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Похолков Ю.П.

Опережающая подготовка 
элитных специалистов и команд 
профессионалов мирового уровня 
в области техники и технологий

Томский политехнический университет,
Ассоциация инженерного образования России
Похолков Ю.П., Агранович Б.Л. 

в статье показано, что опере
жающая подготовка элитных 
специалистов и команд про
фессионалов мирового уров
ня на данном этапе развития 
российского высшего инже
нерного образования является 
наиболее эффективным инс
трументом повышения конку
рентоспособности техники и 
технологий. исследованы при
нципы и технологии опережаю
щего элитного образования.

нарастающий дефицит в спе
циалистах мирового уровня как в 
сырьевой экономике, так и в области 
высоких технологий уже сегодня 
испытывают многие предприятия и 
организации россии.

Президент россии в.в. Путин, 
выступая на заседании госсовета, 
сказал: «сегодня система профессио
нального образования плохо ориенти
рована на рынок труда. в итоге людей 
с высшим образованием у нас много, 

а настоящих современных специа
листов катастрофически не хватает. 
в крупных компаниях уже сегодня 
платят огромные деньги, десятками и 
сотнями привлекая специалистов  
изза рубежа». 

в этих условиях становится при
нципиально важным формирование в 
системе образования новой генерации 
профессионалов мирового уровня в 
области инженерии, способных реали
зовать устойчивое и динамиче 
ское развитие конкурентоспособной 
экономики страны и прорывное разви
тие различных областей практики на 
основе наукоемких технологий.

опережающая подготовка элит
ных специалистов и команд профес
сионалов мирового уровня на данном 
этапе развития российского высшего 
технического образования представ
ляется наиболее эффективным инс
трументом решения этой задачи.

опережающий характер подго
товки специалистов обеспечивается 
выбором состава и структуры иннова
ционных образовательных программ 
по сферам деятельности на основе 
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становится принципиально важным формирование в системе образо
вания новой генерации профессионалов мирового уровня, знающих, 
умеющих  и дееспособных, которые, придя на производство, будут знать 
больше, уметь лучше, чем те, кто там работает.
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национального и мировых прогнозов 
инновационного развития стран и 
регионов. При формировании Комп
лексной программы развития Томско
го политехнического университета на 
период �006–�010 годов учитывались 
результаты следующих прогнозов:

перечня приоритетных направ
лений развития науки, техноло
гий и техники (8 направлений) и 
перечня критических технологий 
российской Федерации (�4 тех
нологии);
тематических приоритетов 
научнотехнического развития, 
сформированных европейской 
комиссией в виде �9 техноло
гических платформ, которые 
фактически представляют заказ 
на проведение научнотехно
логических работ и подготовку 
специалистов для достижения 
целей и стратегии устойчивого 
ресурсновозобновляемого раз
вития современного общества 
[�]; 
глобальных прогнозов «Контуры 
мирового будущего. Доклад на 
период до �0�0» (национальный 
разведывательный совет сШа) 
и «глобальная технологическая 
революция �0�0» (рЭнД кор
порэйшн), которые базируются 
на методологии «Форсайт». 
Прогноз рЭнД Корпорэйшн 
рассматривает перспективную 
технологическую динамику  
�9 стран, представителей  
7 регионов мира. 
в исследовании показано, что 

«глобальная технологическая револю
ция» проявит себя в четырех базовых 
областях научнотехнологического 
прогресса: в сфере био и нанотехно
логий, в области новых материалов 
и процессах информатизации. Этот 
вывод конкретизируется в перечнях  
16 базовых, �6 основных технологий [4].

рассмотренные в прогнозе  
16 базовых технологий анализируются 
также на предмет их успешной разра
ботки и внедрения в тех же  
�9 странах мира. в этом анализе 
учитывались как наличие действенных 







механизмов, стимулирующих общую 
инновационную активность, так и вли
яние различных институциональных, 
инфраструктурных и прочих барье
ров, препятствующих технологиче 
скому развитию. лидерами оказались 
сШа, япония, страны ес, Канада, 
Тайвань, австралия. научнотехноло
гический потенциал россии оценен 
авторами исследования как «достаточ
но высокий», хотя ниже, чем Китая, 
примерно на уровне индии и Польши. 
По мнению авторов прогноза, «число 
барьеров технологического развития 
в россии будет несколько превышать 
число стимулов инновационного 
роста, и этот дисбаланс затруднит 
эффективное внедрение и развитие 
технологий в полном объеме» [4]. од
ним из таких барьеров является состо
яние и направления реформирования 
системы высшего профессионального 
образования в области техники и 
технологий;

прогноза инновационного
развития россии на период до  
�0�0 года с учетом мировых тенден
ций и прогноза динамики глобальной 
цивилизации в ХХI веке (институт 
экономических стратегий, Междуна
родный институт Питирима сорокина 
– николая Кондратьева), базирующе
гося на методологии интегрального 
макропрогнозирования [�]. Дана 
конкретизация по 16 направлениям 
технологического развития. 

Приоритетные направления в 
указанных выше прогнозах в основ
ном совпадают: био, нано, матери
альные и информационные техноло
гии. однако российский прогноз в 
качестве одного из ведущих направ
лений называет энерготехнологии, 
возобновляемые экологически чистые 
источники энергии, включая водород
ные, средства транспорта, которые 
прогноз рЭнД исключает из числа 
приоритетных.

Характерно различие в прогно
зе рЭнД и российском прогнозе в 
оценке технологического потенциала 
россии. рЭнД оценивает технологиче 
ский потенциал россии сравнительно 
низко, российский прогноз допускает 
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при реализации сценария инноваци
онного прорыва приближение россии 
к группе лидеров технологической 
революции [�].

здесь следует снова отметить, 
что существенную роль для реализа
ции сценария инновационного про
рыва будет играть уровень развития 
человеческого капитала, формируе
мого главным образом через систему 
образования.

в связи со сказанным выше Ком
плексной программой развития Том 
ского политехнического университета 
на период �006–�010 годов выбраны 
следующие направления развития на
учных исследований и опережающей 
подготовки элитных специалистов 
мирового уровня:

материаловедение, наноматериа
лы и нанотехнологии;
атомная энергетика, ядерный 
топливный цикл, безопасность 
обращения с радиоактивны
ми отходами и отработанным 
ядерным топливом, обеспечение 
безопасности и противодействие 
терроризму;
технологии водородной энерге
тики, энергосбережения и возоб
новляемых источников энергии;
рациональное природопользова
ние и экологически безопасные 
технологии разработки место
рождений, транспортировки, 
переработки нефти и газа;
информационнотелекоммуника
ционные системы и технологии;
неразрушающий контроль;
энергосберегающие, базовые, 
специальные и промышленные, 
электроразрядные, радиаци
онные и плазменнопучковые 
технологии.
 По каждому из указанных на

правлений Томский политехнический 
университет имеет известные науч
нопедагогические школы (�� науч
нопедагогических школ отнесены 
рособрнаукой к категории «ведущие»), 
определенный опыт опережающей 
подготовки элитных специалистов 
и команд профессионалов  и обла
дает уникальной лабораторной и 














экспериментальной базой (учебно
исследовательский атомный реактор, 
электронный синхротрон, циклотрон, 
бататроны, современная компьютер
ная база, комната �Двизуализации, 
развитая приборноаналитическая 
база и другие).

опережающая подготовка элит
ных специалистов и  команд профес
сионалов мирового уровня основана 
на реализации четырех основных 
принципов:

принцип  элитности  обучающих
ся;
принцип  опережающего обра
зования и элитности образова
тельных программ и технологий, 
широкого использования миро
вых информационных ресурсов;
принцип элитности научных, 
инженерных и педагогических 
школ;
принцип стратегического пар
тнерства с промышленностью, 
наукой и бизнесом.
Принцип элитности обучающих-

ся обеспечивается строгим конкур
сным отбором лучших выпускников 
российских вузов для обучения по 
магистерским программам опережа
ющего образования в приоритетных 
направлениях науки, техники и тех
нологий. Конкурсный отбор осущест
вляется на основе многоуровневых 
тестов, специально организованных 
собеседований и письменных экза
менов, опыт применения которых к 
настоящему времени имеется в ряде 
университетов [�]. важным в данном 
случае является также степень сво
бодного владения английским языком 
для общения в профессиональной 
среде.

Принцип опережающего обра-
зования и элитности образователь-
ных программ и технологий обеспе
чивается созданием консорциумов 
ведущих отечественных и зарубежных 
вузов с целью использования передо
вого опыта разработки магистерских 
программ опережающего образова
ния по приоритетным направлениям 
науки, техники и технологии. обуче
ние отобранных лиц осуществляется 
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по образовательным программам, 
построенным на компетентностной ос
нове, междисциплинарных по содер
жанию, гибких (модульных), личност
ноориентированных по структуре, с 
либеральной организацией обучения. 
образовательные программы должны 
проходить аккредитацию в нацио
нальных и международных агентствах.

использование активных продук
тивных методов и мировых инфор
мационных ресурсов для усвоения 
знаний, формирования методов 
познавательной и профессиональной 
деятельности, а также развития лич
ностных качеств (бенчмаркинг, кейс
технологии, тренинги личностного и 
профессионального роста, бизнес
тренинги, организационнодеятель
ностные игры и др.); проблемно  и 
проектноориентированное обучение 
(творческие мастерские, проектные 
сессии, междисциплинарные про
екты, проекты по реальным потреб
ностям заказчиков и др.), широкое 
участие магистрантов, аспирантов 
и докторантов в научных исследо
ваниях, в работе в технологическом 
и конструкторскотехнологическом 
бизнесинкубаторах университета и 
стратегических партнеров, студен
ческом бизнесинкубаторе позволят 
подготовить специалистов, владе
ющих современными ключевыми 
компетенциями, ориентированными 
на способности принимать решения в 
динамичной ситуации, способности 
не только воспроизводить академи
ческие знания, но и действовать в 
соответствии с ними.

опережающее образование 
предполагает наличие в образова
тельных программах междисципли
нарных курсов, содержащих сведения 
о технологиях, разработках, методах 
реализуемых либо предназначенных 
к внедрению, на самых передовых 
предприятиях мира. опережающее 
образование предполагает также 
широкое использование при обучении 
мировых информационных ресурсов, 
а также новейших данных в области 
приобретаемой специальности, содер
жащихся в зарубежных источниках. 

вот почему реализация программ 
опережающего образования обеспе
чит подготовку элитных специалистов 
и команд профессионалов мирового 
уровня, знающих, умеющих и дее
способных, которые, придя на произ
водство, будут знать больше и уметь 
лучше, чем те, кто там работает. они, 
заряженные на победу в конкурентной 
борьбе, станут катализаторами раз
вития производства, освоения новых 
технологий, носителями инновацион
ной культуры.

Реализация принципа элитности 
научных, инженерных и педагогиче- 
ских школ обеспечивается привле
чением на основе конкурсов луч
ших представителей этих школ для 
обучения, а также их потенциала для 
организации выполнения реальных 
индивидуальных и коллективных про
ектов, магистерских, кандидатских и 
докторских диссертаций.

Принцип стратегического парт-
нерства реализуется активным учас
тием отечественных и зарубежных 
ведущих промышленных компаний 
и фирм, бизнеса, научных структур 
на всех этапах работы (разработка 
программ, обучение, предоставление 
тем для реального проектирования, 
заказы на специалистов, финансовая 
поддержка, развитие материальной 
базы и др.).

Томский политехнический уни
верситет имеет шестилетний опыт 
успешной реализации всех перечис
ленных принципов, подготавливая 
(совместно с университетом Heriot
Watt, UK) специалистов по магистер 
ским программам «разработка  нефтя
ных месторождений», «геология нефти 
и газа» по заказам крупных россий
ских нефтяных компаний, таких как 
ТнКвр, «сибнефть», «роснефть», и 
транснациональных компаний Schlum
berger, Shell [�].

инновационные образователь
ные программы по направлениям 
опережающей элитной подготовки 
специалистов и команд профессио
налов мирового уровня строятся на 
единой инновационной научнооб
разовательной междисциплинарной 
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платформе, которая разработана как 
на основе опыта опережающей подго
товки элитных специалистов, сложив
шегося в университете, так и с учетом 
формирующейся в настоящее время  
новой общемировой образовательной 
платформы.

Научно-образовательная плат-
форма представляет собой комплекс 
базовых общесистемных требований, 
принципов и стандартов вуза, пред
назначенных для  проектирования 
различных вариантов прикладных 
решений по инновационным образо
вательным программам, по сферам 
деятельности опережающей подготов
ки элитных специалистов и  команд 
профессионалов мирового уровня, и 
включает:

требования по выбору состава, 
структуры, содержания подго
товки специалистов и проведе
ния научных исследований на 
базе приоритетных направлений 
развития науки, техники и техно
логий в российской Федерации, 
а также с учетом мировых про
гнозов инновационного развития 
стран и регионов;
систему подготовки специ
алистов и развития научных 
исследований по выбранным 
направлениям, построенную на 
основе динамичного научно
образовательного комплекса, 
представленного ведущими науч
нопедагогическими школами и 
соответствующими структурами 
университета, системно интег
рированного с отечественными 
и зарубежными партнерами и 
рынком труда;
 систему подготовки специа
листов и выпускников вузов, 
свободно владеющих одним из 
иностранных языков, обеспечи
вающую, как правило, получение 
выпускниками двух дипломов 
(Томского политехнического 
университета и диплома вуза 
стратегического партнера), а так
же  сертификацию специалистов 
в международных центрах; 







 систему обеспечения академи
ческой мобильности магистран
тов, аспирантов в отечественных 
и зарубежных вузах, исследова
тельских центрах и производ 
ственных предприятиях страте
гических партнеров.
важное место имеют задачи по 

подготовке команд профессионалов. 
содержание образования, образо
вательные технологии, организация 
обучения предполагают подготовку 
команд профессионалов, которые 
сразу после окончания обучения 
будут готовы для работы на инноваци
онных предприятиях, формирование 
проектных групп для выполнения нир 
и оКр, бизнескоманды для Томской 
техниковнедренческой зоны, клас
терных региональных экономик. 

в университете имеется богатый 
опыт по подготовке команд профес
сионалов по курсу «нефтяной ин
жиниринг», который обеспечивается 
совместно профессорами Томского 
политехнического университета  и 
университета HeriotWatt, UK. в 
течение 1� недель слушатели, объ
единенные в мультидисциплинарные 
команды, выполняют учебные про
екты разработки реальных нефтяных 
месторождений. учебные проекты 
развивают у слушателей умение в ко
роткие сроки создать геологическую 
и гидродинамическую модели не
фтяного месторождения, рассчитать 
на их основе варианты разработки 
месторождения, оценить воздействие 
разработки на окружающую среду  и 
применить современный экономиче 
ский анализ для выбора оптимальной 
схемы разработки месторождения. 
выполняемые индивидуальные и 
коллективные проекты соответству
ют требованиям промышленности, 
пояснительные записки готовятся на 
английском и русском языках, презен
тации коллективных проектов выпол
няются командами [�].

Приход на предприятие коман
ды профессионалов, объединенных 
корпоративными принципами и общей 
целью, должен стать катализатором 
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новых экономик, прорывных техноло
гий и оптимизации управления. 

в �007 году по состоявшимся 
договоренностям Томский политех
нический университет совместно со 
стратегическими партнерами и корпо
ративными заказчиками приступает к 
разработке магистерских программ, 
ориентированных на получение двух 
дипломов (Томского политехнического 
и стратегического партнера) по следу
ющим направлениям:
1.  «новые технологии в машино

строении» (Mechanical Engineer
ing) – стратегический партнер 
TU Berlin (германия) и корпора
тивный заказчик – оао «россий
ские железные дороги».

�.  «Электроэнергетика» (Electric 
Power Engineering) – стратегиче 
ский партнер University Karlsruhe 
(германия), корпоративный за
казчик – рао «еЭс».

�.  «Cооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов» (Pipeline 
Engineering) – стратегический 
партнер  University of  Calgary 
(Канада), корпоративный заказ
чик – «Транснефть» и «Трансгаз».

4.  «геология и разведка полезных 
ископаемых» (Mineral Prospect
ing) – стратегический партнер 

– компания University Louis Pas
teur (Франция), корпоративный 
заказчик – компания «базовый 
элемент».

�.  «неразрушающий контроль» 
(Nondestructive Testing) – стра
тегический партнер University 
Saarbrücken (германия), корпора
тивный заказчик – «Транснефть» 
и «Трансгаз».

6.  «Материаловедение и наномате
риалы» (Material Sciences) – стра
тегический партнер University 
Sheffield (великобритания), кор
поративный заказчик – росатом, 
росал.

7.  «Материаловедение и техноло
гии наноматериалов» – стратеги
ческий партнер – высшая школа 
химических технологий, Прага 
(Чехия), корпоративный партнер 
– зао «Концерн наноиндуст
рия» (Москва), ооо «аквозон» 
(Томск), нПП «нанокомплект» 
(Томск).
в настоящее время ведутся пе

реговоры по данным проблемам еще 
с рядом зарубежных и отечественных 
вузов, более 40 фирм, предприятий, 
компаний, корпораций, научных уч
реждений заявили о своей готовности 
сделать заказы на таких специалистов.
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Проблемы формирования 
продуктивной деятельности 
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Представлена концепция дейс
твия педагогической системы в 
условиях поддерживающего и 
инновационного типов обуче
ния. Показано, что опережаю
щее инновационное обучение 
формирует устойчивый преоб
разующий интеллект. Пос 
троена некоторая структурная 
модель типов обучения.
разработана знаниевая модель 
обучения, которая может быть 
положена в основу опережаю
щего инновационного обуче
ния. Кроме того, представлена 
модель целенаправленной 
деятельности преподавателя, 
которая может способствовать 
формированию продуктивной 
деятельности в системе опе
режающего инновационного 
образования. 

современный этап развития 
нашего общества связан с утратой 
старых системных связей и возник

новением новых. важно при таких 
глобальных подвижках иметь систему 
инженерного образования, способную 
не только передавать информацию 
последующим поколениям, сохраняя 
интеллект нации, но и формировать 
специалиста, способного решать при
кладные задачи на основе новейших 
технологий. Данные процессы фор
мируются в педагогических системах, 
которые должны постоянно настраи
ваться в связи с новыми требованиями 
общества. 

Педагогическими системами 
принято называть системы, в которых 
протекают педагогические процессы. 
они состоят из множества элементов, 
находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, образующих опреде
ленную целостность и действующих в 
интересах достижения поставленных 
целей. То есть термин «педагогическая 
система» понимается нами как объект, 
обладающий сложной, но упорядо
ченной в определенном смысле внут
ренней структурой и действующий в 
некотором пространстве состояний.

отличительной особенностью 
любой педагогической системы явля
ется ее управляемость. Причем в про
цессе управления участвуют и препо

опережающее инновационное обучение формирует устойчивый преоб
разующий интеллект. 
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даватель, и учащийся. способ выбора 
конкретного пространства состояний 
функционирования системы называ
ют ее координацией, которая, как мы 
считаем, и должна составлять в совре
менных условиях основу управления 
педагогической системы инженерного 
образования. система образования 
эффективно действует в интересах 
достижения поставленных целей, если 
внутренняя модель педагогической 
системы может обеспечить долж
ные выходные параметры, опреде
ляемые стандартом образования. 
анализ информационного отражения 
функционирования педагогической 
системы позволяет сформулировать 
основные принципы и закономернос
ти ее действия, а затем найти пути ее 
оптимизации.

Педагогической системе долж
ны быть присущи важные свойства 
делимости и целостности. Делимость 
позволяет представить научную 
теорию, переносимую в учебный 
процесс, в виде отдельных подсистем 
(циклов дисциплин, дисциплин и др.), 
но свойство целостности указывает 
на необходимость согласования целей 
подсистем с целью функционирова
ния всей системы. Принцип целост
ности отражает сложный системный 
характер научного знания и выражает 
его творческую природу. целостность 
как фактор активности позволяет вы
явить специфические черты объекта 
в том виде, в каком он существует 
сам по себе, что позволяет смягчить 
фактор субъективизма. Кроме того, 
он способствует движению знания от 
явления к сущности. Таким образом, 
уровень оптимизации педагогиче 
ской системы должен определяться 
поставленной целью, внутренним 
механизмом педагогической системы, 
обладающим свойствами делимости и 
целостности, а также изменяющимися 
внешними условиями.

в педагогической системе 
россии основным типом обучения 
является преимущественно поддержи
вающее обучение, которое направле
но на воспроизводство существующей 
культуры (в том числе инженерной), 
а также социального опыта. Этот тип 
обучения формирует познающий 

интеллект, который способен приоб
ретать и сохранять знания, обучаться 
на опыте, быстро и правильно реаги
ровать на новую ситуацию.

в процессе обучения, формиру
ющего указанный тип интеллекта, стал 
преобладать «предметоцентризм». 
Читаемый предмет рассматривается 
сам по себе, и только он находится в 
центре внимания преподавателя. Это 
привело к тому, что педагогический 
процесс начал терять основные при
знаки системности, в частности начал 
размываться принцип целостности. 
стали проявляться тенденции функ
ционирования системы обучения как 
комплекса механически взаимодей 
ствующих частей (курсов обучения). 
Постепенно инженерное образование 
стало пониматься как объединение 
всех знаний, заложенных в стандарт, 
вместо их пресечения, что противоре
чит идеологии опережающего иннова
ционного образования.

отмеченная тенденция со време
нем стала усиливаться, что, к сожа
лению, проявилось и в стандартах. 
Это стало мешать синтезу полученных 
знаний и введению новых технологий 
в систему инженерного образования. 
начали приспосабливать к этому типу 
обучения и методы обучения, что, в 
конечном счете, стало приводить к 
формированию сегментированного 
сознания даже у студентов с природ
ной предрасположенностью к полу
чению знаний. Потеря целостности в 
указанном выше понимании и слабый 
ориентир на формирование творче 
ской составляющей (новая информа
ция в процессе обучения не создает
ся, а происходит освоение знаний в 
дискретном режиме – попредметно) 
привели к тому, что образование 
начало формировать общественную 
систему с неразвитой способностью к 
принятию решений. 

Поддерживающее образование 
обеспечивает исследование элемен
тарных информационных процессов 
на различных уровнях. Под элемен
тарными процессами здесь пони
маются факторизация, дробление, 
программирование мыслительного 
процесса. из сказанного ясно, что 
попытки дальнейшего преобразования 
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системы инженерного образования 
только в данном направлении будут 
все меньше приносить успеха, так как 
поддерживающее обучение обеспе
чивает деятельность специалиста на 
репродуктивном уровне и мало каса
ется творческой деятельности. Это, 
прежде всего, относится к инженер
ному образованию, которое должно 
готовить специалистов, способных 
создавать конкурентоспособные об

разцы техники и технологии. отсюда 
очевидно, что черты познающего 
интеллекта, приведенные выше, явля
ются необходимыми для специалиста, 
но недостаточными в современных 
условиях.

совершенствование управления 
инженерным образованием должно 
быть направлено в сторону обеспе
чения инновационного обучения. 

Ри
с.

 1
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Под инновационным обучением 
мы понимаем обучение, способное 
стимулировать рождение новых 
знаний в существующей культуре и 
социальной среде. Этот тип обучения 
способен формировать преобразу
ющий интеллект, готовить человека 
действующего, что и предполагает 
режим опережающего инновацион
ного образования. Преобразующий 
интеллект, который должен обеспе
чивать движение общества вперед,  
способен организовывать восприни
маемое знание в нечто структурно
целое и сообразно этому действовать, 
устанавливать прямые и обратные 
связи со средой и приспосабливать 
действие к ее изменениям.

 отсутствие последней способ
ности разрушает процесс познания, 
так как процесс познания – это пере
ход от констатации к предсказанию, а 
от него к прогнозу. Преобразующий 
интеллект должен также обладать 
способностью к принятию решений. 
Фундаментом действия здесь высту
пает предвидение, которое может 
быть сформировано только в системе 
опережающего инновационного об
разования. обладая перечисленными 
свойствами, преобразующий интел
лект становится способным стимули
ровать инновационные изменения в 
существующей культуре (инженерной 
в том числе) и социальной сфере. 
иначе говоря, опережающее инно
вационное обучение должно фор
мировать новую методологическую 
культуру действия.

особенностью инновационного 
обучения в инженерном вузе является 
формирование продуктивной деятель
ности, предполагающей создание 
новой информации, которая должна 
лежать в основе принятия инженер
ных решений [�]. Продуктивная де
ятельность формируется при решении 
нетиповых прикладных задач, то есть 
задач, в которых представлена реаль
ная ситуация, требующая анализа ус
ловий, поиска и создания адекватного 
метода ее решения. все это ведется без 
прототипа и предусматривает созда
ние принципиально новых конструк
ций, новых концепций или развития 
теорий. 

Проводимые нами исследова
ния позволили построить некоторую 
структурную модель типов обучения 
– поддерживающего и инновационно
го (рис. 1).

Таким образом, цель преобразо
ваний, проводящихся  в образовании 
россии, – продуктивное воспроиз
водство и  использование интеллекту
альной элиты страны, которая должна 
быть способна обеспечить эффектив
ное и  устойчивое развитие экономи
ки на основе наукоемких технологий.

указанная цель позволяет сфор
мулировать основную задачу – выбор 
модели обучения, которая способна 
обеспечить должный уровень интел
лектуальной интуиции. интеллекту
альная интуиция выступает как пря
мое, непосредственное, рациональное 
постижение сути дела и  является 
основой преобразующего интеллекта 
– главного продукта инновационного 
обучения. еще Декарт отмечал, что 
интеллектуальная интуиция – начало 
дедукции.  Продуктом же под 
держивающего обучения, как сказано 
выше, является познающий интеллект, 
который сосредоточен, в основном, 
на сохранении полученных в процессе 
обучения знаний.

исходя из сказанного, иннова
ционный подход должен учитыватъ 
иную знаниевую модель. ниже мы 
приводим один из возможных вариан
тов такой модели (рис. 2).

легко видеть, что модель 
инновационного обучения с учетом 
компетентностного подхода позволяет 
раскрыть результат образования через 
различные компетенции, учитывает 
устоявшуюся в россии стратегию 
управления образованием, базирую
щуюся на контроле и оценке резуль
тата обучения и воспитания. вместе 
с тем приведенная модель учитывает 
то, что россия переходит от индус
триальной эры к информационной 
(постиндустриальной), в которой ин
новационная способность нации рас
сматривается как главный источник 
устойчивого экономического роста.

российская система образования 
в отличие от западной модели, ориен
тированной на академические нормы 
оценки, всегда была компетентност
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ной, т.е. ориентированной на профес
сиональную деятельность. но задачей 
российской системы была подготовка 
специалистов массового, стабильного 
производства, которое характеризует
ся редко меняющейся технологией и 
постоянной номенклатурой выпускае
мой продукции (требования индустри
альной экономики). 

не вдаваясь в философские 
аспекты понятия компетентности, 
можно принять в качестве рабочего 
определения следующее:  компетент
ность – свойство человека, завершив
шего образование на  определенном   
уровне, выражающееся в готовности 
на его основе к успешной продук
тивной деятельности с учетом  ее 
социальной значимости и социальных 
рисков, которые с ней связаны [1]. 
в системе образования она может 
оцениваться следующими компетен
циями: компетенциями в специальной 
(узкой) области профессиональной 
деятельности; компетенциями в 
смежных областях (широкой области) 
профессиональной деятельности; 
системными компетенциями. систем
ные компетенции включают способ
ность применять полученные знания 
на практике, вести научные иссле
дования, генерировать новые идеи 
и др. Кроме того, следует отметить 
компетенции социальноличностные, 
которые относятся к умению учиться, 
а также межличностные, которые от
ражают способность работать в груп
пе. Таким образом, личность может 
оцениваться по ее отношению к самой 
себе, обществу, природе.

особенностью постиндустриаль
ного общества, которое мы пытаемся 
построить, является и  то, что цепь 
«образование – профессиональная 
деятельность» в нем разрывается. 
образование становится самоцен 
ностью для личности, поэтому про
блема качества образования должна 
перейти в иную плоскость. здесь и 
возникают основные проблемы. Пре
жде всего, реализация инновационно
го образования может войти в проти
воречие с сырьевой направленностью 
экономики, которая, как известно, 
имеет низкую чувствительность к ин
новациям. К такому повороту событий 

окажется не готова и средняя школа. 
анализ подготовленности абитуриен
тов к обучению в вузе показывает, что 
значительная их часть слабо развита, 
часть вообще не способна мыслить 
самостоятельно, не владеет способ
ностью вычленять главное и второ
степенное, устанавливать причинно
следственные связи. сложившаяся 
ситуация тормозит активную реализа
цию опережающего инновационного 
образования в высшей школе.

из сказанного следует, что в 
целом в системе образования (шко
ла – вуз) следует выстроить взаи
моувязанную систему управления 
процессом креативного обучения. в 
традиционной педагогике и психоло
гии креативность рассматривается как 
личностная категория, выступающая 
как комплекс интеллектуальных и 
личностных особенностей индивида. 
именно креативность как ценно 
стноличностная категория является 
условием творческого саморазви
тия общества. Креативное обучение 
побуждает студентов к овладению 
научными знаниями для формиро
вания целенаправленной, активной, 
созидательной творческой деятель
ности, собственных интеллектуальных 
способностей. Предложенная нами 
знаниевая модель инновационного 
обучения отвечает такой постановке 
вопроса. она включает компетенции, 
формирующие знаниевое ядро, и 
компетенции, формирующие социаль
ноличностные качества, отвечающие  
потребностям общества. очевидно, 
что только инновационное обучение, 
способное стимулировать рождение 
новых знаний, может обеспечить 
рост качества образования, которое 
выражается в устойчивости результа
тов и активном влиянии на развитие  
россии.

 Переход к опережающему ин
новационному образованию требует 
также иной модели управляющей 
деятельности преподавателя. Модели
рование управляющей деятельности 
преподавателя лучше всего вести на 
основе модульного подхода к постро
ению содержания, выделяющего стра
тегические цели, задачи на векторе 
ведущих идей.
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ориентиром, направляющим 
деятельность человека при решении 
задач и выдвижении проблем, явля
ется, как известно, ориентировочная 
основа действия (ооД). Под ооД 
нами понимается система обоб
щенных знаний, умений, методов, 
принципов и приемов, служащих 
ориентиром, направляющим деятель
ность человека при решении задач и 
выдвижении проблем как в области 
субъективно новой информации, так 
и в объективно новой информации, 
на основе организованной системы 
подсказки. учитывая специфику вуза, 
степень обобщения должна опреде
ляться и полнотой категорий, опреде
ляющих объективную ооД. речь идет 
о категориях единичного, особенно
го, общего и всеобщего, имеющих 
отношение к процессу обобщения 

знаний и умений. наличие категории 
всеобщего определяет третью степень 
обобщения входящих в ооД знаний, 
обобщенную ооД.

инновационное обучение долж
но готовить «человека действующего». 
любая его деятельность формируется 
поэтапно:

где оП – осознание проблемы;  Пи 
– поиск информации;  ов – оценка 
вариантов; иЭ, КЭ, КоЭ – исполни
тельный, контрольный, корректирую
щий этапы.

легко видеть, что формирование 
деятельности в процессе обучения 
должно носить  циклический харак
тер. Хорошо организованный учебный 

Рис. 2

,
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процесс требует меньше циклов для 
формирования деятельности нужного 
качества. в  этом и проблема, так как 
учебный процесс протекает в рамках 
ограниченного времени.

рассмотрим некоторые особен
ности построения обобщенной ооД 
при подготовке «человека действую
щего» на указанных этапах формиро
вания деятельности.

на первом этапе (оП) решается 
проблема задачи. По способу получе
ния задачи, активизирующей деятель
ность студента, можно выделить два 
случая: проблема (задача) дается 
студенту в готовом виде, и проблема 
(задача) строится студентом самосто
ятельно по образцу. в первом случае 
пропадает этап зарождения идеи, 
то есть пропадает начальный этап 
творческого процесса. Так как, если 
задача дается в готовом виде препо
давателем, пусть даже она хорошо 
понята студентом, еще не может 
являться задачей, которую студент, 
даже имеющий предрасположенность 
к получению знаний, желает решать. 
во втором случае восстанавливается 
начальный этап творчества. Препода
ватель управляет процессом познания. 
Появление идеи у студента, под 
держанной преподавателем, создает 
уверенность в том, что цель обучения 
может быть достигнута, поскольку 
включается так называемое направ
ленное мышление, которое является 
основой опережающего инновацион
ного образования.

задача является основным эле
ментом формирования интеллекта в 
инженерном образовании. инженер
ная работа с задачей распадается на 
три этапа: формулировка, решение и 
интерпретация. в свою очередь реше
ние задачи включает формулировку 
общей стратегии решения и тактики 
решения. интерпретация включает 
критериальную оценку полученных 
результатов и формулировку принци
пов принятия решений [�].

особо следует остановиться на 
формулировке задачи. обучение ме
тодам решения можно вести на любых 
задачах, но формирование интеллек
туальной стратегической деятельнос
ти, которая должна формироваться 

опережающим инновационным обуче
нием, происходит только при реше
нии задач, содержащих  проблемные 
ситуации. Психология определяет 
проблемную ситуацию как ситуацию, 
содержащую противоречие, которое 
не имеет однозначного решения. 

Формирование интеллектуально
го мышления инженера происходит на 
основе модульности, то есть реальная 
задача разделяется на учебную задачу 
и те условия, которые делают задачу 
реальной. Моделирование управля
ющей деятельности основывается на 
разбиении учебной задачи на логи
чески законченные этапы, в системе 
формирующие умения интеллектуаль
ной тактической деятельности. Пре
подаватель организует проблемную 
ситуацию с четко сформулированной 
целью, соответствующей одному эта
пу задачи. студенты, самостоятельно 
давшие правильный ответ, могут оце
ниваться высокой оценкой, давшие 
правильный ответ после подсказки 
преподавателя – хорошей. в заклю
чение преподаватель четко форму
лирует итог обсуждения этапа. затем 
следует переход к следующему этапу. 
К концу решения задачи преподава
тель имеет систему оценок студентов, 
участвующих в обсуждении. усредняя 
их, можно получить ответ на вопрос о 
том, на каком уровне указанные сту
денты провели обсуждение. Так фор
мируется непосредственный результат 
решения адаптированной к учебному 
процессу задачи.

Далее наступает самый слож
ный этап работы с задачей – варь
ирование условий, что приблизит 
учебную задачу к реальной. опи
раясь на имеющиеся у студентов 
профессиональные знания и их 
предрасположенность к получению 
знаний, преподаватель указывает на 
очевидные упрощения, имеющиеся в 
учебной задаче, и просит студентов 
сформулировать варианты условий, 
которые позволят приблизить ее к 
реальной. Преподаватель обобщает 
предложенные варианты. наконец, 
преподаватель обращает внимание 
на то, что вновь сформулированные 
условия могут потребовать изменения 
или уточнения алгоритма, привести к 
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неопределенности исходных условий 
в постановке проблемы. Так формиру
ется отсроченный результат учебного 
процесса, связанный с возможностью 
использования полученных знаний 
для решения реальных задач. следует 
подчеркнуть, что изменения условий 
не носят умозрительного характера, 
а привязываются к реальным ситуа
циям, этапу обучения. в тех случаях, 
когда, возможно, целесообразно дать 
графическую иллюстрацию получен
ного решения. она позволяет нагляд
но увидеть последствия изменения 
условий. Постепенно у студента в 
памяти формируется устойчивая и мо
бильная, ассоциативная сеть знаний, 
необходимых для принятия решений. 
а это, как известно, и является целью 
опережающего инновационного обра
зования. 

в аудитории часто нет времени 
для построения и решения крупных 
задач, так как математические алго
ритмы для решения прикладных задач 
обычно достаточно объемны. Кроме 
того, студенты имеют разную пси
хологическую и профессиональную 
подготовку для участия в таких учеб
ных занятиях. Формирование умений 
интеллектуальной тактиче 
ской деятельности происходит путем 
тренировки и решения собственных 
задач. Эту работу следует отнести на 
срс, которая должна быть выполнена 
дома к следующему занятию (иначе не 
будет реализован принцип последова
тельности в накоплении знаний). При 
этом студенты будут варьировать ус
ловия задачи, что приведет к постро
ению новых ее вариантов. Преподава
тель оценивает выполненные работы, 
после чего беседует со студентом с 
целью корректировки полученных 
результатов и окончательной оценки 
выполненного задания. Таким обра
зом, по проблеме будут получены две 
оценки – аудиторная и по срс, по 
которым можно рассчитать среднюю 
взвешенную оценку. Такое модели
рование управляющей деятельности 
преподавателя дает возможность 
выделить среди студентов группу 
лидеров. от занятия к занятию она бу
дет пополняться новыми студентами, 
т.к. происходит развитие интеллекта 

в сторону построения устойчивой 
продуктивной деятельности. Это 
позволяет прогнозировать результаты 
итогового контроля, то есть активно 
управлять учебным процессом.  

Предложенный подход к 
моделированию управляющей де
ятельности преподавателя позволяет 
развивать умения интеллектуальной 
деятельности, то есть приближать 
учебный процесс к инновационному. 
управление процессом познания в 
учебном процессе должно опираться 
на идею поэтапного формирования 
продуктивной деятельности при вос
становленной целостности системы. 
в поддерживающем обучении тип 
модели педагогической деятельности 
– объяснительноиллюстративный, а в 
инновационном обучении – творче 
ский поиск. учебный процесс в ин
новационном обучении строится как 
поиск новых познавательных ориенти
ров более высокого уровня сложности 
с обеспечением их доступности. ин
новационное обучение в системном 
варианте протекает при иной форме 
подачи информации. Проблема 
решается через информационнораз
вивающую деятельность при объясни
тельнопроблемном способе передачи 
информации.

 второй этап (Пи) формиро
вания продуктивной деятельности 
предполагает поиск метода решения и 
необходимой исходной информации. 
Поиск по своему характеру может 
быть внутренним и внешним. внутрен
ний поиск предполагает извлечение 
знаний из собственной памяти, а вне
шний состоит в изучении литературы 
по проблеме.

внутренний поиск  –  поиск 
знаний, хранящихся в долговремен
ной памяти студента. их наличие и 
отражает уровень его образованнос
ти. Кроме управления агрегированием 
знаний студентов, преподаватель на 
этом этапе должен следить за тем, 
чтобы знания не были ошибочными. 
Такие знания  могут сформироваться 
под воздействием неверного или не
четкого  восприятия. на втором этапе 
преподаватель имеет дело с форми
рованием двух основных типов знаний 
– декларативных и процедурных. К 
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декларативным знаниям относятся 
субъективные факты, известные 
студенту. они подразделяются на 
эпизодические и семантические. К 
эпизодическим знаниям относится 
информация, связанная со временем. 
семантические знания – это обобщен
ные знания, необходимые для понима
ния окружающего мира. Процедурные 
знания показывают, как используются 
субъективные факты. роль препода
вателя на этом этапе – через консуль
тации поддерживать и усиливать у 
студента желание решить проблему 
(задачу), пополняя блок его обобщен
ных знаний, формируя методологи
ческую культуру. 

 знания в долговременной 
памяти формируются под влиянием 
обучения. Чтобы сделать внутренний 
поиск быстрым и с меньшим количес
твом ошибок, педагогический процесс 
должен правильно их организовывать. 
Это достигается через грамотный 
отбор учебного материала и его логи
ку. в основу формирования памяти, 
как отмечено выше, целесообразно 
положить принципы ассоциативной 
сети. на первых этапах передачи ин
формации лучше формировать набор 
основных узлов, которые постепенно 
объединяются в структуры знаний бо
лее высокого уровня (схемы, модели). 
Поскольку задача строится студен
том самостоятельно, то фактическое 
знание все время сравнивается с 
требуемым. По степени расхождения 
принимается решение о повторении 
процедуры. Таким образом, обучение 
становится процессом, посредством 
которого опыт приводит к изменению 
знаний и действий. если внутренний 
поиск не дал результатов, студент об
ращается к  дополнительной инфор
мации по проблеме. Таким образом, 
обучение становится процессом, в 
котором накапливаемый опыт изменя
ет знания и действия, улучшая их ка
чество, обогащая и развивая природ
ную предрасположенность студентов 
к получению знаний.

Теперь необходимо перейти к 
этапу оценки вариантов деятельности 
(ов) по решению проблемы (задачи). 
строится контур, внутри которого 
может находиться решение (или его 
часть). Творческий элемент появляет
ся при нахождении средств решения 

задачи – выбор метода, построение 
алгоритма и так далее. Для высшего 
учебного заведения имеет место еще 
одна проблема. любой специалист 
в материальной системе (технологи
ческой, экономической) сталкивается 
с необходимостью применять накоп
ленные знания для принятия решений 
различных типов – дедуктивных, 
абдуктивных, индуктивных. Дедук
тивные решения отличаются полной 
определенностью. они относятся 
к классу строгих решений (наибо
лее простой вариант). абдуктивные 
решения отличаются большой неопре
деленностью и строятся на широком 
использовании прошлого опыта и 
бывают строгими и эвристически
ми. индуктивные также отличаются 
неопределенностью и представляют 
процесс выявления наиболее веро
ятных закономерностей, механизмов 
действия. индуктивные решения от
носятся к эвристическим и наиболее 
свойственны мышлению. именно к 
такой категории относятся дей 
ствия руководителей разных уровней. 
следовательно, модель педагогиче 
ской деятельности в опережающем 
инновационном обучении должна 
предполагать решение учебных задач, 
обеспечивающих формирование у 
студентов способностей к принятию 
решений различных типов, что рожда
ет управленцев нового типа.

Третий этап важен в формирова
нии педагогической деятельности, так 
как поставленная студентом задача 
вначале видится ему без всяких по 
дробностей, хотя уже на втором этапе 
она резко усложняется. роль препода
вателя на этом этапе состоит в фор
мировании у студента уверенности в 
том, что выбранный метод приведет 
его к решению задачи в заданном 
отрезке времени. в том случае, когда 
проблему (задачу) ставит преподава
тель, он предлагает студенту свой об
разец формирования действия. если 
же проблему ставит студент, то он 
формирует свой внутренний образец 
действия, заполняя ассоциативную 
сеть памяти новыми знаниями. Кроме 
того, он строит модель процесса вы
полнения действия.

исполнительный этап модели 
(иЭ) связан с реализацией действия. 
опережающее инновационное обу
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чение предъявляет несколько иные 
требования к задаче и в этом случае. 
задача в учебном процессе должна 
иметь видимую цель, которая непо 
средственно не должна быть доступ
ной. Мы считаем, что при переходе 
с курса на курс все меньше зачетных 
задач должно быть в готовом виде. 
студент должен научиться их видеть, 
ставить и решать. Это и должно быть 
результатом опережающего инноваци
онного обучения. 

на следующем этапе выполняет
ся контроль полученных результатов 
(КЭ). если они недостаточно соотно
сятся с целью, которая лежит в основе 
поставленной проблемы (задачи), то 
необходимо вернуться к третьему 
этапу – оценке вариантов действия. 
Чаще всего необходимо выполнить 
корректировку действия.  Построение 
продуктивного уровня деятельно 
сти происходит более естественно. 
инновационное обучение на данном 
этапе ставит два вопроса: что контро
лировать и как оценивать. По первому 
вопросу можно сказать следующее. 
если процесс обучения недостаточно 
четко организован, то информаци
онный хаос, который естествен на 
первых шагах обучения, поскольку 
возникает вследствие значительного 
количества единовременно поданной 
новой информации, не превращается 
в профессиональную структуру зна
ний, т.е. продуктивная деятельность 
не формируется.

Контролируется процесс обуче
ния, как правило, с той целью, чтобы 
выяснить, на каком уровне усвоена 
требуемая информация. Это вторая 
проблема. и.М. сеченов дал такое оп
ределение усвоению: «усваивать – это 
сливать продукты чужого опыта с по
казателями собственного». очевидно, 
что контроль процесса обучения – это 
контроль поэтапного формирования  
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продуктивной деятельности человека 
в отведенный отрезок времени, что 
шире, чем просто усвоение инфор
мации, ибо предполагает создание 
студентом собственной психологи
чески совместимой информационной 
модели в пространстве профессио
нальных знаний. именно так осущест
вляется формирование способности 
студента к переходу от созерцатель
ного и концептуального осмысления 
действительности к решению профес
сиональных прикладных задач. При 
этом знания, полученные на предыду
щем этапе обучения, следует оцени
вать как знания «собственного опыта», 
формирующие индивидуальность ин
женера. Последнее отражает высший 
уровень сформированности личности, 
то есть личность вновь становится 
главной ценностью в системе образо
вания. Контроль учебного процесса 
из «репрессивной» плоскости пере
водится в созидательную плоскость. 
управляя учебным процессом, пре
подаватель оценивает деятельность 
студента с учетом степени точности 
ответов и активности.

реализация этапов рассмот
ренной модели педагогической 
деятельности позволяет выработать 
у молодых специалистов способность 
строить обобщенную, но неполную 
ориентировочную основу действия. 
По мере продвижения к решению 
задачи студент быстро накаплива
ет ассоциативные знания, которые 
наиболее прочны и с практической 
точки зрения наиболее эффективны.

решение обсуждаемых в данной 
статье проблем создаст условия для 
того, чтобы специалисты, подготов
ленные системой высшего инженерно
го образования, способствовали росту 
конкурентоспособности всех звеньев 
материальной системы россии на 
мировом рынке.



Иль

Бурлюкина Е.В. 

Моисеев В.Б.

Инновационная модель подготовки 
востребованных специалистов

Пензенская государственная технологическая академия
Моисеев В.Б., Бурлюкина Е.В. 

Подготовка специалистов, спо
собных эффективно осущест
влять инновационные проекты, 
– задача национальных при
оритетов россии. одними из 
основных проблем в этой об
ласти являются формирование 
и выбор адекватных образова
тельных моделей. Пензенская 
государственная технологиче 
ская академия реализует инно
вационный образовательный 
проект «специалист – предпри
ятие», модель опережающей 
подготовки востребованных 
специалистов, в основе кото
рой лежит структурно много
уровневый подход.

современные глобальные изме
нения в мире показывают, что именно 
сфера образования определяется и 
выделяется многими странами как 
приоритетное направление социаль
ноэкономического развития, как 

средство поддержания конкуренто 
способности и лидирующего положе
ния на мировых рынках, как один из 
гарантов национальной безопасности. 
в то же время уровень развития и 
использования современных техноло
гий определяется развитием мате
риальной базы, уровнем интеллек
туализации общества, способностью 
производить, усваивать и применять 
новые знания. все это тесно связано с 
уровнем образования в стране.

инновационный вариант эконо
мического развития россии, про
возглашенный руководством страны 
в качестве наиболее приемлемого, 
ставит систему высшего профессио
нального образования перед новыми 
проблемами, решить которые в усло
виях традиционной образовательной 
системы достаточно трудно. Такими 
проблемами, на наш взгляд, являются:

отсутствие четкой ориентации 
вузов на приоритеты развития 
страны;
повышение требований к качес
тву образовательных услуг и ре
зультатов научных исследований;





создание россией стратегических преимуществ в сфере инноваций 
лежит, в первую очередь, в области опережающего развития системы 
профессионального образования и инвестиций в человеческий капитал.
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необходимость повышения 
производительности и качества 
педагогического труда и учебной 
работы студентов;
повышение информатизации 
образования;
необходимость включения сту
дентов в активную творческую 
деятельность, обеспечение их 
массового участия в исследова
тельской и инженерной работе, 
предпринимательской деятель
ности;
необходимость подготовки 
специалистов нового уровня для 
участия в реализации иннова
ционных проектов и разработке 
инновационных технологий.
решение поставленных задач и 

проблем без реализации инноваци
онных моделей и механизмов под
готовки специалистов практически 
невозможно. Курс государства, взятый 
на инновационный путь развития эко
номики, предопределяет изменение 
структуры подготовки специалистов в 
системе профессионального образо
вания.

выработка эффективного меха
низма инновационной подготовки спе
циалистов в системе профессиональ
ного образования, способных решать 
перспективные задачи инновацион
ного развития, должна базироваться 
на основополагающих стратегических 
условиях, к которым относятся:
1. целеполагающая роль государ 

ственного управления. в госу
дарстве должны быть объявлены 
цели и стратегические ориенти
ры дальнейшего развития – куда 
мы идем и чего хотим добиться. 
Для эффективного развития 
экономики необходимы нацио
нальные приоритеты и доктри
на развития, а также создание 
научного задела в выбранном 
направлении.

�.  Формирование стратегии и 
политики развития на основе на
учно обоснованного долгосроч
ного прогноза. При этом очень 
важен не только политический, 
экономический, стратегический 









прогноз, но также направление 
развития науки и технологий 
будущего. 

�. определение «локомотивных» 
отраслей экономики – расста
новка приоритетов в развитии. в 
системах управления наступает 
переход от разрозненных компа
ний и транснациональных корпо
раций к единой глобальной сети 
с единым информационнотех
ническим пространством. вопрос 
постановки приоритетных целей 
дальнейшего развития отраслей 
в настоящее время можно ста
вить как вопрос национальной 
безопасности государства. опре
деление «локомотивных» отрас
лей позволит сосредоточить 
на их развитии финансовые, 
материальные, информационные 
и человеческие ресурсы.

4. стратегии и программы развития 
на региональном уровне предо
пределяют непосред 
ственно уровень участия систе
мы профессионального обра
зования в развитии экономики 
на уровне региона. наличие 
программ развития позволит 
сформировать более четкие цели 
развития отраслей промышлен
ности, в частности системы про
фессионального образования, 
и нацелить их на выполнение 
конкретно поставленных задач.
решение перечисленных стра

тегических задач является первосте
пенным условием для дальнейшего 
развития экономики, промышленнос
ти, науки и образования в условиях 
постиндустриального общества и 
перехода на более высокий уровень 
технологического уклада.

вместе с тем система профес
сионального образования уже сейчас 
должна готовить кадры для решения 
инновационных задач и реализации 
инновационных проектов, уже в на
стоящее время должен быть сформи
рован и запущен в действие механизм 
подготовки специалистов, готовых 
решать инновационные задачи за
втрашнего дня.
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в соответствии с перечисленны
ми проблемами и Концепцией модер
низации российского образования 
на период до �010 года, принятой 
Правительством рФ, решением пос
тавленных инновационных задач зани
маются многие вузы страны. реальный 
опыт проработки и практиче 
ского решения обозначенных проблем 
наглядно демонстрирует инновацион
ный образовательный проект «специ
алист–предприятие», реализуемый в 
Пензенской государственной техноло
гической академии.

в основе реализации проекта 
лежит инновационная модель под
готовки специалистов (рисунок 1), 
востребованных на рынке труда и 
способных участвовать в реализации 
инновационных проектов. Модель 
включает в себя:

стратегические приоритеты 
дальнейшего развития – внешние ус
ловия и факторы, определяющие цели 
развития как всей страны в целом, 
так и системы профессионального 
образования, к которым могут быть 
отнесены «национальная доктрина 
развития страны»; «стратегия разви
тия экономики»; «Прогноз развития 
техники и технологии»; «Приоритет
ные отрасли экономики»; «Форми
рование условий инновационного 
развития»;

принципы и теории развития 
– моделирование процесса подго
товки востребованного специалиста 
строится на следующих принципах и 
теоретических подходах:
1. Теория опережающего разви

тия. анализируя место и роль 
системы профессионального 
образования в общей структуре 
общественного производства, 
авторы [1] предлагают именно 
опережающие методики разви
тия профессионального обра
зования, позволяющие подго
товить базу в промышленности 
для реализации инновационных 
проектов и «технологии проры
ва», отлично зарекомендовавших 
себя при реализации в ссср 
крупных наукоемких иннова

ционных проектов (урановый и 
ракетнокосмический).

�. Эволюционная модель разви
тия рынка труда. Предлагаемая 
концепция в работе [�] раз
вития рынка труда, принципы 
взаимодействия рынка труда и 
системы профессионального 
образования позволяют осущест
влять подготовку специалистов 
в системе профессионального 
образования с учетом много
ступенчатой структуры рынка 
труда и прогнозных моделей его 
развития. ориентация на такой 
многоуровневый уклад рынка 
труда позволит спрогнозировать 
и вовремя скорректировать про
цесс подготовки специалистов 
с учетом стратегических целей 
развития национальной экономи
ки и структуры рынка труда.

�. Теория человеческого капитала. 
Теория человеческого капитала 
изучает процесс качественного 
совершенствования людских 
ресурсов, образуя один из цент
ральных разделов современного 
анализа предложений рынка 
труда. идея ее выдвижения 
принадлежит известному амери
канскому экономисту, лауреату 
нобелевской премии Т. Шульцу, 
а базовая теоретическая модель 
была разработана в книге  
г. беккера (также лауреата нобе
левской премии) «Человеческий 
капитал» (первое издание  
1964 г.). Под человеческим капи
талом понимается воплощенный 
в человеке запас способностей, 
знаний, навыков и мотиваций. 
его формирование, подобно 
накоплению физического или 
финансового капитала, требует 
отвлечения средств от текущего 
потребления ради получения 
дополнительных доходов в 
будущем. К важнейшим видам 
человеческих инвестиций от
носят образование, подготовку 
на производстве, миграцию, 
информационный поиск, рожде
ние и воспитание детей. исполь
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зование теории человеческого 
капитала в процессе подготовки 
специалиста позволит пере 
осмыслить и более качественно 
управлять этим процессом.

4. Теория постиндустриального об
щества. вопросами разработки 
занималось и занимается мно
жество экономистов. из отече 
ственных авторов, занимающих
ся проблемами теории постин
дустриального общества, можно 
выделить в.л. иноземцева [�]. 
Теория постиндустриального об
щества является сегодня одной 
из наиболее распространенных 
социологических концепций, 
позволяющих адекватно осмыс
лить масштабные перемены, 
происшедшие в западных обще
ствах на протяжении последних 
�0 – �0 лет, и в соответствии с 

выявленными особенностями со
здавать систему профессиональ
ного образования, отвечающую 
требованиям завтрашнего дня.
Инструментарий. непосред 

ственно процесс подготовки вос
требованного специалиста претер
певает изменения, особенно в связи 
с процессами информатизации и 
глобализации экономики. но при этом 
академическое образование, по
прежнему базирующееся на личном 
контакте преподавателя и студента, 
остается для большинства обучаю
щихся наиболее приемлемыми. задача 
вуза – расширить инструментарий и 
повысить качественный уровень пре
подавания дисциплин.

в предлагаемой нами модели 
подготовки используется следующий 
инструментарий:

Рис. 1. Инновационная модель опережающей подготовки востребованных специалистов
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1. развивающее обучение. соче
тание новых психологических, педаго
гических и информационных методик 
преподавания направлено не только 
на полноценное усвоение учебного 
материала, но и на формирование 
нового, креативного (создающего), 
мышления в данной области знаний. 
Для достижения поставленных задач 
в академии применяется психоло
гопедагогическое сопровождение 
учебного процесса, которое позволяет 
за счет адаптивных методик добиться 
высокого уровня освоения учебно
го материала, развития образного и 
аналитического мышления, создает 
условия для синтеза нового уровня 
знаний. именно умение создавать 
новые знания повышает ценность 
человеческого капитала.

�. Менеджмент знаний и инно
ваций. [4] Как и предыдущий инстру
мент, менеджмент знаний и иннова
ций направлен на создание нового 
уровня знаний. управление иннова
циями (является, например, обяза
тельным предметом в университетах 
германии и японии) позволяет не 
только не отстать от действительнос
ти, но и быть на передовых позициях 
социальноэкономических процессов.

�. внешний менеджмент качес
тва. Этот инструментарий направлен 
прежде всего на то, чтобы оценить 
уровень качества образования «со 
стороны потребителя», т.е. постоянная 
обработка информации удовлетворен
ности работодателей уровнем полу
ченных студентом знаний, умений и 
навыков, и с учетом этого дальнейшее 
управление качеством образователь
ного процесса. в настоящее время в 
этой области появилось множество 
исследований и методических разра
боток, проводится конкурс систем ме
неджмента качества вузов, поддержи
ваемый на государственном уровне.

4. научные исследования и раз
работки. наряду с тем, что научные 
исследования являются одним из важ
ных направлений деятельности вуза 
вообще, использование научноиссле
довательских подходов в организации 
образовательного процесса позволяет 

также значительно повысить качество 
«образовательного продукта» – буду
щего специалиста. вовлекая на ранних 
курсах обучения студента в процесс 
научной работы, мы ориентируем сту
дента на получение послевузовского 
образования, защиту диссертации и 
дальнейшую работу в научной сфере.

�. ранняя социальная адаптация. 
Это своеобразное «knowhaw» Пензен
ской государственной технологичес
кой академии. обучаясь в многосту
пенчатом образовательном комплексе, 
студент имеет дополнительные вари
анты для продолжения своего обуче
ния – начиная с программ начального 
профессионального образования и 
заканчивая программами послевузов
ской подготовки – в зависимости от 
возможности и желания продолжать 
обучение, социального потенциала, 
профессиональных навыков и способ
ностей. Такой подход получил назва
ние «индивидуальная образовательная 
траектория». на рис. � приведена схе
ма построения индивидуальной обра
зовательной траектории, отражающая 
возможные варианты продвижения 
обучающегося по карьерной лест
нице в процессе изучения программ 
профессионального образования на 
более высокий уровень в структуре 
интегрированного образовательного 
комплекса – Пензенской государс
твенной технологической академии. 

использование индивидуальной 
образовательной траектории приоб
ретает особое значение при создании 
системы социальноэкономической 
адаптации и мониторинга трудо 
устройства выпускников вуза как 
эффективный инструментарий 
проектирования и планирования 
использования материальнотехни
ческих, информационных и интеллек
туальных ресурсов при подготовке 
профессиональных, квалифицирован
ных специалистов, востребованных 
рынком труда. вовлечение студентов 
в процесс экономического воспроиз
водства на ранних стадиях позволяет 
значительно повысить качественный 
уровень научнопрактической и про
изводственной подготовки, сформи
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ровать социально адаптированного 
специалиста с производственным 
опытом. 

6. информатизация образова
ния. в современных условиях повыше
ния информатизации экономиче 
ских и производственных процессов, 
постоянно растущем объеме инфор
мации, системе профессионального 
образования приходится прилагать 
значительные меры и усилия для 
того, чтобы готовить специалистов, 
свободно ориентирующихся в разви
вающемся информационном про
странстве. Формирование внутренней 
информационной системы в вузе 
(интранет), применение мультимедий
ных технологий при разработке новых 
учебных курсов, создание универсаль
ных электронных учебных пособий, 
использование методики дистанци
онного обучения – вот тот немно
гий современный инструментарий, 

позволяющий вести образовательный 
процесс в академии на качественно 
новом уровне.

7. Международная интеграция. 
Процессы глобализации и мировой 
интеграции развиваются независимо 
от того, хотим мы этого или нет, но 
своевременное включение в этот про
цесс позволит нам не остаться в сто
роне от основных мировых событий. 
вступление россии в вТо и присоеди
нение к болонской декларации ставят 
пред системой профессионального 
образования задачи эффективной 
интеграции в мировое образователь
ное и экономическое пространство. 
если отечественная система профес
сионального образования не сможет 
выйти на качественный общепризнан
ный мировой уровень, то в ближай
шем будущем отечественные вузы 
ждет полное поражение в конкурен
тной борьбе с приходящими на наш 

Рис. 2. Индивидуальные образовательные траектории в структуре ПГТА
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образовательный рынок иностранны
ми вузами. Поэтому международная 
интеграция как инструмент (не как 
процесс) повышения качества образо
вательного процесса (за счет под
готовки по признанным на мировом 
уровне специальностям, за счет про
грамм обмена и др.) должна разви
ваться в системе профессионального 
образования.

8. образовательный франчай
зинг. Под этим инструментом пони
мается использование на возмездной 
основе разработанных в других вузах 
методик преподавания, учебных 
курсов, пособий. Это позволяет при 
малых затратах использовать все 
лучшее из уже созданного. на уровне 
международной интеграции исполь
зование образовательного фран
чайзинга позволяет готовить сразу 
сертифицированных специалистов, с 
признанием сертификата на междуна
родном уровне.

9. Программноцелевые методы 
подготовки. По нашему мнению, вуз 
обязан нести социальную ответствен
ность за своих воспитанников и помо
гать им в процессе трудоустройства, 
тем более на ранних курсах обучения. 
новым инструментом повышения вос
требованности выпускников является 
использование программноцелевых 
методов подготовки, реализация кото
рых началась уже несколько лет назад 
в академии. с этой целью руковод 
ство добилось того, чтобы академия 
была принята полноправным членом в 
ассоциацию промышленников и това
ропроизводителей области. Таким об
разом, осуществляя на практике сбли
жение с реальной промышленностью, 
участвуя в совместном решении 
промышленноэкономических задач, 
академия выступает образовательной 
площадкой для предприятий региона 
и при этом эффективно решает зада
чи трудоустройства выпускников (а 
также переподготовки промышленных 
кадров). Предприятия, самостоятель
но или объединившись в ассоциации, 
консорциумы или объединения, име
ют возможность сформулировать для 
образовательных учреждений задачи, 

связанные с частными или общими 
тенденциями развития предприятий, 
и соответственно конкретизировать 
программы подготовки специалистов.

Маркетинг образовательных 
услуг как философия деятельности в 
условиях рынка. использование этого 
инструментария направлено прежде 
всего на создание конкурентных 
преимуществ вуза на рынке образова
тельных услуг и служит своеобразным 
буфером постоянного обмена между 
внешней и внутренней средой вуза. 
По нашему мнению, именно марке
тинг, как один из наиболее действен
ных и эффективных инструментов 
управления в условиях рынка, на 
современном этапе развития системы 
профессионального образования дол
жен взять на себя роль «проводника 
инноваций» из сферы материального 
производства в сферу профессио
нального образования.

Структура образовательного 
комплекса. структура должна от
вечать требованиям перечисленных 
выше стратегических приоритетов, 
используемых теорий и инструмен
тария. решение проблемы найдено 
в инновационном проекте «специа
лист–предприятие», разработанном в 
Пензенской государственной техно
логической академии, суть которого 
заключается в подготовке квалифици
рованных специалистов всех уров
ней (от рабочего до инженера) для 
конкретного предприятия, на конкрет
ное рабочее место (под конкретный 
проект).

в рамках реализации этого про
екта на базе ПгТа создан многоуров
невый образовательный комплекс, 
включающий в себя подразделения, 
реализующие программы начального, 
среднего, высшего и послевузовского 
профессионального образования.

интегрированная схема под
готовки специалистов объединяет 
группы различных образовательных 
учреждений на основе взаимосвязан
ного содержания учебных планов и 
программ, ориентированных на кон
кретные предприятия, выступающие 
в качестве заказчиков специалистов 
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от начального профессионального до 
высшего образования.

одними из необходимых усло
вий достижения нового современ
ного качества образования являются 
синхронизация процесса обучения 
в общеобразовательной школе с 
процессами обучения в образователь
ных учреждениях начального, сред
него и высшего профессионального 
образования, использование методов 
опережающего обучения, личностная 
ориентированность, дифференциация 
и индивидуализация образования при 
обеспечении государственных образо
вательных стандартов на основе мно
гообразия образовательных учрежде
ний и вариативности образовательных 
программ. 

При современных темпах раз
вития экономики и промышленного 
производства система образования 
должна адекватно реагировать на 
происходящие изменения. развитие 
образования в стране является одной 
из главных стратегических задач, 
решение которой позволит обладать 
в условиях высокой международной 
конкуренции преимуществом в виде 
кадрового потенциала науки, про
мышленности, экономики. При этом 
образование в россии должно исполь
зовать технологии опережающего 

развития и обучения в целях дости
жения качества и востребованности 
специалистов в условиях глобализа
ции экономики.

Предлагаемая нами инноваци
онная модель подготовки включает в 
себя множество важнейших составля
ющих, без которых, на наш взгляд, сов
ременная система профессионального 
образования уже не может обойтись. 
Дальнейшее развитие новой модели 
подготовки имеет своей целью конкре
тизировать взаимодей 
ствие отдельных ее элементов. главным 
же преимуществом данной модели 
является возможность готовить специ
алистов элитного уровня, готовых не 
только адекватно реагировать на про
исходящие события в промышленнос
ти и экономике на микро и макроуров
не, но и перейти к управлению этими 
процессами и реализации конкретных 
инновационных задач.

создание россией стратегиче 
ских преимуществ в сфере инноваций 
в условиях международных интегра
ционных процессов и глобализации 
экономики – задача непростая, и ре
шение ее, по нашему мнению, лежит, 
в первую очередь, в области опережа
ющего развития системы профессио
нального образования и инвестиций в 
человеческий капитал.
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рассматриваются альтернатив
ные подходы к определению 
потребительской ценности 
опережающего инновацион
ного образования: затратный, 
нормативный, рыночный и 
сравнительный. в основе трех 
последних подходов лежит ме
тод капитализации будущих за
рплат инновационных специа
листов. Приведен алгоритм его 
использования. оцениваются 
возможности и рекомендуются 
области применения каждого 
подхода. Предпочтение отда
ется (по критериям точности 
и надежности оценок) сравни
тельному подходу. 

идентификация роли опережа
ющего инновационного образования 
и оценка его потребительской полез
ности требуют, прежде всего, опреде
ления главных особенностей совре

менного общества и характеристики 
ситуации, сложившейся в экономике 
россии.

К числу наиболее существенных 
черт  современного (постиндустриаль-
ного)   общества могут быть отнесены 
следующие черты: 

качественные изменения в сфере 
производительных сил, обуслов
ленные нТр;
формирование особого техноло
гического уклада – информаци
онного;
трансформация собственности, 
ставшей по своей природе сме
шанной;                
укрепление интеграционных 
связей;
усиление роли человеческого 
фактора и гуманизации произ
водства. 
Между тем сегодня в российской 

хозяйственной системе сложилась 
довольно противоречивая  ситуация. 
вопервых, она проявляется в нали











альтернативные подходы к определению потребительской ценности 
опережающего инновационного образования позволяют установить его 
эффективность и обосновать принятие соответствующего управленче 
ского решения.
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чии разных технологических укладов, 
отражающих разные уровни произво
дительности, эффективности, качест
ва продукции и услуг. одновременно 
воспроизводится три технологических 
уклада, находящихся в разных фазах 
жизненного цикла:  уклад, связанный 
с электрификацией всех сфер обще
ственного производства (он сложился 
еще в годы индустриализации народ
ного хозяйства и давно превысил ра
зумные пределы роста); уклад, связан
ный с химизацией экономики, – начал 
развиваться с середины 19�0х годов 
и в настоящее время находится в се
редине фазы роста; технологический 
уклад, связанный с автоматизацией. 
наличие многоукладности отражает 
как отставание нашей экономики по 
отношению к ведущим странам, так и 
отсутствие экономических стимулов и 
достаточно развитой инфраструктуры 
для полезного освоения преимуществ 
новых продуктов и технологий. 

вовторых, в рамках одного 
уклада воспроизводятся технологии 
разных поколений. например, в атом
ной энергетике создаются реакторы 
4го поколения, в военной авиации 
– истребители �го поколения и т.д., 
а в других секторах россия отстает от 
ведущих стран на однотри поколения 
техники и технологии. итак, в отече 
ственной хозяйственной системе на
ряду с комплексами новых и новейших 
производств продолжается расши
ренное воспроизводство устаревших 
производственнотехнических систем, 
растет перепроизводство ненужной, 
устаревшей продукции, которое от
влекает ограниченные ресурсы, созда
ет избыточное давление на сырьевой 
сектор экономики. очевидно, что в 
настоящее время в хозяйственной 
системе пока не обеспечивается свое
временный и синхронный переход 
от одного технологического уклада 

к другому на принципах рыночной 
экономики.

вместе с тем в экономической 
истории россии имеются прецеденты 
и другого рода. Так, социалистиче 
ская индустриализация была ус
пешно осуществлена во многом 
благодаря тому, что государс
твенная власть сделала ставку на 
решительное и быстрое внедрение 
принципиально нового технологичес
кого уклада. сегодня нашей стране 
необходим курс не на абстрактное 
ускорение нТП, а на комплексное 
формирование и расширенное 
воспроизводство ведущего техноло
гического уклада, который стал бы 
технологической основой экономи
ческого развития россии на достаточ
но длительный срок. решению этой 
важной задачи должны быть под
чинены преобразования структуры 
производства и технологическая 
динамика во всех сферах и секторах 
хозяйства, обеспечение воспроиз
водства соответствующих данному 
технологическому укладу средств 
производства и рабочей силы.

следует помнить, что именно 
длительное тиражирование тех
нологий и продукции реликтовых 
технологических укладов в нашем 
национальном хозяйстве породило 
глубокий экономический кризис. Эко
номические и политические рефор
мы, призванные создать условия для 
ускоренного развития нового техно
логического уклада, не способство
вали технологическому обновлению. 
Компьютеризация и информатизация  
мало затронули производственную 
сферу, микроэлектроника не развива
ется, промышленность   не   перешла   
к   энергосберегающим технологиям. 
отраслевая структура российской 
экономики попрежнему является 
отсталой, структурные реформы по 
существу до сих пор не развернулись. 
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в условиях обострения экологи
ческой ситуации в россии, исчерпания 
многих видов ресурсов, уменьшения 
численности занятых одновременное 
сосуществование многих устарелых 
технологических укладов становится 
непозволительной роскошью. созда
ние более компактной и однородной 
в технологическом плане промыш
ленной базы народного хозяйства 
способно существенно повысить 
гибкость и эффективность произ
водства. Только преодоление сохра
няющейся незаинтересованности 
многих  предприятий  во внедрении  
нововведений,  повышение  гибкости  
и  динамизма производства за счет 
внедрения конкурентных начал могут 
создать условия для необходимых 
масштабных структурных  сдвигов. 

отставание же в создании, 
использовании и распространении 
высоких технологий означает отстава
ние в качественном уровне и потре
бительской ценности человеческого 
капитала, снижение качества эконо
мического роста, чрезвычайно низкую 
конкурентоспособность страны (70е 
место в мире). об этом говорят приве
денные данные о положении россии в 

Таблица 1. Международные сопоставления в уровне развития НТП [1]

Страна

Показатели 
наукоемкости Показатели наукоотдачи

Доля 
расходов  
на ИР *,   

% от ВВП

Численность 
ученых и 

инженеров, 
занятых в ИР  

(на 10000 
населения)

Доля 
высокотех-
нологичной 
продукции в 
экспорте, %

Доля в мировом 
экспорте ин-

форматизаци-
онного  обору-

дования, %

Производи-
тельность 
труда, тыс. 
долл. ВВП  
на одного 
занятого

Место  
в мире  

по уровню 
конкуре- 
нтоспо- 

собности
сШа �,69 41,0 �� 1�,0 7�,1 �
япония �,98 �1,0 �6 9,7 �6,0 11
германия �,48 �1,6 18 4,8 �6,0 1�
англия 1,87 �6,7 �1 �,� �4,� 1�
Канада 1,84 �9,9 1� 1,� 60,0 16
Франция �,1� �7,� �� �,4 �6,� �6
италия 1,04 11,� 10 1,1 �6,� 41
Китай 1,00 �,� �0 7,1 7,� 44
индия 1,�� 1,6 6 0,07 4,9 �6
россия 1,00 �4,8 8 0,04 18,0 70

* ИР – исследовательские работы.

мировом технологическом простран 
стве (табл. 2).

сегодня нашей стране нужны 
новые фундаментальные и приклад
ные знания в области экономических, 
естественных и технических наук, поз
воляющие выявить и освоить ресурс
ные и технологические возможности 
обеспечения экономического роста. 
однако вызывают большую тревогу и 
озабоченность большинства ученых 
и научнопедагогических работников 
характер и направленность рефор-
мирования научно-образовательного 
потенциала России, значительная 
часть которого сконцентрирована в 
системе высшей школы – в частности 
в крупных технических университетах.  

Для функционирования со 
временного крупного технического 
университета (далее КТу) характерны 
следующие  особенности  и  факторы 
развития: 

большие масштабы деятельности 
КТу;
авангардная роль такого рода 
вузов в обеспечении перехода 
нашей страны на инновационный 
путь развития;
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структурообразующая роль КТу 
в системе профессионального 
высшего образования регионов с 
доминированием высокотехноло
гичных отраслей;
многопрофильность деятельно 
сти КТу и наличие альтернатив
ных вариантов его дальнейшего 
развития.
на последней особенности 

остановимся несколько подробнее. 
Для современного КТу характерно 
гармоничное развитие и тесное вза
имодействие следующих трех основ
ных видов деятельности: образова
тельной, научной и инновационной. 
При этом каждая из них в большой 
степени дифференцирована (имеет 
множество разновидностей) и/или ин
тегрирована. известно, например, что 
подготовка кадров высшей научной 
квалификации через аспирантуру и 
докторантуру, безусловно, соединяет 
в себе образовательную, научную и 
обычно инновационную деятельность.

