по мнению исследовате-
ля, формируются не внутри компаний, а 
в тех территориальных локациях, где ба-
зируются компании. Портер считал, что 
географическая близость повышает эф-
фективность сети знаний за счет увеличе-
ния скорости потока информации внутри 
кластера и скорости распространения но-
вовведений. Эмпирические исследования 
(Karlsson, 1995) показали, что существует 
положительная связь между географиче-
ской кластеризацией, «перетоками» зна-
ний и инновационным результатом ком-
паний.

Позднее были разработаны классифи-
кации инновационных кластеров. Так, Харт 
[5] выделил четыре типа региональных ин-
новационных кластеров: связанные кла-
стеры (cohesive clusters), новые промыш-
ленные зоны (new industrial districts), инно-
вационная среда (innovative milieux), со-
седствующие кластеры (proximity clusters),  
ориентируясь на их местонахожде-
ние и характер внутренних связей 
между авторами. Бартагерей и Тиф-
фин [2] описывают кластеры исходя 
из их ориентированности на иннова- 
ции – нацеленности на создание и приме-
нение «ноу-хау», на широкое использова-
ние накопленных знаний и навыков вну-
три компаний: зависимый или усеченный 
кластер (dependent or truncated cluster), 
индустриальный кластер (industrial cluster), 
индустриально-инновационный кластер 
(innovative industrial cluster), инноваци-
онно-ориентированный кластер (proto 
innovation cluster), про-инновационный 
кластер (mature innovation cluster).

Современные исследования основаны, 
прежде всего, на изучении инновацион-
ной составляющей кластера, акцентируют 
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В течение последних двух десятилетий 
кластеры как форма территориальной 
концентрации и агломерации научно-ис-
следовательской и предпринимательской 
функции были признаны в качестве цен-
тров инноваций не только в региональном, 
но в национальном и глобальном масшта-
бах. Кластерная политика как источник 
инновационного предпринимательства и 
развития прорабатывается на националь-
ном уровне в США (Federal Task Force on 
Regional Innovation Clusters), Германии 
(InnoRegio), Франции (Competitiveness 
poles). Кластеры рассматриваются в ка-
честве драйвера для национальной и ре-
гиональной инновационной деятельности 
(Cluster policy in Europe, 2008).

Каким образом формируются иннова-
ционные свойства кластера, позволяющие 
идентифицировать не только эксплицит-

ный, но и имплицитный трансформаци-
онный результат? Какова динамика инно-
вационного кластера? Ответы на данные 
вопросы связаны с формированием ядра 
кластера, по сути, представляющего со-
бой устойчивый во времени совокуп-
ный интеллектуальный результат. В от-
личие от большинства исследователей, 
определяющих устойчивый компонент 
как совокупность и конфигурацию струк-
турных элементов кластера, характери-
зующихся территориальной близостью, 
функциональной комплементарностью и 
приоритетной эволюционной историей 
вхождения в кластер, авторы определяют 
ментальную сущность ядра. Ядро инно-
вационного кластера имеет условно ди-
намическую природу, позволяющую рас-
сматривать эволюцию от технологий до 
воспроизводимого в действиях результата 
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Аннотация
Данная статья посвящена наиболее значимым изменениям в устойчивом компо-
ненте (ядре) кластеров, тем изменениям, что определяют переход к новому типу 
данной формы региональной концентрации и интеграционного взаимодействия. 
Инновационный кластер определен авторами как принципиально новый тип тер-
риториальной концентрации, взаимопроникновения и влияния исследовательского 
потенциала, предпринимательского и трансляционного результата университетско-
го и бизнес-сообщества. Реализуемый авторами оригинальный подход позволил 
предположительно связать трансформационные изменения инновационных класте-
ров с динамикой ядра и определить новый принцип типологии инновационных 
кластеров.
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дит в рамках промежуточной стадии (2) в 
развитии инновационного кластера. Дан-
ная стадия впоследствии сменяется транс-
формационным периодом доминирова-
ния актуальных для отрасли, территории 
локации и глобального сообщества знаний 
(3), транслируемых ведущим структурным 
элементом предпринимательского типа – 
Университетом. Данный тип инновацион-
ного кластера может быть определен как 
исследовательски-предпринимательский.

Указанная в структурной логической 
модели подвижность ядра определяется 
динамикой и результативностью регио-
нальной политики, и активностью госу-
дарственных институтов, представленных 
в зоне территориальной локации иннова-
ционного кластера. Активность государ-
ственных институтов является результа-
том реализации инновационной политики.

Данная модель модифицирует извест-
ную концепцию «тройной спирали» в на-
правлении конкретизации природы и выяв-
ления факторов подвижности устойчиво-
го компонента инновационного кластера.

Поскольку эволюция ядра кластера 
зависит от синергических связей меж-
ду тремя сферами – интеллектуальной, 
деловой и правительственной, процесс 
формирования кластера очевидно будет 
зависеть от страновых или страново-реги-
ональных различий, которые определяют 
инновационную динамику государствен-
ных программ, институциональную и ин-
фраструктурную поддержку кластерного 
развития. В США региональные иннова-
ционные кластеры возникли под влияни-
ем социально-экономических факторов 
(интеллектуальная и деловая сфера как 
катализатор процессов территориальной 
концентрации). В Европе создание кла-
стеров происходило и происходит при 
активном участии государственных и ме-
жгосударственных органов, осуществля-
ющих специальную политику в данной 
области (правительственная сфера как 
катализатор процессов территориальной 
концентрации). В инновационно-лиди-
рующих странах Юго-Восточной Азии 
именно инициатива правительственной и 

внимание на факторах ее формирования. 
На первый план вышли вопросы состава 
кластера, отраслевой принадлежности и 
организационной природы его акторов, 
формы распространения и аккумулирова-
ния знаний между участниками [10].

Актуальность инновационной состав-
ляющей кластеров подкреплена различ-
ными моделями и теориями, подчерки-
вающими территориальные особенности 
инноваций, пространственную близость 
к инновациям, пространственную кон-
центрацию экономической деятельности: 
теория инновационных систем и модель 
Triple Helix («тройной спирали») [4]. Не-
смотря на различия между данными кон-
цепциями, они имеют общие аспекты в 
объяснении инновационной деятельности 
и направлений регионального экономиче-
ского развития, дополняя видение инно-
вационной кластерной политики.

Впервые предложенная Ицковицем 
[4] концепция «тройной спирали» сфор-
мировала необходимый теоретический 
базис для осуществления региональной 
инновационной политики. Отличитель-
ной особенностью концепции является 
выдвижение третьего активного участни-
ка кластера – образовательной структу-
ры (Университета). В частности, данная 
концепция предполагает, что движущей 
силой экономического развития на по-
стиндустриальной стадии общества явля-
ется генерирование и передача социально 
организованных знаний.

Особенности регионального форми-
рования инновационных кластеров рас-
смотрены в исследованиях ряда извест-
ных европейских и американских специ-
алистов: по странам Латинской Америки 
(Luna, Tirtido, 2008; Saenz, 2008), США 
(Wang&Shapira, 2012), Европы (Geuna, 
Rossi, 2011), Азии (Cai & Liu, 2015).

Проводятся исследования, напарвлен-
ные на изучение роли университетов в 
развитии кластеров [11,13], выявляющие 
значительный вклад и многообразие ре-
ализуемых функций, включая производ-
ство и диссеминацию знаний.

Таким образом, характер рассмотре-
ния сущности кластера эволюциониро-

вал, причем каждый подход не отменял 
предыдущий, а дополнял его, выводя на 
новый уровень. Если в 1980-х кластер 
рассматривался как передовой тип произ-
водственных агломерации, позже в фокус 
исследования добавился территориаль-
ный фактор объединений. Основываясь 
на выше перечисленных подходах, можно 
сделать вывод о том, что в кластере, как 
правило, образуется ядро, которое опре-
деляет инновационные результаты основ-
ных участников интеллектуального взаи-
модействия. Ядро кластера дает высокую 
концентрацию инноваций и способствует 
повышению конкурентоспособности от-
расли и предприятий.

Структурно-логическая модель
Современные теории развития кла-

стеров особое внимание уделяют науч-
но-исследовательской и инженерной де-
ятельности. Научные и образовательные 
организации, конструкторские бюро, ин-
жиниринговые фирмы рассматриваются 
как важнейшие субъекты инновационных 
кластеров, формирующие его интеллекту-
альное ядро.

В основе модели подвижного мен-
тального ядра инновационного кластера  
(рис. 1) лежит предположение, что си-
стемообразующим элементом инноваци-
онного кластера является устойчивый во 
времени совокупный интеллектуальный 
результат функционирования инноваци-
онного кластера. В этом результате могут 
быть выделены технологии, навыки и ком-
петенции, а также знания. Динамическая 
природа ядра позволяет рассматривать 
эволюцию его структуры от доминиро-
вания технологий через стадию преобла-
дания навыков до превалирования про-
изводства знаний. В период доминанты 
технологического результата (1) в соста-
ве ядра инновационный кластер может 
отнесен к технологическому типу, что 
подтверждается наибольшим представи-
тельством в его структуре и функционале 
бизнес-структур и элементов. Эволюция 
кластера сопровождается доминантой в 
его интеллектуальном результате навыков 
ключевого персонала и элементов орга-
низационных компетенций, что происхо-

Рис. 1. Модель подвижного ментального ядра инновационного кластера Sapience 
Integra  
Авторы: Н. Трифонова, М. Эпштейн, И. Варданян, И. Боровская, А. Мельникова,  
А. Прошкина (Санкт-Петербургский государственный экономический университет)
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ского типа, развивая исследовательскую и 
научную базу.

В Южной Корее развитие и спрос на 
газохимическую продукцию стимулирует-
ся растущими экспортно-ориентирован-
ными отраслями (такими как электроника, 
бытовая техника, автомобильная промыш-
ленность), значительной емкостью вну-
треннего спроса ($ 50 млрд) и принятой 
схемой вертикальной интеграции. Почти 
половина корейской химической про-
мышленности представлена основными 
нефтехимическими продуктами, включая 
этилен, полиэтилен и пропилен. Объем 
производства этих продуктов в Корее яв-
ляется четвертым в мире (после Китая, 
США и Саудовской Аравии).

Крупнейшими нефтехимическими 
комплексами страны являются комплекс 
Yeosu (4,06 млн тонн этилена в год) – ре-
зультат интеграции корейских чаболи 
(LG, Samsung) и международных компа-
ний (Chevron, BASF, Kumho Petrochemical, 
Hanwha Chemical). Нефтехимический 
комплекс Daesan, который производит 
3,11 млн тонн этилена в год, представлен 
Hanwha Chemical, Total, LG Chemical. В 
Южной Корее научно-образовательная 
база кластеров формируется следующими 
Университетами – Korea Advanced Institute 
of Science & Technology KAIST, Seoul 
National University и Pohang University of 
Science And Technology (POSTECH). Боль-
шинство кластеров идентифицируется как 
промежуточная форма от технологиче-
ского до исследовательско-предпринима-
тельского типа.

Заключение
Предложенный в статье подход к иден-

тификации ментального ядра иннова-
ционного кластера и модель подвижной 
структуры ментального ядра позволяют: 
впервые заявить о ментальной природе 
ядра инновационного кластера как о со-

вокупном интеллектуальном результате, 
происходящие конфигурационные из-
менения в котором, свидетельствуют о 
динамической природе ядра; определить 
изменения в составе кластера и переход 
функции доминирующей компании от 
производственной и бизнес-структуры к 
крупным университетским и исследова-
тельским центрам в рамках и в связи с ди-
намическими процессами в ментальном 
ядре инновационного кластера; опреде-
лить два основных типа инновационных 
кластеров (технологический и исследова-
тельско-предпринимательский) с описа-
нием переходной формы; зафиксировать 
роль государственных и региональных 
программ и институтов в формировании 
и развитии инновационных кластеров; 
установить зависимость между исследова-
тельско-предпринимательским типом ин-
новационного кластера и возможностью 
создания глобальных центров знаний.

Таким образом, эволюционный про-
цесс инновационного кластера, равно 
как и динамические процессы в его мен-
тальном ядре объединяют данную группу 
кластеров и позволяют апеллировать к 
укрупненной типологии. При этом дина-
мические процессы в ментальном ядре 
инновационного кластера происходят вне 
зависимости от интегрированной струк-
туры кластера, отраслевой, страновой и 
региональной принадлежности. Именно 
в этом и состоит значимость создания 
инновационного кластера: если в рамках 
данного кластера сформировано менталь-
ное ядро, то впоследствии кластер раз-
вивается как саморегулируемая система, 
воспроизводящая к определенному эво-
люционному периоду качественно новые 
совокупные интеллектуальные результа-
ты и неминуемо продвигающаяся к своей 
высшей эволюционной форме – глобаль-
ному центру знаний.

бизнес-сферы легла в основу создания ин-
новационных кластеров, которые, эволю-
ционно развиваясь, стали привлекатель-
ными интегрированными структурами для 
исследовательского и академического со-
общества.

Таким образом, с точки зрения рас-
смотрения эволюционных изменений в 
самом кластере, инициируемых подвиж-
ностью ядра, наиболее интересными для 
данного аналитического обзора являются 
кластеры Юго-Восточной Азии (классиче-
ский эволюционный путь). В данной статье 
приводятся примеры газохимических кла-
стеров трех стран Юго-Восточной Азии.

Среди японских нефтехимических 
кластеров наиболее значимым является 
Mizushima Industrial Complex. Крупней-
шими акторами данного кластера высту-
пают Asahi Kasei corporation и Mitsubishi 
Chemical Holding, впервые в практике 
функционирования азиатской нефтехи-
мии синтезировавшие метанол и аммиак 
из природного газа. Сегодня ассортимент 
продукции, производимой предприятиями 
кластера, весьма представителен: форма-
лин, триметилолпропан, неопентилгли-
коль, ксилол, фталевый ангидрид. Еще 
один крупный кластер в Японии создан 
в промышленной зоне Keiyo Industrial, в 
который входят Idemitsu Kosan company, 
Tonen general group, Sumitomo Chemical 
company. Основная линейка производи-
мых продуктов весьма представительна 
и включает этилен, пропилен, ацетальде-
гид, бензол, толуол, ксилол, стирольный 
мономер, пропиленоксид, изобутилен, 
н-бутилен, этиленвинилацет сополимер-
ные смолы, термопластичные эластоме-
ры, полимерные сплавы, бутадиен- сти-
рольный и этиленпропиленовый каучук, 
резорцин. Научно-образовательная база 
данного кластера, включающая исследо-
вательские центры Okayama University и 
Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech’s 
Integrated Research Institute), формиро-
валась в предшествующее десятилетие и 
подтверждает свою состоятельность как 
расширением номенклатуры и направле-
нием международных поставок выпуска-
емой продукции, так и успешно функ-

ционирующей программой Master’s and 
Doctoral’s Program in Chemical Science and 
Engineering.Уже сегодня  газохимические 
кластеры Японии могут быть идентифици-
рованы как исследовательско-предприни-
мательские.

Активный рост в Китае таких отраслей, 
как производство минеральных удобре-
ний, автомобилестроение, машинострое-
ние, пищевая промышленность определил 
уверенные позиции Китая и в производ-
стве продукции газохимии. За последнее 
десятилетие Китай в два раза увеличил 
производство продуктов пиролиза. Кроме 
того, по данным IHS Markit, к 2025 году 
Китай удвоит потребление метанола. В ос-
новном этот рост будет связан с быстро 
развивающейся технологией МТО («мета-
нол до олефинов»).

Среди крупнейших интегрированных 
структур Китая лидером является Шан-
хайский химический промышленный парк 
(SCIP), в котором представлено значитель-
ное число лидеров нефтехимической и 
газохимической отрасли, таких как BASF, 
Bayer, BP, Liquid Air company, Royal Vopak, 
ChemChina и Sinopec. Другой пример га-
зохимической интеграции – Даяваньский 
промышленный парк, стремительно нара-
щивает свои мощности, опираясь на раз-
работку якорных проектов: комплекс не-
фтепереработки от CNOOC и совместное 
предприятие нефтехимического комплек-
са CNOOC-Shell. К 2017 году планирует-
ся увеличить производство этилена до 2,2 
миллиона тонн, к 2020 году войти в число 
10 крупнейших мировых нефте- и газохи-
мических кластеров. 48 нефтехимических 
предприятий данного парка были созданы 
международными химическими и про-
мышленными гигантами (включая Clariant, 
Bridgestone и BASF). Ядро научно обра-
зовательной базы указанных кластеров – 
China University Of Petroleum (UPC), вклю-
чает 30 национальных и отраслевых лабо-
раторий и 32 исследовательских центра, 
таких как, например, Engineering Research 
Center of Petroleum and Petrochemical 
Equipment and Technology. Функциониру-
ющие в Китае кластеры уверенно иденти-
фицируются по признакам технологиче-

Материалы статьи докладывались на международной сетевой научно-практической конференции  
«Новые стандарты и технологии инженерного образования: возможности вузов и потребности нефте-
газохимической отрасли», СИНЕРГИЯ-2017
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УДК 378

Интеграционные процессы современ-
ности затрагивают все сферы развития 
общества, основанного на знаниях.

В соответствии с новыми технологи-
ческими потребностями глобальной эко-
номики меняются требования к инже-
нерному образованию, инженерной дея-
тельности. Настало такое быстрое время, 
когда более продуктивно учиться и учить 
на самых опережающих инновационных 
технологиях, на прорывных инженерных 
разработках, идеях. Стать лидером в раз-
витии технонауки, искусственных интел-
лектуальных проектов и продуктов может 
та страна, которая имеет сильное, фунда-
ментальное образование.

Современное образование уже сегод-
ня должно ориентироваться на подготов-
ку специалистов, способных на нестан-
дартные решения, которые смогут учить-
ся новым умениям, навыкам, выходить 
за границы шаблона. То образование, та 
страна, которые выйдут за пределы стан-

дартов экономической информационной 
сферы и займут передовые позиции тех-
нического развития, цифровой экономи-
ки будут владеть миром.

Реализация этих прорывных целей 
зависит от педагогических стратегий ка-
ждой образовательной организации, всех 
уровней образовательной системы. Вузы 
как члены академического сообщества 
имеют возможность проектировать соб-
ственные цели, определять прорывные 
инновационные перспективы воспроиз-
водства научных знаний, разрабатывать 
аналитические, прогностические, техно-
логические управленческие решения гло-
бальных вызовов – взаимоотношений че-
ловека и природы, разрушительной силы 
взаимозависимости стран и народов.

Деятельность по генерации, распро-
странению и использованию новых зна-
ний, созданных на их базе технологий, яв-
ляется основой национальной инноваци-
онной системы, а способность общества 
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генерировать, распространять и приме-
нять новые знания для разработки новых 
технологий и удовлетворения потребно-
сти населения в новых товарах – нацио-
нальной инновационной способностью.

Создание вблизи университетов, на-
учных центров и технопарков, инноваци-
онных центров, инкубаторов технологий, 
региональных инновационных центров, 
которые обеспечивают более тесную 
связь и взаимодействие вузов, научных 
центров с промышленностью, социальной 
сферой, повышают качество российской 
инновационной системы и ее инноваци-
онную способность.

Однако, российская инновационная 
система, региональные и вузовские инно-
вационные комплексы характеризуются 
недостаточным взаимодействием и взаи-
мосвязями между всеми их участниками 
и элементами; наличием несогласован-
ности в выборе направлений проведения 
фундаментальных научных исследований 
и требуемых прикладных исследований 
в промышленности; несовершенством 
функционирования структур, обеспечи-
вающих технологический трансфер зна-
ний и технологий из науки в промышлен-
ность, в образование, и слабой способно-
стью предприятий к освоению и примене-
нию новых технологий.

Решение вышеназванных проблем 
предполагает разработку учеными выс-
шей школы, преподавателями, студентами 
новых наукоемких технологий и передачу 
их в промышленность; подготовку кадров 
для работы в рамках национальной инно-
вационной системы; обеспечение защиты 
интеллектуальной собственности и серти-
фикацию новых технологий, изделий, си-
стем оборудования и материалов; разра-
ботку научного, методологического и ме-
тодического обеспечения инновационной 
деятельности в высшей школе; норматив-
но-правового обеспечения инновацион-
ной деятельности в научно-технической и 
образовательной сферах; создание ряда 
новых инновационных структур, обеспе-
чивающих повышение инновационной 
способности высшей школы и националь-

ной инновационной способности России. 
Системность в решении этих проблем – 
необходимое условие успеха.

Целевая научная, научно-техническая 
и инновационная политика ориентирует 
всех участников этой сферы деятельно-
сти исследовательских университетов на 
конечный результат – готовый наукоем-
кий продукт, обязательно востребован-
ный потребителями. А для этого должна 
быть сформирована система и механиз-
мы привлечения инвесторов для реали-
зации инновационного процесса, то есть 
для коммерциализации результатов науч-
ных исследований и разработок, изуче-
ния инновационного потенциала вуза.

Современный исследовательский 
университет – это научное сообщество, 
которое способно генерировать новые 
знания, использовать их для подготовки 
специалистов, распространять знания, 
превращать их в готовый коммерческий 
продукт и удовлетворить потребность 
экономики и социальной сферы в этих 
продуктах.

В этом смысле самые продвинутые 
университеты – это вузы предпринима-
тельского типа, широко использующие 
инновационные методы управления и 
инновационные методики обучения для 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных обеспечить реа-
лизацию полного инновационного цикла.

Как социальный институт, воспроиз-
водящий интеллектуальный потенциал 
страны, образование должно обладать 
способностью к опережающему разви-
тию, отвечать интересам общества, кон-
кретной личности и потенциального ра-
ботодателя [1].

Но все же главной целью инноваци-
онной деятельности является качествен-
ное изменение личности обучающегося 
по сравнению с традиционной системой. 
Это становится возможным благодаря 
внедрению в профессиональную деятель-
ность не известных практике дидактиче-
ских и воспитательных программ, пред-
полагающих снятие педагогического кри-
зиса. Развитие у студентов умения моти-

вировать действия, самостоятельно ори-
ентироваться в получаемой информации, 
формирование творческого мышления, 
развитие студентов за счет максималь-
ного раскрытия их природных способ-
ностей, используя новейшие достижения 
науки и практики, – вот основные ориен-
тиры в инновационной деятельности пре-
подавателя.

Что значит «инновационность» по от-
ношению к личности, профессиональной 
компетентности преподавателя? Можно 
ли говорить об «инновационной лично-
сти» или «инновационных качествах» 
личности преподавателя? На наш взгляд, 
речь скорее идет о креативной личности, 
восприимчивой к инновациям, способной 
быть проводником, создателем и реализа-
тором инноваций. Вряд ли существуют ка-
кие-то специфические «инновационные 
качества» личности. Важно определить 
те точки роста в системе образования, 
которые определяют грядущие изменения 
и ставят под вопрос профессиональную 
компетентность преподавателя.

На смену нынешнему преподавате-
лю-предметнику должен прийти педагог- 
предметник, владеющий современными 
технологиями обучения, способный эф-
фективно использовать мультимедийные 
ресурсы, телекоммуникационные сред-
ства, проводить проблемные семинары 
и ролевые игры и т.д. Такой преподава-
тель, обладая глубокими знаниями и ак-
туальной информацией, должен научить 
студентов самостоятельному поиску зна-
ний, применению полученных знаний 
для решения практических проблем, из-
влечению знаний из потока оперативной 
информации, а также способствовать 
формированию мотивации обучающих-
ся к дальнейшему профессиональному и 
личностному совершенствованию [2].

Большинство преподавателей наше-
го исследовательского университета не 
имеют педагогического образования и, в 
первую очередь, являются специалистами 
в преподаваемой предметной отрасли. 
Эта ситуация объясняет то, что препода-
ватели затрудняются во внедрении новых 

подходов, методов обучения в учебный 
процесс. Такая ситуация тесто связана с 
тем, что преподаватели, испытывая недо-
статок знаний, не в полной мере осозна-
ют область своего незнания, проблемы, 
которые им необходимо решать в своей 
деятельности в соответствии с новыми 
условиями и требованиями. Низок уро-
вень педагогической рефлексии препода-
вателей, то есть понимания себя, коллег, 
студентов. Как показывает опыт рабо-
ты в системе повышения квалификации 
преподавателей вузов, преподаватели 
стараются скрыть затруднения, которые 
они испытывают в своей деятельности, 
не готовы их обсуждать и делать из них 
выводы.

В то же время, проведенный нами 
опрос преподавателей университета по-
казал, что они испытывают недостаток 
знаний в области педагогики и психоло-
гии. Опрошенные преподаватели распре-
делили знания, в которых они нуждаются, 
следующим образом: 1) в использовании 
активных методов в обучении; 2) в ме-
тодике преподавания своей дисциплины; 
3) в психологии делового общения; 4) в 
методах управления аудиторией; 5) в ор-
ганизационных умениях; 6) в инноваци-
онных подходах к организации учебного 
процесса; 7) в межличностных отношени-
ях; 8) в самоорганизации; 9) в возрастной 
психологии.

Важно отметить, что по результатам 
опроса, проведенного пять лет назад, пре-
подаватели, отвечая на вопрос о причи-
нах затруднений в профессионально-пе-
дагогической деятельности, указывали 
на недостаток знаний: 1) по преподава-
емой дисциплине; 2) по использованию 
компьютерных технологий; 3) по знанию 
иностранного языка; 4) по экономике и 
управлению; 5) по зарубежному опыту 
преподавания.

Сравнение результатов опроса гово-
рит о том, что, с одной стороны, больше 
времени и усилий требуется препода-
вателям для подержания профессио-
нальной компетентности и ее развития, 
а с другой – преподаватели не владеют  
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технологиями самоменеджмента, вклю-
чая: выявление проблем; постановку лич-
ностных целей; выделение приоритетов; 
планирование; самоконтроль.

Так же выявлено, что подавляющее 
большинство преподавателей (62%) пред-
почитают повышать свою квалификацию 
через курсы и 20% преподавателей вы-
сказались в пользу самообразования, об-
учаться дистанционно через Интернет. 
Это говорит о том, что преподаватели не 
готовы играть активную роль в повыше-
нии собственной квалификации, получе-
нии новых знаний и развитии своей ком-
петенции, организовывать собственное 
обучение, брать на себя ответственность 
за его результаты и управлять процессом 
самообразования.

Отсутствие критического мышления, 
несформированность умений проникать 
в суть исследуемых вещей порождают вы-
сказывания о том, что педагогика не столь 
важна, часто преподаватели технических 
дисциплин с некоторым пренебрежени-
ем относятся к педагогическому знанию. 
Часто возникают дискуссии о предмете, 
задачах и содержании инженерной педа-
гогики [3].

С моей точки зрения, в сущность по-
нятия «инженерная педагогика» заложе-
ны стратегии обогащения гуманитарных 
основ технонауки, действенного влияния 
на инженерное научное мышление пред-
ставителей современного научно-техни-
ческого знания, на место и роль технона-
уки в человеческой культуре, на эстетиче-
ские, этически, экологические проблемы 
современных технологий и техники, а в 
целом – на аксеологические акценты в 
оценке результатов и последствий инже-
нерной деятельности. Сегодня стало оче-
видным, что без обсуждения глубинных 
социальных, философских эпистемологи-
ческих вопросов продвижения наукоем-
ких технологий в современном обществе 
невозможно. Исследование взаимосвязи 
теоретического и практического, фунда-
ментального и прикладного, технологи-
ческого и социально-гуманитарного со-
временной инженерной деятельности, ее 

социальных смыслов, осознание и интер-
претация взаимовлияний технических, 
общественных, социально-культурных, 
психолого-педагогических связей опре-
деляют содержание и методологию инже-
нерной педагогики, как отрасли педаго-
гической науки. Данный сплав взаимов-
лияний лежит в основе результатов ин-
женерной деятельности. Они настолько 
сложны и многогранны, что их трудно ос-
мыслить узким специалистом техническо-
го профиля. Специалистам-инженерам, 
неизбежно вторгающимся с технологи-
ческими инновациями в сферы социаль-
ной, культуросообразной, экологической 
организации общественных процессов, 
не хватает гуманитарной культуры и зна-
ний психолого-педагогических традиций 
формирования глубокого мышления лич-
ности, способной влиять на жизненные 
стратегии общества будущего. Отсюда 
возникает проблема стыковки этих часто 
несовместимых реалий и решение ее – 
инженерно-педагогическая задача.

