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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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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-
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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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