вместе с тем степень диффе
ренциации и интеграции многопро
фильной деятельности КТу может 
выглядеть поразному (особенно на 
дальнюю перспективу). Так, часть КТу 
хотело бы сохранить ориентацию на 
преобладание образовательной де
ятельности, а научноинновационную 
деятельность поддерживать лишь в 
меру ее необходимости для дальней
шего совершенствования учебного 
процесса и роста квалификации пре
подавателей. некоторые другие КТу 
не прочь пойти по пути Халмер 
ского технологического университета 
(г. гетеборг, Швеция), который сумел 
трансформироваться в научноинно
вационный университет предприни
мательского типа и в итоге выкупить 
себя у государства за счет немалых 
доходов от крупномасштабной  инно
вационной деятельности [�]. Третьи 
хотели бы получать мощную финансо





вую поддержку от государства (в т.ч. 
на развитие фундаментальной науки), 
приобретя статус национального уни
верситета, и т.д.  

вследствие действия сложных, 
взаимопереплетающихся процессов 
в сфере высшего образования объ
ективно растет роль стратегического 
анализа в системе стратегическо
го менеджмента (а ведь именно в 
рамках разработки и реализации 
стратегии развития вуза и улучшения 
ее информационноаналитического 
обоснования следует рассматривать 
все проблемы опережающего иннова
ционного образования). возрастание 
роли стратегического анализа находит 
свое конкретное выражение в ряде 
новых повышенных требований к 
практическому использованию мето
дов анализа.
1) необходимо исходить из двой 

ственной природы КТу, т.к. та
кой вуз является одновременно 
и государственной, и коммерчес
кой организацией, функциониру
ет на высококонкурентном рынке 
образовательных услуг, что 
предопределяет идентифика
цию КТу как субъекта рыночных 
отношений.

�) стратегический анализ – это не 
только первый этап стратегиче 
ского менеджмента: его мето
ды следует применять на всех 
последующих этапах разработки, 
принятия и выполнения страте
гических решений.

�) систему внутривузовского  
управленческого учета как ин
формационной основы для про
ведения стратегического анализа 
целесообразно кардинально усо
вершенствовать с целью более 
полного отражения результатов 
от всех видов деятельности КТу.

4) стратегический анализ, ранее 
выступающий в виде оценки воз
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можностей развития потенциала 
КТу на перспективу, ныне нужно 
рассматривать как интегральный 
стратегический анализ, который 
включает в себя также часть 
маркетингового анализа (анализа 
потребительской ценности новых 
услуг) и конкурентного анализа 
(оценка индивидуальных харак
теристик основных вузовконку
рентов).
О первом требовании. смешан

ный характер деятельности крупного 
технического университета, т.е. тот 
неоспоримый факт, что его деятель
ность имеет государственнокоммер
ческую природу и КТу постоянно 
поставляет свои результаты на рынки 
образовательных и научноиннова
ционных услуг,   не оставляет каких
либо сомнений в том, что российские 
государственные вузы являются 
полноправными субъектами рыночных 
отношений. КТу работают в высоко
конкурентной среде и должны сами 
вырабатывать собственную рыночную 
стратегию, а не полагаться целиком 
и полностью на общенациональные 
доктрины либо слепое подражание 
другим странам. 

О втором требовании. несо 
мненно, что на первом же этапе 
разработки стратегии университета 
на длительную перспективу анализи
руются важнейшие для будущего КТу 
факторы, которые обладают на
ибольшей силой влияния на развитие 
организации и высокую вероятность 
реализации (т.н. стратегические фак
торы). но несомненно и другое: без 
современных аналитических моделей 
и методов прогнозирования (напри
мер, методов экспертных оценок, 
ситуационного прогнозирования) 
невозможно сформировать совокуп
ность альтернативных вариантов дол
говременной стратегии, превратить 
ее в гибкий и эффективный инстру

мент стратегического планирования 
деятельности КТу. нельзя также 
рассчитывать на успешное осущест
вление стратегии без постоянного 
мониторинга индикативных показате
лей развития КТу и внесения необ
ходимых корректив в первоначально 
принятый вариант стратегии.

О третьем требовании. Карди
нальное усовершенствование систе
мы полного отражения результатов 
деятельности КТу  и пути его обеспе
чения обусловлены наличием серьез
ных недостатков  во внутривузовском 
управленческом учете.

вопервых, ныне вообще отсут 
ствует обобщающая стоимостная 
оценка основной «продукции» вуза 
– его выпускников. Поэтому в услови
ях все большего доминирования ры
ночных отношений в сфере высшего 
образования нашей страны предлага
ется идентифицировать выпускников 
вуза как интеллектуальный челове
ческий капитал (далее ЧК) и ежегодно 
производить суммарную оценку их 
годового выпуска.

в основу стоимостной оценки 
ЧК, сформированного вузом, может 
быть положен метод средних заработ
ных плат, предлагаемых выпускникам 
КТу работодателями, т.е. рыночный 
метод (его идея предложена  
е.л. лукиной [�]). При этом в отде
льных элементах оценки рыночный 
метод целесообразно дополнить 
затратным методом – прежде всего, 
для оценки будущего, еще не сформи
рованного ЧК. Так, например, оценка 
стоимости приращения знаний у сту
дентов младших курсов производится 
на основе сметной стоимости затрат 
на их обучение. 

на наш же взгляд, здесь также 
возможно использование и метода 
средних заработных плат, предлагае
мых работодателями части студентов 
1х, �х, �х, 4х и �х курсов. Тем 
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более что «по факту» среди обучаю
щихся очно до �0 – 40% студентов 
младших курсов и 70 – 80% студентов 
старших курсов совмещают учебу с 
работой.

При бесполуфабрикатном ме-
тоде оценки приращения ЧК в вузе 
оценка общей величины приращения 
заработной платы у всех выпускников 
iй специальности за предстоящий 
пятилетний период их работы в реаль
ном секторе национальной экономики 
– приращения, которое идентифици
руется с объемом капитализации зна
ний выпускников вуза (ЧКi) в рассмат
риваемом периоде, – выполняется по 
формуле:

ЧКiв = (Зiв – Зi0 )•Тpi • ni,     , (1)

где Зiв, Зi0 – среднегодовая заработ
ная плата, предлагаемая работодате
лями обучающемуся по iй специаль
ности соответственно по завершении 
учебы и на момент поступления в вуз;

Тpi – расчетный период времени 
(принимается равным пяти годам);

ni – число выпускников в рас
сматриваемом периоде по iй специ
альности.

очевидно, что по всем специ
альностям (формам, направлениям 
обучения) приращение общего объема 
капитализации знаний выпускников 
(ЧКiво) в рассматриваемом периоде 
будет равняться:

ЧКiво  = ∑ (Зiв – Зi0 )•Тpi • ni  .   (2)

Полуфабрикатный метод оценки 
приращения человеческого капитала 
в вузе учитывает многоступенчатость 
капитализации социальногуманитар
ных, естественнонаучных, математи
ческих и специальных профессиональ
ных знаний в вузе. Так, если студент 
успешно завершил учебу на третьем 
курсе вуза и перешел на четвертый 

курс, он в среднем «стоит» на рынке 
труда заметно дороже, чем за год до 
этого. следовательно, общая оценка 
приращения ЧК при обучении в вузе 
при полуфабрикатном методе может 
быть выполнена по совокупности сле
дующих формул:

 ЧКуо.1  = ∑ (Зi1 – Зi0 )•5 • ni1  ,     (3)

ЧКуо.2  = ∑ (Зi2 – Зi1 )•5 • ni2  ,      (4)

ЧКуо.3  = ∑ (Зi3 – Зi2 )•5 • ni3  ,      (5)

ЧКуо.4  = ∑ (Зi4 – Зi3 )•5 • ni4  ,    (6)

ЧКуо.5  = ∑ (Зi5 – Зi4 )•5 • ni5  ,     (7)

ЧКо.1-5  = ЧКуо.1 + ЧКуо.2  + ЧКуо.3  + 
ЧКуо.4 + ЧКуо.5 ,  (8)

где ЧКоy.1-4 – приращение человеческого 
капитала за год в результате обучения и 
капитализации знаний соответственно 
на 1х, �х, �х, 4х, �х курсах;
ЧКо.1-5  – общее приращение ЧК 
в результате обучения на всех пяти 
курсах;
ni1 ,  ni2 ,  ni3 ,  ni4 , ni5 – число 
студентов (аспирантов, докторантов) 
iй специальности соответственно 
после окончания учебы на 1х, �х, 
�х, 4х, �х курсах;
Зi1, Зi2, Зi3, Зi4, Зi5 – среднегодовая 
заработная плата, предлагаемая 
работодателями студенту, 
обучающемуся по iй специальности 
соответственно после окончания 
учебы на 1х, �х, �х, 4х, �х курсах;
5 – расчетный период времени в 
годах;

Зi0 – среднегодовая заработная 
плата, которая предлагается работо
дателями абитуриенту, не  поступив
шему на iю специальность.    

Полуфабрикатный метод обес
печивает более полный  учет валового 
показателя образовательной деятель
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ности вуза. бесполуфабрикатный же 
метод точнее идентифицирует конеч
ный результат функционирования об
разовательной системы вуза, т.е. дает 
стоимостную оценку выпуска специ
алистов в рассматриваемом периоде. 
Применение стоимостных показате
лей выпуска специалистов позволяет, 
в первую очередь, прогнозировать 
сравнительную эффективность подго
товки кадров по различным формам, 
направлениям и специальностям.

Кроме того, введение во внут
ривузовскую учетноаналитическую 
практику стоимостных показателей 
подготовки специалистов (валового и 
товарного результата образователь
ной деятельности) в целом значитель
но повышает ценность получаемых 
аналитических результатов для нужд 
стратегического планирования, так 
как такая оценка дает возможность:

отразить в наиболее совершен
ных стоимостных измерителях 
главный итог деятельности обра
зовательного учреждения;
получить общий результат науч
ноинновационной и образова
тельной деятельности современ
ного технического университета;
предусмотреть в разрабатывае
мой долговременной стратегии 
развитие наиболее прогрес
сивных инновационных видов 
деятельности за счет интенсифи
кации использования научнооб
разовательного потенциала вуза.
О четвертом требовании. расши

рительная трактовка стратегического 
анализа как интегрального анализа, 
включающего в себя также часть 
маркетингового анализа (анализа 
потребительской ценности новых ус
луг) и конкурентного анализа (оценка 
индивидуальных характеристик основ
ных вузовконкурентов), становится 
особенно актуальной для определения 
будущей потребительской ценности 







опережающего инновационного обра
зования.   

Основы анализа потребитель-
ской (покупательской) ценности новых 
товаров и услуг были разработаны 
американским экономистом Л. Майл- 
сом и применены в отделе покупок 
General Electric[4]. Подход Л. Майлса 
ставил потребителя (ориентацию ком-
пании на рынок) в самый центр фило-
софии бизнеса. Три главных принципа 
здесь заключаются в следующем [5]:
1. выработка информации о рынке, 

охватывающей потребности 
текущих и будущих покупателей, 
на уровне всей организации.

�. распределение этой информации 
по подразделениям организации.

�. введение ответственности за эту 
информацию на общеорганиза
ционном уровне.
Высокая потребительская 

ценность – важнейший источник 
конкурентного преимущества. Самой 
эффективной стратегией, которой 
надо придерживаться организации, 
состоит в размещении совокупности 
своих ресурсов для обеспечения осо-
бой потребительской ценности только 
в тех сегментах (рынка инновацион-
ных образовательных услуг), которые 
в наибольшей степени привлекатель-
ны своей особенной потребительской 
ценностью.

Применительно к вузу реализа-
ция стратегии максимизации осо-
бенной потребительской ценности 
порождает четыре главных  источника  
эффективности (прибыльности):

потребители инновационных 
образовательных услуг будут 
готовы платить очень высокую 
цену за особенную потребитель-
скую ценность;
безусловно, что имеющиеся в 
крупном техническом универ-
ситете возможности саморе-
гулирования существующих 
преимуществ предоставляют 
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эффективный в стоимостном 
отношении путь к обеспечению 
высокой потребительской цен-
ности услуг; 
реклама и современная пиар-
кампания – это хотя и самые 
дорогие, но и наиболее ценные 
способы увеличения прибыльной 
доли рынка вузовских услуг;
своевременное определение 
характерных свойств, а также 
особенной потребительской 
ценности инновационных об-
разовательных услуг защитит 
вуз от потери самых ценных 
источников средств из-за ухода 
потребителей.
Правильно осуществимая «до

ставка» потребительской ценности 
обеспечит, вопервых, высокие фи
нансовые результаты образовательной 
деятельности, а вовторых, их полу
чение в течение длительного срока 
– два необходимых и достаточных 
условия конкурентного преимущества 
и одновременно достижения фун
даментальных целей корпоративной 
стратегии крупного вуза1.

  столь подробный экскурс в со
вокупность повышенных требований 
к методам стратегического анализа и 
к определению потребительской цен
ности позволяет обосновать приме
нение альтернативных подходов для 
экономической оценки опережающего 
инновационного образования как 
весьма нужного элемента в системе 
всесторонней аргументации необхо
димости, возможности и целесооб
разности практической реализации 
новых перспективных образователь
ных проектов. на наш взгляд, в число 
альтернативных подходов оценки 
стоимости будущей образовательной 

1  в состав фундаментальных целей корпоратив
ной стратегии крупного технического универси
тета входит обеспечение сохранения и прираще
ния его позиций в образовательной, научной и 
инновационной деятельности. 





услуги могут быть отнесены следую
щие подходы: 

затратный;
нормативный;
сравнительный;
рыночный.
При затратном подходе разра

батывается прогнозная калькуляция 
стоимости опережающей подготовки 
по инновационным специальностям 
(в расчете на одного обучающегося) 
и составляется общая смета затрат 
на подготовку в вузе соответствую
щего контингента. Ключевые элемен
ты таких расчетов: прогнозируемая 
заработная плата профессорскопре
подавательского состава (с учетом ее 
более высокого уровня для «иннова
ционных» преподавателей и опреде
ленной индивидуализации процесса 
обучения); дополнительные затраты 
на техническое оснащение инноваци
онных учебных классов и лаборато
рий; повышенные затраты на стажи
ровки студентов и преподавателей в 
зарубежных университетах.

При нормативном, сравнитель-
ном и рыночном подходах могут быть 
использованы охарактеризованный 
выше метод оценки приращения 
стоимости интеллектуального чело
веческого капитала в вузе за счет 
профессионального инновационного 
обучения (в соответствии с формула
ми 1 и �). естественно, что раскрытие 
содержания ключевых элементов 
расчета – Зiв и Зi0  – различаются для 
каждого из трех подходов.

Так, при использовании норма-
тивного подхода Зiв представляет 
собой нормативный уровень средне
годовой заработной платы в госу
дарственном секторе высокотехноло
гичных производств (прежде всего, 
по предприятиям вПК) на момент 
осуществления первого выпуска iх 
инновационных специалистов, а Зi0 
– прогнозируемый уровень среднего
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довой заработной платы неинноваци
онных специалистов в государствен
ном секторе высокотехнологичных 
производств на тот же момент 
времени. 

в рамках рыночного подхода 
Зiв – это прогнозный уровень средне
годовой заработной платы в част
ном секторе высокотехнологичных 
производств (обычно по гражданским 
предприятиям) на момент осущест
вления первого выпуска iх  инно
вационных специалистов. Зi0  здесь 
– прогнозируемый среднегодовой 
уровень оплаты труда неинновацион
ных специалистов в частном секторе 
высокотехнологичных производств на 
тот же момент времени.

Для сравнительного подхода 
Зiв представляет собой прогнозный 
уровень нормативной/фактической 
среднегодовой заработной платы в 
государственном/частном секторе 
высокотехнологичных производств на 
момент осуществления первого выпус
ка iх специалистов, а Зi0  – прогноз
ный уровень нормативной/фактиче 
ской среднегодовой заработной платы 
в государственном/частном секторе 
неинновационных производств. 

Таким образом, из четырех 
рассмотренных подходов к оценке 
только первый (затратный) является 
по существу нерыночным, ориенти
рованным на ценовой диктат вуза, 
который оказывает инновационную 
образовательную услугу. Представля
ется очевидным, что затратный под
ход к определению потребительской 
ценности опережающего инновацион
ного образования является малоперс
пективным. Три же других подхода к 
оценке являются сугубо рыночными 
(хотя и в несколько разной степени), 
т.е. нацеленными на определение 
особенной потребительской ценности 
инновационного образования.

Эффективность нормативно-
го подхода зависит, вопервых, от 
повышения качества нормативного 
(государственного и ведомственно
го) регулирования заработной платы 
инновационных специалистов; во
вторых, от обоснованной дифферен
циации уровня оплаты труда иннова
ционных специалистов для IV, V и VI 
технологических укладов; втретьих, 
от совершенствования системы 
оплаты труда различных категорий 
неинновационных специалистов. По 
мнению авторов, трудно рассчитывать 
на быстрый прогресс в указанных 
направлениях нормативного регулиро
вания заработной платы.

 Масштабы применения ры-
ночного подхода в настоящее время 
ограничиваются тем обстоятельством, 
что частный сектор высокотехно
логичных производств в трансфор
мационной россии по существу еще 
не сформирован. Так, предприятия 
«технологического ядра» отечествен
ного машиностроения (станкоинстру
ментальная промышленность, а также 
электронная и электротехническая 
промышленность, в той части, в 
которой они обслуживают потреб
ности станкостроения) находятся в 
глубоком затяжном кризисе и харак
теризуются весьма низким уровнем 
инновационности. По мере роста 
научнотехнического уровня и уровня 
конкурентоспособности предприятий 
частного сектора высокотехнологич
ных производств рыночный подход к 
определению особой потребительской 
ценности опережающего инновацион
ного образования будет получать все 
большее распространение.

Сравнительный подход более 
предпочтителен, чем два предыдущих 
подхода, благодаря тому обстоятель
ству, что прогнозный уровень норма
тивной/фактической среднегодовой 
заработной платы в государственном/
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частном секторе неинновационных 
производств может быть определен 
более достоверно, чем по неиннова
ционным специалистам в государ 
ственном/частном секторе высоко
технологичных производств. ведь в 
первом случае для информационного 
обеспечения прогнозных расчетов 
используется официальная отчетность 
неинновационных предприятий, а во 
втором случае необходимо органи
зовывать специальное обследование 
уровня оплаты труда неинновацион
ных специалистов.

в заключение следует подчерк
нуть, что при всех подходах к опреде
лению особой потребительской цен
ности опережающего инновационного 
образования качество экономической 
оценки зависит от адекватности и точ

ности применяемых методов прогно
зирования и от строгого соблюдения 
совокупности научнообоснованных 
процедур проведения коллективной 
экспертизы. Последнее предполагает: 
тщательность подбора группы экспер
тов; осуществление процедур отбора 
наиболее компетентных специалистов; 
проведение многоэтапного опроса  
(с целью согласования мнений экспер
тов); использование статистиче 
ских методов обработки полученных 
результатов.   

Таким образом, альтернативные 
подходы к определению потреби
тельской ценности опережающего 
инновационного образования позво
ляют установить его эффективность 
и обосновать принятие соответствую
щего управленческого решения.
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Автотрофная формула 
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инновационного образования 
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управления и радиоэлектроники 
Московченко А.Д. 

в статье предлагается допол
нить техническую формулу 
изобретения (новизна, изоб
ретательский уровень, приме
нимость) техносферическими 
(материал, продукция, отходы) 
и автотрофными (автоном
ность, оптимальность и гармо
ничность) критериями. анализ 
проводится на конкретнотехни
ческом материале, связанном с 
настоящим и будущим атомной 
энергетики. Проводится мысль 
о техносферической и автот
рофной перестройке современ
ного инженернотехнического 
образования.

строгого определения понятия 

«изобретение» не существует. вместе 

с тем критерии изобретения известны: 

1) мировая новизна, �) изобретатель

ский уровень технического решения, 

�) промышленная применимость  

[1, с. 9�–10�]. К вышеназванным 

критериям в последнее время стали 

добавлять инновационный критерий, 

направленный на сервиснопотреби

тельскую значимость (применимость) 

изобретения [�]. в современных 

условиях тотальной глобализации 

и технологизации общественного 

производства, когда на первый план 

выходит проблема безопасности и 

выживания человечества, собствен

но технические и инновационные 

критерии оценки того или иного 

изобретения оказываются недостаточ

автотрофные представления на изобретательское творчество дадут 
возможность выбрать наиболее эффективный и «человечный» сцена
рий развития будущего атомнотехнологического образовательного 
движения.
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ными. Техника и технология, все более 

включаясь в общекультурологические 

и цивилизационные процессы, требу

ет для своей оценки дополнительных 

характеристик, связанных с экологи

ческой проблематикой. Другими сло

вами, техническое изобретение (или 

комплекс изобретательских решений) 

должно быть оценено с точки зрения 

влияния на окружающую среду, как 

природную, так и социальную. на 

это обращает внимание б.и. Кудрин, 

выделяя в качестве внешних проявле

ний изобретательской деятельности 

«материалы, продукцию и отходы» [�, 

с. 7]. в этом случае имеет смысл гово

рить о техноценозах вообще [�, с. 11]. 

Это значительно расширяет критери

альный план изобретательского дела, 

осуществляет «переход в надсистему 

целеЙ, где первоначальная целЬ ста

новится частным случаем» [4, с. �16].

изобретатель переходит на 

более высокий уровень – от технико

технического к техникотехносфери

ческому. Техническая формула изоб

ретения (новизна, изобретательский 

уровень, промышленная и инноваци

онная применимость) расширяется за 

счет техноэволюционных характерис

тик, учитывающих системнодолго

временное воздействие результатов 

изобретательской деятельности на 

окружающую среду. назрела пробле

ма перехода изобретательского дела 

на техносферический уровень, связан

ный с логикой и закономерностями 

техноценоза в целом.

Техносфера, в свою очередь, 

включена в природнобиосфер

ные системы; поэтому встает более 

широкая проблема совмещения 

техносферического и природнобио

сферического. Это уже планетарно

космический уровень, превращающий 

изобретательскую целЬ в общечело

веческую и космическую. изобрета

тель превращается в МЫслиТеля.

нам представляется, что в эпоху 

все большего нарастания противосто

яния техносферического и природ

нобиосферического в объект тех

нического изобретения необходимо 

включать не только техникотехниче 

ские и техносферические характе

ристики, но и характеристики пла

нетарнокосмического плана. встает 

проблема органического совмещения 

искусственного и естественного.

органическое включение тех

носферы в природнобиосферный 

план выводит нас на гениальную идею 

«автотрофности человечества», выска

занную русской космической мыслью, 

прежде всего трудами н. Федорова и 

в. вернадского [�–7].

главное в автотрофном пред

ставлении о мире: независимость 

человеческого существования от 

окружающего его живого вещества – 

растений и животных, непосредствен

ный синтез пищи без посредничества 
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организованных существ. автотроф

ное человечество состоится только в 

том случае, если оно сумеет изменить 

форму питания и источники энергии, 

используемые в общественном про

изводстве [6, с. 1�6, �8�, 48�. 486]. 

изменить в сторону гармонизации 

естественного и искусственного, фун

даментального и технологического. 

Это единственный способ радикально 

решить глобальные проблемы, прежде 

всего экологические. несмотря на 

это, международные финансовые 

организации и корпорации наложили 

строжайший запрет на развитие рево

люционных идей в области техниче 

ского изобретательства (автотрофных 

по существу), искусственно сохраняя 

традиционнопаразитарные техноло

гии, уничтожающие невосполнимые 

биосферные запасы земли – нефть, 

газ, уголь и др. [8, с. ��–�4]. Мировая 

изобретательская мысль занялась бес

прецедентным совершенствованием 

сервисной техники, а не революцион

ными прорывами, связанными с транс

формацией солнечной и космической 

энергии, атомным и ядерным синте

зом. вместе с тем технологическое 

преобразование природной энергии в 

электрическую, управляемый атомный 

и ядерный синтез являются эволюци

оннотехнологической основой пере

хода человечества на новый планетар

нокосмический этап своего развития 

– автотрофный.

опираясь на работы русской 

космической школы, нами сформули

рованы отличительные черты авто

трофной техники и технологии. во

первых, автономность (независимость 

от живого вещества), вовторых, опти

мальность (технологичность с разви

той обратной связью – цикличность), 

втретьих, гармоничность (плавное 

вхождение искусственных технологий 

в природнобиосферные технологии) 

[7, с. 1�4, 1�7, 171–17�].

универсализм и глобальность 

идеи автотрофного человече 

ства не позволяет напрямую связать 

ее в качестве цели изобретения. а 

вот ее производные (автономность, 

оптимальность и гармоничность) в 

качестве целеобразующих принципов 

можно включать в состав формулы 

изобретения. Эксперту в своей работе 

приходится жонглировать тремя 

техническими критериями патен

тоспособности: новизной, изобрета

тельским уровнем и применимостью. 

Кто знаком с формальнологическим 

термином «порочный круг» в струк

туре доказательства, тот понимает, 

насколько непрочен фундамент под 

зданием экспертизы. следующим 

аспектом экспертизы является уточ

нение цели изобретения, которая в не

явном виде присутствует в критерии 

«применимость», и оценка вероятнос

ти ее достижения с помощью спосо

бов и средств, изложенных в заявке. 

и, наконец, формула изобретения 
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должна включать в себя экологиче 

ские факторы (материал, продукция, 

отходы). а с учетом автотрофных 

характеристик (прежде всего, гармо

ничности) включать в себя и изобре

тательское творчество Природы. в 

этом случае необходимо определить 

весь спектр приемов, которыми она 

пользуется для снятия внутренних 

и внешних противоречий, создать 

«патентный фонд Природы» по таким 

разделам, как биосФера, соци

осФера, ТеХносФера, классифици

ровать и кодифицировать его содер

жание по аналогии с техническим 

патентным фондом [7, с. 70–71; 9]. не 

проделав этой кропотливой работы, 

приступать к материализации («об

железивание» и доведение образца 

до серийного выпуска) автотрофной 

идеи русских космистов затрудни

тельно.

Патентный фонд ПрироДЫ 

необходимо дополнить культурно

историческим патентным фондом, 

который включает в себя научно

техническую память человечества. 

реконструкция прошлых изобрета

тельских достижений поможет за

фиксировать этапы рождения, жизни 

и смерти многих научнотехнических 

изобретений и даже отметить случаи 

их «реинкарнации» на новом витке 

развития.

Таким образом, в объекте тех

нического изобретения необходимо 

различать три уровня: 1) внутри

системный, связанный с собственно 

техническими характеристиками изоб

ретения (новизна, изобретательский 

уровень, применимость);  

�) надсистемный, учитывающий ло

гику и закономерности техноценоза в 

целом (материал, продукция, отходы); 

�) планетарнокосмический, позволя

ющий выйти на «автотрофное чело

вечество будущего» (автономность, 

оптимальность и гармоничность).

Переход с одного уровня 

изобретательского дела на другой 

повышает значимость и применимость 

технического изобретения, а главное 

– все более способствует духовным 

потребностям развивающего челове

чества.

автотрофный подход позволит 

полномасштабно оценить значимость 

того или иного технического изобре

тения. Это в полной мере относится 

к перспективным технологическим 

поискам и изобретениям. например, 

современная атомная энергетика в 

определенной мере отвечает двум 

важнейшим качествам (требованиям) 

автотрофности – автономности и 

оптимальности. автономность суще 

ствования и оптимальность функци

онирования атомноэнергетических 

установок связана с особенностью 

атомного топлива (эксплуатация 

косного вещества с высокой степенью 

компактности).

в настоящее время проекти

руются и находят промышленное 
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применение так называемые «реакто

ры на быстрых нейтронах», в которых 

задействован замкнутый топливный 

цикл с выключением актиноидов и 

«трансмутацией долгоживущих». внед

рение реакторов такого типа позволит 

выполнить третье (важнейшее) усло

вие автотрофности – гармоничность 

существования с окружающей средой. 

Это связано прежде всего с проблемой 

захоронения радиоактивных отходов. 

искусственная радиоактивность, 

порожденная энергетическими реак

торами, не сопрягается с радиоактив

ностью естественной среды. Поэтому 

происходит разрушение как реакторов, 

так и природнобиосферных систем. 

очевидно, решение проблемы надо 

искать в другой плоскости, переводя 

изобретательскую задачу на второй, 

а затем и на третий уровень. глобаль

ная проблема – гармонически увязать 

воедино естественнофизические и 

искусственнотехнологические атом

ные энергетические характеристики. 

в области реакторостроения в насто

ящее время поиск ведется в направ

лении создания поколения реакторов, 

обладающих естественной безопас

ностью. Другими словами, надежность 

реакторов достигается не только за 

счет техникотехнических и технико

технологических изобретательских ре

шений, но и за счет учета планетарно

космического фактора, заложенного в 

природе самого реактора. он должен 

работать на таких физикохимичес

ких и инженерноизобретательских 

решениях, чтобы выход за пределы 

«естественного» был в принципе невоз

можен при любых экспериментальных 

условиях [7, с. ��–�6; 10; 11; 1�, с. 40].

Методологически осмыслен

ная идея «автотрофности будущего 

человечества», высказанная русской 

космической мыслью, позволяет под

нять изобретательское дело на уровень 

современных мировоззренческих и 

методологических требований, дать 

полномасштабную оценку того или 

иного технического изобретения.

Таким образом, изобретательская 

инновация приобретает трехуровневый 

характер: 1) внутрисистемный, когда 

изобретение направлено на удовлет

ворение сервиснопотребительских 

качеств человека; �) надсистемный,  

в этом случае изобретатель вынужден 

учитывать логику и закономерности 

техносферического движения в целом; 

�) планетарнокосмический, когда 

изобретательское творчество человека 

совмещается («резонирует») с твор

чеством ПрироДЫ, вселенноЙ в 

целом.

Применительно к инженерно

техническому образованию инновация 

также может быть рассмотрена с трех 

различноуровневых позиций. обра

щаясь снова к атомной энергетике (и 

атомному энергетическому образова

нию), следует отметить следующее. 

атомнотехнологические представле

ния (и образовательные в том числе) 
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должны не замыкаться физикотехни

ческими и физикоэнергетическими 

рамками, а охватывать, по возмож

ности, глобальнотехносферический 

аспект, а затем и планетарнокосми

ческий (автотрофный). необходим 

геокультурологический сравнитель

ный анализ проектноизобретатель

ского атомного дела по различным 

странам и регионам, с учетом, естест

венно, изобретательских достижений 

россии. Данные для такого анализа, 

видимо, есть, но назрела задача пла

нетарнокосмического сравнительного 

анализа естественных (природных) 

атомных процессов и атомных процес

сов, порожденных изобретательской 

мыслью человека [11]. Это имеет ог

ромное значение для инновационного 

физикотехнического атомного об

разования и перевода его на второй, 

а затем и на третий инновационный 

уровень. в чем принципиальное раз

личие для образовательной иннова

ционной практики первого, второго и 

третьего уровней? Это материал для 

следующей статьи.

надеюсь, что автотрофные пред

ставления на изобретательское твор

чество дадут возможность выбрать на

иболее эффективный и «человечный» 

сценарий развития будущего атомно

технологического образовательного 

движения.
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инновационно-образовательной 
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Московский автомобильно-дорожный институт
(государственный технический университет)
Федоров И.В., Лезина О.В. 

в статье представлены современное 
теоретическое толкование и основ
ные виды инноваций. Постулируется 
решающее значение для развития от 
дельного предприятия и страны в 
целом обеспечения готовности совре
менных инженерных кадров к инно
вационной деятельности. отмечена 
необходимость инновационных изме
нений в образовательных программах 
и педагогических методах инженер
ных вузов. Предложены организацион
ные схемы, целенаправленно формиру
ющие системное мышление выпускника 
инженерного вуза, его готовность  к 
инновационной деятельности.

Традиционно к числу приори
тетных задач высшего технического 
образования в плане воспроизвод 
ства и развития инженерных кадров 
относят обеспечение готовности 
выпускников к проектноконструк
торской и организационнотехнологи
ческой деятельности. К настоящему 
времени сложилась система взглядов, 
относительно решающих условий 
научнотехнического и социального 

прогресса. стратегической составля
ющей здесь являются результаты фун
даментальных научных исследований. 
реально осязаемыми всеми социаль
ными слоями и группами – результаты 
прикладных разработок, включенных 
в цикл инновационной деятельности.

Прежде чем рассмотреть эту 
деятельность в структурированном 
виде, представим ее современное 
толкование. 

Инновация — это новая идея 
или новый метод, который вводится 
(внедряется) в практику путем изго
товления или любого другого вида 
реализации чеголибо нового — но
вого продукта, известного продукта 
с новым комплексом качеств или 
новшества в содержании, организа
ции, обеспечении, поддержки и т.д., 
какойлибо деятельности.

Термин «инновация» часто 
интерпретируется как превращение 
потенциального научнотехнического 
прогресса в реальный, то есть появле
ние новых товаров, технологий и др. 

обеспечение готовности к инновационной деятельности современных 
кадров в настоящее время и еще более — в перспективе является одним 
из решающих факторов успеха предприятия, отрасли, региона, государ 
ства и общества в целом.
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сфера использования данного терми
на последовательно расширяется. в 
современных условиях он применяет
ся ко всем нововведениям и усовер
шенствованиям в любых направлени
ях: производственном, финансовом, 
научноисследовательском и других. 
Побудительным механизмом развития 
инноваций, в первую очередь, являет
ся рыночная конкуренция.

Инновационная деятельность 
направлена на введение неких зна
чимых изменений в практику путем 
реализации новых идей и методов. 
ее результатом является инноваци-
онный продукт – новый материаль
ный или интеллектуальный продукт, 
являющийся результатом системы 
деятельности или конкретного, как 
правило, многостадийного процесса 
воплощения новой идеи или метода в 
практику.

инновационная деятельность 
заключается не только в создании 
и освоении в практике различных 
новшеств, но и в их продвижении на 
рынок, т.е. она является одним из 
важнейших условий экономического 
роста и повышении уровня (качества) 
жизни, динамичного развития эконо
мики в целом и конкурентоспособнос
ти конкретных отраслей и предпри
ятий.

Таким образом, обеспечение 
готовности к инновационной деятель
ности современных кадров в настоя
щее время и еще более в перспективе 
является одним из решающих фак
торов успеха предприятия, отрасли, 
региона, государства и общества в 
целом.

с учетом современного толко
вания инноваций и инновационной 
деятельности можно считать, что 
эта деятельность имеет комплексный 
характер и должна быть структуриро
вана. развернутая структура иннова
ционной деятельности может быть 
представлена следующим образом:

информационный анализ рынка, 
потребностей, требований, за
просов, ожиданий потребителей;
интерактивные маркетинговые 
исследования;
бенчмаркетинг;
стратегическое планирование 
конкретной инновационной 
деятельности (крупного проекта 
или группы сопряженных инно
вационных проектов);
поисковые исследования;
систематизированные приклад
ные научные исследования;
опытноконструкторские разра
ботки;
инновационные материало
ведческие и технологические 
разработки;
экспериментальное производ 
ство;
оценка качества и управление 
качеством;
подготовка производства инно
вационного продукта;
производство инновационного 
продукта;
рыночное продвижение иннова
ционного продукта;
послепродажный сервис эксплуа
тации инновационного продукта.
отметим особо, что почти все 

элементы спектра инновационной де
ятельности должны быть сопряжены с 
использованием высоких информаци
онных технологий.

в итоге важно констатировать, 
что готовность к инновационной 
деятельности означает совокупную го
товность к научноисследовательской 
работе, конструкторской и технологи
ческой, информационноаналитиче 
ской и информационнотехнической, 
организационнопроизводственной, 
экономической, маркетинговой, 
промоутерской, сервисной и, конеч
но, к управленческой деятельности, 
включая менеджмент качества.
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на основании вышеизложенного 
можно сделать вывод: для обеспе
чения формирования готовности 
выпускника инженерной программы к 
инновационной деятельности необхо
димы инновационные процессы, в той 
или иной степени существенно изме
няющие (организационно, методиче 
ски, педагогически, технологически) 
образовательный процесс.

Формирование творческого 
профессионального потенциала вы
пускника инженерного вуза требует 
изменений структуры и содержания 
образовательных программ, использо
вания (в числе других) новых педа
гогических методов и технологий, а 
также новых критериев оценки посту
пающих на обучение и обучающихся.

целенаправленное формиро
вание системного мышления, созна
ния, а следовательно, и готовности 
выпускника программы инженерного 
образования к инновационной де
ятельности может быть осуществлено 
различными путями, однако существу
ет некая общность возможных органи
зационных схем, которая характеризу
ется следующими элементами.

 включение студентов в поэтап
но усложняющуюся и разнооб
разную по содержанию и типам 
решаемых задач поисковую 
деятельность.
целенаправленное, непрерывное 
развитие системного мышления 
в ходе выполнения академиче 
ских и творческих заданий путем 
обеспечения освоения основ
ных операторов мыслительной 
деятельности — анализа, синте
за, сравнения, развертывания и 
свертывания информации, абс
трагирования, ассоциаций, вооб
ражения, выявления и устране
ния технических противоречий. 
Этот процесс целесообразно 
сопровождать исследованиями 





психологических характеристик 
обучающихся с целью инди
видуализации необходимых 
педагогических коррекционных 
воздействий (рис. 1). 
реструктуризация содержания, 
методического и технологиче 
ского обеспечения основной 
профессиональной образо
вательной программы путем 
введения в нее дополнительных 
дисциплин или дополнительного 
цикла дисциплин, ориентирован
ных на профессиональнотвор
ческое развитие обучающихся, 
а также при необходимости 
«комбинации» основной и допол
нительной программ.
системное обучение студентов 
законам развития техники  
с целью овладения ими алгорит
мом решения изобретательских 
задач (ариз).
сквозная творческая подготовка 
при изучении всех дисциплин 
образовательной программы.
Погружение обучающегося в 
профессиональнотворческую 
среду, включая работу обучаю
щегося с той или иной периодич
ностью в малых профессиональ
нотворческих группах.
в программы инновационной 

подготовки, особенно на практиче 
ских занятиях, целесообразно вклю
чать проблемные вопросы и задания 
для упражнений по выявлению аль
тернатив с ответами не «что» и «как», 
а «почему», обучение методам интен
сивного анализа, в первую очередь 
«прямого» (взаимное стимулирование 
позитивных идей) и «обратного» (по
иск недостатков) мозгового штурма. 
Кроме того, необходимо обучать 
методу «случайного импульса», когда 
воздействие на систему происходит 
изнутри и она «выходит из равнове
сия» при ее анализе. важное значе
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ние имеет еще один частный метод 
системного анализа – метод «многото
чечного входа в систему». очевидная 
точка входа в систему определяется 
укоренившимися представлениями, 
т.е. сложившейся и кажущейся един 
ственной моделью. Множество точек 
входа формирует спектр моделей, 
идей, а значит, и решений.

Процесс формирования иннова
ционной готовности будущего специа
листа базируется на ряде принципов:

непрерывность;
партнерство (студент — сту
дент; студент — преподаватель; 




студент — профессиональный 
исследователь);
поэтапность;
повышенная индивидуальность 
подготовки;
сознательное управление твор
ческими процессами;
саморегуляция;
системность.
При разработке инновационно

ориентированных образовательных 
программ инженерного образования 
необходимо предусматривать:

 «интеллектуальные разминки» 
(проблемное, относительно не
сложное задание на �—7 минут) 











Рис. 1. Общая структура исследования и развития 
профессионально-творческих качеств обучающегося
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перед лекционными и практиче 
скими занятиями;
лабораторнорасчетные работы 
по генерированию новых идей;
занятия с применением мето
дов интенсивного системного 
анализа;
единую и сквозную систему 
творческих индивидуальных 
заданий;







курсовые задания в виде ситуа
ционных и деловых игр;
зачеты и экзамены в виде «эв
ристических бесед»;
дипломное проектирование на 
патентоспособном уровне.
Практическая реализация 

профессиональнотворческой подго
товки обучаемых в высших учебных 
заведениях весьма проблематична 
без многоаспектной партнерской 







Рис. 2. Схема взаимодействия вуза с научно-технической сферой  
при реализации интегрированной программы образовательной,  
научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов
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деятельности с инновационными, 
предпочтительно высокоразвитыми 
структурами. Поэтому, с нашей точки 
зрения, для подготовки инженеров 
исследовательскоинновационно
го профиля наиболее рационально 
использовать целевые научноиннова
ционнообразовательные программы 
(ниоП), когда специалистыиннова
торы готовятся в интересах конкрет
ных работодателей.

Такая модель ориентирована на 
обеспечение кадрами научнопро
изводственных и производственных 
объединений, профильных (отрасле
вых) научноисследовательских орга
низаций (институтов), технопарков и 
других инновационных структур.

Программа, предусматривающая 
совмещение чисто академических 
аспектов с научноисследовательской 
работой, созданием новых (товарных) 
объектов — материалов, технологий, 
конструкций, проектных решений и 
др., а также с выполнением студента
ми (или профессиональной группой, 
в которую входят студенты) промо
утерской деятельности, может быть 
рассчитана:

на полный цикл обучения;
на заключительный этап (1 или 
� года) освоения программы 
высшего образования.
ясно, что формирование групп 

обучающихся в обоих случаях должно 
различаться. если создается и реа
лизуется программа полного цикла, 
отбор приходится осуществлять на 
довузовском этапе. Как правило, в 
этом случае группа формируется из 
выпускников профильных средних 
школ, гимназий, колледжей, средних 
специальных учебных заведений. 
Такие абитуриенты должны обладать, 
помимо высокого уровня общеобра
зовательной подготовки, навыками 
технического творчества и другой 
творческой деятельности. вуз (а иног




да и заказчики творческих кадров) 
должны осуществлять поиск и отбор 
молодежи, обладающей требуемыми 
качествами, в том числе умеющей 
выполнять так называемый «внешний» 
маркетинг.

если же группа формируется 
на некотором промежуточном этапе, 
вуз ориентируется на уровень акаде
мической успеваемости студентов, 
их склонности, интересы, готовность 
к научноисследовательской и инно
вационной деятельности, проводит 
отбор студентов, выполняя функции, 
свойственные «внутреннему» марке
тингу.

интегрированная образователь
ная программа для рассматриваемой 
модели характеризуется следующими 
признаками.

Программа опирается на ос
новные параметры и требова
ния гос по соответствующей 
специальности или направлению, 
включает в нормативных объ
емах все установленные стандар
том обязательные дисциплины 
циклов гсЭ, ен, оПД, сД.
 в программу вводятся (как ву
зовский компонент гос) дисцип
лины, способствующие развитию 
подготовки обучаемого к иссле
довательской и инновационной 
деятельности. 
 недельная загрузка студента 
академическими занятиями 
должна планомерно снижаться 
от �7–�0 часов в 1м семестре, 
до 10–6 часов в 9–11м семест
рах.
соответственно до общей, пре
дусмотренной гос недельной 
загрузки от семестра к семест
ру должна нарастать загрузка 
студента исследовательской ра
ботой, а с 7—8го семестров — и 
инновационной деятельностью.
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 Рис. 3. Организационная схема 
разработки и реализации 
интегрированной программы 
образовательной, 
научно-исследовательской и 
инновационной
деятельности студентов
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вместо производственных 
практик в программе рассматри
ваемого типа предусматриваются 
научноисследовательские прак
тики, включая преддипломную, 
как периоды, в которые студент 
занимается только научноиссле
довательской (инновационной) 
деятельностью.
все курсовые задания, работы 
и проекты, предусматриваемые 
этой интегрированной програм
мой, носят творческий харак
тер, т.е. формируют «сквозную 
цепь» ориентации подготовки на 
профессиональнотворческую 
деятельность.
итоговая государственная 
квалификационная аттестация 
выпускников программы пре
дусматривает государственный 
экзамен по циклам подготовки 
и защиту дипломной работы по 
теме научных исследований или 
инновационной разработке. Тема 
формируется и утверждается 
руководством вуза и научной 
организации (инновационной 
структуры); в состав гаК входят 
не менее трех представителей 
заказчика творческих кадров, 
в том числе председатель гаК 
– один из руководителей органи
зациизаказчика.
схема примерной организации 

инновационной деятельности студен
тов представлена на рис. 2, органи
зационная схема формирования и 
реализации интегрированной про







граммы образовательной, научной и 
инновационной деятельности студен
тов — на рис. 3.

Формирование и реализация 
ниоП должны предусматривать:

добровольно принимаемые или 
взаимно инициируемые реше
ния руководящих органов вуза 
(ученый совет) и организацииза
казчика (нТс, совет директоров 
и др.);
заключение соглашения сторон о 
разработке, реализации, всесто
роннем обеспечении, сопровож
дении и поддержке интегриро
ванной программы;
отбор студентов и оформление 
по устанавливаемой заказчиком 
форме контрактов «студент – за
казчик специалиста», определяю
щих условия обучения, качество 
работы и учебы в академический 
период, параметры занятости и 
условия материальной под 
держки студента в период обу
чения, гарантии трудоустройс
тва, минимальный срок работы 
по контракту (трудовому догово
ру), условия оплаты труда в срок 
действия первого контракта (не 
менее трех лет);
взаимодействие сторон на всех 
этапах разработки и реализации 
интегрированной научноин
новационнообразовательной 
программы (ниоП), включая 
трудоустройство выпускников 
и их последующую профессио
нальную деятельность.











Лобацкая Р.М. 

Формирование инновационной 
личности как одна из проблем 
опережающего инновационного 
образования 

Иркутский государственный технический 
университет, г. Иркутск
Лобацкая Р.М. 

разработка и внедрение иннова
ционных технологий – необходи
мое условие развития со 
временной россии. Для создания 
инновационной среды требуют
ся люди?  не только склонные 
к продуктивному созиданию, 
обладающие высоким уровнем 
коммуникативности и компетен-
тности, владеющие глубокими 
компетентностными навыками, но 
и целенаправленно подготовлен-
ные к реализации инновационных 
подходов в различных сферах 
человеческой деятельности. Фор
мирование человеческого потен
циала, готового к инновационной 
деятельности, возможно при реа
лизации личностноориентирован
ных подходов к образовательному 
процессу на всех уровнях. личнос
тноориентированное обучение 
необходимо ориентировать на 

разработку образовательных про
грамм подготовки специалистов в 
режимах проектного обучения с 
распределением «ролей», учиты
вающих природные креативные 
способности обучающихся для 
совершенно разных видов де
ятельности (креативноинноваци
онной, инновационнокреативной, 
организационноинновационной и 
публичноинновационной) даже в 
рамках одной профессии. зна
ния устаревают быстро, а навык 
получать необходимые знания в 
соответствии с изменяющими
ся условиями социума и личной 
креативной ориентированностью 
остается всегда. 

университеты с момента их воз
никновения в любом обществе играли 
особую роль, часто решая не только 
задачи образования, но и многие 
важные проблемы государств, далеко 

в соответствии с вполне оформившимся социальным заказом на иннова
ционную личность как основу общества, развивающегося за счет инно
вационных технологий, необходима разработка в общегосударственном 
масштабе подходов к созданию образовательных программ, базирую
щихся на индивидуальных учебных планах. 
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выходящие за рамки образовательной 
сферы. в то же время эффективность 
образования всегда определялась  
тем, насколько глубоко образователь
ное сообщество понимало актуальные 
задачи социума, оперативно откли
калось на запросы и далеко видело 
перспективы и возможности его 
развития. Эта позиция образователь
ного сообщества в социуме остается и 
сегодня незыблемой.

Для  эффективного создания, 
развития и реализации «прорывных» 
инновационных технологий в масш-
табах, востребованных сегодняшней 
россией, необходимо наличие двух 
главных условий: сформированная 
благоприятная социальнополитиче 
ская и социальноэкономическая сре
да государства – с одной стороны, и 
подготовленный для выполнения этой 
миссии человеческий потенциал – с 
другой. 

К началу ХХI века образование 
всего мира охватил системный кризис, 
связанный с несколькими общемиро
выми экономическими тенденциями. 
индустриальное общество опиралось 
в своем развитии на эксплуатацию 
сырьевых источников дохода, постин
дустриальное – на интеллектуальные. 
Деньги, как инструмент в геоэкономи
ческом сегменте, постепенно уступили 
место технологиям, и  прежде всего 
технологиям создания технологий 
(«highhume» – технологии). Постин
дустриальное общество характеризует 
и новая культура, где ценностями 
являются самостоятельное действие, 
преприимчивость, ответственность за 
собственное благосостояние.

Таким образом, образователь
ное сообщество при переходе от 
индустриального общества к постин
дустриальному – информационному 
– незаметно для себя столкнулось 
с серьезной проблемой. образова
тельные технологии, предполагавшие 
насыщение обучающегося знаниями, 
оказались резко исчерпанными. зна
ния перестали быть залогом успеха и в 
иерархии востребованности личности 
обществом уступили место умениям. 

изменились критериальные показа
тели оценки специалиста промышлен
ностью и бизнессообществом. 

анализируя кризисную ситуа
цию, образовательное сообщество 
гдето интуитивно, гдето вполне 
осознанно, прежде всего, обратилось 
от предметноориентированных тех
нологий к личностноориентирован
ным.  на этом, несомненно, верном 
пути особого внимания требует не 
только и не столько выработка новых 
правил, приемов и методов образова
тельного процесса, важных при подго
товке специалиста, сколько ориента
ция на формирование неких новых 
качеств личности. Для создания ин
новационной среды, инновационных 
технологий и инноваций требуются 
люди,  не только склонные к продук
тивному созиданию, обладающие вы
соким уровнем коммуникативности и 
компетентности, владеющие глубоки
ми компетентностными навыками, но 
и целенаправленно подготовленные к 
реализации инновационных подходов 
в различных сферах человеческой 
деятельности.

внедрение личностно-ориен-
тированного подхода в образова
тельный процесс технического вуза 
возможно через гибкую систему 
образовательных стандартов и 
учебных планов, систему группового 
проектного обучения, через создание 
на разных иерархических уровнях и  
этапах обучения временных учебно
творческих коллективов, широкое 
использование в учебном процессе   
IT и Тризтехнологий.  

однако, для того чтобы из стен 
вуза выходили конкурентоспособ
ные, востребованные, ответственные 
за собственную и корпоративную 
успешность специалисты, внедре
ние образовательных технологий, 
механизмы выстраивания образова
тельных траекторий, формирование 
учебных программ должны опираться 
на развитие четырех главных групп 
свойств инновационной личности: 
креативности, коммуникативности, 
компетентности и компетенций. При 
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этом необходимо твердо осознавать, 
что для разных видов и сфер инно
вационной деятельности пропорции 
в соотношениях этих четырех «К» 
неравноценны. личностноориентиро
ванные образовательные технологии 
– это в значительной степени ролевые 
технологии. При формировании групп 
проектного обучения и распреде
лении «ролей» участников проекта 
необходимо, прежде всего, учитывать 
уровень и склонность к той или иной 
созидательной деятельности – некую 
природную креативность личности.

у обучающихся,  склонных к  
техническому творчеству (креативно-
инновационные личности), способных 
как создать новой продукт и довести 
его до конечной востребованности, 
так и   оценить созданное другими, 
а также иметь умение и желание 
довести этот продукт до реализации, 
образовательный вектор должен быть 
сосредоточен на обретении компетен
ций и развитии коммуникативности. 
в образовательных технологиях для 
формирования этого типа личностей, 
непосредственно ориентированных 
на инновационный процесс, наиболее 
эффективными будут IT и Триз
технологии, связанные с работой 
по формулированию проблемы и ее 
решению. в образовательном процес
се 40% объема учебных часов должно 
приходиться на обретение професси
ональных навыков, 40% – на освоение  
технологий производства, 10% – на 
социальные знания и столько же – на 
знания, которые обычно дает общее 
образование.

областями востребованности 
специалистов с развитыми креатив
ноинновационными способностями 
будут прикладная наука, образование, 
производство и бизнес. специаль
ность как таковая отступает на второй 
план. 

у обучающихся, склонных к 
научному творчеству (инновационно-
креативная личность), образователь
ный вектор необходимо ориентиро
вать на обретение компететности и 
развитие творческих способностей. 

Для группы, в которой преобладают 
люди, склонные к научному творче 
ству, на первое место должны выйти 
проблемнопоисковые, проблемноис
следовательские методы обучения, в 
которых не последняя роль отводится 
дискуссионному тренингу и мозго
вому штурму. При формировании 
индивидуального учебного плана при 
проектном методе обучения 40% 
объема учебных часов необходимо 
отвести освоению фундаментальных 
дисциплин, �0% – освоению техноло
гий профессионального образования, 
�0% – профессиональным знаниям и 
производству, 10% – освоению соци
альных знаний и обретению коммуни
кативных навыков.

Эти специалисты будут востре
бованы, прежде всего, фундаменталь
ной наукой и образованием, учрежде
ниями творческой ориентации.

у обучающихся, склонных к 
публичносоциальной деятельности 
(публично-инновационная личность), 
образовательный вектор необходимо 
ориентировать на обретение компе
тентности и развитие коммуникатив
ности. из этих специалистов будут 
формироваться ряды политиков, об
щественных деятелей, гуманитариев 
всех направлений, задействованных 
в общественных и общественнопо
литических институтах. Ключевым 
моментом образовательных техноло
гий для этих групп учащихся должна 
быть ориентация на решение четко 
поставленных задач, ориентация на 
конечный результат. Для успешного 
обучения специалистов этого типа на 
первый план должно выйти освоение 
социальных технологий (40% объема 
учебных часов), обретение знаний 
общего (�0%) и профессионального 
(��%) образования и лишь �% учеб
ного времени необходимо отвести 
на знакомство с технологиями произ
водства. 

При формировании проект
ных групп, в которых преобладают 
студенты  с ярко выраженными 
способностями лидера (организа
ционноинновационная  личность), 
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требуется реализация образова
тельных проблемных технологий, в 
которых проблемы никогда не имеют 
однозначного решения, где необхо
димы многокомпонентный анализ и 
вовлечение в процесс решения не 
только всей группы, задействованной 
в учебном проекте, но и обучающихся 
из групп с иными инновационными 
способностями.

у четвертой группы обучаю
щихся, склонных к организационной 
деятельности (организационно-инно-
вационная личность), образователь
ный вектор должен быть направлен 
в сторону обретения компетенций и 
развития собственной инновационной 
креативности. Для студентов, склон
ных к публичносоциальной деятель
ности,  необходимо обучение, связан
ное с развитием их коммуникативных 
навыков.  в учебном плане для таких 
студентов  львиная доля часов должна 
приходиться на освоение технологий 
и знания производства (�0%), обре
тение профессиональных навыков 
(�0%), и лишь по 10% времени следу
ет отвести на обретение социальных 
знаний и повышение общей эрудиции.

Этим специалистам прямой 
путь, прежде всего, в бизнес и на 
производство, где им уготована роль 
реформаторов, способных поднять 
производство/бизнес на современный 
уровень и сделать любое предприятие 
лидером отрасли. 

личностноориентированные 
подходы к обучению  – это, прежде 
всего, использование образователь
ных технологий, основанных на вовле
чении обучающихся в процесс актив
ного усвоения знаний. Учить надо так, 
чтобы ученик сам захотел эти знания 
взять. использование каждой обра
зовательной технологии должно быть 
адресным, поскольку ее максимальная 
эффективность  напрямую будет зави
сеть от средыреципиента, в которой 
она используется. 

Как известно, в основу метода 
проектов положена идея, состав
ляющая суть понятия «проект», его 
прагматическая направленность на ре

зультат, который можно получить при 
решении той или иной практически 
или теоретически значимой пробле
мы. Этот результат можно увидеть, 
осмыслить, применить в реальной 
практической деятельно 
сти. Чтобы добиться такого резуль
тата, необходимо научить  студентов 
самостоятельно мыслить, находить 
и решать проблемы, привлекая для 
этой цели знания из разных областей, 
умения прогнозировать результаты 
и возможные последствия разных 
вариантов решения, умения устанав
ливать причинноследственные связи. 
Метод проектов, как педагогическая 
технология, предполагает совокуп
ность исследовательских, поисковых, 
проблемных методических приемов, 
творческих по самой своей сути, ори
ентированных на командную, а не на 
индивидуальную работу, что повыша
ет ответственность каждого из членов 
группы за конкретный вклад в конеч
ный результат при разработке проек
та. При этом существенно меняются 
весь традиционно сложившийся стиль 
и строй образовательного процесса, 
предполагающие насыщение студента 
большим объемом зачастую слабо 
усваиваемых им знаний. на этапе 
проектного обучения студент нужда
ется в большей, чем при традицион
ной форме, свободе распределения 
времени, ином подходе к получению 
знаний, существенно меняется роль 
преподавателя, а главное – сущест
венно меняются ролевые установки 
участников «проекта». именно в такой 
работе в полной мере раскрываются 
способности и склонности личностей 
к инновационнокреативной, креатив
ноинновационной, публичноиннова
ционной и организационноинноваци
онной деятельности.

Как показывает опыт, переход к 
проектным методам в университете 
наиболее эффективен через внедре
ние  дистанционных образовательных 
технологий  во все формы образо
вательного процесса. Технологии 
дистанционного обучения являются 
весьма действенным механизмом, 
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способным одновременно решить 
несколько  учебнометодических и 
методологических задач, позволяют 
оптимизировать образовательный 
процесс, разработать и реализовать 
новые подходы к обучению. 

студент, используя дистанцион
ные технологии обучения, является 
уже не пассивным «приемником» 
знаний, а самостоятельным исследо
вателем, переходит от механиче 
ского запоминания информации к ее 
осознанию в применении к решению 
конкретной задачи. 

Преподаватель в большей 
степени здесь играет роль не источ
ника знаний, а главного консультан
та проекта. роль источника знаний 
возлагается на контент и общедоступ
ную информацию в сети интернет, 
требующие активного усвоения в 
связи с конкретно решаемой задачей, 
что многократно повышает эффек
тивность и качество образовательного 
процесса. 

Попутно решается и еще одна 
задача. студентам, вовлеченным в 
проектное обучение в дистанционном 
режиме,  необходимо иметь навыки 
исследователя и уметь ориентиро
ваться в огромном количестве инфор
мации, то есть уметь учиться.

Корректировка образователь
ных траекторий обучающихся с 
целью формирования необходимого 
обществу в настоящий момент типа 
личности – это процесс, требующий 
оперативного мониторинга текущей 
ситуации как в самой образователь
ной среде, так и вне ее.  

Максимально трудным для 
любого вуза в случае ориентации на 
индивидуальную проектно ориенти
рованную подготовку студентов по 
индивидуальным планам в рамках спе
циальности будет  определение обуча
ющимся  их «роли» в проектной группе 
в соответствии с  типом личности. 
Тем не менее успех инновационных 
преобразований в обществе невозмо
жен без целевой подготовки специа
листов к инновационной деятельности 

в соответствии с их природной или 
обретенной креативностью. 

Эффективная подготовка специ
алистов как инновационных личностей  
возможна лишь при условии целевой 
интеграции общего, профессиональ
ного и дополнительного образования, 
активно поддержанной промышлен
ностью, бизнесом и общественными 
институтами. зачатки такой интег
рации в обществе наблюдаются уже 
сейчас. высказанные выше принципы 
ориентации на первичные креативные 
способности учеников со временем, 
несомненно, станут одним из звеньев 
в единой образовательной среде про
фильного обучения общего образо
вания. Первым шагом их внедрения 
является создание экспериментальных 
площадок,  в задачи  которых должно 
входить:

создание региональной инно
вационной образовательной 
сети путем целевой интеграции  
общего, профессионального и 
дополнительного образования на 
базе школ, гимназий и лицеев, 
учреждений начального, средне
го, высшего  и дополнительного 
профессионального образова
ния;
создание экспериментальной 
научнометодической лаборато
рии для разработки и внедрения 
образовательных технологий 
подготовки специалистов с 
ориентацией на инновационную 
деятельность в непрерывной 
цепи «общее – профессиональ
ное – дополнительное образова
ние» технического университета, 
обеспечивающей поддержку 
функционирования региональ
ной инновационной образова
тельной сети;
разработка и внедрение обра
зовательных технологий, кор
ректировка образовательных 
программ общего и профес
сионального образования  с 
целью активизации креативных 
способностей обучающихся в 
направлении инновационной 
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деятельности (формирование 
инновационной личности);
создание временных творческих 
коллективов преподавателей, 
аспирантов, студентов старших 
курсов для разработки и реали
зации программ специального, 
профильного и предпрофильно
го обучения общего образова
ния, обеспечивающих развитие 
инновационных способностей 
обучающихся, программ под
держки при профессиональной 
подготовке и переподготовке в 
среде дополнительного образо
вания;
обучение преподавателей для 
работы в инновационной обра
зовательной среде технического 
университета в непрерывной 
цепи «общее – профессиональ
ное – дополнительное образова
ние»;
развитие ITтехнологий в учеб
ном процессе и расширение сети 
дистанционного образования, в 
том числе и в применении к про
фильному обучению в школах, 
гимназиях, лицеях.
в общегосударственном мас

штабе необходимыми шагами для 
формирования новой социально
экономической и образовательной 
среды россии является, прежде всего, 







целевая интеграция  общего, профес
сионального и дополнительного обра
зования, при которой главной целью 
является ориентация на формирова
ние креативной личности, настроен
ной на инновации. в этом интеграци
онном процессе главную роль следует 
отвести созданию образовательных 
технологий ранней диагностики креа
тивной личности и ее индивидуальной 
склонности к направлениям деятель
ности, а также к созданию технологий 
образовательной поддержки креатив
ной личности через всю жизнь. 

в соответствии с вполне офор
мившимся социальным заказом на 
инновационную личность как основу 
общества развивающегося за счет ин
новационных технологий необходима 
разработка в общегосударственном 
масштабе подходов к созданию обра
зовательных программ, базирующихся 
на индивидуальных учебных планах. 
именно они могут  дать вариативную 
свободу вузу,  свободу выбора обу
чающемуся и свободу для развития 
его индивидуальных склонностей как 
отклик на  актуальный социальный 
заказ.

 знания устаревают быстро, а 
навык получать необходимые знания в 
соответствие с изменяющимися усло
виями социума и личной креативной 
ориентированностью остается всегда. 



Панкина А.С.

Ерофеева Г.В.

Крючков Ю.Ю.

Тюрин Ю.И.

Новые подходы к 
инженерному образованию 

Томский политехнический университет 
Ерофеева Г.В., Панкина А.С., Крючков Ю.Ю.,  
Соловьев М.А., Тюрин Ю.И. 

в статье рассматриваются но
вые подходы к естественнона
учному, гуманитарному и эко
номическому образованию в их 
взаимосвязи и взаимовлиянии. 
инновационный подход заклю
чается в изучении проблем и 
в разработке технологий под
готовки выпускников высшей 
школы, способных наряду с 
проведением научной работы 
осуществлять исследования по 
маркетингу, менеджменту и 
экономике научных исследова
ний.

в настоящее время инновации во 

всех областях деятельности становят

ся основным средством увеличения 

прибыли хозяйствующих объектов за 

счет лучшего удовлетворения ры

ночного спроса и снижения произ

водственных издержек по сравнению 

с конкурентами. Под инновациями 

здесь понимаются такие результаты 

научных исследований и разработок, 

которые способны улучшить техниче 

ские, экономические, потребитель

ские характеристики выпускаемой 

продукции, процессов, технологий, 

услуг и др. или могут стать основой 

создания новой продукции. 

Достижения инновационных 

научных исследований в сочетании с 

профессиональным менеджментом, 

маркетингом и экономическими ис

следованиями становятся в со 

временном мире основой повышения 

конкурентоспособности продукции, 

способов управления различными 

технологическими, экономическими, 

социальными процессами.

Соловьев М.А.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ТЕХНИКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ

необходимо в рамках действующей традиционной системы обучения 
создать подсистемы элитного образования.
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в промышленно развитых стра

нах мира, по различным оценкам, от 

7� до 100% прироста промышленного 

производства обеспечивается за счет 

использования инноваций. более того, 

оживление производства в странах, 

переживших экономические кризисы, 

происходило, как правило, через акти

визацию инновационных процессов. 

Для инновационного режима 

развития экономики в россии есть 

необходимые предпосылки, а именно: 

сильная наука, развитые производ 

ственнотехнические мощности и хо

рошая образовательная система.

К сожалению, эффективно рас

порядиться этими возможностями не 

удается, и эти важнейшие инноваци

онные ресурсы быстро тают. низкая 

конкурентоспособность продукции 

российской промышленности привела 

к потере более половины внутреннего 

рынка потребительских, индустриаль

ных товаров и услуг. на мировом рын

ке наукоемкой продукции наша доля 

составляет меньше половины процен

та. и это при том, что мы обладаем, 

как уже отмечалось, одним из лучших 

в мире научнотехнологиче 

ским потенциалом. российские науч

ные разработки зачастую превосходят 

зарубежные аналоги. вместе с тем их 

судьба, как правило, остается плачев

ной: либо они за бесценок уходят за 

рубеж (нередко вместе с разработчи

ками), либо остаются невостребован

ными долгие годы, морально устаре

вая и принося российской экономике 

плоды  «упущенной выгоды».

создание благоприятных усло

вий для развития инновационных про

цессов среди прочих,  общих для всех 

– низкое финансирование научных 

разработок – связывается с созданием 

научных коллективов, объединяющих 

исследователей, маркетологов, менед

жеров и экономистов. Это особенно 

важно, потому что в рыночной эконо

мике в условиях высокой конкуренции 

лишь 6–8 % научных исследований 

превращается в новый продукт или 

процесс.

 из этого следует, что эконо

мически целесообразно при прове

дении исследований и разработок 

прекращать или профилировать те из 

них, которые не имеют или потеряли 

коммерческий потенциал. необхо

димость постоянной оценки по мере 

продвижения по инновационному 

циклу коммерциализуемости результа

тов научных разработок диктуется и 

экономическими факторами. ибо по 

мере перехода от фундаментальных 

исследований к опытноконструк

торским и к освоению производства 

новой продукции на каждой стадии 

инновационного цикла происходит 

увеличение затрат примерно в 10 раз. 

Поэтому своевременное прекращение 

или перепрофилирование бесперс

пективных исследований экономит 

значительные финансовые средства. 

все вышесказанное также свиде

тельствует в пользу создания коллек

тива, где наряду с исследователями 

работают высокопрофессиональные 

маркетологи, менеджеры и экономис
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ты, знакомые с сущностью научных 

исследований и способные преду 

смотреть и просчитать возможные 

варианты коммерциализации научных 

исследований.

Такие кадры необходимо гото

вить с учетом специфики инноваци

онных научных коллективов. ведущие 

вузы россии начали интенсивные 

поиски путей подготовки таких 

специалистов. один из таких путей 

– элитное техническое образование и 

подготовка элитных специалистов. 

возникает потребность в разра

ботке технологий новых форм обу

чения, что заметно повысит качес

тво профессиональной подготовки 

студентов. создание условий для 

развития личности студента и качес

тва профессиональной подготовки 

— ведущая задача переустройства сис

темы профессионального образова

ния. образование, особенно высшее, 

рассматривается как основной фактор 

экономического развития общества, 

самым важным и ценным капиталом 

которого является человек, способный 

к поиску и освоению новых знаний и 

принятию нестандартных решений. 

от стратегии развития высшего об

разования в целом общество перехо

дит к формированию отдельных его 

компонентов, где весьма важную роль 

играет формирование концепции под

готовки инженерных кадров, уровень 

которых полностью определяет «тех

нологическое» состояние дел в мире. 

именно поэтому в настоящее время 

содержание фундаментального обра

зования в технических университетах 

широко обсуждается и анализируется. 

Формирование профессиональной 

культуры начинается на стадии изу

чения естественнонаучных и матема

тических дисциплин как базовых для 

технических университетов. именно 

на этом этапе решаются проблемы 

взаимосвязи фундаментального и 

специального образования, а так

же проблемы его реформирования. 

реформирование российского образо

вания связано с его информатизаци

ей, гуманитаризацией и внедрением 

личностноориентированного подхо

да. Для технических университетов 

основополагающим аспектом является 

фундаментализация, которая, по со 

временным представлениям,  опреде

ляется системным подходом к процес

су обучения, интеграцией дисциплин 

учебного цикла и интенсификацией 

самостоятельной работы студентов 

наряду с положительно зарекомендо

вавшим себя и ставшим эксклюзивным 

процессом индивидуального обучения 

студентов в российских вузах. Поиск 

основных факторов экономического 

развития общества поставил перед 

образованием задачу подготовки про

фессионалов повышенного творческо

го потенциала, способных принимать 

нестандартные, научно обоснованные 

на фундаментальном уровне решения. 

уметь ставить и решать технические и 

технологические проблемы, доводить 

разработки до совершенства, обес

печивая их конкурентоспособность. 

обладать способностью к инноваци
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онной деятельности, т.е. обеспечи

вать трансферт и коммерциализацию 

современных знаний и технологий. 

иметь высокую гуманитарную куль

туру, позволяющую понимать, оцени

вать и учитывать интересы партнеров, 

в том числе зарубежных. владеть 

иностранными языками. уметь рабо

тать в команде. но в настоящее время 

инженернотехнические специалис

ты не владеют теорией экономики, 

менеджмента, маркетинга, не обла

дают достатоточным уровнем знаний 

в сфере экономики и менеджмента 

научных исследований и наукоемких 

технологий.

на некоторых кафедрах инже

нерных вузов россии готовят специа

листов по экономике,  менеджменту и 

маркетингу научных исследований и 

наукоемких технологий: иМиТ  

сПбгу,  МФТи, МиФи, Мгу им. ло

моносова  и др. учебные планы специ

алистов по экономике, менеджменту и 

маркетингу  включают изучение таких 

дисциплин, как основы менеджмента, 

маркетинг,  инновационный менедж

мент научных исследований [1].

Потребность в высокопрофесси

ональных кадрах с учетом специфики 

научных инновационных коллективов 

объясняется  особым вниманием к 

элитному техническому образованию. 

очевидно, что содержание 

элитного технического образования 

должно базироваться на углубленной 

фундаментальной подготовке студен

тов в течение первых двух лет обуче

ния. необходимо ввести в образова

тельный процесс в техническом вузе 

новый вид образовательной деятель

ности – проблемноориентированное 

обучение, позволяющее развивать 

творческие способности, умение 

создавать конкурентную продукцию 

и продвигать ее на рынке, умение 

работать в коллективе. Этот вид 

деятельности должен осуществлять

ся в течение третьего и четвертого 

годов обучения бакалавров. в основе 

такого вида обучения лежит принцип 

создания малых коллективов из числа 

студентов одной группы одной спе

циальности или из студентов разных 

специальностей одного года обуче

ния. Каждая группа получает задание

проблему, которую должна решить в 

течение четырех семестров, пройдя 

путь от идеи до опытного образца, 

разработав политику продвижения 

продукции на рынок, обеспечив 

конкурентноспособность продукции. 

При этом возникает необходимость 

усиления дисциплин «инженерного 

бизнеса» (экономические методы 

управления, инновационный менедж

мент, маркетинг, предприниматель

ская деятельность в сфере высоких 

технологий и т.п.).

Часть проблем, возникающих 

при подготовке специалистов новой 

формации, можно решить за счет 

усиления самостоятельной работы 

студентов. Действительно, роль само

стоятельной работы в условиях инте 

грации в европейское образова

тельное пространство становится 

одной из определяющих. усилить 
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самостоятельную работу, сделать ее 

более продуктивной можно за счет 

использования новых информаци

онных технологий обучения, за счет 

информационных ресурсов, основан

ных на разработанных методических 

и контрольноизмерительных матери

алах. более того, без мощного инфор

мационного ресурса, обеспечивающе

го учебный процесс на традиционных 

занятиях (лекция, семинарское и 

лабораторное занятие, курсовое про

ектирование и др.), решить проблему 

подготовки элитного технического 

специалиста невозможно. необхо

димо усиливать компоненты образо

вательного цикла, направленные на 

развитие тех характеристик, которые 

обусловливают элитного специалиста 

в области техники и технологии, т.к. 

сама по себе подготовка специалиста 

технического направления имеет со

ставляющую элитного образования.

Чтобы обеспечить более высо

кий уровень образования, в Томском 

политехническом университете (ТПу) 

была разработана концепция подго

товки элитных специалистов в системе 

фундаментального образования [�],  и 

с 1 сентября �004 года здесь выпол

няется целевая программа «ЭлиТное 

ТеХниЧесКое образование (ЭТо 

ТПу)». реализация этой программы 

осуществляется под девизом: «сего 

дня  – для лучших, завтра – для всех».