Современная техника и технология не 
только определяет во многом наш образ 
жизни, качество жизни, но и изменяют и 
саму суть нашего поведения, самого че-
ловека, его взгляды на будущее. А это ак-
туализирует проблему конвергенции вну-
три наук и в системе образования. В сфе-
ре образования необходимо уходить от 
отраслевого разделения к конвергенции 
знаний, так как новые нано-био-информ-
когно технологии нельзя отнести ни к 
одной определенной отрасли или сфере. 
Междисциплинарность, трансдисципли-
нарность, обеспечивающие разработку 
новейших технологий, основываются на 
технических, естественных, социальных, 
гуманитарных, психолого-педагогиче-
ских науках вместе взятых.

Новые многопрофильные универси-
теты – 4.0 дают возможность изучать 
курсы социальной инженерии у гумани-
тариев, предпринимательство у эконо-
мистов-бизнесменов, технические науки 
у инженеров-технологов; студенты могут 
обучаться по разным направлениям: со-
циальным, гуманитарным, естественнона-

учным, психолого-педагогическим. Зна-
ние и применение основ педагогической 
науки помогает в каждом конкретном 
направлении образовательного процес-
са избирать оптимальные решения – на-
учное обогащение фактического содер-
жательного материала, выражение его в 
понятиях и принципах, методах, теориях, 
закономерностях, в разработке новых 
образовательных технологий в профес-
сиональной подготовке специалистов для 
новой индустрии.

Требования устойчивого развития 
конкурентоспособной экономики, уход 
от рисков сырьевой зависимости, осу-
ществление технологического инфра-
структурного обновления формируют 
видение выпускника многопрофильного 
технологического вуза как специалиста, 
владеющего не только знаниями профес-
сиональных, естественнонаучных дисци-
плин, но и современными технологиями 
менеджмента, компетенциями в области 
гуманитарной, экологической, экономи-
ческой деятельности.

Современный инженер способен и 
должен, с одной стороны, обеспечить 
абсолютную уверенность в качестве про-
дукции, процессов, услуг, безопасности в 
создании, выполнении, применении, об-
служивании высоких технологий, с другой 
стороны, он обладает личностными ком-
петенциями социальной ответственности 
для устойчивого развития и достижения 
высоких стандартов качества жизни. Ана-
лиз требований к инженерному персо-
налу международным рынком труда вы-
явил необходимость наличие следующих 
компетенций: знание современного ино-
странного оборудования, иностранных 
языков, информационных технологий, 
этики делового общения, корпоративной 
культуры, опережающая креативность, 
лидерские качества, готовность работы в 
команде, межкультурные коммуникации, 
компетенции в области гуманитарной, со-
циальной, юридической, педагогической, 
экономической деятельности. Реально ли 
сформировать все эти компетенции толь-
ко техническими науками? Нет. Это ком-

плексный, интегративный, междисципли-
нарный, трансдисциплинарный образова-
тельный процесс. Связующим элементом 
формирования личности современной 
инженерии и является инженерная педа-
гогика.

Такие требования к инженерному 
образованию обуславливают необходи-
мость качественных изменений в системе 
последипломного образования препода-
вателей. Они заключаются в следующем:

 � ориентация на способности и стрем-
ления преподавателей к личностно-
му и профессиональному развитию;

 � обеспечение участия преподава-
телей в разработке интерактивных 
форм в процессе повышения квали-
фикации;

 � в возможности соотнесения вновь 
полученных знаний с имеющими-
ся, осмыслить их, апробировать на 
практике, найти оптимальные спо-
собы обновления технологий обуче-
ния. 

В ходе осуществления последиплом-
ного образования инновационными под-
ходами в учебном процессе можно опре-
делить практику проектирования, моде-
лирования, тренинги личностного роста, 
деловые игры, решения ситуационных 
задач, форм интерактивного общения, 
упражнения на отработку навыков само-
анализа, анализа и прогнозирования пе-
дагогической практики [4].

В понимании сущности инновацион-
ных процессов в образовании лежат две 
важнейшие проблемы педагогики – про-
блемы изучения, обобщения и распро-
странения передового педагогического 
опыта и проблема внедрения достижений 
психолого-педагогической науки в прак-
тику.

Речь, следовательно, идет о том, что 
преподаватель может выступать в каче-
стве автора, разработчика, исследова-
теля, пользователя и пропагандиста но-
вых педагогических технологий, теорий, 
концепций. Управление этим процессом 
обеспечивает целенаправленный отбор, 
оценку и применение в своей деятельно-
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Профессионально-педагогическая 
компетентность является ключевым фак-
тором повышения качества юридического 
образования.

Актуальность исследуемой темы обу-
словлена тем, что проблема педагогиче-
ской компетентности преподавателя выс-
шей школы с каждым годом приобретает 
все большую значимость в связи с гло-
бальными изменениями экономической, 
социальной, социокультурной ситуации в 
стране. На сегодняшний день даже в вос-
требованные высшие учебные заведения 
поступают студенты, недостаточно вовле-
ченные в процесс обучения, не осознаю-
щие его смысла, не ставящие перед собой 
цель овладеть какой-либо конкретной 
профессией. Преподаватели наблюда-
ют динамичное снижение уровня учеб-
ной культуры студентов, неспособность 
учиться и организовывать собственный 
образовательный рост, нежелание обу-
чаться.

Состав и структура педагогической 
компетентности определяются особенно-

стями и структурой профессиональной 
деятельности. Педагогическая деятель-
ность преподавателя высшего образова-
тельного учреждения является многопла-
новой системой. Как правило, она состо-
ит из двух базовых компонентов: педа-
гогической и научно-исследовательской 
деятельности. Согласно итогам проводи-
мых исследований, в профессиональной 
деятельности преподавателя насчиты-
вается более 80 различных типов труда, 
формирующих 5 направлений: учебная, 
учебно-методическая, научно-исследова-
тельская, организационно-методическая 
работа и воспитание студентов. Большин-
ство преподавателей не уделяют должное 
внимание такой важной сфере деятель-
ности, как мониторинг и анализ проблем 
высшей школы [2, с. 120].

Выделим пять основных видов про-
фессиональной компетентности:

 � специальная компетентность в сфе-
ре преподаваемой учебной дисци-
плины;

Пооступила в редакцию 14.02.2018 / После доработки 28.03.2018
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сти опыта коллег или предлагаемых нау-
кой новых идей, методик.

Ответы и решения на вызовы совре-
менного общества, основанного на зна-
ниях, лежат в плоскости инновационно-
го развития экономики, разработки и 
внедрения инновационных технологий, 

использования факторов эндогенной 
природы инноваций, которая является 
составляющей внутренней культуры че-
ловека. Инновационное развитие – это 
проблема формирования ценностей и 
изменения образа жизни и поведения че-
ловека.

М.Р. Зиганшина

С.А. Карандашов

В.А. Мендельсон
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 � методологическая компетентность в 
сфере способа формирования зна-
ний, навыков студентов;

 � социально-психологическая компе-
тентность в области педагогической 
коммуникации; 

 � дифференциально-психологическая 
компетенция в сфере способностей 
к усвоению знаний учащихся;

 � аутопсихологическая компетент-
ность в сфере преимуществ и не-
достатков деятельности и личности 
преподавателя.

На основе изученных определений 
понятия «компетенция», предлагаем под 
педагогической компетенцией понимать 
приобретенную в результате какой-либо 
изученной дисциплины систему умений, 
знаний; способность к осуществлению 
конкретной деятельности на базе полу-
ченных умений, навыков и знаний; уста-
новленное требование к профессиональ-
ной подготовке студента.

Совокупность компетенций представ-
ляет собой педагогическую компетент-
ность.

На основе наиболее значимых целей 
образования, структуры имеющегося 
опыта, базовых типов деятельности об-
учающегося, позволяющих ему освоить 
социальный опыт, выделяют несколько 
основных компетенций в педагогике [3, с. 
105], образующих в совокупности компе-
тентность преподавателя высшей школы:

 � Ценностно-смысловые. К ним отно-
сят ценностные ориентиры, факторы 
самоопределения и самореализации, 
особенности мировоззрения.

 � Общекультурные, включающие опыт 
деятельности в сфере национальной 
культуры; духовно-нравственные 
ориентиры человека; культуроло-
гические предпосылки социальных 
явлений, семейных традиций; уро-
вень значимости науки и религии; 
компетенции в культурно-досуговой 
сфере.

 � Учебно-познавательные компетен-
ции содержат детали логической, 
методологической деятельности; 

определение цели и задач; планиро-
вание, мониторинг, анализ; способы 
решения учебно-познавательных за-
дач.

 � Информационные предполагают 
сбор, изучение, анализ и выявление 
нужной информации, сохранение 
и передача необходимой информа-
ции; владение информационными 
технологиями.

 � Коммуникативные. К ним относят 
владение языками, приемами ком-
муникации, умения управлять кон-
фликтами.

 � Социально-трудовые предполагают 
осуществление роли гражданина, 
производителя, потребителя, клиен-
та, наблюдателя и т.д.

 � Личностного самосовершенствова-
ния. К ним относят способность к 
саморазвитию; экологическую куль-
тура.

Разработаем и проанализируем схему 
общей структуры педагогической компе-
тенции (рис. 1).

Ключевые компетенции принадлежат 
общему содержанию образования; об-
щепредметные педагогические компе-
тенции относятся к конкретному спектру 
учебных предметов и образовательных 
направлений; предметные компетенции 
являются частными составляющими двух 
предыдущих компетенций. Предметные 
компетенции имеют точное описание и 
формируются в рамках каких-либо учеб-
ных предметов.

По причине того, что педагогическая 
компетентность преподавателя содержит 
систему социальных требований к препо-
давателю вуза как профессионалу, обра-
тимся к Государственным требованиям 
к минимальному уровню и содержанию 
подготовки для получения квалификации 
«Преподаватель высшей школы», утверж-
денных Министерством образования Го-
сударственных требований.

Программа рассчитана для подготов-
ки к педагогической деятельности в выс-
шем учебном заведении магистрантов, 
аспирантов (адъюнктов), а также специа-

листов, имеющих высшее образование и 
стаж работы не менее 2 лет [1].

Квалификация «Преподаватель выс-
шей школы» удостоверяется «Дипломом 
о дополнительном (к высшему) образова-
нии», является дополнительной к основ-
ной квалификации, получаемой выпуск-
ником магистратуры [1].

Целью программы является подготов-
ка будущего преподавателя высшей шко-
лы к учебной и научно-исследовательской 
деятельности.

Преподаватель высшей школы должен 
знать:

 � Основы психологии, специфику и 
трудности обучения и воспитания 
в высшей школе, биологические и 
психологические границы воспри-
ятия информации и ее усвоения, 
психологию юношеского возраста, 
особенности влияния на итоговый 
результат педагогической деятель-
ности индивидуальных характери-
стик обучающихся.

 � Основные особенности, тенденции 
педагогики высшей школы, иннова-
ционные подходы к организации пе-
дагогической деятельности.

 � Правовые и нормативные основы 
деятельности образовательной си-
стемы.

 � Экономические особенности функ-
ционирования системы образова-
ния.

Преподаватель высшей школы должен 
уметь:

 � Применять в учебном процессе 
знание исторических основ, совре-
менных разработок, тенденций мо-
дернизации научной области, ее ин-
теграций с другими науками.

 � Излагать преподаваемый материал в 
непосредственной связи с дисципли-
нами, представленными в учебном 
плане.

 � Использовать знания культуры и ис-
кусства в качестве средств воспита-
ния студентов.

Большая часть преподавателей стре-
мится обойти существующие в учеб-
ном процессе противоречия, не обра-
щая должного внимания на их причины. 
Этот факт объясняется недостаточным 
уровнем педагогической компетенции. 
Построить идеальную модель компетен-
ции, формирующую компетентность пре-
подавателя, невозможно, структурная 
модель преподавателя является инстру-
ментом, который не должен существо-
вать как жесткая системы, замыкающая 
в какие-либо рамки требований индиви-
дуальность педагога. Но наличие такого 
инструмента позволяет эффективно осу-
ществлять стратегические и оперативные 

Рис. 1. Общая структура педагогической компетенции преподавателя  
высшей школы
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задачи, связанные с достижением необ-

ходимых стандартов качества и эффек-

тивности, как на индивидуальном, так и 

на организационном уровне.
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УДК 378.147

В современном информационном об-
ществе, основанном на инновациях и по-
стоянном поиске технических решений, 
сопряженных с неопределенностью и 
непредсказуемостью социальных послед-
ствий, особое значение приобретает эти-
ческая регуляция инженерной деятельно-
сти. Актуальным становится понимание 
ответственности инженера за преобра-
зование природного и социокультурно-
го пространства. Поднимается вопрос о 
необходимости соответствия достижений 
науки, техники и инженерной практики 
критериям безопасности, социальной 
эффективности и моральным представле-
ниям. В поле зрения профессиональной 
этики инженера попадает его профессио-
нальная деятельность: отношения с колле-
гами, руководством, клиентами, потреби-
телями услуг, а также моральный выбор 
в принятии профессиональных решений 
и т.д. [1].

Согласно Большой политехнической 
энциклопедии, этика инженера – это 
конкретизация общих норм и принципов 
морали применительно к условиям инже-

нерной деятельности, призванная пока-
зать пути разрешения тех нравственных 
проблем и ситуаций, которые возникают 
в профессиональной деятельности ин-
женера, и требует от него определенной 
нравственной позиции [2]. В ряде стран 
разработаны кодексы морали, детально 
определяющие нравственные обязанно-
сти инженера: Кредо инженера (Герма-
ния), Кодекс инженерной этики (США), 
Кодекс профессиональной этики инжене-
ра (Гонконг) и др.

Так, согласно кодексам этики инже-
нерных сообществ США, инженеру сле-
дует служить обществу, а не личным или 
групповым интересам; информировать 
общественность, работодателей или кли-
ентов о вероятных экономических, эколо-
гических и социальных последствиях ин-
женерной деятельности; уделять должное 
внимание общепринятым техническим и 
моральным стандартам при ведении ин-
женерной практики; действовать честно, 
добросовестно, беспристрастно и объек-
тивно и др.

В отношениях с работодателем и кли-

Пооступила в редакцию 26.02.2018

Аннотация
Рассматривается подход к формированию компетенций выпускников технических 
вузов с позиций профессиональной этики инженеров. Дается краткий анализ 
концепции инженерной этики, приводятся примеры кодексов этики инженерных 
сообществ разных стран. Предлагаются методы обучения студентов в рамках об-
разовательных программ подготовки будущих инженеров.
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ентом инженеру следует выполнять ра-
боту качественно, в установленные сро-
ки, в рамках определенного бюджета; не 
выполнять незаконных требований или 
просьб; не передавать другим сторонам и 
не обнародовать информацию, касающу-
юся состояния дел или технических про-
цессов своего клиента или работодателя 
без их согласия и др.

В отношениях с коллегами инженеру 
следует способствовать обмену опытом 
и знаниям; не вредить, злонамеренно или 
по ошибке, профессиональной репутации 
других инженеров; соблюдать авторское 
право [3-5].

Российские кодексы инженерной эти-
ки представлены Кодексом профессио-
нальной этики Инженера АТЭС (АРЕС) и 
Кодексом этики ученых и инженеров, раз-
работанным Российским союзом научных 
и инженерных общественных организа-
ций (РосСНИО) [6, 7]. В соответствии с 
базовыми принципами профессиональ-
ной этики, российский Инженер АТЭС 
должен: справедливо, вежливо, честно и 
добросовестно относиться к клиентам и 
работодателям, поддерживать конфиден-
циальность и избегать конфликтов; мо-
рально поощрять коллег и конструктивно 
относиться к справедливой критике; бес-
пристрастно работать со всеми клиента-
ми и коллегами, не зависимо от расовой 
принадлежности, религиозных взглядов, 
возраста, психических и умственных 
способностей, национального происхож-
дения; публиковать свой практический 
опыт, позволять делать это своим сотруд-
никам.

Российский Инженер АТЭС не должен: 
преподносить свой практический опыт 
так, чтобы снизить доверие общества к 
инженерной профессии или пошатнуть 
ее репутацию; прямо или косвенно, пред-
намеренно или опрометчивого вредить 
профессиональной репутации, перспек-
тивам или работе другого российского 
Инженера АТЭС; использовать инженер-
ную продукцию в коммерческой рекламе; 
использовать конфиденциальную инфор-
мацию в целях извлечения собственной 
выгоды; принимать участие в реализации 

инженерного проекта или решать науч-
но-техническую задачу, если проект или 
задача может нанести ущерб обществу и/
или окружающей среде.

Профессиональному инженеру сле-
дует: уважать созидательный труд своих 
коллег; критически оценивать собствен-
ные результаты и достижения, противо-
действовать любым попыткам присвоения 
результатов труда других; рассматривать 
любую проблему или ситуацию в пер-
спективе и с учетом всех ее социальных, 
экологических и иных последствий для 
общества; уметь выделять гражданские 
и этические аспекты проблем, связан-
ных с поиском новых знаний, инженер-
ных решений, которые на первый взгляд 
представляются исключительно техниче-
скими; стремиться свести до минимума 
связанные с применением техники отри-
цательные воздействия на человека, об-
щество и окружающую среду; повышать 
престиж российского инженера АТЭС [6].

Анкетный опрос 95 студентов-пер-
вокурсников строительного факультета 
Горного университета показал, что 32% 
респондентов считают, что основы про-
фессиональной этики формируются, пре-
жде всего, в вузовских и профессиональ-
но- производственных коллективах; 27% 
респондентов отвели важную роль обра-
зовательным учреждениям (школа, вуз); 
22% студентов отметили, что професси-
онально-этические принципы формирует 
семейное воспитание; 19% респондентов 
выделяют роль нравственного самовос-
питания. При этом 28% респондентов 
не знают смысл термина «инженерная 
этика», а 43% – затруднились ответить 
на вопрос «Дайте определение термина 
«инженерная этика». Данный факт обу-
славливает актуальность включения курса 
инженерной этики в учебные планы тех-
нических вузов. 

Инженерная этика, устанавливающая 
соответствие инженерной деятельности 
критериям социальной эффективности, 
приемлемости и безопасности, становит-
ся частью профессиональной культуры 
инженера [8]. Раскрывая сущность ин-
женерной этики, важно отметить особую 

значимость подготовки российских инже-
нерных кадров в соответствии с между-
народными требованиями и стандартами. 
Международные стандарты ориентиро-
ваны на подготовку инженеров, кото-
рые умеют анализировать и оценивать 
результаты решения инженерных задач, 
осуществлять коммуникации и нести от-
ветственность за полученные результаты 
по всему комплексу инженерной деятель-
ности, наделены способностью решать 
нестандартные, нетривиальные пробле-
мы. В России Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты третьего 
поколения основаны на использовании 
компетентностного подхода в обучении: 
конечной целью образования становится 
формирование профессионально-квали-
фикационных, социально-гуманитарных 
и личностных компетенций, необходимых 
для работы в постоянно изменяющихся 
условиях современного производства [9].

Согласно Приказу Минобрнауки Рос-
сии от 17.10.2016 № 1298 «Об утверж-
дении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 21.05.04 
Горное дело (уровень специалитета)», в 
результате освоения программы специа-
литета у выпускников должны быть сфор-
мированы конкретные общекультурные, 
общепрофессиональные, профессиональ-
ные и профессионально-специализиро-
ванные компетенции [10]. Выделим из 
данного набора конкретные компетен-
ции, которые непосредственно связаны с 
этическими принципами профессиональ-
ной деятельности:

 � Общекультурные компетенции: спо-
собность использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; готовность дей-
ствовать в нестандартных ситуаци-
ях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые реше-
ния; готовность к саморазвитию, са-
мореализации, использованию твор-
ческого потенциала.

 � Общепрофессиональные компетен-
ции: готовность руководить коллек-

тивом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно 
воспринимать социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культур-
ные различия; способность решать 
стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической 
культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности.

 � Профессиональные компетенции, 
соответствующие видам професси-
ональной деятельности: готовность 
демонстрировать навыки разработ-
ки планов мероприятий по сниже-
нию техногенной нагрузки произ-
водства на окружающую среду при 
эксплуатационной разведке, добыче 
и переработке твердых полезных 
ископаемых, а также при строитель-
стве и эксплуатации подземных объ-
ектов; владение методами снижения 
нагрузки на окружающую среду и 
повышения экологической безопас-
ности горного производства при 
подземной разработке пластовых 
месторождений полезных ископае-
мых и др. [10].

На протяжении всего периода обуче-
ния студентам необходимо научиться ис-
пользовать множество различных подхо-
дов к инженерному проектированию как 
в общем, так и к решению специфических 
проблем в конкретных предметных об-
ластях. В предлагаемых ими проектных 
решениях должны адекватно учитываться 
этические, общественные, юридические, 
экономические факторы, а также вопро-
сы безопасности. В учебные планы подго-
товки специалистов целесообразно вклю-
чать темы, связанные с изучением основ 
интеллектуальной собственности, автор-
ских прав, патентов и коммерческой тай-
ны. Будущим инженерам необходимо из-
учать новые модели, методы и технологии 
по мере их появления, а также осознавать 
необходимость постоянного профессио-
нального роста [11].
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и клиентами. Так как подобные навыки 
важны для карьеры в любой области, сту-
денты должны оттачивать свои навыки 
устной и письменной речи. В частности, 
студенты должны уметь выражать свои 
идеи в письменном виде; делать эффек-
тивные устные презентации – как в фор-
мальной, так и в неформальной обстанов-
ках; понимать и конструктивно обсуждать 
выступления других [11].

Очевидно, что в контексте вышеска-
занного, требуется пересмотр традици-
онных принципов построения лекцион-
ного занятия: преподавателю необходи-
мо активно применять различные виды 
интерактивных лекций (проблемная лек-
ция, лекция с заранее запланированными 
ошибками, лекция-пресс-конференция, 
бинарная лекция, лекция-дискуссия, лек-
ция-конференция и др.).

В частности, лекция-конференция 
проводится как научно-практическое за-
нятие с заранее поставленной проблемой 
и системой докладов по заранее постав-
ленной проблеме в рамках учебной про-
граммы. Тематика лекции-конференции, 
количество докладчиков, последователь-
ность выступлений и их временные гра-
ницы обсуждаются заранее. Каждое вы-
ступление представляет собой логически 
законченный текст, заранее подготовлен-
ный в рамках предложенной преподава-
телем программы. Совокупность пред-
ставленных текстов позволяет всесторон-
не осветить проблему. В конце лекции 
преподаватель подводит итоги самосто-
ятельной работы и выступлений студен-
тов, дополняя или уточняя предложенную 
информацию, и формулирует основные 
выводы [15].

Приведем конкретный пример прове-
дения лекции-конференции при изучении 
дисциплины «Информатика» в Горном 
университете. Тема лекции «Стив Джобс 
и Билл Гейтс. Друзья, соперники или вра-
ги?» была предложена в рамках изуче-
ния раздела «Программное обеспечение 
персонального компьютера». В процес-
се предварительного обсуждения было 

принято совместное решение: первая 
группа студентов готовит информацию  
о корпорации MicroSoft и Билле Гейтсе, 
вторая – о корпорации Apple и Стиве 
Джобсе, третья – анализирует взаимоот-
ношения двух крупнейших компьютерных 
компаний и двух выдающихся личностей. 
Некоторые студенты были назначены в 
группу экспертов, другие – готовились за-
давать дополнительные вопросы во время 
обсуждения докладов [16].

Лекция прошла очень увлекательно и 
эмоционально, с обсуждением фильмов 
«Стив Джобс. Империя соблазна» и «Пи-
раты силиконовой долины». В конце лек-
ции были подведены ее итоги, отмечены 
лучшие доклады. Все студенты приняли 
активное участие в ходе лекции-конфе-
ренции и высоко оценили подобную фор-
му проведения лекционного занятия (со-
гласно анкетному опросу, 92% студентов 
считают, что лекция-конференция долж-
на стать неотъемлемой частью лекцион-
ных занятий).

Таким образом, для подготовки специ-
алистов, готовых действовать в соответ-
ствии с принципами профессиональной 
инженерной этики, необходимо приме-
нять современные методы обучения, со-
вершенствовать образовательные про-
граммы по техническим направлениям 
и специальностям. Также требуется со-
ответствующая подготовка и повышение 
квалификации преподавателей техниче-
ских вузов; в учебный процесс необходи-
мо внедрять результаты новейших науч-
ных исследований и разработок, пригла-
шать специалистов промышленных пред-
приятий для чтения лекций и проведения 
учебных занятий [17]. Для достижения 
нового уровня и качества инженерного 
образования необходимо, чтобы форми-
рование профессиональной этики специ-
алиста занимало важное место в подго-
товке будущих инженеров [18].

Важно отметить, что компетентност-
ный подход, ориентированный на фор-
мирование компетентного специалиста, 
предъявляет свои требования и к другим 
компонентам образовательного процес-
са – содержанию, педагогическим тех-
нологиям, средствам контроля и оценки. 
Согласно компетентностному подходу, 
преподавателю следует реализовывать 
такие технологии обучения, которые 
способствуют формированию общекуль-
турных и общепрофессиональных компе-
тенций. К подобным технологиям можно 
отнести метод индивидуальных или груп-
повых проектов, обучение в команде, 
метод «портфолио», метод конкретных 
ситуаций (case-study), игровые и проблем-
но-поисковые технологии, технологии 
дистанционного обучения, рейтинговую 
систему оценивания и др.

Так, метод проектов [12, 13] позволя-
ет обучающимся проявить навыки само-
стоятельной работы с различными источ-
никами информации, умение работать 
в команде, умение решать проблемы, 
способность анализировать информа-
цию и делать выводы. Опыт, получаемый 
студентами в групповом проекте, может 
быть усилен путем использования групп 
студентов различных специальностей. 
Например, студенты-геологи могут со-
трудничать со студентами-информати-
ками в проекте, посвященном модели-
рованию месторождений углеводородов. 
Такой проект потребует знаний из обеих 
дисциплин, и стратегии эффективного 
междисциплинарного общения получат 
особое значение. Подобные проекты мо-
гут дать особенно ценный опыт для сту-
дентов – как в области информатики, так 
и за ее пределами.

В качестве примера рассмотрим кол-
лективный проект студентов Горного 
университета на тему «Мост глазами бу-
дущего инженера». Выбор темы проекта 
обусловлен тем, что будущие специали-
сты, учась на втором курсе, имеют слабое 
представление об инженерной деятель-
ности. Предметы, которые они изучают, 
воспринимаются ими как отдельные, не 
имеющие связи друг с другом. Поэтому 

особый интерес вызвала идея организа-
ции коллективной работы студентов, ког-
да каждый ее участник выполнял бы свой 
фрагмент независимо от другого, но со-
вместная презентация результатов рабо-
ты отразила бы ее смысловое единство и 
результативность.

Для реализации проекта «Мост глаза-
ми будущего инженера» было отобрано 
шесть студентов из одной учебной груп-
пы Горного университета. Перед студен-
тами была поставлена следующая цель: 
на примере самой простой конструкции 
моста (однопролетный неразводной мост) 
осмыслить сущность расчета и проиллю-
стрировать различные варианты моста 
данной конструкции. Рассмотрение раз-
нообразных конструкций необходимо 
было подкрепить примерами петербург-
ских мостов.

Мосты Петербурга были разделены 
на типы в зависимости от материала, из 
которого сооружен мост, а также в зави-
симости от реализованной конструкции. 
Каждый студент собирал информацию по 
одному из типов мостов. После сбора и 
уточнения информации проводилось со-
вместное обсуждение в команде с целью 
выбора оптимального варианта представ-
ления результатов работы.

