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Формирование новой об-
разовательной программы 
подготовки инженеров в 
современных условиях яв-
ляется насущной проблемой 
фактически для каждого 
вуза. выделение компетен-
ций на основе анализа видов 
инженерной деятельности и 
составление матрицы таких 
компетенций являются осно-
вой для дальнейшего форми-
рования структуры учебного 
плана подготовки инноваци-
онно настроенной личности. 
Модульность и траекторность 
учебного плана обеспечивают 
формирование заданных ком-
петенций выпускника. Креа-

тивность мышления объекта 
образовательной деятельности 
в новой программе обеспечи-
вается применением активных 
форм обучения.

Подготовка инженерных кад-
ров в высших учебных заведениях в 
современных российских социально-
экономических условиях в отличие от 
«советских времен» отличается значи-
тельным разнообразием в реализации 
образовательных программ. реализа-
ция той или иной  программы подго-
товки инженеров зачастую зависит от 
руководства вуза, степени его консер-
ватизма или вследствие географиче-
ского удаления учебного заведения от 
основных культурных центров страны. 
отсутствие современных стандартов 
вПо приводит к тому, что кое-где 
реализуются программы, основанные 
еще на госах второго поколения, а 

«… Доктрина инженерного образования не может 
определяться ни интеллектуальной элитой, 

ни правительственными структурами, 
ни отечественными и международными организациями.

 Ее содержание и основные положения должны 
быть определены «снизу», как результат осознанного

движения научно-технической общественности…» [6]
(«Основные принципы национальной доктрины инженерного образования»).
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где-то уже программы бакалавриата и 
магистратуры. и тем, и другим понят-
но, что образовательные программы 
подготовки инженеров требуют серь-
езной реконструкции, поскольку, с од-
ной стороны, изменились требования 
к  продукту образовательной деятель-
ности (т.е. выпускникам), с другой 
стороны, государство изменило «пра-
вила игры», законодательно введя в 
вПо двухступенчатую подготовку. не 
вдаваясь в политическую и экономи-
ческую подоплеку таких изменений, 
можно отметить, что необходимость 
«что-то» менять в системе российско-
го высшего образования уже назрела 
только лишь потому, что большая 
часть выпускников, особенно пери-
ферийных вузов, не востребована на 
рынке труда по своей специальности. 
Конечно, новую образовательную 
программу подготовки инженеров го-
раздо проще разрабатывать, имея под 
руками соответствующие инструк-
ции, госы или другие нормативные 
документы, но, учитывая то, что таких 
документов пока еще нет, а процессы 
реформирования высшей школы уже 
набирают обороты, мы взяли на себя 
смелость принять участие в таком 
инновационном процессе, как фор-
мирование новой образовательной 
программы подготовки инженеров. 
При этом мы принимали во внимание 
тот факт, что, говоря об «инженер-
ной подготовке», мы имеем в виду 
подготовку бакалавра по направ-
лению инженерной деятельности. 
Это обстоятельство обусловлено, 
во-первых, тем, что мы (Тгу) являем-
ся «классическим» университетом, а 
следовательно, чтобы соответство-
вать характеристикам, определенным  
«болонским процессом»,  должны 
иметь образовательные программы  
бакалавриата и магистратуры. во-
вторых, в перечне специальностей и 
направлений подготовки по програм-

мам бакалавриата и магистратуры, 
представленном на Федеральном 
портале «российское образование», 
имеются  направления подготовки, 
соответствующие нашему вузу.

в последние годы в прессе, 
научных изданиях, на конференциях 
и симпозиумах ведется интенсивная 
дискуссия по поводу форм, методов и 
содержания инженерной подготовки. 
Предлагаются различные подходы к 
формированию образовательных про-
грамм нового поколения. наиболее 
совершенный и отвечающий, на наш 
взгляд, современным требованиям 
формирования новых образователь-
ных программ инженерной подго-
товки является «компетентностный» 
подход, который учитывает среди 
прочего личностные качества объекта 
образовательной деятельности вуза. 
именно личностные качества обучае-
мого во многом определяют характер 
его дальнейшей деятельности, его 
инновационную направленность, в том 
числе и в профессиональной сфере. 
Поэтому социально-личностные  ком-
петенции, формируемые и развивае-
мые у студента в рамках подготовки 
инженера, во многих случаях являют-
ся  именно «ключевыми». 