целью этой программы являет

ся создание в рамках действующей 

традиционной системы обучения 

подсистемы элитного технического 

образования, обеспечивающей углуб

ленное изучение фундаментальных 

дисциплин, получение более высокого 

уровня образования, развитие умений 

самостоятельно решать реальные ин

женерные задачи и способности к ин

новационной деятельности, развитие 

системы подготовки специалистов, 

способных обеспечить положитель

ные изменения в экономике страны. 

структура образовательной де

ятельности ЭТо ТПу состоит из трех 

этапов:

1.  Этап фундаментальной подго

товки (1 – 4й семестры обу

чения – для изучения физики 

и математики; после каждого 

семестра – экзамен, а после 4го 

семестра – полидисциплинарный 

экзамен по физике и математике, 

в результате которого на второй 

этап отбирается 100 человек). 

наряду с дисциплинами физика 

и математика для студентов ЭТо 

на 1м и �м курсах предусмот

рено в качестве дополнительной 

образовательной программы 

во внеаудиторное время про

ведение тренингов. совместно 

с отделом социальнопсихоло

гических исследований ТПу 

для слушателей системы ЭТо  

тренингисеминары: «Коммуника

тивноличностный рост», «раз

витие творческого мышления» 

и «лидерство». Тренинги идут в 

виде факультативных занятий, и 

целью их проведения является 

создание коллективов в учебных 
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группах, формирование общего 

коммуникативного и ценност

ного пространства. Проведение 

тренингов на развитие инже

нерного творчества (решение 

изобретательских задач) на 

каждом курсе предусматрива

ет формирование и развитие у 

студентов творческого потенци

ала и способностей принимать 

нестандартные решения  инже

нерных задач.

�.  Этап профессиональной под

готовки: на основе проблемно

ориентированного обучения 

подготовить бакалавра к инно

вационной деятельности по вы

бранной специальности; на этом 

этапе студенты ЭТо разбиваются 

на команды численностью  

�–7 человек, которые на протя

жении четырех семестров ре

шают поставленную перед ними 

проблему от идеи до натурного 

образца, проводят маркетинг, 

составляют бизнесплан, продви

гают продукт на рынок; при этом 

вся команда должна работать 

над проектом – контроль осу

ществляется как со стороны 

преподавателя, так и со стороны 

членов команды; провал хоть 

одного члена команды означает 

провал всей команды; в конце 

8го семестра команда защищает 

выпускную квалификационную 

работу все вместе и в отдельнос

ти.

�.  Этап специальной подготовки:  

выполнение групповых междис

циплинарных практикоориен

тированных проектов, обучение 

по индивидуальному плану на 

будущем месте работы согласно 

контракту, стажировки в веду

щих центрах по выбранной спе

циальности в россии и за рубе

жом, подготовка по совместным 

программам: «ТПу – зарубежный 

университет», «ТПу – нии при 

ТПу», «ТПу – институт со ран», 

«ТПу – предприятие», обучение 

по магистерским программам 

на базе ведущих научных школ 

ТПу.

в настоящее время в ТПу на

чинается реализация второго этапа 

подготовки элитных специалистов, 

первые результаты которого будут 

получены к концу учебного года. 



Муратова Е.И.

Федоров И.В.
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рассмотрена структура инно
вационной деятельности вы
пускников технических вузов 
различных уровней и направ
лений подготовки. Предложен 
механизм разработки системы 
критериев и показателей для 
оценки готовности бакалав
ров, дипломированных специ
алистов и магистров техники 
и технологии к различным 
организационным формам 
инновационной деятельнос
ти. Приведены результаты 
оценки готовности магистров 
направления «Технологические 
машины и оборудование» к 
инновационной научноиссле
довательской и научнопедаго
гической деятельности.

Формирование национальной 
инновационной системы требует 
кадрового обеспечения специалис

тами, способными разрабатывать и 
внедрять в производство конкурен
тноспособную технику и наукоемкие 
технологии, то есть подготовленными 
к инновационной деятельности. в 
постановлениях Правительства рФ 
по инновационной политике подчер
кивается, что обеспечение готов
ности современных кадров к инно
вационной деятельности в настоящее 
время и в перспективе является одним 
из решающих факторов успеха пред
приятия, отрасли, региона, государства 
и общества в целом. в связи с этим в 
последние годы появилось большое 
количество публикаций, посвященных 
различным аспектам инновационной 
деятельности и подготовки к ней [1, �, 
�–�, 6]. 

согласно [�] «инновационной 
называется деятельность по обнов
лению, преобразованию предыдущей 
деятельности, приводящая к замене 
одних элементов другими либо до
полнению уже имеющихся новыми». 

разработанные показатели для диагностики оценки готовности бакалавров, 
магистров и дипломированных специалистов к инновационной деятельно 
сти необходимо использовать для коррекции структурносодержательной 
и организационнопроцессуальной сторон образовательного процесса.
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инновационная деятельность пред
ставляет собой совокупность научных, 
технологических, организационных, 
финансовых и коммерческих ме
роприятий, включая инвестиции в 
новые знания, которые направлены на 
получение технологически новых или 
улучшенных продуктов или процессов. 
развернутая структура инновацион
ной деятельности может быть пред
ставлена следующим образом:
1) информационный анализ рынка, 

потребностей, запросов и ожи
даний потребителей; 

�) стратегическое планирование 
конкретной инновационной де
ятельности; 

�) поисковые исследования; 
4) систематизированные приклад

ные научные исследования; 
�) опытноконструкторские  

разработки; 
6) инновационные материаловед

ческие и технологические  
разработки; 

7) экспериментальное  
производство; 

8) оценка качества и управление 
качеством; 

9) подготовка производства инно
вационного продукта; 

10) производство инновационного 
продукта; 

11) рыночное продвижение иннова
ционного продукта; 

1�) послепродажный сервис эксплуа
тации инновационного продукта. 
содержательная сторона выде

ленных этапов широко освещена в со
ответствующей литературе по марке
тингу, инновационному менеджменту, 
организации производства, управле
нию финансами и не требует, на наш 
взгляд, дополнительного обсуждения 
[�, 6]. однако до сих пор в государ 
ственных образовательных стандартах 
профессионального образования для 
различных уровней и направлений 
подготовки не конкретизированы 
задачи инновационной деятельности 
и квалификационные характеристики 
(компетенции) выпускников техни
ческих вузов, относящиеся к сфере 
инновационной деятельности (за ис
ключением образовательной области 
«инноватика»), не определены кри
терии и показатели для диагностики 
готовности специалистов к инноваци
онной деятельности. 

Для решения проблемы разра
ботки системы критериев, показа
телей, методик оценки готовности к 
инновационной деятельности необхо
димо:
1. выявить типовые задачи инно

вационной деятельности вы
пускников различных уровней 

Таблица 1
Определение понятия «инновационная деятельность» 

Квалификация определение сущности инновационной деятельности 

бакалавр
техники 
и технологии

Деятельность по изучению, поиску, апробации, внедрению 
и распространению технических и технологических инноваций.

Магистр
техники 
и технологии

Деятельность по поиску и изучению инноваций, проведению 
фундаментальных и прикладных исследований, конструктивной 
и технологической разработке, апробации, внедрению 
и распространению технических и технологических инноваций. 

Дипломированный 
специалист 

Деятельность по изучению, поиску, конструктивной 
и технологической разработке, апробации, внедрению 
и распространению технических и технологических инноваций.
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подготовки и образовательных 
программ.

�. определить содержание компо
нентов готовности выпускников 
к решению профессиональных 
задач. 

�. разработать перечень показа
телей для диагностики сформи
рованности компонентов готов
ности в инновационной сфере 
и провести их ранжирование по 
значимости. 

4. определить критерии для оцен
ки интегральных и дифференци
альных показателей готовности к 
инновационной деятельности.

�. Провести комплексную оценку 
уровня сформированности пока
зателей выпускников  
технических вузов.

6.  Проанализировать результаты 
оценки показателей готовности 
к инновационной деятельности и 
провести корректировку показа
телей и критериев.
рассмотрим реализацию пред

ставленного выше алгоритма раз
работки системы показателей и 
критериев для оценки готовности к 
инновационной деятельности на при
мере бакалавров, дипломированных 
специалистов и магистров техники и 
технологии. 

в связи с тем что в государ 
ственных образовательных стандартах 
профессионального образования не 
дано определения понятия «иннова
ционная деятельность», а в квалифи
кационных требованиях приведены 
только отдельные ее элементы, нами 
были сформулированы определения 
инновационной деятельности для 
специалистов в области техники и тех
нологии, являющихся выпускниками 
различных ступеней профессиональ
ной подготовки (табл. 1). 

анализ этих определений позво
ляет выявить в структуре инноваци
онной деятельности перечисленных 
категорий специалистов инвариан

тную и вариативную составляющие. 
общие и пересекающиеся области 
инновационной деятельности бакалав
ров, дипломированных специалистов 
и магистров можно проиллюстриро
вать графическим методом сравнения 
посредством двухмерной диаграммы 
областей деятельности выпускников 
технических вузов (рис.1).

Для успешного выполнения лю
бого вида деятельности, в том числе и 
инновационной, необходимо, чтобы у 
человека сформировалась готовность 
к этой деятельности. Понятие готов
ности близко к понятию компетенции, 
по сути готовность представляет 
собой практикоориентированную 
компетенцию.

готовность к профессиональной 
деятельности включает следующие 
компоненты:

мотивационный, характеризую
щий отношение к деятельности, 
осознание личностной и профес
сиональной значимости приобре
таемых знаний, умений, навыков, 
наличие стойкого познавательно
го интереса к решению профес
сиональных задач; 
эмоциональноволевой, включа
ющий целеустремленность, волю 
к преодолению внешних и внут
ренних преград в процессе реше
ния профессиональных задач, 
ответственность за достижение 
поставленных целей; 
когнитивный, связанный с 
наличием инженерных и пси
хологических знаний об объек
те и субъекте труда, умением 
обобщать, систематизировать и 
применять их при выполнении 
профессиональных функций; 
операциональный, включающий 
профессиональное мышление, 
умения и навыки решения задач, 
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индивидуальный стиль деятель
ности; 
информационный, представляю
щий собой готовность к ис
пользованию информационных 
технологий и систем в професси
ональной деятельности [�].
Представленную обобщенную 

характеристику компонентов готов
ности к инновационной деятельности 
необходимо конкретизировать с уче
том особенностей различных этапов 
разработки технических и технологи
ческих инноваций. 

Для формирования перечня по
казателей и критериев, позволяющих 
оценить уровни готовности выпуск
ников технических вузов к иннова
ционной деятельности, необходимо 
определиться с категориями «показа
тель» и «критерий». 

анализ информационных ис
точников [�, 6, 7] показал отсутствие 



единообразия в употреблении этих 
терминов, что проявляется в сущес
твовании, по крайней мере, трех 
подходов к их трактовке: 

использование понятий «крите
рий» и «показатель» как синони
мов; 
трактовка понятия «критерий» 
в более широком смысле, как 
обобщающего, включающего 
группу показателей;
разведение этих понятий – по
нимание под критерием эталона, 
количественного или качест
венного состояния показателя, 
с которым сравнивают наличие 
либо отсутствие показателя и его 
уровень.
Мы придерживаемся последней 

позиции и считаем, что критерий 
– это признак, на основании которого 
производится оценка, определение 
или классификация чеголибо (объ







Рис. 1. Взаимосвязь инновационной деятельности (ИД) бакалавра, специалиста и магистра



инновационнЫе ПоДХоДЫ К ПоДгоТовКе сПециалисТов в сФере ТеХниКи и ТеХнологиЙ

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

4’2007

68

Рис. 2. Классификация показателей оценки готовности к профессиональной деятельности

екта вида деятельности, процесса); 
а показатель – качественная харак
теристика отдельного значимого 
компонента системы, который можно 
объективно оценить и целенаправ
ленно изменять. в контексте данной 
статьи под показателями мы будем по
нимать качественные характеристики 
отдельных значимых элементов моти
вационного, когнитивного, операци
онального, эмоциональноволевого и 
информационного компонентов готов
ности к инновационной деятельности, 
а под критериями – уровни сформи
рованности дифференциальных (по 
каждому компоненту) и интегральных 
показателей готовности. 

Для получения более объектив
ной оценки уровня готовности выпус
кника к профессиональной деятель
ности необходимо использовать не 
один, а группу показателей (рис.2).

Представленная на рисунке 
схема является общей, ее можно 
конкретизировать в зависимости от 

специфики объекта и задач прово
димого психологопедагогического 
исследования. 

Формирование перечня показа
телей оценки готовности выпускни
ков для образовательных программ 
различного уровня должно осущест
вляться, исходя из специфики задач 
инновационной деятельности бакалав
ра, дипломированного специалиста и 
магистра на различных этапах выпол
нения инновационного проекта. 

на основе экспертной оценки 
нами были выделены следующие 
показатели готовности магистров тех
ники и технологии к инновационной 
научноисследовательской деятель
ности, представленные в таблице �. 

Перечисленные показатели отно
сятся к готовности магистра в иннова
ционной деятельности в техносфере, 
но выпускники магистратуры явля
ются также потенциальными препо
давателями, поэтому должны быть 
знакомы не только с разработкой и 



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

4’2007

69

инновационнЫе ПоДХоДЫ К ПоДгоТовКе сПециалисТов в сФере ТеХниКи и ТеХнологиЙ

Таблица 2
Показатели готовности магистров техники и технологии к инновационной научно-исследовательской 
деятельности (ИНИД)

Компоненты Показатели

Мотивационный

интерес к иниД в области техники и технологий 

интерес к развитию смежных предметных областей знаний и отраслей экономики 

удовлетворенность процессом и результатом иниД

Потребность в непрерывном самообразовании и саморазвитии 
для успешной иниД

Когнитивный

знание структуры и содержания инновационных процессов и иниД, основных 
этапов создания и распространения инноваций
владение методологией научного исследования и технического творчества

Понимание особенностей технических и технологических инноваций, механизма 
иниД в области техники и технологии 
владение системой базовых знаний по специальности, знание современного состояния 
и тенденций развития смежных областей знаний
знание основ инновационного менеджмента 
знание основ правовой защиты интеллектуальной собственности, патентоведения, 
лицензирования

операциональ
ный

умение формулировать инновационные задачи и применять эвристические методы 
для их решения 

умение планировать и выполнять ниоКр, обрабатывать, анализировать и представлять 
технические решения на профессиональном уровне

умение оформлять материалы на участие в научных конкурсах, заявки на патенты, 
участие в грантах

умение доводить результаты научных исследований до нового либо 
усовершенствованного продукта (технологии)

умение разрабатывать программы организации иниД по всей цепи инновационного 
цикла

умение принимать решения и управлять инновационными процессами 
в условиях неопределенности
умение самоорганизации и организации коллектива исполнителей 
для выполнения инновационных проектов

Эмоционально
волевой

Директивность, настойчивость, мобилизация воли для достижения конечного 
результата
самоконтроль в процессе иниД, высокий уровень саморегуляции 
и саморефлексии

способность быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям

инициативность, ориентация на достижения, на лидерство в команде

информацион
ный

знание современных технологий поиска, обработки и представления профессионально 
значимой информации
знание основных типов информационных систем, понимание закономерностей 
протекания информационных процессов
Понимание границ возможностей информационнокоммуникационных технологий 
при решении профессиональных задач
умение разрабатывать и использовать программные продукты 
для выполнения инновационных проектов 

владение навыками осуществления деловых коммуникаций 
 использованием информационнокоммуникационных технологий 



инновационнЫе ПоДХоДЫ К ПоДгоТовКе сПециалисТов в сФере ТеХниКи и ТеХнологиЙ

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

4’2007

70

Таблица 3
Показатели готовности магистров техники  
и технологий к инновационной педагогической деятельности (ИПД)

Компоненты Показатели

Мотивационный

интерес к иПД

удовлетворенность процессом и результатом иПД 

Потребность в непрерывном самообразовании и саморазвитии 
для успешной педагогической деятельности

Когнитивный

знания основ психологии и педагогики высшей школы 
знание методик преподавания технических и технологических дисциплин

знание методологии педагогического исследования 

знание особенностей инновационной педагогической деятельности

операциональный

умение планировать и проводить педагогический эксперимент, обрабатывать и 
анализировать полученные данные

умение внедрять инновационные образовательные технологии 
в учебный процесс вуза
умение разрабатывать инновационные образовательные технологии 
для повышения качества подготовки студентов
аккумулирование опыта иПД

Эмоциональноволевой

Мобилизация воли для достижения конечного результата

Преодоление внутренних и внешних преград при решении нестандартных 
ситуаций, возникающих в педагогической практике

Толерантность и самоконтроль в процессе педагогической деятельности

информационный

знание современных информационнокоммуникационных технологий поиска, 
обработки и представления информации
умение разрабатывать различные виды электронных дидактических 
материалов 

умение использовать возможности компьютерных технологий 
при организации различных форм занятий 

внедрением технических и технологи
ческих инноваций, но и с инновация
ми в профессиональном образовании. 
на наш взгляд, этой стороне подго
товки в магистратуре технических 
вузов не уделяется достаточного 
внимания, и психологопедагогиче 
ское образование магистрантов часто 
сводится к формальному прохожде
нию педагогической практики или 
подмене ее работой над магистерской 
диссертацией. Для оценки готовности 
магистров к инновационной педаго
гической деятельности предлагаются 
показатели (таблица �), разработан
ные в соответствии с сущностными 
характеристиками инновационной 
научнопедагогической деятельнос

ти, представляющей собой поиск, 
изучение, разработку и внедрение 
педагогических инноваций, трансфер 
результатов нир в процесс препода
вания инженерных дисциплин. 

Поле инновационной деятель
ности бакалавров и дипломированных 
специалистов уже поля инновацион
ной деятельности магистров: вопер
вых, они участвуют не во всех этапах 
инновационного процесса; вовторых, 
на совпадающих этапах у перечислен
ных категорий специалистов характер 
деятельности и типы решаемых задач 
могут значительно отличаться. в ин
новационной деятельности можно 
выделить креативную и репродук
тивную составляющие. К креативной 
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составляющей относятся наукоемкие 
виды и этапы деятельности, отлича
ющиеся теоретическим характером, 
научностью, инновационностью. К 
репродуктивной – виды деятельности 
планового, исполнительского харак
тера. очевидно, что в деятельности 
магистров в большей степени, чем в 
деятельности бакалавров и дипломи
рованных специалистов, присутствует 
креативная доминанта. основные 
различия проявляются в содержании 
когнитивного и операционального ком
понентов готовности (таб. 4 и 5).

Для определения возможнос
ти использования представленных в 
таблицах �–� показателей для оценки 
готовности студентов к инноваци
онной деятельности был проведен 
педагогический эксперимент. Магис
трам, их научным руководителям и 
руководителям магистерских обра
зовательных программ предлагалось 
оценить представленные показатели 
по девятибалльной шкале. интеграль
ный показатель готовности опреде
лялся по формуле:

где  – средний показатель iго ком
понента готовности, n – число ком
понентов готовности;  – значения 
показателей, m – число показателей 
готовности.

Динамика показателей готов
ности к инновационной деятельности 
магистров �006 года выпуска направ
ления «Технологические машины и 
оборудование» в процессе обучения 
показана на рис. 3. 

заметное повышение показа
телей готовности магистрантов к 
инновационной деятельности после 
прохождения научноисследова
тельской и научнопедагогической 

практик связано с реализацией в учеб
ном процессе специальных иннова
ционно ориентированных методик 
организации практик [4]. При этом 
значительно изменяются показате
ли мотивационного, когнитивного 
и операционального компонентов, 
то есть в процессе инновационной 
направленной учебной деятельности 
у магистрантов формируется интерес, 
развиваются мотивы, приобретаются 
знания, умения и навыки инноваци
онной научноисследовательской и 
научнопедагогической деятельно 
сти. Достаточно высокий начальный 
уровень показателей эмоционально
волевого и информационного компо
нентов готовности свидетельствуют о 
том, что в магистратуру, как правило, 
идут студенты со сформированными 
личностными характеристиками (целе
устремленностью, ответственностью, 
сильной волей и др.) и высоким уров
нем базовой подготовки в области 
информационных технологий, полу
ченной на ступени бакалавриата. 

в процессе разработки перечня 
показателей, их ранжирования, прове
дения процедуры экспертной оценки 
и самооценки готовности к инноваци
онной деятельности возникли следую
щие проблемы:

наблюдалось заметное рас
хождение среди экспертов при 
ранжировании показателей, 
относящихся к когнитивному и 
операциональному компонентам 
готовности; 
не все эксперты и магистранты 
(особенно на начальном этапе 
обучения в магистратуре) смогли 
оценить уровень сформирован
ности отдельных показателей;
по некоторым показателям, 
в частности относящимся к 
мотивационной и эмоционально
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волевой сферам, наблюдалось 
заметное расхождение между 
экспертной оценкой и самооцен
кой; 
качественный характер пока
зателей обусловил некоторую 
неоднозначность их трактовки и 
субъективизм оценок.
Первая проблема обусловлена 

тем, что не все эксперты в полном 
объеме представляют структуру де
ятельности по разработке, коммерци
ализации и трансферу технических и 



технологических инноваций и в связи 
с этим часто присваивают более высо
кий ранг тем аспектам инновационной 
деятельности, которые наиболее близ
ки к профилю собственной работы, и 
при этом недооценивают организаци
онноуправленческие и коммерческие 
аспекты инновационной деятельно 
сти. Первую и вторую проблемы, на 
наш взгляд, можно разрешить по 
средством повышения инновационной 
культуры преподавателей и магист
рантов, их участия в инновационных 

Таблица 4
Показатели готовности бакалавров техники и технологии к инновационной деятельности (ИД)

Компоненты Показатели

Мотивационный

интерес к иД в области техники и технологий 

удовлетворенность процессом и результатом иД

Потребность в непрерывном самообразовании для успешной иД

Когнитивный

владение системой базовых знаний по направлению
знание основ методологии нир и технического творчества

знание технологии иД в техносфере 

знание методов испытания и диагностики технологических процессов, 
оборудования, оснастки, средств автоматизации и управления 

знание принципов работы, технических характеристик, конструктивных 
особенностей разрабатываемых и используемых технических средств

знание достижений науки и техники, передового отечественного 
и зарубежного опыта в профессиональной области

операциональный

умение проводить экспериментальные работы по проверке и освоению 
технологических режимов производства по утвержденным методикам 

умение проводить испытания опытных образцов инновационной продукции под 
руководством более квалифицированного специалиста

умение производить технологическое воплощение научных разработок

умение самоорганизации и работы в команде для выполнения инновационных 
проектов

Эмоциональноволевой

Мобилизация воли для достижения конечного результата
самоконтроль и рефлексия в процессе иД
инициативность, исполнительность, целеустремленность

способность быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям

информационный

знание современных компьютерных технологий поиска, обработки 
и представления информации
умение разрабатывать и использовать программные продукты 
для выполнения инновационных проектов 

умение осуществлять деловое общение с использованием информационно
коммуникационных технологий
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проектах. Третья проблема может 
быть разрешена путем привлечения 
сотрудников психологической служ
бы университета для конкретиза
ции показателей мотивационного и 
эмоциональноволевого компонентов, 
относящихся к психологической со
ставляющей готовности, а четвертая 
проблема – переходом от качествен
ных показателей к количественным. 
Так, показатель «умение планировать 
и выполнять ниоКр, обрабатывать, 
анализировать и представлять техни

ческие решения на профессиональном 
уровне», приведенный в таб. 2, можно 
подтвердить количеством научных 
публикаций, докладов на конферен
циях, дипломов, патентов, выигран
ных грантов и др.

При обсуждении полученных 
результатов готовности экспертами 
были предложены различные крите
рии для оценки интегрального пока
зателя готовности и распределения 
магистрантов по группам с высоким, 
средним и низким уровнями готовнос

Рис. 3. Динамика средних по каждому компоненту (а) и интегрального (б) показателей готов-
ности магистрантов к инновационной деятельности 
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Таблица 5
Показатели готовности инженера к инновационной деятельности (ИД)

Компоненты Показатели

Мотивационный

интерес к техническому творчеству и иД в области техники 
и технологий 
удовлетворенность процессом и результатом изобретательской деятельности

Потребность в непрерывном самообразовании и саморазвитии 
для успешной иД

Когнитивный

владение системой базовых знаний по специальности

знание методов научнотехнического творчества, изобретательства 
и рационализации
знания в области патентования, лицензионных соглашений, применения ноухау, 
инжиниринга и реинжиниринга

знание структуры и содержания иД в области техники и технологии

знание достижений науки и техники, передового отечественного 
и зарубежный опыт в профессиональной области

операциональный

умение создавать, осваивать и использовать новую технику, технологии, 
способность применения прогрессивных производственных технологий

умение проводить испытания опытных образцов инновационной продукции

умение выполнять конструктивные и технологические разработки научных идей, 
изобретений

умение доводить результаты научных исследований до нового либо 
усовершенствованного продукта (технологии)

умение оформлять патенты на изобретения, лицензии 

умение самоорганизации, работы в команде, организации работы исполнителей 
для выполнения инновационных проектов

Эмоциональноволевой

Мобилизация воли для достижения конечного результата

самоконтроль и рефлексия в процессе иД

способность быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям

инициативность, ориентация на достижения, на лидерство в команде

информационный

знание современных информационнокоммуникационных технологий поиска, 
обработки и представления информации
умение разрабатывать и использовать программные продукты 
для выполнения инновационных проектов 

знание основных типов информационных систем, понимание закономерностей 
протекания информационных процессов

Понимание границ возможностей информационнокоммуникационных при 
решении профессиональных задач

умение осуществлять деловые коммуникации с использованием современных 
информационнокоммуникационных технологий
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ти к инновационной деятельности. в 
частности, были высказаны мнения, 
что можно констатировать готовность 
магистра к разработке, коммерциали
зации и трансферу инноваций только 
при наличии всех приведенных в 
таблице � показателей. ряд экспертов 
посчитал возможным диагностиро
вать готовность к инновационной 
деятельности при нулевых значениях 
некоторых показателей, но высоком 
значении других, мотивируя это тем, 
что инновационные проекты носят 
коллективный характер, по 
этому недостаточная компетентность 
исполнителей в отдельных вопросах 
не помешает качественному выполне
нию инновационных проектов. 

в заключение отметим, что 
представленные в статье показатели 

для диагностики готовности к иннова
ционной деятельности не претендуют 
на полноту и требуют корректировки 
и конкретизации при использовании 
для различных направлений подго
товки специалистов инженернотех
нологического профиля. результаты 
оценки готовности бакалавров, 
дипломированных специалистов и 
магистров техники и технологии к 
инновационной деятельности можно 
использовать для коррекции структур
носодержательной и организацион
нопроцессуальной сторон учебного 
процесса и разработки рекомендаций 
выпускникам по способам адаптации 
к условиям профессиональной среды 
наукоемких производств. 
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в статье рассматриваются 
вопросы выбора модели обуче
ния в российском инженерном 
образовании на современном 
этапе. обсуждается такая 
тенденция в мировом образо
вании, как компетентностный 
подход к описанию результатов 
обучения и образования. на 
основе этого подхода делается 
попытка построения структуры 
общепрофессиональной под
готовки в инженерном образо
вании.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
– НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМ

Положение россии в современ
ной экономике весьма противоречиво 
и характеризуется неоднозначными 
техникоэкономическими показателя
ми. наша страна все еще располагает 
мощным производственным и научно
теоретическим потенциалом, высо
ким уровнем развития рабочей силы, 
огромными природными ресурсами, 

занимает важные позиции в произ
водстве и экспорте товаров топлив
носырьевой группы. Происходящие 
изменения в отраслевой структуре 
экономики свидетельствуют о нарас
тании технического отставания рос
сии от промышленно развитых стран.

одной из причин затяжного 
кризиса российской экономики явля
ется низкая конкурентноспособность 
системы образования, а мировой опыт 
подтверждает определяющую роль 
развития образования в экономиче 
ской стратегии стран. особое значе
ние имеет инженерное образование, 
которое определяется ролью инже
нерных кадров в обеспечении раз
вития и процветания современного 
общества [1].

в 90х годах прошлого столетия 
российское инженерное академиче 
ское сообщество активно приступило 
к выработке новых подходов к инже
нерному образованию. его развитие 
на современном этапе формулирует
ся как инновационное инженерное 
образование. определены и основные 
позиции инновационного академиче 
ского университета [�].

инновационность образования задается новыми требованиями к специ
алисту в эпоху информационного общества. инновационная инженерная 
деятельность – это разработка и создание новой техники и технологий, 
доведение до вида товарной продукции, обеспечивающей новый соци
альный и экономический эффект. 
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инновационность образования 
задается новыми требованиями к 
специалисту в эпоху информационно
го общества. инновационная инже
нерная деятельность – это разработка 
и создание новой техники и техно
логий, доведение до вида товарной 
продукции, обеспечивающей новый 
социальный и экономический эффект. 
инновационное инженерное обра
зование – это процесс и результат 
целенаправленного формирования 
определенных знаний, умений и 
методологической культуры, а также 
комплексная подготовка специалис
тов в области техники и технологии 
к инновационной инженерной де
ятельности за счет соответствующих 
содержания, методов и технологий 
обучения. в информационную (постин
дустриальную) эпоху обществом уже 
накоплена масса фундаментальных и 
прикладных знаний, создан огромный 
информационный ресурс. главной 
целью становится создание новой 
конкурентоспособной продукции и 
новых рынков за счет умелого управ
ления знаниями. инновации в техни
ке и технологии в настоящее время 
формируются на междисциплинарной 
основе в результате передачи знаний 
из одной области в другую.

новые требования к инженерно
му образованию, к выпускнику выдви
гаются в форме интегрированного, 
многоаспектного понятия качества 
образования. Качество инженерного 
образования понимается как соответ 
ствие результата, процесса и системы 
образования многообразным потреб
ностям, целям, требованиям, нормам, 
стандартам, условиям общества. 
Качество профессионального обра
зования как результат интерпретиру
ется через качество образованности 
выпускника вуза, понимаемое как со
ответствие выпускника динамическим 
требованиям социальноэкономиче 
ской и культурнопрофессиональной 
сфер жизни.
КАКАЯ МОДЕЛЬ НАМ НУЖНА? 
ВЗГЛЯД НА БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

одним из важных ресурсов мо
дернизации отечественного инженер
ного образования является болонская 
декларация. с момента ее подписания 

в �00� году ряд ведущих технических 
вузов (МвТу им. баумана, лЭТи, ТПу 
и др.) активно включился в работу по 
реализации положений болонской 
декларации.

следует отметить, что инженер
ная общественность в нашей стране 
еще не выработала окончательной 
позиции по вопросам применения 
основных положений болонской 
декларации. известная осторожность 
существует и в европейском сообще 
стве – подчеркивается, что при ре
формировании высшего образования 
в соответствии с болонской деклара
цией необходимо учитывать особые 
условия и обстоятельства, сущест
вующие в инженерном образовании. 
слишком много зависит в экономике 
от эффективной системы инженер
ного образования. важно понимать и 
то, что российская система высшего 
инженерного образования завоева
ла достаточный мировой авторитет, 
чтобы и сегодня быть источником 
заимствования со стороны европы и 
сШа.

однако дело состоит не в том, 
чтобы призывать заимствовать (без 
критического осмысления) многие 
черты европейской или, например, 
американской систем подготовки 
кадров. Подчеркнем, что речь идет о 
тенденциях мировой, а не американ
ской или европейской систем обра
зования. Эти тенденции направлены 
на многоуровневую организацию 
образовательного процесса, приме
нение асинхронной, студентоцентри
рованной модели обучения, ориенти
рованной на результаты обучения и 
компетенции, что приводит к сопо 
ставимости систем и узнаваемости на 
рынке труда.

одна из основных позиций 
болонского процесса – построение 
модели обучения на основе резуль
татов обучения и компетентностный 
подход к заданию результатов обуче
ния и образования – рассматривается 
в данной статье. Такой подход следует 
признать крайне полезным для оте
чественной системы профессиональ
ного образования, который позволяет 
исправить противоречия гос вПо 
второго поколения, выраженные, в 
первую очередь, жесткой дисципли
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нарной (предметносодержательной) 
моделью обучения. ориентация в 
действующем стандарте только на ло
гику развертывания предметного зна
ния обусловливает фрагментарность, 
разрозненность формируемых знаний 
и способов деятельности, становит
ся причиной формализма в знаниях 
студентов, препятствует переносу 
знаний из одной образовательной об
ласти (или предмета) в другую. Такой 
подход приводит к неоправданным 
повторам в содержании отдельных 
курсов, предопределяет значительную 
рассогласованность, нескоордини
рованность содержания различных 
содержательных областей.

следует отметить, что компе
тентностный подход к обучению в 
отечественном инженерном образо
вании не является чемто новым. в 
качестве отправной точки для постро
ения компетентностной модели обуче
ния можно принять отечественные 
теории системнодеятельностного 
подхода в инженерном образовании. 
у в. и. байденко [�] по этому поводу 
читаем: «отечественное направление, 
именуемое системнодеятельностным 
направлением к моделированию спе
циалиста, может рассматриваться как 
достаточно близкое к компетентност
ному подходу. не забудем, что совет
ский опыт моделирования касался не 
только профессиональной деятель
ности, но и выполнения выпускниками 
социальных ролей. востребованные 
современностью виды активности че
ловека могут быть «пропущены» через 
системнодеятельностный подход, и 
именно он должен формироваться у 
студента, а не готовность к успешной 
сдаче экзамена по предмету. изменя
ются позиция цели и средства, «зуны» 
переходят из итоговых в разряд про
межуточных целей».

и еще в работе [4]: «систем
нодеятельностный подход – пред
теча компетентностного подхода. 
в определенной мере применение 
системнодеятельностного подхода 
к характеристике профессиональной 
деятельности несло в себе тенденцию 
к интеграции, междисциплинарности. 
Тем не менее эта сторона высшего об
разования не получила своего прева
лирующего значения. Декларирование 

общих требований к выпускникам  
осталось благим пожеланием, не 
нашло своего развития в других эле
ментах образовательных стандартов. 
Кроме того, в гос вПо первого и 
второго поколений не удалось ос
воить методологию целеполагания. 
нечеткими оставались границы между 
образовательными стандартами и ос
новной образовательной программой 
(известный недостаток законодатель
ства в области образования). на
блюдалась существенная перегрузка 
гос вПо, что делало его в немалой 
степени формальным документом, не 
оказавшим серьезного влияния на ка
чественные изменения образователь
ного процесса в высшей школе».

По мнению большого коллектива 
авторов проекта [4] гос вПо нового 
поколения целесообразно разрабаты
вать как стандарты компетентностной 
модели с использованием кредитной 
системы (ECTS). образовательные 
стандарты подобного рода будут 
представлять собой дальнейшее раз
витие присущего российской высшей 
школе системнодеятельностного 
подхода к образованию, получившего 
в прежние годы свое воплощение в 
разработке квалификационных харак
теристик выпускников вузов, общих 
требований к уровню подготовлен
ности в стандартах первого поколения 
или подготовленности выпускников к 
видам деятельности и решению про
фессиональных задач в гос первого и 
второго поколений. образовательный 
стандарт компетентностнокредитного 
формата предполагает новое проек
тирование результатов образования. 
в этом заключается принципиальная 
новизна образовательного стандарта. 
Компетентностный подход означает 
существенный сдвиг в сторону студен
тоцентрированного обучения, попытку 
перейти от предметной дифференциа
ции к междисциплинарной интеграции.
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
К ОБУЧЕНИЮ

реализация компетентностной 
модели в формировании основной 
образовательной программы (ооП), 
оценка качества подготовки специа
листов на ее основе становится одной 
из актуальных проблем в высшем 
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профессиональном образовании. в 
такой модели показатели качества 
подготовки выпускников задаются 
определенным набором компетенций 
(в отличие от «зунов» в традицион
ном, дисциплинарносодержательном 
подходе), формирование которых для 
разных уровней образования должно 
обеспечиваться соответствующими 
структурой и содержанием, видами 
учебной и профессиональной де
ятельности, показателями и оценоч
ными средствами этой деятельности. 
Комплексная подготовка, междисцип
линарные знания и умения, готовность 
к профессиональной деятельности 
– все эти требования в компетент 
ностной модели выражены в виде со
вокупности компетенций, которые не 
могут быть сформированы в процессе 
традиционного «преподавания» на 
предметносодержательном уровне.

Модель выпускника вуза, осно
ванная на компетентностном подходе, 
имеет значительно меньшее число 
составляющих ее элементов, чем при 
описании через знания, умения, навы
ки. речь идет о формировании новых 
профессиональных качествах будущих 
специалистов – компетентностях, 
адекватных быстро меняющемуся 
миру и рынку труда, и в частности  
ускорению темпов устаревания зна
ний. Компетенции же – целостные 
виды деятельности, законченные, 
пропущенные через личный опыт; 
это личный результат, результат, 
встроенный в социальнообществен
ную реальность, результат реальный, 
полезный.

Квалификационный подход 
предполагает, что профессиональная 
образовательная программа тесно 
увязывается, как правило, с объекта
ми (предметами) труда, соотносится 
с их характеристиками и не свиде
тельствует о том, какие способнос
ти, готовности, знания и отношения 
оптимально связаны с эффективной 
жизнедеятельностью человека во 
многих контекстах. в компетентно 
стной модели в отличие от квали
фикационной большее значение 
приобретают квалификационные 
требования, которые не зависят от 
конкретного процесса труда, а исхо
дят от рынка труда.

Формирование компетенций не 
вписывается в традиционное пони
мание организации процесса обуче
ния, так как не является следствием 
объема усвоенной выпускником вуза 
информации по конкретным дисцип
линам. Этой цели не подходят инфор
мационноалгоритмические методы 
обучения, которые приемлемы, может 
быть, лишь на начальных этапах обу
чения. в качестве приоритетных об
разовательных технологий и методов, 
адекватных поставленным задачам, 
можно рассматривать проблемное 
обучение, технологии сотрудничества, 
метод проектов, применение высоких 
информационных технологий обуче
ния и др.

целенаправленное форми
рование компетенций может быть 
осуществлено различными путями, 
однако существует некая общность 
возможных организационных схем 
дидактического процесса:

включение студентов в поэтапно 
усложняющуюся и разнообраз
ную по содержанию и типам 
решаемых задач поисковую 
деятельность;
целенаправленное, непрерывное 
развитие системного мышления 
в ходе выполнения академиче 
ских и творческих заданий;
реструктуризация содержания, 
методического и технологи
ческого обеспечения основной 
образовательной программы 
(ооП) путем введения в нее до
полнительных дисциплин или до
полнительного цикла дисциплин, 
ориентированных на профессио
нальнотворческое развитие;
системное обучение студентов 
законам развития техники  
с целью овладения ими алгорит
мом решения изобретательских 
задач (ариз);
сквозная творческая подготовка 
при изучении всех дисциплин 
образовательной программы;
погружение студентов в профес
сиональнотворческую среду, 
включая работу обучающегося 
с той или иной периодичностью 
в малых профессиональнотвор
ческих группах.
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Как результат, содержание об
разовательной деятельности в таком 
инновационном образовательном 
процессе существенно отличается от 
традиционного.
БАЗОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

в компетентностной модели 
целесообразно отойти от «жесткого», 
«закрытого» нормирования содержа
ния образования. нормативные цели 
задаются в виде компетенций и ре
зультатов обучения. Это позволяет до
стичь высокого уровня академической 
свободы вуза, гибкости и динамич
ности образовательной программы.

с точки зрения системного пред
ставления процесса, основная образо
вательная программа (ооП) является 
ядерной структурой образовательной 
системы. содержательный компонент 
общепрофессиональной подготовки 
целесообразно построить по такому 
же принципу. рассмотрим с позиций 
компетентностного подхода форми
рование содержания общепрофессио
нальной подготовки (оПД) на основе 
структурнопараметрического ядра.

в формировании структуры 
оПД необходимо выдержать пре
емственность традиционного подхо
да. вот почему российская система 
подготовки инженерных кадров имеет 
богатые традиции и несомненные 
успехи в формировании программ ин
женерной подготовки. К очевидным 
достоинствам этой системы следует 
отнести сбалансированность теорети
ческой, естественнонаучной и матема
тической подготовки и практической 
работы в мастерских, лабораториях 
и на предприятиях, которая прово
дится в процессе всего обучения. Эта 
работа дополняется расчетной и гра
фической проектной деятельностью, 
развивающей творческую активность 
и самостоятельность студентов. одно 
из самых признаваемых преимуществ 
– системность общепрофессиональ
ной подготовки. очевидно, нельзя 
нарушать эту системность, но необхо
димы изменения, адекватные совре
менным требованиям.

структура общепрофессиональ
ных дисциплин должна формиро

ваться на основе соответствующей 
области научного знания с учетом 
необходимой профессионализации 
подготовки специалистов выделени
ем инвариантного ядра оПД. ядро 
представляет собой иерархическую 
структуру и формируется из макро
дисциплин: геометрия и графика; 
механика и материаловедение; элект
ротехника и электроника; прикладная 
информатика; управление, сертифи
кация и инноватика; безопасность 
жизнедеятельности [�]. Макродисцип
лины состоят из отдельных дисцип
лин, выбираемых в соответствии с 
потребностями направлений. список 
предлагаемых дисциплин может быть 
определен соответствующими науч
нометодическими советами. Таким 
образом, при формировании ядра 
направления реализуется «принцип 
меню». вариативность программы 
достигается за счет разнообразия 
дисциплин и возможности их изуче
ния на различных типах фундамента. 
естественно, что при этом реализу
ется принцип автономности вузов, 
появляется возможность вузовского, 
факультетского, кафедрального или 
авторского формирования содержа
ния дисциплин.

Применение структурнопара
метрического ядра оПД позволяет 
выполнить требование укрупнения 
целостных единиц образования и при 
всем многообразии подходов в вузах 
делать сопоставимыми основные 
образовательные программы с точки 
зрения государственных требова
ний. выбор конкретного содержания 
– модулей и дисциплин из макродис
циплин структурнопараметрического 
ядра оПД для той или иной специ
альности или направления подготовки 
– должен проходить в соответствии 
с установленными в ходе выполнения 
первых этапов проектирования ооП 
компетенциями выпускника.
МОДУЛЯРИЗАЦИЯ И ТРАЕКТОРИИ

интегрирующим стержнем 
учебной, профессиональной (ква
зипрофессиональной) деятельности 
должна стать проектная деятельность, 
которая методологически увязывает 
всю систему общепрофессиональной 
подготовки. организовав ее с привле
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чением активных методов, моделируя 
ситуации из профессиональной де
ятельности, мы получим необходимые 
условия и для формирования, и для 
проявления компетенций.

в проектах образовательных 
стандартов высшего образования 
нового поколения употребляется по
нятие «модуль», при этом указывается, 
что существует множество различных 
интерпретаций модуляризации – от 
определения модуля как отдельной 
единицы (лекция, семинар и т. д.) 
до вполне развитых и весьма слож
ных модульных систем с элементами 
междисциплинарности. содержание 
модуля соотносится с компетенцией. 
Для каждого модуля формулируется 
четкая и измеряемая задача. один 
из подходов к разработке модулей 
предполагает идентификацию целей, 
содержания компонентов, а также 
описания технологий преподавания 
и обучения, взаимодействия студен
тов и преподавателей, практической 
направленности, учебной нагрузки, 
экзаменационных процедур, продол
жительности, числа обучающихся, 
библиографии и др.

При выборе образовательных 
технологий модульность выступает 
как принцип работ ы с содержанием 
образования и конкретной учеб
ной информацией. использование 
технологического подхода к орга
низации образовательного процесса 
вынуждает преподавателей изменять 
способы работы с учебной инфор
мацией, поскольку подразумеваемая 
гарантированность достигаемых 
целей предполагает четкое структури
рование информации, ее дозирование 
с учетом возможностей обучаемых, 
выбор разнообразных и адекватных 
условиям способов представления со
держания образования. содержание 
обучения, построенное на принципах 
модульности, создает условия для 
цикличного управления образователь
ным процессом и в конечном резуль
тате достижение выдвигаемых целей.

Модульное обучение обес
печивает гибкость содержания, 
приспособление к индивидуальным 
потребностям личности и уровню ее 
подготовки посредством организации 
учебнопознавательной деятельности 

по индивидуальной учебной програм
ме. Тем самым появляется возмож
ность планировать и реализовывать 
индивидуальную образовательную 
траекторию. нелинейные траектории 
в организации образовательного про
цесса – необходимый элемент совре
менной образовательной системы.

следует отметить, что прак
тическое внедрение модульности в 
образовательный процесс сталкивает
ся как со значительными трудностями 
организационного характера (необхо
димость менять предметную органи
зацию структурных подразделений 
учебных заведений), так и с проблема
ми недостаточной квалификации пре
подавателей высшей школы в области 
проектирования модульных программ. 
использование принципа модульности 
требует достаточно развитой поли
графической базы и значительных 
материальных средств.
МАКРОДИСЦИПЛИНЫ  
И МЕТАДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОПД

Теперь рассмотрим, в каком 
соотношении должны рассматривать
ся единицы содержания образования 
– дисциплины и модули – в структуре 
ядра оПД. Макродисциплины – это 
содержательное поле для вариатив
ного проектирования дисциплин и 
модулей общепрофессиональной 
подготовки как в рамках федерально
го компонента, так и в рамках регио
нального и вузовского компонентов 
ооП [6].

связующим звеном образова
тельного процесса в соответствии 
с предлагаемой моделью являются 
междисциплинарные курсы – мета
дисциплины. 

в роли метадисциплины, в значи
тельной степени помогающей преодо
леть разобщенность отдельных наук в 
общепрофессиональной инженерной 
подготовке, дать обоснование  
принципов координации и кооперации 
(интеграции) предметных областей, 
подчеркнуть единство методологи
ческих основ различных областей че
ловеческих знаний, может выступать 
дисциплина «основы проектирования» 
или «инженерное проектирование». 
ее основы сводятся к следующим 
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позициям: 1) содержание и принципы 
инженерного проектирования, его 
уровни; системный подход; �) общие 
и специализированные показатели 
качества, их модели; �) техническое 
противоречие; идеальный конеч
ный результат; 4) основные функции 
объекта проектирования, их анализ; 
техническое задание; �) методы 
поиска идей; от идеи – к конкретным 
техническим объектам; 6) векторная 
оптимизация, принятие решений; 
7) системные модели, алгоритмы и 
программы, отражающие функциони
рование физических объектов; 8) чис
ленные методы и модели имитации 
испытаний и условий эксплуатации.

Это инвариантное ядро дисцип
лины. развитие позиций этого ядра 
должно идти по ряду направлений. 
Первое – законы строения и особен
но развития техники, ее компоненты, 
совместимость, задачи проектирова
ния. Это направление реализуется уже 
в имеющейся дисциплине «введение 
в специальность». но нужна дисцип
лина «история техники». становление 
инженерного мышления, инженерного 
подхода к любой сфере деятельности 
должно, очевидно, начинаться с такой 
дисциплины.

второе – поиск, систематизация 
и использование проектной информа
ции. Это студенты должны делать уже 
на втором курсе. Для организации 
проектной деятельности на данном 
этапе должны быть выстроены дис
циплины графического цикла: «ин
женерная графика», «Компьютерная 
графика» и др.

Третье направление – творчество 
в технических разработках, твор
ческий коллектив, методы решения 
изобретательских задач, основы 
патентоведения. Это большой, тема
тически связанный круг вопросов. он 
раскрывается в уже традиционных 
дисциплинах – «основы технического 
творчества» или «Триз».

Перечисленные направления 
в структуре метадисциплины могут 
быть рассмотрены как модули в со
ставе этой дисциплины. При другой 
интерпретации модуля вся метадис
циплина может быть рассмотрена 
как междисциплинарный интегра
тивный модуль. в принятии решения 

по установлению структуры модуля 
в ооП необходимо воспользоваться 
следующим его свойством: модуль 
– это целевой функциональный узел, 
в котором достижение целей происхо
дит за счет объединения содержания 
и технологии овладения им. рассмат
риваемая метадисциплина может 
состоять из нескольких этапов, и на 
каждом этапе происходит усложнение 
задач проектной деятельности и все 
большее приближение ее к реальной 
инженерной деятельности.

Проектная деятельность в рам
ках рассматриваемой метадисцип
лины способствует формированию у 
студентов профессиональной моти
вации, профессиональной направлен
ности, навыков коллективной мыс
лительной и практической работы, 
воспитанию творчески активной 
личности, готовой к самореализа
ции и саморазвитию. все это и есть 
формирование профессиональных 
компетенций, выявление и фиксация 
которых должна проходить на уровне 
экспертной оценки группой экспер
тов (преподаватели смежных кафедр, 
специалисты из производственной 
сферы) в результате публичной защи
ты проектов, выполненных коллек
тивным способом.

Для инженера, обладающего ин
новационными качествами, в струк
туре базовых профессиональных 
компетенций наиболее значимыми 
представляются следующие: иннова
ционная, проектноконструкторская, 
управленческая, коммуникативная. 
Формирование этих и других компе
тенций должно быть заложено уже 
в цикле дисциплин общей профес
сиональной подготовки. Эти дис
циплины должны иметь контекстную 
направленность и должны готовить 
студентов к будущей инновационной 
проектноконструкторской деятель
ности. Для интеграции знаний и 
умений в структуре оПД необходи
мы метадисциплины, выполняющие 
роль интегративных модулей. в таком 
значении метадисциплины в обра
зовательном процессе выступают 
как важные («реперные» в некоторых 
высказываниях) точки и в формиро
вании заданных компетенций, и их 
комплексного оценивания.
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ВЫВОДЫ
освоение компетентностного 

подхода в формировании образова
тельных стандартов и в оценке каче 
ства подготовки специалистов стано
вится одной из актуальных проблем 
в инженерном образовании. сейчас 
необходимо от концептуального, 
методологического уровня рассмот
рения проблемы перейти на уровень 
проектирования образовательных 
программ конкретных направлений и 
специальностей на основе компетент
ностного подхода.

содержание обучения в компе
тентностной модели образователь
ного процесса должно основываться 
на выделении структурнопараметри
ческого ядра дисциплин направления 
подготовки. ядро дает возможность 
обеспечить междисциплинарность и 
интегративность в проектной деятель
ности будущего специалиста, служит 
основой для академической свободы 
вузов по проектированию траекторий 
обучения, позволяет формировать 
наборы дисциплин и модулей в соот
ветствии с заданными компетенциями.

включение междисциплинарных 
курсов – метадисциплин – позволяет 
циклически выходить на все более 

высокий уровень системности и 
целостности в видах профессиональ
ной деятельности. Метадисциплины 
на каждом этапе учебной проектно
конструкторской деятельности как бы 
«стягивают» все элементы учебного 
процесса для реализации их в моде
лируемых видах будущей профессио
нальной деятельности выпускника.

в модели уменьшаются требо
вания к количественным (ресурсным) 
показателям основной образователь
ной программы, но вводятся требо
вания к уровням освоения компетен
ций. следует еще раз отметить, что 
в модели компетенции обусловлены 
не только содержанием и его опре
деленной структурой (дисциплины, 
модули и др.), но и образовательной 
технологией, методами, оцениванием 
и др. Это новая методология учебной 
деятельности, новая технология.

роль преподавателя в учебном 
процессе значительно меняется. ог
ромное значение приобретают и лич
ный опыт проектной деятельности, и 
способность организации командной 
работы в группах, и подбор заданий, 
и поновому выстроенная оценочная 
деятельность.
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в статье анализируются вопро
сы совершенствования россий
ской системы инновационного 
инженерного образования, гар
монизации профессиональных 
и образовательных стандартов. 
рассматриваются критерии 
образовательных программ с 
инновационной составляющей, 
компетенции, связанные с ин
новационной деятельностью.

в числе основных препятствий 
к развитию в россии национальной 
инновационной системы сегодня чаще 
всего называют отсутствие единой 
государственной стратегии; высокие 
риски, характерные для российской 
экономики; ориентация российских 
предпринимателей на краткосрочные 
вложения; правовая неопределен
ность в области интеллектуальной 
собственности; неэффективное госу
дарственное управление. По крайней 
мере, одно из этих препятствий на 
сегодня устранено: в Правительстве 
российской Федерации в основных 

чертах была утверждена программа 
стратегии развития науки, образова
ния и экономики инновационного типа 
на период до �01� года. в стратегии 
признается, что пока государственным 
программам по стимулированию ин
новаций свойственна высокая степень 
дискоординации (не сформирована 
законодательная база передачи тех
нологий из науки в промышленность, 
сохраняется неопределенность право
вого статуса разработок, созданных 
при финансовом участии государства, 
не проработаны налоговые и другие 
нормы в области государственночас
тного партнерства в инновационной 
сфере и др.). Тем не менее в стратегии 
указаны все факторы, определяющие 
инновационный характер националь
ной экономики: создание новых зна
ний, образование и профессиональная 
подготовка, производство продукции 
и услуг востребованных обществом, 
инновационная инфраструктура и 
финансовое обеспечение.

Таким образом, положено 
начало систематическим работам по 
прогнозированию технологического 
развития и регулярному уточнению 
российских национальных приори

Для реализации намеченной национальной стратегии развития науки, 
образования и экономики инновационного типа наиболее подходящим 
представляется понимание профессионального и образовательного стан
дартов как общественного договора с системой взаимных обязательств 
всех участников. 
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тетов развития науки, образования, 
техники и технологий. Это сложная, 
комплексная проблема. она широко 
освещалась в литературе, поэтому нет 
необходимости повторяться. однако 
наличие государственной программы, 
как показывает практика, не означает 
наличия реальной политики. стра
тегию «нарисовать» несложно, куда 
труднее ее выполнить. Cуммарная 
составляющая действий государства в 
области качественно нового высшего 
профессионального образования вряд 
ли может быть оценена со знаком 
«плюс».

нужен сущий «пустяк»: не ими
тация, а выполнение государством 
принятых на себя обязательств в 
сфере координации научной, образо
вательной и экономической политики, 
специальные меры для стимулирова
ния инновационной образовательной 
деятельности, адекватное отражение 
в новом поколении образовательных 
стандартов и инженерных программ 
стратегической задачи подготовки 
и переподготовки кадров для инно
вационной деятельности. Поскольку 
концепция нового поколения обра
зовательных стандартов находится в 
стадии проработки (ориентировочный 
срок их ввода в действие – �008 г.), 
имеет смысл обсудить базовые ориен
тиры в содержании их инновационной 
составляющей без экстенсивного на
ращивания объема вузовского инже
нерного образования.
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ

При выборе стратегии разви
тия инновационного инженерного 
образования в самом начале важно 
не ошибиться. Момент, когда про
фессиональное образование могло 
бы оказать существенное влияние на 
структурные сдвиги в гражданском 
секторе российской экономики, был 
пропущен примерно несколько деся
тилетий назад, теперь мы вынуждены 
вприпрыжку бежать за этими струк
турными сдвигами.

судя по всему, вузы не вдох
новляет идея подготовки инженеров 
и оценка качества этой подготовки, 
опираясь исключительно на сиюми

нутные потребности рынка. Минэко
номразвития, некоторые россий 
ские «капитаны» промышленности и 
руководители регионов до сих пор 
не могут понять, что материально 
осязаемое имущество может ничего 
не стоить, а интеллектуальная собс
твенность оцениваться в миллиарды и 
привести к созданию процветающего 
общественно признанного бизнеса. 
Тем не менее нельзя не учитывать, как 
бизнес, пусть утилитарно, оценивает 
инженерное образование в долго
срочной перспективе и какие шаги в 
этом направлении намерен предпри
нять. в частности, рассмотрим пози
цию российского союза промышлен
ников и предпринимателей (рсПП).

Эта позиция заключается в том, 
что бизнес несет ответственность за 
эффективное использование профес
сиональных знаний и навыков для 
достижения экономических результа
тов, за дальнейшее развитие компе
тенций выпускников, а роль вузов и 
государственных органов управления 
высшей школой, исходя из собствен
ных ожиданий, формулирует следую
щим образом:

знания, квалификация и ком
петенции выпускников должны 
соответствовать текущему и 
перспективному спросу на рынке 
труда, а профессиональные 
навыки – быть современными и 
обновляемыми;
граждане и бизнес уже оплачи
вают качественное первоначаль
ное профессиональное образо
вание через налоговую систему, 
поэтому государство при распре
делении налоговых отчислений 
обязано предусмотреть доста
точное финансирование, а также 
четкое и понятное для бизнеса 
и гражданина структурирова
ние государственных профес
сиональных образовательных 
учреждений;
создание, при содействии биз
нессообщества, государ 
ственной системы прогнозирова
ния профессиональных рынков 
труда, объемов и структуры про
фессионального образования, 
а также эффективной системы 
информирования работодателей, 
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работников и образовательных 
учреждений о количественных 
и качественных характеристиках 
спроса и предложения;
создание бизнесом системы 
национальных профессиональ
ных стандартов при лидирующей 
роли государства в вопросе 
формирования образовательных 
стандартов.
в чем состоит позиция бизнес

сообщества по вопросу о професси
ональных стандартах? Квалифика
ционные требования к профессиям,  
разработанные еще в советское вре
мя, устарели и не отражают динамич
ных изменений последнего времени. 
Попытка обновления квалификацион
ных требований  за счет региональной 
составляющей образовательных стан
дартов ощутимого результата пока 
не дает в основном изза того, что не 
установлены устойчивые институцио
нальные связи между работодателями 
и сферой профессионального образо
вания.

Понятно, что создание систе
мы профессиональных стандартов и 
признание квалификаций работников 
не может быть полностью делегиро
вано сообществам работодателей из 
коммерческого сектора экономики. 
государство, как крупнейший в стране 
работодатель, через министерства, 
ответственные за политику на рынке 
труда и в области профессионального 
образования, должно выполнять фун
кции методического и регулирующего 
центра, активно взаимодействуя с 
системой образования по гармониза
ции требований профессиональных и 
образовательных стандартов, по про
гнозированию потребностей рынка 
труда. рсПП планирует уже до конца 
�006 г. разработать профессиональ
ные стандарты по нескольким отрас
лям экономики (1�–�0 стандартов в 
каждой из � – 4 отраслей), создать 
структуры, механизмы и методики 
формирования системы сертифика
ции персонала (признание квалифика
ций), а также учредить национальное 
агентство профессиональных ком
петенций, которое будет определять 
рейтинги вузов, вырабатывать требо
вания к профессиям и квалификациям 
для того, чтобы вузы могли учитывать 



эти требования при формировании 
своих учебных планов и программ 
обучения.

Таким образом, по мнению биз
нессообщества в лице рсПП, раз
работка системы профессиональных 
стандартов должна стать основой для 
разработки образовательных стан
дартов, а также совершенствования 
профессионального образования всех 
уровней с учетом требований, предъ
являемых рынком труда, работода
телем. во всяком случае, стандарты 
инженерного образования должны 
корреспондироваться с программами 
развития инновационной экономики 
и технологическими приоритетами 
развития россии на долгосрочную 
перспективу.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Что понимается под термином 
«стандарт»? на наш взгляд, в образо
вательном плане это понятие неце
лесообразно напрямую применять к 
образовательным программам, логич
но относить «стандарт» к обеспечению 
качества в соответствии с миссией 
вуза. в этом случае можно обоснован
но говорить о применении принципов 
и ценностей, изложенных в стандар
тах, количественных методов, конт
рольных показателей, используемых 
органами надзора в сфере образо
вания, или критериев, используемых 
аккредитационными центрами для 
оценки соответствия стандартам, а 
также о влиянии стандартов на каче 
ство профессионального образования.

Таким образом, не образова
тельные программы с «минимально 
необходимым объемом содержания 
образования», а достигаемые выпуск
никами результаты должны быть объ
ектами стандартизации. К тому же, 
понятия «стандарт», «норма», «унифи
кация», «образец» не предполагают ин
новационной деятельности, а скорее 
относятся к организации отношений 
в сфере образования, производства 
техники и технологий с определенны
ми свойствами и качествами, удовлет
воряющими потребностям заказчиков. 
острая полемика вокруг обществен
ного восприятия стандартов и каче 
ства подготовки специалистов у нас 
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в стране и за рубежом, в сущности, 
отражает различное их понимание:

как средства для регламентации 
обязательного минимума объема 
и содержания учебного мате
риала (стандарты «на входе», к 
которым можно отнести сущес
твующее поколение госстандар
тов высшего профессионального 
образования);
как средства для фиксирования 
характеристик образовательного 
процесса («процессноориенти
рованные» стандарты);
как средства для оценки качест
ва результатов обучения (стан
дарты «на выходе» в виде компе
тентностных характеристик).
в странах с высоким уровнем 

инновационной активности, практи
ческой ориентацией знаний акцент в 
профессиональных и образователь
ных стандартах делают на компетент
ностные характеристики выпускника, 
обученного учиться, на измерение 
результатов обучения. Термин «стан
дарт» там не является общеупотре
бительным, он напрямую не связан 
с образовательной программой и 
учебным планом, сами стандарты 
не обязательно государственные, их 
могут принимать общепризнанные 
академические и профессиональные 
сообщества.

Для реализации намеченной на
циональной стратегии развития науки, 
образования и экономики инноваци
онного типа наиболее подходящим 
представляется понимание професси
онального и образовательного стан
дартов как общественного договора с 
системой взаимных обязательств всех 
участников. стандарт должен стать 
развивающим, прогностическим и 
диагностическим инструментом,  
оставляющим, например, вузам, 
свободу в выборе путей, средств и 
способов достижения целей образо
вательных программ, а личности – ус
ловия для самостоятельного выбора и 
инновационной деятельности.

Поэтому для гармонизации про
фессиональных и образовательных 
стандартов, «стыковки» требований 
к профессии и компетентностных 
характеристик выпускников необхо
димо обеспечить их структурную и 







терминологическую общность. здесь 
предпочтительным проектом струк
туры стандартов выглядят стандарты 
серии исо. с учетом этого структура 
профессиональных и образователь
ных стандартов могла бы включать 
следующие разделы:

область применения и сфера 
действия стандарта;
нормативные ссылки;
термины и определения;
общая характеристика (профес
сия, ее место в национальной 
квалификационной структуре, 
требования к профессии для 
профессиональных стандартов; 
направление или специальность, 
ее место в классификаторе, 
академический статус квалифи
кации выпускника для образова
тельных стандартов);
требования к уровню образо
ванности и составу вступитель
ных испытаний, формы и сроки 
обучения (для образовательных 
стандартов), правила сертифика
ции персонала на соответствие 
требованиям по уровням квали
фикации (для профессиональных 
стандартов);
содержание профессиональной 
деятельности (сфера професси
ональной деятельности спе
циалиста, объекты, предметы, 
средства и результаты труда, 
виды профессиональной де
ятельности и профессиональные 
функции специалиста);
компетентностная характеристи
ка (общие и профессиональные 
требования к специалисту, тре
бования к общеобразовательным 
знаниям и умениям, требования 
к общепрофессиональным зна
ниям и умениям, требования к 
специальным знаниям и умени
ям, требования к практической 
подготовке специалиста);
итоговая аттестация выпуск
ников (для образовательных 
стандартов), аттестация и 
сертификация работников (для 
профессиональных стандартов);
условия реализации стандарта 
(учебнометодическое и матери
альнотехническое обеспечение 
образовательного процесса, 
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организация и документирова
ние образовательного процесса, 
требования к кадровому обес
печению для образовательного 
стандарта; ответственность и 
полномочия, информационное и 
ресурсное обеспечение деятель
ности для профессионального 
стандарта).
наряду с совершенствованием 

структуры и уточнением терминов 
требуется дальнейшая теоретическая 
проработка проблем образовательно
го стандарта. одна из таких проблем 
состоит в том, что в подлинном обра
зовании целесообразнее говорить об 
оптимальном расширении образова
тельного пространства для личности, 
но никак не о минимуме содержания 
образования.

в существующих образователь
ных стандартах в качестве критериев 
для оценки уровня, которому должен 
удовлетворять любой выпускник ос
новной образовательной программы, 
установлены требования к обязатель
ному минимуму содержания феде
ральных компонент, изложенных в 
виде дидактических единиц. в целом 
наличие «пороговых» критериев иг
рает положительную роль, облегчает 
государственную аттестацию, мони
торинг, диагностику и корректировку 
вузовского образования на феде
ральном, региональном и отраслевом 
уровнях. однако в процессе «опыт
ной эксплуатации» образовательных 
госстандартов двух поколений мы 
обнаружили, что установление мини
мальных требований подчас стано
вится причиной того, что студенты и 
преподаватели перестают стремиться  
к уровню, превышающему установлен
ный минимум. Чтобы избежать этого 
в образовательных стандартах нового 
поколения, целесообразно обозначить 
не только минимальные, но также 
«модальные» (средние) требования, 
что позволит как органам надзора, так 
и заказчикам дифференцированно 
подходить к оценке эффективности 
вузовской образовательной програм
мы.

Покажем на примере, в чем 
заключается различие минимальных 
(пороговых) и модальных требо
ваний. одно дело, если стандарт 

аттестации предусматривает, скажем, 
демонстрацию выпускником общего 
знания объектов профессиональной 
деятельности, другое дело, если 
речь идет о глубоком понимании всех 
аспектов объекта профессиональной 
деятельности, а также способности к 
сравнительному анализу различных 
объектов. одно дело, если «порог» 
предусматривает понимание основ
ного принципа функционирования 
объекта в контексте конкретной реша
емой задачи, другое дело, если речь 
идет о применении диапазона при
нципов в контексте нечетко постав
ленной задачи, а также эффективном 
выборе применяемых инструментов и 
методик. одно дело, если аттестуется 
знание сложившихся профессиональ
ных, правовых и этических норм, дру
гое дело, если речь идет о следовании 
принятым нормам в профессиональ
ной, правовой и этической сферах.

на наш взгляд, уже только одно 
наличие в образовательных стандар
тах модальных требований, хотя бы на 
уровне компетенций, будет способ 
ствовать тому, чтобы вузы предостав
ляли талантливым студентам возмож
ность более полного раскрытия своего 
потенциала. Что, как не развитие 
творческого и новаторского подхода 
к применению знаний как нельзя луч
ше отвечает целям инновационного 
инженерного образования? во всяком 
случае, стандарты и образовательные 
программы в концептуальном плане 
не должны ограничивать тех, кто в 
будущем будет обеспечивать иннова
ционный прорыв россии.
КРИТЕРИИ, ПРЕДъЯВЛЯЕМЫЕ  
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ 

с инновационной составляющей
Что означает термин «инноваци

онная образовательная деятельность»? 
в официальной терминологии инно
вация определяется как конечный 
результат инновационной деятельнос
ти, получивший реализацию в виде 
нового технологического процесса 
или усовершенствованного продукта, 
реализуемого на рынке или использу
емого в практической деятельности. 
Термин «инновация» также тракту
ется как нововведение в области 
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техники, технологии, организации 
труда или управления, основанное на 
использовании достижений науки и 
передового опыта [1]. встречается и 
более общее определение инновации: 
идея, имеющая своей целью обрести 
экономическое содержание и быть 
востребованной обществом. Процесс 
создания, освоения и распростране
ния нововведений называется иннова
ционной деятельностью или иннова
ционным процессом, а область науки, 
изучающая среду формирования 
новшеств, способы выработки инно
вационных решений и их распростра
нение, определяется как инноватика. 
основное содержание инноватики 
как научного направления составляют 
теория среды, теория деятельности и 
коммуникаций.

не претендуя на абсолютную 
правильность и исчерпывающую 
полноту, определим инновационную 
образовательную деятельность как 
процесс, охватывающий:

подготовку специалистов с новы
ми качествами и компетенциями;
новые технологии и формы 
обучения;
новые инновационноориентиро
ванные образовательные про
граммы и направления (специ
альности) подготовки;
новые процессы управления об
разованием и решения социаль
ноэкономических задач, а также 
соответствующие им финансо
вые инструменты и организаци
онные структуры;
новые предпочтения человека в 
образовательной сфере.
К числу ресурсов, необходимых 

для инновационной образовательной 
деятельности, наряду с традицион
ными (научнопедагогические кад
ры, оборудование, финансы и т.п.), 
следует отнести создание в процессе 
обучения условий для трансформации 
знаний, исследований и разработок 
в новые или усовершенствованные 
инженерные решения. цена этого 
ресурса – изменение инновационного 
климата в стране.

основным осложнением на пути 
внедрения инноватики в образовании 
выступает присущий ей междисцип
линарный характер, а также дезинтег











рация системы инженерного образо
вания с наукой и реальным сектором 
экономики. в частности, дезинтегра
ция приводит к тому, что вузы стано
вятся все менее самодостаточными 
изза устаревшей научнолаборатор
ной базы для реализации программ 
подготовки инженеровинноваторов, 
выпускники вузов зачастую не обла
дают знаниями на уровне новейших 
достижений техники и технологий, а 
также практическим опытом участия 
в исследованиях в процессе обучения. 
Как следствие, они перестают быть 
востребованными на рынке труда, 
уменьшается их вклад в преобразова
ние экономики и общества, а процес
сы коммерциализации результатов 
научных исследований, разработок и 
передачи технологий в реальный сек
тор экономики замедляются [�].

Понятно, что целостное реше
ние этих проблем выходит далеко за 
рамки высшей школы: темпы транс
формации знаний и идей в конкурен
тоспособные технологии определяют
ся внутренним спросом на инновации 
со стороны отечественного бизнеса, 
предложением со стороны отечес
твенных производителей знаний, а 
также налаженностью связей между 
отечественными производителями и 
потребителями знаний. Данные рос
сийского центра исследований и ста
тистики науки свидетельствуют, что 
спрос на идеи и знания со стороны 
российских предприятий, несмотря на 
его положительную динамику (правда, 
в основном, на западные технологии), 
пока ограничен. Динамика спроса 
слабо отражается на предложении, 
основным источником финансирова
ния исследовательской деятельности 
попрежнему остается государство, 
пытаясь компенсировать недостаток 
спроса со стороны бизнеса собствен
ными финансовыми вложениями. 
возможно, не все отечественные 
исследования и разработки соответ 
ствуют современным требованиям. 
но как тогда объяснить тот факт, что 
многие российские изобретатели и 
исследователи с успехом осваивают 
зарубежные рынки, патентуя идеи на 
западе (по некоторым оценкам около 
60% научных открытий и изобретений 
патентуются и используются за рубе
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жом)? Правда, затем отечественные 
разработки, доведенные до уровня 
бизнеса за рубежом, возвращаются  
к нам уже в виде готовой продукции  
с приросшей добавленной стоимо 
стью. Таким образом, изза отсутствия 
устойчивой связи в инновационной 
цепи между наукой и бизнесом страна 
несет материальные потери.

судя по всему, именно на пре
одоление этих негативных тенденций 
нацелена принятая государственная 
стратегия инновационного развития. 
однако для ее реализации нужны ты
сячи креативных профессиональных 
инженеров и управленцев, способных 
сделать свое предприятие конкурен
тноспособным на отечественном и 
международном рынках. Это невоз
можно без экстраполяции вузами 
на будущее современной техники и 
технологий своих нынешних образова
тельных программ. с другой стороны, 
государственная политика подго
товки и переподготовки кадров для 
инновационной деятельности долж
на строиться на прогнозах будущих 
потребностей общества и рынка, а 
вузы – проектировать свои образова
тельные программы с учетом госу
дарственной политики и требований 
экономики инновационного типа.

на наш взгляд, в образователь
ной сфере поставленная задача станет 
вполне реальной, если в процессе 
проведения государственной полити
ки подготовки и переподготовки кад
ров для инновационной деятельности 
удастся обеспечить:

адекватность образовательных 
стандартов долгосрочным целям 
развития национальной иннова
ционной системы и приоритетам 
социальноэкономического, 
научнотехнического и техноло
гического развития россии;
согласованность системы 
профессиональных и образова
тельных стандартов, критериев 
качества, финансирования и 
ресурсного обеспечения, а также 
совместимость всех циклов 
высшего профессионального 
образования в россии;
увязанное с долгосрочными 
целями развитие номенклатуры 
специальностей и направлений 







инженерной подготовки как важ
нейшей отрасли высшей школы, 
отвечающей за уровень совокуп
ного технического интеллекта 
россии, ее технологическую 
независимость и безопасность.
в некоторой степени от этого 

будет зависеть успех россии при 
переходе от инерционной к инноваци
онной схеме развития. без подготовки 
инженерных кадров соответ 
ствующего уровня проблематично 
восстановить инженерный и науч
ный потенциал россии, производить 
конкурентоспособную отечественную 
продукцию. решать эту задачу необ
ходимо не только за счет увеличения 
государственного участия в финан
сировании науки, но также за счет 
устранения пробелов инновационного 
цикла и смещения акцента в его на
чало, т.е. в развитие инновационного 
образования, в человеческий капитал, 
ориентируясь на подготовку кадров 
высшей квалификации, инженеров, 
склонных к инновациям и новым 
знаниям, независимо от того, где они 
работают – в промышленности, науке, 
вузе или госуправлении.

