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Хотеть недостаточно,
надо действовать.
И. ГЁТЕ

ОБ ИНЖЕНЕРНОМ СОСЛОВИИ
И ПОНЯТИИ «ИНЖЕНЕР»
«Инженерное сословие исторически, если вспомнить
XIX век, было одним из самых уважаемых в нашей стране. Наши инженеры ценились не только в России, но и были востребованы во всем мире»  из выступления Президента РФ Д. Медведева на встрече с руководителями промышленных предприятий.
Далее прозвучала нелестная оценка, данная президентом, нынешнему состоянию высшего технического образования в стране и положению инженера в обществе, а, завершая работу совещания, президент сказал: «В результате должен родиться
набор окончательных предложений по совершенствованию
и инженерного образования, и системы поддержки инженеров в стране». Будем надеяться, что руководством страны будут приняты наконец-то долгожданные для вузовского сообщества меры, и самое главное, изменится отношение государства
и общества к его святая святых – «высшему образованию в
целом и инженерному образованию, в частности».
Надо отметить, что подготовка инженерных кадров в
технических вузах в последнее время приобрела массовый
характер (с конца 90-х годов по дневной форме обучения ежегодный выпуск в высшей школе составляет более 200 тысяч инженеров, или каждый третий выпускник имеет инженернотехническое образование), а промышленность резко сдала
свои позиции (уровень промышленного производства России в
2010 году ниже уровня 1990 года). В результате в последние
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годы в обществе значительно упал престиж инженера и соответственно у абитуриентов упал престиж инженерно-технического образования. А превращение инженерных профессий в массовые привело к исчезновению своеобразного
преклонения молодёжи перед инженерным корпусом.
В памяти у нашего поколения яркие дискуссии в 50–60-е годы прошлого столетия о «физиках» и «лириках», о месте и роли
технической интеллигенции в развитии государства и общества.
В те годы и стипендиальное обеспечение студентов технических
вузов было в полтора-два раза выше, чем у студентов-гуманитариев, а отсюда  высокие конкурсы в высшие технические
учебные заведения, тяга талантливой молодёжи к получению
естественнонаучного и технического образования. Зародившиеся клубы весёлых и находчивых в технических вузах также
были ярким проявлением таланта студенческих коллективовтехнарей.
Но в последние годы из-за низкого социального статуса
инженера и низкого уровня оплаты его труда талантливая
молодёжь стала избегать инженерной карьеры. А недофинансирование в последние годы инженерных программ негативно сказалось на качестве обучения, а исходя из этого и на
уровне подготовки инженерных кадров в высшей технической
школе.
Ощущая это, руководство страны в последнее время начало больше внимания уделять вопросам развития инженерного образования, повышению престижа инженернотехнических специальностей. Широко обсуждаются вопросы
подготовки квалифицированных инженерных кадров для
новой инновационной волны, формирования спроса на эти
профессии, престижа инженера и инженерных специально-
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стей. У моих коллег складывается впечатление, что некоторые руководители начинают осознавать место и значение
инженерных кадров в современной экономике; понимать,
что первично в экономике: менеджер-экономист-юрист или
инженер, и что сначала надо что-то разработать, создать и
только после этого результат труда можно реализовать.
Мне кажется, что пришло наконец-то понимание того,
что «переход к инновационной экономике невозможен без
квалифицированных инженерных кадров, способных проектировать, управлять и поддерживать сложные технологические процессы». Можно надеяться, что когда-нибудь для
эффективного развития экономики страны утвердят и государственную политику в области перспективной потребности в инженерных кадрах, да и о статусе инженера вспомнят.
Мы привыкли к термину «инженерное образование». А что
такое это самое «инженерное образование», какие требования
предъявляет общество к инженеру и соответственно к инженерному образованию, да и кого надо относить к инженерному сословию на современном этапе?
В конце 20-х годов прошлого столетия, когда страна решала
вопросы индустриализации народного хозяйства, и когда вплотную встал вопрос обеспечения нарождающейся промышленности квалифицированными инженерными кадрами, в средствах
массовой информации велась бурная дискуссия о подготовке «красных инженеров» в отечественной высшей школе.
Дискуссия в основном шла о выборе одного из вариантов
организации высшего технического образования. Первый
вариант  в высшей школе вести подготовку инженеров
«широкого» профиля, а доводить его до профессиональной
кондиции уже непосредственно на предприятии. И второй
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вариант  в высшей школе осуществлять подготовку под
запросы отрасли «узких» инженеров, готовых к выполнению
своих профессиональных обязанностей на предприятии.
Учитывая плановый характер ведения народного хозяйства в
те годы, когда все материальные ресурсы, в том числе и промышленные предприятия, и высшие учебные заведения находились в руках государства, по результатам этой дискуссии директивными органами был принят тогда второй вариант
развития высшего технического образования в стране. Государство тем самым в высших технических учебных заведениях сосредоточило как подготовку, так и аттестацию инженерных кадров.