одним из принципов формиро-
вания университета инновационного 
типа является «развитие системы 
инновационного образования, резуль-
татом которой является подготовка 
специалистов, способных обеспечить 
позитивные изменения в области сво-
ей профессиональной деятельности и, 
в конечном итоге, в экономике и со-
циальной сфере россии» [1]. Поэтому 
проектирование учебных программ и 
планов, обеспечивающих подготов-
ку инновационно ориентированных 
выпускников,  является составной 
частью деятельности инновационного 
университета.

Креативное мышление может развиваться лишь при условии, если 
субъект ищет новые пути к цели, которые ранее ему были неизвестны.
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Рис. 1а
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разрабатывая учебный план 
подготовки инженеров, являющийся 
основной частью новой образователь-
ной программы инженерной подго-
товки по одной из специальностей 
автомеханического института Тгу, и 
используя компетентностный подход 
для его проектирования, мы учитыва-
ли следующие обстоятельства.

очевидно, что каждый из обуча-
ющихся по программе инженер-
ной подготовки имеет опреде-
ленные склонности к тому или 
иному виду инженерной деятель-
ности (иД). Поэтому программа 
подготовки должна учитывать 
траекторность на каком-либо 
этапе подготовки выпускника.
Формирование соответствующих 
компетенций, заданных в новой 
образовательной программе, 
должно обеспечиваться блока-
ми курсов и практик, имеющих 
единую направленность и цель. 
учебные блоки по своему содер-
жанию и форме должны быть 
подготовлены таким образом, 
чтобы каждый из них решал 
определенную задачу с акцентом 
на конкретную компетенцию 
выпускника.
Креативное мышление может 
развиваться лишь при условии, 
если субъект ищет новые пути 
к цели, которые ранее ему были 
неизвестны. Поэтому на всех эта-
пах подготовки образовательная 
программа должна предусмат-
ривать активные формы обуче-
ния, то есть решение практичес-
ких задач на реальных объектах.
Проектирование блочно-модуль-
ного учебного плана должно 
быть в логике последовательнос-
ти и взаимосвязи курсов, а также 
должно учитывать последова-
тельность формирования компе-
тенций от социально-личностных 
до специальных.
Принимая во внимание вышепе-

речисленные позиции, мы предложи-
ли алгоритм проектирования блочно-
модульного учебного плана (рис. 1а). 









Первым этапом деятельности по 
составлению учебного плана являет-
ся  сбор подробной информации с 
использованием российских и зару-
бежных источников информации о 
различных видах инженерной де-
ятельности (иД). Причем необходимо 
учитывать не только существующие в 
настоящее время инженерные проек-
ты, но и те, которые планируются в 
недалеком будущем и находятся пока 
что на стадии экспериментов. После 
анализа собранной базы данных с 
целью определения будущих траек-
торий учебного плана необходимо 
структурировать виды инженерной 
деятельности по какому-либо призна-
ку. в нашем случае структурирование 
инженерной деятельности осущест-
влялось с функциональной позиции. 
Поэтому были выделены три основ-
ные функции инженера в производ-
ственной сфере: 

функционирование в рамках 
существующего производства  
с целью его устойчивого  
поддержания;
проектирование новых объектов 
техники и технологий с целью 
развития производства;
управление производством  
с целью его устойчивого  
поддержания, интенсивного 
развития и обеспечения  
конкурентоспособности.
Для каждого вида инженерной 

деятельности экспертным или иным 
путем выделяются соответствующие 
компетенции, что образует массив 
компетенций. Компетенции, с нашей 
точки зрения, -  это некий ярлык или 
«бирка», которая «навешивается» вы-
пускнику после освоения им соответ-
ствующей учебной программы, блока, 
курса или модуля.  создание массива 
компетенций необходимо для даль-
нейшего их анализа с точки зрения 
корреляции наиболее близких по сво-
ей сути компетенций для различных 
видов иД. 