реальная политика, направленная 
на развитие инновационного инже
нерного образования, предполагает 
наличие критериев ее проведения. на 
наш взгляд, к инженерным образова
тельным программам с инновацион
ной составляющей могут быть предъ
явлены следующие критерии:

наличие учебного плана и 
процессов, обеспечивающих 
достижение задач, связанных с 
развитием исследовательского 
потенциала и профессиональных 
компетенций выпускников, а 
также с совершенствованием их 
коммуникативных и управленче 
ских компетенций;
наличие профессорскопрепода
вательских кадров, активно зани
мающихся исследовательской и 
инновационной деятельностью, 
соответствующее материаль
нотехническое и финансовое 
обеспечение, подкрепленное 
соглашениями о сотрудничестве 
с промышленностью, другими 
вузами и исследовательскими 
институтами;







ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

4’2007

91

инновационнЫе ПоДХоДЫ К ПоДгоТовКе сПециалисТов в сФере ТеХниКи и ТеХнологиЙ

наличие механизмов оценива
ния, необходимых для проверки 
способности выпускников обра
зовательной программы при
менять инновационные методы 
для решения инженерных задач, 
демонстрировать творческий 
подход к разработке и принятию 
решений в сложных инженерных 
задачах в условиях неопределен
ности и недостатка информации, 
эффективно взаимодействовать 
в национальном и международ
ном контекстах и др.;
наличие системы управления 
качеством, способствующей 
систематическому достижению 
инновационных результатов в 
обучении.
вопрос в том: как отразить 

указанные критерии и требования в 
стандартах и инженерных образова
тельных программах на их основе? 
открытым также остается вопрос об 
оптимальном комплексном сочетании 
исследовательской, проектной и пред
принимательской деятельности как 
компонентов инновационного образо
вания, а также вариантах реализации 
образовательных программ.
ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

государство вместо создания 
инновационного климата в стране 
занимается имитацией, игрой с орга
низационными формами. вначале это 
были технопарки, потом придумали 
инновационнотехнологические цент
ры, затем федеральные центры науки, 
инноваций и высоких технологий. в 
сфере образования сейчас активно 
прорабатываются проекты создания 
университетов инновационного типа 
с тремя задачами: образование, наука 
и развитие инноваций. Эта игра в 
оргструктуры продолжается. единой 
методологии вузовской подготовки 
инженеровинноваторов не сущест
вует. Для развития инновационной 
образовательной деятельности нужны 
самые разнообразные организацион
ные формы. однако эти формы не 
придумываются в рамках очередной 
кампании, а рождаются в процессе 
инновационной деятельности. вариан





ты реализации в университете сис
темы инновационного инженерного 
образования могут быть различными.

например, одним полюсом 
может быть самостоятельная образо
вательная программа по инноватике, 
которая либо обеспечивает возмож
ность изучить широкий спектр раз
делов инноватики, что впоследствии 
поможет ее выпускникам находить 
пути решения задач в различных 
областях; либо рассматривает одну 
выбранную область инноватики и глу
боко раскрывает ее суть, что позволит 
выпускникам иметь прочные знания 
в выбранной специализации. в этом 
направлении продвинулись сПбгТу, 
государственный университет управ
ления, МгуПс, российский государ 
ственный университет инновационных 
технологий и предпринимательства, 
уральский и нижегородский гТу, 
которым разрешено вести в экспе
риментальном порядке с �00�/�004 
учебного года по �007/�008 учебный 
год подготовку по специальности 
«управление инновациями».

Другой полюс — комплексная 
подготовка специалистов к иннова
ционной инженерной деятельности 
в рамках уже существующих много
уровневых образовательных программ 
в области техники и технологий [�, 4]. 
рассмотрим подробнее возможности 
реализации вузами данного варианта 
при условии адекватной поддержки 
долгосрочных целей развития наци
ональной инновационной системы и 
приоритетов научнотехнического и 
технологического развития россии в 
образовательных стандартах нового 
поколения.
КОМПЕТЕНЦИИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

одним из шагов навстречу но
вому поколению стандартов высшего 
профессионального образования 
можно считать официальное введе
ние нового классификатора (оКсо), в 
котором совмещены все уровни про
фессиональной подготовки от техника 
до магистра. Теперь этот перечень 
направлений и специальностей можно 
приводить к тому виду, который был 
бы согласован с существующими 
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международными классификациями, 
скажем, узнаваем в европейских стра
нах, присоединившихся к болонскому 
процессу.

Для создания успешных ин
новационных программ вуз должен 
разработать широкий спектр учебных 
курсов по инноватике, руководствуясь 
в этом процессе определенным сис
темным принципом: учебный план, ре
зультаты обучения и оценка качества 
подготовки увязаны с потребностями 
заказчиков, подкреплены ресурсами и 
партнерскими отношениями.

выполнение данного принципа 
предполагает целенаправленное фор
мирование определенных компетен
ций, а также комплексную подготовку 
специалистов в области техники и 
технологий к инновационной инже
нерной деятельности. за счет чего? 
Прежде всего, за счет содержания, 
методов обучения и наукоемких тех
нологий образования с использовани
ем информационных ресурсов лучших 
аналогов образовательных программ, 
методов контекстного обучения, 
обучения на основе практического 
опыта и предпринимательских идей 
в содержании изучаемых дисциплин, 
проблемноориентированнного меж
дисциплинарного обучения [�].

ясно, что «выходные» характе
ристики выпускников должны быть 
ориентированы не только на форми
рование инновационного мышления 
для исследовательской, проектной и 
предпринимательской деятельности. 
Эти характеристики требуют выра
ботки у выпускников образовательной 
программы определенного набора 
общих и специальных компетенций, 
выраженных через профессиональные 
способности и умения [�]. именно они 
служат подтверждением результатов 
обучения. Подобного рода результа
тами, например, могут быть следую
щие компетенции:

способность разрабатывать 
предложения по организации и 
выведению инновационного про
дукта на рынок в соответствии 
со стандартами исо;
способность к взаимодействию 
и переговорам с партнерами по 
разработке инновационных ин
женерных решений и реализации 





инновационного проекта, навыки 
подготовки материалов по разра
ботке бизнеспланов инноваци
онных проектов, по презентации 
инновации;
способность к выполнению мар
кетинговых исследований нового 
продукта, включая сбор инфор
мации о конкурентах, анализ 
патентноправовой информации;
понимание важности меропри
ятий по охране и защите интел
лектуальной собственности, по 
продвижению нового продукта 
на рынок, включая подготовку 
рекламных и информационных 
материалов;
умение подготовить материалы 
по оценке коммерческого потен
циала технологии, разработать 
предложения по определению 
авторского вознаграждения при 
создании и использовании объ
ектов интеллектуальной соб 
ственности;
навыки оперативной работы с 
потребителями на рынке иннова
ционного продукта, организации 
продаж нового продукта и его 
сервиссопровождение;
умение подготовить материалы 
для аттестации новой продук
ции, для лицензирования видов 
инновационной деятельности, 
сертификации, проведения тех
нологического аудита;
навыки подготовки материалов 
для составления прогнозов раз
вития области техники, ведение 
баз данных и онтологий знаний 
по инновационной деятельности;
способность управлять соб 
ственным обучением и понима
ние важности профессионально
го развития.
Формирование подобных ком

петенций может быть достигнуто за 
счет сочетания глубины и широты 
междисциплинарных знаний [�]. на 
наш взгляд, несмотря на разницу в 
акцентах и содержании различных 
инновационных инженерных обра
зовательных программ, должен быть 
сформирован определенный набор 
качеств выпускников. в этом вопросе 
оптимальным выглядят следующие 
пропорции внутри инновационной 
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составляющей инженерных образова
тельных программ (в процентах):

понимание связи теории с прак
тикой в ситуации инноваций как 
одновременного пограничного 
процесса деятельности и реали
зации новшества в зависимости 
от условий и контекста рассмот
рения (�0%);
твердое владение основными ме
тодами инноватики, имея в виду 
не только и не столько научные 
знания, которые нужны для конс
труирования новшества, сколько 
знания о среде деятельности 
(методы анализа, мониторинга, 
прогнозирования, авторского 
надзора), куда это новшество 
адресуется и где ему предстоит 
жить, иначе инновация превра
щается во «внедрение» (�0%);
системный взгляд на инноватику, 
который предполагает, что инно
вация  это механизм развития, 
а инновационная деятельность 
представляет сложную структуру 
из многих разнотипных видов 
деятельности (конструирование, 
проектирование и их наука, а 
также авторский надзор, мо
ниторинг, программирование 
и прогнозирование), которые 
задают контекст и рамки иннова
ции, вне которых она становится 
неосмысленной и неуправляемой 
(��%);
адаптируемость, смещение 
фокуса к моделям обучения, ко
торые поощряют слушателей са
мостоятельно приобретать новые 
знания и навыки, убеждение в 
необходимости профессиональ
ного развития и самосовершен 
ствования на протяжении всей 
жизни, личностные и деловые 
качества (1�%);
опыт участия в реальном ин
новационном проекте, когда 
имели место разработка замысла 
создать новинку, реализация за
мысла, фиксация сделанного как 
инновации и прогнозирование ее 
последствий.
выше отмечалось, что уровень 

подготовки и содержание обучения 
неразрывно связаны, а выработка 
целевых компетенций зависит от вре











мени подготовки, ее себестоимости, 
широты и глубины учебных планов. 
возможно, в новом поколении образо
вательных стандартов будет изменена 
концептуальная установка с нормиро
вания содержания образования и его 
продолжительности на процессно
ориентированный компетентностный 
подход. не исключено, что этому 
будет способствовать новый аккре
дитационный показатель «иннова
ционные методы в образовательном 
процессе», который, правда, пока не 
имеет установленного критериального 
значения (предполагается его опре
деление экспертным путем). однако 
даже действующие образовательные 
стандарты подготовки бакалавров, 
дипломированных специалистов и 
магистров в области техники и техно
логий при выполнении определенных 
условий также позволяют организо
вать подготовку специалистов для 
инновационной деятельности.

в частности, образовательные 
стандарты инженерной подготовки 
предусматривают региональные ком
поненты общим объемом около  
600 часов. Примерно такое же коли
чество академических часов в учеб
ных планах занимают дисциплины по 
выбору. с учетом грядущих измене
ний в структуре военной подготовки в 
вузах определенным ресурсом можно 
считать 4�0 часов факультативных 
дисциплин, а также блок гсЭдисцип
лин, который должен быть «заточен» 
на выработку определенных ком
петенций, связанных, например, с 
навыками результативного общения, 
командной работы, знанием экономи
ческой и правовой среды инноватики, 
пониманием необходимости и спо
собностью обучаться  в течение всей 
жизни.

нет смысла обсуждать вопрос 
о том, как вузы сейчас используют 
имеющиеся ресурсы, предлагают 
ли альтернативные курсы. в любом 
случае, имеется возможность в каж
дом из блоков дисциплин учебного 
плана (гсЭ, ен, оПД и сД) связать 
объект профессиональной области с 
инновационной деятельностью. Для 
этого вначале необходимо определить 
минимальный набор обязательных 
курсов по инноватике. Материал, 
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выходящий за рамки минимального 
набора, нужно рассматривать как дис
циплины по выбору или факультатив
ные курсы, дающие свободу в выборе 
региональных и вузовских компонент 
учебного плана с учетом традиций 
вуза и потребностей заказчиков обра
зовательной программы. в минималь
ный набор обязательных курсов по 
инноватике могут быть включены три 
основных типа (модуля) дисциплин по 
инноватике: общеобразовательные, 
мультидисциплинарные и узкоспециа
лизированные [�].

общеобразовательные курсы 
должны быть рассчитаны на всех 
студентов инженернотехнологиче 
ских направлений (специальностей) 
и разработаны с целью удовлетворе
ния интересов и потребностей всех 
желающих в познании основ иннова
тики. Эти курсы должны дать общую 
картину инноватики и воспитывать 
общие компетенции. студенты многих 
специальностей, возможно, прослуша
ют только один курс по инноватике, 
он должен быть тщательно проду
манным и максимально полезным. в 
нем должны быть представлены как 
практические навыки по управлению 
инновациями, так и фундаментальные 
концепции инноватики, что позволит 
студентам получить полное и прочное 
понимание материала. содержанием 
подобного рода общеобразователь
ных курсов могут быть теоретические 
основы инноватики (математически 
формализованные методы инноваци
онной деятельности), экономическая и 
правовая среда инноватики, вопросы 
самоорганизации и иТтехнологии в уп
равлении инновационными проектами.

Мультидисциплинарные курсы 
также могут служить нескольким 
кафедрам или образовательным 
программам. общей характеристикой 
таких курсов является необходимость 
в некоторой специфической предва
рительной подготовке, не связанной 
напрямую с инноватикой. особен 
ностью подготовки таких курсов 
является совместная их разработка 
смешанными командами преподавате
лей различных кафедр и факультетов. 
в качестве примера обозначим содер
жание двух междисциплинарных кур
сов: «инновационная деятельность: 

управление ресурсами и финансами, 
стратегический менеджмент» и «ин
вестиционный менеджмент, коммер
циализация ниоКр и технологий, 
управление конкурентоспособ 
ностью». Первый из них может вклю
чать вопросы психологии и органи
зации инновационной деятельности, 
организационного поведения, управ
ления персоналом, финансирования 
инновационных проектов, разработки 
и реализации стратегии маркетинга, 
бизнеспланирования, управления ин
теллектуальной собственностью и т.п.; 
второй – инвестиционный менедж
мент (налогообложение, управление 
рисками), коммерциализацию ниоКр 
и технологий, креативменеджмент, 
бизнесразведка.

наконец, узкоспециализирован
ные «продвинутые» курсы концентри
руются на определенных специфиче 
ских знаниях в области инновацион
ной деятельности и рассчитаны на 
однородную группу студентов. При
мерами подобного рода курсов могут 
быть «управление инновационными 
проектами» (реинжиниринг бизнес
процессов, брендинг, PR, реклама, 
продвижение проекта, самоорганиза
ция и управление высокотехнологич
ным малым бизнесом), «управление 
инвестициями и рисками» (инвести
ционные стратегии, налогообложение 
и коммерческое ценообразование, 
управление рисками в инновационных 
проектах), «Технология нововведе
ний» (трансферт и коммерциализация 
технологий, инвариантные технологии 
инновационных проектов, технологии 
интегрирующих инноваций), «управле
ние качеством в инновационной сфе
ре» (всеобщее управление качеством, 
проектирование и внедрение систем 
качества в инновационной сфере, 
сертификация систем качества).

Дипломирование должно пре
дусматривать опыт участия в инно
вационном проекте, а все указанные 
типы курсов подкрепляться деловыми, 
ролевыми играми и конференциями: 
«Формирование команды, лидерство 
и управление конфликтами», «систем
ный анализ, синергетика и практика 
управления», «Принятие управленче 
ских решений», «Технология разработ
ки бизнесплана» «IMAGE», «законы и 
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методы диалога и творчества», «рабо
та на инновационном рынке», «Экс
пертиза инновационных проектов», 
«Презентация и ведение переговоров» 
и т.п.

стратегия развития инноваци
онных составляющих существующих 
инженерных программ наиболее 
эффективна при условии использова
ния еще одного резерва: разработки 
и динамичного обновления широкого 
спектра краткосрочных дополни
тельных программ переподготовки и 
повышения квалификации. очевидно, 
что на основе предлагаемой модуль
ной схемы можно строить разнооб
разные программы переподготовки и 
повышения квалификации.

в заключение отметим следую
щее. с задачей построения иннова
ционной гражданской экономики не 
справилось ни правительство ссср, 
ни правительство россии. одна из 
главных причин некоторых социально
экономических проблем россии – это 
не «грабительская» приватизация, 
а невосприимчивость экономики к 
инновациям. Процесс постепенного 
оттеснения россии в международ
ной технологической конкуренции, 
во многих отраслях техники и тех
нологий, а также в образовании 
уже стартовал. наивно думать, что 
присоединение россии к болонскому 
процессу или вступление в вТо както 
приблизят нас к преодолению техно

логической «долины смерти» между 
инженерным образованием, наукой 
и рынком [6]. инженеров XXI века 
только на старом багаже вырастить 
нельзя.

если российские инженерные 
вузы захотят воспользоваться своим 
потенциалом в какойлибо области 
техники на благо отечественных пред
приятий, а также подготовить специ
алистов инновационного плана, им 
необходимо внедрить у себя новую 
модель специалиста, способы оценки 
уровня его подготовки, а также взять 
на себя ответственность за риски от 
сотрудничества с промышленностью 
и бизнесом. в этом случае в сотруд
ничестве будут заинтересованы и 
вузы, и промышленность, и бизнес. 
от такого сотрудничества общество 
получило бы выгоду, так как результа
ты исследований преобразовались бы 
в инновации с рыночной готовностью. 
иными словами, инновационный вуз 
– это, прежде всего, экспортер чело
веческого капитала, не технологий, а 
проектов создания технологий, спроса 
на них и идеологии производства. К 
тому же успешное развитие ландшаф
та российского инженерного образо
вания потребует немного расходов, 
т.к. благодаря экономическому успеху 
инноваций оно по большей части 
имело бы самостоятельное финанси
рование.
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в статье обсуждаются некото
рые вопросы использования 
средств массовой информа
ции Дальневосточного госу
дарственного технического 
университета (ДвгТу) в обра
зовательном процессе. Проана
лизирован опыт шестилетней 
работы научноучебных стан
ций кафедры радио, телеви
дения и связи университета со 
студентами разных специаль
ностей.

спектр работы современного 
специалиста в области телекоммуни
каций чрезвычайно широк. разнооб
разие проявляется как в направлениях 
профессиональной деятельности, так 
и во взаимодействии со смежными 
специальностями. Карьерный рост 
будущего специалиста определяется 
не только его профессионализмом,  
но и уровнем образования, лич 
ностным стилем и компетентностью, 
факторами, которые должны быть 
обретены в период обучения в  стенах 

университета. однако многие из 
перечисленных факторов не могут 
быть сформированы только ауди
торной работой со студентами. Для 
подготовки специалиста в области 
телекоммуникаций в университете 
необходим реально действующий 
производственный процесс, в котором 
под руководством преподавателей 
студенты самостоятельно закрепляли 
бы теорию на практике, тем самым 
формируя профессиональные умения 
и навыки. ряд этих умений и навыков 
являются межпрофессиональными: 
работа с компьютером; организация 
производственных процессов; конт
роль и планирование своего времени; 
приобретение новых знаний. воспиты
ваются самостоятельность в принятии 
решений и ответственность [�].

специальность «радиосвязь, 
радиовещание и телевидение» в этом 
смысле счастливая. существуют три 
реальных процесса, с помощью кото
рых можно увлечь студентов и решить 
задачу воспитания и расширения 
кругозора. Это коллективная люби
тельская радиостанция, широковеща
тельная студенческая радиостанция 

Для подготовки специалиста в области телекоммуникаций необходим  
в университете реально действующий производственный процесс.
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и телестудия, выпускающая теле
программы. При этом во всех этих 
структурах все функции выполняют 
студенты. Педагоги осуществляют 
лишь контрольнообразовательновос
питательную роль.

с самого основания кафедра 
радио, телевидения и связи пошла по 
пути создания таких структур, органи
зовав научноучебную станцию (нус). 
Эта станция работает уже на про
тяжении десяти лет накоплен опыт, 
с которым мы считаем возможным 
поделиться с коллегами. 

основная цель создания научно
учебной станции – это организация 
внеурочной и экспериментальной 
деятельности студентов в рамках 
учебного процесса. станция, являясь 
структурным подразделением ка
федры, в свою очередь разделена на 
четыре подразделения, охватывающих 
различные  направления деятельности 
[1].

Первое подразделение – это 
коллективная радиолюбительская 
станция. ее цель  – развитие прак
тических навыков у студентов в 
решении задач связи, а также орга
низация экспериментов по созданию 
новых устройств связи. Для этого в 
лаборатории передающих устройств 
кафедры установлены работающие 
коротковолновые передатчики. на 
крыше корпуса, в котором размещена 
кафедра, установлена Кв антенны. 
участники любительской станции 
– студенты нашего университета. 
руководит станцией преподаватель 
университета. 

радиолюбительская станция 
имеет позывной «RZ0LWF», является 
членом Приморского радиоклуба и 
регулярно участвует в соревнованиях 
по радиосвязи, занимая призовые 
места. любительская станция, несмот
ря на то что имеет в своем активе 
множество побед в соревнованиях, 
тем не менее не привлекает студентов, 
что, повидимому, связано с вытесне
нием интернетом любительской связи 
вообще.

Второе подразделение – ши
роковещательная станция. ее цель 

– организация деятельности студен
тов, направленной на углубленное и 
практическое изучение электроакус
тики, звукозаписи и радиовещания. 
Для этого в рамках станции организо
ван аппаратностудийный комплекс, 
который используется и как студия 
звукозаписи для создания студен
ческих радиопрограмм, и как студия 
прямого эфира во время трансляции 
передач. на территории универси
тета построена мачта и установлена 
антенна передатчика, охватывающего 
вещанием в FMдиапазоне весь город 
владивосток.

Для создания программы 
организована студенческая редак
ция  радиопрограммы «студенческая 
волна», главным редактором которой 
является студентстаршекурсник, име
ющий опыт создания радиопрограм
мы. Под его руководством студенты 
пишут сценарий программ, затем 
в течение недели создают их, осу
ществляя запись и обработку звука, 
редактирование и монтаж. один раз 
в неделю программа, составленная из 
записанных передач, транслируется 
в прямой эфир из этой же студии. 
роль ведущих также выполняют 
студенты. инженерзвукорежис
сер станции дает лишь технические 
консультации. После выхода в эфир 
опытный журналист проводит анализ 
содержания программы. обычно это 
главный редактор вузовской газеты 
или преподаватель кафедры массовых 
коммуникаций.

цель третьего подразделения, 
телестудии – обучение посредством 
практики современным видеотехноло
гиям. Телестудия производит ежене
дельную �0минутную молодежную 
телепрограмму «Твое время», которая 
выходит на общекраевом телеканале. 
Как и в случае с радио, при телесту
дии создана студенческая редакция, 
которая занимается и написанием 
сценариев, и организацией съемок, и 
редактированием, и сдачей програм
мы на канале. Директор телестудии 
осуществляет общее руководство 
и обсуждение создаваемой теле
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программы и снимаемых сюжетов с 
участниками редакциями.

Четвертое подразделение за
нимается изучением возможностей 
интернета для поиска новых форм 
электронных сМи. Прикладная зада
ча этого подразделения – создание 
интернет–версий студенческих сМи, 
выпускаемых научно–учебной стан
цией.

во всех подразделениях оплачи
ваемой штатной единицей является 
лишь ведущий направления, а также 
радио и видеоинженеры, кроме 
того, имеются несколько ставок для 
студентов–редакторов направлений. 
Функции звукорежиссеров, звуко
операторов, операторов–монтаже
ров, вебдизайнеров, журналистов и 
репортеров выполняются студентами 
исключительно на добровольных 
началах (рис. 1).

большое количество студентов, 
работающих без оплаты в сМи, сви
детельствует о том, что станция стала 
центром творчества и эксперимента, 
очень популярным среди студентов 
не только нашей специальности, но 
и всего университета и даже всего 

города. Проводя набор в штат, мы не 
ограничиваемся студентами только 
специальности «радиосвязь, радио
вещание и телевидение», хотя им 
отдается предпочтение. наш опыт 
говорит, что после первых же объяв
лений желающих работать – больше, 
чем сможет принять станция.

обобщая опыт работы всех под
разделений станции, можно отметить 
следующие положительные моменты.

1. все студенты, прошедшие 
практику на станции, глубже раз
бирались в специальных вопросах. 
Подходя творчески к решению тех
нологических проблем вещания, они 
проявляли настоящую инженерную 
смекалку и зачастую предлагали ори
гинальные технические решения. на
пример, студентами был разработан 
стереомодулятор с пилоттоном, в то 
время как в россии их еще не произ
водили; был использован mp�формат 
для вещания и создана автоматиче 
ская станция вещания по плейлисту, 
тогда как в профессиональной среде 
его еще не применяли. студентами 
также были сконструирован теле
текст, применена запись некомпрес

Рис.1. Штатное расписание научно-учебной станции кафедры РТС
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сированного цифрового потока при 
производстве телевизионных передач. 
все это показывает высокий уровень 
задач, которые по силам решать сту
дентам.

�. в создании радио и телепро
грамм принимают участие студенты, 
обучающиеся на различных специ
альностях, каждый из них, выполняя 
свою функцию, привносит те знания, 
которые он получает на своих фа
культетах. с другой стороны, работая 
вместе над одним проектом, они 
взаимообогащаются, расширяют свой 
кругозор. Происходит универсализа
ция знаний студентов. 

�. все выпускники, прошедшие 
через учебнопроизводственную 
станцию, очень быстро находили 
работу в выбранной области. и даже 
сейчас можно сказать, что они делают 
хорошую карьеру в тех организациях, 
где они трудоустроились.

4. среди студентов, участвую
щих в деятельности станции, кафедра 
находит будущих преподавателей и 
сотрудников кафедры, многие из них 
поступают в аспирантуру.

�. станция становится образова
тельной базой не только для студен
тов нашей специальности. осенью 
�004 года на базе станции был 
проведен практический семинар для 
руководителей и сотрудников вузов 
ских и студенческих сМи Дальневос
точного региона. на участниках этого 
семинара был успешно опробован 

метод «учебы через практику». все 
участники были разбиты на команды, 
каждая из которых должна была снять 
и смонтировать телесюжет, а также 
опубликовать интернет–версию исто
рии. и то, что все участники спра
вились с поставленной задачей, хотя 
до этого ни у кого не было опыта, 
говорит об эффективности подобного 
метода.

По общему мнению работода
телей, выпускников характеризует: 
профессиональная компетентность; 
широта кругозора; самостоятельность 
и адекватность, а также собственный 
стиль.

несмотря на положительные 
стороны данного образовательного 
подхода, в формировании специа
листа существует большая проблема, 
которую сложно решить на уровне 
вуза и даже субъекта Федерации. 
Эта проблема связана со сложностью 
получения разрешительных доку
ментов для производственной де
ятельности вузовских (студенческих) 
электронных сМи. При современном 
состоянии законодательства получить 
лицензию на вещание вузу в одиноч
ку невозможно. здесь должна быть 
организована поддержка государства, 
которое сможет зарезервировать или 
закрепить за университетами какието 
каналы при условии, что университе
ты будут вещать образовательные или 
социально значимые программы на 
близлежащие территории.
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Стукач О.В. 

Использование ресурсов 
международных профессиональных 
обществ для развития 
инновационных технологий обучения 

Томский политехнический университет
Стукач О.В. 

в статье дается обзор воз
можностей международных 
профессиональных научных 
обществ применительно к ис
пользованию их информацион
ных и других ресурсов для со
вершенствования инженерных 
образовательных программ. 
Подробно рассказывается о 
деятельности в области обра
зования института инженеров 
по электротехнике и радио
электронике и преимуществах 
индивидуального членства 
в данном обществе. Показа
на необходимость участия в 
работе региональных отделе
ний обществ преподавателей и 
студентов, заинтересованных 
в эффективном получении 
информации, инвестирова
нии средств международных 
фондов в научную и образова
тельную деятельность, исполь
зовании новых технологий 
обучения. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

в статье [1] справедливо отмеча
ется, что ключевой проблемой в на
стоящее время является существенное 
отставание образования от потреб
ностей общества. неоперативность 
и медлительность в реагировании на 
вызовы времени и технологическую 
революцию уже очевидны для всех. 
вейвлетпреобразования, E,Fклас
сы усиления мощности, WiFiсвязь, 
bluetooth – вот малая часть примеров 
из одной предметной области того, о 
чем, согласно современным образо
вательным программам, студентам не 
нужно иметь никакого представления. 

одной из причин плохой на
следственности российской образо
вательной системы в смысле воспри
имчивости к инновациям является 
отсутствие в прошлом возможности 
индивидуального членства в меж
дународных инженерных обществах 
и организациях. в настоящее время 
преподаватели и студенты знают о 
существовании этих обществ, но не 
представляют полной картины того, 
чем занимаются эти организации, что 
они могут дать и как воспользоваться 
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теми возможностями, которые пре
доставляют инженерные общества. 
руководители предприятий и вузов в 
большинстве своем не видят необхо
димости участия в работе обществ, 
а необходимость оплачивать доступ 
к информации рассматривают как 
досадное недоразумение. 

Цель статьи – показать необхо
димость индивидуального членства 
и участия в работе международных 
профессиональных организаций 
каждого инженера, считающего себя 
профессионалом. 

несмотря на многочисленность 
инженерных обществ, в статье под
робно освещается деятельность инс
титута инженеров по электротехнике 
и радиоэлектронике (The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, 
IEEE) по следующим причинам: воз
можность индивидуального членства, 
в том числе студентов и аспирантов, 
колоссальный информационный 
ресурс и самое выгодное соотноше
ние «стоимость членства – качество 
услуг». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА 

сегодня в мире действует более 
�00 профессиональных инженерных 
обществ как международных, так и 
ограниченных членством в отдельных 
странах. расширение деятельности 
инженерных обществ связано в основ
ном с необходимостью более активно
го перераспределения управленческих 
и финансовых ресурсов на обеспе
чение благосостояния общества в 
целом. информационные технологии 
дают возможность сделать это без 
серьезных материальных затрат и 
наиболее эффективно. 

общества предоставляют своим 
членам дополнительные возможности 
профессионального развития и реше
ния своих проблем, связанных с учас
тием в мероприятиях, разработкой 
стандартов, получением информации. 

Членство в обществах – это гораздо 
больше, чем просто доступ к инфор
мации. Это прежде всего вопрос об 
организации сети, профессиональном 
развитии и персональной возможнос
ти карьерного роста. Это встречи с 
новыми коллегами, контакт с лич
ностями, которые связаны дружбой 
благодаря обществам на всю жизнь. 

большинство обществ допускает 
только коллективное членство стран 
или организаций. сохраняющееся в 
мире настороженное отношение к 
россии делает коллективное членство 
в международных обществах работой 
на перспективу, а для краткосрочных 
проектов – малоэффективным. у 
обществ с индивидуальным членством 
профессионалов больше возможнос
тей, так как оно повышает заинтересо
ванность членов в результатах личной 
активной деятельности, дает  
в полной мере развернуться творче 
ству и позволяет учесть потребности 
каждого. институт инженеров по 
электротехнике и радиоэлектронике 
– одно из обществ, основанных на 
индивидуальном членстве. 

ИНСТИТУТ IEEE 

институт IEEE (http://www.ieee.
org) является старейшим и самым 
многочисленным инженерным обще
ством, объединяющим более �70000 
профессионалов, работающих в 
области электротехники, радиоэлек
троники и компьютерной индустрии. 
за последние �0 лет численность 
общества увеличилась вдвое. Это 
обусловлено не только стремитель
ным технологическим прорывом, но 
и ориентацией IEEE на конкретные 
интересы своих членов [�]. 

в соответствии с конституцией 
IEEE содействует развитию информа
ционной и технической поддержки 
исследований в области электротех
ники, радиоэлектроники и связанных 
с ними наук, применению их резуль
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татов для пользы общества, а также 
стремится к высокому профессиона
лизму членов общества. 

в IEEE предусмотрено только 
индивидуальное членство, однако 
допускается сотрудничество с ассо
циированными обществами, поль
зующимися некоторыми льготами, 
предоставляемыми членам IEEE. Как 
правило, это близкие по тематике 
национальные и международные 
организации. 

IEEE является чрезвычайно 
влиятельной общественной органи
зацией, что объясняется постоян
ными контактами с предприятиями, 
высокотехнологичными компаниями 
и представителями других обществен
ных организаций. связь с промыш
ленностью, поддержка добровольцев, 
личная инициатива – это три источни
ка и вместе с тем три составные части 
деятельности IEEE. 

IEEE способствует предприимчи
вости и всячески поощряет ее у своих 
членов. они объединяются в научные 
группы (Chapter), студенческие отде
ления (Student Branch), группы моло
дых инженеров (Affinity Group) или 
инициативные группы для совместной 
работы над какимилибо проектами 
с долевым или полным финансирова
нием IEEE. Финансовая и организаци
онная помощь может быть оказана в 
обеспечении поездок специалистов 
для чтения лекций и участия в конфе
ренциях, издательской деятельности, 
оформлении наград и проведении 
конкурсов. всю эту деятельность 
обеспечивают �0000 добровольцев, 
которые безвозмездно организуют и 
проводят мероприятия, рассылают ин
формационные материалы, работают 
экспертами в технических комитетах 
и советах. 

Технических комитетов в IEEE 
более 800. они объединяют членов 
общества по профессиональным инте

ресам. Технические комитеты регуляр
но проводят встречи и конференции, 
многие из них издают информацион
ные бюллетени и журналы. ассоциа
ция стандартов IEEE объединяет более 
�00 рабочих групп, в которых тысячи 
членов общества разрабатывают и 
поддерживают около 900 промышлен
ных стандартов. 

уникальной услугой института 
является так называемый персональ
ный профиль myIEEE, доступный 
только для членов IEEE. Это интеллек
туальная интернетсистема, кото
рая непрерывно отслеживает вашу 
деятельность по работе с информа
ционными ресурсами обществ IEEE и 
предлагает к ознакомлению с другими 
материалами и новостями конфе
ренций, которые вы могли бы просто 
пропустить. 

IEEE ведет большую издатель
скую деятельность, публикуя почти 
��% всей мировой научнотехни
ческой литературы. Помимо инфор
мационных материалов отдельных 
обществ, выпускается 11� специа
лизированных журналов. Члены IEEE 
могут приобретать эту литературу с 
существенной скидкой. 

организации во всем мире пола
гаются на IEEE, чтобы быть конкурент
носпособными. Это говорит о качес
тве информации от IEEE. Публикации 
IEEE существенно экономят время, так 
как не нужно изобретать велосипед 
или перелопачивать горы литерату
ры. использование поисковых машин 
интернета дает море информации, 
но публикации IEEE там небесплатны. 
более того, качество технической 
информации, найденной в интернете, 
случайно и неподвластно никаким тех
ническим стандартам качества. более 
60000 патентов цитируют информа
цию IEEE: эти патенты цитируют IEEE, 
а не Google. 
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Другими преимуществами членс
тва в IEEE являются: 

интернеттелевидение IEEE.TV, 
предлагающее исключительно 
технические программы своим 
членам; 
журнал «IEEE Potentials» – наука  
и инновации от студентов; 
электронная библиотека «IEEE 
Xplore» (http://ieeexplore.ieee.
org/) с полнотекстовым доступом 
и поиском среди 1,� миллиона 
документов; 
подписка на бесплатные (в том 
числе и не для членов IEEE) элек
тронные технические ежемесяч
ники «Что нового в IEEE» –  
10 избранных тем в науке и тех
нологии; 
интерактивный каталог членов 
IEEE – поисковый и индиви
дуализированный инструмент 
организации своей сети с потен
циальной возможностью контак
тировать с �6�000 членами IEEE 
во всем мире; 
группы и секции IEEE – сообще 
ство коллег на местах, участие  
в локальных технических меро 
приятиях; 
бесплатное использование пере
адресатора электронной почты с 
защитой от вирусов и спама; 
работа волонтером в региональ
ных отделениях IEEE с приобре
тением навыков руководства и 
лидерства; 
поиск работы с помощью сайта 
«IEEE Job Site»; 
еженедельный информацион
ный бюллетень «Career Alert» по 
электронной почте, содержащий 
советы по развитию карьеры 
плюс лучшие вакансии недели; 
партнерская программа по 
продолжению образования со 
скидками до 10% на интерактив
ные обучающие программы; 























возможность приобретения всех 
публикаций IEEE, сборников 
трудов конференций, товаров, 
периодики, самоучителей, 
стандартов, курсов лекций, 
компактдисков и видеоматериа
лов со скидкой, а в ряде случаев 
– бесплатно в интернетмагазине 
http://shop.ieee.org; 
низкий регистрационный взнос 
на участие в конференциях IEEE 
и скидки на членство. 
стоимость членства в IEEE для 

граждан россии существенно ниже по 
сравнению с большинством всемир
ных профессиональных ассоциаций. 
если рассматривать количество и 
качество выгодных предложений, 
членство в IEEE незаменимо. ре
гистрационный взнос часто может 
возмещаться путем получения скидок 
на программы IEEE или при участии в 
конференциях с большой скидкой на 
регистрационный взнос. 

Конечно, деятельность инсти
тута этим не исчерпывается. Полное 
представление об институте IEEE 
можно получить из статей [�,4], по 
электронной почте, из рассылки «си
бирская секция IEEE» на русском языке 
(http://subscribe.ru/catalog/tech.siberia) 
и материалов сайта томской группы 
IEEE (http://www.comsoc.org/tomsk). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И АККРЕДИТАЦИЯ 

не все понимают, что про
фессиональные ассоциации – это 
общественные филантропические 
организации. Это означает, что 
освобождение их от уплаты налогов 
влечет за собой необходимость обще
ственной деятельности, не нацелен
ной на получение прибыли. организа
ции работают для всего общества, то 
есть на благополучие всех его членов. 

При вступлении в IEEE вы несете 
намного большую миссию – ваше 
членство допускает инициативы 
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типа распространения информации, 
общественной деятельности и усилий 
в воспитании студентов и молодых 
людей во всем мире. Конституция IEEE 
заявляет, что цель института – на
ука и образование. Поэтому логично 
использование ресурсов IEEE во всех 
сферах, так или иначе связанных с 
наукой и образованием. в частности, 
IEEE много внимания уделяет школьно
му и высшему образованию с двойной 
целью: вопервых, улучшить препода
вание естественных наук и математи
ки, вовторых – усилить пропаганду 
технологических достижений среди 
всего населения. именно поэтому IEEE 
поддерживает местные высококачест
венные научнотехнические симпозиу
мы. Эти симпозиумы оказывают очень 
большое воздействие и, конечно, 
помогают выполнять общественную 
роль, которую играет IEEE. в сибири 
такие симпозиумы проводятся только 
в новосибирске и Томске. Конфе
ренция по управлению и связи (IEEE 
International Siberian Conference on 
Control and Communications, SIBCON) 
– из этого числа [4]. 

информационный ресурс про
фессиональных сообществ и прове
дение международных конференций 
помогают изучению английского язы
ка. знание языка – важный фактор, 
необходимый для работы в современ
ной инженерной среде. Человек, не 
владеющий английским языком, не 
является ни ученым, ни специалистом, 
ни профессионалом. сегодня инже
нерная деятельность в той или иной 
мере связана с чтением, перепиской 
и общением на английском языке. 
сложности в изучении языка пред
ставляются непреодолимыми, однако 
они покажутся пустыми и никчем
ными, если вспомнить, что все мы 
выучили куда более сложный русский 
язык. генри Форд както заметил, 
что из книг нельзя научиться ничему 

практическому. Это можно сказать и 
про изучение языка. никакой «экс
прессметод» не поможет тому, кто не 
использует язык в своей практической 
деятельности. общение с научной 
заграницей и переписка с коллегами 
из IEEE – самый лучший помощник в 
изучении языка, ведь письма необхо
димо писать так, чтобы быть понятым. 

с появлением интернета инже
неры стали рассматривать их членство 
в профессиональных организациях 
подругому и ожидать, что им будут 
доступны новые услуги. образование 
– одна из таких услуг. в IEEE разра
ботана система для создания образо
вательных возможностей, доступных 
в интернете и для облегчения пере
дачи знаний от тех, кто его имеет, к 
тем, кто нуждается в нем. в первую 
очередь это интерактивные курсы, 
лекции выдающихся ученых и издание 
методических материалов. 

институт обеспечивает возмож
ности продолжения образования в 
течение всей жизни. необходимость 
постоянного обучения обусловлена 
тем, что современная профессиональ
ная деятельность связана с приоб
ретением двухтрех новых навыков в 
день. 

совет по аккредитации IEEE 
работает совместно с американским 
агентством по аккредитации инженер
ных программ ABET и занят техноло
гией разработки учебных программ и 
аккредитацией в областях, на которых 
специализируется IEEE. Это очень 
непростой процесс, так как он связан 
с формированием групп экспертов в 
соответствующих областях, их обу
чением, координацией деятельности, 
разработкой новых и модификацией 
существующих критериев оценки. в 
последнее время компьютерное обще
ство IEEE также активно включилось 
в процесс аккредитации в области 
информатики. 
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совет по аккредитации IEEE 
делает все возможное по расширению 
своей деятельности в нашем регионе 
IEEE. с этой целью создан всемирный 
комитет по аккредитации (Committee 
on Global Accreditation Activities, 
CGAA). он организует ежегодные 
конгрессы по аккредитации и обеспе
чивает необходимую помощь членам 
IEEE, желающим работать в комиссиях 
CGAA. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Членство в IEEE – это больше, 
чем членство. оно имеет массу выгод, 
которые могут быть интересны всем, 
но которые не все осознают. Это 
доступ к техническим публикациям; 
профессиональное и образовательное 
развитие; уникальные места встречи и 
организации сети; скидки на участие 
в конференциях, программы страхова
ния, программы IEEE. и, конечно, свой 

собственный индивидуальный про
филь членства в IEEE через «myIEEE». 

образование – одна из целей 
института IEEE и многих других 
профессиональных обществ. в статье 
представлен краткий обзор деятель
ности IEEE в области образования. 
Конечно, члены IEEE используют 
только те возможности, которые 
интересны лично им. Тем не менее 
полностью понимать функции и важ
ность общественных профессиональ
ных организаций, использовать эти 
ресурсы в своей работе необходимо 
всем. учитывая, что членство в IEEE, в 
отличие от других профессиональных 
обществ, окупает себя сразу, пред
ставляется необходимым расширение 
российского IEEEсообщества и орга
низация внутри него большего числа 
научных направлений. автор надеет
ся, что распространение информации 
о деятельности IEEE среди российских 
организаций будет способствовать 
увеличению числа членов IEEE. 
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инновационный тип развития 
современного мира полагает 
образовательную деятельность 
ключевым фактором обеспече
ния социальной статусности, 
превращая  высшее профес
сиональное образование в 
социальный лифт.  Данная 
общественная ситуация со
держит в себе некую пара
доксальность, ибо высшее 
образование все более теряет 
функцию профессионализации 
за счет возрастания удельного 
веса социализации. выход из 
сложившегося неудовлетвори
тельного положения дел авто
ры видят в построении такой 
образовательной политики, 
когда   образование  рассмат
ривается и конституируется в 
качестве  бытийственного, а не 
только когнитивного смысла 
существования человека. 

инновационный тип  развития 
«общества, основанного на знании», 
сделал образование сущностным фак
тором, определяющим место страны 
в существующем «миропорядке». Это 
простимулировало  становление  но
вых направлений в осмыслении роли 
образования в современной цивилиза
ции. и если в 60–70х гг.  
ХХ века    рефлексия по поводу про
цессов и результатов образования шла 
под общим названием «философия 
образования», направления,   интег
рирующего разрозненные усилия  
исследователей различных специаль
ностей, но приоритетной задачей и 
темой которого  была необходимость 
выведения проблем образования за  
границы собственно дидактикопеда
гогической мысли, то в  начале    
ХХI века есть все основания говорить 
не только о философии образования, 
но и об «экономике образования», «со
циологии образования», «психологии 
образования», «антропологии образо
вания», а  постмодернизм с его крити
кой общества модерна даже сформи

субъектный аспект качества полагает задачей качества – «как жить, 
учась», что свидетельствует об имманентном присутствии гуманитарного 
блока в каждой дидактической единице высшей школы.
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ровал направление  «антипедагогика»  
в осмыслении целей и содержания 
образования. Ход  обсуждения роли,  
статуса и сущности  образования 
кристаллизует  понимание векторов 
его изменения и развития. из всех 
структурных единиц системы обра
зования нас в данной статье  будет 
интересовать высшее образование как 
в силу того, что оно является сферой  
нашего личностнопрофессиональ
ного опыта, так и в силу  убеждения: 
высшая школа сегодня   – ключевое 
звено реформы всей системы образо
вания. 

современный этап перманент
ного реформирования российского 
высшего образования в официальных 
документах определяется как этап 
модернизации. Модернизировать что
либо – значит изменять соответ 
ственно насущным требованиям со 
временности. но сама современность 
настолько соответствует гераклитов 
скому «ни что не есть, но все ста
новится», что достоверно неизвес
тно, какие именно знания и навыки 
понадобятся в будущем человеку,  
получившему диплом специалиста. 
единственно достоверно только то, 
что знания и навыки потребуются. 
сегодня широко обсуждается вопрос 
несоответствия между номенклату
рой дипломов и реальным спросом 
со стороны производства, услуг и 
сферы управления, заинтересованных 
в специалистах с научнотехническим 
профилем, а не столько в юристах, 
экономистах, психологах  и менедже
рах, поставляемых системой высшего 
профессионального образования с не
оправданной частотой. Хотя, несмот
ря на это несоответствие, конкурс в 
любые вузы стабильно высокий. более 
того,  за последние 1� лет произошло 
существенное расширение сети рос
сийских вузов вообще. вместе с фили
алами государственных и негосударс
твенных вузов  возникло более �000 
новых учебных учреждений. объяс

нение этому ищут в том, что образо
вание, и особенно высшее,  рассмат
ривается как социальный лифт, тот 
символический ресурс, без которого 
невозможна вертикальная статусная  
мобильность. явное доминирование 
функции образования как социально
го лифта позволяет сделать вывод о 
том, что система высшего образова
ния практически потеряла функцию 
профессионализации, это структура, 
роль которой сейчас – обеспечивать 
социализацию.  Получается достаточ
но парадоксальная ситуация: функция 
профессионализации, то есть  функ
ция подготовки в вузах специалистов, 
чьи профессиональные и личностные 
компетенции соответствуют ожи
даниям определенных социальных 
групп общества и обществу в целом,  
препятствует процессу социализации, 
а социализация – родовая функция 
образования – снижает его качество, 
препятствует подготовке специалис
товпрофессионалов.  

Парадоксальность сформулиро
ванной ситуации объясняется тем, что  
сам вопрос несоответствия между 
номенклатурой дипломов и реальным 
спросом со стороны производства, 
услуг и сферы управления ставится с 
позиций образовательной идеологии, 
устаревшей уже к концу прошлого 
столетия. в рамках образовательной 
политики индустриального общества 
и особенно в рамках образовательной 
идеологии мобилизационного типа 
индустриального общества советской 
эпохи,   само отношение несоответ 
ствия формируется представлением 
о специальности как формализован
ном качестве, параметры которого 
заданы соответствующим государс
твенным образовательным стандартом  
подготовки специалиста. но анализ 
современной практики убедительно 
показывает несостоятельность такого 
представления. рынок труда все 
менее стабилен,  ежегодно появляют
ся новые специальности, и система 
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высшего образования в принципе не 
в состоянии угнаться за этим про
цессом, поскольку глобализация и 
ITреволюция изменили рынок труда, 
усилив влияние потребителей на про
изводителей, что привело к гибкости 
и непредсказуемости рынков товаров 
и услуг, а следовательно, и рынка 
труда.  Поэтому человек, отвечающий 
требованиям новейшего времени, ме
няет специализацию каждые пять лет 
или чаще. следовательно, несоответ 
ствие между легальной номенклату
рой дипломов и реальным спросом 
есть и будет нарастать. Другое дело 
– позитивный подход к данному 
несоответствию: низкая легитимность 
номенклатуры дипломов высшего 
образования в современных россий
ских условиях является проявлени
ем  бытийственного  смысла самой 
образовательной деятельности.  Для 
жизненной  стратегии человека не 
имеет существенного значения то, что 
легальная номинация его специаль
ности и ее формальные параметры  не 
отражают потребности рынка. Для 
него как дипломированного специа
листа, т.е. человека, способного по 
определению осуществлять специали
зированные пакеты операций,  основ
ным является  практический смысл 
приобретенных им знаний, навыков 
и умений. Это означает, что легаль
но номинированный специалистом 
человек вступает в зоны интенсив
ного символического обмена между 
различными социальными мирами: от 
повседневности и быта до политики 
бизнеса и науки. Каждый мир явля
ется человеку  текстурой значений, 
которые объективируются институтом 
экспертов и которые данный человек 
должен адекватно интерпретировать, 
чтобы достоверно определить и овла
деть своим местом.  оказывается, что 
приобретенные человеком профес
сиональные компетенции обладают 
свойствами не только дисциплинар
ных матриц, позволяющих, например,  

качественно осуществлять  инженер
ный анализ и инженерное проекти
рование. Это еще и даже в первую 
очередь обременение ответственнос
тью достойного существования себя 
в качестве специалиста, поскольку 
«ни одно свидетельство существова
ния эго не является аподиктическим 
существованием. любое свидетельс
тво открыто для сомнения» [1]. Что, 
например, интересует представителя 
экспертного сообщества (возьмем 
руководителя «Microsoft»), когда при 
приеме на работу специалиста он за
дает вопрос: «Почему крышки канали
зационных люков круглые, а не квад
ратные?» [�]. неужели способность 
претендента анализировать продукты 
инженерной деятельности? вряд 
ли.  скорее,  эксперта интересует 
эвристический потенциал претенден
та: понимание задачи и вызываемое 
пониманием  чувство затруднения, 
что характеризует способность пре
тендента проблематизировать данную 
ситуацию и формировать логику по
иска; представление о возможном ре
шении, которое преобразует данную 
ситуацию в желаемую; обоснование 
сформулированного решения, которое 
представляет любые чувственно дан
ные люки в логически достоверные, 
а попадающие квадратные люки как 
аномальные.

Представление о специально 
сти как формализованном качестве, 
определенные параметры которого и 
задают цель образовательного про
цесса,  есть эффективное средство 
эпистемического контроля, поскольку 
конституирует учебные дисциплины и 
учебную дисциплину  в ведущий при
нцип образовательной деятельности. 
но тотализация  учебных дисциплин  
фундаментальным образом проти
воречит рефлексивному характеру 
и  инновационности  современного 
мира. Данное противоречие и находит 
свое выражение в амбивалентности 
профессионализации и социализации. 
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Потребность гармонизации данных 
функций настолько очевидна, что 
сегодня миссию высшего образования 
предпочитают формулировать пре
дельно бездисциплинарно: научить 
учиться, а уж потом – постигать 
специальность [�]. но в этой бессо
держательности есть глубокий смысл: 
осознание потребности  в формирова
нии инновационной инфраструктуры 
образования как социального инсти
тута. основополагающим принципом 
формирования такой инфраструктуры 
является бережное культивирование 
безусловности, поскольку чело
век таков, что в его существовании 
безусловное «предшествует всякой 
целесообразности, поскольку оно есть 
то, что полагает цель. а потому безу
словное – это не то, что желается, но 
исходя, из чего желают» [4]. Данный 
принцип позволяет рассматривать 
гуманитаризацию инженерного обра
зования как существенный инноваци
онный ресурс.

всемирная декларация  о 
высшем образовании для ХХI века 
(Париж, 1998 г.), болонское соглаше
ние  (1999 г.), берлинское совещание 
по высшему образованию (�00� г.), 
«Доклад  о развитии человеческого 
потенциала в российской Федерации 
«на пути к обществу, основанному на 
знаниях» (Проон, Москва, �004 г.) 
развернули исследования в области  
высшего образования к проблемам  его 
качества, доступности и эффективнос
ти, поэтому процесс гуманитаризации 
инновационного образования должен 
идти и идет в данном контексте.

актуальность проблемы  качест
ва и доступности высшего образова
ния имеет негативные и позитивные 
аспекты. К негативным относятся:

постоянное воспроизведение 
отождествления всеобщности 
с общедоступностью  высшего 
образования;
редукция доступности к эконо
мическим и политическим пара





метрам статусного положения 
граждан.
К позитивному аспекту относит

ся осознание смыслообразующего 
характера доступности в деле модер
низации российского высшего образо
вания, ибо в глобализирующемся мире   
доступность  высшего образования  
приобретает  черты неотчуждаемого 
права  человекагражданина.

связь качества и эффективности 
образования также требует специаль
ного прояснения, ибо во встречаю
щихся определениях качества  имеет
ся, по нашему  убеждению, подмена 
качества эффективностью. самая 
часто встречающаяся дефиниция ка 
чества высшего образования, пожа
луй, такова:  качество –  это  соци
альная категория, определяющая 
состояние и результативность процес
са подготовки в вузах специалистов, 
соответствие их профессиональных и 
личностных компетенций потребнос
тям и ожиданиям различных соци
альных групп. если с первой частью 
определения можно согласиться, то 
вторая противоречит сущностному 
пониманию образования, выступая  
определением эффективности, но не 
качества.

образование действительно 
неотчуждаемое, естественное право 
человека, ибо человеку естественно 
знать. образование выступает  адек
ватным и оптимальным образом/спо
собом существования человека (не 
случайно исследователи  всегда под
черкивают этимологическое родство 
понятий  «образ»  и «образование»), 
будучи, как указывал с.и. гессен,  
принудительным по необходимости 
и свободным по цели. Под образо
ванием следует понимать неотъемле
мую часть специфичности человека, 
то есть образование есть в первую 
очередь категория  бытия человека,  
его  экзистенциальной целостности 
как человека разумного, а не только  
категория знания. Это означает гума
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нитарность имманентна любому виду 
специализированного знания.

если от образованного специа
листа  требуются только соответствия 
«запросам и ожиданиям», например, 
от инженера – только научного 
техникотехнологического знания, 
то так понятое качество образования 
контрпродуктивно, поскольку  мыс
лится  исключительно в категориях 
общественного ресурса.  По нашему 
мнению, образование не есть обще
ственный адаптационный ресурс. Ког
да сегодня подчеркивают, что образо
вание  выступает социальным лифтом, 
то за этим высказыванием скрывается 
трактовка его  именно  как адапта
ционного ресурса, позволяющего 
«правильно», соответствуя «вызовам», 
вписываться в общество. (Кстати, 
лингвисты, анализируя современную 
языковую реальность, отмечают  лю
бопытную семантическую трансфор
мацию слова «правильность»: сегодня 
данный предикатив распространяется 
не только и не столько на человека, 
сколько на вещи, например,  «ездить 
на правильной машине», «отдыхать на 
правильных курортах», «носить пра
вильные колготки», «получать образо
вание в правильном университете»). 
но в таком случае образование пере
водится в общественную услугу, что  
и позволяет интерпретировать челове
ка «для общества», «для государства», 
«для работодателя», «для какойлибо 
социальной группы». редуцируется 
его  человеческая специфичность   к 
функциональноролевому существова
нию. Данная «правильность»   лишает  
человека его субъектности,  челове
кости,  превращая для него тем самым  
социальную реальность в стихию.  
стихия же (природная или социаль
ная)   лишает человека разума и воли, 
она его подавляет, поэтому приспосо
биться к стихии  человек  не может. 
адаптироваться к стихии человек не 
в состоянии, но он в состоянии ею 
управлять. Поэтому его отношения 

со стихией могут и должны быть 
рассмотрены  через призму управле
ния, т.е. через специфически челове
ческую, гуманитарную  способность 
создавать объектную реальность, 
проектировать реальность. 

Чтобы реализовать себя в сти
хийной реальности, человек должен 
создавать свою реальность, которая 
позволяет через сознательный кон
троль  «вписываться»  в эту чуж
дую стихию. стихийная реальность 
безобъектна и бессубъектна. опыт 
человека – всегда «объектен». объект, 
по Канту, формируется только воле
вой деятельностью человека. Кант, не
сомненно, интерпретирует  юмовский 
принцип, согласно которому, чтобы 
появилось добавочное отношение,  
или синтетическое суждение (сфор
мировался любой объект. – Авт.), ну
жен очень сильный аффект, его надо 
очень сильно захотеть добавить: по
явление нового отношения дает воля. 
Это – момент «обнаружения» челове
ком себя и позиции «без меня народ 
неполным будет».  иначе говоря, этот 
момент самоценности есть  обна
жение понимания, что  образование 
специалиста не для чегото и кого
то, а образование для образования 
собственного рационального опыта. 
а.в. ахутин совершенно справедливо 
подчеркивает, что такая ситуация есть 
свидетельство не просто возникно
вения человека или психологический 
эффект, а «онтологическое событие, 
радикально меняющее смысл сущего, 
лучше сказать, впервые наделяющее 
сущее смыслом «заметившего себя» 
бытия» [�].  самоценное существова
ние – свидетельство избыточности 
человека по отношению к наличной 
данности. вспомним приведенные в 
начале статьи слова гераклита. Поэто
му совершенно не случайно  
б.г. Юдин обращает внимание на 
удачное применение термина «по
тенциал» к человеческому сущест
вованию.  само понятие потенциала 



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

4’2007

111

инновационнЫе ПоДХоДЫ К ПоДгоТовКе сПециалисТов в сФере ТеХниКи и ТеХнологиЙ

отсылает к  принципиальной  откры
тости и незавершенности, неопреде
ляемости человека в строго научную 
дефиницию. сравнивая концепцию 
человеческого потенциала с уже  
проработанными дисциплинарными  
теориями, он показывает, почему 
надо уйти от рассмотрения человека 
только  как потребляемого (теории 
«человеческих ресурсов», «человечес
кого капитала») и человека только как 
потребляющего (теория «качества  и 
уровня жизни»): и в том, и в другом 
случаях  человек представлен как  не
кая, по сути, пассивная функциональ
ная единица, несмотря на,  казалось 
бы, являемый  активизм. справедливо 
указывая на односторонность такого 
активизма, этот  автор отмечает, что 
категория «человеческий потенциал», 
соотнося внешнее и внутреннее в  
существовании человека,  позволяет 
взглянуть на  его бытие   не через 
призму адаптации, но  через фокус   
самоопределения [6].

Поэтому, на наш взгляд, пра
вильным скорее будет разделение 
позиции  всех гуманистов, начиная 
с античных софистов и цицерона, 
о том, что образование позволяет 
человеку не вписываться в общество, 
а создавать социальность. Данное 
обстоятельство есть утверждение, что 
образование не может быть рассмот
рено исключительно в терминах и 
пространстве услуг и должно быть 
понято не как общественный ресурс, а 
как общественный потенциал, т.е.  как 
способ трансформации обществен
ности и общества в ресурс личности.  
и если общество ныне – инноваци
онное, то главным и сущностным 
моментом инновационности являются 
не высокие технологии, а качество 
человека. следовательно,  и  качест
во образования не должно мыслить 
в категориях соответствия  компе
тенций специалиста общественным 
запросам, а необходимо понимать  в 
категориях качества  субъекта обра

зования. Качество образования  – это 
способность человека пребывать в 
некоторой среде и ситуациях, требую
щих специфических навыков и умений 
пребывания в этой ситуации. Такими 
специфическими качествами человека 
являются  его самодеятельный  разум 
и  воля, которые создаются образова
нием, особенно высшим, как рацио
нальный опыт, а именно: как способ
ность субъекта создавать объекты. 
Поэтому проблема контроля качества 
образования, на наш взгляд, начинает
ся с необходимости осознания ухода 
от безобъектной реальности в практи
ке и политике образования.  возьмем, 
к примеру, такое обстоятельство из 
нашей образовательной практики, 
как использование шпаргалок при 
контроле знаний, и поставим вопрос: 
почему первоклассники не пользуются 
шпаргалками, а для первокурсников 
в нашем отечестве  – это успешно 
применяемая технология обучения? 
ответ: потому что за годы обучения в 
школе, как правило, образовательная 
среда превратилась для учащегося в 
стихийную неподконтрольную реаль
ность, а шпаргалки – это  технологи
зированная форма контроля ситуации, 
позволяющая ученику утверждать 
свое достоинство как субъекта.  Поче
му полки книжных магазинов сегодня 
буквально завалены различными фор
мами шпаргалок, а средства массовой 
информации полнятся предложения
ми написания контрольных, курсовых, 
дипломных и диссертационных работ? 
все эти факты – указания на попытки 
осуществления управления (контроля  
стихии), только теперь уже со сторо
ны  обучающей стороны, педагогов. 
сегодня в образовательной среде 
ни учитель, ни ученик не являются 
субъектами, создающими объектную 
реальность. образование, в том числе 
высшее, массовизируется.  специфи
ка массовизации постиндустриализма 
– это не просто господство «усреднен
ного» (буквально: слитого со средой, 
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бессубъектного) человека, как было в 
индустриальном типе развития,   
а  «убиение» трансцендетного и соци
ального. Поэтому важное негативное 
следствие массовизации заключа
ется в том, что контпродуктивность 
безобъектного образования ведет 
не к социальной консолидации, а к 
социальной разобщенности и различ
ным формам ксенофобий, порождая 
невозможность «я–ТЫ» в силу отсутс
твия «я–я». общественное в обществе 
при наличии всех передовых инфор
мационных технологий не усиливает
ся, а разрушается.

следовательно, если мы говорим 
о качестве инновационного образо
вания, то мы должны реализовать 
волевой аспект на каждом его этапе 
и в каждой операционализируемой 
дидактической единице. 

Качество образования вмещает 
в себя два аспекта. один начинает 
реализовываться в идущей рефор
ме высшего образования в качестве   
системы достоверных переменных и 
параметров, характеризующих обра
зовательный процесс как устойчивую 
систему. назовем данный аспект 
институциональным. Это модульные 
и рейтинговые технологии контроля, 
который включает в себя текущий  и 
итоговый контроль, опирающийся на 
государственный образовательный 
стандарт.  Думается,  стоит согласить
ся с проф. асмоловым, высказавшим
ся  о госе как  нашем общественном 
договоре, месте пересечения обще
ства, государства и личности. инно
вационные  модульнорейтинговые 
технологии помогают во многом  ре
шить такую насущную проблему, как 
коррупция в образовании. однако до
пустим, что   мы минимизировали кор
рупцию и студенты у нас все прилеж
но учат,  получают стабильные оценки 
и ничего не срывают. есть ли такое 
состояние образования   качествен
ное? история образования свидетель
ствует, что – нет. Превалирование 

этого аспекта и создает контрпродук
тивность системы образования. если 
инновационная технологичность будет 
доминировать в дальнейшем, то мы 
наступим на те же грабли дрессуры и 
натаскивания, когда «метод выдается 
нами за действительное бытие»  
(Э. гуссерль), а квазисодержание 
образования   принимается за  его 
подлинное содержание. в подтверж
дение данного положения сошлемся 
на   интервью  проф. М.л. гаспарова,  
в котором  он  констатировал, что в 
течение  своей  долгой научной жизни 
ему повезло сменить счеты на  ариф
мометр, арифмометр на калькулятор, 
калькулятор на компьютер,  и  «счи
тать стало легче, писать стало лег
че… думать легче не стало». Да, без 
институционального аспекта нельзя,  
однако институциональный аспект 
качества должен быть дополнен субъ
ектным аспектом качества.

если   проблема контроля каче 
ства переинтерпретируется так, что 
в государственном образователь
ном стандарте предусматривается 
целью инновационного образования  
формирование не «знаний, умений 
и навыков», а «ключевых профессио
нальных и культурных компетенций», 
то главным требованием действитель
но становится «научить учиться». но 
это – институциональное требование. 
субъектный аспект качества полагает 
задачей качества – «как жить, учась», 
что свидетельствует об имманентном 
присутствии гуманитарного блока 
в каждой дидактической единице 
высшей школы.

субъектный аспект качества 
– это  этическая составляющая препо
даваемой дисциплины, редукция ее к 
моральности, вопросу  о социальной  
ответственности будущего специалис
та. Так как в условиях онаучивания об
щества и политизации науки  знанию 
все более причастна функция власти, 
то    каждую дидактическую единицу 
надо заставлять работать в сооб



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

4’2007

11�

инновационнЫе ПоДХоДЫ К ПоДгоТовКе сПециалисТов в сФере ТеХниКи и ТеХнологиЙ

ществе людей. в противном случае, 
имеем только рассудочного эксперта, 
ориентированного на количествен
ные показатели и стандарты.  Такой 
специалист начинен знаниями и даже 
знает механизмы их получения, но 
он функционально безграмотен  для 
жизни. задача сегодня в том, чтобы, 
если угодно, выпускник молниеносно 
был способен понять новые вызовы 
и сформулировать  рациональную  
стратегию их решения.  если же в его 
«образовательном портфеле» (даже 
при условии только отличных оценок)  
присутствуют только рецепты контро
ля уже освоенной среды – учебы, то 
это свидетельство, что в нем отсут 
ствует понимание  смыслов  социаль
ной группы, в которую он намерен 
войти. «Молниеносность» как крите
рий  и показатель  качества получае
мого образования станет возможной 
только при условии  формирования   
учащегося как субъекта образователь
ной деятельности.

Как   формировать  и конт
ролировать этот аспект качества в 
обучении? Путем операционализации 
любой дидактической единицы с 
точки зрения их креативного потенци
ала.  насколько данная дидактическая 
единица обладает возможностью 
отвечать на невозможное. иначе 
говоря, операционализация строится 

на принципе методологического скеп
тицизма и антиномизации мышления. 
П.л. Капица, вспоминая о годах свое
го кембриджского обучения, говорил, 
что  педагоги постоянно и регулярно 
ставили перед ними  неразрешимые 
задачи. Примеры из истории знания и 
образования с Д. Максвеллом (XIXв.) и 
г. Перельманом (XXI в.) также  под
тверждения данного способа рас
ширения горизонтов рационального 
опыта, в зоне которого всегда распо
ложен субъектный аспект качества 
образования.  опрерационализация 
проблемы качества инновационного 
образования, на наш взгляд, состоит 
сегодня в распределении задач по 
степени сложности.

Чем креативнее задача, чем 
выше степень ее сложности, тем 
более в ней присутствует волевое 
начало, человекость человека. не
возможность – это избыточность с 
точки зрения полезности, выгодности, 
рыночности, но именно и только она 
– модус бытия, указание на онтоло
гический статус, то абсолютное, что 
светится в относительном не натура
лизацией и адаптацией как таковыми, 
а существованием человека в осво
енном им мире почеловеческому, 
в качестве той инновации, которая 
всегда будет нова. 
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рассматриваются некоторые 
аспекты непрерывной подго
товки специалистов по схеме: 
бакалавр – магистр – кандидат 
наук. анализируются некото
рые новые подходы к орга
низации учебного процесса. 
изложен многолетний опыт 
подготовки специалистов в 
соответствии с приведенной 
выше схемой. Приводятся 
конкретные результаты органи
зации учебного процесса под
готовки специалистов высшей 
квалификации.

вхождение россии в единое с 
европейскими странами образователь
ное пространство на основе решений 
болонской конференции [1]  требует 
изменения существующей (отрасле
вой) модели образования на двухуров
невую систему высшего образования 
– бакалавриат (первый уровень) 
и магистратура (второй уровень). 

Поскольку магистратура завершается 
защитой магистерской диссертации, 
то обучение имеет некоторое отличие 
по сравнению с подготовкой специ
алистов. основной интерес для нас 
представляет подготовка бакалавров 
по направлению  «системный анализ и 
управление» и магистров по магистер
ским программам: «Теория и матема
тические методы системного анализа 
и управления в технических систе
мах», «системный анализ и управление 
в больших системах», «системный 
анализ данных и моделей принятия 
решений», а также  по направлению  
«информатика и вычислительная 
техника» – магистерская программа 
«интеллектуальные системы». При 
обучении естественно использовать 
все доступные возможности инфор
матизации технологий, информатиза
ции сферы образования и внедрение 
информационных технологий для 
развития и реализации инновацион
ного образовательного процесса. в 
дальнейшем описывается процесс 

учебная деятельность в большинстве случаев материализуется в следую
щей схеме:  обучение – теоретические исследования – курсовая работа 
– прикладная работа – выпускная работа, а также публикации и выступ
ления на конференциях различных рангов – защита выпускной работы 
бакалавра. 
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подготовки магистров по направле
нию «системный анализ и управление»  
в непрерывном режиме: бакалавр 
– магистр – аспирант – кандидат наук 
– докторант.

Приведем несколько определе
ний системного анализа:

Системный анализ – это методо
логия решения проблем, основанная 
на структуризации систем и количест
венном сравнении альтернатив.

иначе говоря, системным анали
зом называется логически связанная 
совокупность теоретических и эмпи
рических положений из области ма
тематики, естественных наук и опыта 
разработки сложных систем, обеспе
чивающая повышение обоснованности 
решения конкретной проблемы [�].

Системный анализ – это ком
плекс исследований, направленных 
на выявление общих тенденций и 
факторов развития организации и 
выработку мероприятий по совер
шенствованию системы управления и 
всей производственнохозяйственной 
деятельности организации [4].

Системный анализ – это взаи
мосвязанное логикоматематическое 
и комплексное рассмотрение всех 
вопросов, относящихся не только к 
замыслу, разработке, производству, 
эксплуатации и последующей лик
видации современных Тс, но и к 
методам руководства всеми этими 
этапами с учетом социальных, поли
тических, стратегических, психоло
гических, правовых, географических, 
демографических, военных и других 
аспектов [�].

Системный анализ – это сово
купность методов и средств выработ
ки, принятия и обоснования решений 
[�].

Системный анализ – это мето
дология решения крупных проблем, 
основанная на концепции систем [6].

Системный анализ – совокуп
ность методологических средств, 

используемых для подготовки и 
обоснования решений по сложным 
проблемам политического, военного, 
социального, экономического, научно
го, технического характера [7].

системный анализ является 
прикладной наукой, обобщающей 
методологию исследования сложных 
технических, производственных, при
родных, экономических и социальных 
систем. 

главным предметом исследо
вания в системном анализе является 
проблема, проблемная ситуация и 
все вопросы, связанные с ними.

основная цель специалиста по 
системному анализу (в дальнейшем 
– системный аналитик) состоит в 
ликвидации проблемы таким образом, 
чтобы это не порождало новых экви
валентных проблем. следовательно, 
можно считать, что системный ана-
лиз – наука об улучшающем воздей- 
ствии на проблемную ситуацию. При 
этом естественно предполагается, 
что последнее не порождает эквива
лентных проблем.  Это предъявляет 
особые требования к системным 
аналитикам: широкая эрудиция, рас
кованность, а иногда и парадоксаль
ность мышления, умение привлекать 
людей, организовывать коллективную 
деятельность. 

Поле деятельности системного 
аналитика чрезвычайно широко. от 
техники, технологии до социально
экономических процессов и админи 
стративного управления. системный 
аналитик должен уметь понять, опи
сать проблему, перевести ее, насколь
ко возможно, на формализованный 
язык, решить задачу, определить тех
нологию ее реализации и обеспечить 
эту реализацию практически. Таким 
образом, системный аналитик необхо
дим как на промышленных предпри
ятиях, так и в коммерческих фирмах 
и региональных администрациях всех 
уровней. 
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учебный процесс базируется на 
следующих составляющих:

обучение в соответствии с учеб
ной программой (особенностью 
учебной программы является 
то, что в качестве региональной 
компоненты добавляются дис
циплины, включающие методы 
идентификации, управления, 
оптимизации и принятия реше
ний. При этом используются 
результаты исследований в этих 
областях, полученные в послед
ние годы. Прежде всего принята 
ориентация на такие постановки 
задач, которые соответствуют 
различного рода неопределен
ностям, а также в обстановке 
случайных факторов);
научноисследовательская 
работа по избранной тематике, 
которая, как правило, находится 
в русле исследований, проводи
мых сотрудниками кафедры;
прикладные исследования для 
конкретных предприятий и орга
низаций;
регулярные обсуждения научных 
результатов в области моделиро
вания, идентификации, управле
ния, оптимизации, поддержки и 
принятия решений на семинарах. 
вся эта деятельность в боль

шинстве случаев материализуется в 
следующей схеме:  обучение – теоре
тические исследования – курсовая ра
бота – прикладная работа – выпускная 
работа, а также публикации и выступ
ления на конференциях различных 
рангов – защита выпускной работы 
бакалавра. Магистерская диссертация 
выполняется обычно как продолжение 
выпускной работы бакалавра. Это поз
воляет магистранту с самого начала 
интенсивно вести научные исследо
вания.

учебный процесс акцентируется 
на следующих направлениях: систем
ное мышление и системная методоло









гия, методы прикладной математики и 
кибернетики, теория стохастического 
управления, теория адаптивных и 
обучающих систем, оптимизация и 
принятие решений, ориентированные 
на неполноту априорных знаний об 
исследуемом процессе, неопределен
ностях различных типов и случайных 
факторов.

При обучении наряду с феде
ральными компонентами доминируют 
авторские курсы преподавателей 
кафедры. авторские курсы тесно 
связаны с профессиональной де
ятельностью профессоров и доцентов 
кафедры, которые руководят соот
ветствующими магистерскими про
граммами. в основе авторских курсов 
лежат современные методы иденти
фикации, управления, оптимизации и 
принятия решений. определяющим 
фактором здесь является ориентация 
на неполноту априорных данных при 
формулировке различных задач. на 
основе авторских курсов создают
ся учебнометодические пособия и 
другая учебная литература, часть из 
них издается, большая часть исполь
зуется в электронном виде. в ряде 
случаев по некоторым дисциплинам, в 
частности «системный анализ», «сис
темный анализ и принятие решений» 
и др., занятия проводятся в виде се
минаров. После нескольких обзорных 
и установочных лекций определяется 
тематика докладов магистрантов,  
и по этой тематике готовятся соответ 
ствующие рефераты. на заверша
ющей стадии обучения по данной 
дисциплине проводятся семинарс
кие занятия. Такая форма изучения 
дисциплины, как показывает опыт, 
существенно стимулирует активность 
студентов.