Ректор Московской горной академии академик И.М. Губкин, отвечая на вопросы о подготовке инженерных кадров,
писал: «Основной тип инженера, которого готовит ныне и
должна готовить, по нашему мнению, высшая техническая школа для обслуживания нужд нашей промышленности, – это инженер-специалист в какой-либо определённой отрасли техники и промышленности, основательно изучивший как теорию, практику и экономику производства своей специальности, так и основные общеинженерные и теоретические
науки, на которые данная отрасль опирается, или, формулируя
кратко, это должен быть полноценный инженер-специалист определённой отрасли промышленности с широкой научно-технической (теоретической) подготовкой. Инженер должен иметь
определённый комплекс специальных знаний и навыков на
широкой научно-теоретической основе. Учебный план школы
должен быть построен так, чтобы эти два момента ему были
обеспечены в необходимой наиболее благоприятной пропорции.
Школе необходимо держаться точного соответствия уровню
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развития и дифференциации промышленности. Ещё сравнительно недавно (лет 25–30 тому назад) горные вузы готовили
инженера-энциклопедиста, который изучал одновременно и с
одинаковой степенью углубления эксплуатацию угля, металлургию, горную механику. В настоящее время такой инженерэнциклопедист мало пригоден к практической деятельности, ибо
глубокое развитие указанных отраслей делает невозможным
серьёзный охват и проработку их одним человеком в короткий
срок и ведёт неизбежно к специализации. Степень «узости»
инженера не является чем-то постоянным на многие годы, а
изменяется сообразно с дифференциацией самой промышленности, формой её организации».
Как было уже сказано, тогда директивными органами было
принято решение расширить в стране подготовку «узких», отраслевых инженеров, сохраняя при этом оправдавшую для отечественной промышленности философию подготовки в высшей
школе инженера «широкого профиля», органично сочетая фундаментальное освоение естественнонаучных, инженерных, гуманитарных и социальных дисциплин с практической направленностью его подготовки. Именно тогда, в 30-е годы прошлого
столетия, в стране было создано более 150 высших учебных заведений, и они были переданы в непосредственное управление
соответствующих отраслевых наркоматов и хозяйственных объединений. В их числе авторитетные ныне технические университеты  московские авиационный, геологоразведочный, горный, стали и сплавов, текстильный, тонкой химической технологии, химического машиностроения, энергетический и другие.
Наш, тогда Московский нефтяной институт имени академика И.М. Губкина, также при его организации в 1930 году был передан в отраслевое подчинение  сначала в ведение
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Объединения нефтяной промышленности «Союзнефть», а в
дальнейшем Министерству нефтяной промышленности СССР.
И если наш вуз в 1946 году был возвращен в ведение Министерства высшего образования СССР, то ряд отраслевых высших
учебных заведений и в настоящее время сохраняют свою отраслевую направленность и подчиненность (вузы здравоохранения,
культуры, связи, транспорта и др.).
Это было в плановой экономике, когда перед системой
образования ежегодно ставились государственные задания
как по приёму абитуриентов на первый курс, так и по выпуску специалистов  сколько и каких специалистов должна
была высшая школа подготовить для отраслей народного
хозяйства.
В те далёкие годы Минвуз СССР, после проработки с отраслевыми министерствами заданий Госплана, устанавливал вузам
объёмы подготовки специалистов по каждой специальности в
разрезе специализаций и профилизаций. Например, на нашей
кафедре оборудования нефтегазопереработки по специальности
«машины и аппараты химических производств и предприятий
строительных материалов» мы вели подготовку инженеров-механиков по специализации «машины и аппараты нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств» по трём профилизациям – «эксплуатация машин и аппаратов нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств», «проектирование
машин и аппаратов нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств» и «монтаж оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств». И мы ежегодно получали задания на подготовку специалистов по каждой
профилизации. Так было в университете в те годы по всем
инженерным специальностям.
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На кафедрах под каждое из этих направлений подготовки
разрабатывались учебные планы, учебные программы,
учебники и учебно-методические пособия, создавалась соответствующая учебно-лабораторная база. В соответствии с
будущим направлением профессиональной деятельности подбирались студентам задания для учебных и производственных
практик, тематика курсовых и дипломных проектов и т.п. А на
заключительном этапе обучения в соответствии с результатами
освоения студентом учебного плана государственная экзаменационная комиссия присваивала ему квалификацию «инженермеханик по специальности» с правом работы на инженерных
должностях по этой специальности. То есть государственная
комиссия по результатам итоговой аттестации выпускника
вуза присваивала ему квалификацию «инженер». И это было закреплено в законе об образовании.
Конечно, надо различать понятия: «инженерное образование», инженерное дело, квалификация «инженер», должность
«инженер» и звание «инженер». У нас же, как обычно, всё перепутано.