следующим этапом проектирова-
ния учебного плана является выделе-
ние структуры из массива компетенций 
по  некоторым общим признакам, ха-
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рактеризующим группы компетенций. 
в научной периодической литературе 
описано достаточно много различных 
групп компетенций и компетентност-
ных моделей образовательных про-
грамм [2,3]. в своей работе мы пришли 
к необходимости выделения следую-
щих групп компетенций:

К1 – ключевые компетенции, 
то есть компетенции, имеющие 
социально-личностный характер, 
например: способность накапли-
вать опыт практической работы 
и повышать квалификацию по-
средством обучения или способ-
ность быть коммуникативным в 
социальном и профессиональном 
сообществе и т.д.
К2 – общеинженерные, то есть 
компетенции, присущие инди-
видуумам из конкретной группы 
людей, объединенных общими 
видами деятельности, например, 





способность владеть расчетны-
ми методиками или владение 
инструментом автоматизирован-
ного проектирования объектов, 
способность к технологическому 
описанию процессов, анализ и 
синтез и т.п.
К3 – профессиональные компе-
тенции, то есть компетенции, 
характерные для субъектов кон-
кретной профессиональной груп-
пы в инженерном сообществе   
(металлообработчики, сварщики, 
металлурги, строители…). здесь 
могут быть такие компетенции, 
как способность проектировать 
станки с ЧПу, или эксплуатация 
металлорежущего оборудования 
и т.д. 
К4 – специальные компетенции, 
то есть компетенции, которые 
не характерны для деятельнос-
ти инженера в области техники 
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и технологии, но затрагивают 
сферы, обеспечивающие ее 
ритмичное функционирование 
и развитие. например, способ-
ность управлять производствен-
ным коллективом или способ-
ность принимать коммерческие 
решения и т. д.
Дальнейшие шаги по проектиро-

ванию учебного плана (рис.1б)  заклю-
чаются в формировании учебных бло-
ков, каждый из которых нацелен на 
то, чтобы способствовать формиро-
ванию у выпускника каждой конкрет-
ной компетенции из ранее указанных 
групп компетенций. Конечно, в идеале 
каждый последующий учебный блок 
от первого и до последнего должен 
быть сформирован не как отдельная 
дидактическая единица, а как продол-
жение образовательного процесса на 
основе уже сформированной преды-
дущим блоком компетенции.

с нашей точки зрения, учебный 
блок - это дидактическая единица 
учебного плана, состоящая из одного 
или нескольких курсов или модулей 
курсов, а также производственных 
практик, объединенных во времени 
и имеющих общую  цель способство-
вать формированию определенной 
компетенции выпускника. учебный 
модуль – это логически завершенная 
часть учебного  курса, созданная с 
целью облегчения усвоения содер-
жания курса и проведения контроля 
усвоения с помощью рейтинговой 
системы. Другими словами, учеб-
ный блок - это набор теоретических, 
практических, лабораторных, инди-
видуальных и других модулей различ-
ных учебных курсов с единым кон-
текстом, но с различными формами 
и образовательными технологиями. 
разумеется, что в организационном 
плане за каждым учебным блоком 
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должен быть закреплен руководи-
тель, который отвечает за структуру 
блока, кадровое сопровождение, 
содержание и формы образователь-
ных технологий. «вес» каждого блока, 
с точки зрения кредитной системы 
зачетных единиц, может быть опре-
делен экспертным путем в зависи-
мости от степени важности его для 
формирования инновационно ори-
ентированной личности, причем для 
различных траекторий «вес» блоков 
может меняться. суммарное количес-
тво кредитов по любой траектории не 
должно превышать определенных для 
бакалавра 240 кредитов.