Представляется целесообраз
ным осуществлять изучение некото
рых дисциплин в режиме прессинга. 
Это означает непрерывное изучение 
дисциплины в течение нескольких не
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дель. в это время другие дисциплины 
не изучаются. естественно, что не все 
дисциплины целесообразно изучать 
в таком режиме. Последнее зависит 
от различных факторов, и решение о 
возможности прессинга должно быть 
тщательно проанализировано.  

Таким образом, реализуется 
главная цель обучения – подготовка 
проблемноориентированных специа
листов, имеющих опыт теоретических 
исследований и прикладных работ, 
уровень которых является достаточно 
высоким как с точки зрения теорети
ческой подготовки, так и прикладной. 
вообще специалист (группа специ
алистов) в результате комплексного 
обследования той или иной проблемы 
вырабатывает соответствующие реше
ния, призванные оказать позитивное 
воздействие на проблемную ситуа
цию, возникающую на предприятии, 
в организации, фирме, посредством 
разработки и внедрения интеллекту
альных компьютерных систем (иКс) 
различного назначения для техниче 
ских, технологических, промышлен
ных объектов, а также в коммерчес
ких и административных структурах 
и организациях. создание подобных 
систем требует в комплексе качест
венные математические и инженер
ные знания и умение их применять на 
практике. 

важное значение в образова
тельном процессе придается иссле
дованиям, связанным с созданием ин
теллектуальных компьютерных систем 
различного назначения. в подобного 
рода исследованиях активное участие 
принимают студенты, специализирую
щиеся как по магистерской программе 
«системный анализ и управление», 
так и по программе «информати
ка и вычислительная техника». Для 
подобных комплексных разработок 
привлекаются студенты различных 
специальностей (в том числе студенты 
других вузов), а с другой  стороны 

– это замечательная составляющая 
образовательного процесса. 

целесообразно использовать 
принцип интеграции при разработке, 
испытаниях и внедрении компьютер
ных систем управления промышлен
ными объектами. Это значит, что на
ряду с  разработкой общей концепции 
(технического проекта) построение 
компьютерной системы управления, 
определяющей ее экономическую 
эффективность, техническую, алго
ритмическую и программную архитек
туру системы, проводятся разработки 
конкретных, наиболее эффективных, с 
экономической точки зрения, подсис
тем с их последующим вводом в дей 
ствие. на этой стадии осуществляется 
шефэксплуатация компьютерных под
систем, обучение персонала, а также 
уточняется наиболее перспективный 
путь дальнейшей работы по созданию 
комплексной системы управления. 
Такой подход позволяет экономически 
обоснованно и целенаправленно осу
ществлять построение иерархической 
системы управления сложным про
цессом. При этом еще до завершения 
разработки всей системы отдельные 
ее подсистемы поэтапно внедряются. 
Технической базой компьютерной 
системы управления являются сред 
ства контроля, автоматизации, вычис
лительной техники. Проходя этот путь 
в рамках подготовки магистерской 
диссертации, магистрант приобре
тает очень важный и полезный опыт 
создания иКс различного назначения. 
Ключевыми здесь являются этапы 
обследования, разработки техниче 
ского задания и технического проекта 
компьютерной системы управления 
промышленным, техническим, соци
альноэкономическим комплексами, 
включая техникоэкономическое 
обоснование ее разработки и алго
ритмическое обеспечение системы 
управления.
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опыт разработки подобных сис
тем показал, что к наиболее актуаль
ным можно отнести следующие:

иКс управления группой про
мышленных объектов;
иКс для руководителей различ
ных рангов;
иКс экономического анализа 
деятельности производственного 
комплекса;
иКс моделирования и управле
ния различными технологически
ми процессами;
иКс управления качеством про
дукции;
иКс управления группой техно
логических агрегатов (объектов);
иКс ускоренного прогноза 
качества (марки) продукции по 
косвенным показателям;
иКс определения оптимального 
режима ведения технологичес
ких и производственных процес
сов;
иКс диагностики состояния 
оборудования;
иКс диагностики состояния 
технологического процесса;
иКс расчета оптимальных 
сбалансированных производс
твенных программ (балансов) 
промышленных комплексов.
еще раз считаем необходимым 

отметить, что обучение, исследования  
и проведение прикладных разрабо
ток – это необходимые, важнейшие 
составляющие при подготовке спе
циалистов. значительная роль в этом 
принадлежит постоянно действующим 
семинарам «Моделирование и управ
ление в условиях неполной информа
ции и информационные технологии 
обработки данных» и «интеллекту
альные технологии моделирования 
и оптимизации сложных систем». 
К подобного рода исследованиям 
проявляют неизменный интерес наши 
зарубежные партнеры.

Широко используется вклю
ченное обучение студентов в вузах 
других стран, а также активная 
деятельность молодых преподавате























лей (как правило, кандидатов наук), 
получивших соответствующие гранты 
или заключивших контракты с универ
ситетами и предприятиями германии, 
Чехии, великобритании, сШа.

за счет таких факторов, как са
мостоятельная научноисследователь
ская работа студентов по индивиду
альному плану, тесное сотрудничество 
с научным руководителем, участие в 
семинарах и конференциях различных 
уровней, на кафедре образовательный 
процесс реализуется по более широ
кой схеме, чем двухуровневая система 
высшего образования, а именно: бака
лавриат (выпускная квалификацион
ная работа бакалавра) – магистратура 
(защита магистерской диссертации) 
– аспирантура (защита кандидатской 
диссертации) – докторантура (защита 
докторской диссертации).

ниже приводятся конкретные 
данные из опыта работы кафедры 
системного анализа и исследования 
операций сибирского аэрокосмичес
кого университета имени академика 
М.Ф. решетнева (сибгау).  Кафедра 
системного анализа и исследования 
операций сибгау была организована 
в 199� году, а первый выпуск специ
алистов состоялся в 1994 году. на 
кафедре за время ее работы подго
товлено более трехсот специалистов 
по направлению ��0100 – «системный 
анализ и управление» и магистров 
по программам: ��0101 – «Теория и 
математические методы системного 
анализа и управления в технических 
системах», ��0104 – «системный 
анализ и управление в больших сис
темах», ��010� – «системный анализ 
данных и моделей принятия реше
ний», а также по направлению  «ин
форматика и вычислительная техника» 
– магистерская программа: ��010� 
 «интеллектуальные системы». При 
кафедре созданы отделение институ
та вычислительного моделирования 
со ран и экспериментальная лабора
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тория интеллектуальных технологий и 
адаптации.

на кафедре ежегодно обучаются 
более �� аспирантов и докторантов. 
за это время преподавателями кафед
ры, аспирантами (а это в основном 
выпускники кафедры), докторантами 
и соискателями защищено более  
�0 кандидатских диссертаций  
и 10 докторских.

Магистры кафедры – это по
тенциальные аспиранты с высоким 
процентом выхода на защиту канди
датских диссертаций. в последние 
годы пять магистерских диссертаций 
рекомендованы к защите как канди
датские диссертации. Примечатель
но, что защита этих  кандидатских  
диссертаций прошла в год защиты 
магистерской диссертации. в насто
ящее время несколько выпускников 
кафедры продолжают обучение в 
докторантуре.

студенты и аспиранты кафедры 
представляли свои доклады на между
народных и всероссийских симпозиу
мах по оптимальному проектированию 
(Дагштуль – германия, Прага  Чехия), 
математическому программированию 
(Хиддензее – германия), адаптивным 
вычислениям в инженерном проекти

ровании (Плимут – великобритания), 
оптимизации сложных систем (Прага 
– Чехия), прикладным задачам опти
мизации (байкал – россия)  
и др. студенты и выпускники кафед
ры обучались и обучаются в таких 
зарубежных вузах как Мичиганский  
университет (сШа), университет 
штата Юта (сШа), университет штата 
алабама (сШа), ульмский универси
тет (германия), ульмский технический 
университет (германия), Технический 
университет земли рейнвестфалия 
(германия), Дортмундский универси
тет (германия), Пражский технический 
университет (Чехия), и многих других. 
выпускниками кафедры защищены за 
рубежом две докторские диссертации 
– доктора философии в Мичиганском 
университете (сШа) и доктора тех
нологий в Техническом университете 
земли рейнвестфалия.

 студенты и аспиранты кафедры 
награждались стипендиями академика 
а.н. Пилюгина, академика М.Ф. ре
шетнева, Президента рФ, Правитель
ства рФ, губернатора Красноярского 
края, премиями главы города Красно
ярска, получали гранты по програм
мам: Президента рФ, Правительства 
рФ, леонарда Эйлера и ДааД, фонда 
аэропорта ФранкфуртанаМайне.
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�.  Медведев а.в., нургалеева Ю.а. о непрерывном процессе обучения и подго
товки специалистов высшей квалификации/ а.в. Медведев, Ю.а. нургалеева 
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Диагностика качества учебных 
достижений студентов в условиях 
кредитно-рейтингового обучения

Томский политехнический университет
Минин М.Г., Жидкова Е.В. 

интеграция в мировое об
разовательное пространство 
требует внедрения в учебный 
процесс современных педа
гогических технологий, поз
воляющих повысить качество 
знаний, но система оценивания 
остается прежней и не всегда 
отвечает современным требо
ваниям. в Томском политехни
ческом университете создана 
независимая экспертная систе
ма объективной диагностики 
учебных достижений студен
тов по предметам естествен
нонаучного цикла в условиях 
кредитнорейтингового обуче
ния.

главной целью любого образо
вательного процесса является обес
печение обучающихся качественны
ми образовательными услугами. о 
позитивных изменениях этого процес
са можно судить по росту качества 
подготовки обучаемых. Эта ситуа
ция обусловлена двумя основными 
противоречиями: неопределенностью 
критериев и норм государ 

ственных образовательных стандар
тов и медленными темпами развития 
независимых диагностических служб 
систематического контроля качества 
образования.

Демократические реформы 
российского образования сопровож
даются возникновением устойчивых 
негативных тенденций, в результате 
которых становится реальной угроза 
разрыва единого образовательного 
пространства, субъективизм в оценке 
профессиональнопедагогической де
ятельности и др. в этой связи наблю
дается актуализация задач по разра
ботке и внедрению государственных 
стандартов III поколения, поскольку 
именно в системе стандартизации 
может быть реализован переход к 
эффективному управлению образова
тельной системой. исходным пунктом 
стандартизации образования является 
критериальнооценочное норматив
ное описание конечных результатов 
образовательной деятельности, т.е. 
прогнозируемого качества образова
ния. 

При наличии конкретного спо
соба описания в стандартах диагнос
тично определенных целей обучения 
с заранее устанавливаемой степенью 
полноты этого описания появляется 
возможность управления образова
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нием на основе диагностики учебных 
достижений. объективность, полнота, 
систематичность, оперативность и 
конкретность такой информации поз
воляют создать необходимые условия 
для принятия и реализации управлен
ческих решений в функционировании 
образования. Принципиальное раз
личие между традиционной системой 
оценивания учебных достижений и 
педагогическими измерениями за
ключается в том, что в первом случае 
речь идет о качественном оценивании 
учебных достижений обучающихся, а 
во втором – о получении количествен
ных показателей уровня учебных до
стижений. и одна, и другая системы 
контроля обладают как достоинства
ми, так и недостатками. Традицион
ные методы, как известно, базируются 
на взаимодействии обучающегося и 
педагога, и это является достоин 
ством для развития коммуникативных 
способностей студентов, простоты и 
оперативности получения результатов. 
однако они нацелены исключительно 
на получение качественных эквива
лентов оцениваемых свойств обу
чающихся, но не на количественное 
измерение, поэтому результаты такого 
контроля невозможно сравнить между 
собой. на фоне возрастания роли 
педагогических измерений достигает

ся понимание того, что традиционные 
средства контроля имеют низкий обу
чающий потенциал, сдерживающий 
развитие инновационных методов 
обучения, не обеспечивают условий 
для самоконтроля и самоуправления. 
К числу существенных недостатков, 
несовместимых с современными 
направлениями модернизации внед
рения кредитнорейтинговой системы 
обучения, можно отнести следующие: 
проявление субъективизма препо
давателя, недостаточность средств 
контроля, адекватных компетентно 
стному подходу в обучении, от
сутствие единых шкал и критериев 
оценивания, слабое обеспечение 
самооценки и самокоррекции резуль
татов учебной деятельности и др. 
в отличие от традиционных совре
менные технологии оценки качества 
обучения базируются на квалимет
рическом (количественном) подходе, 
целью которого является получение 
численных эквивалентов, которые 
можно отождествить с предметной 
или межпредметной подготовлен
ностью. Эти новые количественные 
направления позволили зарубежным 
и отечественным ученым достичь 
значительных успехов в организации 
контроля учебных достижений. 

Рис. 1. Модель непрерывной диагностики учебных достижений студентов
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в условиях кредитнорейтинго
вого обучения может быть эффек
тивной технология использования 
комплекса по контролю учебных 
достижений студентов технического 
вуза, благодаря которой управление 
образовательным процессом в тех
ническом университете может быть 
организовано на самом современном 
уровне.  с использованием результа
тов диагностики входного и текущего 
контроля может быть организовано 
управление для разных категорий 
участников образовательного процес
са: студент – преподаватель – заведу
ющий кафедрой – учебное управле
ние. 

на основании проведенных 
исследований с учетом условий 
кредитнорейтинговой систе
мы обучения (асинхронная схема 
организации учебного процесса, 
выбор последовательности изучения 
дисциплин); возможность за меньший 
срок освоить образовательную 
программу; личное участие студента в 
формировании своего учебного плана; 
большая свобода в выборе учебных 
дисциплин; возможность выбора 
преподавателей, обеспечивающих 
учебный процесс; вовлечение в 
учебный процесс академических 
консультантов (тьюторов), с учетом 
недостатков в традиционном про

ведении контроля нами разработан 
комплекс диагностики учебных до-
стижений. состав диагностического 
комплекса включает банк контрольно
измерительных материалов и про
граммное обеспечение, позволяющее 
производить генерацию индивидуаль
ных билетов, обработку, хранение и 
интерпретацию результатов диагнос
тики.

базовая выходная информация 
диагностического комплекса позволя
ет решить четыре наиболее приори
тетные задачи:

объективную оценку учебных 
достижений студентов;
оценку результативности про
фессиональнопедагогической 
деятельности в системе аттеста
ции преподавателей;
аттестацию и аккредитацию 
образовательного учреждения 
на основе реальных уровней 
обучения студентов;
оптимизацию контроля внедре
ния, исполнения гос.
«ядром» диагностического 

комплекса является банк заданий. за 
основу разрабатываемых контрольно
измерительных материалов комплекса 
принята тестовая технология, которая 
доказала свою состоятельность при 
массовых обследованиях школьников, 
проводимых Минобразованием рФ 









Рис. 2. Фрагмент 
бланка экзамена-
ционного билета 

по химии
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(егЭ, цТ). в едином государственном 
экзамене используется нормативно
ориентированный подход. Экспе
римент по егЭ выявил ряд проблем, 
связанных как с качеством контроль
ноизмерительных материалов, так и в 
процедуре шкалирования полученных 
результатов. Прежде всего, следует 
отметить большое число заданий 
(�0–60), которые испытуемым прихо
дится решать за достаточно корот
кий промежуток времени (� – �,� 
часа). задания, используемые в егЭ, 
в основном (группа а) элективного 
характера (с выбором одного пра
вильного ответа). Эта система очень 
громоздкая: процедура проведения 
экзамена, верификация, проверка 
творческих заданий и др. вызывает 
сомнения рациональность данного 
подхода в масштабах университета, 
так как требуются большие ресурсные 
затраты. Поэтому в вузе с учетом 
условий кредитнорейтингового обу

чения за основу был принят критери
альноориентированный подход, при 
котором уровень трудности заданий 
ориентирован на государственный 
образовательный стандарт, степень 
выполнения теста позволяет оценить 
уровень подготовленности студента 
относительно требований рабочих 
программ. Педагогический тест 
позволяет оценить, в какой степени 
испытуемые овладели необходимым 
учебным материалом. студент, выпол
няя задания, ставит цель, применяет 
свои ранее полученные знания для ре
шения поставленной задачи. При этом 
знания не только воспроизводятся, но 
и мобилизуются в процессе решения 
задачи умения и навыки.

Диагностика качества учеб
ных достижений с использованием 
комплекса организована следующим 
образом: в течение семестра про
водятся входной, три рубежных и 
итоговый контроль (рис. 1). Каждый 
рубеж охватывает �–4 темы (модуля), 
связанных между собой структурно

Рис. 3. Результаты обработки экзамена 
в группе 2Б20 (ИГНД)
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логически. итоговый контроль вклю
чает проверку знаний по ключевым 
модулям предмета (1� тем), каждый из 
которых представлен одним заданием 
в экзаменационном билете.

Процедура проведения диагнос
тики студентов ТПу осуществляляется 
по нормативам, близким к процедуре 
проведения егЭ. Экзамен проводится 
единовременно на семи факультетах в 
специально отведенных аудиториях по 
сформированным спискам студентов 
(одновременно экзамен сдают около 
пятисот студентов, длительность –  
� часа). в каждой аудитории присут 
ствуют независимые наблюдатели из 
числа сотрудников учебного управ
ления. с помощью программного 
обеспечения формируются пакеты 
индивидуальных билетов, которые 
вскрываются наблюдателями в день 
экзамена в экзаменационной ауди
тории. обработка экзаменационных 
билетов проводится в автоматизиро
ванном режиме с помощью разрабо
танной нами программы «ПорТ». ре
зультаты тестирования в виде таблиц 
и гистограмм передаются кафедре 
в день экзамена, где окончательно 
обрабатываются с учетом рейтинга 
студента.

отличительной особенностью 
созданного нами банка заданий яв
ляется то, что они преимущественно 
открытого типа. весь банк заданий по 
химии (около 600 шт.) был подвергнут 
тщательной экспертизе с участием 
преподавателейпредметников, тесто
логов, психологов и др. Для каждого 
задания были рассчитаны квалимет
рические характеристики (трудность, 
дифференцирующая способность и 
т.д.). Педагогические тестовые мате

риалы сертифицированы в исследо
вательском центре проблем качества 
подготовки специалистов Московско
го государственного института стали 
и сплавов №0�0010 от 01.09.�00� г. 
разработано учебнометодическое 
пособие, которое сертифицировано 
независимым комитетом по сертифи
кации учебных материалов (нКсуМ) 
№19� от 10.1�.0� г.

в контрольный тест нами вклю
чались только наиболее важные, 
ключевые элементы знаний, умений и 
навыков, обеспечивающие основные 
критерии, выделенные в первой главе. 

в учебной дисциплине были вы
делены 1� модулей: 1) состав вещест

Рис. 5. Качественная успеваемость  
в группе по темам

Рис. 4. Качественная успеваемость  
в группе

Таблица
Общая численность студентов, участвовавших в эксперименте

учебный год �00�/�004 �004/�00� �00�/�006

сессия зимняя летняя зимняя летняя зимняя летняя
Численность  
студентов �66 46� �96 �41 4�4 �47
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ва и химические реакции;  
�) номенклатура; �) строение атомов; 
4) химическая связь; �) термодинами
ка; 6) химическое равновесие; 7)ско
рость химических реакций; 8) способы 
выражения концентрации; 9) свойства 
растворов; 10) гидролиз; 11) овр;  
1�) электрохимия. Для каждого мо
дуля была создана система заданий. 
Каждый модуль представлен в билете 
одним заданием. задание разделено 
на два подзадания, которые взаимо
связаны.

При разработке тестовых 
заданий нами учитывалось их пред
назначение для автоматизированной 
обработки, в частности большие 
ограничения налагали требования к 
форме ответа. ответ может включать 
цифры, буквы, символы химических 
элементов.

в состав всех тестов входят рас
четные задачи, в которых подобраны 
такие числовые данные, которыми 
легко оперировать, без громоздких 

вычислений. Для проведения ариф
метических действий допускается 
наличие калькуляторов на экзамене.

1� заданий экзаменационно
го билета охватывают содержание 
всего курса химии. Каждое задание 
направлено на выявление учебных 
достижений одного из модулей курса, 
и его выполнение определяет уровень 

подготовленности студента по одной 
из тем предмета. 

задание можно выполнить 
только при условии применения по
лученных знаний, умений и навыков. 
Кроме того, форма заданий позволяет 
дифференцировать ответ студента.

разработанный нами бланк пред
ставляет собой выборку 1� заданий 
по каждому из двенадцати модулей 
изучаемого курса. Предусмотрено 
место для написания фамилии, имени 
и отчества студента, номера группы и 
названия факультета. напротив каж
дого задания имеется определенное 
место, в которое студент вписывает 
полученный ответ.

существуют различные формы 
оценки, начиная от полного упраздне
ния отметки и до стобалльной оценоч
ной шкалы. в то же время необходимо 
отметить, что оценка осуществляется в 
рамках существующей четырехбалль 
ной системы отметок, что в значи

тельной мере упрощает итоговую 
оценку студентов по результату всего 
курса. 

в нашем случае оценка произ
водится по первичным баллам. за 
каждое задание студент может полу
чить 0,1 или � балла (по одному баллу 
за каждое подзадание), максимально 

Рис. 7. Качественная успеваемость студен-
тов машиностроительного и нефтегазодо-
бывающего факультетов при проведении 
независимой диагностики знаний 
(2004–2006 гг.)

Рис. 6. Качественная успеваемость студен-
тов машиностроительного и нефтегазодо-
бывающего факультетов при традицион-
ном контроле знаний (1999–2003 гг.)
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1�6 гии (�004–�006 гг.) с использованием 
диагностического комплекса, обеспе
чившего объективную и независимую 
диагностику учебных достижений, 
выявлены значительные различия в 
подготовленности студентов (рис. 7). 
Это свидетельствует о значительной 
доле субъективизма преподавателей 
при выставлении экзаменационных 
оценок.

на различных этапах примене
ния технологии диагностики в экспе
рименте приняли участие более  
��00 студентов и более �0 преподава
телей естественнонаучных дисциплин 
(табл. 1). общее число проэкзамено
ванных за время использования этой 
технологии (пять экзаменационных 
сессий) составило �766 студентов.

анализ результатов экзаме
национных сессий �004–�006 гг. 
показывает положительную динамику 
качества подготовки студентов по 
предмету химия (рис. 4), что объяс
няется адаптацией студентов к новой 
системе контроля во время выполне
ния рубежных контрольных работ в 
течение семестра, а также повышени
ем познавательной активности за счет 
организации обратной связи в обра
зовательном процессе, обеспеченной 
объективной диагностикой качества 
учебных достижений, оперативной 
обработкой результатов диагностики 
и интерпретацией их в удобном для 

– �4 балла за экзаменационный билет. 
Полученные баллы суммируются, счи
тается сумма правильно выполненных 
заданий, и по заданной шкале баллы 
переводятся в оценку. Далее препода
ватель соотносит полученный резуль
тат с рейтингом и выставляет студенту 
итоговую оценку.

Преподаватель анализирует 
матрицу результатов контроля  
и графики качественной и количес 
твенной успеваемости и на основании 
этого составляет суждение об уровне 
усвоения учебного материала в целом 
группой и каждым студентом в част
ности. Полученные данные позволяют 
педагогу объективно отслеживать ре
зультаты обучения и вносить коррек
тивы в педагогический процесс. 

Доказательством состоятельнос
ти технологии диагностики учебных 
достижений служит тот факт, что в 
проанализированных нами экзаме
национных ведомостях семестро
вых экзаменов (при использовании 
традиционной системы зачетов и 
экзаменов) по химии двух факультетов 
ТПу (машиностроительный и нефте
газодобывающий) в 1999–�00� гг., на 
которых конкурс при поступлении  
отличается значительно, процент 
качественной и количественной  
успеваемости примерно одинаков 
(рис. 6). в результате проведения экза
мена по разработанной нами техноло

Рис. 8. Сравнительная успеваемость по сессиям
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пользователя виде, по результатам 
которой осуществляются коррекцион
ные мероприятия.

в ходе эксперимента для коррек
тировки и отбора контрольноизме
рительных материалов методами ма
тематической статистики определены 
квалиметрические характеристики за
даний, которые позволяют оценивать 
их в качестве инструмента измерения 
знаний. По результатам реального 
распределения частот вычислен ряд 
статистических показателей, харак
теризующих качество тестов: мода, 
среднее арифметическое, дисперсия, 
стандартное отклонение, асимметрия, 
эксцесс, надежность. Эти данные поз
волили сбалансировать экзаменацион
ные билеты по трудности заданий.

разработанная технология ус
пешно вписывается как в асинхронную 
так и в традиционную системы обуче
ния студентов. объективный контроль 
качества знаний, оперативная обра
ботка результатов и интерпретация 
их в удобном для пользователя виде 

обеспечивают обратную связь в об
разовательном процессе. По резуль
татам диагностики осуществляются 
коррекционные мероприятия, совер
шенствуются содержание, методы и 
формы организации, руководства и 
управления учебнопознавательной 
деятельностью студентов. 

созданная технология незави
симой экспертизы качества знаний 
по предмету химия может трансли
роваться и на другие дисциплины 
естественнонаучного цикла. ис
пользование разработанной техно
логии позволяет адекватно оценить 
уровень подготовки специалистов, 
повысить эффективность и качес
тво обучения за счет активизации 
работы преподавателей и студен
тов, осуществлять индивидуальный 
подход и вносить корректирующие 
мероприятия в программы и методи
ки обучения. имеются все основания 
для реализации данного подхода 
оценки качества знаний в других 
вузах россии.
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авторами разработана про
грамма «информационные 
технологии в эскизном про
ектировании и оптимизации 
параметров зубчатых цилинд
рических редукторов» для кур
сового проектирования по дис
циплинам «Детали машин» и 
«Прикладная механика», кото
рая применима для всех видов 
образования [1,�]. Программа 
может быть использована и 
для дисциплин «Компьютер
ный расчет», «Компьютерная 
инженерия» и др. указанные 
дисциплины  являются завер
шающими в общетехнической 
подготовке инженеров. Про
грамма для компьютера состав
лена по модульному принципу 
и состоит из комплекса про
грамм для различных видов 
расчетов и конструирования

        1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ

Для обеспечения высокого уров
ня образования необходимо широкое 
внедрение информационных техноло
гий в учебный процесс. 

сегодня революционным и на
иболее перспективным направлением 
развития дистанционного обучения 
является elearning (электронное обу
чение). оно подразумевает учебный 
процесс, в котором используются  
интерактивные электронные средства 
доставки информации, включая и 
компактдиски (CDROM). Программа 
авторов разработана для локального 
носителя [1]. 

новейшее направление elearning 
– смешанное  обучение  (biendet 
learning), в котором используется 
общение через компьютеры и между 
преподавателями и студентами. 

Программа является отличным 
дополнением очной формы обучения, 
поскольку технологии, примененные 
при разработке контента,   повышают 
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качество и эффективность традици
онного обучения. Ключевое значение 
для конкурентоспособности предпри
ятий приобретают не технологии, а 
интеллектуальный капитал – знания и 
опыт сотрудников. 

Эффективность дистанционных 
методов обучения, согласно центру 
проектирования контента МЭси,  
определяется сочетанием пяти 
ключевых факторов, позволяющих 
обучаемым удерживать в памяти 
больше информации, увеличить свою 
осведомленность, добиться  лучших 
результатов работы и тем самым 
увеличить коэффициент рентабель
ности инвестированного капитала. К 
этим факторам относятся:  интерак-
тивность, запоминаемость, гибкость 
в использовании, предоставление 
помощи, доступность [8] .

большинство же программ, 
применяемых в учебном процессе 
вузов  по инженерным специальнос
тям, не соответствует даже первому 
основному требованию  – интерактив-
ности. Применении этих программ на 
достаточно низком уровне остается 
способность анализировать получен
ную информацию и тем более эффек
тивно использовать ее. Это означает, 
что повысить качество обучения с 
такими программами невозможно. 
Программа должна быть такой, чтобы 
вне зависимости от уровня препода
вания качество усвоения материала 
было высоким.

опыт показывает, что  студент, 
обучающийся с применением дистан
ционных методов, становится более 
самостоятельным, мобильным, ответ- 
ственным. если их не было изначаль
но, то мотивация к обучению велика и 
они развиваются. По окончании обу

чения выходят специалисты, действи
тельно востребованные на рынке. 

По работе выпущено учебное 
пособие в издве «высшая школа» 
[�]. на пособие дан гриф Минобра
зования: «Допущено Министерством 
образования российской Федерации 
в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся  по направлениям  под
готовки и специальностям в области 
техники и технологии». в учебном по
собии даны расчетные зависимости, 
описана работа с программой, при
ведены примеры расчета и эскизные 
компоновки, графики оптимизации.

рецензентами пособия являются 
известные ученые: проф. болотов 
ский  и.а., проф. гольдфарб в.и. 
(иж. гТу), проф.  Попов П.К. (МгТу 
им. баумана), проф.  нарайкин о.с. 
(МгТу им. баумана).     

Демонстрационные версии 
программы,  данные о программе и 
учебном пособии находятся на сайте 
ассоциации инженерного образо
вания россии в разд. «Программные 
средства и учебные пособия»  www.
aeer.ru; на сайте гнии иТТ «ин
формика» в разд. «информационные 
технологии», подразд. «инструмен
тальные средства компьютеризации 
инженерных знаний» – http://www.
informika.ru/text/ inftech/ingtools/; на 
сайте «Дистанционное образование», 
в разд. «Программные средства» 
– http://db.informika.ru/do/prog/. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа позволяет вести 
проектирование одноступенчатого 
редуктора и двухступенчатого редук
тора для развернутой схемы, схемы с 
раздвоенной быстроходной ступенью, 
соосной схемы. Преимуществами про
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граммы является совместное выполне
ние расчета, эскизной компоновки и 
оптимизации параметров.

Метод автоматизированного 
проектирования, примененного в 
данной программе, состоит в том, что 
при проектировании значения исход
ных параметров вводятся в  интер
активном режиме из определенных 
диапазонов данных. Далее в автома
тическом режиме выполняется мно
говариантный расчет для различных 
значений модуля зубьев. После выбо

ра варианта вычерчи
вается эскизный про
ект. изменив любой 
исходный параметр и 
вновь проведя расчет, 
можно сравнить его с 
предыдущим.

результаты 
расчета  и эскизную 
компоновку (рис. 1) 
можно просмотреть 
в окне программы и 
вывести на печата
ющее устройство. 
Программа позволяет 
определить критерий 
технического уровня 
для одноступенчато
го редуктора, а для 
двухступенчатого 
– провести оптими
зацию по одному или 
нескольким пара
метрам (рис. 2–4), 
выбрать наилучшую 
схему редуктора.

Применение  
программы позволяет 
изменить подход к 
проектированию и по
лучить оптимальные 
значения передаточ

ных чисел ступеней двухступенчатого 
редуктора до начала проектирования. 
Для этого вводятся исходные данные 
и вызывается функция построения 
графиков. затем делается разбивка 
передаточного числа редуктора по 
ступеням с необходимой разностью 
прогрессии ряда передаточных чи
сел.  разбивка может производиться 
и вручную. Количество вариантов 
неограниченно. расчеты и эскизные 
компоновки выполняются сразу для 
всех вариантов разбивки. в соот

Рис. 1

Рис. 2
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ветствии с условиями проектирова
ния строятся графики зависимости 
расчетных и конструктивных парамет
ров от передаточного числа одной 
из ступеней редуктора. оптимальное 
значение определяется по графику. 
По этим значениям выполняется окон
чательный расчет, в котором возмож
но изменение некоторых исходных 
параметров.

в программе предусмотрена 
функция просмотра основных рас
четных зависимостей. При расчете 
можно  округлять межосевые рассто
яния до значений геометрических и 
арифметических рядов, вписаться в 
заданное межосевое расстояние или 
задать коэффициенты смещения и 
числа зубьев передачи для геометри
ческого расчета и др.  При конструи
ровании можно на компоновке менять 
типы и серии подшипников, диаметры 

валов. Проверка результатов произ
водится автоматически по различным 
условиям, ограничивающим  область 
существования передачи. 

 3. НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ОБУЧЕНИЯ

Для повышения качества вы
сшего образования необходимо 
применять программы, использующие 
новые педагогические инструменты 
elearning: интерактив, мультимедиа, 
моделинг, коммуникативность, про-
изводительность. Программа авторов 
позволяет применять эти инструменты.

Программа является интерактив-
ной, т. е. позволяет взаимодей 
ствовать через ЭвМ на процессы и 
объекты. Процессами в программе 
являются результаты расчета и графи
ки оптимизации, объектом – эскизная 
компоновка. 

Рис. 3
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Рис. 5
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ответные реакции обеспечи
вает моделинг. Меняя в диалоговом 
режиме значения исходных данных 
и проведя расчет в автоматическом 
режиме, получаем различные геомет
рические, кинематические, прочно 
стные параметры передач в виде 
таблиц и эскизную компоновку. на 
эскизной компоновке можно менять 
типы и серии подшипников, диаметры 
валов.

Мультимедиа обеспечивает 
внешне адекватное отражение про
цессов и объектов во всех возможных 
формах. основные медиа-компонен-
ты, примененные в программе: видео, 
симуляторы, схемы, графики, рисунки, 
автоматические тесты. 

в видеоформате представлен 
теоретический материал (расчетные 
зависимости), значения исходных дан
ных, обозначение и название парамет
ров, таблицы результатов расчета.

разработана технология интерак
тивных симуляторов, дающая возмож
ность пользователям на практических 
примерах разбирать теоретический 
материал, проводить лабораторные 
работы и практические занятия, 
выполнять научноисследовательскую 
работу.

 автоматические тесты, которые 
появляются при расчете, можно также 
отнести к медиа-компонентам. они 
являются интерактивным обучающим 
элементом, дающим пользователю вы
бирать различные варианты расчетов.

Типы редукторов в программе 
представлены в виде схем. По ним 
пользователь выбирает для конструи
рования нужный тип редуктора.

Графики оптимизации строятся 
для определения оптимальных зна
чений передаточных чисел ступеней 
редуктора при разбивке передаточ

ного отношения. они являются также 
и обучающим элементом, так как 
выполняются в интерактивном режи
ме и дают пользователю возможность 
выбрать лучший вариант. 

Рисунком является эскизная 
компоновка, которая строится в авто
матическом режиме по результатам 
расчета. Пользователь в интерактив
ном режиме на чертеже может менять 
типы и серии подшипников, диаметры 
валов.

Коммуникабельность в про
грамме выполняется сочетанием трех 
видов конструирования: расчет, оп
тимизация и выполнение чертежа (эс
кизная компоновка). Переход от одно
го вида конструирования  к другому 
происходит моментально. Программа 
работает с компактдиска (CDROM) 
или жесткого диска компьютера, и ей 
не требуется связи с интернетом. 

Производительность работы с 
программой – высокая, так как она 
устанавливается на компактдиске 
(CDROM) или жестком диске  
компьютера.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

разработанный программный 
продукт предназначен для промыш
ленности и всех видов образования в 
университетах, институтах, корпора
циях, фирмах для инженерных и тех
нических специальностей. он необхо
дим для дисциплин «Детали машин», 
«Детали машин и основы конструи
рования», «Прикладная механика», 
«Механика», «Компьютерный расчет», 
«Компьютерная инженерия» и др., 
которые завершают общеинженерную 
подготовку. Программа позволяет 
выполнять курсовые проекты, лабо
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раторные симуляционные работы, чте
ние лекций, проведение практических 
занятий и научноисследовательской 
работы. 

Предлагаются следующие виды 
сотрудничества: поставка продукции, 
обучение персонала, консультирова
ние, перевод интерфейса программы 
и учебного пособия на язык пользо
вателя, сотрудничество по расчету 
и проектированию других типов 
редукторов.

Программа отвечает требовани
ям интернациональности. интерфейс 
пользователя разработан для русско
го, английского, немецкого, француз
ского и узбекского языков. возможна 
быстрая адаптация программы для 
любого другого языка.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа позволяет приме
нять педагогические инструменты 
elearning и соответствует требовани
ям центра проектирования контента 
МЭси.

Мировых аналогов в совместном 
выполнении расчета, эскизной компо
новки и оптимизации нет. Это было 
подтверждено на международных 
и  всероссийских  конференциях  в  
россии,  сШа,   германии  и  болга
рии. статьи авторов опубликованы в 
сборниках конференций [� – 9].

некоторые элементы дистанци
онного способа обучения в той или 
иной степени сегодня присутствуют в 
каждом серьезном вузе. Качественные 
учебные материалы всегда в дефици
те, а потому и дороги. и оказывается, 
что полезнее для обучения и экономи
чески выгоднее использовать хоро
шую программу.

в россии еще не адаптировались 
к новым условиям по закупке и разра
ботке программ по elearning.

барьеры, которые учебному 
учреждению необходимо преодолеть 
для вхождения в рынок дистанци
онных образовательных услуг, очень 
высоки – первоначальные вложения 
велики настолько, насколько значи
тельны  и возможности elearning. но 
с ростом числа студентов затраты 
на каждого сокращаются, поскольку 
однажды созданная база электронных 
знаний в дальнейшем используется 
без уменьшения запаса.

По данным российской акаде
мии айТи, в �004 г. рынок обучения в 
сфере информационных технологий в 
россии составил 90 млн. долл. объ
ем рынка дистанционного обучения 
составил около 4,7 млн. долл.  
на �006 год  в связи с реализацией 
государственных образовательных 
программ и растущим спросом на 
технологии elearning, прогнозируется 
– до 10 млн. долл.

По зарубежным данным объем 
мирового рынка elearning  
в �004 г. составил 40 млрд.  долл.  
(новостная лента издво «Просвеще
ния», 01.11.�004). 

журнал «eLearning Word» 
1�.0�.�00� г. представил интервью 
с основательницей и управляющим 
директором eLearnExspo саллиЭнн 
Мур. она являлась также главным 
архитектором нескольких eLearning 
платформ.

вопрос: какие из трудностей 
вы считаете наиболее серьезными в 
elearning?

«Конечно, мы не можем гово
рить о eLearning, забывая о контенте. 
Эта как мельница без ветра и воды. 
важно, конечно, обеспечить и  под
ходящую LMS (система управления 
обучением), но эта только платформа. 
Многие компании тратят сотни тысяч 
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долларов на платформу, на LMS, за
бывая о разработке контента. но LMS 
не работает без контента! Поэтому 
контент очень важен».

сегодня в сШа и развитых ев
ропейских странах сложилось пони
мание того, что качественный контент 
– основа успеха всего проекта. и 
не случайно больше всего ресурсов 
тратится именно на разработку или 
закупку данного контента. в �006 г. 
только индия потратит на разработку 
программ �� млрд. долл.
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Программа авторов имеет 
контент, отвечающий требованиям 
государственных образовательных 
стандартов, систему управления, 
дружественный интерфейс. она 
значительно индивидуализирует 
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вещания к дискуссии со студентами, 
существенно усиливает практическую 
ценность, в целом повышает качество 
образования.



Булат Р.Е.

Документационное обеспечение 
деятельности коллектива университета 
в системе управления качеством 
образования 

Военный инженерно-технический университет 
Булат Р.Е.

опыт общественнопрофес
сиональной аккредитации и 
опрос руководящего состава 
вузов показали, что грамотные 
составление и оформление 
документов не только содей 
ствуют системности в рабо
те по управлению качеством 
образования, но и позволяет 
подчеркнуть положительные 
результаты деятельности кол
лектива вуза. Поэтому модер
низация образовательной 
практики должна быть усилена 
эффективной технологией 
документирования системы уп
равления за счет унификации 
внутривузовского докумен
тооборота и стандартизации 
форм отчетных документов.  

в современных публикациях 
часто отмечается, что ключевым из 
всех звеньев образования в обес
печении его качества попрежнему 
остается кафедра, а направленность 
на преподавателя – основным услови
ем функционирования внутривузов
ской системы управления качеством. 
однако процесс «старения» профес
сорскопреподавательского состава 

(ППс) продолжается. При этом новое 
поколение преподавателей не готово 
работать на кафедре с утра до вечера 
и при нынешнем уровне зарплаты вы
бирает частный сектор экономики, где 
оплата выше на несколько порядков. 
увеличивается количество студентов, 
приходящихся на одного преподава
теля, а также число преподавателей, 
работающих на условиях штатного 
совместительства [1]. известный ком
промисс между работой на частной 
фирме и параллельной деятельностью 
на кафедре, конечно, обладает несо 
мненным плюсом в том, что подоб
ные преподавателипрактики, несут 
в аудиторию самые свежие знания 
о происходящем на производстве. 
ведь в результате занятия становятся 
более сфокусированными на нужды 
реальной экономики страны. однако 
очевиден и минус в том, что препо
давателям, работающим по совмести
тельству, некогда заниматься наукой и 
вести методическую работу по совер
шенствованию учебного процесса. 
Поэтому в условиях, когда денег на 
проведение научных исследований по
прежнему не хватает,  складывается 
ситуация, которую можно характе
ризовать как оскудение источников 
формирования содержания образо
вания. 

Таким образом, полнота решения 
проблем качества образования силами 
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вуза без усилий на уровне государства 
малосущественна. в то же время не 
все ключевые проблемы инженер
ного образования связаны с недо
финансированием. Так, например, в 
последнее время проявляется проти
воречие между закупками вузами вы
числительной техники и отставанием 
в разработке и внедрении адекватных 
программных продуктов, в осознании 
педагогами  необходимости интеллек
туальных усилий и повышения квали
фикации для приобщения к новейшим 
технологиям. Кроме того, многие 
педагоги, а зачастую и руководители 
вузов до сих пор находятся на ижди
венческих позициях и не увязывают 
благополучие вуза с эффективностью 
и качеством своей личной деятель
ности. 

в то же время анкетирование и 
экспертный опрос ППс различных по 
своей специфике кафедр показали, 
что каждый из специалистов не только 
осознает свой потенциал саморазви
тия как преподавателя, но и отмечает 
неполную реализацию своих возмож
ностей в существующих условиях 
образовательного процесса. Причем 
причину этого они видят в недостатке 
системности управления образова
тельным процессом, в том числе и их 
профессиональной деятельностью. 
Поэтому, на наш взгляд, для решения 
вышеперечисленных проблем необхо
димы коррективы сложившихся под
ходов к управлению образовательным 
процессом силами самих вузов [�]. 

наряду с этим принципы всеоб
щего управления на основе Качества 
(ТQМ  Тоtа1 Quаlity Маnаgеmеnt) в 
рамках системного подхода, адек
ватно принятые в промышленности и 
сфере услуг, получили в сфере обра
зования разноречивые оценки. Так, 
сеймур [�] среди ключевых факторов, 
затрудняющих внедрение ТQМ в 
высшее образование, назвал замкну
тость в кафедральных подразделени
ях, отсутствие конкуренции, готов
ность удовлетвориться минимумом, 
убежденность в том, что все возмож
ное для достижения совершенства 
уже сделано. Причиной отторжения 
новой культуры качества могло стать и 
ее зарождение в реальном бизнесе, а 

не в научной среде, расцененное как 
посягательство на мнение об интел
лектуальном превосходстве вузовско
го сообщества. Поэтому болезненное 
отношение к инновациям в сообще 
стве педагогов, традиционно видящих 
в себе гарантов качества и стандар
тов, было вполне предсказуемо. При 
этом игнорирование отечественным 
педагогическим корпусом качества 
как системной категории зачастую 
обусловливает доказательство отсут 
ствия проблем в образовании подобно 
обоснованию приоритета отечествен
ного автостроения: «наши Камазы 
– победители ралли Париж–Дакар». 
в результате отечественная вузов
ская общественность, привыкшая к 
повышенному вниманию и уважению, 
в последнее время ощутила себя в 
непривычной роли. При открытии 
«занавеса» выяснилось, что сШа и 
другие страны сделали резкий рывок 
в компьютеризации учебных заведе
ний и внедрении новейших информа
ционных и других образовательных 
технологий. благодаря такой под 
держке заметно поднялось качество 
проведения занятий, проводимых 
тысячами зарубежных педагогов.

но это не означает, что выда
ющиеся российские педагоги стали 
хуже проводить занятия. суть в том, 
что технические, технологические 
и информационные возможности 
российских и зарубежных педагогов 
оказались несопоставимыми. зару
бежная высшая школа стала перехо
дить на суперсовременные и эффек
тивные образовательные технологии, 
способствующие сжатию информации 
в процессах трансляции знаний и 
повышающие эффективность исполь
зования учебного времени, видоиз
меняющие и, как это ни покажется 
странным, усиливающие роль педаго
га и его воздействие на студента. 

однако парадокс в том, что 
наши партнеры изза рубежа с успе
хом воплощают лучшее из уникально
го опыта, накопленного российской 
высшей школой, а наши соотечест
венники не только пропускают мимо 
встречный поток информации, но и из 
своего опыта часто выбирают то, что 
попроще, подешевле и не будоражит 
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проблем [4]. Так, например, основы 
системного подхода в литературе 
зачастую связывают с зарубежными 
авторами середины XX века.  однако 
еще в 19�1 году а.а. богданов дал 
характеристику соотношения системы 
и ее элементов, показал, что организа
ционное целое превосходит сумму его 
частей [�]. 

на наш взгляд, именно разра
ботка системы управления может 
стать основным этапом в обеспечении 
конкурентноспособного качества об
разования.  Причины этого не столько 
в выполнении условий болонской 
декларации и последних требований 
Министерства образования (Приказ 
№ �04 от 0�.1�.�004; Письмо  
№ 676/1�16 от 09.1�.�004; реше
ние коллегии № �/1 от 16.11.�004), 
сколько в объективной необходи
мости формирования  готовности 
специалистов к дальнейшей профес-
сиональной деятельности. именно это 
положение является приоритетным в 
деятельности ассоциации инженерно
го образования россии (аиор). Для 
этого принципиально важным являет
ся поступательное движение от конт-
роля качества к управлению качеством 
образования, но именно такая точка 
зрения заложена и в основу систем
ного подхода и ТQМ [6]. сторонник 

принципа «процесс сначала, продукт 
потом» Трайбус [7] отмечал, что для 
улучшения достижений студентов 
надо заняться процессом обучения, а 
не процедурой экзаменов. Так, специ
фикой разрабатываемых современных 
систем управления качеством обра
зования является акцент на то, что 
сегодня итоговое качество определя
ется процессами проектирования и 
изготовления, а не контроля [8].

в аккредитационном центре 
аиор были разработаны и постоянно 
совершенствуются критерии,  поз
воляющие осуществить внешнюю и 
внутреннюю оценку качества под
готовки специалистов к профессио
нальной деятельности по отдельным 
образовательным программам. Мно
гие из них связаны с анализом отчет
ных документов. Поэтому в ответ на 
объяснимую критику за излишний 
формализм следует отметить, что 
любая управленческая деятельность 
обязательно документируется. 

К составлению и оформлению 
документации, работе с ней предъ
являются повышенные требования 
не только в образовании, но и при 
проверке работы любой организации, 
ревизии подлежат прежде всего сами 
документы. но, с другой стороны, 

Рис. 1. Документаци-
онное обеспечение 
системы управления 
качеством образования
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делопроизводство – достаточно пред
сказуемый фактор успешности де
ятельности организации. Эффективно 
организованное делопроизводство 
способствует повышению скорости 
и качества принятия управленческих 
решений, снижению степени их риска, 
экономии времени руководителей. 
Кроме того, документирование управ
ленческих решений позволяет подчер
кнуть многие позитивные, но неза
служенно затушевываемые текущей 
работой тенденции, происходящие 
в деятельности коллектива вуза по 
повышению качества образования.

опыт аккредитации в качестве 
эксперта ац аиор и опрос руководя
щего состава вузов подтвердили, что 
грамотное составление документов 
и унификация их форм не только во 
многом содействуют системности 
в работе по управлению качеством 
образования, но и позволяют под
черкнуть положительные результаты 
деятельности вуза. Поэтому, на наш 
взгляд, модернизация отечественной 
образовательной практики должна 
быть усилена рациональным докумен
тированием системы управления  
(рис. 1) за счет унификации внут
ривузовского документооборота 
и стандартизации форм отчетных 
документов.  в конечном результате 
именно это и позволит констатиро
вать международный качественный 
уровень отечественного педагогичес
кого корпуса и российского образова
ния в целом. 

Таким образом, переосмысле
ние вопросов обеспечения качества 
современного высшего образования 
позволяет утверждать:

модернизацию образования 
возможно и необходимо активи
зировать снизу, силами само
го вуза. При этом решающее 
значение будет иметь внедрение 
конкурентноспособной системы 
управления качеством образова
ния;
уровень квалификации и про
фессионального мастерства 
ППс остается ключевым фак
тором, определяющим качес
тво образования. Мотивация, 
профессиональное самосознание 
и  стремление к самосовершен 
ству ППс будут иметь важней
шее значение в решении пробле
мы повышения качества подго
товки специалистов;
эффективная организация 
документирования системы 
управления качеством образо
вания не только способствует 
повышению скорости и качес
тва управленческих решений, 
снижению степени их риска и 
экономии времени руководите
лей, но и позволяет подчеркнуть 
позитивные результаты деятель
ности коллектива вуза в работе 
по формированию готовности 
выпускников к дальнейшей про
фессиональной деятельности.







ЛИТЕРАТУРА
1. богданов а.а. Тектология: (всеобщая организационная наука). в �х кн. / 

редкол. л.и. абалкин (отв. ред.) и др. / отделение экономики ан ссср. – М.: 
Экономика, 1989.

�. вениаминов в.н. Качество в негосударственном вузе. – сПб.: изд. политехни
ческого университетата, �00�. – �4� с. 

�. соколов а.г. Концепция и практика системного управления профессиональным 
учебным заведением. – сПб., �000. –�69 с.

4. Шадриков в.Д. составляющие качества образования / Качество высшего обра
зования и подготовки специалистов к профессиональной деятельности // Труды 
Международного симпозиума. Москва, 9–11 ноября �00� года. – Томск: изд. 
ТПу, �00�.

�. Feigenbaum A.V. Quality education and America’s competitiveness //Quality 
Progress. 1994. – �7(9)

6. Open and distance learning. Trends, policy and strategy considerations Division of 
Higher Education,  ©UNESCO �00�, 9� pp., pp.�1–�� 

7. Seymour D.T, On Q. Causing Quality in Training and Education. – London – 
KoganPage, 199�

8. Tribus M. Quality management in education //Journal of Quality and Participation 
199�. – 16(1)



Чурляева Н.П.

Пак Н.И.

Лукьяненко М.В.

Модель профессиональной 
подготовки инженера в условиях 
учебно-производственной среды 
интегрированной системы обучения

Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнева (СибГАУ)
Гринберг Г.М., Лукьяненко М.В., Пак Н.И., Чурляева Н.П.

в работе представляется мо
дель организации учебного 
процесса на основе активных 
форм обучения и учебнопро
изводственной среды, реали
зация которой смягчает проти
воречие между требованиями 
современного рынка труда к 
уровню профессиональной 
подготовки выпускника и скла
дывающимися условиями их 
обучения в технических вузах. 
учебнопроизводственная 
среда содержит все ресурсы 
лабораторий вуза, включая ин
формационные и коммуника
ционные средства. в качестве 
ведущей педагогической тех
нологии используется деловая 
игра.

задачи модернизации образова
ния требуют пересмотра всех аспек
тов образовательного процесса в вузе 
с учетом современного социально
экономического состояния и научно
технического прогресса.

Качество инженерной подготов
ки студентов связывают с применени
ем в сфере высшего профессиональ
ного образования интегрированной 
системы обучения [1]. высокий 
уровень подготовки специалистов по 
этой модели обеспечивается благода
ря органическому сочетанию теоре
тического обучения с особой формой 
обучения – инженернопроизвод 
ственной подготовкой (иПП) по из
бранной специальности, которая про
ходит в виде трудовой деятельности 
на базовом для вуза предприятии. 
обучение студентов осуществляется 
в виде чередования очной (дневной) и 
очнозаочной (вечерней) форм.

в настоящее время изза сло
жившейся в стране социальноэко
номической обстановки число рабо
чих мест для прохождения иПП на 

Гринберг Г.М.
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базовых предприятиях, которые могут 
быть предоставлены студентам, со
кращается, также значительно умень
шено количество часов, выделяемых 
для инженернопроизводственной 
подготовки. Эти тенденции сказались, 
в частности, на уровне функцио
нальных знаний выпускников нашего 
университета, что было определено 
в ходе проведенного нами статистиче 
ского исследования (опроса и анкети
рования выпускников университета и 
их руководителей на рабочих местах). 
если по оценкам экспертов уровень 
технических знаний выпускников 
довольно высок (на уровне 80 баллов 
из 100, а 100 баллов – это уровень 
ведущих специалистов), то уровень 
функциональных знаний оценен в 
7� баллов. снижение уровня функ
циональных знаний студентов всеми 
экспертами связывается со снижени
ем уровня иПП [�].

Приходится констатировать, 
что современное состояние ин
тегрированной системы обучения 
не позволяет в достаточной мере 
подготавливать профессионально 
компетентных выпускников в сложив
шейся традиционно образовательной 
системе заводоввтузов. возникает 
резкое противоречие между требо
ваниями современного рынка труда 
к уровню профессиональной подго
товки студентов и складывающимися 
условиями их обучения. необходима 
адаптация интегрированной систе
мы обучения к новым сложившимся 
социальноэкономическим условиям. 
Поэтому поиск новых путей реформи
рования высшего технического обра
зования, способствующего формиро
ванию у студентов профессиональных 
знаний, умений и навыков, необхо
димых им для успешной адаптации к 

предстоящей инженерной деятель
ности, представляется чрезвычайно 
актуальной задачей профессиональ
ной подготовки специалистов.

одним из путей выхода из 
сложившейся ситуации нами видит
ся организация учебного процесса в 
формах, адекватно моделирующих 
производственные условия.

известно, что эффективность 
учебного процесса существенным 
образом зависит от совокупности 
мотивов и целей в получении знаний 
и профессиональной компетент
ности, которая может быть связана 
с активными методами обучения. 
замечательным методом активизации 
учебного процесса является деловая 
игра, которая должна быть построена 
в соответствии с предъявляемыми 
к ней основными требованиями [�]. 
К основным принципам построения 
деловой игры можно отнести:
1.  наглядность игровой ситуации 

(модели). любая предлагаемая 
студентам для решения игровая 
ситуация должна быть им близ
ка, понятна, являться характер
ной для базового предприятия.

�.  открытость игровой модели, 
т.е. возможность ее изменения 
в процессе игры. соблюдение 
этого принципа требует пре
дусмотреть свободные входы в 
модель, составить обобщенные 
инструкции и т.п.

�.  насыщенность игры игровыми 
атрибутами. Эффект от прове
дения игровых экспериментов 
зависит от сочетания игровой 
деятельности и деятельности по 
поводу игры. При самом конс
труировании игровой деятель
ности следует учитывать, что 
насыщение модели (игровой 
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ситуации) игровыми атрибутами 
увеличивает интерес студентов 
к изучению поставленной в игре 
проблемы. вместе с тем потреб
ность в усилении непосредствен
но игровой деятельности зависит 
от состава участников (специаль
ность, курс, группа).

 исходя из этого, целесообразно 
проверить уровень готовности 
участников «играть». Для этой 
цели используются стандарти
зированные задания (тесты). в 
качестве таких заданий применя
ются специальные компьютерные 
программы.

4.  использование компьютер
ных технологий и технических 
средств обучения. Для эф
фективного проведения игры 
особенно важным является воз
можность использования инфор
мационных и коммуникационных 
технологий, ручных имитаторов, 
расчетных таблиц, графиков, 
стендов, готовых программ.

�.  использование готовых прибо
ров, оборудования, оснастки и 
массивов информации. необ
ходимо использовать матери
альные возможности базового 
предприятия, что повышает 
привлекательность самой игры 
для студентов.
на кафедре систем автоматиче 

ского управления разработана модель 
профессиональной подготовки сту
дентов в условиях учебнопроизвод 
ственной среды (уПс). Предпосылкой 
для разработки этой модели послужи
ли: анализ результатов проведенных 
статистических исследований; изуче
ние документов по организации иПП 
в университете; документов базового 
предприятия (Федерального государ 

ственного унитарного предприятия 
Красноярский машиностроительный 
завод) и входящего в его структуру 
отдела автономных испытаний (оаи); 
технической, научной и учебной лите
ратуры.

основной образовательной 
технологией реализации модели уПс 
является имитационная деловая игра. 
рассмотрим сценарий одной из игр, 
организуемой в рамках дисципли
ны «испытание систем управления 
летательных аппаратов». участникам 
игры предлагается в течение семест
ра разработать основные документы 
оаи: положение об оаи, должност
ные инструкции сотрудников отдела, 
техпроцесс проведения испытаний, 
инструкции по охране труда и технике 
безопасности, а также осуществить 
выбор измерительных приборов, 
необходимых для проведения испы
таний. Данные документы разрабаты
ваются в процессе изучения соот
ветствующих дисциплин: «Технология 
изготовления приборов», «безопас
ность жизнедеятельности», «Метроло
гия, стандартизация и сертификация». 
затем на основании разработанного 
студентами пакета документации и 
предоставляемых им для ознакомле
ния исходных данных, в зачетную не
делю проводится игра, имитирующая 
процесс испытания электромашинного 
преобразователя со стабилизатором 
частоты. После проведения деловой 
игры в качестве подведения итогов 
преподаватель проводит дискуссию с 
ее участниками.

состав участников игры: препо
даватели, студенты и руководитель 
деловой игры, который задает началь
ные условия игры и объясняет сту
дентам ее правила. Преподавателям 
отводятся роли начальников отделов, 
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с которыми структурно в условиях 
производства взаимодействует оаи: 
отдела главного технолога, отдела 
главного метролога, отдела охраны 
труда, отдела стандартизации и нор
мализации. с этими преподавателями 
студенты согласовывают разработан
ные документы. студенты же выпол
няют роли основных должностных лиц 
отдела автономных испытаний (напри
мер, заместителя начальника оаи, 
руководителей технической группы, 
инженеровтехнологов, инженера по 
оборудованию и ремонту, руководи

теля группы испытаний, инженеров
испытателей и т.д.).

игра проводится в три этапа, на 
каждом из которых студенты высту
пают в различных ролях должностных 
лиц оаи и выполняют свойственные 
этим должностям работы. Этапами 
игры являются:

подготовительный (студенты 
разрабатывают основные доку
менты, необходимые для прове
дения испытаний);
рабочий (студенты проводят ис
пытания какогонибудь элемента, 
узла, прибора на испытательном 





Рис. 1. Модель учебно-производственной среды
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оборудовании. По результатам 
испытаний студенты делают за
ключение о техническом состо
янии испытываемого элемента, 
узла, прибора);
заключительный этап (руково
дитель игры проводит анализ 
рабочего этапа, его результатов, 
обсуждает деятельность учас
тников игры и подводит общие 
итоги).
Деловая игра организуется в 

условиях специально сформирован
ной учебнопроизводственной среды 
и сама, как образовательная техноло
гия, является ее частью. графическое 
представление уПс приведено на 
рис. 1.

уПс включает в себя несколько 
модулей:
1.  учебноматериальная база вуза и 

материальнотехнические средс
тва базового предприятия.

�.  имитация условий инженерно
производственной подготовки 
студентов.

�.  средства, методы и технологии 
профессиональноориентирован
ного обучения.

4.  информационносправочные 
системы, методическое обеспе
чение, техническая документа
ция предприятия и вуза.

�.  Преподаватели, сотрудники, 
студенты вуза, инженернотех
нические работники, рабочие 
базового предприятия.

6.  Электронные средства обучения.
7.  научноисследовательская рабо

та студентов.
расшифруем вышеперечислен

ные компоненты уПс для условий 
университета. 

Модуль 1 включает в себя 
приборы, оборудование, лаборатор



ные установки кафедры, приборы и 
оборудование базового предприятия, 
приборы и оборудование институтов 
и предприятий, с которыми заключен 
договор о сотрудничестве. Модуль � 
подразумевает имитацию условий ин
женернопроизводственной подготов
ки в лабораториях вуза и реализуется 
в активной форме обучения.

Модуль � имеет две составляю
щие: обучение на рабочих местах и 
вне рабочих мест. на рабочих местах 
используются метод усложняющих
ся заданий, смена рабочего места, 
направленное приобретение опыта, 
производственный инструктаж, метод 
делегирования ответственности и др. 
обучение вне рабочих мест заклю
чается в чтении лекций, проведении 
деловых игр, лабораторных работ и 
практических занятий, проведение 
конференций и семинаров.

Модуль 4 состоит из различных 
баз данных, методических пособий, 
инструкций и технических описаний 
предприятия и вуза, госТов, стандар
тов, других нормативных документов, 
фондов отдела патентнотехнической 
информации и научнотехнической 
библиотеки.

Модуль � – сокурсники, работ
ники вуза и базового предприятия, с 
которыми общается студент во время 
учебы и прохождения инженерно
производственной подготовки.

Модуль 6 – это используемые 
стандартизированные задания и 
обучающие программы, электронные 
учебники и имитаторы.

Модуль 7 предполагает участие 
студентов в научноисследовательских 
разработках вуза и предприятия, в 
изобретательской и рационализатор
ской работе, в научнопрактических 
конференциях, выполнение курсовых 
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и дипломных работ практической 
направленности.

Преимуществами предлагаемой 
модели профессиональной подготов
ки инженеров являются:

реализация личностноориенти
рованного обучения;
реализация практикопрофесси
онального обучения;
реализация условий для творче 
ской и самостоятельной работы 
студентов.







Данная модель обучения внед
ряется в учебный процесс сибгау с 
целью повышения уровня компетент
ности его выпускников. она позволит 
повысить уровень функциональных 
знаний студентов, привить студен
там практические навыки работы на 
производстве, ознакомить со струк
турой предприятия в целом и отдела 
автономных испытаний в частности, 
научить работе с основными докумен
тами и оборудованием отдела.

ЛИТЕРАТУРА
1. гринберг, г.М. анализ состояния и пути повышения качества подготовки специа

листов на кафедре систем автоматического управления [Текст] / г.М. гринберг, 
М.в. лукьяненко, н.П. Чурляева. // развитие системы интегрированного образо
вания. опыт и перспективы: сб. науч. трудов  межвузовской научнопрактиче 
ской конференции, посвященной 4�летию гоу Мгиу / Под ред. н.г. Хохлова. 
– Москва: гоу Мгиу, �00�.

�. гринберг, г.М. некоторый опыт применения активных форм обучения на кафедре 
систем автоматического управления [Текст]/ г.М. гринберг, е.а. лавренова,  
М.в. лукьяненко, о.б. рыбакова. н.П. Чурляева.// Проблемы повышения качес
тва подготовки специалистов: науч.метод. сборник/ сибгау. вып.�. – Красно
ярск. – �00�. – C.��0.

�. Хохлов, н.г. Положение об интегрированных системах обучения в сфере высшего 
профессионального образования. [Текст] / н.г. Хохлов, К.а. осипов. // Минис
терство образования российской Федерации. научнометодический совет «Про
блемы подготовки специалистов на основе интегрированных систем обучения». 
– Москва. – �000.



Тарасова Т.В. 

Павлихин Г.П.

Модели реализации совместных 
образовательных программ  
в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Московский государственный  
технический университет имени Н.Э. Баумана
Павлихин Г.П.,  Тарасова Т.В. 

рассмотрены модели реализа
ции совместных международ
ных программ в МгТу  
им. н.Э. баумана: цели и за
дачи, финансирование, пред
полагаемые возможности 
профессионального использо
вания выпускников, их востре
бованность работодателями, 
документы об образовании, 
руководство программами. 
Представлена процедура раз
работки и апробации между
народных образовательных 
программ.

ежегодно МгТу им. н.Э. ба
умана открывает своим студентам, 
аспирантам и сотрудникам широкие 
возможности для получения образо
вания, проведения исследований или 
прохождения практики за рубежом в 
рамках программ двойного диплома 
ассоциации TIME, включающей  
4� технических университета европы, 

а также в рамках  международных 
образовательных программ европейс
кого союза, например Темпус, Эраз
мус/Мундус, и национальных между
народных служб, таких как германская 
служба академических обменов, 
британский совет, Шведский инсти
тут. особенно важной в нынешних 
условиях является разработка совмес
тных международных образователь
ных программ.  

в МгТу им. н.Э. баумана реали
зованы различные модели совместных 
международных образовательных 
программ. на наш взгляд, наиболее 
интересными являются следующие :
1. СОВМЕСТНАЯ РОССИЙСКО-
АМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Перспективным проектом  по 
реализации совместных научноис
следовательских и образовательных 
программ является программа  
сотрудничества между МгТу  
им. н.Э. баумана и корпорацией 

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СИСТЕМЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭЛИТНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

особенно важной в нынешних условиях является разработка совместных 
международных образовательных программ.  
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«боинг». основанием для разработки 
программы послужило совместное 
коммюнике от 1� августа 199� года, 
подписанное компанией «боинг» и 
Правительством российской Федера
ции, в котором признается значение 
сотрудничества в сфере научных 
исследований в таких областях, как 
гражданская авиация, системы воз
душных перевозок, авиационная наука 
и техника. работа над проектом про
водится в двух направлениях: научно
исследовательском и образовательном.

особенно важной в нынешних 
условиях является разработка образо
вательной части программы.  

разработка образовательной час
ти программы проводится по следую
щим направлениям:    

привлечение преподавательского 
состава МгТу для создания сис
темы повышения квалификации и 
переквалификации в Московском 
конструкторском центре «боинг» 
(BDC), а также для углубленного 
изучения специфики работы BDC 
с целью дальнейшего применения 
полученного опыта к созданию 
специализированных курсов це
левой подготовки студентов;
преподавание сотрудниками 
BDC в МгТу специализирован
ных курсов;
проведение совместных конфе
ренций, семинаров и вводных 
лекций;
совместная деятельность по пре
доставлению студентам МгТу 
возможности работы в BDC;
проведение авторских семина
ров с научными школами МгТу 
по отдельным темам.  
разработка проекта сотрудни

чества в образовательной деятель
ности реализуется в направлении 
специальной подготовки инженера
конструктора, инженерапрочниста и 
инженератехнолога.

базовыми дисциплинами по всем 
трем направлениям являются мате
матика, информатика, теоретическая 











механика, физика, начертательная 
геометрия, инженерная графика, 
теория механизмов и машин, детали 
машин и основы конструирования, 
материаловедение, сопротивление 
материалов, аэродинамика и ино 
странный язык.

Кроме этого, предусматривается 
изучение курса « Boeing Design and 
Drafting Standards» в рамках прохож
дения студентами МгТу практики в 
BDC.

отдельно разработана програм
ма курса «основы саПр в авиакосми
ческой промышленности» (на основе 
программных продуктов DassaultIBM, 
компания Dassault Systemes предостав
ляет для этих целей лицензии курсов 
по CATIA V�). в нашем университете в 
�006 году был подписан Меморандум 
о взаимопонимании и сотрудничест
ве в области цифровых технологий с 
компанией Dassault Systemes. согла
шение устанавливает долгосрочный 
план по развитию в образовательной 
и научноисследовательской сферах. 
К настоящему моменту оборудован 
класс системы CATIA V� на �� рабо
чих мест с использованием лицензий, 
полученных МгТу от DS. в созданном 
классе проводится обучение сту
дентов в рамках курса по выбору и 
преподавателей в рамках повышения 
квалификации с целью расширения 
использования системы CATIA V� в 
учебном процессе университета пре
подавателями, аспирантами и студен
тами МгТу.

 МгТу планирует использовать 
PLMцентр для преподавания дисцип
лин, связанных с PLM, включая их в 
учебные планы факультетов: машино
строительные технологии, робототех
ника и комплексная автоматизация, 
информатика и системы управления, 
радиоэлектроника и лазерная техноло
гия, инженерный бизнес и менеджмент. 
Для университета открывается воз
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можность совершенствовать учебный 
процесс, что повысит образовательный 
уровень наших студентов и обеспечит 
российскую промышленность квалифи
цированными инженерами.
2. РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКАЯ 
ПРОГРАММА ВТОРОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ»

реализация международного 
проекта по разработке постдипломной 
образовательной программы «Ме
неджмент производственных систем» 
была реализована на базе факультета 
«инженерный бизнес и менеджмент» 
совместно с ведущими инженерны
ми школами Франции  ECP (высшая  
техническая школа  Парижа)  и  ECL 
(высшая техническая школа лиона).

разработка  программы  пресле
довала несколько целей:

подготовка инженерных специ
алистов в области современного 
менеджмента производственных 
систем;
изучение и внедрение современ
ных методов обучения иностран
ным языкам, в частности фран
цузскому;
интеграция в систему европей
ского образования в области 
менеджмента;
изучение зарубежного опыта 
преподавания дисциплин в об
ласти менеджмента;
повышение квалификации пре
подавателей факультета «инже
нерный бизнес и менеджмент» 
и преподавателей кафедры 
иностранного языка МгТу им. 
н.Э. баумана.
основная концепция разработки 

структуры и содержания международ
ной программы «Менеджмент произ
водственных систем» базировалась на 
потребностях предприятия. Пред
приятия в условиях возрастающей 
технической и экономической  неза
висимо от содержания деятельности 
должны иметь специалистов, способ











ных работать в областях управления и 
технологии, с тем чтобы исследовать 
и развивать технологические системы, 
а также управлять ими. инженер в 
сфере промышленного производства 
выполняет, таким образом, новые 
функции, которые интегрируют техно
логические, экономические и социаль
ные проблемы. в частности: 

планирование работы сложных 
систем, включающих создание 
новых продуктов, организацию 
их производства, распределение 
и сбыт, логистику и админис
тративное управление всеми 
процессами;
управление инновационными 
проектами, организационными и 
социальными изменениями, ко
торые данные проекты вызывают 
на предприятии;
совершенствование технологии 
производства и внедрение новых 
форм организации труда, напри
мер бригадного подряда и др.
знания и умения, полученные 
слушателями в результате обу
чения  по программе «Менедж
мент производственных систем», 
должны давать возможность 
профессионально использовать 
их на следующих должностях: 

руководитель разработки и 
производства новых продуктов;
руководитель проекта;
руководитель отдела качества 
и обеспечения производства; 
специалист по промышленно
му маркетингу;
руководитель информацион
ной службы или информаци
онных систем;
руководитель отдела логисти
ки и транспорта;
специалист по анализу хозяйс
твенной деятельности;
руководитель производствен
ного подразделения и др.

интеграция в систему зарубеж
ного образования, с одной стороны,  
предполагала соответствие содер
жания и структуры международной 
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российскофранцузской програм
мы отечественным и французским 
образовательным стандартам, для 
того чтобы была возможность выдать 
слушателям программы два государ 
ственных диплома: российский и 
французский. а с другой стороны, 
обучение в рамках программы должно 
было осуществляться преимущест
венно на французском языке, что, 
естественно, потребовало включения 
в программу курса французского 
языка. учитывая, что в период разра
ботки программы студенты отдавали 
предпочтение изучению английского  
языка, французский язык изучало ог
раниченное число студентов. Поэтому  
потребовался предварительный уси
ленный курс французского языка для 
слушателей программы. Это привело к 
тому, что программа была разбита на 
два года обучения: первый год – под
готовительный –посвящался изучению 
французского языка, а второй – год 
профессиональной подготовки по ме
неджменту производственных систем.

разработанная международная 
российскофранцузская программа 
«Менеджмент производственных 
систем» была реализована при подде
ржке Министерства иностранных  
дел Франции и Комиссии европей 
ского союза (в рамках двух проектов 
ТEMPUS). 

руководство программой осу
ществлялось с российской стороны в 
МгТу им. н.Э. баумана и с француз
ской стороны – в лионской высшей 
технической школе (ECL).
3. СОВМЕСТНАЯ РОССИЙСКО-
ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
С ПОЛУЧЕНИЕМ ДВУХ ДИПЛОМОВ

МгТу им. н. Э. баумана был 
принят в ассоциацию технических 
университетов европы T.I.M.E. (Top 
Industrial Managers for Europe – топ
менеджеры для предприятий европы) 

в 1997 г. по приглашению высшей 
инженерной школы Парижа, которая 
инициировала создание сети T.I.M.E. 
вместе с другими 16 лучшими в евро
пе техническими университетамипар
тнерами еще в 1988 г. с тех пор  круг 
партнеров сети T.I.M.E. постоянно 
расширяется за счет присоединения 
самых лучших технических универси
тетов европы, азии, Южной америки.

