
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 28’2020

7

УДК 378 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

Романова Ираида Николаевна, 
научный сотрудник, 
Iraida89277891807@yandex.ru

 Научно-исследовательский институт менеджмента, экономики, статистики, информатики, 
Россия, 445028, г. Тольятти, ул. Революционная, 72а.

В работе рассматривается развитие концепции непрерывного образования при подготовке инженер-
ных кадров в современных условиях развития экономики. Концепция непрерывного образования 
предполагает, в частности, что при переходе обучающегося из общеобразовательной школы в органи-
зацию среднего профессионального образования и далее в организацию высшего образования (выс-
шее учебное заведение) его образовательный процесс не должен претерпевать скачков, т. е. должна 
обеспечиваться преемственность образовательного процесса.
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Технологическая независимость и само-
стоятельность государства в существенной 
степени зависит от уровня квалификации ин-
женерных кадров, работающих в различных 
областях национальной экономики [1–4]. 

Соответственно. в современных условиях 
потребность в конкурентоспособных специа-
листах инженерной сферы деятельности явля-
ется актуальной [1, 2].

Наличие необходимых инженерных кадров 
должно обеспечиваться надежным и эффек-
тивным функционированием системы обра-
зования (общего образования, среднего про-
фессионального, высшего и дополнительного 
образования).

Развитие концепции непрерывного обра-
зования (образования в течении всей жизни) 
представляет существенный интерес. 

Модернизация образования ставит перед 
российской школой (общеобразовательной и 
профессиональной) ряд значимых задач, одна 
из которых – формирование основополагаю-
щих (ключевых) компетенций, определяющих 
современное содержание образования [1–7]. 

Новые требования к качеству подготовки 
инженерных кадров основываются на основ-
ных положениях Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образо-
вания (ФГОС ВО). Обозначенные требования 
ФГОС ВО [8, 9] продиктованы переходом к но-
вой образовательной парадигме, базирующейся 
на компетентностном подходе в образовании 
вообще и инженерном – в частности. 

Закономерно следуют кардинальные изме-
нения представлений об инженерном вузе. 
Безусловно, должно быть больше уделяться 

внимания исследовательской работе, а также 
формированию инженерной и коммуника-
тивной культуры будущих специалистов тех-
нического профиля [2]. 

Одной из основных задач подготовки 
специалистов технического профиля является 
формирование компетенций в области науч-
но–исследовательской и проектно-конструк-
торской деятельности, развитие научно-тех-
нического творчества [2].

Формирование творческого мышления и 
соответственно развитие компетенций в об-
ласти научно – исследовательской и опытно – 
конструкторской деятельности у будущего 
специалиста технического профиля возможно, 
на наш взгляд, через реализацию принципа не-
прерывного образования в системе «Среднее 
общее образование – Среднее профессиональ-
ное образование – Высшее образование – До-
полнительное профессиональное образование 
(повышение квалификации и профессиональ-
ная переподготовка)» [2, 10].

Концепция непрерывности образования 
предполагает, на наш взгляд, что при переходе 
обучающегося с одного уровня образования 
на другой (например, из школы в колледж и 
далее в организацию высшего образования) 
его образовательный процесс не должен пре-
терпевать скачков, т.е. должна обеспечивать-
ся преемственность образовательного про-
цесса [2, 10].

В образовательном процессе с учащимися 
при получении среднего общего образования 
должны участвовать педагогические работ-
ники образовательной организации высшего 
образования.
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Образовательный процесс по программам 
среднего профессионального образования 
должно максимально приближаться к вузов-
ской системе преподавания, учитывая специ-
фику среднего профессионального образова-
ния (СПО).

Получение высшего образования через си-
стему Среднее общее образование – Среднее 
профессиональное образование – Высшее 
образование, на наш взгляд, имеет ряд пре-
имуществ, к которым возможно отнести [2]:
• единую, непрерывную организационную 

структуру образовательного пространства 
в общей системе подготовки инженерных 
кадров;

• преемственный характер образовательных 
программ в рамках системы «среднее об-
щее образование – среднее профессио-
нальное образование – высшее образова-
ние»;

• единый кадровый подход при подборе пе-
дагогических кадров, при организации об-
разовательного процесса;

• единые требования в области качества об-
разования;

• единый фронт ресурсов, способствующий 
расширению круга инноваций в образо-
вательном процессе учреждений и обе-
спечивающий эффективность подготовки 
активных, творческих, компетентных и 
конкурентоспособных специалистов тех-
нического профиля;

• сокращение сроков обучения выпускников 
СПО в организации высшего образования;

• учащиеся по программам СПО получают 
профессию (специальность) и далее более 
осознано подходят к обучению при получе-
нии высшего образования;

• стимулирует более быстрое включение 
молодых людей после СПО в самостоя-
тельную профессиональную деятельности 
и т. д.
Непрерывное профессиональное обра-

зование при подготовке инженерных кадров 

должно быть представлено следующими уров-
нями [2]:
• допрофессиональное образование (в рам-

ках основного общего и среднего общего 
образования) включает предпрофильную и 
профильную подготовку;

• среднее профессиональное образование 
(подготовка квалифицированных рабочих 
и специалистов с получением среднего 
(полного) общего образования);

• среднее профессиональное образование 
(подготовка специалистов среднего звена);

• высшее образование (бакалавриат, специа-
литет, магистратура);

• аспирантура (обучение специалистов выс-
шей квалификации);

• дополнительное профессиональное обра-
зование, направленное на совершенство-
вание имеющихся компетенций или полу-
чение новых компетенций, позволяющих 
выполнять новые (или более сложные) виды 
(направления) работ.

Выводы
Выстраивание системы непрерывного об-

разования (среднее общее образование – 
среднее профессиональное образование – 
высшее образование) позволяет подойти к 
организации образовательного процесса в 
организации высшего образования с точки 
зрения нацеленности на подготовку творче-
ски мыслящего специалиста технического 
профиля.

Система дополнительного профессиональ-
ного образования, в свою очередь, позволяет 
обновлять имеющиеся знания и поддерживать 
творческую активность технических специа-
листов на высоком уровне.

Система непрерывного образования по-
зволяет обеспечить достаточный в количе-
ственном и в качественном отношении об-
разовательный уровень инженерных кадров 
(специалистов технического профиля) в обла-
сти машиностроения.
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