В ходе совместного самоанализа про-
екта была подготовлена компьютерная 
презентация для коллективного докла-
да на кафедральном этапе студенческой 
конференции. С учетом регламента вы-
ступления участников конференции (10-
12 минут), потребовалось грамотное ро-
левое распределение в команде: каждый 
студент должен был лаконично изложить 
свою часть исследования так, чтобы в 
рамках одного доклада отразить общий 
результат работы над единым проектом. 
Таким образом, студенты, выполняя кол-
лективный проект «Мост глазами буду-
щего инженера», получили большой опыт 
совместной работы в команде и навыки 
устного выступления [14].

Распространенным требованием сре-
ди потенциальных работодателей явля-
ется способность специалистов эффек-
тивно общаться с коллегами по работе  
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Современное образование нацелено 
на подготовку инженера, способного осу-
ществлять преобразовательную деятель-
ность. Формирование творческого и от-
ветственного отношения студентов – бу-
дущих инженеров к окружающему миру 
является условием и предпосылкой ста-
новления и развития их профессиональ-
ной мобильности. Под профессиональ-
ной мобильностью мы понимаем инте-
гративное личностное новообразование, 
которое основывается на сопряжении его 
смыслообразующих звеньев – социальных 
и личностных ценностей, проективного 
мышления и профессионального твор-
чества, что находит свое проявление не 
только в готовности, но и в способности 
к изменениям и новациям в профессио-
нальной деятельности.

Чем ярче выражен показатель готов-
ности, тем более значимым для человека 
является выбор данного вида деятельно-
сти. Смысл деятельности сосредоточива-
ется в миссии. Миссия выпускника вуза 

является созидательной, несмотря на то, 
что изначально инженерами называли 
тех, кто управлял военными машинами, 
предназначенными для разрушения. Их 
миссия заключается в обеспечении жиз-
недеятельности людей, повышении их 
качества жизни с использованием при-
родных ресурсов и применением есте-
ственнонаучных знаний и практического 
опыта.

Условием достижения профессиона-
лизма личности является не только высо-
кое развитие профессионально значимых 
качеств, но и специальных способностей. 
На основании этого утверждения струк-
тура профессиональной мобильности 
повторяет структуру профессиональной 
культуры, неотъемлемой частью которой 
является творчество.

Инженерная деятельность дает воз-
можность разрешить основное противо-
речие между природой и обществом, пре-
вращает природное в социальное, есте-
ственное – в искусственное. И всего это-

Т.А. Фугелова

Поступила в редакцию 24.04.2018

Аннотация
Формирование творческого отношения будущих инженеров к окружающему миру 
как основы для «вхождения» в культуру, включение в инновационную деятельность 
является условием становления и развития их профессиональной мобильности. 
Профессиональная мобильность проявляется в творческой активности, способно-
сти продуктивно удовлетворять возрастающие требования профессии и культуры.

го невозможно достичь без творчества. 
Творчество – важнейшая характеристика 
инженерной деятельности [1, с. 6-8].

Изучив разные точки зрения ведущих 
ученых (В.И. Андреев [2], В.И. Загвязин-
ский [3], Н.В. Кузьмина [4], М.Н. Скаткин 
[5] и др.), мы можем сделать вывод о том, 
что творчество представляет собой вид 
и определенное качество деятельности, 
а также форму самореализации, показа-
тель культурного потенциала личности. 
Творчество подчеркивает интегративный 
характер профессиональной мобильно-
сти.

Большинство авторов, занимающихся 
проблемой творчества (Г.С. Альтшуллер 
[6], Г.С. Батищев [7], М.Н. Берулава [8] 
и др.), в качестве основного показателя 
творчества выделяют новизну результа-
тов.

Инженерная деятельность является 
частью технической деятельности, на-
правленной на реализацию в производ-
ственном процессе инженерных реше-
ний, возникающих в инженерной деятель-
ности, ведущими видами которой явля-
ются проектирование и конструирование  
[1, с. 6].

В характеристике этапов инженерного 
творчества интерес для нас представля-
ют идеи, предложенные А.И. Чучалиным 
[1, с. 8-10]. Любая инженерная пробле-
ма возникает на основе критического 
осмысления существующего положения 
вещей, результатом которого является 
формулировка конкретной инженерной 
задачи. Затем начинается вынашивание 
другой технической идеи, которая еще не 
является изобретением, но уже выходит 
за рамки изведанного. На данном этапе 
используется набор определенных мето-
дов поиска новых инженерных решений. 
Рациональными оказываются методы, 
которые составляют логическую основу 
инновационного процесса, проявления 
интуиции.

Следующий этап связан с проекти-
рованием, созданием виртуальной ре-
альности, идеальной модели объекта. 
На данном этапе проявляется активная 

созидательная деятельность инженера, 
связанная с обдумыванием и созданием 
образа будущего технического объекта, 
делаются изобретения. Путем изобрета-
тельской деятельности на базе научных 
знаний разрабатываются проекты техни-
ческих объектов и систем.

Этап конструирования связан с пере-
ходом от мысленного образа объекта к 
его реальной проработке, созданием экс-
периментальных образцов.

На заключительном этапе происходит 
воплощение изобретения в новом тех-
ническом объекте и запуск в массовое 
производство. Данный этап связан с воз-
никновением новых идей, постановкой 
новых задач.

Таким образом, все этапы решения ин-
женерной задачи связаны с творчеством, 
которое проявляется, прежде всего, в 
том, что цель своей деятельности инже-
нер формирует на основе осознания по-
требностей общества в новой технике и 
технологиях.

Инженерная деятельность является 
целеполагающей, связанной со сложным 
диалектическим процессом осмысления 
настоящего и осознания потребностей 
будущего. Специфика деятельности ин-
женера заключается в том, что она явля-
ется практической, связанной с приме-
нением знаний, с решением технических 
задач практики, для реализации которых 
требуются научные знания. Не случайно 
С.Л. Рубинштейном [9] были отмечены 
особенности изобретательского творче-
ства, которое, прежде всего, направлено 
на создание реального предмета (меха-
низма, приема), позволяющего разрешить 
конкретную проблему. Перед изобрета-
телем стоит задача введения чего-то но-
вого в уже существующее, а для этого не-
обходимо учесть все имеющиеся условия.

В плане нашего исследования имеет 
реальное значение факт, что результатом 
творчества инженера  является не толь-
ко изменение окружающей материальной 
среды, но и преобразование самой лично-
сти, проявляющееся как в образе жизни, 
в поведении и деятельности [10]. В этом 



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
23’2018

179178

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

23’2018 КАЧЕСТВО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯКАЧЕСТВО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

заключаются результаты профессиональ-
ного творчества.

Человек, проявляя инициативу, твор-
ческую активность ради удовлетворения 
собственных потребностей, любозна-
тельности, развивает творческое вооб-
ражение, поисковую активность. Только 
в сознательном профессиональном твор-
честве, как преобразующей деятельности, 
у человека появляется возможность из-
менить себя, создать себя как целостную 
личность, при этом находясь в постоян-
ном движении.

Профессиональное творчество, явля-
ясь сознательным преодолением «себя», 
конструированием новых способов де-
ятельности, дает возможность нам кон-
статировать определенное тождество 
творческой и учебной деятельности. 
Опираясь на работы ряда исследователей 
учебной деятельности (В.В. Давыдов [11],  
А.К. Маркова [12] и др.), в большинстве 
случаев обучаемый не является уча-
щимся, а остается лишь научающимся. В 
процессе творческой деятельности идет 
процесс саморазвития личности, фор-
мирование лидерских качеств благодаря 
собственным усилиям.

Высшим проявлением индивидуально-
сти будущего инженера, его опыта, даро-
вания, способностей, интуиции и вообра-
жения является творческая деятельность, 
что в свою очередь является проявлением 
профессионализма и мастерства.

Профессиональное мастерство и про-
фессионализм создают условия для твор-
чества, а именно способность видеть, 
предлагать и оригинально решать про-
фессиональные проблемы, моментально 
ориентироваться в возникающих ситуа-
циях, предвидеть результаты профессио-
нальной деятельности.

Творчество в структуре феномена 
профессиональной мобильности буду-
щего инженера является проявлением 
высокого уровня профессиональной са-
мореализации с выходом в творческую 
профессиональную позицию. Развитие 
профессиональной креативности зави-
сит от акмеологических особенностей, а 

именно: самоосуществления, саморазви-
тия, самореализации, самоактуализации, 
самораскрытия и самоутверждения, спо-
собности к самопониманию.

Другой признак творчества – социаль-
ная значимость результатов для общества  
[13], которая определяется их ролью в 
развитии самых разных областей жизни 
человека. Результаты творчества могут 
иметь неоднозначные последствия. Про-
фессиональная деятельность может спо-
собствовать или препятствовать разви-
тию общества. Например, если результа-
ты представляют собой консервативный 
характер, то профессиональная деятель-
ность ведет к отчуждению человека от 
самого себя и от общества, а если – гума-
нистический характер, то тем самым со-
действует развитию личности инженера 
как социально активной личности.

Выделим качества, характеризующие 
любую творческую личность. Творчество 
невозможно без гибкости мышления, ши-
рокого уровня подготовки, свободы от 
авторитетов, отсутствия боязни критики, 
труда, оправданной смелости. Творчеству 
мешает недостаточно развитый общий и 
профессиональный интеллект, слабость 
пространственных представлений и во-
ображения, низкая способность к обу-
чаемости и деловому общению, иными 
словами слабая социальная активность 
личности.

Творческая деятельность немыслима 
без упорства, уверенности в себе, жажды 
знаний, стремления к изобретениям и 
экспериментам, готовности к риску. Ос-
новой творчества является форсайтинг 
(долгосрочное прогнозирование, предви-
дение, предвосхищение будущего). При-
чем в литературе мы можем найти немало 
проектов ученых и инженеров-изобрета-
телей, выходящих за пределы существу-
ющих стереотипов: аккумуляции солнеч-
ной энергии «солнечными фильтрами» 
в космосе, добыча руды со дна океана, 
получение бумаги синтетическим путем 
и т.д. Немало идей в области градостро-
ительства, транспорта, медицины. Про-
екты опираются на строгий учет возмож-

ностей развития техники и технологии, 
на воображение, фантазию инженеров, 
руководствующихся гуманной идеей.

Показателями наличия творческого 
потенциала являются: готовность в усло-
виях прогресса науки, изменений в прак-
тике к пересмотру приобретенного опы-
та, умение преобразовывать, совершен-
ствовать и разрешать жизненные и про-
фессиональные ситуации, умение пред-
видеть проблемы на личностном, про-
фессиональном, общественном уровне.

В обобщенном плане характеристику 
будущего инженера с точки зрения его 
профессиональной мобильности мы бу-
дем давать не только через систему его 
личностных ценностей, но и готовности 
к изменению, способности к профессио-
нальному творчеству как ее смыслообра-
зующих элементов и отражающих проек-
тивное мышление специалиста, которое 
проявляется в умениях проектировать 
собственную систему профессиональной 
деятельности.

На основании вышеизложенного твор-
чество для профессиональной мобильно-
сти будущего инженера – высшая форма 
мыслительной деятельности, направлен-
ная на разрешение проблемных социаль-
но-производственных ситуаций, возника-
ющих в ходе профессиональной деятель-
ности, профессионального становления 
человека.

Мы считаем, что творчество по своей 
природе содержательно, тогда как по-
исковая деятельность дает возможность 
личности совершать «усилие саморазви-
тия». Но творчество переходит в каче-
ство «мобильности» не спонтанно.

Давая описание понятию «мобиль-
ность», мы отмечали, что основным отли-
чительным признаком мобильности явля-
ется «готовность к изменениям», «владе-
ние обобщенными профессиональными 
приемами и умениями», «готовность к 
моментальному отбору и внедрению оп-
тимальных способов исполнения различ-
ных заданий», иными словами, «актив-
ность, подвижность, изменчивость в про-
фессии».

С целью решения этой задачи нами 
была организована работа, направлен-
ная на развитие у будущего инженера 
творческого потенциала и лабильности, 
отражающих преимущественно сущность 
практического компонента профессио-
нальной мобильности.

Исследования показали, что большин-
ство студентов тяготеют к четко структу-
рированной информации. Неоднознач-
ность ситуации, а также многовариа-
тивность решения возникшей проблемы 
ставит их в тупик. Творческое, открытое 
мышление развивается только при усло-
вии постановки изобретательских задач, 
которые не могут быть решены на основе 
применения традиционных знаний, уме-
ний и навыков.

Подготовка инженера направлена на 
формирование системного мышления, 
предполагающего актуализацию знаний 
по нескольким учебным предметам, каза-
лось бы, не связанными между собой, на 
основе включения студентов в проектную 
деятельность. И как пример – утверж-
дение Альберта Эйнштейна о том, что 
именно герои произведений Ф.М. Досто-
евского, анализ их переживаний явились 
отправной точкой для его открытий в фи-
зике.

Образовательный процесс вуза свя-
зан с разрешением реальных задач учеб-
но-производственного плана и выполне-
нием конкретных проектов. Примером 
включения будущих специалистов в  про-
ектную деятельность является работа 
преподавательского состава в МГТУ име-
ни Н.Э. Баумана. Все студенты, начиная 
с третьего курса, включаются в практи-
ческую деятельность на предприятии, где 
работают над своей курсовой работой. 
А образовательный процесс в вузе стро-
ится с применением стенфордской ме-
тодики дизайн-мышления – технологии 
решения задач с недостающей начальной 
информацией. Данная методика, актив-
но используемая крупными компаниями 
для поиска инновационных, нетривиаль-
ных решений. Весь процесс поиска реше-
ния задачи разделен на короткие этапы,  
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которые группа студентов должна вы-
полнить точно в срок. Выполнение зада-
чи идет в условиях «мозгового штурма». 
Эффективность данных методов поиска 
решений значительно выше, чем фрон-
тальная групповая работа. Студенты, с 
развитым системным, интердисциплинар-
ным мышлением становятся в дальней-
шем инициаторами всех инновационных 
процессов не только на производстве, но 
и в жизни.

Идея многомерности обучения не яв-
ляется новой. Метод многомерности зна-
чительно расширяет профессиональный 
кругозор будущих инженеров и предо-
пределяет их профессиональную мобиль-
ность в профессиональной деятельности. 
В ситуации глобальных изменений в об-
ществе профессиональная мобильность 
предполагает овладение определенным 
уровнем обобщенных профессиональных 
знаний, которые основаны на интердис-
циплинарных исследованиях и является 
базовым компонентом квалификацион-
ной характеристики специалиста.

С целью формирования новых уста-
новок в преодолении трудностей, поиска 
нестандартных решений ситуаций нами 
была апробирована  в учебном процессе 
инновационная игра. Она дает тройной 
результат: новое содержание, и «ново-
го» человека, освобожденного от боязни 
перемен, стереотипов, которые мешают 
творческому мышлению.

В процессе проведения инновацион-
ных игр нами были использованы осо-
бые техники, такие как распредмечива-
ние (столкновение собственных позиций 
игроков и обсуждение проблем с «иных» 
позиций), проблематизация (поиск глу-
бинных причин, лежащих в основе затруд-
нений), самоопределение и рефлексия. 
Инновационная игра дала возможность 
разносторонне проработать возможные 
варианты решений ситуации на основе 
проектирования с использованием мето-
дов: «мозговая атака».

С целью актуализации творческого 
потенциала на занятиях мы использова-
ли разработанные А.В. Хуторским [14] 

когнитивные методы, применение кото-
рых приводит к креативному результату. 
Так, метод смыслового видения позволил 
студентам увидеть первопричину объекта 
с помощью вопросов: Почему появился 
данный объект? Каково его устройство? 
Почему он такой, а не иной? Вопросы 
данного характера способствуют разви-
тию у студентов таких качеств, как озаре-
ние, интуиция.

Метод эвристического наблюдения 
учит студентов добывать и конструиро-
вать знания с помощью наблюдений за 
объектами. Например, что может прои-
зойти с данным объектом через …период 
времени? Как он может быть использо-
ван?

Метод конструирования понятий – 
достраивание имеющихся понятий до 
некоторых культурных форм. Студентам 
предлагается привести как можно больше 
терминов, используемых на практике и 
дать им точное, емкое определение.

Метод  гипотез предполагает форму-
лирование ответов на предложенный пе-
дагогом вопрос или проблему.

Метод путешествия в будущее («что 
будет, если...», «представьте, что...») яв-
ляется эффективным в плане развития 
навыков предвидения, прогнозирования, 
гипотетичности.

Метод придумывания используется 
для создания неизвестного для науки, че-
ловечества продукта в процессе размыш-
ления.

Метод «Если бы...» предлагает опи-
сать студентом то, что произойдет, если 
все объемные геометрические фигуры 
превратятся в плоские и т.д. Такая работа 
способствует развитию воображения, по-
ниманию устройства реального мира.

Метод образной картины – изображе-
ние студентами с помощью опорных сиг-
налов картины мира и установление свя-
зи между ними. Все это дает возможность 
отрефлексировать свои знания, внести 
необходимые коррективы в процесс обу-
чения [14, c. 338].

С помощью метода «мозговой штурм» 
(А.Ф. Осборн) студентам предполагается 

высказать свои идеи по вопросу, требу-
ющему неординарного решения, напри-
мер: Как вычислить длину намотанной 
на катушку проволоки?  При этом соблю-
дается правило, что на этапе рождения 
идей любая критика запрещена. Затем 
полученные идеи объединяются по об-
щим подходам. Далее рассматриваются 
всевозможные препятствия к реализации 
отобранных идей. Окончательно отбира-
ются идеи, которые не были аргументиро-
вано отвергнуты.

Использование креативных методов 
обучения помогает студентам для созда-

ния личного образовательного продукта. 
Оценка работ по психологии и педагоги-
ки, практическая деятельность дает нам 
возможность сделать заключение о том, 
что профессиональная мобильность яв-
ляется особой формой творческого са-
моразвития, совершенствования профес-
сионального мастерства будущего инже-
нера, который используя знания, умения, 
навыки, опыт творчества в единстве обо-
гащает свою профессиональную деятель-
ность новациями, отвечающими актуаль-
ным вопросам личности и общества.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Чучалин, А.И. Качество инженерного образования: моногр. / А. И. Чучалин. – 
Томск: Изд-во Том. политехн. ун-та, 2011. – 124 с.

2.  Андреев, В.И. Базовые законы и идеология гарантированного качества высшего 
образования // Образование и саморазвитие. 2014. – № 3 (41). – С. 11–16.

3.  Загвязинский, В.И. О ценностно-ориентационных основаниях образовательной 
системы страны // Образование и наука. – 2016. – № 6 (135). – С. 11–22.

4.  Кузьмина, Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера 
производственного обучения / Н.В. Кузьмина. – М.: Высш. шк., 1990. – 119 с.

5.  Скаткин, М.Н. Дидактика средней школы / М.Н. Скаткин. – М.: Просвещение,  
1982. – 324 с.

6.  Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука / Г.С. Альт-шуллер. – М.: Сов. радио, 
1979. – 175 с.

7.  Батищев, Г.С. Познание творчества // Природа. – 1986. – № 6. – С. 162.
8.  Берулава, М.Н. Проблемы и перспективы развития современной высшей школы // 

Гуманизация образования. – 2015. – № 2. – С. 8–11.
9.  Рубинштейн, С.Л. Саморазвитие личности и жизненный путь // Основы общей 

психологи. – СПб.: Питерком, 1999. – С. 215–218.
10.  Каган, М. С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб.: Петрополис, 1997. – 415 с.
11.  Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М.: Директмедиа 

Паблишинг, 2008. – 613 с.
12.  Маркова, А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М.: Знание, 1996. – 

308 с.
13.  Кармин, А.С. Культурология / А.С. Кармин. – СПб.: Лань, 2011. – 927 с.
14.  Хуторской, А.В. 22 типа эвристических заданий [Электронный ресурс] // Интернет-

журнал «Эйдос». – 2015. – № 2. – URL: http://eidos.ru/journal/2015/200. – В надзаг: 
Центр дистанционного образования «Эйдос», e-mail: journal@eidos.ru (дата 
обращения 20.01.2018 г.)



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
23’2018

183

КАЧЕСТВО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

182

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

23’2018

Роль иноязычной коммуникативной  
компетенции в процессе подготовки 
конкурентноспособного специалиста

Ключевые слова: иностранный язык, профессиональная деятельность,  
коммуникативный опыт.
Key words: foreign language learning, professional activity, communicative experience.

УДК 811.111, 37.09

Введение
Движение за гарантирование качества 

профессиональной подготовки, обеспе-
чивающей конкурентоспособность вы-
пускника на международном рынке труда, 
приобретает все больше сторонников во 
всем мире. Современные социально-эко-
номические условия требуют от учебных 
заведений разработки четкого механизма 
учета социального заказа, уровень реали-
зации которого определяет качество под-
готовки специалиста.

В современных условиях выпускник 
учебного заведения должен быть не толь-
ко высококвалифицированным профес-
сионалом в определенной области, но так-
же и широко эрудированной личностью, 
имеющей основательную гуманитарную 
подготовку и способной адекватно выра-
зить себя – социально, профессионально, 

интеллектуально и эмоционально в том 
числе и средствами иностранного языка.

Как справедливо отмечает в своей 
диссертации «Становление и развитие 
иноязычного лингвистического образо-
вания в вузах России» Л.А. Дейкова, «в 
современном мире иноязычное лингви-
стическое образование становится не 
только показателем интеллектуального 
развития, овладения общечеловеческой 
и профессиональной культурой, но и га-
рантией социального благополучия, ус-
ловием конкурентоспособности специа-
листа на рынке труда. С открытием гра-
ниц между государствами усиливается 
мобильность людей, их мотивация к изу-
чению иностранных языков, стремление 
к установлению и развитию контактов с 
зарубежными странами. В этой связи од-
ной из проявляющихся сейчас тенденций 
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Аннотация
В статье рассматриваются способы разработки специальных программ для обуче-
ния иностранным языкам, в первую очередь английскому. В дополнение к ком-
петенциям, связанным с развитием профессиональных знаний и навыков, несо-
мненно, знание иностранного языка имеет первостепенное значение для будущих 
выпускников. Современные методы и формы обучения не всегда позволяют до-
стигать уровня, требуемого для быстрой связи с иностранными экспертами в этой 
области и предоставлять услуги иностранным гостям. Внедрение новых программ, 
форм и методов обучения позволят достичь развития разговорных навыков ино-
странного языка в ограниченный временной период времени и увеличат конкурен-
тоспособность будущих специалистов, наших выпускников, на рынке труда
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мировой образовательной парадигмы вы-
ступает выдвижение коммуникативных 
образовательных дисциплин, в том числе 
и иностранных языков, в ряд приоритет-
ных. Обладая большим образовательным 
потенциалом, иноязычное лингвистиче-
ское образование, помимо решения за-
дач развития личности является ресурсом 
формирования и развития коммуника-
тивных умений и навыков» [4, с. 3].

Отечественное лингвистическое об-
разование переживало несколько этапов 
своего развития от Петровской эпохи, 
позволившей вступить в первые открытые 
контакты с представителями европейских 
культур, последовавшего за ней периода 
XVII-XVIII веков, когда знание нескольких 
иностранных языков считалось нормой 
для благородного воспитанного челове-
ка, до периода советской власти, когда 
языки изучались для восприятия письмен-
ной информации, а не с целью общения 
с другими людьми.  Результатом явилось 
создание так называемых «грамматиче-
ского метода» и метода «доски и мела», в 
рамках которых язык стал и предметом, и 
содержанием занятий.

Последствия применения некоммуни-
кативных методик обучения советского 
периода, к сожалению, осложняют про-
блему иноязычного образования и в наше 
время.

Если ранее степень овладения ино-
странным языков оценивалась прежде 
всего через проверку таких формальных 
умений, как знание грамматических пра-
вил и выполнение заданий у упражнений 
по ним, то теперь язык хотят не знать, а 
использовать как средство реального об-
щения с носителями других культур.

В связи с вышеизложенным, при раз-
работке программы языковой подготовки 
необходимо кардинально изменить под-
ход к преподаванию иностранного языка 
с учетом большего внимания и уклона на 
лингвистику и межкультурную коммуни-
кацию. Современная цель иноязычного 
образования, на наш взгляд, может быть 
сформулирована как формирование у 
учащихся способности к иноязычному 

общению, позволяющей вступать в рав-
ноправный диалог с представителями 
других культур и традиций, участвовать в 
различных сферах и ситуациях межкуль-
турной коммуникации. 

Обзор литературы и нормативно- 
правовой базы

Образование XIX века более понима-
ется как «результат», нежели как «про-
цесс». Первоочередные требования к 
знаниям выпускников дополнились тре-
бованиями к их практическим умениям 
и навыкам. Этого несомненно, требовал 
Болонский процесс, когда в первую оче-
редь европейские страны поставили пе-
ред собой задачу достичь такой степени 
прозрачности образовательных систем, 
чтобы для каждого работодателя было по-
нятно, какими умениями и навыками об-
ладает человек, получивший образование 
в любой стране. Россия к этому процессу 
подключилась в 2006 году. И тогда сфор-
мировалось то понятие компетенции, ко-
торым пользуется система образования 
сегодня. Компетентностный подход, ши-
роко применяемый в нашей стране сегод-
ня, включает три основных компонента: 
знания, методология применения этих 
знаний и владение этой методологией и, 
наконец, практический навык. При всей 
равнозначности компонентов, послед-
ний, несомненно, имеет большее значе-
ние для будущей профессиональной дея-
тельности специалиста.

Набор компетенций, владения ино-
странным языком: изучение, препо-
давание, оценка (Common European 
Framework of Reference, CEFR) – была 
выработана Советом Европы как основ-
ная часть проекта «Изучение языков для 
европейского гражданства» («Language 
Learning for European Citizenship») меж-
ду 1989 и 1996 годами. Основной целью 
системы CEFR стало создание методики 
оценки и обучения, применимой для всех 
европейских языков. 

Компетенции Совета Европы
Общие компетенции:
1. Декларативные знания.
2. Умения и навыки.
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3. Экзистенциальная компетентность.
Коммуникативная компетенция:
1. Лингвистический, грамматический 

(формальный) компонент.
2. Социолингвистический компонент.
3. Прагматический компонент (социо-

культурная компетенция).
Формирование последнего вида  ком-

петенции, на наш взгляд, является наибо-
лее актуальным для будущих работников 
сферы услуг и туристического бизнеса в 
виду их предстоящих постоянных контак-
тов не только с представителями других 
этносов и национальностей, но и с кли-
ентами разного возраста, социального 
статуса, религиозных и светских тради-
ций, обычаев и т.д. Именно от них и их 
навыков не только межнационального и 
иноязычного, но, прежде всего, межкуль-
турного  общения будет зависеть форми-
рование позитивного образа нашей стра-
ны, республики, города.

Методология
Согласно образовательным стандар-

там, в основной школе необходимо дости-
жение общеевропейского допорогового 
уровня (А2), в старшей школе на базовом 
уровне – общеевропейского порогового 
уровня (В1), на профильном уровне – при-
ближение к продвинутому уровню (В2).

К сожалению, далеко не всегда аби-
туриенты вузов, особенно учебных за-
ведений неязыкового профиля могут 
продемонстрировать знания, а тем бо-
лее умения и навыки, соответствующие 
уровням В1 или даже А2. Программа про-
фессионального обучения, включающая 
на нашем факультете такие дисциплины 
как «Межкультурная профессиональная 
коммуникация на иностранном языке» 
и «Иностранный язык в профессиональ-
ной деятельности» подразумевает вла-
дение языком на более высоком уровне, 
позволяющем прослушивать лекции на 
иностранном языке, вести свободные об-
суждения и дискуссии на семинарских 
и практических занятиях, участвовать в 
таких творческих заданиях как ролевые 
и деловые игры и т.д. Кроме того, стан-
дарты ФГОС третьего поколения и поко-

ления 3+ выделяют такую общекультур-
ную компетенцию как ОК 3 «способность 
к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном язы-
ках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия». Таким 
образом, преподаватели иностранного 
языка неязыкового Вуза оказываются в 
достаточно затруднительном положении, 
когда от них требуется достижение высо-
ких результатов в крайне ограниченный 
период времени при наличии достаточно 
небольшого количества аудиторных ча-
сов.