Первые студенты МгТу им. 
н.Э. баумана, ставшие участниками 
программы TIME после вступления его 
в ассоциацию   технических универ
ситетов, были направлены на обу
чение в высшую инженерную школу 
лиона (Франция) в 1999 г. Это стало 
возможным благодаря двум стипенди
ям, выделенным им Правительством 
Франции.

с тех пор количество студентов, 
принимающих участие в программе, 
значительно увеличилось, при этом 
круг стран и партнерских университе
тов расширился. в настоящее время 
только во Франции в рамках про
граммы двойного диплома в высших 
инженерных школах лиона, лилля, 
Парижа и в высшей инженерной шко
ле передовых технологий обучаются  
студенты МгТу им. н.Э. баумана. 
Помимо французских университетов, 
другими партнерами МгТу  
им. н.Э. баумана  по программе TIME 
являются Технический университет 
Мюнхена (германия) и университет 
Chalmers (Швеция), высший техничес
кий институт лиссабонского универ
ситета (Португалия).

в настоящее время МгТу им. 
н.Э. баумана сотрудничает более чем 
со 100 университетами и �0 фирмами 
из 40 стран мира. Причем это со
трудничество постоянно развивается 
и совершенствуется как в области 
учебнометодической, так и в облас
тинаучноисследовательской работы. 
наиболее эффективные результаты 
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приносит сотрудничество МгТу  
им. н.Э. баумана с зарубежным уни
верситетом с одновременным участи
ем фирмы соответствующей страны, 
что позволяет разрабатывать конкрет
ные проекты, в которых заинтересова
на фирма. 

например, с �00� г. фонд 
фирмы рено (Франция) совместно с 
тремя ведущими французскими уни
верситетами проводит двухгодичное 
обучение (включая пятимесячную ста
жировку) на средства фонда молодых 
специалистов из бразилии, республи
ки Корея и японии с выдачей фран
цузского диплома мастера. с �004 г. 
к этой программе подключена россия 
(МгТу им. н.Э. баумана). После кон
курсного отбора первые пять наших 
выпускников с июля �004 г. начали 
обучение по указанной программе и 
проявили себя с наилучшей стороны. 
Поэтому в �00� г. фонд рено выде
лил нам уже 6 стипендий и несколько 
стипендий в �006 году.

Такую же программу мы начали с 
итальянской фирмой – производите
лем металлургического оборудования, 
поставляемого в россию. Первые пять 
выпускников в сентябре �00� г. нача
ли учебу по этой программе, проводи
мой фирмой и одним из университе
тов италии.

в настоящее время сотрудники 
университета активно работают в 
совместной российскогерманской 
рабочей группе (руководитель группы 
– ректор университета и.б. Федоров) 
по вопросам особенностей реализа
ции основных положений болонского 
процесса в вузах россии и германии.

Процедура разработки и апро
бации совместных международных 
образовательных программ, реализу
емых МгТу, содержит алгоритм необ
ходимых действий и последовательно 
осуществляемых этапов: 

университетыпартнеры и 
фирмаработодатель (если про



грамма реализуется с участием 
фирмы) разрабатывают деталь
ное соглашение относительно 
совместной программы. Как 
минимум в соглашение должны 
быть включены описание со
держания программы, условия 
приема студентов, статус сту
дента и его права, процедура 
получения диплома или сертифи
ката, ответственность каждого из 
партнеров и финансовые условия 
программы;
программа совместного диплома 
должна основываться на тща
тельной проработке учебного 
плана, которая осуществляется 
университетамипартнерами 
совместно; 
студенты, участвующие в указан
ной программе, должны пройти 
определенную часть обучения в 
зарубежном университете;
учеба, успешно оцененная в 
зарубежном учебном заведении, 
полностью признается домаш
ним вузом;
каждый участвующий уни
верситет выдает диплом тому 
студенту, который зачислен на 
программу.
университеты–партнеры и фир
ма, участвующие в совместной 
программе, должны быть офици
ально признанными соответству
ющими организациями в своей 
стране;
контроль качества и критерии 
качества должны быть гаран
тированы и согласованы меж
ду партнерами в письменной 
форме;
получаемый документ об образо
вании должен ясно показывать, 
что студент принимал участие 
в совместной образовательной 
программе. изучаемые предме
ты должны быть перечислены в 
приложении к документу с ука
занием количества кредитов;
организация, выдающая до
кумент об образовании, несет 
ответственность за контроль 
качества по получении диплома 
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или сертификата и гарантирует, 
что он отвечает всем установ
ленным требованиям;
содержание программ адекват

но современному уровню научных 
разработок.

Дополнительным фактором 
востребованности программ являют
ся новые социальноэкономические 
условия развития российской про
мышленности. Предприятия  долж
ны иметь специалистов, способных 
работать в областях управления и 

технологии, с тем чтобы исследовать 
и развивать технологические системы, 
а также управлять ими. Подготовка 
инженерных специалистов по совмес
тным программам  для отечественных 
и совместных предприятий позво
лит также расширить деятельность 
зарубежных компаний на российском 
рынке и увеличить приток инвестиций 
в отечественную промышленность.



Могильницкий С.Б.

Апробация типовой 
модели системы качества 
образовательного учреждения 
в вузах Сибирского региона

Томский политехнический университет, Томск, Россия
Чучалин А.И., Могильницкий С.Б.,  
Боровиков Ю.С., Коровкин М.В.

в работе рассматриваются вопро
сы обеспечения качества высшего 
профессионального образования. 
Представлены результаты проекта по 
апробации типовой модели системы 
качества образовательных учрежде
ний в вузах сибири и Дальнего восто
ка. Приведены рекомендации участ
ников проекта по доработке типовой 
модели и комплекта методических 
материалов по разработке и внедре
нию системы качества в образователь
ных учреждениях.

в 199� г. ЮнесКо разработан 
программный документ, озаглавлен
ный «реформа и развитие высшего об
разования» [1]. в документе изложены 
мировые тенденции и задачи высшего 
образования на рубеже веков, а также 
определены три основных направ
ления его развития: соответствие 
требованиям времени, интернациона
лизация и качество.

Качество высшего образова
ния трактовалось в документе как 
«многосторонняя концепция, охва
тывающая все основные функции и 

виды деятельности, применительно к 
высшему образованию», т.е. распро
странялось на научные исследования, 
преподавание, подготовку специалис
тов, инфраструктуру, образователь
ную среду вузов и др. 

в 1998 г. в Париже состоялась 
всемирная конференция по высшему 
образованию [�], где подчеркивалось, 
что «одной из главных задач высших 
учебных заведений на длительную 
перспективу становится повышение их 
качественного уровня» в целом. 

в болонской декларации о со
здании к �010 г. единой европейской 
зоны высшего образования, приня
той в 1999 г. [�], одна из основных 
статей касается формирования общих 
подходов к определению и обеспече
нию качества высшего образования. в 
рамках болонского процесса осущест
вляется разработка основ единого 
подхода к вопросу обеспечения качес
тва образования в европейских стра
нах. европейской сетью (ассоциацией) 
обеспечения качества в сфере высше
го образования (European Network for 
Quality Assurance in Higher Education, 

Требование времени таково, что университеты как производители  
и поставщики знаний должны все более ориентироваться  на результат 
– выпуск общественно значимого «продукта».

Коровкин М.В.

Боровиков Ю.С.

Чучалин А.И.
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ENQA) сформулированы «стандарты и 
директивы гарантии качества высшего 
образования в европейском регионе» 
[4].

стремление россии участвовать 
в международном разделении труда 
обостряет проблему качества высшего 
образования. его критерием стано
вится не только и не столько объем 
знаний, умений и навыков, сколько 
профессиональная компетентность 
выпускника высшего учебного заве
дения на уровне мировых требований. 
Причем компетентность не исчер
пывается способностью принимать 
научно обоснованные и технически 
грамотные решения. исключительную 
важность имеют моральный аспект, 
этика ответственности с учетом гло
бальных перспектив. 

Требование времени таково, 
что университеты как производите
ли и поставщики знаний должны все 
более ориентироваться  на результат 
– выпуск общественно значимого 
«продукта». Такой подход характерен 
для коммерческих  компаний, и он, 
естественно, должен быть адаптиро
ван к некоммерческим организациям, 
в особенности к вузам. однако перед 
университетами всего мира сегодня 
стоит тот же вопрос, что и перед 
коммерческими компаниями, — каким 
образом университет может работать 
эффективнее, экономичнее и пре
доставлять образовательные услуги 
более высокого качества? российские 
университеты не являются исключе
нием.

Качество подготовки специалис
тов в вузах непосредственно обеспе
чивается качеством образовательных 
программ. однако основой органи
зации образовательной деятельности 
является корпоративное управление 
вузом, включающее стратегический 
менеджмент, формирующий цели и 
определяющий пути их достижения, 
и менеджмент качества, являющийся 
средством достижения поставленных 
целей. Корпоративное управление 
вузом охватывает все составляющие, 
влияющие на качество образователь
ных программ: научные исследования, 

содержание образования, технологии 
обучения, ресурсное и сервисное 
обеспечение и др. Таким образом, 
принцип отношений между страте
гическим менеджментом, менедж
ментом качества, качеством образо
вательных программ и подготовки 
специалистов в вузе к профессиональ
ной деятельности должен соответ 
ствовать принципу русской «матреш
ки» [�] (рис.1). Качество стратегичес
кого менеджмента обеспечивается 
разработкой и реализацией Комплек
сной программы развития вуза (КПр). 
система менеджмента качества бази
руется на международных стандар
тах серий ISO 9001:�000 и SA 8000. 
Качество деятельности вуза в сфере 
образования обеспечивается соответ 
ствием стандартам ENQA, и, наконец, 
качество образовательных программ 
вуза достигается с помощью механиз
мов общественно профессиональной 
аккредитации. важным условием 
успешного функционирования по 
следнего компонента является  на
личие национальной системы неза
висимой оценки образовательных 

Рис.1. «Матрешка качества» вуза



оПЫТ ПоДгоТовКи сПециалисТов По сисТеМе оПережаЮЩего ЭлиТного образования

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

4’2007

1�6
программ, использующей в своей 
деятельности международно признан
ные критерии и процедуры, принятые, 
например, в странах – участницах ва
шингтонского соглашения (Washington 
Accord) [6] или европейской сети по 
аккредитации в области инженерного 
образования (European Network for 
Accreditation of Engineering Education) 
[7].

учитывая мировые тенденции 
в сфере обеспечения качества обра
зования, Министерство образования 
рФ в январе �004 г. приняло решение 
о координации работ, проводимых 
в высших учебных заведениях, по  
управлению качеством высшего про
фессионального образования. целью 
координации является определение 
направлений и механизмов управле
ния качеством подготовки специалис
тов, создания нормативного обеспе
чения, внедрения и эффективного 
использования систем качества вузов, 
рационального использования ресур
сов, достижения требуемого уровня 
предоставляемых образовательных 
услуг и подготовки  высококвалифи
цированных специалистов, востре
бованных в россии и за рубежом. 
важным шагом в этом направлении 
стала разработка под общей коорди
нацией сПбгЭТу («лЭТи») типовой 

модели системы качества (сК) обра
зовательного учреждения (оу) [8] и 
ее апробация в ряде государственных 
и негосударственных оу российской 
Федерации. схема типовой модели 
сК оу, учитывающей требования к 
качеству образования и подготовки 
специалистов, изложенные в стандар
тах и директивах ENQA, приведена на 
рис. 2. 

В практических рекомендациях 
по созданию СК ОУ: 

представлена система качест
ва вуза в контексте болонской 
декларации;
дана характеристика стандар
тов и директив европейской 
ассоциации гарантии качества 
в высшем образовании (ENQA), 
как базовых требований к сис
теме качества образовательного 
учреждения;
отражена система качества вуза 
в контексте общей системы  
управления вузом;
дана характеристика стандартов 
серии ISO 9001:�000;
приведена структура системы 
управления качеством професси
онального образования в вузах 
российской Федерации и струк
тура системы качества образова
тельного учреждения.











Рис. 2. Модель системы качества образовательного учреждения
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В целях повышения эффектив-
ности работы вуза в данном направ-
лении приведены типовые:

варианты построения организа
ционной структуры сК вуза; 
реестр рабочих процессов обра
зовательного учреждения;
перечень рекомендуемых изме
ряемых характеристик качества 
основных процессов оу и ре
зультатов его деятельности;
структура и назначение докумен
тации и записей, используемых в 
сК вуза и его подразделениях;
структура руководства по качес
тву оу;
форма спецификации процесса, 
содержащая требования к нему;
форма документированной про
цедуры.
Таким образом, предлагаемая 

структура типовой СК ОУ включает в 
себя:

государственные образователь
ные стандарты;
стандарты ENQA;
стандарты серии ISO 9001:�000.
несомненными достоинствами 

представленного документа являются 
следующие: 

впервые сделана попытка обоб
щить отечественные наработки 
в области построения систем 
управления качеством образова
ния;
предложена функциональная 
структура управления качеством 
профессионального образования 
на государственном уровне;
дано определение основным 
терминам в области управления 
качеством образования;
рекомендации содержат вари
анты практического построения 
документов системы качества 
образовательного учреждения.
В то же время данный документ 

не свободен от ряда недостатков:
отсутствует системность в его 
построении; 
неправильное представление 
функциональной структуры 
системы управления качеством 
образования в вузах (ссузах) рФ. 
































в качестве наиболее наглядного 
примера можно привести под
чинение общественных структур 
государственным.
следующим шагом после разра

ботки модели типовой сК оу стала ее 
апробация в ходе выполнения проекта 
по государственному контракту  
№ П178 от 19.08.�006 г. 

Задачами проекта являлись:
1.  апробация типовой модели сис

темы качества оу;
�.  разработка информационно

методических материалов по 
апробации типовой модели и 
информационнометодическое 
сопровождение внедрения типо
вой модели сК оу;

�.  организация межвузовского 
центра по сопровождению внед
рения типовой модели сК оу;

4.  Повышение квалификации персо
нала учреждений вПо по внедре
нию типовой модели сК оу; 

�.  разработка методики проведе
ния оценки сК оу экспертами
аудиторами и обработки резуль
татов для принятия решений по 
оценке наличия и эффектив
ности сК оу при проведении 
аттестации и государственной 
аккредитации;

6.  разработка учебнометодических 
материалов по курсу повышения 
квалификации для подготовки 
экспертоваудиторов сК оу и 
подготовка «пилотной» группы 
экспертоваудиторов сК оу;

7.  анализ полученных результатов 
апробации и доработка типовой 
модели сК оу.
Для реализации проекта были 

созданы три консорциума во главе  
с С-ПбГЭТУ («ЛЭТИ»), МИСиС и ТПУ. 
В состав консорциума №3 вошли:
1. гоу вПо Томский политехни

ческий университет – головной 
вуз;

�. гоу вПо сибирский госу
дарственный технологический 
университет;

�. гоу вПо владивостокский 
государственный университет 
экономики и сервиса;
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4. ноу вПо Челябинский гумани
тарный институт;

�. гоу вПо иркутский государ 
ственный технический универ
ситет.
в ходе выполнения проекта к 

Консорциуму №� в инициативном 
порядке присоединилось гоу вПо 
уральский государственный техниче 
ский университет «угТу–уПи»

Под апробацией понимался про
цесс разработки и частичного внед
рения в повседневную деятельность 
образовательных учреждений консор
циума документов системы качества, 
построенных на основе типовой моде
ли системы качества образовательно
го учреждения. 

целью апробации являлось вы
явление уровня пригодности модели к 
использованию в работе вуза, а также 
подготовка рекомендаций и предло
жений по ее доработке для использо
вания в системе образования рФ.

К началу работ вузы консорци
ума подошли с различной степенью 
готовности. в Томском политех
ническом университете обеспече
ние высокого качества подготовки 
специалистов достигается системой 
внешних и внутренних механизмов 
гарантии качества. наряду с процеду

рами государственной аккредитации 
вуза и образовательных программ в 
ТПу разрабатываются и внедряются 
инновационные методы управления и 
внутренние механизмы обеспечения 
качества:

образовательный стандарт вуза, 
процедуры аттестации и самоат
тестации подразделений;
комплексные программы разви
тия;
система менеджмента качества 
на базе международного стан
дарта ISO 9001:�000 и другие.
следует перечислить следующие 

основные шаги по разработке, инстал
ляции и сертификации сМК ТПу на 
основе стандарта ISO 9001:�000:

1999-2000
адаптация требований стандар

та ISO 9001 к основным процессам в 
вузе. разработка Политики и Руко-
водства по качеству ТПУ

2000 – 2001
создание и сертификация сМК в 

шести подразделениях: ИЭФ, АВТФ, 
ИМО, ЦАМ, ССЦ (образовательный 
центр), НИИ ИН

2001 – 2002
создание и сертификация сМК 

в  восьми подразделениях: ЭФФ, ГФ, 







Рис. 3. Организационная структура  
системы менеджмента качества ТПУ 
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ЭЛТИ, ИЯК, ММЕН, ИДО, ССЦ (кон-
салтинговое бюро), НИИЯФ

2002 – 2003
создание сМК в четырех под

разделениях: бухгалтерия, ПЭО, ОК, 
ООД и создание и сертификация 
сМК в семи подразделениях: ИГНД, 
ТЭФ, ХТФ, Вузсервис, ЦДП + ЦПК, 
НТБ, НИИВН

2004
создание и сертификация сМК 

в пяти подразделениях: ФТФ, ЕНМФ, 
МСФ, РНЦ, ИТЦ ТПУ

2006
начало работы по изучению, 

разработке и внедрению дополнитель
но к ISO 9001:�000 стандарта соци
альной ответственности SA 8000. 

в настоящее время структура 
сМК ТПу имеет вид, приведенный на 
рис. 3.

в соответствии с техническим 
заданием проведена самооценка 
университета по Модели совершенс
твования деятельности (сПбгЭТу). 
По результатам самооценки Томского 
политехнического университета пред
ставлен «визуальный графический 
портрет» в виде лепестковой диаграм
мы, отражающей уровень совершен 
ства всех критериев модели (рис. 4).

следует также отметить актив
ное участие университета в конкурсах 
в области качества:

2002 – лауреат отраслевого 
конкурса �001 г., проводимого Ми
нистерством образования рФ, «внут
ривузовские системы обеспечения 
качества подготовки специалистов»;

2003 – финалист конкурса наци
ональной Премии Правительства рФ 
в области качества; 

2005 – лауреат национальной 
Премии Правительства рФ в области 
качества.

В ходе апробации типовой мо-
дели СК были выполнены следующие 
мероприятия. 
В ТОМСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ: 

проведено повышение квали
фикации по построению сК оу 
сотрудников вузов сибирского 
региона в Томске и Москве;
актуализирована «Политика ТПу 
в области качества», «Миссия 
ТПу», «Доктрина ТПу (виде
ние)»; 
доработан полный реестр про
цессов университета и пред
ложена новая версия перечня 
процессов;
обновлена карта процессов;
проведен анализ состояния 
системы качества ТПу до начала 
работы над проектом;
проведена самооценка универ
ситета на основе модели совер












Рис. 4. Результаты самооценки ТПУ
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шенствования по предложенной 
лЭТи методике;
оптимизирована организацион
ная структура системы менедж
мента качества ТПу; составлены 
спецификации на процессы;
актуализированы обязательные 
документированные процедуры 
с использованием новых форм, 
предложенных в типовой модели 
сК;
разработаны, актуализированы и 
дополнены документированные 
процедуры на процессы сК; 
апробирована (разработана и 
частично внедрена в повсе 
дневную деятельность) типо
вая модель системы качества 
образовательного учреждения 
в «пилотных» подразделениях 
университета;
разработаны рекомендации по 
доработке документации типо
вой модели сК оу и информа
ционных и методических матери
алов по ее внедрению в оу; 
проведен сравнительный анализ 
требований международно
го стандарта ISO 9001:�000 и 
типовой модели сК оу, сфор
мулированы предложения по 
улучшению описания процессов 
сК оу, совершенствованию 
документации, методических и 
информационных материалов, 
включая глоссарий; 
предложены перспективные пути 
развития систем менеджмента 
качества в образовательных 
учреждениях путем создания ин
тегрированных систем менедж
мента и использования стандар
тов и директив ENQA.

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ 
АПРОБАЦИИ ТИПОВОЙ 
МОДЕЛИ СК ОУ В СИБИРСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 















УНИВЕРСИТЕТЕ ВЫПОЛНЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Политика, миссия и видение 
разработаны, утверждены и до
ведены до сведения сотрудников 
сибгТу.
организационная структура сис
темы качества сибгТу актуали
зирована и проверена на соот
ветствие требованиям типовой 
модели сК оу.
Для апробации типовой модели 
сК оу в сибгТу сформирована 
рабочая группа, в состав которой 
вошли высококвалифициро
ванные специалисты в области 
управления качеством и систем 
качества, которые прошли соот
ветствующее повышение квали
фикации в Томске и Москве.
в течение двух последних лет в 
сибгТу апробирована и активно 
используется модель самооцен
ки, входящая в состав типовой 
модели сК оу. 
в соответствии с рекоменда
циями типовой модели сК оу 
реестр процессов сК сибгТу 
актуализирован и существенно 
не изменен.
в соответствии с требованиями 
типовой модели сК оу разра
ботан проект спецификации 
процесса «внутренний аудит», 
на примере которой сделано 
сопоставление содержания спе
цификации и документирован
ной процедуры и показано, что 
использование спецификации 
процессов в сК оу нецелесооб
разно.
При апробации типовой модели 
сК оу в сибгТу были актуа
лизированы и апробированы 
обязательные документирован
ные процедуры сК оу, а также 
актуализированы, апробированы 
документированные процедуры 
по процессам.
Для адаптации сК сибгТу к 
требованиям типовой модели сК 
оу и введения в действие уже 
актуализированных и разрабо
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танных документов разработан 
план адаптации.
По результатам апробации 
типовой модели сК оу подго
товлены предложения и замеча
ния, составлен аннотированный 
и итоговый отчеты, а также акт 
обследования результатов апро
бации.

В ХОДЕ АПРОБАЦИИ ТИПОВОЙ 
МОДЕЛИ ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ЭКОНОМИКИ  
И СЕРВИСА БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 

актуализирована миссия универ
ситета;
разработана политика универси
тета в области качества;
уточнены стратегические цели и 
средства реализации политики 
качества вгуЭс;
разработан полный реестр про
цессов университета; 
проведена самооценка универ
ситета на основе модели совер
шенствования;
проведено повышение квалифи
кации сотрудников по типовой 
модели сК оу;
уточнена структура системы ме
неджмента качества вгуЭс; 
разработаны обязательные доку
ментированные процедуры;
составлены спецификации и раз
работаны документированные 
процедуры на процессы;
апробирована (разработана и 
частично внедрена в повсе 
дневную деятельность) типовая 
модель сК оу и получены реко
мендации по улучшению типовых 
документов сМК оу.

В ХОДЕ АПРОБАЦИИ ТИПОВОЙ 
МОДЕЛИ В ЧЕЛЯБИНСКОМ 
ГУМАНИТАРНОМ ИНСТИТУТЕ 
БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ  
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 

проведено повышение квалифи
кации сотрудников Чги  
по типовой модели сК оу;
разработана политика, миссия и 
видение Чги в области качества;



























проведена самооценка;
разработана организационная 
структура системы качества 
Чги;
разработаны реестр, карта и 
спецификации процессов Чги, 
обязательные документирован
ные процедуры и документиро
ванные процедуры по процессам; 
введена в действие типовая 
модель системы качества в ряде 
подразделений;
подготовлены предложения и 
замечания по типовой модели;
проведен анализ результатов 
апробации типовой модели.

В ХОДЕ АПРОБАЦИИ ТИПОВОЙ 
МОДЕЛИ В ИРКУТСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ  
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

разработана политика в области 
качества, миссия и видение. 
Проведена самооценка на осно
ве модели совершенствования.
сформирована организационная 
структура системы качества.
Проведено повышение квалифи
кации персонала в головном вузе 
по региону.
разработан полный реестр 
процессов оу, необходимых 
для достижения целей в области 
качества.
разработаны спецификации и 
документированные процедуры 
по процессам сК оу.
разработана и внедрена система 
регулярного проведения внут
ренних аудитов (проверок)  
сК оу.
разработана и внедрена система 
корректирующих и предупреж
дающих действий с целью устра
нения причин несоответствий.
Подготовлены предложения и 
замечания по типовой модели.
Таким образом, в ходе апроба

ции достигнуты следующие результа
ты. в двух вузах консорциума (ТПу и 
сибгТу) к моменту апробации типо
вой модели сК были внедрены и уже 
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использовались в течение нескольких 
лет сМК, соответствующие требо
ваниям стандарта ISO 9001:�000. 
апробация в этих вузах была важна 
для выявления отличительных осо
бенностей нового подхода к сК оу, 
объединяющего требования ENQA и 
стандартов ISO 9001:�000. 

остальные вузы консорциума 
к моменту апробации находились на 
разных стадиях внедрения: готовили 
документацию сМК, апробировали 
в подразделениях вузов технологию 
менеджмента качества образователь
ного процесса. 

В результате этими вузами была 
выполнена следующая работа:

подготовлены Миссия и По
лиТиКа в области качества;
проведена работа по пересмот
ру планов развития вузов и его 
структурных подразделений 
с точки зрения постановки и 
реализации целей в области 
качества; 
проведена работа по переработ
ке номенклатуры дел подраз
делений с учетом требований 
к документации по системе 
менеджмента качества;
начата работа по актуализации 
положений о структурных под
разделениях с учетом появления 
нового вида деятельности;
начата работа по актуализации 
должностных инструкций препо
давателей и сотрудников;
проведена работа по определе
нию реестра процессов;
определена структура руководс
тва по качеству;
начата работа по соотнесению 
документации вуза с типовой 
структурой документации систе
мы качества;
проведена самооценка универ
ситетов;
уточнена структура системы 
менеджмента качества; 
разработаны обязательные доку
ментированные процедуры;
составлены спецификации и раз
работаны документированные 

























процедуры на многие виды де
ятельности и рабочие процессы;
получены рекомендации по 
улучшению типовых документов 
сМК оу.
общее мнение участников ра

бочей группы по апробации типовой 
модели таково, что модель, безуслов
но, полезна, но наращивание сК тре
бованиями директив ENQA требует 
изменения в первую очередь цепочки 
основных процессов и в меньшей 
степени касается обеспечивающих 
процессов. 

Основные предложения по до-
работке типовой модели и комплекта 
методических материалов по разра-
ботке и внедрению СК ОУ, высказан-
ные участниками проекта, сводятся к 
следующему:
1.  систему менеджмента качества в 

вузе целесообразно создавать на 
основе стандартов ISO, а под
систему качества образования и 
подготовки специалистов следу
ет ориентировать на стандарты 
ENQA.

�.  целесообразно дополнить стан
дарты ISO серий 9000 и 14000 
стандартом социальной ответ 
ственности SA 8000, обеспечи
вающим соблюдение этических 
критериев при производстве 
товаров и услуг.

�.  При разработке сК рекомендо
вать каждому оу обеспечить 
минимально необходимый, но 
достаточный объем докумен
тации, т.к. опыт внедрения сК 
показывает, что одним из про
блемных моментов этого процес
са является увеличение объема 
документации (как регламентиру
ющей, так и подтверждающей). 

4.  завершить разработку глоссария.
�.  Доработать функциональную 

структуру   системы управления 
качеством в части разделения 
общественных  и государствен
ных функций.

6.  область применения системы ка
чества оу должна охватывать не 
только перечисленные в типовой 
модели виды деятельности оу 
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и рабочие процессы оу, но и 
вопросы ответственно 
сти руководства, менеджмента 
ресурсов, выпуска продукции, 
измерений, анализа и улучшения. 
в документации по сК должны 
быть зафиксированы требования 
к результатам разнообразной 
деятельности, позволяющие 
оценить их качество. Поэтому 
в настоящем пункте необходи
мо говорить обо всех аспектах 
области применения сК оу, а не 
только о видах деятельности и 
рабочих процессах оу. 

7.  отразить процесс информиро
вания и мотивации сотрудников 
вуза, который является необ
ходимым в сК оу. Процессы и 
методы мотивации сотрудников 
также необходимо отразить в 
типовой модели сК оу.

8.  Для вузов процесс измерения 
удовлетворенности  потреби
телей должен включать оценку 
удовлетворенности заинтере
сованных сторон: работодате

лей, родителей и членов семьи, 
государственных и обществен
нопрофессиональных органи
заций. Данный процесс никак 
не отражен в реестре типовых 
процессов и должен быть внесен 
в него.

9.  внести в перечень рекомендуе
мых измеряемых характеристик 
качества основных процессов 
оу и результатов его деятель
ности  детальное описание целей 
и механизмов взаимодействия 
систем внешней (государствен
ные лицензирование и аккре
дитация оу, внешние аудиты, 
в т.ч. международные и пр.) и 
внутренней оценки (самооценки) 
деятельности оу в контексте 
требований стандартов и руко
водств ENQA и ISO. Это необ
ходимо для того, чтобы стала 
понятной методология аудита 
деятельности оу (внешнего и 
внутреннего), имеющего соб 
ственную систему качества.
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Формирование интегративной 
культуры будущих специалистов 
в процессе обучения студентов 
инженерно-экономического 
факультета

Алтайский государственный технический университет  
им. И.И. Ползунова, Алтайский государственный университет
Нечаева А.В., Лаврентьев Г.В.

в работе рассматриваются 
возможности формирования 
комплексных профессиональ
ных умений будущих менедже
ров на основе интегративного 
учебного курса профильной 
дисциплины «Конфликтоло
гия». Предложены алгоритм 
разработки такого курса, а 
также система межпредмет
ных познавательных задач для 
формирования комплексных 
умений будущих специалистов.

интеграционные процессы, буду
чи одной из тенденций современного 
мира, характерны для всех сфер соци
альной жизни – экономики, культуры, 
науки, образования, производства. 
интеграционные процессы нацелены 
на формирование методологической 
культуры специалиста и его комплекс
ных умений, стимулирующих практи
ческое применение знаний из разных 
учебных дисциплин в различных ви

дах производственной деятельности. 
Формирование комплексных умений 
возможно в компетентностноориен
тированных образовательных систе
мах, учитывающих требования рынка 
труда [1; �; �].

Деятельность менеджера, 
инженераэкономиста, специалиста 
в области государственного и муни
ципального управления носит ярко 
выраженный интегративный характер: 
ему необходимо успешно действовать 
в качестве психолога, конфликтолога, 
управленца, педагога, «поскольку без 
этого немыслима эффективная прак
тика управления социальноэкономи
ческими процессами в обществе» [4].

на интегративный характер 
деятельности таких специалистов 
указывают и зарубежные ученые. Так, 
М.Х. Мескон, М. альберт, Ф. Хедо
ури считают, что менеджер должен 
понимать социологическую и психо
логическую природу управленче 
ских процессов; уметь распределять 
ответственность по уровням управле

Деятельность менеджера, инженераэкономиста, специалиста в области 
государственного и муниципального управления носит ярко выраженный 
интегративный характер.
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ния; знать экономику и маркетинг той 
отрасли, в которой работает; владеть 
информационными технологиями; 
уметь планировать и прогнозировать 
развитие деятельности своего пред
приятия. центральное место в работе 
менеджера занимает «психология 
рационального управления челове
ческим фактором, в том числе умение 
разрешать конфликтные ситуации» [�].

Как педагог и воспитатель 
трудового коллектива, менеджер 
должен уметь налаживать общение 
с подчиненными; организовывать 
соревновательную среду; владеть 
основами группового взаимодействия 
и коммуникации; адаптировать свой 
стиль управления к типу культуры 
работников, их квалификации, ген
дерным особенностям, национальной 
ментальности; уметь помочь в ситуа
циях затруднения и освоении новых 
методов и форм работы [6]. 

и.а. савина и л.Д. Демина 
прямо указывают на то, что психоло
гическая компетентность менеджера 
становится особо значимой в усло
виях нестабильных экономических 
процессов, например реорганизации 
компании. Эти авторы выделили 
производственные обязанности и 
функции менеджеров в условиях 
реорганизации компании «алтайэнер
го», которые трансформируются в 
направлении оптимального исполь
зования человеческих ресурсов, и 
определили, что «успешное выпол
нение выделенных функций требует 
довольно высокого уровня развития 
психологической компетентности». 
авторы считают, что функции менед
жера среднего звена «чувствительны» 
к уровню психологической и конфлик
тологической компетентности руково
дителя [7].

Как указано в работе [8], столь 
высокие требования к менеджеру 
носят комплексноинтегративный 

характер. R.R. Blake, J.S. Mouton and 
H.A. Shepard к комплексным умениям 
менеджеров относят:

способность и умение управлять 
самим собой на основе аутопси
хологической компетентности; 
умение ставить четкие личные 
цели;
готовность к постоянному лич
ностному и профессиональному 
росту;
умение прогнозировать поведе
ние рынка спроса и потребления;
умение организовать процесс 
производства продукции с 
минимальными затратами и 
реализацией ее с максимальной 
прибылью;
умение оптимально управлять 
персоналом на основе знания 
психологии управления, социо
логии, а также анализа инфор
мации;
социокоммуникативные умения, 
нацеленные на налаживание 
отношений между людьми для 
получения общего результата 
(владение коммуникативными 
техниками ведения перегово
ров и техниками установления, 
интенсификации контактов с 
людьми);
умения предотвращать и разре
шать производственные конф
ликтные ситуации.
Э.а. уткин конкретизирует 

конфликтологические умения в общей 
психологической компетентности 
менеджера и называет их резервом 
повышения эффективности трудо
вой деятельности работников. К 
таким умениям он относит: изучение 
объективных условий жизнедеятель
ности коллектива, приобретение 
умений предотвращать и разрешать 
в нем конфликты; изучение основ
ных положений теории конфликтов 
и освоение умений и навыков раз
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решения конкретных конфликтных 
ситуаций; индивидуальный подход к 
каждому работнику, знание его психо
логических особенностей и свойств, 
специфики его трудового поведения и 
трудовой мотивации; умения преодо
левать трудности межличностного и 
межгруппового общения, владение 
приемами убеждения и поощрения; 
умение сплачивать, создавать дух 
сотрудничества, поддержки, взаим
ной требовательности, что повышает 
согласованность усилий работников 
[4].

Таким образом, можно считать, 
что в современном менеджменте 
умения менеджера носят комплексный 
характер. ясно, что формирование 
комплексных умений возможно лишь 
в интегративной педагогической сис
теме. Понятие «интеграция в учебном 
процессе» в науке описывается неод
нозначно. обобщая разные подходы 
к определению понятия «интеграция», 
М.н. берулава рассматривает ее 
как межнаучное взаимодействие на 
единой мировоззренческой и логико
методологической основе структур
ных элементов, сопровождающееся 
ростом их унификации и комплекс
ности, обобщенности и системнос
ти [9]. автор выделяет три уровня 
интеграции содержания образования: 
уровень целостности, уровень синтеза 
и уровень межпредметных связей.

нам ближе определение педа
гогической интеграции и.П. яков
лева, который рассматривает ее как 
процесс и результат объединения 
элементов содержания образования 
для повышения уровня целостности 
системы зун обучаемых. и.П. яков
лев акцентирует внимание на том, что 
следует обучать студентов не отде
льным предметным знаниям и умени
ям, а на основе связи обучения, науки 
и производства формировать единую 
научную картину мира [10].  

о.П. околелов связывает интенсифи
кацию учебного познания с интегра
цией, под которой понимает усиление 
межпредметных взаимосвязей, объ
единение элементов в единое целое. 
При этом высвобождается академи
ческое время и увеличивается напря
женность учебного процесса [11]. 

ассимиляция научных идей и 
подходов различных ученых и соб 
ственный практический опыт работы 
позволяют нам выделить следующий 
интенсифицирующий потенциал ин
тегрированного обучения:

интегрированное содержание 
является информационно более 
емким, чем «попредметное», и 
направлено на формирование 
умения мыслить системно, кате
гориями (о.П. околелов,  
в.а. игнатова, Д.в. ровкин);
интегрированные понятия поз
воляют выработать у студентов 
высокий тип ориентировки, 
то есть ооД высокого уровня 
обобщения (о.П. околелов, 
К.Ю. Колесина, Ю.Ф. Фоминых);
интегрированное содержание 
обладает большими возможнос
тями для формирования крити
ческого мышления обучаемых, 
так как позволяет им свободно 
оценивать факты, события, легче 
находить новые способы реше
ния (н.К. Чапаев, н.П. Широко
ва);
учебный процесс, построен
ный на интегративной основе, 
способствует развитию си
мультанного мышления, то есть 
способности видеть нечто общее 
за внешне разнокачественными 
процессами (г.в. лаврентьев, 
н.М. гаранович, с.Ю. страш
нюк);
при интеграции логического и 
эмоциональнообразного ком
понентов учебного процесса до
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стигается целостное восприятие 
мира на основе привлечения 
различных механизмов познава
тельной деятельности  
(Ю.Ф. Фоминых, в.н. Филип
пов);
интегрирование содержания 
различных учебных дисциплин 
нацелено на формирование 
диалектического мышления 
студентов за счет использования 
проблемных ситуаций и меж
предметных задач различных 
уровней трудности (г.в. лаврен
тьев, н.б. лаврентьева,  
н.а. неудахина, л.а. новоселова,  
с.Ю. страшнюк, н.П. Широкова);
интеграция разнохарактерного 
содержания усиливает познава
тельный интерес, повышает лич
ностную и профессиональную 
мотивацию изучения интегри
рованной учебной дисциплины 
(г.в. лаврентьев, н.б. лаврентье
ва, н.а. неудахина, л.а. новосе





лова, с.Ю. страшнюк,  
н.М. гаранович).
наш курс «Конфликтология», чи

таемый на инженерноэкономическом 
факультете алтайского государствен
ного технического университета  
им. и.и. Ползунова, интегрирует 
содержание образования в трех 
аспектах: как интеграцию содержания 
обучения (уровень учебных предметов 
и учебного материала – социологии, 
психологии, педагогики, конфлик
тологии); как интеграцию способов 
деятельности (уровень педагогиче 
ской действительности); как интегра
цию ценностносмысловых отноше
ний (уровень общего теоретического 
представления и структуры личности).

результатом такой интеграции 
являются системные знания, комплек
сные умения и навыки, составляющие, 
по Д.р. ровкину, интегративную куль
туру специалиста (рис. 1).

Под интегративной культурой 
специалиста мы понимаем комплекс 

Рис. 1. Аспекты интеграции содержания образования и их функции
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профессиональных навыков и лич
ностных качеств, включающий в себя: 
разнокачественные системные знания, 
унифицированные понятия, межпред
метные умения, гибкость мышления, 
адаптивность к меняющимся условиям 
жизнедеятельности, осознание значи
мости профессии, ответственность за 
принятие решений, что в целом  
предопределяет стиль профессио
нальной деятельности.

разработанный интегративный 
комплекс подготовлен нами с таким 
расчетом, чтобы облегчить обуча
емым усвоение программы по кон
фликтологии и свести к минимуму 
затраты времени на поиск источников 
информации, а подбор задач и зада
ний различной степени сложности 
обусловил рост их познавательной 
самостоятельности и комплексности 
их учебнопознавательных умений. 
интегративный курс разрабатывал
ся нами по следующему алгоритму, 
который должен включать в себя ряд 
обязательных шагов:
1. Тематический анализ содержа

ния конфликтологии.
�. выявление возможных систе

мообразующих компонентов в 
отдельных темах и курсе в целом 
(интегративные факторы).

�. выбор принципов построения 
интегративного курса (общие 
принципы формирования содер
жания образования; общемето
дические (научность, система
тичность и последовательность, 
системность, межпредметные 
связи); частнометодические 
(модульность, проблемность, ва
риативность, профессиональная 
направленность)).

4. составление логической схемы 
интегративного курса, кото
рая включает в себя подбор и 
структуризацию психологопе
дагогического содержания на 

основе модульного подхода, 
выбор форм, методов и средств 
организации учебного процесса. 

�. определение планируемого 
уровня формирования комплек
сных умений, объема и качества 
усвоения психологопедагоги
ческой информации (интегратив
ное содержание), умения решать 
межпредметные познавательные 
задачи.

6. установление средств, способ 
ствующих эффективному 
восприятию психологопедаго
гического содержания (словес
нологические схемы, таблицы, 
иллюстрационный материал и 
др.).

7. разработка способов управления 
учебнопознавательной деятель
ностью студентов (через банк 
межпредметных задач и зада
ний).

8. создание дидактикометодиче 
ского сопровождения интегра
тивного курса (учебное пособие, 
операционный модуль, хресто
матия).

9. внедрение разработанного 
интегративного курса в педа
гогическую практику образова
тельного учреждения в разных 
формах обучения.

10.  Контролирование и последую
щая корректировка выявленных 
недостатков на всех уровнях 
(цели, содержание, принципы, 
формы, методы и средства) и 
шагах разработки интегративно
го курса на модульной основе.
интеграция различных учебных 

дисциплин позволила высвободить до 
�0% академического времени наряду 
со стабилизацией положительной 
мотивации учения, получением сту
дентами целостных знаний и повыше
нием их обязательной образованности 
обрели мобильность в их использова
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нии. Мобильность и оперативность в 
использовании знаний достигались за 
счет появления у студентов комплекс
ных учебных умений.

Комплексные учебные умения 
формировались в процессе решения 
межпредметных познавательных 
задач (МПз), которые изучали в своих 
работах г.а. балл, и.а. зимняя,  
К.Ю. Колесина, в.н. Максимова,  
н.в. вдовенко, а.в. усова, г.Ф. Фе
дорец, в.а. игнатова, с.Ю. страш
нюк, н.М. гаранович и др. указанные 
авторы отмечают, что такие задачи 
являются проблемными и направлены 
на достижение различных учебных 
результатов, в частности:

объяснение причинноследствен
ных связей в изучаемых явлениях 
с помощью знаний из других 
дисциплин;
введение новых научных понятий 
с опорой на ранее изученные в 
разных учебных дисциплинах 
факты, явления;
конкретизация известных поня
тий, расширение их признаков 
с учетом применения в разных 
науках;
конкретизация и выведение 
нового, более общего понятия из 
частных;
обобщение знаний из разных 
учебных дисциплин в систему, 
объединенную одной пробле
мой;
применение знаний из разных 
учебных дисциплин для доказа
тельства общих теоретических 
положений, обоснование общих 
научных идей;
практическое применение зна
ний из разных учебных дисцип
лин в различных видах практи
ческой деятельности.
специфика профессиональной 

подготовки состоит в том, что учеб
ные задачи должны научить студен















та способам их решения в будущей 
профессиональной деятельности, а 
не только овладеть рациональным 
способом решения данной задачи. 
самыми эффективными в этом случае 
выступают межпредметные познава
тельные задачи, решая которые, буду
щие специалисты приобретают новые 
знания, в том числе знания о способах 
профессиональных действий.

Мы считаем целесообраз
ным придерживаться взглядов в.н. 
Максимовой о том, что межпред
метной является та задача, которая 
включает студента в деятельность 
по установлению и усвоению связей 
между структурными элементами 
материала и умениями по различным 
учебным дисциплинам [1�]. учебно
познавательная деятельность будущих 
менеджеров с применением МПз, по 
нашему мнению, должна быть органи
зована как процесс решения проблем
ных учебных задач, направленных на  
познание закономерностей, принци
пов, способов организации произ
водственного процесса и овладение 
основами управленческих и конфлик
тологических умений. в результате 
решения системы МПз студенты 
осваивают опыт профессиональной 
деятельности, опыт профессиональ
ных отношений, приобретая опыт 
творческой деятельности.

сложность избранного нами 
задачного подхода заключалась в том, 
что нужна была именно система за
дач, а не простой их набор, поскольку 
нам надо было сформировать систем
ные, комплексные учебнопознава
тельные умения. логика применения 
таких задач должна была состоять в 
том, чтобы студенты на основе услож
нения типов ориентировки постепен
но переходили от репродуктивной 
деятельности к учебному и научному 
творчеству, от действий по инструк
ции к самоорганизации своей работы, 



оПЫТ ПоДгоТовКи сПециалисТов По сисТеМе оПережаЮЩего ЭлиТного образования

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

4’2007

170

от имитированных жизненных и про
изводственных ситуаций к реальной 
жизни и труду. решение проблемы мы 
нашли при изучении опыта личностно
ориентированного задачного подхода 
учеными волгоградской научной шко
лы (в.в. сериков, в.М. симонов, в.и. 
Данильчук, с.а. Комисарова).

в.в. сериков предлагает систему 
задач по естественным наукам в кон
тексте культурных ценностей:  
1) задачи в контексте практикопреоб
разовательной деятельности челове
ка (политехнические, проективные, 
экспериментальноизмерительные, 
расчетномонтажные и пр.); �) задачи, 
имитирующие научнопознавательную 
деятельность (проблемные, поиско
вые, нестандартные); �) задачи с эле
ментами ценностноориентационной 
деятельности (связаны с безопас 
ностью жизнедеятельности и здо
ровья, вопросами экологии, охраны 
окружающей среды); 4) задачи, свя
занные с коммуникативными потреб
ностями человека (радиоэлектроника, 
информатика, телекоммуникации 
и пр.); �) задачи, связанные с худо
жественной деятельностью человека 
(физикохимические, биологические 
основания эстетических феноменов 
природы, оптические эффекты и воз
можности их в искусстве, геометрия в 
дизайне и т.п.) [1�].

в исследованиях волгоградских 
ученых используется важное для на
шего исследования понятие «контекс
тность задачи». Контекстная задача 
– это вопрос, проблема, ситуация, 
задача, задание, изначально ориенти
рованные на тот смысл, который дан
ные изучаемые феномены имеют для 
обучаемого; это способ актуализации 
личностного потенциала, побуждение 
его смысловой активности, осознание 
ценности изучаемого. Таким образом, 
интенсифицирующий потенциал меж
предметных познавательных задач 

связан с контекстными задачами, в 
которых заданы не только внешние 
условия, но в ситуацию включается и 
сам студент, другие люди, с которыми 
он находится в отношениях общения и 
межличностного взаимодействия.

 в реальной жизни и трудовой 
деятельности менеджера всегда будут 
существовать ситуации, требующие от 
него проявления тех комплексных уме
ний, которые мы описали выше: спо
собность и умение управлять собой 
и людьми; принимать нетривиальные 
решения; проявлять творче 
ские способности и изобретательство; 
брать ответственность на себя; уметь 
разрешать конфликтные ситуации и 
др. учитывая наработанное в пси
хологопедагогической литературе, 
передовой педагогический и соб 
ственный опыт, мы предлагаем следу
ющую классификацию МПз, ориен
тированных на развитие комплексных 
учебнопознавательных умений.
1. Предметноориентированные 

задачи, нацеленные на освоение 
студентами зун по соответству
ющим темам курса. они предла
гаются студентам в виде пись
менного или устного задания, в 
виде практической работы. они 
должны содержать противоре
чие, познавательную проблему в 
виде типовой ситуации; реше
ние таких задач направлено на 
формирование содержательной 
и операциональной составляю
щих их учебнопознавательной 
деятельности.

�. Практикоориентированные 
задачи строятся путем отбора 
таких ситуаций, в которых зна
ния по конфликтологии, психо
логии управления и педагогике 
выступают средством решения 
практических (жизненных и 
производственных) задач. Такого 
рода задачи представляют собой 
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«жизненноимитационную» или 
«профессиональноимитаци
онную» ситуацию, в которой 
студенты видят пользу научных 
знаний для профессии и обы
денной жизни. Этот тип задач в 
нашем банке самый обширный, 
поскольку именно практические 
ситуации, по выражению  
М.К. Мамардашвили, «лучше 
всего тренируют мускулатуру 
мысли». 

�. Поисковоориентированные 
задачи включают студентов в 
экспериментальнотворческую 
деятельность, требуют инно
вационного мышления; такие 
задачи допускают вероятностное 
решение или несколько решений, 
из которых надо выбрать лучше 
всего мозговым штурмом опти
мальное.

4. задачи с историконаучным со
держанием обеспечивают связь 
между миром человека и миром 
науки, показывают роль психо
логии, педагогики, конфликтоло
гии в культурной картине мира, 
иллюстрируют идеи выдающихся 
ученых; демонстрируют историю 
открытий, эволюцию идей, исто
рических парадоксов, примеры 
великих заблуждений и ошибок. 
Эти задачи мы рассматриваем и 
как метод обучения, и как осо
бую форму введения историче 
ского материала не столько для 
повышения гуманитарной эруди
ции студентов, сколько для фор
мирования плюралистического 
мировоззрения, побуждения 
мотивации учения и создания 
положительного эмоционального 
фона обучения.

�. рефлексивные задачи активи
руют отражение, понимание, 
осмысление студентами различ
ных компонентов и структуры 

учебной деятельности; призваны 
помогать студентам схемати
зировать изученные способы 
и приемы решения типовых и 
комплексных задач, помогают 
студентам понимать и проверять 
себя, свой ход решения, найти 
ошибку и исправить ее. Пред
метом рефлексивного анализа 
становится для студентов соб 
ственная учебнопознавательная 
деятельность, ход рассуждений, 
способ решения задачи, количе 
ство запрашиваемой у педагога 
помощи, собственные специфи
ческие особенности (например, 
особенности когнитивного стиля, 
особенности восприятия), фик
сация знания о своем незнании, 
осознание своих мотивов и 
осмысление чужих точек зрения 
(т.е. альтернативных способов 
деятельности). активно при этом 
используются разработанные 
н.г. Щурковой так называемые 
«рефлексостановки» (стопреф
лексы).
все задачи имеют проблемное 

содержание. Проблематизация  
определяет роль теоретических 
знаний в предстоящей профессио
нальной деятельности, их личностный 
смысл для будущих специалистов.

итак, предложенные нами зада
чи образуют систему по ряду причин. 
вопервых, все они основаны на ло
гике ценностносмыслового развития 
процесса познания (г.П. Щедровиц
кий): от конкретности, контекстности, 
ситуативности (первая стадия) к соци
альности, коммуникативности (вто
рая стадия), а затем к субъектности 
академической и личностной (третья 
стадия). следовательно, это лестница 
задач (в.в. сериков) возрастающей 
сложности. научившись решать типо
вые задачи, т.е. обретя «решательную 
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мощь», студент переходит к решению 
задач с противоречиями.

вовторых, наши задачи обра
зуют систему, поскольку объединены 
единой целью – развивать комплек
сные умения так, чтобы нарастал 
удельный вес творческих и импро
визационных действий в структуре 
решения, и тем самым интенсифици
ровать процесс уПД. втретьих, все 
задачи носят проблемный характер, 
развивают аналитическое мышление 
студентов, учат системному подходу 
к решению конфликтов, позволяют 
выбирать критерии оптимального 
решения, учат принимать конструк
тивные решения по устранению 
конфликтов. вчетвертых, все задачи 
представляют собой приложение в 
той или иной степени «человеческих», 
«культурных», «правильных» мерок к 
социальным, экономическим, произ
водственным явлениям, что способс
твует появлению «предсказательной 
эмпатии», т.е. способности человека 
предсказать поведение другого че
ловека. все задачи носят личностно 
ориентированный характер, поскольку 
позволяют сформировать не только 
понимание проблем, конфликтных 
ситуаций, путей их решения, но и лич
ностное отношение студентов к этим 
проблемам, конфликтным ситуациям, 
их анализу. впятых, при решении 
этих задач у студентов в поле рефлек
сии оказывается не только дефицит 
зун по психологии, конфликтологии, 
педагогике, не только характер соб 
ственного видения ими этих проблем, 
но и творческое освоение интеграль
ных конфликтологических тактик и 
стратегий.

опыт использования системы 
МПз показал, что студенты научились 
обобщать разнопредметные знания, 
что способствовало развитию у них 
достаточно сложных комплексных 
учебнопознавательных умений.

Так, в начале изучения интегра
тивного курса при решении предмет
ноориентированных МПз до 60% 
студентов дневного отделения и до 
7�% «дистанционников»:

имели представления о сущес
твенных признаках изучаемых 
процессов и явлений, опираясь 
на термины и понятия только 
одного предмета (психологии, 
педагогики, социологии);
в предложенном перечне пси
хологических, педагогических, 
социологических, конфликтоло
гических понятий видели связи, 
но не могли дать им логического 
обоснования, не могли устано
вить их причинноследственные 
отношения;
демонстрировали какойлибо 
конкретный «угол зрения» (пси
хологический, педагогический, 
социологический) на проблему, 
конфликт, трудную ситуацию, не 
осознавая общности механизмов 
ее возникновения, не привлекая 
знаний из других наук. После 
завершения формирующего экс
перимента, когда были освоены 
все типы задач, до 80% всех 
студентов:
самостоятельно, не запрашивая 
помощи педагога, могли класси
фицировать под «межнаучным 
углом зрения» конфликтологи
ческие понятия и категории;
легко и быстро справлялись с 
комплексными МПз, находя гра
мотные и оптимальные решения;
объясняли и описывали изу
чаемые процессы и явления 
на языке межнаучных теорий, 
приводили примеры не только из 
психологии и педагогики, но и из 
собственного личного и профес
сионального опыта.
Можно констатировать, что 

значительная часть студентов в 
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достаточной степени освоила транс
формированное содержание учебной 
дисциплины «Конфликтология» как 
целостного продукта деятельности, 
сосредоточенного в учебнометоди
ческом комплексе, и тем самым сдела
ла первые шаги к освоению интегра
тивной культуры специалиста в целом. 
сами студенты (68% опрошенных) 
считают, что интеграция педагогиче 
ского, психологического и конфлик
тологического знания в экономичес

кое расширяет область применения 
и самого экономического знания 
(инвариантного в их подготовке). 
овладение комплексными операцион
ными умениями в структуре деятель
ности менеджера, по мнению самих 
студентов, способствовало выработке 
их психологической готовности к 
перемене профессиональной деятель
ности, к повышению их уверенности в 
своей конкурентоспособности после 
окончания вуза.



Моложавенко В.Л.

Майер В.В.

Стратегия и тактика системы 
менеджмента качества 
в Тюменском государственном 
нефтегазовом  университете

Тюменский государственный нефтегазовый университет
Майер В.В., Моложавенко В.Л.

 в статье «стратегия и тактика 
системы менеджмента качества  
в Тюменском государственном 
нефтегазовом  университете» 
представлена функциониру
ющая система менеджмента 
качества в вузе,  результаты  ее 
эффективности, определены 
задачи перспективного разви
тия системы на �006 – �010 
учебные года. 

в контексте реализации   госу
дарственной политики, направленной 
на повышение качества образования, 
в Тюменском государственном  нефте
газовом университете разработана 
целевая программа управления каче 
ством подготовки специалистоввыпу 
скников на период �00� – �006 годы, 
в программе определены основные 
стратегические  цели Тюмгнгу:

повышение роли в социально
экономическом, технологиче 



ском, образовательном и куль
турном развитии региона;
повышение качества образова
ния за счет реализации системы 
менеджмента качества;
создание условий для  образо
вания конкурентоспособных, 
мобильных специалистов;
создание системы непрерывного 
образования;
расширение инновационный 
деятельности профессорско
преподавательского состава, 
аспирантов и студентов; 
создание условий для инвес
тиционной привлекательности  
образования в вузе.
Исходя из целей,   миссия 

ТюмГНГУ: 
быть признанным лидером  в 
подготовке компетентных спе
циалистов для нефтегазовой 
промышленности, востребован













внедрение и организация функционирования системы менеджмента 
качеством  являются важным подтверждением устойчивости управления, 
повышения имиджа университета и  возможности международного при
знания уровня компетентности его выпускников.
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ных на российском и  междуна
родном рынках  труда;
быть крупнейшим многопро
фильным  образовательным, 
научным, культурным, центром, 
лидером в научных исследова
ниях россии, направленных на 
улучшение социальноэкономи
ческого развития региона.
ставка на высокое качество ока

зываемых услуг – основной приоритет 
функционирования вуза.  реализация 
системы менеджмента качества обес
печивает прозрачность процессов, 
делая их анализируемыми и корректи
руемыми. Принятие управленческих 
решений на основе анализа позволяет 
улучшать образовательную деятель
ность, направленную на реализацию 
целей  модернизации профессиональ
ного образования.

       Университет стремится 
улучшать качество образования  
в ТюмГНГУ путем:

интеграции учебного процесса с 
наукой и производством;
использования новых образова
тельных технологий;
улучшения учебнометодическо
го и материальнотехнического 
обеспечения учебного процесса;
повышения уровня владения 
иностранными языками, инфор
мационными технологиями, пра
вом, экономической подготовки;
отношения к поставщикам как к 
партнерам – организациям сред
него и среднепрофессионально
го образования;
постоянного оценивания соб 
ственных достигнутых результа
тов по удовлетворению требова
ний заинтересованных сторон;
выполнения требований системы 
менеджмента качества всеми 

















руководителями и сотрудниками 
и непрерывного ее усовершен 
ствования;
повышения компетентности со
трудников в области управления 
и обеспечения  качества;
создания условий для продук
тивной и творческой работы 
сотрудников вуза;
делегирования ответственности 
за качество своей деятельности 
каждому сотруднику универси
тета.
в программе выделены восемь 
основных  направлений,  обеспе
чивающих повышение качества 
образования. 
1. Формирование и внедрение 

системы менеджмента качества 
(СМК) образования как основного 
стратегического направления с ис-
пользованием системного подхода.  

в основе системы менеджмента 
качеством Тюмгнгу разработана  ор
ганизационная и процессная модели, 
определены процессы, процедуры, 
раскрывающие механизмы функци
онирования процессов, определены 
компетентностные модели участников 
сМК (руководителя, преподавателя, 
специалиста–выпускника), разраба
тывается педагогическая технология 
компетентностного подхода. система 
менеджмента качества в Тюмгнгу 
выстроена с определенной иерархией 
процессов по модульному принципу. 
за основные процессы приняты об
разовательный и научный, остальные 
обосновываются как вспомогатель
ные. По всем процессам в соответ 
ствии с показателями осуществляется 
мониторинг и внутренний аудит.  

 Осуществлено документирова-
ние сМК, разработаны:  руководство 
по качеству, инструкции по деятель
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ности – представителя руководства 
– ответственного за сМК, руково
дителя и членов группы мониторин
га, руководителя и членов группы 
внутреннего аудита. Приведена в 
соответствие требованиям стандарта 
исо 9001:�000 документация (фор
мы, бланки, записи, т.д.) по основным 
направлениям деятельности: учеб
ной, учебнометодической, научной, 
материальнотехнической, информа
ционной. 

разработаны в соответствии с 
требованиями исо документирован-
ные процедуры  по 25 направлениям 
деятельности университета: правила 
оформления документации;  инфор
мационносправочная документация; 
распорядительная документация;  
управление кадрами; управление под
готовкой и повышением квалифика
ции научнопедагогических и научных 
кадров; управление процессом повы
шения квалификации преподавателей;  
управление информационными и 
техническими ресурсами; управление 
научноисследовательской деятель
ностью;  управление аудиторным 
фондом; управление материальнотех
ническим обеспечением;  управление 
плановофинансовой  деятельностью;  
административнохозяйственное 
обеспечение;   управление инфор
мационными ресурсами библиотеки; 
управление плановофинансовой  
деятельностью; управление произ
водственной средой;  управление 
проектированием и разработкой;   
управление отбором абиту 
риентов; управление довузовской 
подготовкой; управление учебноорга
низационной деятельностью; управле
ние методической деятельностью;  
управление процессом трудоуст
ройства выпускников; внутренний 

аудит; управление несоответствующей 
продукцией;  корректирующие и пре
дупреждающие действия.

2. Определение приоритетных 
направлений подготовки специалис-
тов с учетом ориентации на рынок 
труда и специфики развития региона. 
Организация и обеспечение обрат-
ной связи с потребителями через 
привлечение к решению проблем 
профессионального образования 
работодателей и других социальных 
партнеров.

за �00�–�006 уч. годы открыто 
10 новых кафедр, 11 специальностей, 
1� направлений бакалавров,  открыта 
кафедра теории и методики профес
сионального образования, деятель
ность кафедры направлена на полу
чение  аспирантами квалификации 
«преподаватель».

служба связей с предприятиями 
проводит ежегодное анкетирование 
работодателей на предмет удовлетво
ренности работодателей компетент
ностью  выпускников ( в соответствии 
с компетентностной моделью, приня
той в рамках концепции «воспитатель
ная работа в Тюмгнгу на �00� – �010 
годы»).

Удовлетворенность работодате-
лей  профессиональной компетент-
ностью выпускников �00�/�006 выше 
на 10%, чем в �00�/�004 г. удовлетво
ренность профессиональноличност
ной компетентностью у выпускников  
в �00�/�006 уч. году  университета  за 
прошедшие годы улучшилась на 4%.          
удовлетворенность общекультурной 
компетентностью у выпускников   уве
личилась на 8%. По заявкам предпри-
ятий выполнили дипломные работы: 
�00�/�004 –  4%;  �004/�006 – 4%; 
�006/�007 – 4,8% студентов, что со
ставило увеличение на 0,8%. Предсе-
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дателями ГАК работают представите-
ли от предприятий: �00�/�004 – �4%;  
�004/�00� – ��%; �00�/�006 – �4%, 
что составило увеличение на 10%. 
исходя из опыта работы по трудо 
устройству выпускников, университет 
получил статус регионального центра 
по содействию в  трудоустройстве 
выпускников вузов региона.

3. Участие в структурном 
преобразовании системы высшего 
профессионального образования для 
приближения к единому Европейско-
му образовательному сообществу с 
ориентацией на нормативные акты 
Болонской декларации. 

 за период реализации програм
мы �00� – �006 гг. создан универ
ситетский комплекс, в  его состав  
вошли 10 подразделений,  реализу
ющих образовательные программы 
непрерывного профессионального 
образования (нПо) и среднепро
фессионального образования (сПо), 
ведется подготовка по �4 программам 
сПо и 47 программам нПо.

 в соответствии с  представлен
ными документами  в Минобрнауки 
россии о готовности университета к 
инновационной деятельности  
Тюмгнгу внесен в перечень образо
вательных учреждений,    участву
ющих в эксперименте по переходу 
на систему зачетных единиц (приказ 
Минобрнауки россии от �0 июня  
�006 г. №17� «об образовательных 
учреждениях высшего профессио
нального образования, участвующих в 
инновационной деятельности по пере
ходу на систему зачетных единиц»).

4. Внедрение информационных 
и коммуникационных технологий. 
Создание открытого образовательно-
го пространства университета через 
формирование информационно-

образовательной среды, включаю-
щей информационное обеспечение 
учебного процесса, научных исследо-
ваний и управления вузом.  

 В сфере телекоммуникации 
осуществлены следующие меро- 
приятия: к корпоративной сети уни
верситета подключены 4 филиала,  в 
настоящее время 10 филиалов имеют 
высокоскоростные каналы связи с 
корпоративной сетью университета.  
внедрен проект по созданию кор
поративной сети университета, что 
позволило реинвестировать свыше  
1,� млн. рублей, а с получением  
лицензии на провайдерские услуги 
сделало проект одной из доходных 
статей университета.

на средства нефтяной компании 
ТнКвр приобретено в июне  
�006 года оборудование для органи
зации видеоконференций, лекций, 
консультаций в режиме реального 
времени. Тюмгнгу остается  ведущим 
в создании «единого информацион
нообразовательного пространства 
Тюменской области» и ассоциации 
«нефтегазовые вузы россии». 

В области ресурсного обеспече-
ния: приобретено свыше �00 лицен
зий на специализированное программ 
ное обеспечение для реализации 
программы сквозной компьютерной 
подготовки студентов. выигран грант 
на бесплатную поставку всей линейки 
современного программного обес
печения компании Autodesk. открыт 
доступ к � глобальным электронным 
базам дополнительно к 10 существу
ющим. внедрена система определения 
рейтинга выпускающих кафедр по 
уровню внедрения  информационных 
технологий. 

5. Повышение качества подго-
товки специалистов на основе ин-
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теграции достижений современной 
науки в образовательный  процесс и 
создание условий для практического 
внедрения результатов учебных и 
научных разработок. Формирование 
и развитие академических и инно-
вационных структур, научных школ, 
реализация приоритетных научных 
проектов. 

в �006 г. аккредитационным 
центром «ассоциация инженерного 
образования россии» в университете 
проведена общественно-професси-
ональная аккредитация по специаль
ностям:

1�0�01.6� Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газо
нефтепроводов и газонефтехра
нилищ;
1�0�0�.6� разработка и экс
плуатация нефтяных и газовых 
месторождений;
1�0�04.6� бурение нефтяных и 
газовых скважин. 
Полученные сертификаты  дают 

подтверждение о том,  что подготовка 
студентов по названным программам 
соответствует международным обра
зовательным   критериям.

       6. Усиление воспитатель-
ной составляющей образовательных 
программ, реализация концепции 
воспитания студентов. Организация 
на базе университета культурных и 
медико-оздоровительных центров.

в университете с учетом госу
дарственной политики, направлен
ной на формирование компетентной 
личности выпускника,  разработана 
концепция воспитательной работы, 
принята программа ее реализации. 
в контексте реализации программы 
функционирует школа психологопе
дагогического сопровождения курато
ров». 







7. Создание условий для непре-
рывного профессионального роста 
педагогических кадров. Организа-
ция различных форм повышения 
квалификации за счет интеграции с 
ведущими учебными и научно-иссле-
довательскими центрами России и 
зарубежья. 

 В русле данного направления 
проведены: внутривузовский семинар 
«Повышение качества образования  в 
условиях  многоуровневой подготов
ки специалистов»; международная 
конференция «система управления 
качеством в университете»; внутри
вузовский семинар  на тему «особен
ности вхождения россии в болонское 
пространство».

 Прошли курсы повышения  
квалификации в области сМК  
44 сотрудника университета (из них 
�� членов ректората). организована 
производственная практика студентов 
в германии. на кафедрах иностран
ных языков  работают два  волонтера 
из англии и сШа. в  �00� году создано 
принципиально новое направление де
ятельности по повышению квалификации 
работников, подведомственных госстрою 
рФ. Подписано соглашение о взаимо
действии с государственным учрежде
нием «Федеральный лицензионный центр 
при госстрое россии (г. Москва)».

8. Формирование стабильной 
системы финансового обеспечения, 
поиск дополнительных источников 
финансирования образовательной и 
научной деятельности университета. 
Модернизация материально-техни-
ческой базы, оснащение университе-
та современным учебным, лаборатор-
ным, научным оборудованием. 

в университете разработан меха
низм выделения средств на реализацию 
предусмотренных программ, в соответствии 
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с которым определяются   приоритетные   
направления   развития   университета. в 
�00� году принята программа социаль
ноэкономического развития Тюмгнгу. 
в программе сделан прогноз по доходам 
университета на период до �010 года и 
определены источники финансирования.  
в  университете  создана система  финан
сового  обеспечения  образовательного  
пространства,  направленная  на модер
низацию материальнотехнической базы 
университета. 

в развитие интеграционных 
процессов с академической и отрас
левой наукой созданы научноиссле
довательский институт криогенных 
ресурсов   совместно с институтом 
криосферы земли со ран. важным  
событием стало подписание соглаше
ния о создании холдинга с участием 
университета и института «гипротю
меннефтегаз».

 анализ деятельности сМК 
позволил  выделить положительные 
факторы в образовательной деятель
ности университета:   
1) приоритеты  образования ло

гично связываются с миссией 
университета;

�) при функционировании сМК не 
допускаются интуитивные дей 
ствия и необоснованные решения; 

�) система менеджмента качества 
исходит из приоритетов по
требителей и заинтересованных 
сторон, согласованных с предна
значением университета; 

4) определенность должностных 
инструкций каждого сотрудника 
вуза, четкие критерии оплаты 
труда и материального поощ
рения повышают прозрачность 
функционирования  вуза;

�) студенты получают возможность 
получать образование гаранти

рованного качества и влиять на 
важнейшие  его составляющие;

6) преимущества для администра
ции: прозрачность и более высо
кая эффективность управления, 
позиционирование институтов и 
кафедр среди вузов, входящих 
в учебнометодическое объ
единение по соответствующему 
направлению, возможность для 
привлечения дополнительных 
ресурсов.  
Анализ  итогов реализации 

программы выявил общие проблемы  
СМК в   вузе: 
1) отсутствие стандартизированных  

моделей сМК вуза, что потре
бовало творческого научного 
подхода к разработке организа
ционной и процессной модели 
университета, необходимых 
документов для внедрения сМК;

�) низкая осведомленность про
фессорскопреподавательского 
состава по  вопросам сМК;

�) сопротивление профессорско
преподавательского состава  в 
расширении  обязанностей, 
связанных с  реализацией сМК;

4) отсутствие целевого  дополни
тельного финансирования  вузов 
для реализации сМК.
в мае �006 года в университе

те  проведен аудит   оценки системы 
менеджмента качества на соответс
твие требованиям госТ р исо 9001
�001 и исо 9001:�000  российским 
сертифицирующим центром евросерт 
– урал и международным сертифици
рующим центром евросерт –   сербия.

аудит по системе менеджмента 
качества основывался на требованиях 
стандарта исо 9001:�000, отражен
ных в руководстве по качеству систе
мы менеджмента качества; процеду
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рах системы менеджмента качества; 
рабочих инструкциях  и образцах; 
записях об управлении качеством; 
опросном листе евросерТ/OQS по 
системе менеджмента качества.

 Во время проведения аудита не 
обнаружены существенные несоот
ветствия требованиям стандарта исо 
9001:�000. По некоторым требова
ниям стандарта даны рекомендации, 
которые должны улучшить результа
тивность и эффективность сМК, ее 
наглядность и эффективность. 

По результатам аудита и оценки 
сМК от 10.07.�006 принято решение 
о выдаче сертификатов на соответ 
ствие требованиям госТ р исо 
9000�001 применительно к обра-
зовательным услугам в области 
начального, среднего, высшего 
профессионального образования, 
дополнительного образования  аспи-
рантуры и докторантуры:

1) российский сертификат соот
ветствия системы управления каче 
ством  государственным стандартам 
качества – госТ р № росс RU.иК�� 
К0001�;

2) австрийский сертификат  со
ответствия  системы менеджмента ка
чества  государственным стандартам   
сертификационного центра  Evrocert 
ctrtificate   №1�1�/00;

3)  австрийский сертификат  
соответствия  системы менеджмента 
качества государственным стандартам   
австрии OQS  – certificate  Q quality
austria  №0��04/0;

4)  Международный сертифи
кат The  international certification work  
–IQNet –    № 0��04/0  Международ
ный сертификат соответствия систе
мы менеджмента качества, призна
ваемый �7 государствами ( германия, 
сШа, италия, Китай и др.).

аудиткоманда выражает бла
годарность руководству и персоналу 
организации за сотрудничество и 
обеспечение хороших условий для ра
боты. исходя из замечаний внешнего 
аудита, разработан план корректиру-
ющих и предупреждающих меропри
ятий и представлен в сертифицирую
щие органы. 

По результатам анализа внутрен
ней и внешней  аудиторской проверки  
деятельности университета определе
ны задачи СМК на 2006/-2007 уч. год:
1) на основании показателей де

ятельности организовать мони
торинг по всем направлениям 
деятельности университета: 
учебной, учебнометодической, 
научной, воспитательной, мате
риальнотехнической и др.;

�) на основании регламентиро
ванной процедуры «внутренний 
аудит» запланировать и провести 
внутренние аудиторские про
верки по всем направлениям 
деятельности университета;

�) документацию второго и треть
его уровней привести в соот
ветствие со стандартами исо 
(должностные инструкции со
трудников, различные договора, 
номенклатуру дел в институтах, 
филиалах, кафедрах);

4) назначить ответственных за сМК 
во всех структурных подразделе
ниях университета;

�) разработать стандарты диплом
ного проектирования, курсового 
проектирования, научноиссле
довательской работы студентов;

6) разработать документирован
ные процедуры по «управлению 
международной деятельностью», 
«управлению воспитательной 
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деятельностью», по «управлению 
закупками в университете».
основной целью внедрения 

сМК является постоянное улучшение 
деятельности университета, с этих  
позиций определены стратегические  
задачи  на    2007-2010 уч. года:
1) внедрить технологию компетен

тностного подхода в образова
тельную деятельность универси
тета;

�) расширить инновационную 
деятельность в образовательном 
пространстве и использовать ее 
результаты в основных процес
сах;

�) внедрить кредитномодульную 
систему обучения студентов в 
вузе;

4) расширить академическую мо
бильность профессорскопрепо

давательского состава и студен
тов;

�) ориентировать воспитательную 
деятельность на повышение 
социальноличностной компетен
тности  у студентов  университе
та;

6) распространить сМК на подраз
деления среднего профессио
нального образования.
Для  Тюменского государствен

ного нефтегазового университета  
внедрение и организация функци
онирования системы менеджмента 
качества являются важным подтверж
дением устойчивости управления, 
повышения имиджа университета 
и  возможности международного 
признания уровня компетентности его 
выпускников.