создав библиотеку учебных 
блоков в соответствии с каждой 
компетенцией из всех четырех групп, 
можно приступать непосредственно 
к  формированию учебного плана 
(рис. 1в). например, для студентов 
трех групп специальности «Техноло-
гия машиностроения» предлагается 
формировать «ключевые» компетен-
ции для всех групп одновременно в 
первом семестре. «общеинженерные» 
компетенции формировать при обу-
чении со  второго по шестой семестр. 
здесь приветствуется также  введение 
учебных блоков двойного назначе-
ния, то есть таких блоков, которые 
способствуют формированию в этот 
период и «ключевых», и «общеинже-
нерных» компетенций. По окончании  
6-го семестра на основании рейтинга 
и с учетом «личных способностей» 
провести перегруппировку студентов 
с целью формирования дальнейшей 
траектории обучения. Так, студенты 
группы ТМ-303у наряду с обучением 
конкретной профессии «Технология 
машиностроения» должны приобре-
тать «специальные» компетенции в 
области управления предприятием и 
коммерциализации производственной 
продукции. студенты группы ТМ-302П
в 7-м и 8-м семестрах должны осво-
ить учебные блоки, формирующие 
«профессиональные» компетенции, 
связанные с особенностями техно-
логии машиностроения, и учебные 
блоки, формирующие «специальные» 
компетенции в области проектирова-

ния объектов и технологий профес-
сиональной сферы. Кроме того, здесь 
могут формироваться «специальные» 
компетенции, связанные с профес-
сиональной деятельностью (напри-
мер, проектирование технологии 
утилизации отходов производства). 
Для группы ТМ-301Ф учебные блоки 
выстраиваются таким образом, что в 
7-м и 8-м семестрах предусматрива-
ется формирование только «профес-
сиональных» компетенций, причем в 
большей степени как функционеров 
в производстве (например, для оао 
авТоваз таким функционером 
является мастер на любом из произ-
водств). в учебных  блоках восьмого 
семестра для всех трех групп в качес-
тве модулей должны превалировать 
практики на производстве и практи-
ческие курсы. 

Предлагаемый выше алгоритм 
разработки блочно-модульного учеб-
ного плана подготовки бакалавров 
по техническому направлению и сама 
методика формирования соответству-
ющих компетенций выпускников при 
освоении образовательной программы 
не являются противоречивыми по 
отношению к проектам Фгос вПо. 
например, в проекте председателя 
Координационного  совета по естест-
веннонаучной подготовке П.Д. сарки-
сова рассматриваются компетенции, 
схожие по смыслу с компетенциями 
нашего выпускника [4]. различие за-
ключается в том, что там во главу угла 
ставится дисциплина, которая «прини-
мает участие в формировании следу-
ющих компетенций». в нашем проекте 
центральной является компетенция 
выпускника, которая формируется 
за счет освоения студентом целого 
учебного блока курсов, дисциплин, 
модулей или практик.

Что касается результатов об-
разовательной деятельности по 
учебным планам, разработанным по 
предложенному алгоритму, то сле-
дует отметить, что здесь выпускники 
вуза, в отличие от классической схемы 
подготовки, в значительно большей 
степени будут приближены к профес-
сиональной деятельности инженера. 
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разумеется, что   само звание «про-
фессионального» инженера они могут 
заслужить только лишь после того, как 
самостоятельно реализуют на практи-
ке несколько инженерных проектов. в 
то же время траекторность учебного 
плана еще в процессе обучения сту-
дентов позволяет дифференцировать 
будущих выпускников в зависимости 
от степени их способности и склон-
ности к различному виду инженерной 
деятельности на отдельные категории 
работников, а не формировать единое 
«стадо». возможность выбора студен-
том траектории обучения является 
одной из задач образовательной 
программы, а «целью современного 
образования университета является 
создание условий для формирования 
у студента способности к осуществле-
нию ответственного выбора собствен-
ной индивидуальной образовательной 
траектории» [�].