Выход из положения мы видим в соз-
дании обучающей среды, влияющей на 
социализацию учащихся при языковом 
обучении.

Реализация создания языковой среды 
в условиях обучения в высшем учебном 
заведении возможна по трем направле-
ниям:

1. Создание системы непрерывного 
языкового образования.

2. Использование междисциплинар-
ных проектов.

3. Внедрение новых, в том числе  
информационных и мультимедийных, 
технологий.

1. Создание непрерывной системы 
образования предполагает целостную це-
почку – ученик старших классов средней 
школы – студент – преподаватель – специ-
алист, при этом на каждом этапе обуча-
емый овладевает необходимыми компе-
тенциями на основе нового поколения 
ФГОС.

Непрерывное образование является 
отражением объективной потребности 
общества, достигшего определенного 
уровня экономического и социального 
развития. Принцип непрерывности рас-
сматривается как согласование и пре-
емственность знаний на всех этапах об-
разовательного процесса. В то же время 
непрерывное образование представляет 
собой учение о пожизненном совершен-
ствовании человека, развитии его спо-
собностей и склонностей во все периоды 
его жизни.

2. Интеграция должна рассматривать-
ся не только с точки зрения взаимосвязей 
знаний по учебным дисциплинам, но и 
как интегрирование технологий, методов 
и форм обучения. Педагогическая де-
ятельность – это сплав нормы и творче-
ства, науки и искусства. Поэтому важно 
интегрировать, правильно сочетать то 
разнообразие приемов учебной деятель-
ности, которое уже существует. От этого 
будет зависеть успех, а значит и резуль-
тат обучения.

Бинарные уроки – одна из форм реа-
лизации междисциплинарных связей, ко-
торые позволяют интегрировать знания 
из разных областей для решения одной 
проблемы, дают возможность применить 
полученные знания на практике. Подго-
товка и проведение бинарного занятия 
представляет собой междисциплинарный 
краткосрочный проект, в котором как со-
авторы и единомышленники выступают не 
только преподаватели, но и сами студен-
ты имеют возможность стать участника-
ми творческого процесса.

3. В настоящий момент реформирова-
ния всех сфер образования, а особенно 
профессионального, актуальной стано-
виться проблема внедрения информа-
ционно-коммуникационных технологий 
в процесс образования, а в области из-
учения иностранного языка – внедрение 
новых подходов, которые подразумевают 
использование языка в реальном контек-
сте будущей профессиональной деятель-
ности.

Технология непрерывного иноязычно-
го образования реализуется следующим 
образом: в начале 1-го курса студенты 
делятся на 2 или 3 потока (элементарный, 
средний или продвинутый), в зависимости 
от уровня владения иностранным языком 
после окончания средней школы. Ис-
ходный уровень определяется на основе 
вступительного (входного) тестирования 
абитуриентов по общеевропейской ше-
стиуровневой шкале Совета Европы.

По окончании базового курса ино-
странного языка студенты проходят вну-
тривузовское тестирование, дающее пра-

во продолжения иноязычного образова-
ния на старших курсах бакалавриата.

По окончании бакалавриата студенты 
проходят внутривузовское тестирование 
с выдачей сертификата, дающего право 
поступления в магистратуру. 

Уровневый подход предполагает мо-
дульное обучение: 

Модуль 1. Коррективный: 1 курс.
Модуль 2. Базовый иностранный язык 

(1 и 2 модули): 1-2 курсы.
Модуль 3. Иностранный язык для спе- 

циальных целей (3 и 4 модули): 3-4 курсы. 
Модуль 4. Иностранный язык для на-

учных целей (5-6 модули): 5-6 курсы.
Иноязычное обучение с учетом дивер-

сификации предполагает наличие инва-
риантных (обязательных в соответствии с 
ФГОС) и вариативных (факультативных) 
модулей. Поэтому программа предпола-
гает наличие 5 и 6 модулей, которые яв-
ляются факультативными.

Известно, что качество знаний опре-
деляется тем, что умеет с ними делать 
обучаемый. В системе компетенций, вы-
деляются ключевые компетентности не-
скольких уровней, которые необходимо 
учитывать при подготовке высококвали-
фицированного специалиста независимо 
от профессиональной направленности. 
Это – коммуникация, операция с числа-
ми, информационные технологии, работа 
с людьми, усовершенствование способ-
ностей к обучению и повышению резуль-
тативности, разрешение проблем, разви-
тие личностных компетенций. Эта проб- 
лема тесно связана с разработкой и вне-
дрением в учебный процесс новых педа-
гогических технологий. Обновление об-
разования требует использования нетра-
диционных методов и форм организации 
обучения, в том числе интегративных.

В рамках дисциплины «Иностранный 
язык» большое внимание всегда уделя-
лось задачам формирования коммуника-
тивной компетенции.

Полученные результаты
Предлагаемая программа непрерыв-

ного иноязычного образования позволя-
ет решать следующие задачи:
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1. Подготовить студентов, практиче-
ски владеющих иностранными языками в 
сфере своей профессиональной деятель-
ности.

2. Активизировать академическую 
мобильность студентов, аспирантов и 
молодых ученых, в том числе в форме за-
рубежных стажировок и командировок, 
участия в международных конференциях 
с докладами и экспонатами, написания 
тезисов докладов, научных статей, рефе-

ратов и аннотаций на английском языке 
в зарубежные издания, участия в конкур-
сах стипендий и грантов.

3. Повысить привлекательность и кон-
курентоспособность образовательных 
программ ФТЛПМ КНИТУ для иностран-
ных студентов, аспирантов и магистран-
тов на основе активизации международ-
ных связей и введения подготовки на 
английском языке по ряду пилотных на-
правлений.
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УДК 378

При формировании и внедрении си-
стемы менеджмента качества вуза, не-
обходимо, прежде всего, определить мо-
дель, в соответствии с которой она будет 
строиться, под которой понимается сово-
купность принципов, концепций, мето-
дов, показателей и требований к различ-
ным аспектам и процессам деятельности 
организации, критериев, определяющих 
уровень совершенства этих процессов 
и способов их оценки, которые в сово-
купности определяют все процессы де-
ятельности организации, направленные 
на достижение требуемых результатов по 
качеству.

По мнению авторов работ [1-5] систе-
ма менеджмента качества в вузе может 
строиться в соответствии с требовани-
ями и рекомендациями международных 
стандартов ИСО серии 9000, принци-

пами Всеобщего менеджмента качества 
(TQM) или базироваться на модели Евро-
пейского фонда менеджмента качества 
(EFQM), используемой при присуждении 
Европейской премии по качеству. Все 
эти три подхода имеют в качестве осно-
вы процессно-ориентированный подход, 
не противоречат друг другу, взаимно до-
полняют друг друга и отличаются только 
полнотой и глубиной охвата всех рабочих 
процессов организации и степенью пере-
крытия системы менеджмента качества 
с общей системой менеджмента вуза.  
В целях разработки концепции, модели и 
критериев эффективности внутривузов-
ской системы менеджмента качества ав-
торами данной статьи был проведен ана-
лиз отечественного и зарубежного опыта 
в этой области, включая Россию, страны 
Европы, США и Австралию. В частности, 

Е.С. Мищенко

Поступила в редакцию 26.02.2018 / После доработки 22.05.2018

Аннотация
Проведенные исследования показали, что в качестве основы построения системы 
менеджмента качества (СМК) учреждения высшего профессионального образова-
ния (УВПО) рекомендуется использовать модель, требования к которой сформу-
лированы в международном стандарте ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001–2015). 
Сформулированы 35 основных концепций проектирования и практического при-
менения СМК, изложенные в составе семи групп в порядке их соответствия прин-
ципам менеджмента качества, приведенным в ГОСТ Р ИСО 9000–2015. Имеющий-
ся опыт позволяет утверждать, что только комплексная реализация приведенных 
в статье концепций (в масштабе всей образовательной организации) позволяет 
успешно внедрить и применять СМК в УВПО.

С.В. Пономарев

Материалы статьи докладывались на международной сетевой научно-практической конференции  
«Новые стандарты и технологии инженерного образования: возможности вузов и потребности нефте-
газохимической отрасли», СИНЕРГИЯ-2017
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проведен тщательный анализ показателей 
аттестационной экспертизы и государ-
ственной аккредитации и сравнительное 
исследование около 10 различных моде-
лей систем менеджмента качества в ву-
зах, рассмотренные в [6, 7].

Проведенное исследование позволи-
ло сделать следующие предварительные 
выводы: а) все исследованные модели в 
определенной степени перекрываются 
по своим критериям и подкритериям и 
коррелированы между собой; б) модель 
EFQM, как и другие модели, построен-
ные на ее основе и адаптированные для 
высшего образования, не содержит в яв-
ном виде ряд критериев и требований,  
без которых невозможно адекватно оце-
нить наличие и степень развитости си-
стемы менеджмента качества; в) такие 
критерии и требования явно содержатся 
в стандарте ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 
9001–2015).

Большинство специалистов [1-8] по-
лагают, что возможны два основных 
пути создания систем качества в вузах. 
Первый – это разработка уникальной мо-
дели системы управления качеством на 
примере конкретного учебного заведе-
ния, отчасти универсальной и примени-
мой для других организаций. Второй – это 
использование универсальных принципов 
создания современных систем менед-
жмента качества, используемых в различ-
ных сферах человеческой деятельности. 
В частности, речь идет о прямом приме-
нении рекомендаций и требований меж-
дународных стандартов ИСО серии 9000 
версии 2015 года. 

Сосредотачиваясь на втором пути, 
целесообразно провести определенное 
«выяснение отношений» между системой 
управления качеством образовательной 
организацией и требованиями (и реко-
мендациями) международных стандартов 
ИСО серии 9000 версии 2015 года. Речь 
идет о степени «привязки» внутривузов-
ской системы управления качеством к 
требованиям к системам в соответствии 
с международными стандартами и харак-
тере этой привязки (должна ли первая  

как бы «вписываться» во вторую или, нао-
борот, вторая в первую). 

Ответ на данный вопрос далеко не 
так прост, как может показаться на пер-
вый взгляд. С одной стороны, системы 
менеджмента качества на основе ИСО 
серии 9000, будучи универсальными и 
предназначенными для использования в 
различных условиях, вполне могут быть 
применены в учебных заведениях. С дру-
гой стороны, требования ИСО первона-
чально были ориентированы, в первую 
очередь, на производство самых разных 
видов продукции и услуг, которые, тем 
не менее, имеют некое общее свойство – 
все они в известном отношении не могут 
конкурировать по сложности с основной 
образовательной услугой, оказываемой 
вузом. Имеется в виду услуга по подго-
товке специалистов с высшим образова-
нием того или иного профиля. Подобная 
услуга уникальна по совокупности значе-
ний таких ее параметров, как: а) длитель-
ность и трудоемкость производства (4–5 
лет, 6500–9000 учебных часов); б) ком-
плексность (до 50–60 различных учебных 
дисциплин); в) сложность (значительная 
доля участия работников высокой ква-
лификации: докторов и кандидатов наук, 
профессоров и доцентов); г) длительность 
потребления (в обычном варианте – дол-
гие годы); д) ответственность (специали-
сты с высшим образованием – основной 
элемент интеллектуального потенциала 
общества).

Вполне понятно, что релевантную 
систему управления качеством, вряд ли 
удастся «втиснуть» только в рамки си-
стемы на основе стандартов ИСО серии 
9000. Вообще при работе с международ-
ными стандартами следует избегать без-
оглядного применения всех требований, 
как и их легковесного игнорирования; не-
обходим творческий подход, в основе ко-
торого должны быть положены адекват-
ная интерпретация этих положений и со-
ответствующая акцентировка в конструк-
тивных действиях. Если же говорить о 
возможности применения базовых прин-
ципов менеджмента качества (сформули-

рованных в ГОСТ Р ИСО 9000–2015), то 
при создании внутривузовской системы 
не должно возникать сомнений в их при-
емлемости [3-7]. 

Принципы менеджмента качества, на 
базе которых должна строиться система 
управления в образовательной органи-
зации, на первый взгляд, абсолютно по-
нятны и могут быть внедрены в универси-
тетах. Однако, их внедрение в практику 
деятельности вузов на настоящем этапе 
достаточно сложно. При внедрении прин-
ципов менеджмента качества потребует-
ся изменение и улучшение существующей 
в университетах системы управления.

Сложившиеся в вузе системы управле-
ния имеют недостатки. Уже постановка 
ключевых вопросов, связанных с опреде-
лением основных потребителей, чьи тре-
бования следует удовлетворять, и иденти-
фикацией всех процессов, происходящих 
в образовании, порождает целый ряд 
проблем, не имеющих быстрых решений. 
Обычно невозможно или очень сложно 
получить ответы на следующие вопросы 
[2]: выполняют ли сотрудники существую-
щие предписания? Насколько эти предпи-
сания эффективны? Соответствуют ли по-
лучаемые результаты запланированным 
или нет? В чем причины появляющихся 
несоответствий? Что можно сделать для 
совершенствования системы управления?

Для ответа на эти вопросы и четкой 
постановки научной проблемы теорети-
ческого и методологического обоснова-
ния методики проектирования, форми-
рования, внедрения и практического при-
менения СМК и ее подсистем измерения 
и анализа показателей выполнения дея-
тельности в вузе, авторы данной статьи 
считают целесообразным сформулиро-
вать семь групп основных концепций, из-
лагая их ниже в порядке их соответствия 
семи принципам менеджмента качества, 
изложенным в ГОСТ Р ИСО 9000–2015. 
При этом под концепцией (от латинско-
го coceptio – понимание, система) авторы 
подразумевают способ понимания дан-
ных принципов для решения задач фор-
мирования, внедрения и практического 

применения систем менеджмента каче-
ства в вузе.

1. Концепции, соответствующие прин- 
ципу «Ориентация на потребителя»

Первый принцип «Ориентация на 
потребителя» в ГОСТ Р ИСО 9000–2015 
сформулирован следующим образом: 
«Менеджмент качества нацелен на вы-
полнение требований потребителей и 
на стремление превзойти их ожидания».

При реализации этого принципа важ-
но правильно понимать и применять на 
практике рассмотренные ниже концеп-
ции. 

Концепция 1. Основными категория-
ми услуг и продукции вуза, занимающими 
наибольшую долю в объеме продаж, явля-
ются: а) услуги, в том числе образователь-
ные услуги и услуги по выполнению науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ; б) программные сред- 
ства (например, компьютерные програм-
мы, рабочие учебные планы, учебные 
программы, программы промежуточной 
аттестации, рукописи учебников, учеб-
ных пособий, учебно-методические мате-
риалы и др.); отметим, что программные 
средства часто передаются заказчикам 
в составе результатов выполнения на-
учно-исследовательских работ. Другие 
категории продукции (технические сред-
ства, переработанные материалы) за-
нимают, как правило, очень небольшую 
долю в объеме продаж вуза.

Концепция 2. Основными потреби-
телями образовательных услуг являются: 
а) студенты – непосредственные получа-
тели образовательных услуг; б) общество 
(в лице государства, берущего на себя 
основные расходы по оплате образова-
тельных услуг студентам и слушателям, 
обучающимся на бюджетной основе);  
в) организации (предприятия) и семьи 
студентов, оплачивающие предоставле-
ние образовательных услуг студентам, 
обучающимся на внебюджетной основе; 
г) слушатели курсов переподготовки и 
повышения квалификации и их работо-
датели, оплачивающие предоставление 
образовательных услуг в системе допол-
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нительного образования; д) государство, 
организации, предприятия, оплачиваю-
щие другие виды услуг (продукции) вуза в 
рамках выполнения хозяйственных дого-
воров, контрактов и грантов.

Следует отметить, что конечными по-
требителями продукции (образователь-
ных услуг) вуза являются будущие рабо-
тодатели, а также члены семей (жены, 
мужья, имеющиеся и будущие дети, по-
старевшие родители) студентов – будущих 
специалистов.

Концепция 3. Важнейшим этапом ра-
боты при формировании, внедрении и 
практическом применении СМК в учреж-
дениях высшего профессионального об-
разования (УВПО) является определение 
потребностей и ожиданий потребителей, 
а также других заинтересованных сторон 
(родителей и членов семей абитуриентов 
и студентов; профессорско-преподава-
тельского состава (ППС); инженерного 
и учебно-вспомогательного персонала 
(ИУВП) вуза; работников и учащихся 
школ, средних специальных учебных за-
ведений; жителей региона; органов мест-
ной законодательной и исполнительной 
власти).

Концепция 4. Для изучения потреб-
ностей и ожиданий потребителей и за-
интересованных сторон необходимо осу-
ществлять маркетинговые исследования с 
последующим анализом полученных дан-
ных, подготовкой проектов и принятием 
необходимых управленческих решений по 
улучшению деятельности вуза, например, 
о целесообразности и необходимости: 
а) изменения перечня специальностей и 
направлений подготовки, по которым ве-
дется обучение; б) внесения изменений в 
существующую практику проведения ре-
кламных мероприятий и PR-акций, в част-
ности, с целями: 1) набора студентов на 
первый курс, 2) заключения договоров с 
организациями-работодателями на целе-
вую подготовку специалистов, на пере-
подготовку и повышение квалификации 
персонала, 3) заключения договоров на 
выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

2. Концепции, соответствующие 
принципу «Лидерство»

Второй принцип менеджмента каче-
ства «Лидерство» в ГОСТ Р ИСО 9000–
2015 представлен в виде: «Лидеры на 
всех уровнях организации обеспечивают 
единство цели и направления деятель-
ности организации и создают условия, 
в которых работники взаимодействуют 
для достижения целей организации в 
области качества».

При практическом осуществлении 
этого принципа необходимо реализовы-
вать рассмотренные ниже концепции.

Концепция 5. Высшее руководство 
должно обеспечить наличие свидетельств 
принятия на себя обязательств по разра-
ботке, внедрению и постоянному улучше-
нию СМК в документах стратегического 
среднесрочного и оперативного менед-
жмента, таких как: миссия; видение; цели 
организации; стратегический план; поли-
тика в области качества; цели в области 
качества (должны быть установлены во 
всех подразделениях и на всех уровнях 
вуза); планы мероприятий по достижению 
целей в области качества.

Результаты исследований, посвящен-
ных рекомендациям по разработке таких 
документов, приведены в [4-6].

Концепция 6. Высшее руководство 
должно обеспечить доведение до сведе-
ния персонала, сильное и настойчивое 
руководство выполнением требований и 
рекомендаций, содержащихся в стандар-
тах ИСО серии 9000 и в сформулирован-
ных миссии, видении, целях организации, 
стратегических планах, в политике и це-
лях в области качества, а также в страте-
гических и оперативных планах деятель-
ности по достижению установленных це-
лей [4-6].

Концепция 7. Высшее руководство 
должно определить, разработать и вне-
дрить сеть макропроцессов, процессов 
и подпроцессов, позволяющих: 1) выпол-
нять требования потребителей и заинте-
ресованных сторон, 2) достигать установ-
ленные цели организации и цели в обла-

сти качества, а также 3) обеспечивать эти 
процессы необходимыми ресурсами.

Концепция 8. Высшее руководство 
должно своевременно вносить изменения 
в организационную структуру вуза для 
обеспечения правильного понимания, а 
также распределения ответственности и 
полномочий среди руководителей служб 
и подразделений, осуществляющих вы-
полнение макропроцессов, процессов и 
подпроцессов, нацеленных на достиже-
ние установленных целей организации и 
целей в области качества, путем выпол-
нения стратегических, среднесрочных и 
оперативных планов мероприятий.

Концепция 9. Высшее руководство 
должно своевременно определять и обе-
спечивать наличие ресурсов, требуемых 
для внедрения и поддержания в рабочем 
состоянии макропроцессов, процессов и 
подпроцессов СМК, а также для посто-
янного повышения результативности (и, 
желательно, эффективности) СМК вуза в 
целом.

Для практического осуществления 
этой концепции было предложено ис-
пользовать механизм (подсистему) управ-
ления стратегическими и среднесрочны-
ми затратами, рассмотренный в [6, 8].

Концепция 10. Высшее руководство 
должно организовать систематическое 
измерение (оценку) показателей выполне-
ния деятельности в процессах СМК вуза, 
периодический анализ полученных дан-
ных на уровне служб и подразделений, а 
также ежегодное проведение анализа со 
стороны руководства с целью обеспече-
ния постоянной пригодности, достаточ-
ности, результативности (и, желательно, 
эффективности) СМК вуза. Результаты 
этого анализа со стороны руководства 
должны включать 1) оценку возможностей 
улучшений и потребности в изменениях в 
СМК, а также 2) решения о выполнении 
мероприятий, относящихся: а) к повыше-
нию результативности процессов и СМК; 
б) к улучшению образовательных услуг и 
других видов продукции по отношению к 
требованиям и ожиданиям потребителей; 
в) к потребности в ресурсах; г) к уста-

новлению целей и результатов, которые 
должны быть достигнуты при выполнении 
запланированных мероприятий.

3. Концепции, соответствующие прин- 
ципу «Взаимодействие работников»

Третий принцип менеджмента каче-
ства «Взаимодействие работников» в 
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 сформулирован 
в виде: «Для организации крайне важ-
но, чтобы все работники были компе-
тентными, наделены полномочиями и 
вовлечены в создание ценности. Ком-
петентные, наделенные полномочиями и 
взаимодействующие работники на всех 
уровнях организации повышают ее спо-
собность создавать ценность».

Концепция 11. Для реализации треть-
его принципа необходимо четко отличать 
понятия «Вовлеченность работника (со-
трудника)» от понятия «Удовлетворен-
ность работника (сотрудника)».

Концепция 12. Для обеспечения вы-
сокого уровня взаимодействия и вовле-
ченности работников следует определить 
необходимый объем, разрабатывать, ак-
туализировать и применять документи-
рованную информацию (для обеспечения 
функционирования процессов СМК), ко-
торая дает возможность передать смысл и 
последовательность действий при выпол-
нении процессов, а также способствует: 
а) достижению соответствия требовани-
ям потребителей и улучшению качества; 
б) обеспечению соответствующей под-
готовки персонала; в) повторяемости и 
прослеживаемости; г) обеспечению фор-
мирования необходимых свидетельств в 
виде регистрируемой и сохраняемой до-
кументированной информации (записей); 
д) оцениванию результативности и посто-
янной пригодности СМК.

Концепция 13. Для обеспечения высо-
кого уровня взаимодействия и вовлечен-
ности персонал должен быть компетент-
ным на основе полученного образования, 
подготовки, навыков и опыта. Наряду с 
применением документации это может 
быть достигнуто за счет обучения, пере-
подготовки и повышения квалификации 
работников.
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Обучение персонала является наибо-
лее подходящим средством: а) популяри-
зации миссии, видения, целей организа-
ции, политики и целей в области качества; 
б) разъяснения смысла и содержания наи-
более сложных терминов и понятий стан-
дартов ИСО серии 9000, в том числе таких, 
как: результативность и эффективность; 
корректирующие и предупреждающие 
действия; верификация и валидация; отли-
чие корректирующих действий от коррек- 
ций; отличие постоянного улучшения от 
корректирующих и предупреждающих 
действий; идентификация и прослежива-
емость и др.; в) формирования культуры, 
умений и навыков применения инстру-
ментов и методов менеджмента качества.

Система менеджмента качества в рав-
ной степени опирается на документиро-
ванную информацию и на обучение пер-
сонала. Руководство вуза должно само 
решать – на что больше следует обращать 
внимание: на документирование или на 
обучение, переподготовку и повышение 
квалификации персонала.

Концепция 14. Для того, чтобы иметь 
возможность поддерживать желаемый 
уровень удовлетворенности и вовлечен-
ности работников, необходимо разрабо-
тать и внедрить подсистему измерения и 
анализа удовлетворенности и вовлечен-
ности персонала (ИАУВП) в процессы 
СМК вуза.

Вопросы и результаты, связанные с 
формированием, внедрением и практиче-
ским применением разработанной подси-
стемы ИАУВП рассмотрены в [6, 9].

4. Концепции, соответствующие прин- 
ципу «Процессный подход»

Четвертый принцип «Процессный 
подход» в ГОСТ Р ИСО 9000–2015 сфор-
мулирован следующим образом: «После-
довательные и прогнозируемые резуль-
таты достигаются более эффективно и 
результативно, когда деятельность осоз-
нается и управляется как взаимосвязан-
ные процессы, которые функционируют 
как согласованная система».

Следует отметить, что данный чет-
вертый принцип «Процессный подход», 

сформулированный в ныне действующем 
стандарте ГОСТ Р ИСО 9000–2015, вклю-
чает в себя рекомендации двух ранее 
действовавших принципов «Процессный 
подход» и «Системный подход», при-
веденных в прежнем стандарте ГОСТ Р 
ИСО 9000–2008, а также и в ГОСТ Р ИСО 
9004–2010. 

Концепция 15. Для реализации про-
цессного подхода необходимо определять 
макропроцессы, процессы и подпроцессы 
(необходимые для СМК) и их применение 
по всему вузу.

Концепция 16. Для осуществления 
процессного подхода необходимо: а) оп- 
ределять критерии и методы, необходи-
мые для обеспечения результативности 
как при осуществлении процессов, так и 
при управлении ими; б) осуществлять мо-
ниторинг, измерение и анализ этих про-
цессов там, где это возможно.

Вопросы создания и практического 
применения подсистем:

1) Измерения и анализа удовлетворен-
ности и вовлеченности персонала.

2) Измерения и анализа удовлетворен-
ности потребителей (студентов, слушате-
лей, работодателей).

3) Управления стратегическими и сред- 
несрочными затратами на качество, пред-
усматривающей оценку и анализ степени 
достижения установленных целей и за-
планированных результатов, рассмотре-
ны в [6, 8-10].

Концепция 17. Успешное примене-
ние процессного подхода в значительной 
степени определяется способностью вуза 
обеспечивать своевременное наличие не-
обходимых ресурсов и информации, не-
обходимых для поддержания процессов и 
их мониторинга.

Функционирование и практическое 
применение подсистемы (механизма) 
управления стратегическими и средне-
срочными затратами (на основе измере-
ния (оценки) степени достижения уста-
новленных целей и запланированных ре-
зультатов) рассмотрены в [6, 8].

Концепция 18. Для успешного функ-
ционирования взаимосвязанных процес-

сов и обеспечения их взаимодействия как 
согласованной системы, в рамках реали-
зации процессного подхода высшее руко-
водство вуза должно определять последо-
вательность и взаимодействие процессов 
СМК между собой.

Примеры определения процессов, по-
следовательности и их взаимодействия 
приведены в [4, 6, 8, 9, 11].

Концепция 19. Высшее руководство 
УВПО должно осуществлять менеджмент 
всей системы процессов, необходимых 
для СМК, с учетом их последовательности 
и взаимодействия. Если образовательная 
организация решает передать сторонней 
организации выполнение какого-либо 
процесса, влияющего на соответствие ус-
луг и продукции требованиям, она долж-
на обеспечить со своей стороны управле-
ние таким процессом как частью системы 
собственных процессов.

5. Концепции, соответствующие прин- 
ципу «Улучшение»

Пятый принцип «Улучшение» в ГОСТ 
Р ИСО 9000–2015 представлен в виде: 
«Успешные организации постоянно на-
целены на улучшение».

Для реализации этого принципа выс-
шему руководству образовательной орга-
низации необходимо использовать следу-
ющие концепции.

Концепция 20. Высшее руководство 
УВПО должно постоянно повышать ре-
зультативность СМК посредством исполь-
зования: 1) сформулированных миссии и 
видения, политики и целей в области ка-
чества, 2) результатов запланированных и 
проведенных аудитов, 3) анализа данных 
руководителями среднего звена в под-
разделениях, 4) выявления потребностей 
и осуществления коррекций и корректи-
рующих действий; 5) анализа со стороны 
высшего руководства в масштабе органи-
зации. 

Концепция 21. Высшее руководство 
УВПО должно на основе оценки имею-
щихся рисков определять средства, необ-
ходимые для предупреждения несоответ-
ствий и устранения их причин (путем вы-
полнения предупреждающих действий).