Пиза Д.М.

Киричек Г.Г.

Управление информационными 
потоками вуза как подсистема 
инновационного образования

Запорожский национальный технический университет
Киричек Г.Г., Пиза Д.М.

рассматривается вопрос орга
низации доступа к информаци
онному обеспечению как один 
из наиболее важных вопросов 
в развитии открытого образо
вания. решение данного вопро
са рассматривается с позиции 
создания единого информа
ционного пространства вуза. 
система управления информа
ционными потоками вуза пред
ставлена подсистемой иннова
ционного  образования.  

одной из задач создания эф
фективной информационной среды 
вуза является управление доступом к 
информационным ресурсам и серви
сам, на которые переносятся процес
сы, обеспечивающие непосредственно 
процесс обучения, что подразумевает 
объединение его ресурсов в единую 
сеть открытого образования.

Под термином «сеть открытого 
образования» будем понимать объеди
нение коммуникационных, вычисли
тельных, информационных ресурсов 
и тестируемых программ, предназна
ченных для получения обучаемым тео
ретических и практических навыков 
при возможности тестирования своих 
знаний.

Применение информационных 
и коммуникационных технологий в 
высшем образовании традиционно 
сводится к двум основным направле
ниям. Первое состоит в использова
нии возможностей этих технологий 
для увеличения доступности обра
зования, что осуществляется путем 
включения в систему образования тех 
лиц, для которых иной способ может 
быть вообще недоступен. второе 
направление предполагает использо
вание информационных технологий 
для изменения того, чему учить и как 

Предлагаемая система управления информационными потоками вуза, 
как одна из составляющих инновационного инженерного образователь
ного пространства, создает предпосылки для атмосферы эффективно
го сотрудничества между различными участниками образовательного 
процесса.
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учить, т. е. содержания и способов 
обучения в рамках традиционной оч
ной формы [1].

Эффективность обучения в 
сфере инженерного образования во 
многом зависит не только от всеобъ
емлющего и компактного представле
ния учебного материала в электрон
ных и печатных учебных изданиях, но 
и от решения целого ряда проблем 
общего управления информацией. 
сюда входит управление заказом 
необходимой литературы с учетом 
запросов преподавательского состава 
и научных сотрудников, планирова
ние информационных поступлений с 
учетом книгообеспеченности вновь 
открываемых специальностей, анализ 
и контроль качества получаемой лите
ратуры, переработка информации для 
обеспечения учебного процесса, сис
тематизация и обработка полученной 
информации и предоставление к ней 
доступа всем участникам образова
тельного процесса. структура управ

ления информационными потоками 
вуза приведена на рис.1.

Предлагаемая система управ
ления информационными потоками 
вуза, как одна из составляющих 
инновационного инженерного обра
зовательного пространства, создает 
предпосылки для атмосферы эф
фективного сотрудничества между 
различными участниками образова
тельного процесса (преподавателями, 
научными сотрудниками, студентами, 
работниками библиотеки и др.). 
стратегической целью такого сотруд
ничества станет подготовка специ
алистов, обладающих достаточным 
уровнем информационной грамот
ности, то есть навыками и умениями 
непрерывного образования на протя
жении всего периода профессиональ
ной деятельности, что позволит им 
справляться с возрастающим инфор
мационным потоком. Такие навыки 
и умения являются крайне востре
бованными в условиях быстро меня
ющихся технологий и окружающего 

Рис. 1. Структура управления информационными потоками вуза
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мира, в котором нет ничего более 
постоянного, чем перемены [�,�]. Для 
развития навыков информационной 
грамотности требуется организация 
образовательного процесса таким об
разом, чтобы обучаемый не принимал 
единственный источник информации 
как абсолютную данность, а учился 
использовать весь доступный ему в 
реальной жизни информационный 
массив, отбирать информацию, необ
ходимую для решения практической 
задачи и принимать свое собственное 
решение.

При тесном сотрудничестве пре
подавателей и библиотекарей каждый 
партнер выполняет четко определен
ную роль. Преподаватель определяет 
содержание учебного материала, зная 
сильные и слабые стороны студентов, 
их мотивы и интересы. в свою оче
редь работник библиотеки, хорошо 
владеющий методиками и технология
ми поиска, сбора и обработки инфор
мации, может помочь преподавателю 
в разработке учебных курсов. При 
этом квалифицированный специалист 
из библиотеки может стать инструк
тором для студентов в области поиска 
информации, то есть фактически 
взять на себя часть функций препода
вателя. результатом такого сотрудни
чества становится более эффективное 
использование как самих информаци
онных ресурсов, так и труда препода
вателей, интеграция образовательных 
технологий и оптимизация соотноше
ния «студенты – преподаватель». 

Потери рабочего времени, кото
рое тратится на поиск и переработку 
необходимой информации, очень 
велики, с чем приходится постоянно 
сталкиваться преподавательскому 
составу при составлении и подборе 
учебного материала, изучая большое 

количество литературы и учебных 
пособий. Поэтому использование 
современных технологий управления 
информацией на основе связанных 
между собой автоматизированных 
информационных систем позволяет 
осуществлять подобные операции в 
автоматическом режиме. в этом слу
чае вмешательство человека требует
ся только на этапах ввода исходной 
информации и формирования запроса 
на предоставление информации [4].

современное общество осо 
знало, что информация, относясь к 
разряду наиболее ценных и доро
гостоящих ресурсов, в то же время 
позволяет экономить трудовые, ма
териальные и финансовые средства. 
Поэтому подготовка и воспитание 
специалистов в области техники и 
новых технологий должна вестись за 
счет соответствующего содержания, 
методов обучения и наукоемких обра
зовательных технологий [�]. исполь
зование мирового опыта в вопросах 
создания электронных учебников, раз
работка автоматизированных систем 
обучения, организация виртуальных 
университетов и нахождение путей 
совершенствования данных техно
логий для нашей образовательной 
системы являются первоочередной 
задачей. 

Переход на кредитномодульную 
систему в современных образова
тельных курсах должен основываться 
на обеспечении связей с информа
ционными базами данных и быстром 
параллельном доступе при изучении 
того или иного модуля к информаци
онным материалам по данной теме. 
интенсивная, целенаправленная и 
самостоятельная работа обучаемого 
предполагает возможность получе
ния всей необходимой информа
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ции в достаточно полном объеме 
в короткий промежуток времени с 
использованием самых разнообразных 
средств, форм и технологий доступа к 
информационным базам. Электронная 
форма представления материалов, в 
свою очередь, способствует организа
ции коллективной работы группы над 
общим проектом с расчетом на про
должительное время, например, для 
выполнения сквозных, преемственных 
исследований.

если рассматривать электронный 
курс как автоматизированный курс 
обучения, выполняющий следующие 
функции:

управление деятельностью обу
чаемого по изучению учебной 
дисциплины;
стимулирование учебнопознава
тельной деятельности;
обеспечение рационального 
сочетания различных видов учеб
нопознавательной деятельности 
с учетом дидактических особен
ностей каждой из них и в зави
симости от результатов освоения 
учебного материала;
сочетание различных технологий 
представления материала;
обеспечение организации вирту
альных семинаров,  дискуссий, 
деловых игр и других занятий 
на основе коммуникационных 
технологий, то можно видеть, 
что информационносодержа
тельный блок будет включать в 
себя два подблока 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ: 

общие сведения об изучаемом 
курсе (модуле);
сроки изучения данного курса 
(модуля);















график прохождения модулей 
и разделов по данной учебной 
дисциплине;
формы и время отчетности;
график проведения практичес
ких и семинарских занятий  
с использованием современных 
средств коммуникации;
график консультаций;

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ:

учебные планы, учебные и рабо
чие программы;
развернутые планы семинаров;
учебники, сборники задач, 
учебные пособия, методические 
указания,  справочники, энцик
лопедии;
список основной и дополнитель
ной литературы, включающий 
также гиперссылки на ресурсы 
электронной библиотеки, мате
риалы Internet;
список тем творческих работ по 
дисциплине; 
методические рекомендации 
по работе с электронными ма
териалами [1].
учет данных, их хранение, поиск 

и обработка информации являются 
основными задачами по управлению 
информационными ресурсами. еди
ный электронный каталог, который 
обеспечивает требуемую иерархиче 
скую классификацию, а также единую 
технологию ввода и представления 
информации, позволяет вести учет 
информационных ресурсов в универ
ситете. Хранение информационных 
ресурсов включает в себя механизмы 
их распределения в заданном ин
формационном пространстве. Для 
электронных документов и инфор
мационных баз данных формируется 
специальный файл – сервер, который 
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представляет собой хранилище, где 
должны поддерживаться особые ре
жимы безопасности с разграничением 
прав доступа. Так как все материа
лы должны быть должным образом 
систематизированы, то, исходя из 
вышесказанного, можем констатиро
вать, что информация, относящаяся 
к информационносодержательному 
блоку, должна быть представлена на 
файлсервере библиотеки в сети вуза 
в таком виде:

библиографические данные, 
включающие в себя выходные 
данные первоисточников (автор, 
название, вид издания, место 
издания и др.), содержание и 
аннотация;
полнотекстовые документы 
(книги, части книг, журнальные 
статьи, учебные и методические 
пособия);
справочники;







электронные курсы [6].
разработка и педагогическая 

апробация межпредметных и междис
циплинарных курсов и модулей той 
или иной образовательной области, 
формирование предметнопростран 
ственной среды в рамках вуза, апро
бация в педагогической практике раз
личных вариантов учебных программ, 
методов обучения, ориентированных 
на использование компьютерных 
технологий и мультимедиа в образова
тельной области, позволяют по 
строить алгоритм подсистемы управ
ления инновационным образованием, 
который представлен в виде схемы 
формирования и использования 
электронной информации в учебном 
процессе, приведенной на рис. 2.

Представленная схема как  
нельзя лучше описывает весь процесс 
управления информационными пото



Рис. 2. Схема формирования и использования электронной информации в учебном процессе
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ками вуза, определяя место для каж
дого участника образовательного про
цесса. Мы можем видеть, что каждое 
звено данной цепи взаимосвязанных 
последовательностей, определяющих 
процесс формирования системати
зированной информационной базы, 
может быть выполнено только при 
тесном их сотрудничестве. исходя из 
вышесказанного, можно предполо
жить, что разработка мероприятий по 
обеспечению работоспособности дан
ной схемы должна быть возложена на 
лиц, которые будут руководствоваться 
не формальным отношением к данно
му вопросу, а тщательно изучат его и 
доведут до логического конца.

Мы, со своей стороны, предлага
ем рассмотреть и включить в реали
зацию данной схемы такие вопросы и 
мероприятия по их выполнению:
1. Привлечение студентов к фор

мированию баз знаний, так как 
подлинно новое качество инже
нерного образования невозмож
но без установки обучающихся 
на активное отношение к учебе. 

�. изучение образовательных 
возможностей основных форм 
организации образовательного 
процесса (лекция, семинарское 
занятие, практикум, зачет, учеб
ноисследовательская деятель
ность и др.). 

�. Мультимедийное представление 
ресурсов и внедрение информа
ционных технологий в образова
тельный процесс, что предпола
гает: 
приобретение необходимой ком
пьютерной техники и создание 
локальных компьютерных сетей, 
объединяющих структурные под
разделения; 



создание телекоммуникацион
ного доступа, что стимулирует 
широкое использование актив
ных методов обучения, таких 
новых форм работы, как дистан
ционные олимпиады и конкурсы, 
виртуальные семинары, объеди
няющие учащихся различных 
регионов и стран; 
внедрение программ, направлен
ных на внедрение новых инфор
мационных технологий в образо
вательный процесс. 

4. распределение систематизи
рованных по дисциплинарному 
признаку ресурсов на серве
рах институтов и кафедр, что 
позволит уменьшить нагрузку на 
общую сеть учебного заведения, 
увеличивая скорость доступа к 
информации и обучающим про
граммам.

�. наличие обратной связи, что 
подразумевает консультации 
и электронную доставку доку
ментов в ответ на виртуальный 
запрос обучаемого, интерактив
ное взаимодействие обучаемых 
и преподавателей.

6. разработка и применение своего 
рода шпаргалок для студента, 
которые помогут указать наибо
лее экономный и эффективный 
путь овладения предметом, 
создать систему важнейших све
дений не по отдельным вопросам 
курса, а по предмету в целом, 
мотивировать основательное 
изучение предмета как системы 
знаний, стимулировать интерес 
к дальнейшему, более углублен
ному изучению данной отрасли 
знаний.

7. рассмотрение обучения в вузе с 
позиции, как искать и применять 
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нужную информацию в рабо
те, добиваясь основной цели 
– организации продуктивной 
поисковой деятельности студен
тов, основанной на полученных 
знаниях, создание активного 
познавательного интереса, 
потребности в изучении пред
метов, ориентацих на будущую 
профессиональную деятельность 
студентов. 

8. обучение самообучению – про
цесс постоянного поиска и фор
мирование новых ориентиров 
и целей. включение в пособия 
репродуктивных и проблемных 
заданий способствует закрепле
нию знаний и умений, самоконт
ролю и обобщению. Эти задания 
включаются во все виды само
стоятельной работы.

9. Практическое применение на
выков самостоятельной работы, 
исходя из того, что результат 
собственного труда вызывает 
определенные положительные 
эмоции, порождающие допол
нительную мотивацию учения 
– с одной стороны а с другой 
стороны известно, что для 
лучшего усвоения материала 
каждый человек вырабатывает 
индивидуальные приемы работы. 
Чем оригинальнее форма зада
ний на самостоятельную работу, 
чем больше они ориентируют на 
творческую работу, на преодоле
ние посильных трудностей, чем 
привлекательнее они для уча
щихся, тем эффективнее плоды 
самостоятельной работы. 

10. создание электронных курсов 
с учетом немаловажной роли 
включения в текст наглядного 
материала в форме таблиц, гра

фиков, схем, рисунков и др. они 
не только облегчают понимание 
материала, но и служат ключом к 
его запоминанию для некоторых 
студентов. Дробление текста 
облегчает поиск того или иного 
вопроса, способствует выстраи
ванию логических цепочек при 
изучении материала. 

11. объединение усилий – заинтере
сованность обучаемого, опти
мальное сочетание коллективных 
и индивидуальных форм обуче
ния с целью усиления внутрен
ней мотивации студентов.

1�. создание единой системы 
открытого образования, что 
подразумевает применение 
в образовательном процессе 
дистанционных образователь
ных технологий, предоставление 
преподавателям, студентам и ас
пирантам возможности изучения 
основных и или дополнительных 
профессиональных образова
тельных программ посредством 
локальной и глобальной сети.
основными направлениями 

работы вуза являются учебнометоди
ческая, научнотехническая и обра
зовательная деятельность. Поэтому 
модернизация, компьютеризация и 
информатизация процессов высше
го образования позволят расширить 
спектр информационнометодических 
услуг, приблизят преподавателей и 
студентов к актуальной для каждой из 
категорий информации. Предостав
ляемые пользователям интегрирован
ные ресурсы помогут решить задачи 
автоматизации и информатизации 
учебного процесса с использованием 
технического и программного ком
плекса, что позволит рассматривать 
процесс обучения как:
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обучение учебным умениям и 
подготовку к самообразованию;
обучение творчеству и разви
тие творческих потенций всех 
обучаемых;
соединение общего образования 
с профориентацией;
использование многообразных 
организационных форм;
применение целостной системы 
дидактических методов;
планирование применения  
современных технических 
средств обучения;
обеспечение постоянных и адек
ватных целям мотивов участни
ков обучения. 















интерактивность, мультимедий
ность, большой объем гипертексто
вого материала, телекоммуникации 
и другие преимущества использова
ния информационных компьютер
ных технологий в образовательном 
процессе повысят качество знаний за 
счет усиления мотивационноориен
тировочного, контрольнооценочного 
аспектов обучения, позволят создать 
и проверить на практике модель обу
чения, ориентированную на профес
сии, необходимые и востребованные в 
настоящее время.



В.В. Филатов

Ракетно-космическая техника  
и технологии как основа построения 
моделей  инновационного 
профессионального образования 

Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
В.В. Филатов

Функционирование аэрокосми
ческого комплекса Краснояр
ского региона в современных 
условиях должно сопровож
даться развитием эффектив
ной системы образования. 
Ключевым звеном в постановке 
инновационных моделей про
фессионального образования 
могут являться высокие техно
логии в производстве ракетно
космической техники. внед
рение таких моделей требует 
новых подходов к формирова
нию государственных образо
вательных стандартов.

в современных социальноэконо
мических условиях развитие страны, 
рост благосостояния населения, 
обеспечение необходимого уровня на
циональной безопасности могут быть 
стабильными только на базе создания 
инновационной экономики, в основе 
которой лежат передовые научнотех

нические разработки и высокоэффек
тивные технологии. об актуальности 
формирования инновационного пути 
развития россии свидетельствует 
Постановление Правительства рФ от 
� августа �00� г. № �4�7п «основные 
направления политики рФ в области 
развития инновационной системы 
на период до �010 года», в котором 
важнейшей задачей выступает опре
деление стратегии развития в области 
высоких технологий, выделение тех 
отраслей, технологические дости
жения в которых могут максимально 
ускорить переход экономики на инно
вационный путь развития.

на протяжении многих десятиле
тий таким технологическим лидером 
в нашей стране являлась и продолжа
ет оставаться ракетнокосмическая 
техника, оказавшая значительное 
положительное влияние на прогресс 
в области фундаментальной и при
кладной науки (математики, физики, 
астрономии, химии, механики, инфор
матики, материаловедении и др.), на 
развитие сложных отраслей промыш
ленности – общего машиностроения, 

создание инновационного климата и конкурентоспособной экономики 
во многом определяется сферой образования и ее развитием как инно
вационной отрасли.
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металлургии, радиоэлектроники, 
химических технологий и др. не
смотря на трудности экономического 
развития страны последних 1� лет, 
ракетнокосмическая отрасль в числе 
немногих отраслей промышленности 
продолжает оставаться по многим 
позициям конкурентоспособной на 
мировом уровне, что дает основа
ние рассматривать ее как реальную 
базу для развития инновационных 
проектов национального масштаба. 
ракетнокосмическая техника нахо
дится сегодня в перечне направлений, 
формирующих новый технологиче 
ский уклад в мире (вместе с ядерной 
энергетикой, биотехнологиями, систе
мами искусственного интеллекта), что 
создает для россии потенциальные 
предпосылки для вхождения в группу 
стран – технологических лидеров. 
именно рынок высоких технологий и 
наукоемких производств, а не сырь
евые возможности и ресурсы будут 
определять место страны в мировой 
экономике и в мировом разделении 
труда, и ракетнокосмической техни
ке, как «локомотиву» технологиче 
ского развития, может принадлежать 
решающая роль в развитии как инно
вационной экономики, так и соответ 
ствующей системы профессионально
го образования.

в наше время уровень знаний, 
воплощенный в новых технологиях,  
определяет и уровень экономического 
развития страны; интеллект и знания 
формируют основы нового общества, 
вот почему формирующееся общество 
становится обществом знаний, а новая 
экономика – экономикой знаний.

особенную актуальность про
блемы становления инновационной 
экономики и инновационного обра
зования с использованием научно
технических достижений в области 
ракетной техники и космонавтики 
приобретают в Красноярском регио
не, поскольку значительную часть его 
промышленного потенциала состав
ляют предприятия аэрокосмического 
комплекса, решающие важнейшие 
государственные задачи в интересах 
народного хозяйства и обороноспо

собности страны. свидетельство тому 
– десятки введенных в эксплуатацию 
ракетнокосмических систем и комп
лексов и приоритетные позиции, кото
рые занимают красноярские пред
приятия в реализации федеральных 
программ космической деятельности 
[1]. в настоящее время российская 
орбитальная группировка более чем 
на 60% сформирована из космических 
аппаратов, созданных в нПо при
кладной механики имени академика 
М.Ф. решетнева и ФгуП «Красмашза
вод». ракетнокосмическая тематика 
занимает достаточно большое место 
в деятельности ряда других предпри
ятий, научных организаций и учреж
дений региона (ао «искра», радио
завода, иКб «геофизика», институтов 
Красноярского филиала со ран и 
др.). Космонавтика, как сфера науч
нотехнической и производственной 
деятельности региона, явилась мощ
ным инструментом интеграции науки, 
техники и образования, что во многом 
определило принципы сложившейся в 
регионе системы подготовки кадров, 
в которой важное значение отводи
лось самим предприятиям и научным 
организациям отрасли.

Кризисное состояние экономики 
страны в 90х годах во многом по
дорвало позиции россии на мировом 
космическом рынке. Коммерческая 
доля нашей страны, некогда безуслов
но мирового лидера в космонавтике, 
сегодня не превосходит 1,� % (общий 
объем космического рынка оценива
ется в настоящее время ~ 100 млрд. 
долл.). резкое снижение за эти годы 
государственного финансирования 
отрасли привело не только к значи
тельному сокращению производства, 
но и что особенно тревожно, реально 
обозначилась проблема разрушения 
кадрового потенциала оборонной 
отрасли. Это проявляется не только 
в ухудшении возрастных показате
лей специалистов аэрокосмического 
комплекса (сегодня средний возраст 
работающих составляет 46,� года), но 
и в значительном снижении престижа 
инженерных знаний и оттоке способ
ной молодежи из сферы обучения 
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по сложным инженернотехническим 
специальностям. именно сейчас, 
когда речь идет о  насущной необ
ходимости развития экономики по 
инновационному пути, особенную 
остроту приобретают вопросы подго
товки квалифицированных молодых 
инженерных кадров, без которых 
невозможно создавать наукоемкие, 
конкурентоспособные технические 
системы, в том числе в оборонной про
мышленности. не следует забывать, 
что процессы конверсии и количест
венное сокращение устаревших видов 
военной техники обусловливают 
необходимость разработки качествен
но новых систем и технологического 
перевооружения оборонной отрасли 
для налаживания производства новых 
видов продукции гражданского на
значения. ее конкурентоспособность 
будет определяться техникоэкономи
ческими показателями создаваемых 
производств, их новизной, качеством, 
надежностью, эффективностью, что 
в первую очередь зависит от уровня 
подготовки инженернотехнического 
персонала.

базовая (аэрокосмическая) 
отрасль создает в Красноярском 
крае благоприятные условия для 
развития инженерного образова
ния инновационного характера по 
целому ряду признаков. вопервых, 
на всех этапах развития аэрокос
мического университета основным 
принципом подготовки инженеров 
по аэрокосмическим специальностям 
оставался принцип единства обучения 
с научной и инженернопроизводс
твенной деятельностью студентов, 
сопровождавшейся организацией 
на предприятиях отрасли филиалов 
выпускающих и базовых кафедр, 
широким привлечением к работе со 
студентами практически всех ведущих 
специалистов производства. вовто
рых, ракетнокосмическая промышлен
ность, являясь сложной и наукоемкой 
областью машиностроения, интегриру
ет практически все отрасли народного 
хозяйства и обеспечивается высоким 
уровнем развития фундаментальной и 
прикладной науки. Для нее характер

ны следующие особенности: широкая 
межотраслевая и внутриотраслевая 
кооперация на всех этапах жизнен
ного цикла изделий; разнообразие и 
сложность технологических процес
сов, использование в больших масш
табах результатов научноисследова
тельских работ и создание сложного и 
многообразного экспериментального 
оборудования; необычайно высокие 
требования к надежности, качеству и 
ресурсам изделий, культуре и органи
зации производства. втретьих, сокра
щение государственного бюджетного 
финансирования заставляет базовые 
предприятия постоянно заниматься 
поиском новых видов наукоемкой, 
коммерчески выгодной продукции 
и организацией новых производств 
(работа аэрокосмической отрасли в 
настоящее время на �/� обеспечива
ется коммерческими заказами). Для 
предприятий Красноярского региона  
это телекоммуникационное оборудо
вание, установки для производства 
монокристаллов кремния, высокопро
изводительные термопластавтоматы и 
оборудование для нефтяной и газо
вой промышленности, холодильная 
и криогенная техника и др. развитие 
новых производств возможно толь
ко с помощью налаженной системы 
подготовки кадров высокого уровня. 
вчетвертых, участие предприятий в 
реализации крупных международных 
проектов (например, «SESAT», «Морской 
старт» и др.), широкое привлечение к 
работе зарубежных партнеров (Фран
ция, япония, Китай, германия, италия 
и др.) определяют новую стратегию 
в организации и последовательности 
этапов создания космической техни
ки. главным в обеспечении конкурен
тоспособности изделий на мировом 
уровне становятся их качество и 
надежность и соответственно сокра
щение издержек производства. Для 
коммерческих проектов прежние 
циклы изготовления изделий (�–6 лет) 
оказываются принципиально неприем
лемыми, необходимо их сокращение  
(до �–� лет), что обеспечивается но
выми технологиями проектирования, 
производства и испытаний.
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Таким образом, в производ 
стве современной аэрокосмической 
техники и развитии смежных произ
водств, а следовательно, в системе 
профессиональной подготовки и 
переподготовки специалистов возник
ла ситуация, требующая для разре
шения инновационных подходов как 
в сфере производства, так и в сфере 
профессионального образования. По 
принятым стандартам инновации (но
вовведения) это конечные результаты 
творческой деятельности, получаю
щие воплощения в виде новой или 
усовершенствованной продукции, 
реализуемой на рынке, либо новых 
технологий, используемых в практи
ческой деятельности. Таким образом, 
«инновации» – это результат реали
зации новых идей и знаний с целью 
их практического использования для 
удовлетворения определенных запро
сов потребителей, а «инновационный 
процесс» включает единство  трех 
составляющих: новой идеи или знания 
(как результат законченного научного 
исследования или научнотехнической 
разработки), ее внедрение в практи
ческую деятельность (нововведения 
или инновации) и дальнейшее распро
странение реализованных инноваций 
(диффузия инноваций).

создание инновационного 
климата и конкурентоспособной 
экономики во многом определяется 
сферой образования и ее развитием 
как инновационной отрасли, т. е. эф
фективность инновационной деятель
ности в сфере образования опреде
ляют в значительной мере характер и 
скорость инновационных процессов 
в различных отраслях экономики. 
сложившаяся в Красноярском регио
не система взаимодействия аэрокос
мического университета с предпри
ятиями базовой отрасли объективно 
сегодня может являться основой для 
создания новой (инновационной) 
системы подготовки специалистов 
в области аэрокосмической техники 
и технологий. известно, что лучших 
специалистов можно готовить там, где 
существует реальная связь учебного 
процесса с научноисследовательской 

и опытноконструкторской работой, 
где студенты, аспиранты и преподава
тели принимают участие в разработке 
крупных проектов и включены в де
ятельность научнопроизводственных 
коллективов. в свою очередь принци
пиально новые проекты и разработ
ки реализуются, как правило, в тех 
исследовательских, конструкторских и 
производственных организациях, где 
опыт старшего поколения сочетается 
с инициативой и энергией молодых. 
в наше время только интеграционные 
процессы в науке, образовании и про
изводстве могут являться реальной 
основой и решающим обстоятель 
ством для выживания и последующего 
роста в конкурентном мире. интегра
ция, в условиях длительного перерыва 
в финансировании переоснащения 
материальной базы вузов является 
значительным внутренним резервом 
развития инновационной научнооб
разовательной деятельности.

необходимость разработки 
модели аэрокосмического универ
ситета инновационного типа обус
ловливается сегодня конкретными 
потребностями базовых предприятий 
в пополнении инженерного корпуса 
молодыми специалистамилидерами, 
способными в течение относитель
но короткого времени (~10 лет) 
стать руководителями производств и 
предприятий. Для этого необходимо 
активнее развивать на новых при
нципах и условиях методы целевой 
подготовки инженеров с повышенным 
творческим потенциалом (в том числе 
на контрактной основе) с активным 
участием предприятий, с разработкой 
новых квалификационных требований 
и стандартов профессионального 
образования, обеспечивающих рост 
творческой результативности обуча
емых (современное состояние дел в 
области производства новых знаний в 
технических областях можно признать 
близким к катастрофическому – коли
чество изобретений, регистрируемых 
в нашей стране за последние 1� лет, 
сократилось почти в �0 раз).

Применительно к специальнос
тям аэрокосмического профиля в 
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моделях инновационного интегриро
ванного образования представляется 
обратить внимание на решение следу
ющих задач:

включение в образовательные 
программы широкого спектра 
междисциплинарных знаний, в 
том числе по системотехнике 
и информатике, управлению 
качеством и сертификации, 
иностранным языкам, экономике, 
экологии и праву;
последовательное методическое 
и организационное обеспечение 
реализации в научнообразо
вательном процессе методов, 
способствующих расширению 
научного мировоззрения, раз
витию творческого мышления, 
повышению общей культуры 
и формированию ключевых 
профессиональных компетен
ций, позволяющих выпускникам 
университета быстро адаптиро
ваться на широком поле про
фессиональной деятельности и 
осваивать новые направления в 
науке и технике;
принятие системы мер по улуч
шению фундаментальной подго
товки студентов как ключевого 
фактора формирования совре
менного специалиста в области 
аэрокосмической техники и 
технологий, в том числе с прора
боткой вопросов преобразова
ния внутренней структуры вуза 
с целью обеспечения целостной 
подготовки по циклу фундамен
тальных математических, естес
твеннонаучных и технических 
дисциплин;
обеспечение подготовки спе
циалистов в сфере критически 
важных технологий двойного 
применения;
расширенное использование в 
учебном процессе современных 
информационных технологий, 
глобальных компьютерных сетей, 
спутниковых информационных 
технологий, технологий дистан
ционного обучения и др.;











повышение эффективности 
самостоятельной творческой 
работы студентов в составе 
учебнонаучных групп, исследо
вательских, конструкторских и 
технологических бюро;
отражение и учет в процессе 
подготовки специалистов новых 
условий осуществления косми
ческих проектов, в том числе 
расширения кооперации базовых 
предприятий с зарубежными 
производителями;
использование аэрокосмических 
технологий в других отраслях 
промышленности региона;
построение новой организации 
обучения студентов на осно
ве их активного включения в 
научнотехнические разработки 
предприятий аэрокосмического 
комплекса.
При построении инновационной 

модели подготовки специалистов 
повышенного уровня в области аэро
космической техники и телекоммуни
каций в основу могут быть положены 
перспективные научнотехнические 
проекты базовых предприятий, 
выполняемые в том числе по програм
мам международной кооперации и 
конверсии аэрокосмической отрас
ли. Это потребует скорректировать 
содержание научнообразовательных 
программ выпускающих кафедр, 
выполнить дополнительные работы 
по созданию системы управления 
качеством инновационного учебного 
процесса, разработать совместно с 
базовыми предприятиями новое поко
ление учебников и учебных пособий, 
расширить использование современ
ных информационных технологий, 
создать на базе реальных компьютер
ных моделей космических аппаратов и 
их систем электронные лабораторные 
продукты, обновить материально
техническую базу учебного процесса. 
необходимо совместно со специалис
тами базовых предприятий адаптиро
вать материалы реализуемых про
ектов в области рКТ для разработки 
новых учебных планов и содержания 
подготовки инженеров по специаль
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ностям: ракетостроение, космические 
летательные аппараты и разгонные 
блоки, ракетные двигатели и системы 
управления летательных аппаратов. 
Таким образом, базовыми критериями 
предлагаемой инновационной модели 
образовательной деятельности уни
верситета будут являться: организаци
онное единство учебного и научного 
процессов, вовлеченность предпри
ятий и организаций аэрокосмической 
отрасли в систему подготовки кадров 
как для отрасли, так и для инноваци
онной экономики региона в целом и 
в выработку стратегии развития вуза, 
включение подготовки студентов, 
аспирантов, докторантов непосред 
ственно в исследования, конструк
торские и проектные разработки 
предприятий. Ключевые технологии 
по направлениям аэрокосмического 
комплекса становятся интегрирующим 
началом в постановке инновационного 
профессионального образования.

на деятельность отечественного 
рКК в последние 1� лет значительное 
влияние оказывают новые факторы, 
обусловленные новыми экономи
ческими условиями осуществления 
космической деятельности. усиление 
конкуренции и значительное рас
ширение рынка коммерческих услуг 
привели к созданию совместных с 
иностранными фирмами компаний в 
области космической деятельности, в 
которые сегодня вошли практиче 
ски все ведущие предприятия оте
чественного рКК, в том числе нПо 
ПМ и «Красмашзавод». изменилось 
правовое поле, регулирующее ком
мерческую деятельность, повыси
лась ответственность за выполнение 
международных договоров и соглаше
ний по использованию космического 
пространства, усилены требования по 
снижению неблагоприятного воз
действия космической деятельности 
на окружающую среду, расширился 
круг участников выполнения проек
тов, в который помимо предприятий 
ракетнокосмической промышленнос
ти входят теперь банки, страховые 
компании, частные инвесторы, част
ные предприятия и даже отдельные 

физические лица. работа по меж
дународным соглашениям с учетом 
коммерческих соображений явилась 
мощным стимулом совершенствования 
всего процесса создания Ка и орга
низации производства. Так, в ходе 
совместной работы нПо ПМ и Alcаtel 
Space по проектам «Sesat» и «Экспресс» 
сложилась новая система разработ
ки и гарантирования качества Ка, 
вобравшая в себя лучшее из отечест
венных и европейских стандартов. в 
�� раза сократились сроки и стои
мость экспериментальной отработки 
изделий за счет широкого внедрения 
математического моделирования и от
каза от создания ряда дорогостоящих 
натурных моделей Ка. новая идео
логия проектирования и проведения 
отработочных и квалификационных 
испытаний привела к существенному 
сокращению как количества этапов 
автономной отработки изделий, так 
и задействованного оборудования с 
использованием новых технологий и 
методик. одно отработочное изделие 
и первый летный экземпляр делают 
возможным в полном объеме провес
ти всю наземную экспериментальную 
отработку и до минимума сократить 
объем работы по подготовке к пуску 
изделия непосредственно на поли
гоне. Коммерческие соображения 
и условия конкуренции приводят к 
необходимости значительного сокра
щения сроков создания новых Ка и 
значительного увеличения гарантий
ного срока активного существования 
(не менее 10 лет для спутников связи 
на гсо).

задачи создания Ка на миро
вом уровне требуют от предприятий 
отрасли значительного  повышения 
технологического уровня произ
водства. современные достижения 
технологии должны быть достойны 
называться «технологиями XXI века», 
ибо они становятся ключевым звеном 
в производстве рКТ. непростая за
дача для профессионального обра
зования при рассмотрении проблем 
создания новых классов  технологий 
представить их частью новой мето
дологии разработки сложных техни
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ческих систем, в том числе принципов 
совмещения технологий. в изделиях 
рКТ это проявляется в одновременном 
создании конструкций, материалов и 
технологий. 

актуальным для отрасли являет
ся внедрение программноцелевого 
планирования и системный анализ 
конструирования и технологической 
подготовки производства для синхро
низации уровней развития отдельных 
систем, обеспечения автоматизации 
при создании единой системы конс
труирования, технологии, организа
ции и управления производ 
ством. Применительно к кафедрам и 
факультетам университета речь идет о 
необходимости и актуальности разра
ботки подходов к изучению CALSтех
нологий (Continues Acquisition and Life 
Cycle Support – непрерывное совер
шенствование и поддержка жизнен
ного цикла продукции), представляю
щих собой современную организацию 
процессов разработки, производства 
обслуживания и эксплуатации изделий 
путем информационной под 
держки всех этапов жизненного цикла 
изделий на основе стандартизации 
методов представления данных на 
каждом из этих этапов и безбумаж
ного электронного обмена данными. 
CALSтехнологии должны объединить 
в единое целое управление автома
тизированными системами проекти
рования (саПр), технологическими 
процессами (асуТП), предприятиями 
(асуП) и системы передачи данных 
на основе телекоммуникаций. Таким 
образом, компьютерная техника и ин
форматика становятся обязательными 
компонентами продвижения в области 
технологии и определяют главные 
тенденции в развитии науки, техники 
и технологии ближайшего будущего.

новые проблемы в аэрокос
мическом образовании возникли в 
связи с конверсией базовой отрасли 
и необходимостью освоения пред
приятиями новых видов продукции, 
развития новых производств. значи
тельное количество специалистов в 
области рКТ либо параллельно, либо 
полностью переключаются на новые 

области деятельности в интересах 
гражданского сектора экономики, и 
выпускники вуза по ракетнокосми
ческим специальностям должны быть 
готовы к работе в смежных направ
лениях. более того, теперь их практи
ческая подготовка на базовых пред
приятиях в период обучения зачастую 
осуществляется в подразделениях, 
выпускающих непрофильную продук
цию. Конверсия оборонных отраслей 
требует от вуза подготовки специа
листов нового качества, владеющих 
технологиями «двойного применения», 
а для этого выпускающие кафедры 
вуза должны определенным способом 
ориентировать студентов в направле
ниях использования аэрокосмических 
технологий в других отраслях про
мышленности.

с учетом негативных тенденций 
в развитии аэрокосмической отрасли 
в последние 1� лет, обусловленных в 
первую очередь обвальным (в 1�–�0 
раз) сокращением его государствен
ного финансирования и непродуман
ными реформами, особенно больно 
затронувшими ракетнокосмическую 
промышленность, как сферу вПК, 
приведение системы подготовки 
инженеров аэрокосмического про
филя в сложившихся условиях в 
состояние, отвечающее уровню новых 
требований, весьма проблематично. 
Этому не способствуют сегодня ни 
действующие стандарты образова
ния, не сложившиеся практически 
на всех инженерных специальностях 
моноуровневые схемы подготовки, не 
позволяющие при малой численности 
студентов на каждой из специальнос
тей дифференцированно подойти к 
выбору направлений подготовки с 
учетом индивидуальных способностей 
студентов и перспектив их трудовой 
деятельности по окончании вуза. 
нынешняя ситуация такова, что мож
но формально выполнять в полном 
объеме требования действующих 
стандартов вПо, следовать в соот
ветствии с законом об образовании 
принципам удовлетворения личност
ных потребностей обучаемых, но не 
решать понастоящему актуальных 
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для аэрокосмической отрасли задач 
обеспечения нового качества выпуска
емых специалистов. Для решения этих 
задач в условиях вуза, по существу 
интегрированного в отрасль, можно 
попытаться сблизить содержание 
профессиональнообразовательных 
программ различных специальностей, 
сделать его более универсальным и на 
этой основе развить новые, акту
альные для отрасли и базовых пред
приятий направления подготовки. 
речь идет об интеграции различных 
специальностей и открытии новых 
специализаций (реально нужных, но 
не обеспеченных соответствующим 
контингентом студентов на отдельных 
специальностях). Только интегрируясь, 
можно приступить к задачам повы
шения технологической подготовки, в 
том числе в области CALSтехнологий, 
расширенного внедрения автомати
зированных систем проектирования 
и управления производством, мате
матического моделирования систем, 
инновационной деятельности и др.

По большому счету, направле
ние «ракетостроение и космонавтика» 
принципиально способно интегри
ровать большинство инженерных 
специальностей вуза и тем самым 
создать реальные условия для расши
рения перечня новых специализаций. 
в этом должна проявляться гибкость 
интегрированных форм обучения, от 
которых, имея такие базовые пред
приятия, как «Красмашзавод» и нПо 
ПМ, безусловно, нельзя отказываться, 
но изменить традиционные подходы 
в их реализации время настало. на 
каждой специальности и специализа
ции решения должны приниматься, 
исходя из стоящих целей и задач улуч
шения качества подготовки специа
листов в конкретных направлениях. 
Таким образом, на современном этапе 
актуальной задачей для университета 
является развитие новых направлений 
в подготовке специалистов на основе 
интеграции различных инженерных 
специальностей и поиск новых форм 
взаимодействия образования с наукой 
и производством. 

важное значение для инженер
ных специальностей приобретает 
вопрос о внедрении многоуровневой 
системы образования. актуальность 
его заключается не только в том, что 
российская система высшего образо
вания вступила в болонский процесс 
и до �010 г. должна найти формы 
реализации �ступенчатой системы 
подготовки специалистов. сказанное 
о необходимости интеграции инже
нерных специальностей и открытии 
новых направлений возможно лишь с 
реализацией в вузе принципов много
уровневой подготовки.

на нынешнем этапе переработ
ки стандартов профессионального 
образования и формирования нового 
Перечня образовательных программ 
это обстоятельство должно быть  
учтено, и для этого имеются реальные 
возможности.

необходимо поновому осмыс
лить структуру и сущность понятий, 
используемых в действующих стан
дартах и Перечнях образовательных 
программ, например понятий «груп
пы», «направления», «специальности», 
«специализации». Представляется, что 
в действующих и проектах следующих 
классификаторов, относящихся к ин
женернотехническому образованию 
[�], можно согласиться только с опре
делением группы специальностей, как 
«Техника и технологии», в остальных 
же категориях выявляется масса про
тиворечий.

Трудно не согласиться с дово
дами, приведенными в работе [�] в 
пользу того, что в формировании 
действующих классификаторов нару
шен ряд основополагающих принци
пов системного анализа, в частности 
положения о структурированности 
систем и взаимосвязи ее составля
ющих частей, что в конечном счете 
приводит к проблемам согласования 
ступеней профессионального образо
вания: среднего профессионального 
образования (сПо) и высшего про
фессионального образования (вПо). 
на уровне сПо «классификатор 
специальностей сПо» определяет  
��� специальности, объединенные в 
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�8 групп, а на уровне вПо «Перечень 
направлений подготовки и специ
альностей вПо» (отличаются даже 
названия документов) – 476 специ
альностей, объединенных в 1� групп. 
в действующем Перечне зачастую 
подменяются понятия направлений, 
специальностей и специализаций, и 
это особенно характерно для самой 
большой группы 6�0000 «Техника 
и технологии» (�9� специальности). 
например, то, что в действующем 
Перечне именуется специальностью 
«ракетостроение», можно на самом 
деле рассматривать как направление, 
потому как ракетостроение – это 
целая отрасль промышленного про
изводства, в которой производятся и 
ракетные двигатели (специальность), 
и системы управления (направление), 
и ракеты различных классов и назна
чения (специализации) и т.д. в связи с 
отмеченным переход на систему двух
ступенчатого инженернотехническо
го образования с реализацией непре
рывных образовательных программ 
должен сопровождаться, повиди
мому, формированием более круп
ных направлений и заменой понятий 
«специальности» на «специализации». 
Предпочтительность наименования 
«направление», чем «специальность», 
обусловлена и тем, что, с одной 
стороны, обучение по направлению 
на базовом уровне в этом случае 
представляется более широким, чем 
по специальности, что исключает его 
трактовку как образование «узкого 
профиля», с другой стороны – оно 
может  производиться по достаточно 
унифицированным для базового уров
ня образовательным программам,

в выдаваемых дипломах об обра
зовании следует в этом случае указы
вать квалификацию по направлению 
подготовки для базового (первого) 
уровня и квалификацию «инженер» со 
специализацией для второго уровня.

есть необходимость допол
нительного обсуждения вопроса о 
наименовании квалификации выпус
кников первой ступени в связи с тем, 
что термин «бакалавр» в любом соче
тании в течение,  повидимому, еще 

длительного  времени будет с трудом 
восприниматься в нашей промыш
ленности как уровень полноценного 
инженернотехнического образова
ния. а он действительно должен быть 
таковым, по крайней мере, его реаль
но обеспечить на уровне даже выше, 
чем это определяется федеральной 
составляющей действующих учебных 
планов гос�. важным является так
же вопрос о сроках освоения про
грамм двухступенчатого инженерного 
образования. с учетом сокращения 
в большинстве вузов циклов военной 
подготовки (4�0 часов) и уменьшения 
количества дисциплин специализаций 
на базовом (первом) уровне этот срок 
может составлять 4 года, на втором 
– �,�–6 лет. Для более точной оценки 
параметров обсуждаемых проблем 
необходимы дополнительные иссле
дования, связанные с разработкой 
учебных планов, сравнения содержа
ния (а не сроков обучения) профес
сиональной подготовки на отдельных 
ступенях и целого ряда дополнитель
ных проблем, возникающих в связи 
с вхождением отечественного обра
зования в мировую образовательную 
систему.

анализ проблем и тенденций 
развития отечественной и мировой 
космонавтики позволяет сделать 
следующие выводы в части актуаль
ных направлений совершенствования 
современного отечественного аэро
космического образования.
1.  разработка долгосрочных про

грамм космической деятельности 
должна сопровождаться созда
нием инновационных моделей 
профессионального образования 
с развитием преимущественно 
целевой контрактной формы 
подготовки специалистов.

�.  специфика отрасли и деятель
ности предприятий аэрокосми
ческого комплекса в отдельных 
регионах обусловливает необ
ходимость расширения авто
номии вузов в формировании 
образовательных программ с 
целью обеспечения оперативно
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го реагирования на потребности 
промышленности.

�.  совокупность объективных об
стоятельств, определяющих  
в новых социальноэкономиче 
ских условиях взаимодействие 
секторов производства, науки 
и образования, обусловливает 
необходимость выделения в вы
сшем профессиональном обра
зовании ступеней с повышенным 
уровнем подготовки специалис
тов, что соответствует совре
менным мировым тенденциям в 
части формирования многоуров
невых систем инженернотех
нического образования. однако 
конкретные формы реализации 
подобных образовательных про
грамм должны определяться не 
«массовым» подходом к профес
сиональному образованию, а с 
учетом конкретных условий фун
кционирования отраслей про
мышленности и их перспектив, в 
том числе на мировом рынке.

4.  в качестве реализации идей 
ступенчатого инженернотехни
ческого образования в области 
аэрокосмической техники и 
технологий предлагается разра
ботка единых сквозных образо
вательных программ с выделе

нием базового (инженерного) и 
продвинутого (исследователь
ского) уровней с установлением 
соответствующих квалификаций 
и компетенций специалистов. 
основой для разработки по
добных программ могут являть
ся международные критерии 
аккредитации образовательных 
программ и квалификация спе
циалистов различного уровня на 
основе их компетенций, новые 
подходы в формировании госу
дарственных образовательных 
стандартов и Перечней образо
вательных программ.

�.  оптимальное функциониро
вание системы непрерывного 
профессионального образо
вания (начального, среднего и 
высшего) требует переработки 
действующих классификаторов 
направлений и специальностей 
подготовки специалистов. зада
че обеспечения большей пре
емственности образовательных 
программ разного уровня, в том 
числе реализации идей ступен
чатого инженернотехнического 
образования, способствовало бы 
укрупнение направлений подго
товки и замена «специальностей» 
на «специализации».
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К вопросу об эволюционном 
развитии регионального 
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в статье рассмотрены кон
цептуальные модели системы 
планирования, организации, 
управления и совершенствова
ния образовательного процесса 
регионального университета, 
реализация которых придает 
ему свойства университета 
инновационного типа, способ
ного осуществлять качествен
ную подготовку практикоори
ентированных специалистов с 
дифференцированными или 
интегрированными профессио
нальными характеристиками.

региональный университет, явля
ясь региональным центром образова
ния, науки, культуры и просвещения, 
выступает, как правило, системообра
зующим элементом образовательного 
пространства обширной территории. 
в современных условиях регио
нальный университет эволюционно 
трансформируется в университетский 

комплекс и закрепляет свою ведущую 
роль в решении задач повышения 
эффективности и качества образо
вательных процессов, обеспечивая 
ориентацию и адаптацию входящих в 
него образовательных учреждений  к 
социальноэкономическим и культур
ным запросам общества, региона и 
государства. При этом уровень интел
лектуального потенциала региона и 
государства непосредственно зависит 
от качества подготовки специалистов 
этими образовательными учреждени
ями, что является важнейшей состав
ляющей национальной безопасности 
страны. на решение этой глобальной 
проблемы и должны быть сориенти
рованы региональные университеты.

главной целью любой региональ
ной образовательной системы долж
но стать повышение качества жизни 
населения путем проведения эффек
тивной социальноэкономиче 
ской политики на основе повышения 
конкурентноспособности образования 
и экономики.

в этой связи с целью решения 
проблем устойчивого и динамичного 

Предлагаемые концептуальные модели систем планирования, организа
ции, управления и совершенствования образовательного и научноиссле
довательских процессов придают ему свойства университета инноваци
онного типа.
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развития территориальных образо
вательных систем, способствующих 
эффективному социальноэкономи
ческому развитию региона, миссия 
и стратегическое планирование 
деятельности регионального универ
ситета должны быть направлены на 
организацию и сопровождение новой 
системы управления и коллективного 
взаимодействия образовательных 
учреждений региона. региональный 

университет должен являться домини
рующей образовательной организаци
ей, обеспечивающей на региональном 
уровне не только реализацию Кон
цепции модернизации российского 
образования на период до �010 года, 
но и формирующей инновационные 
системы, структуры и технологии, на
правленные на достижение стратеги
ческой цели, – развитие региональной 
образовательной системы, обеспечи

Рис. 1. Схема этапов удовлетворения требований общества 
в образовательных услугах и подготовке специалистов
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вающей высокое качество образова
ния и его соответствие актуальным и 
перспективным потребностям личнос
ти, общества и государства. универ
ситет консолидирует свои усилия на 
совершенствование всех сфер своей 
деятельности, на поиск оптимальных 
путей и форм организации учебной 
работы студентов, деятельности 
профессорскопреподавательского 
состава, всего коллектива университе
та для обеспечения высокого качества 
подготовки специалистов, их востре
бованности и эффективного исполь
зования на рынке труда.

Процесс удовлетворения по 
требностей общества в качественной 
подготовке специалистов необходимо 
начинать с определения и прогно
зирования требований к будущему 
специалисту, которые завершаются 
до начала проектирования образова
тельной системы. знания, связанные 
с прогнозированием, как правило, 
неполные, поэтому их формулируют в 
виде гипотезы, полученной на осно
вании:

экстраполяции показателей 
качества текущего состояния 
образовательного процесса в 
университете;



результатов анализа развития вы
сшей школы и анализа резервов 
и потенциальных возможностей 
университета;
анализа динамики требований 
общества и государства к качест
ву специалиста;
анализа развития экономики 
региона и ее потребностей в 
специалистах.
основные этапы работ по удов

летворению требований общества в 
качестве подготовки специалистов 
приведены на рисунке 1.

на основе результатов прогно
зирования требований к будущему 
специалисту разрабатывают органи
зационную модель образовательного 
процесса, структуру и содержание 
образовательнопрофессиональных 
программ (оПП), квалификационные 
требования к будущему специалисту 
и структуру системы образования. 
организационная модель образова
тельного процесса разрабатывается 
в тесном единстве с квалификацион
ными требованиями к специалисту, 
государственными образовательными 
стандартами высшего профессиональ
ного образования, с учетом актуаль







Рис. 2.  Принципы опти-
мального планирования 
учебного процесса  
в университете
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ных и перспективных требований к 
специалисту и плановых капитальных 
вложений.

Постоянно повышающиеся тре
бования к качеству профессиональной 
подготовки специалистов не могут 
быть удовлетворены путем простого 
количественного изменения содер
жания учебного плана и увеличения 
нормативного периода обучения, 
необходимо найти принципиально 
новые подходы к составлению учеб
ных планов и образовательнопро
фессиональных программ. наличие 
госвПо способствует повышению 
качества  подготовки специалистов, 
но с целью учета динамики требова
ний современного общества к ка
честву  подготовки специалистов не 
решает указанную проблему в целом. 
синтез учебного материала, необхо
димого для качественной подготовки 
специалиста, целесообразно прово
дить с учетом принципов дидактики. 
анализ закономерностей усвоения 
учебного материала дает основу для 
формулирования основных принципов 
оптимального планирования учебного 
процесса в университете:

принцип соответствия госвПо;
принцип соответствия специаль
ным требованиям потребителя 
специалиста;
принцип экономической целесо
образности;
принцип соответствия объема 
учебной информации ресурсу 
учебного времени;
принцип последовательно 
иерархического представления 
учебной информации.
реализация этих принципов 

обеспечивает оптимальное решение 
задачи планирования учебного про
цесса [1]. на рисунке � показано, как 
реализуются принципы оптимального 
планирования учебного процесса.

одной из актуальных задач 
при планировании учебного процес
са является соответствие учебной 
загруженности студентов и реального 
бюджета времени обучаемого. на 
основании этого должна решаться 
задача разработки эффективной ор










ганизационной модели учебного про
цесса, обеспечивающей оптимальное 
использование времени, отводимого 
на подготовку специалистов.

на этапе проектирования обра
зовательной системы осуществляют 
разработку эффективной организаци
онной модели и системы управления, 
обеспечивающей достижение удов
летворения всех выделенных требова
ний к специалисту.

на рисунке 3 приведена модель 
инновационной академической систе
мы университета.

Методологическое функциони
рование модели следующее: стратегия 
инновационного развития региона ¦ 
инновационные отрасли (или виды 
направлений и характер деятельнос
ти) ¦ области знаний ¦ требования 
к специалисту ¦ государственный 
образовательный стандарт высшего 
профессионального образования 
(госвПо) и отраслевые стандарты 
требований (осТ) ¦ проектирование 
образовательного процесса ¦ управ
ление качеством подготовки специ
алиста ¦ удовлетворенность потре
бителя интеллектуальной и научной 
продукции ¦ саморазвитие системы.

блок «интегрированные про
цессы менеджмента качества» мо
дели содержит процессы основного 
менеджмента университета, процессы 
менеджмента качества и экспертную 
систему принятия решения. система 
менеджмента качества разрабаты
вается на основе принципов TQM и 
международных стандартов ISO серии 
9000, интегрируется с системой ос
новного менеджмента университета, 
с системой охраны труда и здоровья 
и формируется в виде автоматизи
рованной интегрированной системы 
управления качеством, обеспечиваю
щей достижение требуемого качества 
подготовки специалиста и саморазви
тие системы. блок «интегрированные 
процессы управления ресурсами» 
модели осуществляет оценку качества 
ресурсов, планирование и улучшение 
качества ресурсов, обеспечение и 
управление ресурсами. К основному 
ресурсному обеспечению относят 
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финансовое, материальнотехниче 
ское, учебнометодическое, кадро
вое, информационное и программное 
обеспечение.

Проектирование и разработка 
автоматизированной интегрирован
ной системы управления качеством 
образования осуществляются с 
использованием закономерностей и 
принципов системного, процессного, 
квалиметрического, синергетическо
го, информационнотехнологического 
и энтропийного подходов [�].

весь процесс проектирования 
интегрированной системы управления 
качеством можно представить после
довательностью этапов работ, свя
зывающих концептуальное описание 
системы и создание этой системы. 
Это реализуется путем нисходящего 
проектирования, которое характери
зуется решением задач проектирова
ния высоких иерархических уровней 
с последовательным переходом к 
решению задач низких иерархиче 
ских уровней, содержащих большую 
степень детализации. При этом для 
получения единого оптимального ин
формационного обеспечения системы 
управления качеством и образователь
ного процесса разработку структуры 

базы данных и ее формирование осу
ществляют снизу вверх, что позволяет 
устранить дублирование информации, 
уменьшить номенклатуру документов 
за счет унификации документов и по
высить их информационную емкость, 
а также уменьшить число условных 
операций по обработке документов и 
проверке их качества [�].

на основе принципов системно
го подхода университет рассматрива
ется как сложная система, состоящая 
из взаимосвязанной совокупности 
подсистем, обеспечивающих выпол
нение следующих видов деятельнос
ти: управленческой, экономической, 
учебной, научнопроизводственной, 
маркетинговой, хозяйственной и 
социальновоспитательной. Эти 
основные виды деятельности универ
ситета определяют вид компонентной 
модели университета и, соответствен
но, вид интегрированной системы 
управления качеством образования. в 
соответствии с принятой идеологией 
иерархического проектирования сис
темы управления качеством каждая 
выделенная подсистема университета 
имеет свою компонентную схему, 
состоящую из подсистем второго 
уровня. Так, автоматизированная 

Рис. 3. Модель иннова-
ционной академической 
системы
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подсистема управления учебным 
процессом может быть скомпонована 
из следующих относительно незави
симых подсистем второго уровня: 
планирования учебного процесса, 
управления деятельностью студентов, 
информационного обеспечения учеб
ного процесса, системного анализа и 
аудита учебного процесса, докумен
тирования процедур. в рамках этого 
подхода разрабатывается организаци
онная и функциональная схемы и схе
ма магистральных информационных 
потоков интегрированной системы, 
определяются требования к выходным 
документам компонентов системы; 
осуществляется синтез компонентных, 
организационных и функциональных 
схем подсистем, осуществляется 
разработка структуры документации 
системы качества и разработка  
принципиальной схемы системы уп
равления качеством.

с позиции процессного подхода 
всякое преобразование некоторого 
объекта труда в университете рас
сматривается как процесс, имеющий 
вход и выход. выходом может быть 
продукция интеллектуального харак
тера.

Процессный подход, состав
ляющий методологическую основу 
международных стандартов качества, 
требует применения новых техниче 
ских методов и специальных средств 
для проектирования, описания и клас
сификации процессов, входящих в 
интегрированную систему управления 
качеством образования. Проектиро
вание  таких систем поддерживается 
компьютерными программами, при
менение их на стадии проектирования 
системы позволит не только повысить 
эффективность  проектного решения, 
но также использовать их на стадии 
управления процессами, интегрируя 
их в корпоративную информационную 
систему университета. в то же время 
необходимо отметить, что каждый 
процесс имеет определенный предел 
по качеству, и этот предел определя
ется как совершенством самого про
цесса, так и совершенством системы, 
то есть организационной структурой 

университета и моделью учебного 
процесса. При достижении этого пре
дела цели повышения эффективности  
деятельности университета и даль
нейшего повышения качества профес
сиональной подготовки специалистов 
становятся противоречивыми. По 
этому методология проектирования 
интегрированной системы управления 
качеством образования направлена 
на постоянное совершенствование не 
только процессов, но и всей систе
мы в целом. в рамках этого подхода 
разрабатывают рациональную схему 
процессов и схему управления качест
вом процессов. 

При реализации квалиметриче 
ского подхода разрабатывают квали
метрическую основу системы управ
ления качеством профессиональной 
подготовки специалистов, включаю
щую систему оценочных показателей, 
шкалу представления оценки и модель 
свертывания показателей. она может 
быть представлена в виде оценоч
нокритериальной системы (оКс), 
содержащей системнокритериальный 
анализ (сКа) и рейтинговую систему 
оценки (рсо) и предназначенной для 
оценивания качества планирования и 
функционирования учебного процес
са, оценки степени участия препода
вателя и студентов в образовательном 
процессе и оценки результативности 
их деятельности и деятельности 
учебных подразделений. оценку 
осуществляют с использованием 
частных показателей (критериев) с 
последующим их свертыванием в ин
тегральные критерии. Эффективность 
деятельности персонала, подразде
лений, функционирования отдельных 
процессов и всей системы в целом 
определяют по величине целевой 
функции (интегрального показателя), 
полученной путем свертывания част
ных критериев [4,�].

синергетический подход в 
системе управления качеством может 
быть реализован в форме контуров 
саморегулирования с авторизованным 
доступом на всех уровнях управле
ния качеством: студент, преподава
тель, заведующий кафедрой, декан, 
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проректор, ректор. Эти контуры 
содержат информацию о численных 
показателях результатов деятельности 
персонала, а руководящему составу 
предоставляется информация о ре
зультатах деятельности  подотчетных 
коллективов и результатах функцио
нирования закрепленных процессов. 
Кроме того, каждый участник процес
са получает возможность ознакомить
ся с результатами прогноза динамики 
показателей качества своей деятель
ности и результатами сравнительной 
оценки их с эталоном.

информационнотехнологиче 
ский подход реализуется в системе 
управления качеством при разработке 
архитектуры информационной систе
мы образовательного процесса и сис
темы управления качеством, алгорит
мов функционирования подсистем, 
математического, информационного 
и программного обеспечения процес
сов, подсистем и системы в целом, 
автопроектирования баз данных, при 
статистической обработке и визуали
зации многомерных данных качества.

Энтропийный подход позволяет 
определить устойчивость образова
тельной системы на основе оценки 
степени упорядоченности целевых 
функций подсистем и системы в 
целом, степени информированности 
персонала и упорядоченности век
тора целевой функции деятельности 
персонала подразделений. в системе 
управления качеством это может 
быть реализовано с использованием 
разработанного квалиметрического 
инструментария (сКа), позволяющего 
получать модельное представление 
развития образовательного процесса 
по специальностям и по вузу в целом 
и оценить степень их эффективности, 
выявить тенденции развития, дать 
прогноз и провести анализ. Этот 
квалиметрический инструментарий 
позволяет также оценить индивиду
альные и коллективные достижения 
персонала по основным направлениям 
деятельности, оценить творческий 
потенциал кафедр, дать прогноз и 
заключение о степени устойчивости 
развития кафедры и вуза в целом.

Перечисленные выше подходы 
обеспечивают полное соблюдение 
принципов управления качеством 
образования в вузе и позволяют 
сформировать эффективную систему 
управления качеством образования в 
региональном университете.

основной блок модели пред
ставлен процессом академического 
обучения, научноисследовательским 
процессом и инновационными про
цессами. академический процесс в 
университете целесообразно фор
мировать в виде многоуровневой 
структуры профессионального 
образования, содержащей различные  
уровни и ступени профессионального 
образования, начиная с профессио
нальноориентированного  среднего 
образования (университетские школы 
и университетские курсы) и завершая 
послевузовской подготовкой специа
листов высшей квалификации (виШ – 
высшая инженерная школа), подготов
кой многопрофильного специалиста 
(ППс – профессиональная перепод
готовка специалистов) и подготовкой 
специалистов высшей квалификации 
с присуждением ученых степеней 
(магистериат и аспирантура).

Многоуровневое профессио
нальное образование необходимо 
осуществлять с единых концептуаль
ных позиций, в основу которых поло
жена эффективная организационная 
модель образовательного процесса, 
например модульноцикловой акаде
мический процесс, способствующий 
организации целостного образова
тельного процесса в университетском 
комплексе, ориентированного на 
единые цели и задачи [6].

Модульноцикловой процесс 
академического обучения характери
зуется:

оптимальной периодичностью 
учебных занятий;
разбиением учебного года на 
шесть учебных циклов;
уменьшением числа одновремен
но изучаемых студентом дисцип
лин;
модульным построением учеб
ных дисциплин;
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формированием управляемой 
самостоятельной работы студен
тов;
наличием междисциплинарных 
творческих заданий инновацион
ного назначения;
периодическим, в пределах 
одного учебного цикла, «полным 
погружением» студента в научно
исследовательскую и опытно
производственную сферу;
академической мобильностью 
студента;
адаптируемостью с системой 
кредитов и зачетных единиц.
 Предлагаемые концептуаль

ные модели систем планирования, 
организации, управления и совер
шенствования образовательного и 











научноисследовательских процессов, 
реализованные в рамках региональ
ного университета, придают ему 
свойства университета инновацион
ного типа, способного качественно 
готовить практикоориентированных 
специалистов с дифференцированны
ми и интегрированными  профессио
нальными характеристиками, готовить 
и комплектовать  целые научные 
и производственные коллективы с 
разными уровнями профессиональной 
подготовки и квалификацией, при
званные разрабатывать, внедрять и 
сопровождать новые объекты науч
нотехнического, производственного, 
экономического и социальнокультур
ного развития региона в соответ 
ствии со стратегией инновационного 
развития региона.



А.А. Шалыто

Триединая задача педагогического 
эксперимента  в области  
ИТ-образования

Санкт-Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оптики
А.А. Шалыто, 
докт. техн. наук, профессор 

в статье рассматриваются 
результаты педагогического 
эксперимента в области иТоб
разования, в рамках которого 
решаются три задачи: повы
шается качество обучения; 
проводится научная работа; 
совершенствуется технология 
автоматного программирова
ния.

Отделить учебное от 
научного нельзя. Но 
научное без учебного 
все-таки светит и греет. 
А учебное без научного 
– только блестит.
Н.И. Пирогов

в 1991 г. в россии были разрабо

таны основы технологии автоматного 

программирования [1], которая была 

названа также «Switchтехнология» 

[�] или «Программирование с явным 

выделением состояний». в настоящее 

время автоматное программирова

ние рассматривается в работе [�] в 

качестве одного из стилей программи

рования.

в соответствии с парадигмой 

автоматного программирования про

граммы предлагается строить так, как 

строятся системы управления техно

логическими процессами, в которых 

выделяются источники информации, 

управляющее устройство и объекты 

управления. При этом в качестве 

управляющего устройства использу

ется детерминированный конечный 

автомат. он реагирует на входные 

воздействия и формирует выходные 

настоящего специалиста университет может  вырастить, лишь если в 
нем «учебное и научное» неразделимы.
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воздействия, «указывающие» объ

ектам управления, что они должны 

делать. в управляющем устройстве 

может быть более одного автомата. 

Эти автоматы могут взаимодейство

вать между собой, например, за счет 

вложенности. 

Предлагаемая технология была 

апробирована при создании По для 

судовых систем управления [�]. Эта 

технология, первоначально предло

женная для систем логического управ

ления, требовала своего развития. 

все это происходило в россии в 

середине 90х годов, когда финанси

рование научных исследований было 

фактически свернуто. По этой причи

не привлекать к научным исследова

ниям молодежь было практиче 

ски невозможно, особенно учитывая 

то, что для проведения указанных 

исследований требовались програм

мисты, которые не имели и не имеют 

проблем с трудоустройством как у нас 

в стране, так и за рубежом.

в отсутствии материальных 

стимулов для развития технологии 

приходилось использовать единствен

ный моральный стимул – аспирантуру, 

которая в очной форме «защищает» от 

армии. При этом, как бы аспирантура 

ни называлась (очная или заочная), 

суть от этого не изменялась, так как 

на первом месте у аспирантов была 

работа за деньги, а диссертационные 

исследования находились в «сухом ос

татке». в это время я руководил двумя 

аспирантами, совместно с которыми, 

в частности, удалось разработать 

вариант технологии создания По для 

событийных систем [4].

однако, несмотря на все мои 

усилия, непрерывно проводить 

исследования в указанной области 

не удавалось, так как «ребята хоте

ли не только работать, но и жить», 

что нормально только в нормальной 

обстановке, а не в сложившейся в 

нашей стране в то время. известно, 

что «надо иметь мужество, чтобы 

требовать с людей работу, не имея 

денег». Мужество у меня было, но 

этого оказывалось недостаточно, так 

как единственный источник финан

сирования (отечественные гранты) не 

позволял ни одному из нас оставить 

основную работу. 

в общем, мне не удалось «спра

виться» с двумя аспирантами, но ис

следования необходимо было продол

жать, так как иначе, по крайней мере, 

для меня жизнь становилась бессмыс

ленной, и надо было в россии найти 

путь  для выхода из этой, как многие 

считали, безнадежной ситуации.

именно это, но несколько други

ми словами сказал ученый секретарь 

совета при Президенте рФ по науке 

и высоким технологиям М. Ковальчук: 

«большого финансирования науки 

наша экономика не потянет. но выход 

есть. нужно искать новые формы и 
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организацию научных исследований 

и внедрения технологий. важным 

является также вопрос об интеграции 

науки и образования» («российская 

газета», 11.0�.�004). 

с 1998 г. я начал преподавать на 

кафедре «Компьютерные технологии» 

санктПетербургского государствен

ного университета информацион

ных технологий, механики и оптики 

(сПбгу иТМо), студентами кото

рой являются одаренные в области 

информатики и программирования 

дети, отобранные по всей стране. за 

последние годы несколько команд на

ших студентов добилось выдающихся 

результатов на студенческом чемпио

нате мира асМ [�]. 

в течение � лет я в традицион

ной форме преподавал этим студен

там автоматное программирование: 

читал лекции, принимал экзамены и 

выполненные ими курсовые работы. 

несмотря на все их таланты, мои 

призывы к ним о помощи в развитии 

предлагаемой технологии, например, 

применительно к объектноориенти

рованному программированию, ни к 

чему не приводили: ребята просто 

отбывали номер – и все. 

При традиционном преподава

нии жизненный цикл курсовых работ 

был также традиционным: сдача 

бумажной и электронной версий, хра

нение в течение некоторого времени 

в шкафу в надежде что из «этого» 

удастся чтолибо сделать и, наконец, 

завершающая фаза – выбрасывание 

работы на помойку ввиду невозмож

ности доведения ее до «кондиции» 

кемлибо, кто не является ее автором.

При традиционном препода

вании более современной формой 

является публикация указанных работ 

в сети интернет, что и делается  

отдельными преподавателями, кото

рые, однако, для того чтобы снять с 

себя ответственность за полученный 

результат, на сайтах пишут, что «рабо

ты как сделаны, так и выложены» (as 

is) [6].

следовательно, чтото полезное 

при традиционном преподавании 

можно получить от иТстудентов, 

которые практически все работают 

полную (!) рабочую неделю, только 

случайно.

Для «серийного» написания 

достаточно качественных курсовых 

работ я пошел на педагогический 

эксперимент, который провожу уже 

три года.

При этом основное обучение 

осуществляется не на лекциях, а при 

личном контакте в ходе выполнения 

курсовых проектов, при создании 

каждого из которых я должен был 

перестать жалеть свое время, так как 

получаемый результат прямо пропор

ционален затраченным усилиям.

Какого результата можно до

биться, если при традиционном 
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подходе преподаватель дает минут

ные консультации и за десяток минут 

принимает работу, сделанную студен

том всего лишь за несколько часов?

в результате я стал работать по 

следующей схеме: 
студенты разбиваются на бри

гады, не превышающие двух 

человек, так как при большем их 

числе ктото не работает;

бригада предлагает тему работы, 

которую она должна выполнять 

на основе автоматного подхода;

бригада записывается в очередь 

для обсуждения хода выполне

ния работы; 

каждая встреча с бригадой 

продолжается три с половиной 

часа, в ходе которой обсужда

ется не только разрабатываемая 

программа, но и проектная до

кументация, создаваемая в ходе 

выполнения работы; 

после завершения встречи 

бригада вновь записывается в 

очередь, а на следующий день 

приходит другая бригада;

встречи проходят ежедневно, 

за исключением  воскресений и 

чрезвычайных обстоятельств;

критерий выполнения проекта 

прост и нетрадиционен – он 

должен быть сделан так, чтобы 

за него не было стыдно;

сделать работу так, чтобы за 

нее, по крайней мере, не было 

















стыдно, обычно меньше чем за 

тричетыре встречи не удается;

разработанная программа и 

проектная документация к ней 

публикуются на сайте http://

is.ifmo.ru в разделах «Проекты» и 

«визуализаторы».

Таким образом, на каждую рабо

ту в среднем я стал тратить 1�–1� ча

сов, а студенты – не менее ста часов.

Многие из выполненных работ, 

ввиду их «товарного вида», опублико

ваны на дисках, являющихся прило

жениями к журналу «Мир ПК», тираж 

которого (около �0000 экземпляров) 

не типичен для публикации курсовых 

работ.

некоторые работы, в которых 

предлагается то или иное развитие 

автоматного подхода, небольшими 

усилиями удается преобразовать 

в статьи для публикации сначала в 

журналах или трудах конференций, а 

затем на сайте http://is.ifmo.ru в разде

ле «статьи».

если раньше мне не удавалось 

«справиться» с двумя «учениками», 

то при такой организации труда я 

«справляюсь» с несколькими десят

ками студентов и аспирантов. Это 

достигается, вопервых, за счет ад

министративного ресурса, вовторых, 

изза нежелания идти в армию после 

окончания аспирантуры без защиты 

диссертации, а втретьих, благодаря 
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медленно пробуждающемуся интере

су к науке.

в результате работы «конвейера» 

я оказываюсь загружен на «полную 

катушку», а «ученики могут жить», 

встречаясь со мной не чаще чем раз 

в полтора месяца. При этом, правда, 

стали появляться «ученые», которые 

хотят встречаться со мной значитель

но чаще.

Для обобщения указанной 

деятельности мною была предло

жена «новая инициатива в програм

мировании. Движение за открытую 

проектную документацию» [7], что 

дополняет такие широко известные в 

мире направления создания По, как 

Free Software Foundation и Open Source 

Initiative. в рамках предлагаемой 

инициативы на указанном выше сайте 

опубликовано около 100 студенческих 

курсовых проектов, на которых отра

батывается технология автоматного 

программирования.

изложенный подход во многом 

совпадает с cистемой иТобразо

вания, принятой в Массачусетском 

технологическом институте, которую 

называют «академической базой 

тренировки морских пехотинцев». в 

учебном процессе этого института 

есть лекции, но они служат лишь в ка

честве пояснения к постановке задачи 

и концепции возможных ее решений. 

Для ее решения студенты собираются 

в неформальные группы, и работа в 

них и есть основной элемент обуче

ния. главным инструментом служат 

так называемые «библии», которые 

являются своего рода базами знаний, 

коллекциями решений аналогичных 

задач, накопленных за многие годы. 