Концепция 22. Высшее руководство 
УВПО на основе результатов оценки име-
ющихся возможностей должно на посто-
янной основе применять процесс посто-
янного улучшения системы менеджмента 
качества.

Концепция 23. Высшее руководство 
вуза должно анализировать через запла-
нированные интервалы времени СМК 
вуза в целях обеспечения ее постоянной 
пригодности, адекватности, результатив-
ности и согласованности со стратегиче-
ским видением организации [4, 6]. Этот 
анализ должен включать в себя оценку 
возможностей улучшений и потребно-
стей в изменениях в СМК, в том числе: в 
документах стратегического среднесроч-
ного и оперативного менеджмента; в сети 
макропроцессов, процессов и подпро-
цессов СМК; в подсистемах измерения и 
анализа показателей выполнения деятель-
ности; в подсистемах (механизмах) управ-
ления деятельностью в процессах СМК.

Концепция 24. Высшее руководство 
вуза должно обеспечить подготовку пред-
ставителем руководства отчетов о функ-
ционировании СМК и необходимости ее 
улучшения; этот отчет следует использо-
вать как входные данные для анализа со 
стороны руководства, включающие в себя 
следующую информацию: a) Степень ре-
ализации действий, осуществляемых по 
итогам предыдущих анализов со стороны 
руководства. b) Изменения во внешних и 
внутренних факторах, касающихся систе-
мы менеджмента качества; c) Информа-
цию о показателях функционирования и 
результативности системы менеджмента 
качества, включая тенденции, относя-
щиеся: 1) к степени удовлетворенности 
потребителей и результатам обратной 
связи (отзывам) от соответствующих за-
интересованных сторон; 2) к степени 
достижения целей в области качества;  
3) к показателям функционирования про-
цессов и к соответствию продукции и 
услуг; 4) к несоответствиям и корректи-
рующим действиям; 5) к результатам мо-
ниторинга и измерений; 6) к результатам 
аудитов; 7) к показателям деятельности 
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внешних поставщиков. d) Адекватность 
выделенных ресурсов. e) Результатив-
ность действий, предпринятых в ответ 
на риски и возможности. f) Возможности  
для улучшения.

Концепция 25. Высшее руководство 
УВПО должно формировать выходные 
данные анализа СМК, включающие в себя 
все решения и действия, относящиеся: 
a) к возможностям для улучшения; b) ко 
всем необходимым изменениям системы 
менеджмента качества.

Концепция 26. Высшее руководство 
УВПО должно при постоянном осу-
ществлении процессов, происходящих в 
вузе, популяризировать и обеспечить ис-
пользование цикла Деминга PDCA (Plan 
(планируй) – Do (осуществляй) – Check 
(проверяй) – Act (действуй)), а также 
методологии решения проблем (МРП),  
рассмотренной в [6, 12] и представляю-
щей собой детализацию цикла Деминга 
PDCA.

6. Концепции, соответствующие прин- 
ципу «Принятие решений, основанное 
на свидетельствах»

Шестой принцип «Принятие решений, 
основанное на свидетельствах» в ГОСТ Р 
ИСО 9000–2015 сформулирован следую-
щим образом: «Решения, основанные на 
анализе и оценке данных и информа-
ции, с большей вероятностью создадут 
желаемые результаты».

Для реализации шестого принципа 
высшее руководство УВПО должно вы-
полнять следующие концепции.

Концепция 27. Высшее руководство 
должно довести до сведения персонала и 
обеспечить понимание положения: «Для 
того чтобы управлять качеством процес-
са, необходимо уметь измерять его ре-
зультативность и эффективность».

При необходимости следует измерять 
и другие показатели выполнения деятель-
ности процессов.

Концепция 28. Для принятия реше-
ний, основанных на фактах, необходимо 
разработать методы для измерения (оцен-
ки) показателей выполнения деятельности 
каждого процесса.

Концепция 29. Необходимо обеспе-
чить применение результатов этих изме-
рений (оценок) для определения резуль-
тативности и эффективности (и других 
необходимых показателей деятельности) 
каждого процесса.

Концепция 30. Для принятия решений, 
основанных на свидетельствах, необхо-
димо разработать, внедрить и применять 
процессы «9.1 Мониторинг и измерение, 
анализ и оценка», включающий в себя 
подпроцессы: «9.1.2 Удовлетворенность 
потребителей» (студентов, слушателей и 
работодателей). «9.1.2 Анализ и оценка»; 
процесс «9.2 Внутренний аудит», а также 
процесс «9.3 Анализ со стороны руковод-
ства», включающий в себя подпроцессы: 
«9.3.2 Входные данные анализа со сторо-
ны руководства» и «9.3.3 Выходные дан-
ные со стороны руководства».

Концепция 31. Необходимо разра-
ботать, внедрить и применять процесс 
«9.1.2 Анализ и оценка»; по требованиям 
этого процесса результаты анализа долж-
ны быть использованы руководителями 
среднего и верхнего уровня для оценки: 
a) соответствия продукции и услуг; b) сте-
пени удовлетворенности потребителей;  
c) показателей функционирования систе-
мы менеджмента качества и ее результа-
тивности; d) успешности планирования;  
e) результативности действий по реагиро-
ванию на риски и возможности; f) пока-
зателей деятельности внешних поставщи-
ков; g) необходимости улучшений систе-
мы менеджмента качества.

Концепция 32. Высшее руководство 
должно обеспечить, чтобы процесс «9.1.2 
Анализ и оценка» предоставлял допол-
нительную информацию, относящуюся:  
а) к пониманию и оценке изменений сре-
ды, окружающей организацию; б) к по-
ниманию потребностей и ожиданий за-
интересованных сторон; в) к выявлению 
потребностей в действиях в отношении 
рисков и возможностей,  включая необ-
ходимость проведения предупреждающих 
действий и выполнения проектов по улуч-
шению процессов в СМК организации;  
г) к поставщикам, в том числе, об ожи-

даемом количестве выпускников сред-
них школ и средних специальных учеб-
ных заведений в близлежащем регионе;  
д) к оценке текущего уровня знаний в 
образовательной организации и потреб-
ностей в получении доступа к дополни-
тельным знаниям и их необходимым об-
новлениям; е) к необходимости повысить 
компетентность, осведомленность и улуч-
шить обмен информацией как внутри, так 
и вне образовательной организации.

В качестве инструментов и методов 
осуществления анализа данных можно 
рекомендовать использование подходов 
к подготовке проектов управленческих 
решений, основанные на оценке тенден-
ций (трендов) изменения показателей вы-
полнения деятельности в процессах СМК 
и рассмотренные в [4, 6-11].

7. Концепции, соответствующие прин-
ципу «Менеджмент взаимоотношений»

Седьмой принцип «Менеджмент взаи-
моотношений» в ГОСТ Р ИСО 9000–2015 
сформулирован в виде: «Для достижения 
устойчивого успеха организации управ-
ляют своими взаимоотношениями с за-
интересованными сторонами, такими 
как поставщики».

Для результативного внедрения и 
использования этого принципа менед-
жмента качества учреждение высшего 
профессионального образования при 
организации и осуществлении профори-
ентационной работы должно обеспечить 
применение следующих концепций.

Концепция 33. Высшее руководство 
должно довести до сведения профессор-
ско-преподавательского состава, инже-
нерного и учебно-вспомогатель¬ного 
персонала необходимость (требование) 
представлять в лучшем свете подробную 
и правильную информацию о предостав-
ляемых вузом образовательных услугах и 
других видах продукции всем потенциаль-
ным абитуриентам, их окружению и рабо-
тодателям, в том числе: учащимся школ, 
средних специальных учебных заведений, 

родителям и членам семей абитуриентов, 
учителям школ и преподавателям средних 
специальных учебных заведений, руко-
водителям и сотрудникам предприятий, 
знакомым и соседям, родственникам и 
случайным собеседникам.

Концепция 34. Необходимо исполь-
зовать средства массовой информации 
для размещения хорошо продуманной, 
красиво оформленной и умело подавае-
мой рекламной информации о специаль-
ностях и направлениях подготовки, реа-
лизуемых в вузе.

Концепция 35. Следует использовать 
разнообразные PR-акции: а) в частности, 
проводить дни открытых дверей не только 
на уровне образовательной организации 
в целом, но и в каждом институте, на ка-
ждом факультете, а при необходимости 
и на каждой кафедре; б) всем подразде-
лениям вуза, в первую очередь институ-
там, а также факультетам и кафедрам 
необходимо использовать возможности 
PR-акций, предоставляемые проведением 
ярмарок-вакансий, на которых студен-
ты-выпускники встречаются с представи-
телями предприятий-работодателей и по-
лучают возможность заключить контрак-
ты о трудоустройстве.

Практика использования всех указан-
ных концепций позволяет утверждать, что 
реализуемые индивидуально (отдельными 
преподавателями и сотрудниками) они не 
всегда дают должный эффект в виде роста 
качества образовательных услуг, а только 
их комплексная реализация, в масштабе 
всей образовательной организации, мо-
жет дать желаемый результат. Примеры 
комплексных подходов (к практическому 
осуществлению большей части вышеизло-
женные концепций) были использованы в 
процессе разрешения проблем, рассмо-
тренных в работах [1-10, 12].
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Введение
В настоящее время в быстроменяю-

щихся условиях качество является одним 
из самых важных критериев, которое 
влияет на выбор потребителей особенно 
в сфере высшего образования. Учрежде-
ния высшего образования сталкиваются с 
высокой конкуренцией в области набора 
студентов. В данном случае становится 
очевидным, что студенты являются основ-
ными потребителями образовательных 
услуг, и удовлетворение их требований 
является неотъемлемым. При этом после 
того, как студенты получат образователь-
ные услуги, предполагается, что они при-
обретут определенные знания, навыки 
и способности и станут компетентными 
специалистами в определенной области, 
поэтому после окончания обучения сту-
денты превращаются в «основной про-
дукт» высшего образования. Множествен-
ная роль студентов изображена на рис.1.

В тот самый момент, когда студенты 
уже готовы к работе и рассматриваются в 

качестве рабочей силы, работодатели ста-
новятся основными потребителями и со-
ответствие их ожиданиям является значи-
мым как для студентов, так и для учрежде-
ний высшего образования. Организации, 
которые нанимают выпускников вузов, 
являются очень важными потребителями 
образовательных услуг, предоставляе-
мых учреждениями высшего образования 
[2]. Можно отметить, что для того, что-
бы удовлетворить требования студентов 
учреждениям высшего образования сле-
дует принимать во внимание требования 
работодателей. Для того чтобы соответ-
ствовать ожиданиям потребителей и даже 
превзойти их, необходимо определить су-
ществующие потребности.

Известным методом, который помога-
ет интегрировать пожелания и потребно-
сти потребителя в товары и услуги, явля-
ется метод развертывания функции каче-
ства (QFD).

В данной статье рассматривается при-
менение развертывания функции каче-
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Аннотация
Целью работы является определение использования развертывания функции ка-
чества в сфере высшего образования. Исследование является качественным и 
основано на литературном обзоре. В сфере высшего образования метод развер-
тывания функции качества используется для разработки и изменения учебного 
плана, но его применение относительно компетенций, требуемых работодателями, 
при разработке образовательных программ на сегодняшний день представлено не-
достаточно. В данной статье определены возможные пути проведения дальнейших 
исследований.

Н.В. Дубровская

Е.С. Мищенко
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ства в сфере высшего образования, выде-
ляются ограничения, и демонстрируется 
необходимость рассмотрения компетен-
ций студентов, требуемых работодателя-
ми как потребителями, в контексте ком-
петентностного подхода. 

Методы
Данное исследование является каче-

ственным. Литературный обзор основан 
на информации из рецензируемых жур-
нальных статей. Особое внимание уделе-
но статьям, в которых требования работо-
дателей рассматриваются в качестве голо-
са потребителей для учреждений высшего 
образования и в «доме качества» отраже-
ны как «ЧТО».  Кроме того, наибольшее 
влияние на исследование оказали статьи, 
затрагивающие применение развертыва-
ния функции качества для разработки и 
корректировки учебного плана. 

В литературном обзоре приводится 
краткая информация о развертывании 
функции качества и примеры ее исполь-
зования. Затем рассмотренные статьи 
разделяются в соответствии с примене-
нием развертывания функции качества в 
образовательных процессах. В результа-
те объясняется необходимость примене-

ния развертывания функции качества для 
включения требований работодателей в 
образовательные программы, уделяя ос-
новное внимание при этом компетенциям 
студентов.

Развертывание функции качества и 
его применение

Развертывание функции качества 
было разработано в конце 1960-х годов. 
Hwarng и Teo [3] определяют разверты-
вание функции качества как «методо-
логию разработки или развертывания 
характеристик, признаков или функций, 
которые обеспечивают качество товара 
или услуги». Это эффективный инстру-
мент Всеобщего управления качеством 
(TQM), который преобразует ожидания 
клиента в характеристики продукта или 
услуги». Основная цель развертывания 
функции качества - удовлетворить клиен-
та. Zairi и Youssef [4] говорят, что «QFD 
- это идеальная возможность отойти от 
«мы лучше знаем, что хочет клиент», к 
новой культуре« давайте услышим го-
лос клиента». QFD отвечает на вопросы 
«ЧТО» и «КАК», слушая голос клиента. 
Визуальная презентация анализируемых 
данных и их взаимосвязи отображаются в  

QFD-матрице, которая известна как «дом 
качества» (HOQ).

QFD – это ориентированный на клиен-
та метод, важно идентифицировать кли-
ента, понять его потребности, ожидания 
и требования и выполнять их. Этот метод 
помогает выявить области и характери-
стики, которые могут быть улучшены для 
достижения наивысшего уровня удовлет-
воренности клиентов.

QFD –  это гибкий метод, который был 
успешно применен как для проектирова-
ния товаров и услуг, так и для их улучше-
ния [3]. Это один из инструментов TQM, 
который широко используется в разных 
сферах (несколько примеров применения 
QFD в промышленности и сфере услуг 
представлены в табл. 1).

Результаты использования QFD и в 
сфере услуг, и в промышленности были 
положительными. QFD оказался эффек-
тивным методом оценки и анализа про-

цессов, основанных на потребностях и 
ожиданиях клиентов. Кроме того, этот 
метод эффективен для проектирования и 
разработки продуктов и услуг.

Развертывание функции качества в 
сфере высшего образования 

Применение QFD в сфере высшего 
образования сосредоточено на разных 
аспектах образования.

Sahney и др. [13] применили QFD (вме-
сте с SERVQUAL, структурным моделиро-
ванием и анализом троп), чтобы опреде-
лить минимальный набор качественных 
компонентов, отвечающих пожеланиям 
студентов. Raharjo и др. [14] предлагают 
применение QFD и метода анализа иерар-
хий (AHP) для повышения качества вуза. 
В статье демонстрируются требования 
нескольких потребителей высшего обра-
зования, а именно студентов, преподава-
телей и работодателей, и все они пред-
ставлены в трех «домах качества» (HOQ) 

Рис. 1. Движение студентов в сфере высшего образования [1]

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ
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Таблица 1. Применение QFD

Автор(ы)
Результаты исследований  

(с точки зрения «Использование QFD для»)

Промышленность

Bhattacharya, Sarkar  
и Mukherjee, 2005

Использование QFD (вместе с методом анализа иерархий (AHP)) 
для определения полезности развертывания автоматизации  
в промышленности [5]

Chen и др., 2007
Использование QFD (вместе с методом анализа иерархий (AHP)) для 
оценки и анализа производительности моделей системы управления 
знаниями в полупроводниковой промышленности на Тайване [6]

Ahmed и Amagoh, 2010
Использование QFD для разработки продуктов стекольной  
компании в Казахстане [7]

Augusto Cauchick 
Miguel, 2013

Использование QFD для разработки упаковочных продуктов [8]

Сфера услуг

Lin иPekkarinen, 2011
Использование QFD для разработки высококачественных л 
огистических услуг [9]

Esteban-Ferrer и Tricas, 
2012

Использование QFD для интеграции ожиданий клиента в ресурсную 
базу юридической фирмы [10]

Masoudi, Cudney и 
Paryani, 2013

Использование QFD для проектирования озеленения отелей [11]

Chen, 2016
Использование QFD (вместе с методом анализа видов  
и последствий отказов (FMEA)) в сфере ухода за пожилыми людьми 
для предоставления услуг, соответствующих их требованиям  [12]



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
23’2018

201200

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

23’2018 КАЧЕСТВО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯКАЧЕСТВО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

соответственно. Альтернативные решения 
генерируются из HOQ.

Taghizadeh и Mohamadi [15] разрабо-
тали комплексный подход к принятию не-
скольких критериев в качестве комбина-
ции QFD и AHP для оценки и отбора луч-
ших образовательных показателей. QFD 
использовался для определения требова-
ний студентов в организации промышлен-
ного управления в Тебризе. 

Zaharie и др. [16] исследовали ожи-
дания работодателей с помощью мето-
да QFD для улучшения качества в сфере 
высшего образования. Основываясь на 
результатах, процесс разработки учеб-
ных программ был определен как наибо-
лее важный процесс для достижения ка-
чества высшего образования. Разница со 
следующим процессом была значительной 
(408,03 по сравнению с 298,51 баллами за 
оценку студентов).

В некоторых статьях отражена эффек-
тивность использования QFD для улучше-
ния учебного процесса. Lam и Zhao [17] 
предлагают использовать QFD (вместе с 
AHP) для определения соответствующих 
методов обучения и оценки их эффектив-
ности для достижения образовательных 
целей. Qureshi и др. [18] продемонстриро-
вали, как можно использовать QFD в ка-
честве инструмента для повышения каче-
ства обучения в определенных областях. 
В качестве требований потребителя были 
рассмотрены студенческие представления 
о качестве преподавания с точки зрения 
знаний, использования учебного матери-
ала, практических навыков, мотивации, 
практического опыта, возможностей, са-
морегулируемого обучения, обратной 
связи и личности преподавателя.

Более того, в центре внимания также 
было и применение QFD для разработки 
и улучшения учебной программы. Aytac и 
Deniz [19] демонстрируют преимущества 
QFD для модификации учебной програм-
мы кафедры технологии шин в универ-
ситете Коджаэли Косекойской профес-
сиональной школы высшего образования 
(KU-KVSHE) в Турции. Опрос менеджеров 
среднего и высшего звена, ответственных 

за личный отбор от местных компаний, и 
преподавателей кафедры технологии шин 
позволил получить неструктурированные 
данные об ожидаемых навыках и квалифи-
кации выпускников. Каждое требование 
было трансформировано в соответствии 
с учебными курсами путем детального 
изучения текущего содержания курсов. 
Была определена существенная необхо-
димость пересмотра учебной программы. 
Было внесено несколько значительных из-
менений, и была предложена новая учеб-
ная программа. Zhang и др. [20] основное 
внимание уделили методу перераспреде-
ления учебных планов с использованием 
метода QFD (совместно с диаграммой 
«рыбий скелет» и AHP) на основе специ-
альности промышленного машинострое-
ния Наньчанского университета, Китай. 
Предпочтения студентов на будущее были 
рассмотрены как голос потребителя. Не-
которые авторы используют опрос рабо-
тодателей как голос потребителя вместо 
студентов для разработки более актуаль-
ной учебной программы. Gonzalez и др. 
[21] описывают использование QFD (вме-
сте с бенчмаркингом) для разработки об-
разовательной программы бакалавриата в 
области управления цепочками поставок 
(потенциальные работодатели считаются 
основными потребителями).

Результаты и обсуждение
Основным преимуществом примене-

ния QFD для сферы образования явля-
ется то, что данный метод позволяет уч-
реждениям высшего образования быть 
проактивными и заранее удовлетворять 
требования потребителей, а не обрабаты-
вать их жалобы. QFD можно рассматри-
вать как мощный инструмент для оценки 
и разработки учебного плана. В обзоре 
литературы представлено эффективное 
применение QFD для улучшения учебного 
плана. В некоторых статьях упоминаются 
требования работодателя к компетенции 
студентов. Тем не менее, образователь-
ные программы, являющиеся одной из ос-
новных гарантий включения компетенций 
в учебный план, не находятся в центре 
внимания.
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Обзор отдельных статей показывает, 
что внедрение QFD в качестве инструмен-
та TQM для разработки и совершенство-
вания учебного плана не осуществлялось 
на долгосрочной основе. Это означает, 
что быстро меняющиеся требования по-
требителей могут быть рассмотрены с 
опозданием и могут привести к снижению 
уровня удовлетворенности. Важно орга-
низовать процесс автоматического рас-
ширения или изменения требований рабо-
тодателя и соответствующих компетенций 
студентов.

Несмотря на многочисленные иссле-
дования по применению QFD, отсутству-
ет информация об использовании QFD 
для «перевода» требований работодателя 
в необходимые компетенции студентов, 

которые должны быть учтены в образова-
тельных программах. 

Предполагается, что выпускники до-
стигнут всеобъемлющего набора компе-
тенций, который отражает уровень их 
профессионализма. Тем не менее, пока 
неясно, будут ли выпускники обладать 
этими компетенциями, другими словами, 
будет ли потенциальное качество совпа-
дать с реальным или нет. Дальнейшие ис-
следования должны быть проведены, для 
того чтобы продемонстрировать возмож-
ность использования QFD для улучшения 
образовательных программ с точки зре-
ния набора компетенций студентов как 
одного из основных результатов образо-
вательного процесса. 
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Summary

THE AIMS OF HIGHER EDUCATION IN THE 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF INDE-
PENDENT EVALUATION SYSTEM OF ENGI-
NEERING QUALIFICATIONS WITH REGARD 
TO THE FUEL AND ENERGY COMPLEX

V.S. Sheinbaum 
Gubkin Russian State University of Oil  
and Gas (National Research University)

The article discusses, with the example 
of the FEC and the Gubkin University, the 
role and place of higher education in the 
country's activities aimed at moving to 
a new regulatory framework in the field 
of qualifications, based on professional 
standards. It is argued that, as a rule, the 
scientific centers and research universities, 
which perform the function of advanced 
education, become the backbone in the 
emerging and beginning to dominate in 
the innovative knowledge industry. The 
active participation of these structures in the 
definition and formulation of engineering 
competences required by innovators, 
methods and means of evaluation is certainly 
necessary.
 
PROFESSIONALISM AND (OR) CULTURE: 
COMPARATIVE ANALYSIS OF MISSIONS  
OF DOMESTIC AND FOREIGN HEIS 

I.N. Yemelyanova 
University of Tyumen                                                                                                                              

The article reveals the connection 
between professional and socio-cultural 
functions of the university. The origin of 
professionalization of university education 
is presented. The conclusions are based 
on the content analysis of the missions of 
universities in Europe (59 HEIs) and Russia 
(47 HEIs). The themes of modern sounding 
in the texts of missions in the context of 
professional and socio-cultural functions are 
determined. The importance of preservation 
of socio-cultural function in the content of 
professional function is determined.

DESIGNING THE MAIN EDUCATIONAL 
PROGRAMS FOR HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS

M.R. Ziganshina, S.A. Karandashov, 
V.A. Mendelson 
Kazan National Research Technological 
University                                                                                                                             

The ways of special programs development 
for training in foreign languages, primarily 
English, the future specialists in tourism, ser-
vice and hospitality sphere are considered in 
the article. In addition to the competences 
connected with development of professional 
knowledge and skills, the foreign language 
knowledge undoubtedly has paramount val-
ue for future graduates. Modern methods 
and forms of education not always allow 
reaching the level demanded for fast com-
munication with foreign experts in this area 
and to providing services to foreign guests. 
Introduction of new programs, forms and 
methods of training will make development 
of colloquial skills of a foreign language dur-
ing the limited time period of time possible 
and will increase competitiveness of future 
specialists, our graduates, in labor market.

 
DESIGNING OF VOCATIONAL TRAINING 
FOR ENGINEERS IN THE CONTEXT  
OF COMPETENCY-BASED APPROACH 

S.E. Tsvetkova 
Lobachevsky State University of Nizhny 
Novgorod 
I.A. Malinina 
National Research University Higher 
School of Economics                                                                                                                             

The purpose of the article is to consider, 
analyze and clarify certain concepts and 
aspects of the competency-based approach, 
the peculiarities of their functioning, which 
are important in the development of teach-
ing materials for disciplines sheduled by the 
curriculum of  University, for “Foreign Lan-
guage” in particular.
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ABOUT THE SYSTEM-PHILOSOPHICAL  
AND INSTRUMENTAL BASIS ELITE  
PREPARATION OF FUTURE ENGINEERS

V.V. Likholetov, E.V. Godlevskaya 
South Ural State University  
(National Research University)                                                                                                                               

From interdisciplinary positions, the pros-
pects of elite engineering education, the 
problems of its system-philosophical and 
instrumental basis are analyzed and the re-
sults of the conceptual synthesis of the mod-
el for forming the competencies of future 
engineers are presented. When targeting 
the «assemblage of an integral person» in 
the course of elite training, it is important to 
rely on entrenched social ideals in Russian 
society and the accumulated experience of 
training engineers in our country and the 
world.

 
TWO-PRODUCT PROJECT-ORIENTED  
MODELFOR ENGINEERING EDUCATION

L.V. Kremleva, O.I. Bederdinova 
Northern (Arctic) Federal University named 
after M.V. Lomonosov                                                                                                                            

Intensification of innovative development of 
enterprises of the real sector of the econo-
my, the introduction of digital technologies 
in the area of industrial production leads 
to increasing needs for relevant profession-
al competencies as an existing engineering 
staff and graduates of engineering specialties 
of universities. The article presents a meth-
odological model of scientific-educational 
and scientific-research projects on the ba-
sis of the infrastructure departments of the 
universities of the interdisciplinary type. The 
experience of the implementation of the 
proposed model, determine the most impor-
tant mechanisms and organizational forms 
of participation of University infrastructures 
in the programs of innovative development 
of industrial enterprises of the high technol-
ogy sector of the economy.

EXPERIENCE OF USING E-LEANING AND 
REMOTE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 
IN IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL 
PROFESSIONAL PROGRAMS IN A  
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

L.T. Miftakhutdinova 
Kazan National Research Technological 
University                                                                                                                               

The article is in the context of global dig-
ital society and describes relevant prob-
lems in engineering pedagogy and modern 
engineering staff using trends of electronic 
educational resources for online-learning 
development. There is described the cer-
tain experience in distance learning system 
for additional professional education: the 
practice of the Center for Distance Learning  
Education in forming conditions for active 
use of information and communication 
technologies in educational activity.

 
FROM “TECHNOPARK IN SCHOOL”  
TO “SCHOOL-TECHNOPARK”. THE SECOND 
YEAR REALIZATION OF THE PROJECT 

V.V. Kutuzov, V.N. Sheludko,  
A.A. Minina, S.T. Sidorenko  
Saint Petersburg State Electrotechnical  
University “LETI”                                                                                                                             

The article presents the second year real-
ization of the project "Regional (network) 
Resource Centre of Education Development 
of the Leningrad Region «Kudrovo» (R(N)
RCED LR)" with the direct participation of 
the St. Petersburg State Electrotechnical 
University (ETU "LETI"). R(N)RCED LR inte-
grates resource of educational and scientific 
organizations general, higher and extra (ad-
ditional) education, which aims to identify 
and develop the talents of schoolchildren of 
the Leningrad Region in scientific and en-
gineering fields and provides a systematic 
approach to solving urgent problems in the 
field of technical education and develop-
ment scientific and technical creativity of 
children throughout the territory of the Len-
ingrad Region. Such approach allows to im-
plement the Federal state educational stand-
ard of general education to a qualitatively 
new level, to improve the quality of prac-

tice-oriented school education and build 
competence conscious choice of future pro-
fession, competitiveness and adaptability to 
the modern requirements of development 
the key branches of the economy, as well as 
the successful socialization in life.
 
THE EDUCATIONAL MODEL OF PRO-
JECT-ORIENTED TRAINING OF YOUNG 
PROFESSIONALS TECHNICAL AND ENGI-
NEERING DIRECTIONS IN THE CONCEPT 
INDUSTRY 4.0.

N.Yu. Loginov, D.G. Levashkin,  
A.A. Kozlov, V.A. Gulyaev 
Togliatti State University                                                                                                                               

In the article the educational model of train-
ing young specialists of engineering profile 
based on the implementation of the project 
approach in the learning process based on 
the concept of Industry 4.0. The project ap-
proach allows to implement future special-
ists of enterprises to quickly adapt to chang-
ing technology.
 
ON APPLYING THE PROCESS APPROACH 
IN DESIGNING ACADEMIC COURSE  
CONTENTS

L.N. Gorina, V.A. Filimonov, T.Yu. Freze 
Togliatti State University                                                                                                                             

Its application turns the functioning of an 
organization into a controlled process. It 
is expressed in assigning functions to pro-
fessionals and employees, arranging and 
optimizing documents, their logistics and 
other activities. The educational system 
should meet challenges of the professional 
community. Therefore, applying the pro-
cess approach in the educational system 
strengthens the managerial competence and 
develops the competences of employee’s 
work process regulation. The knowledge of 
modern management techniques applying 
the process approach as well as the knowl-
edge about engineering and reengineering 
business processes of an organization are 
becoming essential for university graduates..

PRACTICAL ASPECT OF TEACHING  
DISCIPLINE APPLIED MATHEMATICS

K.Yu. Tarkhov 
K.G. Razumovsky Moscow State University 
of Technologies and Management (the First 
Cossack University)                                                                                                                              

The form, content and structure of discipline 
“Applied mathematics” (with indicating ti-
tle, number, organization and quantitative 
estimation of control activities) as one of the 
main sections in mathematical education of 
engineering specialists are considered.
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT 
METHODS FOR EVALUATION  
OF LEARNING OUTCOME

E.A. Erokhina, D.V. Khruslova 
National Research University Higher 
School of Economics                                                                                                                               

The article describes the method of calcula- 
ting the final grades in the study of the course 
“Algorithmization of calculations” in MIEM 
them. A.N. Tikhonova, higher school of 
Economics. The formula takes into account 
different types of control of assimilation of 
the material. The question of correlation of 
estimates for different types of work in the 
accumulated assessment is analyzed.
 
ELECTRONIC COURSE AS A WAY  
TO IMPROVE TECHNICAL STUDENTS’  
PROFICIENCY IN MATHEMATICS

O.V. Yanuschik 
National Research Tomsk Polytechnic  
University  
E.G. Pahomova  
National Research Tomsk State University 
V.A. Dalinger 
Omsk State Pedagogical University                                                                                                                           

For several years students of Tomsk Polytech-
nic University have been taught mathemat-
ics with a web-based support. Web-based 
learning is a model of e-learning where 
30% of the total course load is focused on 
students’ work in the electronic environ-
ment developed within LMS Moodle plat-
form. The objective of the electronic course 
is to help students master new theoretical 
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conceptions, consolidate learning material 
through practical application and organize 
their self-study within the scope of the sub-
ject. Our research is aimed at identifying the 
difficulties the first-year students face while 
studying mathematics and making necessary 
adjustments to the content of the electronic 
course with the purpose of helping students 
to overcome these difficulties. In addition, 
the research presents the comparison of the 
exam results of studying mathematics via 
web-based programs, the electronic course 
outcomes and the exam results of studying 
mathematics without web-based support, 
which is important for defining whether 
studying material via electronic resources 
influences the mark a student gets.

 
THE USE OF MODERN MANAGEMENT 
TECHNOLOGIES IN ENGINEERING  
EDUCATION WITH THE AIM  
OF IMPROVING ITS QUALITY

A.L. Shepelev, E.A. Shepeleva 
Northern (Arctic) Federal University                                                                                                                               

The article analyzes the types of manage-
ment technologies used in the system of en-
gineering education, with examples of their 
use and opportunities for updating in ac-
cordance with the requirements, regulated 
by the Federal law “On education in Russian 
Federation”. Recommendations in choosing 
the type of managerial technologies in engi-
neering education with the aim of improving 
its quality in modern conditions are provid-
ed in the article.

 
TRAINING OF BACHELORS  
FOR INTERDISCIPLINARY ENGINEERING 
PROJECTS DURING THE PROCESS OF 
TEACHING PROFESSIONALLY ORIENTED 
FOREIGN LANGUAGE

N.N. Elsakova 
Northern (Arctic) Federal University                                                                                                                               

The article proposes a method and describes 
the practical experience of training future 
engineers for interdisciplinary engineer-
ing projects on the basis of project profes-
sion-cognitive activity during the process 
of teaching professionally oriented foreign 
language.

BUSINESS GAME IN THE CONTEXT  
OF POST-INDUSTRIAL DEVELOPMENT

B.V. Korneychuk 
National Research University Higher 
School of Economics                                                                                                                               

Studying business simulation games theory 
and practice in the context of post-industrial 
development provides justification for the 
wide use of this educational tool as a means of  
individualization of the learning process – 
and enables to evaluate its effectiveness as 
well as to identify challenges and prospects 
thereof. We have developed and tried out 
an empirical method to evaluate the cov-
erage of business games among university 
students. The investigation showed back-
wardness of the Russian practice of use of 
business games.

 
THE COMMONWEALTH HIGHER  
EDUCATION INDUSTRIAL PRODUCTION

G.M. Korotkova, K.V. Motorin 
Togliatti state University                                                                                                                               

Long-term cooperation of production and 
design Association “Electromechanics” with 
Togliatti state University allowed to solve 
the problems of equipping the laboratories 
of the training profile “welding Equipment 
and technology” with industrial equipment, 
which ensured the formation of engineering 
thinking of graduates.

 
POTENTIAL OF NETWORK COOPERATION 
BETWEEN HEI AND CORE ENTERPRISE IN 
THE FORMATION OF PROFESSIONALLY 
ORIENTED SKILLS OF STUDENTS – FUTURE 
SPECIALISTS ON THE EXAMPLE OF FESTU 
AND FER

N.A. Kuzmina 
Far Eastern State Transport University                                                                                                                              

The article is devoted to the possibilities of 
network cooperation between HEI and core 
enterprise on the example of the Far Eastern 
State Transport University and the Far 
Eastern Railway – the branch of JSC “Russian 
Railways”.

CURRENT DEFECTS OF THE RUSSIAN 
ECONOMY ELECTRIC POWER  
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

S.V. Kiselev 
Kazan National Research Technological 
University 
A.V. Krasnov 
Tatenergo Joint-Stock Company                                                                                                       

The authors critically analyse the most im-
portant tendencies, directions and conse-
quences of reforms in the electric power 
industry, conflicts of economic entities' 
interests in electric power sector, the rea-
sons for low investment attractiveness of the 
industry, the effectiveness of the industry 
management mechanism and  tools, and, 
consequently, the growing average age of 
equipment, continuous growth of energy 
prices for end consumers. The authors be-
lieve that the key reasons for the analysed 
phenomenon of aggregate of defects in elec-
tric power industry lie in the recent signifi-
cant structural transformation of economy, 
which is not supported by technological-
ly and economically outdated structure of 
existing electric power capacities and net-
works, which naturally led to an increase in 
the tariff load on end consumers, a decrease 
in the load of generating stations and a drop 
in capability utilization index. As a result, 
extremely unbalanced excess capacities 
were formed, leading to degradation of the 
entire electric power complex.
 
ANALYSIS OF DYNAMIC CHANGES  
IN THE SUSTAINABLE COMPONENT (CORE) 
OF INNOVATION CLUSTERS

N.V. Trifonova, I.L. Borovskaya, 
M.Z. Epstein 
Saint-Petersburg State University  
of Economics                                                                                                                              
The paper is dedicated to the most important 
changes in the clusters' sustainable compo-
nent (core) determined the transition to a 
new type of innovation clusters. The inno-
vation cluster is defined by the authors as a 
new type of local concentration and inter-
penetration of research potential, business 
and manufacturing results of universities 
and business community. The result of the 
review allowes the authors to identify the 

dynamic nature of the core which is con-
sidered namely as a cumulative intellectual 
result of the innovation cluster functioning. 
The approach implemented by the authors 
connects the transformational changes of in-
novation clusters with the dynamics of the 
core, to define a new principle of the typol-
ogy of innovative clusters.
 
CREATIVE POTENTIAL OF THE TEACHER 
OF THE RESEARCH UNIVERSITY IN THE 
SYSTEM OF ENGINEERING EDUCATION

R.Z. Bogoudinova 
Kazan National Research Technological 
University                                                                                                                              

The article presents the problems of engi-
neering education, the requirements for the 
results of professional activity of university 
teachers, new approaches to training, and 
the upgrading of the qualifications of teach-
ers of modern higher education. The person-
al potential is revealed as the basis and the 
mechanism for ensuring the innovative ac-
tivity of the teacher. Interactive methods are 
presented in the process of teacher training.
 
PEDAGOGICAL COMPETENCE  
OF THE HIGH SCHOOL TEACHER

M.R. Ziganshina, S.A. Karandashov, 
V.A. Mendelson 
Kazan National Research Technological 
University                                                                                                                               

The theoretical aspects of the pedagogical 
competence of the teacher of higher edu-
cation are studied in the scientific article. 
The authors emphasize the relevance of the 
topic under study. Their own outlines his 
own understanding of the concept of "com-
petence" has been outlined and personal 
understanding of the essence of the compe-
tence of the teacher of higher education has 
been described.
 
ENGINEERING ETHICS AND TECHNICAL 
UNIVERSITY GRADUATE’S COMPETENCES

A.M. Blinov, E.N. Ovchinnikova, 
O.G. Bykova  
Saint-Petersburg Mining University                                                                                                                               

The article is concerned with the approach 
to formation of technical university gradu-
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ate’s competences from positions of profes-
sional ethics of engineers. The short analysis 
of the concept of engineering ethics is given, 
examples of engineering communities codes 
of ethics from different countries are given. 
The authors offer the methods of training 
of students within educational programs of 
training of future engineers.
 
UPDATING THE CREATIVE COMPONENT 
OF A PROFESSIONAL MOBILITY  
OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS OF THE UNIVERSITY

T.A. Fugelova 
University of Tyumen                                                                                                                           

Formation of the creative relationship of fu-
ture engineers to the world as a basis for "en-
tering" into culture, inclusion in innovative 
activities is a condition for the formation and 
development of their professional mobility. 
Professional mobility is manifested in the 
creative activity, ability to meet the growing 
demands of the profession and culture pro-
ductively.
 
THE ROLE OF FOREIGN-LANGUAGE 
COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE 
COURSE OF COMPETITIVE SPECIALIST 
TRAINING

V.A. Mendelson, M.R. Ziganshina 
Kazan National Research Technological 
University                                                                                                                               

The ways of special programs development 
for training in foreign languages, primarily 
English, the future specialists in tourism, ser-
vice and hospitality sphere are considered in 
the article. In addition to the competences 
connected with development of professional 
knowledge and skills, the foreign language 
knowledge undoubtedly has paramount val-
ue for future graduates. Modern methods 
and forms of education not always allow 
reaching the level demanded for fast com-
munication with foreign experts in this area 
and to providing services to foreign guests. 
Introduction of new programs, forms and 
methods of training will make development 
of colloquial skills of a foreign language dur-
ing the limited time period of time possible 
and will increase competitiveness of future 
specialists, our graduates, in labor market.

CONCEPT OF FORMATION,  
IMPLEMENTATION AND PRACTICAL  
APPLICATION OF QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEM IN EDUCATIONAL INSTITUTION

E.S. Mishchenko, S.V. Ponomarev 
Tambov State Technical University                                                                                                                              

Recent research has shown that in order to 
form a quality management system (QMS) 
in an Institution of Higher Professional Ed-
ucation (IHPE) it is recommended to use the 
model, requirements to which are stated in 
the international standard  ISO 9001:2015 
(GOST R ISO 9001–2015). There are 35 
basic concepts of projecting and practical 
application of QMS, described in 7 groups 
in order of their conformity to quality man-
agement principles, specified in GOST R 
ISO 9000–2015. The experience suggests 
that only comprehensive implementation of 
given in the article concepts (in the scope 
of an entire educational institution) allows 
to implement and apply QMS in IHPE suc-
cessfully.

 
QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT  
IN HIGHER EDUCATION

N.V. Dubrovskaya, E.S. Mishchenko 
Tambov State Technical University                                                                                                                            

The aim of this paper is to determine the 
use of Quality Function Deployment (QFD) 
in sphere of Higher Education (HE). The re-
search is qualitative and based on the liter-
ature review. In HE QFD method is often 
used for curriculum design and develop-
ment but its application to academic pro-
grams for including competencies required 
by employers is poor. This paper determines 
the possible path for further researches.

Профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ (результаты)

Ассоциация инженерного образования России более 20 лет работает над 
созданием и развитием системы профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ в области техники и технологий в России.

АИОР является членом самых авторитетных международных альянсов по 
аккредитации инженерных образовательных программ, таких как Международный 
Инженерный Альянс (International Engineering Alliance), Вашингтонское соглашение 
(Washington Accord), Европейская сеть по аккредитации инженерного образования 
(European Network for Accreditation of Engineering Education, ENAEE). АИОР – 
единственная организация в России, имеющая право присуждать аккредитованным 
программам европейский знак качества EUR-ACE label.

Профессионально-общественная аккредитация инженерных образовательных 
программ, проводимая АИОР, признана в большинстве развитых стран мира и 
является международной.

По результатам на 01.06.2018 процедуру профессионально-общественной 
аккредитации АИОР прошли 517 образовательных программ (первого и второго 
цикла) 76 ведущих вузов России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. 
Европейский знак качества EUR-ACE label присвоен 435 программам. Кроме 
того, аккредитовано 5 образовательных программ среднего профессионального 
образования. Списки аккредитованных АИОР программ регулярно публикуются 
на сайтах АИОР (www.ac-raee.ru/ru/reestr_programm.htm), ENAEE (eurace.enaee.eu), 
FEANI (www.feani.org/european-engineering-education-database/eeed-database), Wash-
ington Accord (www.ieagreements.org), в Системе мониторинга профессионально-
общественной аккредитации (accredpoa.ru).

Наличие у вуза образовательных программ, имеющих международную 
аккредитацию, способствует укреплению престижа вуза в России и в мире, 
привлечению российских и иностранных студентов, расширению академической 
мобильности студентов, разработке совместных с зарубежными университетами 
образовательных программ, дает возможность выпускникам вуза претендовать на 
получение статуса профессионального инженера в международных регистрах APEC, 
FEANI.

Реестр образовательных программ, успешно прошедших процедуру 
профессионально-общественной аккредитации в АИОР, приводится далее.



АИОР представляет Российскую Федерацию в Международном
Инженерном Альянсе (International Engineering Alliance)  

с 2012года и имеет право выдавать Сертификаты  
о соответствии Требованиям Washington Accord.

 

АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

«Независимая 
профессионально-
общественная аккредитация 
образовательных программ 
подготовки специалистов 
является эффективным 
инструментом объективного 
контроля и обеспечения 
качества образовательных 
программ. Использование 
этого инструмента 
позволяет избежать 
риска попадания в зону 
конфликта интересов, когда 
качество образовательных 
программ, условия их 
реализации и получаемые 
при этом результаты 
обучения оцениваются 
государственными или 
аффилированными ими 
структурами, а также 
самими образовательными 
учреждениями».

Ю.П. Похолков
Президент АИОР

Журнал «Инженерное  
образование», 2013,  

Выпуск 12. Тема номера:  
Общественно- 

профессиональная  
аккредитация инженерных  

образовательных программ

Ассоциация инженерного образования России более 25 лет (с 1992 года) проводит ак-
тивную деятельность, направленную на предприятий и общественности для реализации 
приоритетного развития инженерного образования на основе пргрессивных педагоги-
ческих идей, использования “высоких” образовательных технологий, сочетания лучших 
отечественных традиций подготовки инженеров и зарубежного опыта.

АИОР была инициатором создания в России системы профессионально-обществен-
ной аккредитации и в настоящее время является членом самых авторитетных меж-
дународных альянсов по аккредитации инженерных программ, таких как Между-
народный Инженерный Альянс (International Engineering Alliance), Вашингтонское 
соглашение (Washington Accord), Европейская сеть по аккредитации инженерного образова-
ния (European Network for Accreditation of Engineering Education, ENAEE). При этом АИОР –  
единственная организация в России, имеющая право присуждать аккредитованным програм-
мам европейский знак качества EUR-ACE® Label (EURopean ACcredited Engineer – Европей-
ский Аккредитованный Инженер).

АИОР проводит аккредитацию образовательных программ по всему спектру направ-
лений, отнесенных к категории «Инженерное дело, технологии и технические науки», 
с точки зрения достаточности условий получения профессиональных и личностных 
компетенций выпускниками, соответствующих мировым требованиям к практической  
деятельности инженера. Стандарты EUR-ACE 
гармонизированы со стандартами ENQA и представляют 
собой, по сути, Критерии для оценки инженерного 
образования с позиций Болонского процесса.

Процедуру профессионально-общественной аккредитации АИОР прошли более 500 образо-
вательных программ 76 ведущих вузов России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбе-
кистана. Европейский знак качества EUR-ACE® Label присвоен 435 программам. Кроме того, 
аккредитованы первые 5 программ СПО.

ОБ ОПЫТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ  

АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

«Успешное прохождение процедуры международной профессионально-общественной аккредитации – это признание высокого 
уровня качества образовательной программы и обеспечение доверия основных стейкхолдеров. Сегодня многие европейские вузы 
не начинают сотрудничество в области академической мобильности и разработки программ double degree, если у университе-
та-партнера образовательная программа не имеет знака качества EUR-ACE Label. Учитывая большое количество университетов 
во вcем мире, реализующих инженерные образовательные программы, для многих необходимым условием  и отправной точкой 
развития партнерства становится наличие у программы действующей аккредитации WA или EUR-ACE». 

К.К. Зайцева, к.пед.н., директор Аккредитационного Центра АИОР

Подробная информация о порядке проведения  
аккредитации представлена на сайте www.aeer.ru

Контакты Аккредитационного центра:
р.т. /факс: (3822) 417-009, 

e-mail: ac@ac-raee.ru.

Приглашаем стать экспертами АЦ АИОР!

Для этого необходимо:

  иметь ученую степень в области технических /  естественных наук;
  обладать компетентностью, необходимой для оценки программ по соответствующим  

    направлениям подготовки в области техники и технологий;
  пройти обучение в рамках семинаров-тренингов АЦ АИОР.

Списки аккредитованных программ регулярно публикуются на сайтах АИОР  
(http://www.ac-raee.ru/ru/reestr_programm.htm), ENAEE (http://eurace.enaee.eu/), Европейской 
федерации национальных инженерных ассоциаций (FEANI) (https://www.feani.org/european-
engineering-education-database/eeed-database), Вашингтонского соглашения (http://www.
ieagreements.org/), в Системе мониторинга профессионально-общественной аккредитации 
(http://accredpoa.ru/) Минобрнауки России.

Известно, что наличие у вуза большой доли образовательных программ, имеющих между-
народную аккредитацию и, следовательно, международное признание, делает вуз привлека-
тельным для российских и иностранных студентов, позволяет принимать лучших абитуриен-
тов с высоким баллом ЕГЭ. Это также создает лучшие условия для развития академической 
мобильности студентов и разработки совместных образовательных программ с зарубежны-
ми университетами, способствует укреплению престижа вуза в мире.

Выпускники аккредитованных АИОР программ имеют уникальную возможность получить 
статус профессионального инженера и быть зарегистрированными в международных реги-
страх профессиональных инженеров стран Тихоокеанского региона (APEC) и Европы (FEANI).

«Подготовка к ПОА позволяет вузу, чьи программы аккредитуются, систематизировать собственное представление о качестве и 
условиях реализации не только аккредитуемых ОП, но и иных ОП вуза. Крайне интересно знакомиться с лучшими практиками 
других вузов, с ведущими работодателями, экспертами, входящими в состав экспертных комиссий, повышая тем самым свою 
квалификацию и формируя рекомендации по совершенствованию обучения в своих вузах. Очень полезно установление связей 
между вузами, связей с представителями предприятий других городов. Это дает возможность устанавливать и расширять пар-
тнерские связи между родственными кафедрами своего и аккредитуемых вузов, формировать проекты академических обменов 
студентами различных вузов, публиковаться в журналах вузов-партнеров, расширять спектр баз практик для студентов вузов-пар-
тнеров, содействовать трудоустройству студентов своего вуза.»

А.Д. Никин, к.т.н., начальник отдела образовательных технологий 
Уфимского государственного авиационного технического университета

«Подготовка к ПОА представляет собой уникальную возможность для выпускающей кафедры критически пересмотреть и приве-
сти в полное соответствие всю документацию, что имеет особую актуальность перед госаккредитацией вуза, а проведение ПОА, 
выявляющее сильные и слабые стороны ООП, позволяет более точно выстроить стратегию развития и совершенствования про-
граммы. Использование информации о полученных сертификатах ООП и преференциях от них в профориентационной работе 
значительно повысило конкурентоспособность специальности и облегчило набор абитуриентов, повысив конкурс.»

А.И. Блесман, к.т.н., заведующий кафедрой физики Омского государственного технического университета

«Опорный НГТУ – единственный вуз Новосибирска, который имеет европейскую аккредитацию по направлениям подготовки 
«Материаловедение и технологии материалов», «Электроэнергетика» и «Лазерные системы в науке и технике». Аккредитация 
поможет выпускниками НГТУ при устройстве на работу в крупные транснациональные корпорации, а также в зарубежные 
компании.»

Новость с сайта Новосибирского государственного технического университета  
http://www.nstu.ru/news_more?idnews=108263

«Аккредитация инженерных программ дает возможность выпускникам пройти сертификацию их квалификаций и претендовать 
на включение в реестр профессиональных инженеров национального и международного уровня».

В.В. Дёмин, к.ф.-м.н., проректор по учебной работе Томского государственного университета 
http://abiturient.tsu.ru/news/19244/ 

«Выпускники градообразующего вуза Тольятти, успешно освоившие аккредитованные программы, встанут на один уровень с 
выпускниками ряда известных западных вузов, получат сертификат, дающий им право на дальнейшее получение международного 
престижного статуса «Профессиональный инженер» и определенную гарантию финансового благополучия. Для нас эта аккреди-
тация является настоящим знаком качества.»

М.М. Криштал, д.ф.-м.н., ректор Тольяттинского государственного университета 
https://www.rosdistant.ru/about/novosti/dengi_i_priznanie_magistry_tgu_poluchat_mezhdunarodnyy_status/
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Реестр образовательных программ,  
аккредитованных АИОР, Российская Федерация (на 29.03.2018)

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова
1. 100400 ДС Электроснабжение АИОР 1997-2002
2. 120100 ДС Технология машиностроения АИОР 1997-2002
3. 120500 ДС Оборудование и технология сварочного производства АИОР 1997-2002

4. 150900 Б
Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств

АИОР 2003-2008

5.
151900 
(15.03.05)

Б
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

1. 23.03.01 Б Организация перевозок на автомобильном транспорте
АИОР

EUR-ACE®
2016-2019

Башкирский государственный аграрный университет

1. 13.03.01 Б Энергообеспечение предприятий
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

2. 23.03.03 Б Автомобили и автомобильное хозяйство
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

1. 210400 Б Телекоммуникации
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

2. 210406 ДС Сети связи и системы коммутации
АИОР

EUR-ACE®
WA

2012-2017

3. 210602 ДС Наноматериалы
АИОР

EUR-ACE®
WA

2012-2017

4. 120700 Б Кадастр объектов недвижимости
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

5. 120700 М Кадастр и мониторинг земель
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

6. 130101 ДС
Поиски и разведка подземных вод  
и инженерно-геологические изыскания

АИОР
EUR-ACE®

WA
2014-2019

7. 210700 Б Сети связи и системы коммутации
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

8. 150100 М Материаловедение и технологии материалов
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

9. 19.03.04 Б
Технология продукции и организация  
общественного питания

АИОР
EUR-ACE®

2016-2021

10. 38.03.05 Б Архитектура предприятия
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

11. 22.03.01 Б Материаловедение и технологии новых материалов
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

12. 22.04.01 М Конструкционные наноматериалы
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова

1.
08.04.01 
(270800.68)

М Наносистемы в строительном материаловедении
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича  
и Николая Григорьевича Столетовых

1. 150900 Б
Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств

АИОР
EUR-ACE®

2012-2017

2. 230100 Б Информатика и вычислительная техника
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

3. 200400 М Лазерные приборы и системы
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

4. 12.04.05 М
Твердотельные и полупроводниковые лазерные 
системы

АИОР
EUR-ACE®

2016-2021

Воронежский государственный университет

1. 03.03.02 Б Физика твердого тела
АИОР

EUR-ACE®
2017-2020

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

2. 03.04.02 М Физика наносистем
АИОР

EUR-ACE®
2017-2020

3. 11.03.04 Б Нанотехнология в электронике
АИОР

EUR-ACE®
2017-2020

4. 11.04.04 М Нанотехнология в электронике
АИОР

EUR-ACE®
2017-2020

5. 11.03.04 Б Интегральная электроника и наноэлектроника
АИОР

EUR-ACE®
2017-2020

6. 11.04.04 М Интегральная электроника и наноэлектроника
АИОР

EUR-ACE®
2017-2020

Дагестанский государственный университет

1. 210104 ДС Микроэлектроника и твердотельная электроника
АИОР

EUR-ACE®
WA

2013-2018

2. 280201 ДС
Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов

АИОР
EUR-ACE®

WA
2013-2018

Донской государственный технический университет

1. 12.03.04 Б Инженерное дело в медико-биологической практике
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

2. 20.03.01 Б
Безопасность технологических процессов  
и производств

АИОР
EUR-ACE®

2016-2021

3. 20.03.01 Б Защита окружающей среды
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

4. 13.03.03 Б Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

5. 15.03.04 Б
Автоматизация технологических процессов и 
производств в машиностроении

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

6. 15.04.02 М Процессы и аппараты пищевых производств
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

7. 15.03.06 Б Мехатроника
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

8. 15.03.06 Б Роботы и робототехнические системы
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

9. 15.04.05 М
Технологическое обеспечение качества изделий 
машиностроения

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

10. 15.04.05 М
Технологическое проектирование 
машиностроительного производства

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

Забайкальский государственный университет

1.
21.05.04 
(130400.65)

ДС Открытые горные работы
АИОР

EUR-ACE®
WA

2015-2020

2.
08.05.01 
(271101.65)

ДС
Строительство высотных и большепролетных  
зданий и сооружений

АИОР
EUR-ACE®

WA
2015-2020

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина (ИГЭУ)

1. 140404 ДС Атомные электрические станции и установки
АИОР

EUR-ACE®
WA

2009-2014

2. 210106 ДС Промышленная электроника
АИОР

EUR-ACE®
WA

2009-2014

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске

1. 27.03.04 Б Управление  и информатика в технических системах
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

2. 23.03.03 Б Автомобильный сервис
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

Иркутский национальный исследовательский технический университет
1. 130100 ДС Самолето- и вертолетостроение АИОР 2004-2009

2. 250400 ДС
Химическая технология природных энергоносителей  
и углеродных материалов

АИОР 2004-2009

3. 140400 M
Оптимизация развивающихся систем 
электроснабжения

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

4. 140400 M
Энергоэффективность, энергоаудит  
и управление энергохозяйством

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019
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5. 190700 M Логистический менеджмент и безопасность движения
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

6. 280700 M Экологическая безопасность
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

7. 280700 M
Утилизация и переработка отходов  
производства и потребления

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

8. 15.04.01 M
Технология, оборудование и система качества   
в сварочном производстве

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

9. 15.04.02 M Пищевая инженерия
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

10. 20.04.01 M Пожарная безопасность
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

11. 20.04.01 M
Народосбережение, управление профессиональными, 
экологическими и аварийными рисками

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

12. 13.04.02 M Интеллектуальные системы электроснабжения
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

13. 13.04.02 M Возобновляемая энергетика
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

14. 07.04.01 M Архитектура устойчивой среды обитания
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

15. 07.04.04 M Проектирование градостроительных ландшафтов
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

16. 08.04.01 M
Инновационные технологии в водоснабжении  
и водоотведении

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева

1. 150600 Б Материаловедение и технология новых материалов
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