изучая их, студенты одновременно 

пополняют их своими результатами» 

[8]. Принципиальное отличие этого и 

предлагаемого нами подхода состоит 

в доступности проектов в сети интер

нет. При этом наш подход позволяет 

проводить обучение на «проектах» 

неограниченного круга лиц.

Таким образом, проводимый 

педагогический эксперимент решает 

триединую задачу: повышается ка

чество обучения, проводится научная 

работа, совершенствуется технология 

автоматного программирования.

изложенное позволило «продер

жаться» нам до тех пор, пока в ком

пании eVelopers Corp. мои ученики не 

разработали на языке Java инструмен

тальное средство UniMod для подде

ржки автоматного программирования 

в нотации UML в виде плагина к среде 

разработке Eclipse [9], а корпорация 

Borland не открыла совместно с нашим 

университетом научную лабораторию 

для исследований в области создания 

технологий программирования, в том 

числе и автоматного [10].

Это является возвращением вуза 

к нормальной жизни, так как проведе

ние научных исследований в нем – это 



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

4’2007

�1�

оПЫТ ПоДгоТовКи сПециалисТов По сисТеМе оПережаЮЩего ЭлиТного образования

ЛИТЕРАТУРА
1. Шалыто а. а. Технология автоматного программирования // Мир ПК. �00�.  

– № 10. – с. 74–78. http://is.ifmo.ru/works/tech_aut_prog 
�. Шалыто а. а. Switchтехнология. алгоритмизация и программирование задач 

логического управления. сПб.: наука, 1998. – 6�8 с. http://is.ifmo.ru/books/
switch/1

�. непейвода н. н. стили и методы программирования. М.: интернетуниверситет 
информационных технологий. �00�. – �16 с. http://is.ifmo.ru/foundation/moving

4. Туккель н. и., Шалыто а. а. SWITCHтехнология – автоматный подход к со
зданию программного обеспечения «реактивных» систем // Программирование. 
�001. – № �. – с. 4�–6�. http://is.ifmo.ru/works/switch/1/ 

�. богатырев р. нас не догонят? Триумф россии и провал сШа. К итогам чемпи
оната мира �00� г. по программированию // Мир ПК. �00�. № �. – с. 60–67. 
http://is.ifmo.ru/belletristic/_acm2005.pdf 

6. романовский и. в. Дискретный анализ. сПб.: невский диалект, �00�. – ��0 с.
7. Шалыто а. а. новая инициатива в программировании. Движение за открытую 

проектную документацию // PC Week/RE. �00�. №40. – с. �8,�9,4�. http://is.ifmo.
ru/works/open_doc/ 

8. робертс П. Дом, который построил гери // Computerworld/россия. �004. –  № ��.  
–  с. �8, �9.

9. гуров в. с., нарвский а. с., Шалыто а. а. исполняемый UML из россии // PC 
Week/RE. �00�. № �6. – с.18, 19. http://is.ifmo.ru/works/_umlrus.pdf

10. Шалыто а. а. Корпорация Borland в санктПетербурге: образование, наука, 
бизнес // IT manager. �00�.– № �. – с. 88–91. http://is.ifmo.ru/belletristic/borl/  

11. велькович с. на вершине пирамиды // Computerworld/россия. �00�. –  № �6. 
– с. ��, ��.

1�. соснов а. Прав был гумбольдт // газета «Поиск». �00�. – № ��. – с . 4.
1�. Калландер П. Курс на восток // Computerworld/россия. �00�. – № �6 – с. 8.

во многом именно то, что отличает 

вуз от техникума и курсов повышения 

квалификации (пусть даже называе

мых академиями). центры подготов

ки специалистов в области высоких 

технологий должны быть одновремен

но и исследовательскими центрами 

[11].  Это соответствует проверенному 

временем «принципу гумбольдта», в 

соответствии с которым настоящего 

специалиста университет может  вы

растить, лишь если в нем «учебное и 

научное» неразделимы [1�].

недостаточные научные иссле

дования могут стать преградой для 

развития программирования. По 

этому, например, исследовательское 

подразделение корпорации Microsoft 

открыло совместно с шестью японс

кими вузами институт, который будет 

проводить исследования, направ

ленные, в частности, на применение 

искусственного интеллекта в про

граммировании [1�]. Кроме того, билл 

гейтс озабочен еще и тем, что «число 

студентов на факультетах, ведущих 

обучение инженерным специальнос

тям и информационным технологиям, 

постоянно сокращается», но это уже 

другая история.
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сегодня нужны новые приори
теты в сфере образования, так 
как система образования явля
ется инструментом регулиро
вания в вопросах обеспечения 
кадрами. в статье предложена 
бизнесмодель системы кадро
вого обеспечения территории, 
а также соответствующие ей 
стратегическая и счетная кар
ты. они позволяют осущест
влять мониторинг и корректи
ровку процессов на регулярной 
основе.

сегодня нужны новые пути и 
новые приоритеты в сфере образо
вания, так как именно через систему 
образования проходит самый надеж
ный и цивилизованный путь прогресса 
и реформ развития общества.

Прогноз развития науки, техни
ки, общества может быть положен в 
основу активной деятельности: если 

общество не устраивает пассивно 
прогнозируемое будущее, то нужно 
проектировать иное будущее и уже 
сегодня работать на него. Это и есть 
философская основа инновационной 
системы образования, открывающая 
возможность научно обоснованной 
детерминации сегодняшних действий 
через будущее [1]. 

Преобразования, происходя
щие в экономике и политике рос
сийской Федерации, определяют 
необходимость изучения механизма 
устойчивого развития не только на 
уровне государства в целом, но и на 
уровне отдельных регионов с учетом 
их территориальных особенностей. 
в условиях возросшей самостоятель
ности регионов должны быть решены 
вопросы координации деятельности, 
согласования интересов, устранения 
противоречий и определения адекват
ных им функций институциональных 
структур, занимающихся разработкой 
и реализацией различных состав

необходимо разработать систему научнометодических подходов  
реинжиниринга и совершенствования системы кадрового обеспечения 
территории.
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ляющих социальноэкономической 
политики регионов: кадровой, инвес
тиционной, бюджетной, налоговой. 

одним из важнейших направле
ний деятельности органов управления 
территориями является кадровая 
политика. несмотря на демографиче 
ский спад, в отдельных регионах рос
сии уровень безработицы изменился 
несущественно. При этом отмечается 
наличие структурной безработицы, 
т.е. дисбаланса между предложением 
рабочей силы и спросом на нее со 
стороны работодателей. анализ рын
ка труда Хабаровского края [�, �, 4, �] 
и аналитические исследования статис
тических данных по другим регионам 
показывают, что одной из главных 
причин такого положения является 
несоответствие профиля и квалифи
кации профессиональной подготовки 
специалистов потребностям рынка 
труда территории. 

успешность решения вопросов 
кадрового обеспечения  находится 
в прямой зависимости от состояния 
системы образования, а именно от 
масштабов и уровня подготовки, пе
реподготовки и повышения квалифи
кации, которые она способна обеспе
чить. Поэтому правомерно сказать, 
что система образования является 
инструментом регулирования в вопро
сах обеспечения кадрами: воздей 
ствуя на уровень, структуру и качес
тво подготовки и переподготовки 
специалистов, можно добиться жела
емой, а в лучшем случае – благополуч
ной ситуации в сфере занятости. 

Поскольку профессиональ
ное образование является, с одной 
стороны, отраслью экономики стра
ны, а с другой – подсистемой, обес
печивающей кадрами все области 
жизнедеятельности общества, то при 
стратегическом планировании мо
дернизации образования необходимо 

ориентироваться на потребности 
экономики, социальной сферы, рынка 
труда и общества в целом.  в случае 
учета этих потребностей професси
ональное образование превратится в 
действенный механизм формирования 
трудового потенциала региона.

Функционирование, взаимо
действие и взаимовлияние подсистем 
профессионального образования и 
рынка труда образуют единую систе
му кадрового обеспечения. важным 
является вопрос поведения каждого 
из ее элементов, характер их взаимо
связи и взаимозависимости. При этом 
упомянутую систему следует рассмат
ривать как совокупность подсистемы 
профессионального образования и 
рынка труда, ориентированную на до
стижение стратегических целей раз
вития территории путем выработки 
согласованных условий деятельности. 
Оптимальным является такое состо-
яние системы, которое эффективно 
обеспечивает потребности региона в 
кадрах и направлено на повышение 
его экономического потенциала с 
учетом ограничений, связанных с 
демографической ситуацией, а так
же временных и финансовых затрат 
на воспроизводство специалистов 
необходимого уровня.

состояние и перспективы 
развития рассматриваемой системы 
в первую очередь определяются ана
логичными характеристиками хозяйс
твенной структуры края, его социаль
ноэкономическими особенностями 
и стратегическими направлениями 
его развития. управление системой 
кадрового обеспечения и ее компо
нентами является частью системы 
управления регионом.

универсального алгоритма со
здания эффективных систем управле
ния не существует, однако возможна 
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разработка общих принципов их по 
строения. 

необходимо разработать сис
тему научнометодических подходов 
реинжиниринга и совершенствования 
системы кадрового обеспечения тер
ритории с целью повышения эффек
тивности использования ее экономи
ческого и, прежде всего, трудового 
потенциала.

в число наиболее передовых 
подходов к построению систем 
эффективного управления входит 
процессный подход [6]. сущность 
последнего заключается в выделении 
в объекте управления сети процес
сов для достижения максимальной 
эффективности деятельности систе
мы в целом. в современной практике 
моделирования управленческой де
ятельности для обозначения объектов 
моделирования принято использовать 
термин «бизнеспроцесс» [6]. 

При таком подходе система 
кадрового обеспечения территории 
представляется как динамическая сис
тема со своими входами и выходами, 
обеспечивающими связь с внешней 
средой и управлением внутри себя. 
Контроль, оценка и анализ динамики 
воспроизводственных процессов в ре
гионе, в том числе в рамках системы 
кадрового обеспечения, позволяют 
сформировать адекватный им меха
низм управления. 

выделим бизнеспроцессы сис
темы кадрового обеспечения террито
рии и определим  их характеристики. 

Основной функцией системы 
является обеспечение соответствия 
состояний системы профессионально
го образования и рынка труда страте
гии развития региона. 

Объект деятельности – соци
альная (личностноориентированная)  
среда, включающая в себя отношения 
между региональным рынком труда, 

образовательной системой и адми
нистративными органами управления 
территорией.

Методы описания – структурно
функциональный, сравнительный и 
сопоставительный анализ, корреляци
оннорегрессионный анализ, методы 
линейного программирования, а 
также системный, функциональный, 
структурноуровневый, процессный 
подходы к изучаемым процессам и 
явлениям.

Владелец (собственник) процес-
сов бизнес-модели – правительство 
(администрация) субъекта российской 
Федерации, несущее ответственность 
и имеющее полномочия  в распреде
лении и использовании различного 
рода ресурсов (материальных, финан
совых, человеческих, информацион
ных и т.п.).

Исполнители – Министер 
ство образования и образовательная 
система в целом, департамент труда 
и заинтересованные стороны рынка 
труда.

Началом (инициирующим со-
бытием) процессов бизнес-модели 
является выработка и/или принятие 
проектов развития системы кадрового 
обеспечения территории, соответ 
ствующих стратегии развития региона. 

использование модели возмож
но на двух следующих этапах деятель
ности:

1) на этапе разработки страте-
гии развития региона и выработки 
плана мероприятий по ее реализации 
– имитационное моделирование для 
определения путей достижения опти
мального значения целевой функции 
(стратегических целей);

2) на этапе реализации страте-
гии развития региона – для  
устранения отклонений от выбранного 
вектора развития в системе кадрового 
обеспечения территории.
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Управление бизнес-моделью 
процессов – ожидания населения 
региона, направления и стратегия 
развития региона, государственная 
политика, законодательная база рФ. 

Входы бизнес-модели – инфор
мация о макроокружении, по 
требности и ожидания потребителей, 
фактические значения экономических 
индикаторов, денежный поток от кон
трагентов, финансовые поступления 
из федерального бюджета.

Выход (результат) бизнес-модели 
– проекты развития региона и плани
руемые значения экономических ин
дикаторов на определенный период, 
количественная оценка востребован
ного на рынке труда квалификацион
нопрофессионального перечня.

Цель бизнес-модели – достиже
ние планируемого значения темпов 
роста экономических индикаторов 
развития региона.

Процедуру выработки управляю
щих решений весьма обобщенно мож
но описать как последовательность 
следующих действий:

получение информации о состо
янии системы, включая внешние 
и внутренние  условия; 
разработка проектов решения; 
анализ последствий принятия 
выдвинутого решения с по 
мощью модели выработки реше
ния; 
выяснение степени соответствия 
полученного результата постав
ленной цели. 
При соответствии результатов 

поставленной цели проект утвержда
ется и принимается к исполнению. в 
противном случае процедура выбора 
или разработки проекта повторяется.

Приведем полную специфика
цию бизнеспроцессов системы кад
рового обеспечения территории:








а0 обеспечение соответствия 
функционирования профес
сионального образования 
и рынка труда стратегии 
региона

а1 выработка согласованных 
условий взаимодействий в 
системе кадрового обеспече
ния территории

а1.1 анализ внешнего окружения 
системы кадрового обеспече
ния территории

а1.� анализ внутреннего состо
яния системы кадрового 
обеспечения территории

а1.�.1 анализ состояния образова
тельной системы

а1.�.� анализ состояния рынка 
труда

а1.�.� анализ сбалансированности 
образовательной системы и 
рынка труда

а1.�.4 выработка плана мероприя
тий по совершенствованию 
деятельности

а 1.� осуществление организаци
онных изменений

а 1.4 организация и проведение 
проектов развития

а � воспроизводство трудовых 
ресурсов

а �.1 Профессиональная подготов
ка (переподготовка) трудовых 
ресурсов

а �.� распределение выпускников 
профессионального образо
вания по отраслям экономики

а �.� Трудоустройство  (купляпро
дажа рабочей силы)

а �.4 использование трудовых 
ресурсов

а � Финансовое обеспечение 
деятельности

выделение именно этих про
цессов обусловлено существующим 
административным распределением 
ответственности и полномочий по 
вопросам регулирования рынка труда, 
образовательной системы и финан
сирования их деятельности на уровне 
региона. Это позволяет добиться од
нозначного определения следующих 
категорий:
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границ процессов (по входам/вы
ходам, выполняемым функциям);
 взаимодействия процессов в 
рамках сети процессов всей рас
сматриваемой системы;
 владельцев процессов, отвеча
ющих за результативность и эф
фективность каждого процесса.
содержание концепции разви

тия системы кадрового обеспечения 
территории определяет:

 приоритетность направлений 
развития социальноэкономиче 
ской системы региона;
 потребность в трудовых ресур
сах с учетом профессионально
квалификационных характерис
тик;
 взаимосвязь и взаимоотно
шения, возникающие между 
субъектами системы кадрового 
обеспечения территории;
цели и стратегии развития 
образовательной системы как 
опосредованного инструмента 
реформирования экономики.
верхний уровень бизнесмодели 

представляет собой композицию трех 
процессов:  выработка согласованных 
условий взаимодействия в системе 
кадрового обеспечения;  воспроиз
водство трудовых ресурсов;  финан
совое обеспечение деятельности.

на этапе выработки согласо
ванных условий взаимодействия 
в системе кадрового обеспечения 
территории происходит анализ ее 
внешних и внутренних условий фун
кционирования. внешним окружени
ем системы кадрового обеспечения 
являются региональные процессы, 
направленные в целом на социаль
ноэкономическое развитие региона. 
Поэтому необходимо определить 
систему основных экономических 
индикаторов и определить их взаи
мосвязь с показателями состояния 















системы кадрового обеспечения. Это 
позволит, воздействуя на образова
тельную систему, влиять на состояние 
рынка труда и, как следствие, регули
ровать изменение динамики экономи
ческих индикаторов. Фактически на 
этом этапе анализируются данные о 
состоянии образовательной системы и 
рынка труда, проигрываются различ
ные сценарии изменения процессов в 
образовательной системе с использо
ванием имитационной модели, разра
батываются проекты и утверждаются 
управленческие решения в системе 
кадрового обеспечения. Для решения 
этих задач разработана экономико
математическая система моделей,  
которая состоит из отдельных моду
лей: модели профессионального об
разования; модели анализа состояния 
рынка труда; моделей распределения 
выпускников учреждений профессио
нального образования и переобучения 
безработных специалистов; модели 
динамики валового регионального 
продукта. Построенные математиче 
ские модели прошли частичную апро
бацию на статистических данных по 
Хабаровскому краю. исполнителями 
этого процесса являются Министер 
ство образования и департамент тру
да правительства региона. 

Профессиональная подготовка 
и непосредственное использование 
трудовых ресурсов происходит  в про
цессе их воспроизводства. на этом 
этапе от образовательных учрежде
ний и предприятий, организаций реги
она собирается текущая информация 
о функционировании компонентов 
и/или подсистемы системы кадрового 
обеспечения территории.

любая деятельность для ее 
практического осуществления должна  
соответствующим образом финанси
роваться. в рамках финансового обес
печения происходит формирование и 
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корректировка бюджетов для реали
зации проектных, организационных 
и методических изменений функцио
нирования компонентов и подсистем 
системы кадрового обеспечения.

интеграция системы страте
гического управления и системы 
управления бизнеспроцессами обес
печивается за счет создания и под 
держания в работоспособном состоя
нии единой системы целей, показате
лей и критериев их достижения [6]. с 
точки зрения теории управления, при 
разработке управленческих решений 
целесообразно использовать систему 
показателей, с помощью которой реа
лизуются логика, принципы и методо
логические подходы стратегического 
и оперативного управления системой 
кадрового обеспечения. 

При разработке системы пока
зателей целесообразно использовать 
стратегическую карту, которая сводит 
воедино стратегическую цель функ
ционирования всей системы кадрово
го обеспечения с позиции развития 
региона в целом и цели каждого из 
процессов бизнесмодели. При по 
строении стратегической карты опре

Процесс модели цель процесса Критерии и показатели
обеспечение соответствия 

функционирования про
фессионального образова
ния и рынка труда страте

гии региона

Достижение запланированного 
уровня экономических индикато
ров в рамках функционирования 

системы 
кадрового обеспечения

значения экономических 
индикаторов

Финансовое обеспечение 
деятельности

Повышение эффективности 
использования бюджетов

степень финансовой обеспе
ченности

воспроизводство 
трудовых ресурсов

Повышение производительности 
труда 

в отраслях экономики

Производительность труда

Повышение уровня занятости 
населения

уровень занятости населения

выработка согласованных 
условий взаимодействия 

в системе кадрового обес
печения

Повышение сбалансированности 
спроса и предложения на рынке 

труда

уровень удовлетворенности 
отраслей экономик  

специалистами
уровень структурной  

безработицы

Таблица 1.  Счетная карта бизнес-процессов

деляются показатели, характеризую
щие ход выполнения процесса, и уста
навливается связь между ними как по 
горизонтали – внутри процесса, так и 
по вертикали – влияние показателей 
одного процесса на показатели других 
процессов, а также их влияние на 
стратегическую цель.

на рисунке 1 показана разрабо
танная стратегическая карта системы 
кадрового обеспечения территории.

Построение стратегической кар
ты аналогично построению сбаланси
рованной системы показателей. на на
чальном этапе определяются миссия, 
видение и стратегическая цель. затем 
стратегическая цель детализируется 
по основным процессам. Это позволя
ет  комплексно оценить деятельность 
и установить причины невыполнения 
запланированных результатов. При 
построении стратегической карты не
обходимо достичь баланса не только 
между стратегическими целями, но и 
между имеющимися ресурсами. 

Для регулярного мониторинга 
процессов необходимо выделить 
критерии и/или показатели, характе
ризующие их, это позволяет внутри 
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процесса в динамике отслеживать ход 
его течения. Для этого используют 
счетные карты. счетная карта бизнес
процессов системы кадрового обес
печения территории представлена в 
таблице 1.

Предложенная модель управле
ния системой кадрового обеспечения 
территории позволяет осуществлять 
оперативное управление на уровне от
дельных процессов, исходя из единой 
стратегической цели деятельности 
всей системы.

новизна разрабатываемой моде
ли заключается в том, что она:

 четко определяет характерис
тики информационных потоков, 
протекающих на регулярной 
основе; 
 разграничивает ответственность 
и полномочия в рамках  опреде
ленного процесса; 
 позволяет иметь оперативную 
информацию о состоянии систе
мы в любой момент времени, что 
позволяет обеспечить принятие 







управленческих решений на ос
нове достоверных фактов. 
Практическая значимость раз
работанной модели состоит в 
обеспечении возможности:

 достижения сбалансирован
ного состояния рынка труда 
региона;
 количественной и структур
ной оптимизации системы 
профессионального образо
вания региона;
 повышения степени управ
ляемости экономическим и 
социальным комплексами 
региона;
 повышения эффективности 
работы региональных орга
нов управления.

Предложенная модель может 
служить отправной точкой для  
дальнейшей работы по совершен 
ствованию механизма взаимодействия 
заинтересованных сторон в повыше
нии эффективности воспроизводства 
трудовых ресурсов и кадрового обес
печения территории через управление 
системой образования.
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Сухомлинов А.И.

Инженерное образование  
и информационные системы 
управления 

Дальневосточный государственный технический университет
Сухомлинов А.И.  

информационные системы 
управления постоянно от
крывают новые возможности 
повышения уровня социаль
ноэкономического развития 
общества.  однако степень 
использования этого потенци
ала не может быть признана 
удовлетворительной.  одна 
из основных причин состоит 
в несовершенстве подготовки 
специалистов для профессио
нальной деятельности в этой 
области.  в работе исследуются 
требования и опыт подготовки 
специалистов по информаци
онным системам управления 
и рассматривается подход к 
формированию образователь
ных программ, основанный 
на концепции опережающего 
инновационного образования.

ТЕНДЕНЦИИ  
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
ИТТ ОБРАЗОВАНИЯ

Достижения иТТ технологий 
1990х гг., активизировавшие в раз
витых странах деятельность в секто
ре прикладных систем предприятий, 
привели к взрывному возрастанию 
потребностей в специалистах соот
ветствующей квалификации и, соот
ветственно, расширению и измене
нию иТТ образовательных программ 
во многих университетах мира.  Так, 
например, лондонский университет в 
конце 1990х гг. произвел замену семи 
дисциплин в существующей внешней 
образовательной программе подготов
ки специалистов по вычислительным 
и информационным системам, адап
тировав ее к изменившимся потреб
ностям.  имперский колледж науки, 
техники и медицины (великобритания) 
в этот же период дополнительно к су
ществующим образовательным про
граммам по вычислительной технике  
открыл новую инженерную программу 

университеты должны настраивать процесс контроля качества  
с документированием результатов и тщательным подбором информации 
для дальнейшего улучшения образовательной программы.
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«разработка информационных систем», 
которая также была больше ориенти
рована на управление предприятиями.  
Между тем образовательные системы 
западных стран не смогли полностью 
обеспечить потребности, рассматри
ваемого сегмента внутреннего рынка, 
которые компенсировались дополни
тельным притоком той части иТТ спе
циалистов из менее развитых стран, в 
том числе и из индии, квалификация 
которых соответствовала новым тре
бованиям.  

сегодня многие говорят о буду
щей экономике, основанной на зна
ниях, – «стать наиболее конкуренто 
способной и активной, основанной на 
знаниях экономики в мире, способной 
к устойчивому экономическому росту 
с увеличением количества и привле
кательности работ и с более крепкой 
социальной сплоченностью».  Таким 
образом было сформулировано пре
тенциозное стремление европейского 
союза на лиссабонском саммите в мар
те �000 г. [�].  образовательные сис
темы сегодня должны обратить свое 
внимание на трудности перехода к об
ществу знаний и дать молодым людям 
компетенции и умения, требуемые для 
новой культуры и новой экономики.  
При этом важную роль должны играть 
информационнотелекоммуникацион
ные технологии.  в будущем уровень 
социальноэкономического развития 
общества будет все более определять
ся той мерой, в которой его граждане, 
и в частности молодое поколение, и 
его социальные и экономические фак
торы смогут использовать потенциал 
этих новых технологий.

руководствуясь этими стремле
ниями, промышленность, образование 
и государственные службы европей 
ских стран в период с начала �000х гг. 
инициируют ряд международных и на
циональных проектов, направленных 
на анализ потребностей иТТ сектора, 

выработку его требований и рекомен
даций к будущим образовательным 
программам и разработку средств спе
цификации профессиональных тре
бований к  иТТ персоналу [�, �, 6].  в 
работе над этими проектами приняли 
участие следующие известные иТТ 
компании, образующие «хребет» евро
пейской экономики: BT, Cisco Systems, 
IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Nortel Net
works, Oracle, Philips Semiconductors, 
Siemens AG, Telefonica S.A., Thales  и 
др.  К проектам  также были привле
чены ведущие европейские универси
теты.

разработанные в [�] общие тре
бования к выпускникам иТТ образо
вательных программ определяют, что 
основные виды деятельности в иТТ 
секторе включают разработку реше
ний, ориентированных на приложения, 
внедрение, управление и поддержку 
иТТ систем, продажи иТТ продукции 
и консультирование.  большинство вы
пускников во все возрастающем коли
честве нуждаются в комбинированной 
квалификации из областей техники и 
информатики, а также из других свя
занных областей знаний, таких как 
бизнес и поведенческие навыки.  им 
требуется прочный фундамент техни
ческих навыков из областей техники 
и информатики с особым акцентом на 
широкое представление систем.  они 
должны быть обучены совместной 
работе и обладать реальным опытом 
совместного выполнения проекта, где 
параллельно осуществляются несколь
ко видов деятельности.  им также тре
буются основные понятия положений 
экономики, рынка и бизнеса.  в допол
нение к этому выпускникам требуются  
хорошие личностные навыки, такие 
как способности к решению проблем 
и взаимодействию, убедительность и 
обоснованность, осознание необходи
мости долгого обучения, готовность 
к  основательному осмысливанию  
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потребностей заказчика и коллег по 
проекту, а также осознание существо
вания различий в культуре при работе 
в глобальной среде.

Материалы  [�, 6] представляют 
классификацию видов иТТ работ и 
их спецификации, в виде профилей 
[6].  При этом вся деятельность иТТ 
специалистов представляется в виде 
множества состоящего из 18 широких 
областей работы.  Эти области сгруп
пированы в 4 категории: телекомму
никации (высокочастотная техника, 
цифровой дизайн, техника передачи 
данных, дизайн приложений цифровой 
обработки сигналов, разработка ком-
муникационных сетей), программные 
средства и обслуживание (разработка 
программных средств и приложений, 
архитектура системы программного 
обеспечения и дизайн, мультимеди-
дизайн, консультирование по вопросам  
ИТ бизнеса, техническая поддержка), 
продукция и системы (проектирова-
ние изделий, интеграция и испытания, 
системный специалист), кросссектор 
(ИТТ маркетинговый менеджмент, ИТТ 
управление проектами, исследования 
и развитие технологий, ИТТ менедж-
мент, ИТТ управление продажами).  
Профили каждой из областей дают 
подробное описание, включающее 
виды работ в промышленности, зада
чи и технологии, связанные с работой, 
требуемые умения и компетенции, воз
можности служебного продвижения.  
К сожалению, используемые в этой 
работе термины для идентификации 
умений и компетенций не представле
ны как хорошо определенные области.  

в отличие от классификации 
[6] результаты, представленные в [�], 
дают интегрированное представление 
всех элементарных профессиональных 
умений, необходимых для специфика
ции работ иТТ сектора, включающих 
78 элементов.  Каждое из умений, в 
свою очередь, может подразделяться 

на уровни ответственности: от уровня 
новичка до стратегического уровня.  
Модель предусматривает семь уров
ней ответственности.  не каждое из 
умений модели требует закрепления 
ответственности на каждом из пре
дусмотренных уровней ответствен
ности.  Модель содержит описание 
каждого из идентифицированного ею 
профессионального умения, а также 
его определение  на предусмотрен
ных для него уровнях ответственнос
ти.  Представлено �61 определение 
профессиональных умений, распреде
ленных по уровням ответственности.  
Для удобства использования модели 
и применения средств навигации в 
ней  все множество умений представ
лено в упорядоченном виде, умения 
сгруппированы в 17 подкатегорий, 
которые в свою очередь сгруппирова
ны в 6 категорий.  Практическое при
менение этой модели в организациях 
предполагает выполнение двух шагов  
действий. на первом шаге организация 
определяет профессиональные роли 
персонала, необходимые для успешно
го ведения деятельности.  второй шаг 
включает в себя разработку профиля 
для каждой из профессиональных ро
лей.  Профиль включает в себя набор 
необходимых умений, предлагаемых 
вышерассмотренной  моделью, а также 
другую дополнительную информацию, 
требуемую стандартами трудовых ре
сурсов, применяемых организацией.  
Каждый создаваемый профиль про
фессиональной роли, как правило, 
будет включать в себя набор умений 
различных уровней ответственности.  
Профили профессиональных ролей в 
дальнейшем  используются организа
цией как основа для распределения 
работников по проектам.  они также  
применяются для оценки соответствия 
работника профилю и для его продви
жения (какие необходимо предпринять 
действия профессионалу, чтобы соот
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ветствовать следующему служебному 
уровню).

Кроме вышерассмотренных клас
сификаций, работа [�] предлагает ру
ководство для разработки новых иТТ 
учебных планов в университетах.  ру
ководство включает следующие основ
ные положения.  содержание учебно
го плана определяет знания, которые 
необходимы выпускникам для приоб
ретения способности к решению кру
га  профессиональных вопросов в их 
будущей практической деятельности.  
не существует единственного спосо
ба разработки лучшего иТТ учебного 
плана.  наоборот, каждый универси
тет должен найти собственное реше
ние, обеспечивая тем самым конку
рентное преимущество своего региона 
с учетом его специфики.  невозмож
но каждому  стать экспертом во всех 
областях.  рекомендуемое примерное 
распределение дисциплин учебного 
плана выглядит следующим образом:  
а) математические и естественнонауч
ные дисциплины – �0%,  б) техниче 
ские – �0%,  в) прикладные и систем
ные – ��%,  г) элементы личностных и 
бизнесумений  1�%.  учебный план 
должен обеспечить строгую связь 
между дисциплинами «а» и «б», чтобы 
избежать восприятия студентами те
орий без практического применения,  
технологий без аналитических основ 
или технологий без связей с другими 
технологиями.  университетам предла
гается при разработке учебных планов 
использовать профили иТТ умений, 
представленные в [6] как ссылочный 
материал.  

учебный план должен предус
матривать приобретение студентами 
опыта практической работы в иТТ сек
торе, по крайней мере, не менее трех 
месяцев.  План также должен отво
дить не менее трех месяцев времени 
для выполнения студентами выпускной 
работы.  он должен способствовать 

мобильности персонала университета 
и иТТ промышленности.  При этом, со 
своей стороны, иТТ промышленность 
для поддержки таких схем предприни
мает меры по облегчению работы свое
го персонала и освобождению его от 
других обязанностей для чтения лек
ций и выполнения других видов обу
чения в университетах, если это воз
можно.  иТТ промышленность также 
изыскивает возможности  для привле
чения персонала местных университе
тов к выполнению своих исследова
тельских проектов для дальнейшего 
обеспечения этой мобильности обмена 
знаниями, где это возможно.  советам 
университетов, обеспечивающих иТТ 
образовательные программы, следует 
включать в свой состав представителя 
иТТ компании.  Предлагается, чтобы 
иТТ профессорский состав органи
зовывал непрерывную связь между 
заинтересованными сторонами, и осо
бенно со школами, чтобы увеличить 
соответствие способностей первокур
сников стремлениям университетского 
учебного плана.  заинтересованные 
стороны  –  местные работодатели, 
представители профессиональной сер
тификационной организации, органы 
управления, студенты и университеты  
– должны быть идеально вовлечены  в 
обратную связь относительно образо
вательных программ, необходимых в 
университетах.  университеты должны 
настраивать процесс контроля каче 
ства с документированием результатов 
и тщательным подбором информации 
для дальнейшего улучшения образова
тельной программы.

ОПЫТ ДВГТУ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИСУ

совершенствование и поиск 
новых подходов в образовании для 
подготовки инженеров в области «ин
формационных систем управления» 
является темой исследований и накоп
ления опыта практической работы, ко
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торая выполняется в Дальневосточном 
государственном техническом универ
ситете (ДвгТу) более 10 лет.  То, что 
вчера казалось маловероятным, сего 
дня всеми считается само собой ра
зумеющимся.  работа была начата в 
начале  1990х гг., когда далеко не 
вся молодежь считала необходимым 
получение высшего образования, а 
профессионалы отчетливо осознавали 
существующее противоречие между 
многообещающими возможностями, 
которые открывает получение уни
верситетского образования в области 
иТТ, и складывающейся ситуацией 
неполного набора студентов–перво
курсников на имеющиеся бюджетные 
места в вузе.  в условиях экономичес
кого спада того времени не следовало 
полагаться на помощь промышленнос
ти.  наоборот, университет как часть 
общества мог оказать ему содействие 
в создании условий, открывающих 
новые возможности  развития эконо
мики.

работа в университете началась, 
как говорят, сегодня, с бенчмаркетин
га – изучения лучшего мирового опыта 
и существующих тенденций в иТТ сек
торе.  была использована информация 
ведущих международных професси
ональных иТТ обществ, международ
ных центров по трудоустройству иТТ 
специалистов, основных иТТ произ
водителей, а также задействованы 
существующие и установлены новые 
партнерские отношения с известными 
университетами, такими как лондон
ский университет, университет Keele 
(великобритания), университет Twente 
(нидерланды), GMI институт техноло
гий и управления (сШа).  анализ оте
чественного и зарубежного образова
ния и непосредственное ознакомление 
с применением иТТ технологий в ком
паниях различного профиля в сШа 
и европе способствовали возникно
вению в ДвгТу некоторой новой для 

того времени концепции подготовки 
специалистов для профессиональной 
деятельности в области информацион
ных систем управления.  в дальнейшем 
оказалось, что в то время этот путь был 
избран не только ДвгТу [�], но также 
и некоторыми другими университета
ми россии [1], сформулировавшими 
довольно точно термин для его обоз
начения  –  «опережающее инноваци
онное образование».

К основным положениям разра
ботанной в ДвгТу концепции можно 
отнести следующие.  вопервых, это 
интеграция довузовского и вузовско
го образования.  связь университета 
со школой позволяет непосредствен
но донести до потенциальных студен
тов содержание будущих профессий, 
обеспечить правильность выбора, за
интересовать будущей профессией, 
усилить мотивацию и, самое главное, 
дать начальные профессиональные 
знания  в более раннем возрасте, уве
личив тем самым период их осмысле
ния индивидуумом, и др.  Професси
ональноориентированное обучение 
школьников следует осуществлять 
в вузовской среде.  в этом имеется 
много преимуществ.  особенность 
концепции средней школы обучению 
информатике, предусматривающая 
возможность продолжения образо
вания в области информатики в рам
ках профильного обучения, позволя
ет осуществлять такую связь между 
университетом и школами в рамках 
школьных программ.  разработанная 
для этих целей в ДвгТу программа 
подготовки школьников включает раз
делы, развивающие алгоритмическое, 
вычислительное и системное мышле
ние, дает интегрированное представ
ление  технических, экономических и 
социальных аспектов.  разделы про
граммы включают введение в инфор
мационные системы управления, ал
горитмизацию и программирование, 
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компьютерные технологии, техноло
гии программных средств, технологии 
управления данными, телекоммуника
ционные и сетевые технологии.  обу
чение по этой программе проводится в 
ДвгТу начиная с 1997 г.,  что, несом
ненно, определяет объем и ценность 
уже накопленного за это время опыта.

вовторых, это адаптация су
ществующей программы подготовки 
специалистов по направлению «ин
форматика и вычислительная техника» 
к требованиям области информацион
ных систем управления предприятиями 
и к потребностям региона.  При этом 
было предусмотрено изучение ряда 
дисциплин, дополняющих обязатель
ные дисциплины образовательного 
стандарта.  К ним относятся дисципли
ны, представляющие знания в области 
предпринимательства и управления 
организациями, которые дают воз
можность студентам понимать сущес
твующую экономическую и социаль
ную природу и семантику процессов, 
обеспечиваемых технологиями; блок 
научных дисциплин, образующих тео
ретический фундамент интеллектуаль
ности систем управления в проведении 
анализа и поддержки принятия реше
ний; группа прикладных системных 
дисциплин, представляющих знания 
об информационной системе управ
ления предприятием, о взаимосвязи 
между реальной действительностью 
предприятия и архитектурой инфор
мационной системы, о современных 
технологиях интегрированного ин
формационного управления, а также 
о методах и средствах автоматизации 
моделирования предприятий и раз
работки информационных систем уп
равления предприятиями.  сравнение 
содержания разработанного учебного 
плана с рекомендациями [�] показало, 
что он довольно точно выдерживает 
указанные в них процентные пропор

ции распределения дисциплин по ви
дам.  

следующее положение имеет 
отношение к исследованиям и инно
вациям.  Как утверждает современная 
теория, каждый проект, связанный с 
применением иТТ на предприятии, 
должен привести к таким изменениям 
в его деятельности, которые обеспечат 
достижение существенных конкурент
ных преимуществ.  Поэтому проект 
разработки информационной системы 
должен быть инновационным и начи
наться с исследований предприятия 
и требований к будущей информаци
онной системе.  Формирование этого 
вида умений и компетенций у студен
тов может быть достигнуто только че
рез тесную взаимосвязь университета 
с предприятиями и индивидуальные 
связи студентов с предприятиями в 
течение продолжительного времени.  
обычно это осуществляется в течение 
последних двух лет обучения, включая 
прохождение практик на этих пред
приятиях.  Материалы, отражающие 
состояние предприятий и их реальные 
потребности в применении иТТ, ис
пользуются студентами в работе над 
курсовыми проектами и выпускны
ми работами.  основное назначение 
выпускной работы, с точки зрения 
формирования специалиста, состо
ит в углублении студентом собствен
ных знаний, умений и компетенций 
выполнения разработки в избранной 
им области приложений иТТ.  Такая 
интеграция исследовательской и ин
новационной деятельности в учебном 
процессе позволяет достичь полного 
охвата студентов в развитии навыков 
самообучения и творчества, создает 
условия их состязательности, способ 
ствует выявлению наиболее одаренных 
студентов для дальнейшего обучения, 
в том числе и в зарубежных вузах.

Четвертое положение связано с 
развитием международных связей с 
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подобными учебнонаучными подраз
делениями зарубежных университе
тов.  Кроме обмена профессиональ
ными знаниями между специалистами 
кафедр и получения соответствую
щих выгод сторонами, здесь большое 
значение имеет обмен студентами, 
развивающий их мобильность.  Это в 
последующем повышает способность 
экономик сотрудничающих стран к 
международной интеграции.  Меж
дународный обмен студентами иТТ 
специальностей – обучение студентов 
Хейлунзянского научнотехнического  
института (Кнр) по программе подго
товки  бакалавров в ДвгТу и обуче
ние выпускников ДвгТу в аспиран
туре Харбинского политехнического 
института – является действующим 
примером таких отношений двух со
седствующих регионов.  Это особенно 
важно для российскокитайского иТТ 
технопарка, создаваемого в настоящее 
время на их территориях.

Последнее положение состоит в 
необходимости постоянного отслежи
вания, анализа и выявления тенденций 
и новшеств в иТТ образовании, техно
логиях, науке и на рынке труда.  Эта 
деятельность должна быть направлена 
на своевременное выявление и реше
ние возможных проблем, связанных 
с несоответствием действующей об
разовательной программы изменив
шимся внешним условиям, и являться 
одной из задач управления ею.  успеш
ность решения этой задачи во многом 
определяет качество образовательной 
программы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

специалисты по информацион
ным системам управления сегодня 
востребованы всеми отраслями эконо
мики и государственным управлением.  
Поэтому эффективное восполнение, 
формирование и управление этим ре
сурсом продолжает оставаться акту
альной задачей на долгосрочную перс

пективу.  основная роль в ее решении 
отводится инженерному образованию.  
Материалы этой работы позволяют 
сделать следующие основные выводы.

современные достижения в об
ласти информационных систем 
управления и иТТ непрерывно 
открывают новые возможности 
повышения уровня социаль
ноэкономического развития 
общества.  однако мера исполь
зования этого потенциала не 
может быть признана удовлетво
рительной в течение уже многих 
лет.  одна из основных причин 
состоит в несовершенстве подго
товки специалистов для приклад
ных систем предприятий.
анализ современного состоя
ния этой области и имеющегося 
практического опыта указывает 
на перспективность примене
ния в подготовке специалистов 
новых подходов, основанных 
на концепции опережающего 
инновационного образования.  
особенность получаемого при 
этом результата заключается в 
том, что выпускник универси
тета приобретает способности 
быстро включаться в работу и 
привносить новшества в произ
водственный процесс, сохраняя 
и приумножая эти свои ценные 
качества во времени, используя 
навыки самообучения, приобре
тенные также в университете.
К основным признакам, харак
теризующим опережающее 
инновационное образование, 
относятся следующие. 

Первоначальное изучение 
лучшего мирового опыта.
Тщательный поиск собс
твенного решения при 
разработке компонент 
учебного плана, направ
ленного на обеспечение 
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конкурентного преиму
щества региона, в котором 
расположен университет.  
инновационность разрабо
танного плана определяет 
инновационность образо
вательной программы или 
образования.
установление индивиду
альных связей студентов с 
предприятиями и решение 
ими задач по проблематике 
предприятия, направленных 
на исследования и иннова
ции.
установление международ
ных партнерских связей, 
международный обмен 
студентами и преподавате
лями.
осуществление непрерыв
ной связи с заинтересован
ными сторонами – про
мышленностью, школами, 
органами управления.
Постоянное отслежива
ние, анализ и выявление 
новшеств и тенденций иТТ 
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образования, технологий, 
науки и  рынка труда.  
сравнение полученных 
результатов с параметрами 
собственной образователь
ной программы и внесение 
изменений в программу.

определение квалификационных 
характеристик выпускников иТТ 
образовательных программ и 
профессиональных ролей иТТ 
персонала должно осущест
вляться в едином пространстве 
элементарных профессиональ
ных умений.
рассмотренные в работе идеи 

совершенствования образования для 
условий приходящей эпохи высоких 
скоростей и мобильности начинают 
осознаваться только сегодня.  Поэто
му представляется очень важным со
здание условий для их развития, рас
пространения и применения.  одним 
из действенных способов, облегчаю
щим движение в этом направлении, 
является исследование и разработка 
соответствующих рекомендаций и 
включение их в будущие государствен
ные образовательные стандарты.
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ADVANCED EDUCATION 
OF ELITE SPECIALISTS AND 
HIGHLY QUALIFIED TEAMS 
OF ENGINEERING EXPERTS   
Yu. P. Pokholkov., B.L. Agranovich
Tomsk Polytechnic University,
The Russian Association for Engi-
neering Education 

The paper shows that at the current stage 
of the Russian education development, 
advanced education of elite specialists 
and highly qualified teams of 
engineering experts is considered to be 
the most efficient tool for enhancing 
competitiveness of engineering and 
technology. The paper studies the 
principles and technologies of advanced 
elite education.   

ON THE PROBLEM OF 
FORMING PRODUCTIVE 
ACTIVITY IN ADVANCED 
INNOVATIVE EDUCATION
R.А. Orekhova
East Siberian State Technological 
University, geocentr@eastsib.ru
А.N. Orekhov
Tomsk Polytechnic University,  
orekhovan@mail.tomsknet.ru

The paper presents the concept of the 
pedagogical system used in supportive 
and innovative types of education. It 
is shown that advanced innovative 
education may form sustainable 
transforming intelligence. The structural 
model of education types is constructed.    

The knowledgebased education 
model which can provide the basis 
for advanced innovative education is 

Summary

developed. Besides, the model of goal
oriented work of the teacher is presented 
which can facilitate developing 
productive activity within the system of 
advanced innovative education.   

INNOVATION MODEL 
OF TRAINING  HIGHLY 
DEMANDED SPECIALISTS 
V.B. Moiseev, E.V. Burlukina 
Penza State Academy of Technology
E-mail: rector@pgta.ru,    
bur@pti.ac.ru 

Training of specialists’ capable of 
efficient implementation of innovative 
projects is among Russia’s national 
priorities. Selection of adequate 
education models is one of the key issues 
in this field. Penza State Academy of 
Technology is carrying out Specialist and 
Enterprise Innovation Educational. The 
multi level approach serves as a basis for 
this model aimed at advanced training of 
highly demanded specialists.

ALTERNATIVE APPROACHES 
AIMED AT DEFINING 
CUSTOMERS’ VALUES OF 
ADVANCED INNOVATION 
EDUCATION
A.M. Ilyshev
Ural State Technical University 
named after V.Yu. Putilin
Ministry of Economic Development 
of Chelyabinskaya Oblast

To define customer’s value of advanced 
innovation education we consider 
the following alternative approaches: 
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costplus price, normative, market and 
comparative. The amount of money paid 
to future innovative specialists is defined 
in accordance with the capitalisation 
method in respect to all the approaches 
but the last one.  The algorithm of its 
application is given below.  Possibilities 
are evaluated and some spheres where 
each approach can be implemented are 
recommended.  Being more exact and 
reliable the comparative approach is 
given preference to. 

AUTOTROPHIC FORMULA 
OF INVENTION AND 
THE PROBLEMS OF 
ENGINEERING TECHNICAL 
INNOVATIVE EDUCATION
A.D. Moskovchenko
Tomsk State University of Control 
Systems and Radioelectronics
E-mail:fil@tusur.ru

The paper describes supplement the 
technical formula of invention (novelty 
feature, inventive level, applicability) 
with technospherical (material, produce, 
wastes) and autotrophic (autonomy, 
optimality, harmonicity) criteria. The 
definite technical material is analyzed 
which is related to the present and the 
future of atomic power engineering.  The 
idea of technospherical and autotrophic 
reorganisation of the contemporary 
engineering and technical education is 
introduced.   

TECHNOLOGY OF THE 
SCIENTIFIC INNOVATION 
EDUCATION PROGRAM 
DESIDNING OF TRAINING 
TECHNICAL ENGINEERING 
STAFF
I.V. Fedorov, O.V. Lezina
Moscow Automobile and Road Con-
struction Institute
State Technical University
fedorov@sociomadi.ru

Presentday theoretical approach and 
the main kinds of innovations are 
considered in this article. The authors of 
this article highlight the importance of 
enterprise and country’s development 
and concentrate their attention on the 
essence of specialists’ training in the field 
of engineering innovation activity.  The 
necessity of innovations in academic 
programs and education methods of 
HEIs is described.  Some organisational 
schemes that form systems thinking and 
innovation ability of graduate are offered.

DEVELOPMENT OF AN 
INNOVATIVE PERSONALITY 
AS ONE OF THE PROBLEMS 
FACING ADVANCED 
INNOVATIVE EDUCATION
 R.M. Lobatskaya
Irkutsk State Technical University

Design and implementation of new 
innovative technologies is a prerequisite 
of modern Russia development. In order 
to create the innovative environment, 
specialists are required who are not 
only capable of productive creation and 
have very good communicative and 
managerial skills; there should be people 
who have been taught how to implement 
innovative approaches in various fields 
of human activity. Development of the 
human potential prepared for innovative 
activity is only possible provided that the 
learnercentred approaches are applied 
at all levels of the educational process.  
The learnercentred education should 
imply development of educational 
programmes for project education. This 
means that natural creative abilities of 
learners are taken into account, and 
during the process of education they can 
apply these abilities in various fields of 
activity (creativeinnovative, innovative
creative, organizationalcreative and 
publicinnovative). 
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NEW APPROACHES TO 
ENGINEERING EDUCATION
G.V. Erofeeva, A.S. Pankina, Yu.Yu. 
Kryuchkov, M.A. Solovyev, Yu.I. 
Tyurin 
Tomsk Polytechnic University

The new approaches to natural, 
humanitarian and economic education, 
as well as their interrelation and 
interdependence are viewed in this 
article. The innovation approach focuses 
on the problems existing in engineering 
education and implies development of 
technologies for educating specialists 
of higher qualification who will be 
capable of carrying out research in their 
major subject, as well as in marketing, 
management and economics. 

ASSESSING PREPAREDNESS 
OF ENGINEERING 
UNIVERSITIES’ GRADUATES 
TO INNOVATION ACTIVITY
I.V.Fedorov,  E.I.Muratova
Moscow Automobile and Road Con-
struction Institute (State Technical 
University)
Tambov State Technical University

The paper considers the structure of 
innovation activity of graduates of 
technical universities with regard to 
different levels and fields of education. 
The mechanism for developing 
criteria and indices for assessing the 
preparedness of bachelors, degreed 
specialists and masters in engineering 
and technology to different forms of 
innovative activity is proposed.   The 
results of assessing the preparedness of 
master students studying in accordance 
with the programme line Processing 
Equipment and Devices to scientific, 
research and teaching activity are given.  

THE MODEL OF 
ENGINEERING EDUCATION 
AND STATE EDUCATIONAL 

STANDARDS OF THE NEW 
GENERATION
Nikolay V. Sosnin, Sergey I. Poche-
kutov
Krasnoyarsk State Technical Univer-
sity, Engineering and Pedagogical 
Department, 
E-mail: ikg@kgtu.runnet.ru

The paper considers the issues related 
to the choice of the training model in 
the presentday Russian engineering 
education. Such tendency in global 
education as competence approach to 
the description of training and education 
results is discussed. On the basis of 
this approach an attempt of building 
the structure of vocational training in 
engineering education is made.

INNOVATICS IN 
ENGINEERING 
EDUCATIONAL STANDARDS 
AND PROGRAMS
S.I. Rodzin
Taganrog State University of Radio 
Engineering

This article analyses the problems of 
development of Russian innovative 
engineering education system, 
harmonization of professional and 
educational standards. The criteria 
of educational programs with 
an innovational component, the 
competence connected with innovative 
activity are considered as well.

TRAINING BY CREATIVITY IN 
PROFESSIONAL EDUCATION
L.G.Statsenko, rts@festu.ru
Far East Technical University, Vladi-
vostok
A.Yu. Bubnovskiy, bubnovskiy@
yahoo.com
Far East Technical University, Vladi-
vostok
M.V. Bernavskaya vladsta@mail.ru
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Far East Technical University, Vladi-
vostok

Various aspects of using Campus Media 
of Far Eastern Technical University in 
the educational process are discussed 
in the article. The sixyear experience 
of running the scientifictraining station 
of the telecommunication department 
of the university and working with the 
students of different majors is analysed. 

USING RESOURCES 
OF INTERNATIONAL 
PROFESSIONAL SOCIETIES 
FOR DEVELOPMENT OF 
EDUCATION INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES
O. V. Stukach
Tomsk Polytechnic University
tomsk@ieee.org

The paper reviews the possibilities of 
the international professional scientific 
societies concerning the use of their 
informational and other resources for 
enhancing engineering educational 
programmes.   The work of the Institute 
of Electrical and Electronics Engineers 
is discussed and the advantages 
of individual membership in this 
professional society are considered.  
The paper shows the necessity of taking 
part in the work of regional branches 
of such societies both for teachers and 
students who are interested in efficient 
obtaining information, investing funds of 
international foundations into scientific 
and educational activity and using new 
educational technologies.    

INNOVATIVE RESOURCE OF 
ENGINEERING EDUCATION 
HUMANITARIZATION
T.G. Ivantseva, S.L. Smagin, O.G. 
Smirnova 
State Educational Institution of 
Higher Professional Education 
Vyatka State University (VytSU)

State Educational Institution of 
Higher Professional Education Mos-
cow State Juridical Academy (MSJA), 
Kirov branch, E-mail: phizmet@vgu.
ru

The innovative type of the modern 
world development regards educational 
activity as a key factor for getting the 
social status; thus, higher professional 
education is viewed as a socalled social 
lift. This situation is paradoxical in nature 
since higher education is gradually losing 
its professionalisation function due to 
the increase in socialisation significance. 
The authors of this paper believe that this 
problem could be solved by adopting 
an educational policy which places 
the emphasis on the very existence of 
education and not only on the cognitive 
aspect of human existence.   

ABOUT ORGANISATION OF 
EDUCATION PROCESS IN 
THE VIEW OF BOLOGNA 
DECLARATION
A.V. Medvedev, J.A. Nurgaleeva 
Krasnoyarsk 
The State Siberian Air-Space Univer-
sity named after academician M.F. 
Reshetnev (SibSAU) 
saor_medvedev@sibsau.ru, saor_nur-
galeeva@sibsau.ru

The paper considers some aspects of 
continuous specialists’ training according 
to the following scheme: bachelor 
– master – candidate of science. New 
approaches to the educational process 
organisation are analysed. Many years’ 
experience of specialists training in 
accordance with the given above scheme 
is offered. The results of education 
process organisation aimed at higher 
degree specialist training are showed.
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DIAGNOSING STUDENTS’ 
ACADEMIC ACHIEVEMENTS 
IN THE CONDITIONS OF 
CREDIT EDUCATION
M.G. Minin, E.V. Zhidkova
Tomsk Polytechnic University

Integration into the world educational 
space requires implementation of 
modern pedagogical technologies 
that allow to enhance the quality of 
knowledge. However, the assessment 
system remains unchanged and 
sometimes it fails to comply with 
the modern requirements.  Tomsk 
Polytechnic University has established 
the independent expert system 
of assessing students’ academic 
achievements in natural scientific 
disciplines within the system of credit 
education.  

APPLICATION OF 
INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN FRONT 
END ENGINEERING 
DESIGN AND PARAMETERS 
OPTIMISATION OF   
CYLINDRICAL GEAR 
REDUCERS: PEDAGOGICAL 
ELEARNING TOOLS
S.Yu. Gutin, M.Yu. Vlasov
Institute of Mechanics, Ufa Scientific 
Centre, Russian Academy of Sci-
ences
E-mail:  gutin@anrb.ru,   vlasov@
integro.ru

The article deals with the programme 
“Application of information technologies 
in front end engineering design 
and parameters optimisation of 
cylindrical gear reducers” for project in 
machine design, machine design and 
fundamentals of designing, applied 
mechanics and mechanics which can be 
widely applied in education [1,�]. The 
modular approach which constitutes 
the basis for the programme makes it 

possible to use it in a broad educational 
range including computer calculation, 
computer engineering, and other pivotal 
subjects in the engineering field. 

UNIVERSITY INTERNAL 
DOCUMENTATION IN 
EDUCATION QUALITY 
MANAGEMENT
Roman E. Bulat
Military Technical University (St. 
Petersburg) 
bulatrem@mail.ru

The experience of public and 
professional accreditation of higher 
educational institutions and the 
outcomes of interviewing HEIs’ senior 
management show that proper and 
competent drawing up of documents not 
only ensures consistency in education 
quality management but also allows 
to point out the positive results of 
the HEI’s performance. Therefore, an 
efficient technology of documentation 
management is to be used for 
modernisation of educational practice. 
This can be achieved by unifying the 
university’s document turnover and 
standardising its accounting documents. 

THE MODEL OF 
VOCATIONAL TRAINING 
OF AN ENGINEER IN THE 
CONDITIONS OF THE 
INTEGRATED EDUCATIONAL 
SYSTEM (EDUCATIONAL 
INDUSTRIAL 
ENVIRONMENT)
G.M. Grinberg, M.V. Lukyanenko, 
N.I. Pak, N.P. Churlyaeva
Siberian State Aerospace Univer-
sity named after academician M.F. 
Reshetnev,
E-mail: info@sibsau.ru. 

The paper presents the model of 
organizing the educational process which 
involves both academic and practical 
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training at an industrial enterprise. 
This model allows to smoothen the 
discrepancies between the requirements 
of the contemporary labour market to 
the level of the university graduate’s 
professional education and the 
conditions of education.   Educational
industrial environment contains 
all the resources of the university’s 
laboratories, including information 
and communicative means. The role 
play is used as a leading pedagogical 
technology.          

IMPLEMENTATION MODELS 
OF JOINT EDUCATION 
PROGRAMMES AT BAUMAN 
MOSCOW STATE TECHNICAL 
UNIVERSITY 
G.P. Pavlikhin, T.V. Tarasova

The paper presents the description 
of models of implementation of joint 
international programmes at Bauman 
MSTU. These models are aimed at 
improvement of specialists’ training 
and developing the graduates’ skills 
required in the labor market, elaboration 
of education documentation, and 
curriculum management. besides, the 
article deals with procedure of design 
and appraisal of international education 
programmes.

FORMATION OF INTEGRATIVE 
CULTURE OF SPECIALISTS IN THE 
PROCESS OF TRAINING STUDENTS 
OF  ECONOMICS AND MANAGEMENT 
FACULTY
A.V. Nechaeva, G.V. Lavrentiev
I.I. Polzunov Altai State Technical 
University 
Altai State University
E-mail: lavr@mc.asu.ru 

The article considers the issues 
connected with possibilities of forming 
integrated professional skills of managers 

on the basis of integrative curriculum 
of the course Conflict Studies. The 
authors suggest the algorithm of the 
course development is and a system of 
interdisciplinary course and casestudy 
tasks to form complex specialists’ skills.

STRATEGY AND TACTICS OF 
QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEM IN TYUMEN STATE 
OIL AND GAS UNIVERSITY
V.V. Mayer, V.L. Molozhavenko

The article presents the concept 
of strategy and tactics of quality 
management system in Tyumen State 
Oil and Gas University. The results of its 
efficiency as well as goals contributing 
to its effective development within the 
period of �006�010 academic years are 
described.

MANAGEMENT OF HEI’S 
INFORMATION FLOWS 
AS A SUBSYSTEM OF 
INNOVATION EDUCATION
G.G.Kirichek, D.M.Piza
Zaporozhye National Technical 
University

The paper considers the issue of 
providing access to information being 
regarded as one of the most crucial 
problems in the development of open 
education. The solution to this problem 
is discussed from the point of view of 
creating the uniform information space 
of a higher educational institution. 
The system of managing university’s 
information flows is presented as a 
subsystem of innovative education. 

ROCKETANDSPACE 
EQUIPMENT AND 
TECHNOLOGIES AS THE 
BASE FOR MODELS OF 
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INNOVATIVE PROFESSIONAL 
EDUCATION
V.V. Philatov
M.F. Reshetnev Siberian State Aero-
space University 

Today, successful activity of Krasnoyarsk 
aerospace complex should go along 
with the development of effective 
system of education. When elaborating 
the innovative models of professional 
education, a special emphasis is 
placed on rocketandspace advanced 
technologies. Application of such 
models requires new approaches aimed 
at formation of new state educational 
standards.

ON EVOLUTION OF THE 
REGIONAL UNIVERSITY
V.P. Erunov 
State Educational Institution  
of Higher Professional Education  
Orenburg State University
analit@mail.osu.ru

The paper considers the conceptual 
models of planning, organising, 
managing and improving the educational 
process of the regional university. By 
implementing these models a higher 
educational institution will acquire the 
properties of the innovative university 
which will enable to provide quality 
education to practicalskill oriented 
specialists with differentiated or 
integrated professional traits. 

TRIUNE MISSION OF A 
PEDAGOGICAL EXPERIMENT 
IN ITEDUCATION
A. A. Shalyto
Saint-Petersburg State University of 
Information Technologies, Mechan-
ics and Optics
E-mail: shalyto@mail.ifmo.ru

This article considers the results of a 
pedagogical experiment in IT education. 
This experiment is meant to solve 

three problems: increasing quality of 
the education, carrying out a scientific 
research, and developing the new 
programming technology based on finite 
state machines.

MANAGEMENT SYSTEM 
MODELLING AIMED AT 
PERSONNEL PROVISION 
M.G. Nekrasova
Komsomolsk-na-Amure State Techni-
cal University
E-mail: nemg@yandex.ru

Nowadays it is essential to set new 
priorities in the field of education as this 
system is considered to be a regulation 
instrument concerning personnel 
maintenance issues.   Business model of 
personnel maintenance system, which 
describes personnel maintenance as 
well as strategic and calculating charts 
corresponding to this businessmodel are 
considered in this article.  These charts 
allow us to carry out both monitoring 
and adjustment of the processes on 
regular bases.

ENGINEERING EDUCATION 
AND INFORMATION 
MANAGEMENT SYSTEMS
A.I. Sukhomlinov 
Far East State Technical University
toly@festu.ru

Management information systems 
provide new opportunities to enhance 
society’s economic and social 
performance.  However, the potential 
for the new technologies cannot be 
fully satisfied on account of certain 
weaknesses of the existing education 
system.  The paper focuses on 
environment requirements and existing 
positive experience of MIS education 
and proposes an advanced innovative 
education approach for MIS curricula 
development.
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Официальные документы

общероссийская общественная организация «ассоциация инженер

ного образования россии (аиор)» основываясь на передовом оте

чественном и зарубежном опыте, ведет в россии активную работу по 

развитию системы общественнопрофессиональной аккредитации 

образовательных программ в области техники и технологий. Под

тверждением этого является то, что процедуры и критерии аккреди

тации инженерных образовательных  программ согласуются с требо

ваниями странучастниц вашингтонского соглашения и критериями, 

разработанными в рамках общеевропейского проекта по созданию 

системы гарантий качества инженерного образования EURACE, а 

аиор является членом европейской сети аккредитации инженер

ного образования (ENAEE), которая создана для реализации данного 

проекта.  К началу �007 уже 44 образовательные программы россий

ских технических вузов, реестр которых приводится ниже, успешно 

прошли процедуру аккредитации на соответствие критериям аиор.

Общественно-
профессиональная 
аккредитация 
образовательных 
программ
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АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
И.И. ПОЛЗУНОВА

1�0900 (б) Технология, оборудо
вание и автоматизация маши
ностроительных производств 
(�00�–�008) 

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

1�0100 (Д) самолето и вертоле
тостроение (�004–�009)
��0400 (Д) Химическая техно
логия природных энергоноси
телей и углеродных материалов 
(�004–�009) 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

�40100 (б) Химическая техноло
гия и биотехнология (�004�009) 

КРАСНОЯРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

�10�0� (б) радиотехника  
(�00�–�008) 

КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-
АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

140600 (б) Электротехника, элек
тромеханика и электротехноло
гии (�00�–�010)
140601 (Д) Электромеханика 
(�00�–�010)
140604 (Д) Электропривод и 
автоматика промышленных уста
новок и технологических комп
лексов (�00�–�010) 

















МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, 
ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ 
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

�10�0� (Д) радиотехника  
(�004–�009) 
��040� (Д) роботы и робототех
нические системы (�00�–�010) 
�00�0� (Д) оптикоэлектронные 
приборы и системы (�00�–�010)
��0401 (Д) Мехатроника  
(�00�–�010) 
�10104 (Д) Микроэлектроника 
и твердотельная электроника 
(�00�–�010)
��010� (Д) Программное обеспе
чение вычислительной техники 
и автоматизированных систем 
(�00�–�010)
��0�01 (Д) информационные 
системы и технологии  
(�00�–�010) 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТЕХНИКИ

�10100 (б) Электроника и микро
электроника (�00�–�008)
��0100 (б) информатика и вы
числительная техника  
(�00�–�008) 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ СТАЛИ И СПЛАВОВ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ)

1�0101 (Д) Металлургия черных 
металлов (�004–�009)





















реесТр образоваТелЬнЫХ ПрограММ, 
аККреДиТованнЫХ ассоциациеЙ 
инженерного образования россии
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1�010� (Д) Металловедение и 
термическая обработка металлов 
(�004–�009)
1�0601 (Д) Материаловедение 
и технология новых материалов 
(�004–�009) 

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ)

140600 (б) Электротехника, элек
тромеханика и электротехноло
гии (�00�–�010) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ЛЭТИ)

��0�00 (б) автоматизация и 
управление (�00�–�008)
�10100 (б) Электроника и микро
электроника (�00�–�008)
��0100 (б) информатика и вы
числительная техника  
(�00�–�008)
�00�00 (б) биомедицинская 
инженерия (�00�–�008) 

ТАГАНРОГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

�10100 (б) Электроника и микро
электроника (�00�–�008)
��0100 (б) информатика и вы
числительная техника  
(�00�–�008) 

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

�10�01 (Д) Проектирование и 
технология радиоэлектронных 
средств (�006–�011)
140�11 (Д) Электроснабжение 
(�006–�011) 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

��0100 (б) информатика и вы
числительная техника  
(�00�–�008)
140600 (б) Электроника, элект
ромеханика, электротехнологии 
(�00�–�008)
140601 (Д) Электромеханика 
(�004–�009)





























140604 (Д) Электропривод и 
автоматика промышленных уста
новок и технологических комп
лексов (�004–�009)
��0101 (Д) вычислительные 
машины, комплексы и сети  
(�004–�009)
0�0804 (Д) геоэкология  
(�004–�009)
1�0100 (б) геология и разведка 
полезных ископаемых  
(�00�–�010) 

ТРЕХГОРНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

��0101 (Д) вычислительные 
машины, комплексы и сети  
(�004–�007) 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

1�0�01 (Д) Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газо
нефтепроводов и газонефтехра
нилищ (�006–�011)
1�0�0� (Д) разработка и экс
плуатация нефтяных и газовых 
месторождений (�006–�011)
1�0�04 (Д) бурение нефтяных и 
газовых скважин (�006–�011) 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

�70�0� (Д) автомобильные до
роги и аэродромы (�006–�011) 

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

�80�00 (б) защита окружающей 
среды (�00�–�010)
��0100 (б) информатика и вы
числительная техника  
(�00�–�010)
1�0�01 (Д) Материаловедение в 
машиностроении (�00�–�010) 

Примечание: б  бакалавр, Д  дипло
мированный специалист. Данные на 
01.01.�007.
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Рейтинг качества 
подготовки 
специалистов в вузах 
по  направлениям 
техники и технологий, 
2006

в �006 году для участия в рейтинговом исследовании были выбраны 
специальности/направления подготовки специалистов �0 вузов,  
традиционно занимающих высокие места в рейтинге Минобрнауки рФ. 

особенности модели рейтинга аиор неоднократно обсуждались на 
страницах российской и зарубежной печати (инженерное образование, 
№�, �00�; высшее образование в россии, №11, �00�; Higher Education in 
Europe, No. 1, �007). следует отметить, что при формировании рейтинга 
аиор используются три группы фактов оценки качества подготовки специ
алистов:

потенциал подготовки специалистов в вузе;
качество подготовки специалистов по группам направлений в данном 
вузе;
сбалансированная оценка качества подготовки специалистов в вузе 
по направлениям в области техники и технологии целевыми группами 
экспертов.
Потенциал подготовки специалистов в вузе включает оценку общего 

потенциала, вуза как базового фактора, определяющего качество подго
товки. общий потенциал подготовки специалистов в вузе формируется на 
основе показателей деятельности вуза, определяемых государственной или 
отраслевой статистикой и включает:

ресурсы вуза (кадровые, информационные, социальные, финансовые);
процессы вуза (научная и образовательная деятельность).
вашему вниманию предлагаются результаты рейтингования по каждому 

из пяти направлений (первые десять вузов с наивысшим рейтингом). обра
щаем внимание, что наименьшему значению взвешенной суммы в рейтинге 
аиор соответствует наивысшее положение вуза в рейтинге.
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Таблица 1. Рейтинги вузов по направлению «Нефтегазовое дело».

Рей-
тинг Название вуза

Взве-
шенная 
сумма

1. Российский государственный университет нефти и газа (Москва) 4
2. С.-Петербургский государственный горный институт  

(технический университет) 17

3. Уфимский государственный нефтяной технический университет 19
4. Пермский государственный технический университет 19
5. Томский политехнический университет 20
6. Самарский государственный технический университет 21
7. Тюменский государственный нефтегазовый университет 22
8. Южно-Российский государственный технический университет  

(Новочеркасск) 23

9. Архангельский государственный технический университет 28
10. Астраханский государственный технический университет 28

Таблица 2. Рейтинги вузов по направлению «Электротехника».

Рей-
тинг Название вуза

Взве-
шенная 
сумма

1. Уральский государственный технический университет – УПИ  
(Екатеринбург) 11

2. Московский энергетический институт (технический университет) 12
3. Нижегородский государственный технический университет 14
4. Ивановский государственный энергетический университет 18
5. Томский политехнический универитет 19
6. С.-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» 21

7. Южно-Российский государственный технический университет  
(Новочеркасск) 22

8. Уфимский государственный авиационный технический университет 22
9. Саратовский государственный технический университет 24
10. Иркутский государственный технический университет 30

Таблица 3. Рейтинги вузов по направлению «Информатика и вычислительная техника».

Рей-
тинг Название вуза

Взве-
шенная 
сумма

1. Московский государственный технический университет им. Баумана 6
2. Уральский государственный технический университет – УПИ  

(Екатеринбург) 12

3. С.-Петербургский государственный политехнический университет 18
4. Томский политехнический университет 18
5. С.-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет) 19

6. Казанский государственный технический университет 21
7. Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасск) 24

8. Воронежский государственный технический университет 24
9. Московский государственный технологический университет «Станкин» 24
10. Иркутский государственный технический университет 27



оФициалЬнЫе ДоКуМенТЫ

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

4’2007

�46

Таблица 4. Рейтинги вузов по направлению «Машиностроение».

Рей-
тинг Название вуза

Взве-
шенная 
сумма

1. Томский политехнический университет 12
2. С.-Петербургский государственный политехнический университет 15
3. Комсомольск-на-Амуре государственный технический университет 19
4. Южно-Российский государственный технический университет  

(Новочеркасск) 20
5. Саратовский государственный технический университет 22
6. Уфимский государственный авиационный технический университет 22
7. Нижегородский государственный технический университет 22
8. Алтайский государственный технический университет 23
9. Воронежский государственный технический университет 26
10. Иркутский государственный технический университет 29

Таблица 5. Рейтинги вузов по направлению «Материаловедение».

Рей-
тинг Название вуза

Взве-
шенная 
сумма

1. Казанский государственный технический университет 11
2. Московский государственный технический университет им. Баумана 15
3. Томский политехнический университет 18
4. Московский государственный институт стали и сплавов  

(технологический университет) 18
5. Уфимский государственный авиационный технический университет 19
6. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 20
7. Нижегородский государственный технический университет 21
8. С.-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет) 24
9. Волгоградский государственный технический университет 26
10. Магнитогорский государственный технический университет 29



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

4’2007

�47

для заМеТоК

ассоциация инженерного образования  
россии совМесТно с ТоМсКиМ ПолиТеХниЧесКиМ 
универсиТеТоМ и ФонДоМ соДеЙсТвия 
МежДунароДноЙ аККреДиТации  
и серТиФиКации сПециалисТов ПланируеТ 
ПровеДение в �007 гоДу серии  
сеМинаров Для руКовоДиТелеЙ и 
аДМинисТраТивноуПравленЧесКого  
Персонала вузов

1. Менеджмент качества в вузе: типовая модель 
системы качества образовательного учреждения
сроки проведения:  
914 апреля, 101� сентября, 101� декабря (г. Томск).

цель программы: повышение квалификации руководителей и админис
тративноуправленческого персонала вузов в области современных методов 
менеджмента качества с ориентацией на типовую модель системы качества 
образовательного учреждения.

Рассматриваемые темы: 
стратегический менеджмент в вузе
управление качеством в вузе
Менеджмент качества на основе международного  
стандарта IS0 9001:�000
Cтандарты и руководства ENQA по гарантиям  
качества высшего образования
Типовая модель системы качества образовательного  
учреждения для вузов россии
опыт создания систем менеджмента качества в вузах











НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
СЕМИНАРЫ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ 
КАЧЕСТВА, УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ
И ПРОЕКТИРОВАНИЮ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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2.  Управление вузом: инновации и качество. 
сроки проведения: 
1118 мая (о. Мальта), 1�17 ноября (г. Томск).

цель программы: повышение квалификации высшего руководства 
российских вузов ( ректоры, проректоры, директора крупных структурных 
подразделений, деканы ) в области современных методов управления вузом, 
включая стратегическое управление и управление качеством, управление 
инновационной деятельностью, финансовый менеджмент и управление 
персоналом. 

Рассматриваемые темы: 
стратегическое управление вузом
управление качеством в вузе
инновации в науке и высшем образовании
Финансовый менеджмент в вузе
управление персоналом в вузе 

3. Инженерное образование: 
проектирование, технологии, оценка качества. 
срок проведения: 
1��0 октября (г. Томск).

цель программы: повышение квалификации деканов, заведующих 
кафедрами и преподавателей российских  вузов в области современных 
методов проектирования, реализации и оценки качества образовательных 
программ в области техники и технологий с учетом тенденций интернациона
лизации инженерного образования и глобализации инженерной профессии.

Рассматриваемые темы: 
инженерная деятельность и инженерное образование
обеспечение и оценка качества инженерного образования
Проектирование образовательных программ 
инновационные технологии инженерного образования
совершенствование образовательных программ           