2. 160100 Б Авиа- и ракетостроение
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

3. 230100 Б Информатика и вычислительная техника
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

Казанский национальный исследовательский технологический университет
1. 240100 Б Химическая технология и биотехнология АИОР 2004-2009

2. 240100 М
Химическая инженерия для инновационного 
предпринимательства

АИОР
EUR-ACE®

2013-2018

3. 28.04.02 M
Наноструктурированные натуральные и 
искусственные материалы

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

1. 240700 Б Пищевая биотехнология
АИОР

EUR-ACE®
2013-2018

Красноярский государственный технический университет
1. 200700 ДС Радиотехника АИОР 1997-2002
2. 220100 ДС Вычислительные машины, комплексы, системы и сети АИОР 1997-2002
3. 210302 ДС Радиотехника АИОР 2003-2008

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет

1. 140600 Б
Электротехника, электромеханика  
и электротехнологии

АИОР 2005-2010

2. 140601 ДС Электромеханика АИОР 2005-2010

3. 140604 ДС
Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов

АИОР 2005-2010

Кубанский государственный технологический университет

1. 260100 Б Технология бродильных производств и виноделие
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

2. 260100 Б Технология хлебопродуктов
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

3. 260100 Б
Технология жиров, эфирных масел  
и парфюмерно-косметических продуктов

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова

1. 150400 Б
Обработка металлов и сплавов давлением  
(прокатное производство)

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

2. 150400 М Прокатное производство
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

3. 27.04.01 М Испытание и сертификация
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

4. 22.04.02 М Метизное производство
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

5. 11.04.04 М
Промышленная электроника и автоматика 
электротехнических комплексов

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

6. 03.04.02 М Физика конденсированного состояния
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва  
(МГУ имени Н.П. Огарёва)

1. 151900 Б Технология машиностроения
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

2. 210100 Б Промышленная электроника
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

3. 11.04.04 М Электроника и наноэлектроника
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

Московский государственный технологический университет «Станкин»
1. 120100 ДС Технология машиностроения АИОР 1993-1998
2. 120200 ДС Металлорежущие станки и инструменты АИОР 1993-1998

3. 120400 ДС
Машины и технология обработки металла  
под давлением

АИОР 1993-1998

4. 210200 ДС
Автоматизация технологических процессов  
и производств

АИОР 1993-1998

5. 210300 ДС Роботы и робототехнические системы АИОР 1993-1998
6. 220300 ДС Системы автоматизированного производства АИОР 1993-1998

Московский государственный горный университет
1. 090400 ДС Шахтное подземное строительство АИОР 1996-2001
2. 090500 ДС Открытые горные работы АИОР 1996-2001

3. 130408 ДС Шахтное и подземное строительство
АИОР

EUR-ACE®
WA

2010-2015

2012-2015

Московсковский государственный университет прикладной биотехнологии
1. 070200 ДС Техника и физика низких температур АИОР 1996-2001
2. 170600 ДС Машины и аппараты пищевых производств АИОР 1996-2001

3. 210200 ДС
Автоматизация технологических процессов  
и производств

АИОР 1996-2001

4. 250600 ДС Технология переработки пластмасс и эластомеров АИОР 1996-2001
5. 270900 ДС Технология мяса и мясных продуктов АИОР 1996-2001
6. 271100 ДС Технология молока и молочных продуктов АИОР 1996-2001

Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики
1. 210302 ДС Радиотехника АИОР 2004 -2009
2. 220402 ДС Роботы и робототехнические системы АИОР 2005-2010 
3. 200203 ДС Оптико-электронные приборы и системы АИОР 2005-2010 
4. 220401 ДС Мехатроника АИОР 2005-2010 
5. 210104 ДС Микроэлектроника и твердотельная электроника АИОР 2005-2010 

6. 230105 ДС
Программное обеспечение вычислительной техники  
и автоматизированных систем

АИОР 2005-2010 

7. 230201 ДС Информационные системы и технологии АИОР 2005-2010 

8. 230101 ДС Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
АИОР

EUR-ACE®
WA

2008-2013

9. 210104 ДС Микроэлектроника и твердотельная электроника
АИОР

EUR-ACE®
WA

2010-2015

10. 200200 Б Оптотехника
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015 

11. 210300 Б Радиотехника
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015 

12. 211000 M Обеспечение качества электронных средств
АИОР

EUR-ACE®
2013-2018

13. 210100 M
Измерительные информационные технологии  
и системы

АИОР
EUR-ACE®

2013-2018

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

1. 11.04.04 M Инжиниринг в электронике
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

2. 11.04.04 M Измерительные технологии наноиндустрии
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
23’2018

223222

ИНЖЕНЕРНОЕ
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23’2018 РЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, АККРЕДИТОВАННЫХ АИОРРЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, АККРЕДИТОВАННЫХ АИОР

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

3. 09.03.01 Б Информатика и вычислительная техника
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

4. 09.04.01 М Компьютерные системы и сети
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

5. 01.03.04 Б Прикладная математика
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

6. 01.04.04 М
Системы управления и обработки информации  
в инженерии

АИОР
EUR-ACE®

2016-2021

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
1. 210100 Б Электроника и микроэлектроника АИОР 2003-2008
2. 230100 Б Информатика и вычислительная техника АИОР 2003-2008

3. 11.04.04 М Элементная база наноэлектроники
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

4. 11.04.04 М Микроэлектроника и твердотельная электроника
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

5. 11.04.04 М
Автоматизированное проектирование  
субмикронных СБИС и систем на кристалле

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

6. 11.04.04 М
Материалы и технологии  
функциональной электроники

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

Национальный исследовательский университет «Московский энергетический университет»

1. 140600 Б
Электротехника, электромеханика  
и электротехнологии

АИОР 2005-2010

2. 140602 ДС Электрические и электронные аппараты
АИОР

EUR-ACE®
2007-2012

3. 140604 ДС
Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов

АИОР
EUR-ACE®

WA
2007-2012

4. 140609 ДС Электрооборудование летательных аппаратов
АИОР

EUR-ACE®
WA

2007-2012

5. 140611 ДС
Электроизоляционная, кабельная  
и конденсаторная техника

АИОР
EUR-ACE®

WA
2007-2012

6. 140403 ДС
Техническая физика термоядерных реакторов  
и плазменных установок

АИОР
EUR-ACE®

WA
2010-2015

«МАТИ» – Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского

1. 190300 ДС
Авиационные приборы и измерительно-
вычислительные комплексы

АИОР 1996-2001

2. 110400 ДС Литейное производство черных и цветных металлов АИОР 1996-2001
3. 110500 ДС Металловедение и термическая обработка металлов АИОР 1996-2001
4. 110700 ДС Металлургия сварочного производства АИОР 1996-2001

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
1. 150101 ДС Металлургия черных металлов АИОР 2004-2009
2. 150105 ДС Металловедение и термическая обработка металлов АИОР 2004-2009
3. 150601 ДС Материаловедение и технология новых материалов АИОР 2004-2009

4. 150400 Б Металлургия черных металлов
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

5. 150400 Б
Металловедение цветных, редких  
и драгоценных металлов

АИОР
EUR-ACE®

2011-2016

6. 150400 Б Функциональные материалы и покрытия
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

7. 150400 Б Обработка металлов давлением
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

8. 150100 Б
Материаловедение и технологии  
функциональных материалов наноэлектроники

АИОР
EUR-ACE®

2012-2017

9. 011200 Б Физика конденсированного состояния
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

10. 210100 Б
Полупроводниковые приборы  
микро- и наноэлектроники

АИОР
EUR-ACE®

2012-2017

11. 210100 Б Материалы и технологии магнитоэлектроники
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

12. 210100 Б Процессы микро- и нанотехнологий
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

13. 220700 Б
Автоматизированные системы  
в производственной сфере

АИОР
EUR-ACE®

2012-2017

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

14. 230100 Б Автоматизированные системы
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

15. 150400 Б Металлургия цветных, редких и благородных металлов
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

16. 151000 Б Металлургические машины и оборудование
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

17. 150400 М Металловедение цветных и драгоценных металлов
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

18. 011200 М Физика конденсированного состояния
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

19. 011200 М Физика наносистем
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

20. 210100 М Материалы и технологии магнитоэлектроники
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

21. 210100 М Процессы микро- и нанотехнологий
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

Национальный исследовательский университет «Нижегородский государственный университет  
имени Н.И. Лобачевского»

1. 010300 Б Инженерия программного обеспечения
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

2. 010300 Б
Фундаментальная информатика и информационные 
технологии (с преподаванием на английском языке)

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

3. 010300 М Инженерия программного обеспечения
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

Национальный исследовательский Томский государственный университет

1. 12.04.03 М Приборы и устройства нанофотоники
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

2. 15.04.03 М
Механика биокомпозитов, получение  
и моделирование их структуры и свойств

АИОР
EUR-ACE®

2016-2021

3. 16.04.01 М
Макрокинетика горения  
высокоэнергетических материалов

АИОР
EUR-ACE®

2016-2021

4. 12.04.02 М Оптические и оптико-электронные приборы
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

5. 01.04.01 М Фундаментальная математика
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

6. 03.04.03 М
Радиофизика, электроника и информационные 
системы

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

Национальный исследовательский Томский политехнический университет
1. 071600 ДС Техника и физика высоких напряжений АИОР 1996-2001

2. 080200 ДС
Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых

АИОР 1996-2001

3. 180100 ДС Электромеханика АИОР 1996-2001
4. 200400 ДС Промышленная электроника АИОР 1996-2001
5. 210400 ДС Прикладная математика АИОР 1996-2001

6. 250900 ДС
Химическая технология материалов современной 
энергетики

АИОР 1999-2004

7. 250800 ДС
Химическая технология тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов

АИОР 2000-2005

8. 070500 ДС Ядерные реакторы и энергетические установки АИОР 2000-2005
9. 220100 ДС Информатика и вычислительная техника АИОР 2000-2005
10. 100500 ДС Тепловые электрические станции АИОР 2000-2005
11. 101300 ДС Котло- и реакторостроение АИОР 2000-2005
12. 230100 Б Информатика и вычислительная техника АИОР 2003-2008
13. 140600 Б Электротехника, электромеханика, электротехнологии АИОР 2003-2008
14. 140601 ДС Электромеханика АИОР 2004-2009

15. 140604 ДС
Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов

АИОР 2004-2009

16. 230101 ДС Вычислительные машины, комплексы и сети АИОР 2004-2009
17. 020804 ДС Геоэкология АИОР 2004-2009
18. 130100 Б Геология и разведка полезных ископаемых АИОР 2005-2010

19. 200106 ДС Информационно-измерительная техника и технологии
АИОР

EUR-ACE®
WA

2007-2012

20. 200203 ДС Оптико-электронные приборы и системы
АИОР

EUR-ACE®
WA

2007-2012
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программы
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кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

21. 240304 ДС
Химическая технология тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов

АИОР
EUR-ACE®

WA
2007-2012

22. 240901 ДС Биотехнология 
АИОР

EUR-ACE®
2008-2011

23. 140200 Б Электроэнергетика
АИОР

EUR-ACE®
2008-2013

24. 150917 М Физика высоких технологий в машиностроении
АИОР

EUR-ACE®
2008-2013

25. 230100 Б Информатика и вычислительная техника
АИОР

EUR-ACE®
2008-2013

26. 140600 Б Электротехника, электромеханика, электротехнологии
АИОР

EUR-ACE®
2008-2013

27. 140200 М Техника и физика высоких напряжений
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

28. 130100 М Формирование ресурсов и состава подземных вод 
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

29. 150900 Б
Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств

АИОР
EUR-ACE®

2011-2016

30. 220301 ДС
Автоматизация технологических процессов и 
производств (в нефтегазовой отрасли)

АИОР
EUR-ACE®

WA
2011-2016

31. 210100 М Физическая электроника
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

32. 140200 М Управление режимами электроэнергетических систем
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

33. 140400 М
Электроприводы и системы управления 
электроприводов

АИОР
EUR-ACE®

2011-2016

34. 200100 М Системы ориентации, стабилизации и навигации
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

35. 130500 Б Нефтегазовое дело
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

36. 130500 М
Геолого-физические проблемы освоения 
месторождений нефти и газа

АИОР
EUR-ACE®

2011-2016

37. 140801 ДС Электроника и автоматика физических установок
АИОР

EUR-ACE®
WA

2012-2017

38. 240501 ДС
Химическая технология материалов современной 
энергетики

АИОР
EUR-ACE®

WA
2012-2017

39. 140404 ДС Атомные электрические станции и установки
АИОР

EUR-ACE®
WA

2012-2017

40. 200100 М Приборы и методы контроля качества и диагностики
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

41. 200100 Б Информационно-измерительная техника и технологии
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

42. 200100 Б Приборостроение
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

43. 200100 Б Приборы и методы контроля качества и диагностики
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

44. 200100 М
Информационно-измерительная техника и технологии 
неразрушающего контроля 

АИОР
EUR-ACE®

2012-2017

45. 201000 Б Биотехнические и медицинские аппараты и системы
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

46. 240100 Б
Химическая технология природных энергоносителей  
и углеродных материалов

АИОР
EUR-ACE®

2012-2017

47. 240100 Б Химическая технология органических веществ
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

48. 240100 Б Химическая технология неорганических веществ
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

49. 240100 Б Технология и переработка полимеров
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

50. 240100 Б
Технология тугоплавких неметаллических  
и силикатных материалов

АИОР
EUR-ACE®

2012-2017

51. 240100 М
Химическая технология тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов

АИОР
EUR-ACE®

2012-2017

52. 150100 М
Материаловедение и технологии  
наноматериалов и покрытий

АИОР
EUR-ACE®

2012-2017

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

53. 200400 Б Оптико-электронные приборы и системы
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

54. 022000 Б Геоэкология
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

55. 140400 Б Электропривод и автоматика
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

56. 140400 Б
Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

57. 221400 Б
Управление качеством в производственно-
технологических системах

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

58. 150100 Б Наноструктурные материалы
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

59. 150100 Б
Материаловедение и технологии материалов  
в машиностроении

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

60. 150100 М
Производство изделий из наноструктурных 
материалов

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

61. 150100 М
Компьютерное моделирование получения, 
переработки и обработки материалов

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

62. 130101 ДС Геология нефти и газа
АИОР

EUR-ACE®
WA

2014-2019

63. 12.04.02 М Светотехника и источники света
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

64. 12.04.02 М Фотонные технологии и материалы
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

65. 15.04.01 М Физика высоких технологий в машиностроении
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

66. 19.03.01 Б Биотехнология
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

67. 12.04.04 М
Медико-биологические аппараты,  
системы и комплексы

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

68. 15.03.01 Б
Автоматизация технологических процессов  
и производств в машиностроении

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

69. 21.05.03 ДС
Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых

АИОР
EUR-ACE®

WA
2014-2019

70. 21.05.03 ДС Геофизические методы исследования скважин
АИОР

EUR-ACE®
WA

2014-2019

71. 11.04.04 М Электроника и наноэлектроника
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

72. 27.04.01 М Компьютеризация измерений и контроля
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

Новосибирский государственный технический университет

1. 150501 ДС Материаловедение в машиностроении
АИОР

EUR-ACE®
WA

2012-2017

2. 16.04.01 М Лазерные системы в науке и технике
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

3. 22.04.01 М
Материаловедение, технология получения и 
обработки материалов со специальными свойствами

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

4. 28.04.01 М Материалы микро- и наносистемной техники
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

5. 22.03.01 Б
Материаловедение и технологии машиностроительных 
материалов

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

6. 13.03.02 Б Электроэнергетика
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

Омский государственный технический университет

1. 28.04.02 М Наноинженерия
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

2. 18.03.01 Б Химическая технология органических веществ
АИОР

EUR-ACE®
2018-2023

Пензенский государственный университет

1. 11.04.04 М Электроника и наноэлектроника
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

2. 27.04.01 М Стандартизация и метрология
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
23’2018

227226

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

23’2018 РЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, АККРЕДИТОВАННЫХ АИОРРЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, АККРЕДИТОВАННЫХ АИОР

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

1. 150700 М Лучевые технологии в сварке
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

2. 270800 М Подземное и городское строительство
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

3.
27.04.04 
(220400.68)

М
Распределённые компьютерные информационно-
управляющие системы

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

Петрозаводский государственный университет

1. 210100 М Физическое материаловедение в электронике
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

Поволжский государственный технологический университет

1.
15.03.01 
(150700)

Б Машиностроение
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

2.
11.03.02 
(210700)

Б Инфокоммуникационные технологии и системы связи
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

Российский государственный университет нефти и газа  
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкинa

1. 21.03.01 Б
Сооружение и ремонт объектов систем 
трубопроводного транспорта

АИОР
EUR-ACE®

2016-2021

2. 21.03.01 Б
Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта  
и хранения нефти, газа и продуктов переработки

АИОР
EUR-ACE®

2016-2021

3. 21.03.01 Б
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 
газоконденсата и подземных хранилищ

АИОР
EUR-ACE®

2016-2021

4. 21.03.01 Б Бурение нефтяных и газовых скважин
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

5. 21.03.01 Б Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

Российский университет дружбы народов

1. 270100 M Теория и проектирование зданий и сооружений
АИОР

EUR-ACE®
2013-2018

2. 270100 M Речные и подземные гидротехнические сооружения
АИОР

EUR-ACE®
2013-2018

3. 270100 M
Теория и практика организационно- технологических 
и экономических решений в строительстве

АИОР
EUR-ACE®

2013-2018

4. 141100 M Двигатели внутреннего сгорания
АИОР

EUR-ACE®
2013-2018

5. 141100 M Паро- и газотурбинные установки и двигатели
АИОР

EUR-ACE®
2013-2018

6. 151900 M Технология автоматизированного машиностроения
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

7. 220400 M
Интеллектуализация и оптимизация  
процессов управления

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева  
(до 6 апреля 2016 г. – Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева)

1. 160301 ДС Авиационные двигатели и энергетические установки
АИОР

EUR-ACE®
WA

2008-2013

2. 160802 ДС Космические летательные аппараты и разгонные блоки
АИОР

EUR-ACE®
WA

2008-2013

3. 24.05.01 ДС
Проектирование, производство и эксплуатация ракет 
и ракетно-космических комплексов

АИОР
EUR-ACE®

WA
2015-2020

4. 24.04.07 М Самолето- и вертолетостроение
АИОР

EUR-ACE®
WA

2015-2020

5. 12.04.04 М Биотехнические системы и технологии
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

6. 01.04.02 М
Высокопроизводительные и распределенные системы 
обработки информации

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

7. 11.04.01 М GNSS receivers. Hardware and software
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

8. 22.04.02 М
Инновационные технологии получения и обработки 
материалов с заданными свойствами

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

9. 24.04.01 М
Проектирование и конструирование космических 
мониторинговых и транспортных систем

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

10. 24.05.02 ДС
Инновационные технологии в ракетном 
двигателестроении

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

11. 25.03.01 Б
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

1. 010800 M Механика деформируемого твердого тела
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

2. 210700 M Защищенные телекоммуникационные системы
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

3. 210100 M Микро- и наноэлектроника
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

4. 223200 M Физика структур пониженной размерности
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

5. 151900 M Технология машиностроения
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

6. 140100 M
Технология производства электрической  
и тепловой энергии

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

7. 220100 M Системный анализ и управление
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

8. 270800 M Инженерные системы зданий и сооружений
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

9. 270800 M
Организация и управление  
инвестиционно-строительными проектами

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
имени В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ)

1. 220200 Б Автоматизация и управление АИОР 2003-2008
2. 210100 Б Электроника и микроэлектроника АИОР 2003-2008
3. 230100 Б Информатика и вычислительная техника АИОР 2003-2008
4. 200300 Б Биомедицинская инженерия АИОР 2003-2008

5. 210400 Б Радиоэлектронные системы
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

6. 210400 Б
Радиотехнические средства передачи, приема  
и обработки сигналов

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

7. 210400 Б Аудиовизуальная техника
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

8. 210100 Б Электронные приборы и устройства
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

9. 200100 Б Информационно-измерительная техника
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

10. 200100 Б Лазерные измерительные и навигационные системы
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

11. 200100 Б Приборы и методы контроля качества и диагностики
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

12. 231000 М Разработка распределенных программных систем
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

13. 010400 М
Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

14. 220451 М
Автоматизация и управление производственными 
комплексами и подвижными объектами

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

15. 220452 М
Автоматизированные системы управления морскими 
транспортными средствами

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

16. 220453 М Корабельные системы информации и управления
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

17. 140452 М
Автоматизированные электромеханические  
комплексы и системы

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

18. 230161 М
Микросистемные компьютерные технологии:  
системы на кристалле

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

19. 230162 М
Распределенные интеллектуальные системы  
и технологии

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

20. 230151 М Компьютерные технологии инжиниринга
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

21. 201051 М
Биотехнические системы и технологии  
в протезировании и реабилитации

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

22. 201053 М
Информационные системы и технологии  
в лечебных учреждениях

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
23’2018

229228

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

23’2018 РЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, АККРЕДИТОВАННЫХ АИОРРЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, АККРЕДИТОВАННЫХ АИОР

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

23. 210153 М Электронные приборы и устройства
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

24. 210176 М Физическая электроника
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

25. 210152 М Микроволновая и телекоммуникационная электроника
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

26. 211006 Б
Информационные технологии проектирования 
радиоэлектронных средств

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

27. 211008 Б
Информационные технологии проектирования  
СВЧ устройств

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

28. 11.04.04 М Наноэлектроника и фотоника
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

29. 11.04.01 М Локация объектов и сред
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

30. 11.04.01 М
Микроволновые, оптические и цифровые средства 
телекоммуникаций

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

31. 11.04.01 М
Инфокоммуникационные технологии анализа  
и обработки пространственной информации

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

32. 13.04.02 М Элекротехнологии
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

33. 12.04.01 М Приборы и методы контроля качества и диагностики
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

34. 12.04.01 М Лазерные измерительные технологии
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

35. 12.04.01 М Адаптивные измерительные системы
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

36. 27.04.02 М Интегрированные системы управления качеством
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

37. 11.04.04 М Солнечная гетероструктурная фотоэнергетика
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

38. 28.04.01 М Нано- и микросистемная техника
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

39. 09.04.02 М
Распределенные вычислительные комплексы  
систем реального времени

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

40. 27.04.04 М
Управление и информационные технологии  
в технических системах

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

41. 11.04.01  М Радионавигационные системы
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

42. 11.04.03 М
Информационные технологии проектирования 
радиоэлектронных средств

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

43. 11.04.03 М Проектирование микроволновой техники
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

44. 11.04.04 М Квантовая и оптическая электроника
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

45. 28.04.01 М Нанотехнология и диагностика
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

46. 09.04.01 М
Программное обеспечение информационных  
и вычислительных систем

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

47. 09.04.01 М
Автоматизированное проектирование  
в электронике и машиностроении

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

48. 12.04.01 М Акустические приборы и системы
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

49. 12.04.01 М Интегрированные навигационные технологии
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

50. 12.04.01 М Локальные измерительно-вычислительные системы
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  
информационных технологий, механики и оптики

1. 27.04.03 М
Интеллектуальные системы управления  
техническими процессами

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

2. 09.04.01 М Проектирование встроенных вычислительных систем
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

3. 09.04.02 М
Автоматизация и управление  
в образовательных системах

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

4. 09.04.03 М Комплексная автоматизация предприятий
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

5. 24.04.01 М
Контроль качества изделий  
ракетно-космических комплексов

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

6. 12.04.02 М Прикладная оптика
АИОР

EUR-ACE®
2014-2019

7. 16.04.01 М
Интегрированные анализаторные комплексы  
и информационные технологии предприятий ТЭК

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

8. 19.04.03 М
Биотехнология продуктов лечебного, специального  
и профилактического питания

АИОР
EUR-ACE®

2014-2019

9. 12.04.01 М Методы диагностики и анализа в бионанотехнологиях
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

10. 12.04.01 М
Приборы исследования и модификации материалов  
на микро- и наноразмерном уровне

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

11. 12.04.03 М Метаматериалы
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

12. 12.04.03 М
Наноматериалы и нанотехнологии фотоники  
и оптоинформатики

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

13. 12.04.03 М Оптика наноструктур
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

14. 11.04.02 М Нанотехнологии в волоконной оптике
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

15. 12.04.02 М Светодиодные технологии
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

16. 01.04.02 М
Суперкомпьютерные технологии  
в междисциплинарных исследованиях

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

17. 15.04.06 М Интеллектуальные технологии в робототехнике
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

18. 16.04.03 М
Промышленные холодильные системы  
и тепловые насосы

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

Саяно-Шушенский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет» (Саяно-Шушенский филиал СФУ)

1. 08.03.01 Б Гидротехническое строительство
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

Северо-Кавказский федеральный университет

1. 140400 Б Электроэнергетические системы и сети
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

2. 240100 Б
Химическая технология природных энергоносителей  
и углеродных материалов

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

3. 090900 Б Организация и технология защиты информации
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

4. 090303 ДС
Защищенные автоматизированные  
системы управления

АИОР
EUR-ACE®

WA
2015-2020

5. 131000 М Управление разработкой нефтяных месторождений
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

6. 140400 М
Мониторинг и управление режимами  
электрических сетей на базе интеллектуальных 
информационно-измерительных систем и технологий

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

7. 21.05.02 ДС Геология нефти и газа
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

8. 21.05.03 ДС Геофизические методы исследования скважин
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

9. 23.04.03 М Техническая эксплуатация автомобилей
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

10. 23.03.03 Б Автомобили и автомобильное хозяйство
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

11. 09.04.03 М Управление знаниями
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

12. 10.04.01 М Комплексная защита объектов информатизации
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

13. 11.03.02 Б Инфокоммуникационные технологии и системы связи
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

14. 11.03.04 Б Промышленная электроника
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

15. 11.04.04 М Физическая электроника
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

16. 09.04.02 М Управление данными
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

17. 10.05.01 ДС
Информационная безопасность объектов 
информатизации на базе компьютерных систем

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
23’2018

231230

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

23’2018 РЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, АККРЕДИТОВАННЫХ АИОРРЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, АККРЕДИТОВАННЫХ АИОР

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

18. 15.03.05 Б Технология машиностроения
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

19. 15.04.02 М Процессы и аппараты пищевых производств
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

20. 21.03.01 Б Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

21. 20.04.01 М Защита в чрезвычайных ситуациях
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

22. 22.03.01 Б
Материаловедение и технологии наноматериалов и 
наносистем

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

23. 22.04.01 М
Материаловедение и технологии наноматериалов и 
наносистем

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва

1. 220100 Б Системный анализ и управление
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

2. 230100 Б Информатика и вычислительная техника
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

3. 11.04.04 М Электронные приборы и устройства
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

4. 11.04.02 М Телекоммуникационные системы и устройства связи
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

5. 11.04.02 М Спутниковые системы связи
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

Сибирский государственный университет путей сообщения

1. 23.05.06 ДС Мосты
АИОР

EUR-ACE®
WA

2017-2022

Сибирский федеральный университет

1. 210200 М Микроволновая техника и антенны
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

2. 230100 М Высокопроизводительные вычислительные системы
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

3. 09.03.02 Б Информационные системы и технологии
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

4. 09.03.04 Б Программная инженерия
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

5. 15.03.04 Б
Автоматизация технологических  
процессов и производств

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

Ставропольский государственный аграрный университет

1. 09.03.02 Б Информационные системы и технологии в бизнесе
АИОР

EUR-ACE®
2018-2023

2. 35.03.10 Б Садово-парковое и ландшафтное строительство
АИОР

EUR-ACE®
2018-2023

3. 23.03.03 Б
Эксплуатация транспортно-технологических  
машин и комплексов

АИОР
EUR-ACE®

2018-2023

4. 09.04.03 М Система корпоративного управления
АИОР

EUR-ACE®
2018-2023

Старооскольский технологический институт имени А.А. Угарова (филиал)  
Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 

1. 150400 Б Металлургия черных металлов
АИОР

EUR-ACE®
2012-2015

Таганрогский технологический институт Южного федерального университета
1. 210100 Б Электроника и микроэлектроника АИОР 2003-2008
2. 230100 Б Информатика и вычислительная техника АИОР 2003-2008

3. 230100 Б Информатика и вычислительная техника
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

4. 220200 Б Автоматизация и управление
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

5. 210100 Б Электроника и микроэлектроника
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

6. 200100 Б Приборостроение
АИОР

EUR-ACE®
2012-2017

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

Тамбовский государственный технический университет

1. 210201 ДС
Проектирование и технология  
радиоэлектронных средств

АИОР 2006-2011

2. 140211 ДС Электроснабжение АИОР 2006-2011

3. 28.03.02 Б Инженерные нанотехнологии в машиностроении
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

Тольяттинский государственный университет

1. 140211 ДС Электроснабжение
АИОР

EUR-ACE®
WA

2009-2014

2012-2014

2. 150202 ДС Оборудование и технология сварочного производства 
АИОР

EUR-ACE®
WA

2009-2014

2012-2014

3. 151002 ДС Металлообрабатывающие станки и комплексы
АИОР

EUR-ACE®
WA

2009-2014

2012-2014

4. 22.04.01 М
Сварка и пайка новых металлических  
и неметаллических неорганических материалов

АИОР
EUR-ACE®

2016-2021

5. 22.04.01 М
Материаловедение и технологии  
наноматериалов и покрытий

АИОР
EUR-ACE®

2016-2021

6. 20.04.01 М
Системы управления производственной, 
промышленной и экологической безопасностью

АИОР
EUR-ACE®

2016-2021

7. 15.04.05 М Технология автоматизированного машиностроения
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

8. 13.04.02 М
Режимы работы электрических источников питания, 
подстанций, сетей и систем

АИОР
EUR-ACE®

2016-2021

Томский государственный архитектурно-строительный университет

1. 08.03.01 Б Промышленное и гражданское строительство
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

2. 08.04.01 М
Современные технологии проектирования и 
строительства зданий и сооружений

АИОР
EUR-ACE®

2017-2022

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

1. 210100 Б Электроника и наноэлектроника
АИОР

EUR-ACE®
2013-2018

2. 222000 Б Инноватика
АИОР

EUR-ACE®
2013-2018

3. 11.04.04 М Твердотельная электроника
АИОР

EUR-ACE®
2016-2021

4. 11.05.01 ДС Радиоэлектронные системы космических комплексов
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

Трехгорный технологический институт
1. 230101 ДС Вычислительные машины, комплексы и сети АИОР 2004-2007

Тюменский государственный нефтегазовый университет

1. 130501 ДС
Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

АИОР 2006-2011

2. 130503 ДС
Разработка и эксплуатация нефтяных  
и газовых месторождений

АИОР 2006-2011

3. 130504 ДС Бурение нефтяных и газовых скважин АИОР 2006-2011

4. 190601 ДС Автомобили и автомобильное хозяйство
АИОР

WA
2007-2012

5. 190603 ДС
Сервис транспортных и технологических машин  
и оборудования (нефтегазодобыча)

АИОР
WA

2007-2012

6. 190701 ДС
Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильный транспорт)

АИОР
WA

2007-2012

7. 130602 ДС
Машины и оборудование нефтяных  
и газовых промыслов

АИОР
EUR-ACE®

WA
2008-2013

8. 150202 ДС Оборудование и технология сварочного производства
АИОР

EUR-ACE®
2008-2011

9. 190205 ДС
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование

АИОР
EUR-ACE®

WA
2008-2013



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
23’2018

233232

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

23’2018 РЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, АККРЕДИТОВАННЫХ АИОРРЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, АККРЕДИТОВАННЫХ АИОР

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

10. 240401 ДС Химическая технология органических веществ
АИОР

EUR-ACE®
WA

2009-2014

11. 240403 ДС
Химическая технология природных энергоносителей  
и углеродных материалов

АИОР
EUR-ACE®

WA
2009-2014

12. 240801 ДС Машины и аппараты химических производств
АИОР

EUR-ACE®
WA

2009-2014

13. 280201 ДС
Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов

АИОР
EUR-ACE®

WA
2010-2015

14. 280102 ДС
Безопасность технологических процессов  
и производств

АИОР
EUR-ACE®

WA
2010-2015

15. 120302 ДС Земельный кадастр
АИОР

EUR-ACE®
WA

2010-2015

Тюменский государственный архитектурно-строительный университет

1. 270800 Б Водоснабжение и водоотведение
АИОР

EUR-ACE®
2013-2018

2. 270800 Б Промышленное и гражданское строительство
АИОР

EUR-ACE®
2013-2018

3. 280700 Б
Безопасность технологических процессов  
и производств

АИОР
EUR-ACE®

2013-2018

Уральский государственный лесотехнический университет
1. 270205 ДС Автомобильные дороги и аэродромы АИОР 2006-2011

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

1. 240302 ДС Технология электрохимических производств
АИОР

EUR-ACE®
WA

2008-2013

2. 210100 М Материалы микро- и наноэлектроники
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

3. 221700 М Стандартизация и метрология
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

4. 22.04.01 М
Материаловедение, технологии получения  
и обработки металлических материалов  
со специальными свойствами

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

5. 22.04.01 М
Материаловедение, технологии получения  
и обработки цветных сплавов

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

6. 22.04.01 М
Материаловедение и технологии материалов  
в атомной энергетике

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

7. 28.04.01 М Материалы микро- и наносистемной техники
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

8. 08.04.01 М Производство строительных материалов и изделий
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

Уфимский государственный авиационный технический университет
1. 280200 Б Защита окружающей среды АИОР 2005-2010
2. 230100 Б Информатика и вычислительная техника АИОР 2005-2010
3. 150501 ДС Материаловедение в машиностроении АИОР 2005-2010

4. 280200 М Защита окружающей среды
АИОР

EUR-ACE®
2008-2013

5. 28.04.02 М Наноинженерия в машиностроении
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

6. 22.04.01 М Материаловедение и технология новых материалов
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

7. 11.04.04 М Промышленная электроника
АИОР

EUR-ACE®
2017-2022

Уфимский государственный нефтяной технический университет

1. 130504 ДС Бурение нефтяных и газовых скважин
АИОР

EUR-ACE®
WA

2007-2012

2. 130603 ДС Оборудование нефтегазопереработки
АИОР

EUR-ACE®
WA

2007-2012

Реестр образовательных программ, аккредитованных АИОР,  

Республика Казахстан (на 29.03.2018)

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева

1. 050703 Б Информационные системы
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

2. 050713 Б Транспорт, транспортная техника и технологии
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва

1. 050702 Б Автоматизация и управление
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

2. 050732 Б Стандартизация, метрология и сертификация
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

3. 150400 Б Технологические машины и оборудование
АИОР

EUR-ACE®
2007-2012

4. 240100 Б Химическая технология и биотехнология 
АИОР

EUR-ACE®
2008-2013

5. 240403 ДС
Химическая технология природных энергоносителей  
и углеродных материалов

АИОР
EUR-ACE®

WA
2008-2013

6. 130602 ДС
Машины и оборудование нефтяных  
и газовых промыслов

АИОР
EUR-ACE®

WA
2008-2013

7. 130501 ДС
Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

АИОР
EUR-ACE®

WA
2009-2014

8. 551830 М
Теоретические основы проектирования  
оборудования нефтегазоперерабатывающих, 
нефтехимических и химических производств 

АИОР
EUR-ACE®

2010-2015

9. 551831 М Надежность технологических систем оборудования
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

10. 550809 М Химическая технология топлива и газа
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

11. 270100 Б Строительство
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

12. 550109 М Строительство
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

13. 131000 Б Бурение нефтяных и газовых скважин
АИОР

EUR-ACE®
2013-2018

14. 151000 Б Оборудование нефтепереработки
АИОР

EUR-ACE®
2013-2018

151000 Б
Проектирование технических и технологических 
комплексов

АИОР
EUR-ACE®

2013-2018

15. 241000 Б
Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

16. 240100 Б
Химическая технология природных энергоносителей  
и углеродных материалов

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

17. 140400 Б
Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

18. 18.03.01 Б
Химическая технология природных энергоносителей  
и углеродных материалов

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

19. 18.04.01 М
Химия и технология продуктов основного 
органического и нефтехимического синтеза

АИОР
EUR-ACE®

2015-2020

20. 19.04.01 М Промышленная биотехнология и биоинженерия
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

Юго-Западный государственный университет

1. 28.04.01 М Нанотехнологии
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020
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Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

3. 050901 Б Организация перевозок, движения и эксплуатации
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

4. бN0702 М Автоматизация и управление
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

5. бN0732 М Стандартизация, метрология и сертификация
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

6. бN0901 М Организация перевозок, движения и эксплуатации
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

Инновационный евразийский университет

1. 050701 Б Биотехнология
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

2. 050718 Б Электроэнергетика
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева

1. 050704 Б Вычислительная техника и программное обеспечение
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

2. 050711 Б Геодезия и картография
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

3. 050712 Б Машиностроение
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

4. 050718 Б Электроэнергетика
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

5. 050723 Б Техническая физика
АИОР

EUR-ACE®
2010-2013

6. 050713 Б Транспорт, транспортная техника и технологии
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

7. 050716 Б Приборостроение
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

8. 050719 Б Радиотехника, электроника и телекоммуникации
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

9. 050720 Б Химическая технология неорганических веществ
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

10. 050721 Б Химическая технология органических веществ
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

11. 050722 Б Полиграфия
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

12. 050724 Б Технологические машины и оборудование
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

13. 050729 Б Строительство
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

14. 050731 Б
Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды

АИОР
EUR-ACE®

2011-2016

15. 050732 Б Стандартизация, метрология и сертификация
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

Карагандинский государственный технический университет

1. 050702 Б Автоматизация и управление
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

2. 050707 Б Горное дело
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

3. 050709 Б Металлургия
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

4. 050712 Б Машиностроение
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

5. 050713 Б Транспорт, транспортная техника и технологии
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

Костанайский инженерно-экономический университет

1. 050713 Б Транспорт, транспортная техника и технологии
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

2. 050732 Б Стандартизация, метрология и сертификация
АИОР

EUR-ACE®
2011-2016

Семипалатинский государственный университет имени Шакарима

1. 050727 Б Технология продовольственных продуктов
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

2. 050724 Б Технологические машины и оборудование
АИОР

EUR-ACE®
2010-2015

Реестр образовательных программ, аккредитованных АИОР,  
Республика Таджикистан (на 29.03.2018)

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими

1. 700201 Б Проектирование зданий и сооружений
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

2. 430101 М Электрические станции
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

Реестр образовательных программ, аккредитованных АИОР,  
Республика Узбекистан (на 29.03.2018)

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

Ташкентский государственный технический университет

1. 5310800 Б Приборостроение
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

Реестр образовательных программ, аккредитованных АИОР,  
Кыргызская Республика (на 29.03.2018)

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова

1. 690300 Б Сети связи и системы коммутаций
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020

Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова

1. 750500 Б Промышленное и гражданское строительство
АИОР

EUR-ACE®
2015-2020
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Реестр образовательных программ среднего  
профессионального образования, аккредитованных АИОР 

(на 29.03.2018)

Шифр 
образовательной 

программы

Квалифи- 
кация Наименование образовательной программы Сертификат

Срок  
аккредитации

Старооскольский технологический институт имени А.А. Угарова (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (СТИ НИТУ «МИСиС»)

1. 13.02.11 Т
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям)

АИОР 2016-2021

2. 22.02.01 Т Металлургия черных металлов АИОР 2016-2021

Томский политехнический техникум

1. 131003 Т Бурение нефтяных и газовых скважин АИОР 2014-2019

Томский индустриальный техникум

1. 140448 Т
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям)

АИОР 2014-2019

Томский техникум информационных технологий

1. 230115 Т Программирование в компьютерных системах АИОР 2014-2019

23 июня 2015 года в Стамбуле прошла сессия Административного Совета 
ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education, Европейская 
сеть по аккредитации в области инженерного образования), на которой Ассоциация 
инженерного образования России авторизована на право присвоения Европейского 
знака качества  «EUR-ACE Bachelor Label» аккредитованным инженерным программам 
1 цикла подготовки (бакалавриат) и «EUR-ACE Master Label» аккредитованным 
инженерным программам 2 цикла подготовки (специалитет, магистратура)  
до 31 декабря 2019 г. (http://www.enaee.eu/wp-content/uploads/2012/01/over-
view-WEB-of-all-authorizations-granted4.pdf)

Всего на право выдачи EUR-ACE label авторизовано 13 национальных агентств 
(http://www.enaee.eu/what-is-eur-ace-label/list-of-current-authorised-agencies). 

1. Германия – ASIIN – Fachakkreditierungsagentur für Studiengänge der 
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften, 
und der Mathematik e.V. – www.asiin.de
2. Франция – CTI – Commission des Titres d’Ingénieur – www.cti-commission.fr
3. Великобритания – Engineering Council – www.engc.org.uk
4. Ирландия – Engineers Ireland – www.engineersireland.ie
5. Португалия – Ordem dos Engenheiros – www.ordemengenheiros.pt
6. Россия – AEER – Association for Engineering Education of Russia – www.aeer.ru
7. Турция – MЬDEK – Association for Evaluation and Accreditation of Engineering 
Programs – www.mudek.org.tr
8. Румыния – ARACIS – The Romanian Agency for Quality Assurance in Higher 
Education – www.aracis.ro
9. Италия – QUACING – Agenzia per la Certificazione di  Qualitа e l’Accredita
mento EUR-ACE dei Corsi di Studio in Ingeneria – www.quacing.it
10. Польша – KAUT – Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych –
www.kaut.agh.edu.pl
11. Швейцария – AAQ – Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitäts
sicherung – www.aaq.ch
12. Испания – ANECA – National Agency for Quality Assessment and Accreditation 
of Spain – www.aneca.es (in conjunction with IIE – Instituto de la Ingeniería 
de Espaсa, www.iies.es)
13. Финляндия – FINEEC – Korkeakoulujen arviointineuvosto KKA –
http://karvi.fi/en/

Реавторизация АИОР на присвоение 
Европейского знака качества  
«EUR-ACE Label»
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AEER 

Association for Engineering Education of Russia 

  is re-authorized 
 

 

Brussels, 23 June 2015 

from 31 June 2015  
to 31 December 2019 

to award the EUR-ACE® Label to accredited 
Bachelor and Master level engineering programmes 

EUR-ACE label awards: Authorization Period 
Status: 23 June 2015 

Country Agency First Cycle From Until   Second Cycle From Until 

DE ASIIN X Nov 2008 31 Dec 2019  X Nov 2008 31 Dec 2019 

FR CTI     X Nov 2008 31 Dec 2019 

IE EI X Nov 2008 31 Dec 2018  
X  

Honors Bachelor Nov 2010 31 Dec 2018 

      
X 

Master SC Sept 2012 31 Dec 2018 

PT OE X Sept 2013 31 Dec 2018  X Jan 2009 31 Dec 2018 

RU AEER X Nov 2008 31 Dec 2019  X Nov 2008 31 Dec 2019 

TR MÜDEK X Jan 2009 31 Dec 2018     

UK EngC X Nov 2008 31 Dec 2016  X Nov 2008 31 Dec 2016 

RO ARACIS X Sept 2012 31 Dec 2017     

IT QUACING X Sept 2012 31 Dec 2015  X Sept 2012 31 Dec 2015 

PL KAUT X Sept 2013 31 Dec 2018  X Sept 2015 31 Dec 2018 

ES ANECA 
(w/IIE) X June 2014 31 Dec 2018  X June 2014 31 Dec 2018 

FI FINEEC 4Y 
Bachelor June 2014 31 Dec 2018     

CH OAQ X June 2014 31 Dec 2018  X June 2014 31 Dec 2018 

 

 



Контакты: Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
Учебно-научный центр «Организация  и технологии высшего профессионального образования»
Пономарева Ольга Михайловна, зам. руководителя УНЦ ОТВПО по учебным вопросам
Тел. 8 (3822) 60-62-72, факс. 8 (3822) 42-14-78, e-mail: vom@tpu.ru
web: http://web.tpu.ru/webcenter/portal/otvpo

 

Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет

Магистерская программа «Инноватика высшего образования»

Программа является хорошей основой для развития профессиональных компетенций и карьерного роста для людей 
с высшим образованием (начиная с бакалавриата), решивших реализовывать свою профессиональную деятельность в 
системе высшего образования. Выпускники программы способны не только грамотно анализировать и прогнозировать 
проблемы, возникающие в организации высшего образования вообще и в конкретных университетах, в частности, но  
находить и реализовывать эффективные инновационные пути их  решения. Именно они являются главными действую-
щими лицами, обеспечивающими активное участие университетов в инновационном развитии предприятий реального 
сектора экономики в  регионе и стране.

Дисциплины магистерской программы
• Инноватика высшего образования.
•  Системный подход в инновационной деятельности вуза.
•  Управление инновационными процессами и проектами.
•  Межкультурный менеджмент.
•  Управление финансами вуза.
•  Инновации в  международной деятельности в научно-образовательной сфере.
•  Управление изменениями.

Компетенции, определяющие конкурентные преимущества выпускников программы
1. Способность генерировать и воспринимать научные, технические и образовательные инновации и адекватно  
оценивать рыночную перспективу их реализации.
2. Умение генерировать и применять инновации во всех сферах деятельности вуза 
3. Умение организовывать практическую реализацию перспективных управленческих решений.
4. Способность отыскать или создать конкурентные преимущества научно-образовательной организации  
и добиться победы в конкурентной борьбе.

Образование, полученное по программе  «Инноватика высшего образования» позволяет успешно трудиться не только в 
сфере высшего образования, но и в самых различных отраслях экономики. В настоящее время выпускники программы 
работают на должностях от финансового брокера до заместителя министра образования и науки РФ.

На программе есть бюджетные места.

Учебно-научный центр «Организация и технологии высшего  
профессионального образования» Томского политехнического университета

УНИКАЛЬНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Магистерская программа «Менеджмент в научно образовательной сфере»

Программа ориентирована на действующих руководителей (заведующих кафедрами, деканов, администраторов вузов, 
директоров институтов, проректоров и ректоров) и членов кадрового резерва научных и образовательных организаций.  
Кроме того, дает системные компетенции общего менеджмента и позволяет развить компетенции, необходимые для  
организации эффективной работы вуза в условиях непрерывно и стремительно меняющейся внешней среды. Выпускники 
программы получают исключительные возможности для самореализации, а их высокий потенциал позволит им успешно 
работать в различных российских и зарубежных университетах.

Дисциплины магистерской программы
• Стратегия и тактика управления вузом.
• Современный менеджмент.
• Современный стратегический анализ.
• Теория организации и организационное поведение.
• Управленческая экономика.
• Управление проектами.
• Управление персоналом в научных и образовательных учреждениях.

Компетенции, определяющие конкурентные преимущества выпускников программы
1. Способность использовать системный подход в управлении. 
2. Способность генерировать и воспринимать научные, технические и образовательные инновации и адекватно  
оценивать рыночную перспективу их реализации.
3. Способность комплексно совершенствовать все сферы вузовской деятельности.
4. Умение организовывать творческие коллективы (команды) для решения организационно-управленческих задач  
и руководить ими. 

Есть успешные примеры выпускников программы «Менеджмент в научно образовательной сфере», которые работают на 
должностях от руководителя отдела, лаборатории, центра до заместителя министра образования и науки РФ.

Обучение на программе платное.

Занятия на магистерских программах ведут российские и зарубежные преподаватели, действующие менеджеры, 
имеющие опыт разработки и использования инноваций как в науке и образовании, так и в иных сферах деятельности.

Особенности реализации программ
• Дуальное образование – блочно-модульная форма учебного плана, реализуется по триместрам,  4 триместра  в учеб-
ном году, каждый из которых включает две недели контактного обучения. Остальное время – работа на своем рабочем 
месте, с выполнением реальных заданий и проектов, включая ВКР.
• Проблемно-ориентированное и практико-ориентированное образование.
• Проектно-организованное обучение.
• Экспертный семинар – эффективный инструмент  вовлечение студентов в учебный процесс.
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АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

«Независимая профес-
сионально-общественная 
аккредитация образова-
тельных программ под-
готовки специалистов 
является эффективным 
инструментом объек-
тивного контроля и обе-
спечения качества обра-
зовательных программ. 
Использование этого 
инструмента позволяет 
избежать риска попада-
ния в зону конфликта 
интересов, когда каче-
ство образовательных 
программ, условия их 
реализации и получае-
мые при этом результаты 
обучения оцениваются 
государственными или 
аффилированными ими 
структурами, а также са-
мими образовательными 
учреждениями.»

Ю.П. Похолков
Президент АИОР

Журнал «Инженерное  
образование», 2013,  

Выпуск 12. Тема номера: 
Общественно- 

профессиональная  
аккредитация инженерных 

образовательных программ

Ассоциация инженерного образования России более 25 лет (с 1992 года) проводит ак-
тивную деятельность, направленную на предприятий и общественности для реализации 
приоритетного развития инженерного образования на основе прогрессивных педагоги-
ческих идей, использования “высоких” образовательных технологий, сочетания лучших 
отечественных традиций подготовки инженеров и зарубежного опыта.

АИОР была инициатором создания в России системы профессионально-обществен-
ной аккредитации и в настоящее время является членом самых авторитетных меж-
дународных альянсов по аккредитации инженерных программ, таких как Между-
народный Инженерный Альянс (International Engineering Alliance), Вашингтонское 
соглашение (Washington Accord), Европейская сеть по аккредитации инженерного образова-
ния (European Network for Accreditation of Engineering Education, ENAEE). При этом АИОР –  
единственная организация в России, имеющая право присуждать аккредитованным програм-
мам европейский знак качества EUR-ACE® Label (EURopean ACcredited Engineer – Европей-
ский Аккредитованный Инженер).

АИОР проводит аккредитацию образовательных программ по всему спектру направ-
лений, отнесенных к категории «Инженерное дело, технологии и технические науки», 
с точки зрения достаточности условий получения профессиональных и личностных 
компетенций выпускниками, соответствующих мировым требованиям к практической  
деятельности инженера. Стандарты EUR-ACE 
гармонизированы со стандартами ENQA и представляют 
собой, по сути, Критерии для оценки инженерного 
образования с позиций Болонского процесса.

АИОР представляет Российскую Федерацию в Международном
Инженерном Альянсе (International Engineering Alliance)  

с 2012года и имеет право выдавать Сертификаты  
о соответствии Требованиям Washington Accord

Процедуру профессионально-общественной аккредитации АИОР прошли более 500 образо-
вательных программ 76 ведущих вузов России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбе-
кистана. Европейский знак качества EUR-ACE® Label присвоен 435 программам. Кроме того, 
аккредитованы первые 5 программ СПО.

ОБ ОПЫТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

«Успешное прохождение процедуры международной профессионально-общественной аккредитации – это признание высокого 
уровня качества образовательной программы и обеспечение доверия основных стейкхолдеров. Сегодня многие европейские 
вузы не начинают сотрудничество в области академической мобильности и разработки программ double degree, если у 
университета-партнера образовательная программа не имеет знака качества EUR-ACE Label. Учитывая большое количество 
университетов во вcем мире, реализующих инженерные образовательные программы, для многих необходимым условием  и 
отправной точкой развития партнерства становится наличие у программы действующей аккредитации WA или EUR-ACE». 

К.К. Зайцева, к.пед.н., директор Аккредитационного Центра АИОР

Подробная информация о порядке проведения  
аккредитации представлена на сайте www.aeer.ru

Контакты Аккредитационного центра:
р.т. /факс: (3822) 417-009, 

e-mail: ac@ac-raee.ru.

Приглашаем стать экспертами АЦ АИОР!

Для этого необходимо:

  иметь ученую степень в области технических /  естественных наук;
  обладать компетентностью, необходимой для оценки программ по соответствующим  

    направлениям подготовки в области техники и технологий;
  пройти обучение в рамках семинаров-тренингов АЦ АИОР и/или принять участие в  

    аудитах ОП в качестве эксперта-стажера или наблюдателя.

Списки аккредитованных программ регулярно публикуются на сайтах АИОР  
(http://www.ac-raee.ru/ru/reestr_programm.htm), ENAEE (http://eurace.enaee.eu/), Европейской 
федерации национальных инженерных ассоциаций (FEANI) (https://www.feani.org/european-
engineering-education-database/eeed-database), Вашингтонского соглашения (http://www.
ieagreements.org/), в Системе мониторинга профессионально-общественной аккредитации 
(http://accredpoa.ru/) Минобрнауки России.

Известно, что наличие у вуза большой доли образовательных программ, имеющих между-
народную аккредитацию и, следовательно, международное признание, делает вуз привлека-
тельным для российских и иностранных студентов, позволяет принимать лучших абитуриен-
тов с высоким баллом ЕГЭ. Это также создает лучшие условия для развития академической 
мобильности студентов и разработки совместных образовательных программ с зарубежны-
ми университетами, способствует укреплению престижа вуза в мире.

Выпускники аккредитованных АИОР программ имеют уникальную возможность получить 
статус профессионального инженера и быть зарегистрированными в международных реги-
страх профессиональных инженеров стран Тихоокеанского региона (APEC) и Европы (FEANI).

«Подготовка к ПОА позволяет вузу, чьи программы аккредитуются, систематизировать собственное представление о качестве 
и условиях реализации не только аккредитуемых ОП, но и иных ОП вуза. Крайне интересно знакомиться с лучшими практи-
ками других вузов, с ведущими работодателями, экспертами, входящими в состав экспертных комиссий, повышая тем самым 
свою квалификацию и формируя рекомендации по совершенствованию обучения в своих вузах. Очень полезно установление 
связей между вузами, связей с представителями предприятий других городов. Это дает возможность устанавливать и расши-
рять партнерские связи между родственными кафедрами своего и аккредитуемых вузов, формировать проекты академических 
обменов студентами различных вузов, публиковаться в журналах вузов-партнеров, расширять спектр баз практик для студентов 
вузов-партнеров, содействовать трудоустройству студентов своего вуза.»

А.Д. Никин, к.т.н., начальник отдела образовательных технологий 
Уфимского государственного авиационного технического университета

«Подготовка к ПОА представляет собой уникальную возможность для выпускающей кафедры критически пересмотреть и при- 
вести в полное соответствие всю документацию, что имеет особую актуальность перед госаккредитацией вуза, а проведение  
ПОА, выявляющее сильные и слабые стороны ООП, позволяет более точно выстроить стратегию развития и совершенствова-
ния программы. Использование информации о полученных сертификатах ООП и преференциях от них в профориентационной 
работе значительно повысило конкурентоспособность специальности и облегчило набор абитуриентов, повысив конкурс.»

А.И. Блесман, к.т.н., заведующий кафедрой физики Омского государственного технического университета

«Опорный НГТУ – единственный вуз Новосибирска, который имеет европейскую аккредитацию по направлениям подготовки 
«Материаловедение и технологии материалов», «Электроэнергетика» и «Лазерные системы в науке и технике». Аккредитация 
поможет выпускниками НГТУ при устройстве на работу в крупные транснациональные корпорации, а также в зарубежные 
компании.»

Новость с сайта Новосибирского государственного технического университета  
http://www.nstu.ru/news_more?idnews=108263

«Аккредитация инженерных программ дает возможность выпускникам пройти сертификацию их квалификаций и претендовать  
на включение в реестр профессиональных инженеров национального и международного уровня».

В.В. Дёмин, к.ф.-м.н., проректор по учебной работе Томского государственного университета 
http://abiturient.tsu.ru/news/19244/ 

«Выпускники градообразующего вуза Тольятти, успешно освоившие аккредитованные программы, встанут на один уровень с  
выпускниками ряда известных западных вузов, получат сертификат, дающий им право на дальнейшее получение междуна- 
родного престижного статуса «Профессиональный инженер» и определенную гарантию финансового благополучия. Для нас  
эта аккредитация является настоящим знаком качества.»

М.М. Криштал, д.ф.-м.н., ректор Тольяттинского государственного университета 
https://www.rosdistant.ru/about/novosti/dengi_i_priznanie_magistry_tgu_poluchat_mezhdunarodnyy_status/