Что такое понятие «инженер»? К термину «инженер» мы
давно привыкли. Загляните в любую энциклопедию или толковый словарь, и вы прочтёте: «Инженер – специалист
с высшим техническим образованием». И только в отраслевой
и популярной литературе можно прочитать некоторые изыскания авторов о происхождении этого понятия. Например,
у Н.В. Карлова и Н.Н. Кудрявцева в «Вестнике РАН» (т. 70,
№ 7, с. 570) читаю: «Слово «инженер» восходит к латинскому «ingenium»  «остроумное изобретение» и по своей сути
означает творца новых жизненных благ и умений, новых
орудий труда и нового оружия для войны и охоты, новых
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приспособлений и сооружений, средств транспорта и способов развлечения. Говоря более общо – это творец новых товаров и услуг».
Без инженера ни одно из фундаментальных открытий не
станет заводской технологией и не найдет своего адресата.
Да и в обиходе, для каждого из нас: инженер – это творец.
Так мы и относимся к этому понятию.
Анализ должностных инструкций специалистов, работающих
на инженерных должностях на предприятиях и в организациях
отрасли, позволяет выделить ряд групп инженеров по выполняемым ими функциям:
 инженеры-организаторы (менеджеры)  занимаются организацией работы на производстве и принимают управленческие решения (мастер, начальник участка, цеха, отдела, лаборатории, директор предприятия и т.п.);
 инженеры-конструкторы  занимаются проектированием
машин, приборов, оборудования, различных устройств;
 инженеры-технологи  заняты проектированием и внедрением технологических процессов;
 инженеры-эксплуатационники  обеспечивают функционирование производственных процессов на заданном уровне
(механики, энергетики, технологи и др.);
 инженеры-исследователи  занимаются научно-исследовательской работой в заводских лабораториях или в научноисследовательских организациях;
 инженеры прочих функциональных подразделений (информационно-вычислительные центры, отделы научно-технической информации, материально-технического снабжения, патентные бюро и др.) – обеспечивают функционирование производства.
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В «Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих» (Постановление
Минтруда РФ от 21. 08. 98 г. № 37) определены:
1) должностные обязанности инженера  выполняет с использованием средств вычислительной техники, коммуникаций
и связи работы в области научно-технической деятельности по
проектированию, строительству, информационному обслуживанию, организации производства, труда и управления, метрологическому обеспечению, техническому контролю и т.п. (см.
приложение 1 настоящего выпуска); 2) требования к квалификации инженера  наличие высшего профессионального образования и 3) требования к стажу работы соискателей высоких квалификаций инженера  инженер 1, 2 и 3 категории.
Но как часто у нас бывает, название должностей (их наполнение должностными обязанностями) на практике зачастую не
соответствует их содержанию. К сожалению, как уже говорил
выше, в последние десятилетия наметилось постепенное
обесценивание инженерного труда. Наибольший урон престижу инженерной деятельности и инженерного образования нанесло выхолащивание у многих её исполнителей (обладателей) сути самой профессии, заключающейся в творческом характере профессии, связи её с исследованием, изобретательством, конструированием и проектированием, в
направленности на разработку новой техники и технологий.
В памяти у нас должности не только главных, ведущих и
старших инженеров на предприятиях, но и должности инженеров по сбыту, кадрам, снабжению и т.п., заполнившие квалификационные справочники Госкомтруда СССР и штатные расписания должностей различных предприятий и организаций. Да и
в ныне действующем классификаторе должностей руководите-
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лей и специалистов мы видим, что есть должности и инженера
по подготовке кадров, и инженера по организации труда, и инженера-лаборанта и другие. Зачастую встречаешься с инженерами-методистами, инженерами-программистами, младшими
инженерами, даже старшими и ведущими инженерами, которые
ещё только мечтают о поступлении в технический вуз, а уже
занимают инженерную должность. И каждый из них относит
себя также к инженерному сословию.
В настоящее время у нас катастрофически тяжелая ситуация на рынке труда. Никто точно не может сказать, каких и сколько специалистов нужно подготовить даже на
ближайшие пять-десять лет. Нет понимания и того, какие
специалисты требуются. Об этом говорят не только ректоры
вузов, но и президент России, и отраслевые министры.
Сегодня рынок труда нуждается в специалистах, обладающих междисциплинарными знаниями, умеющими быстро перепрофилироваться, принимать эффективные решения в динамично меняющихся условиях. Предприятию нужен не просто исполнитель, нужен специалист, который действительно знает
экономику, менеджмент, умеет претворять те или иные идеи в
жизнь. Замминистра промышленности и торговли РФ А. Дементьев в дискуссии о заказах промышленности к уровням подготовки специалистов в высшей школе отметил, что в настоящее
время «подготовка инженеров должна давать два типа специалистов – «штучных» проектировщиков, создающих новые технологии и продукты, и «массовых» технологов, обеспечивающих серийный выпуск». Первые должны придумывать новые продукты и технологии, вторые, так называемые
массовые специалисты,  организовывать производственный
процесс, контролировать соблюдение технологий на производ-
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стве, обеспечивать серийное производство. То есть, высшая
школа для промышленности должна готовить различающиеся
по профессиональным компетенциям два типа инженерных кадров: тех, кто создает новый интеллектуальный продукт и тех,
кто этот продукт квалифицированно применяет. Исходя из этих
требований и должна высшая школа вести подготовку инженерных кадров на современном этапе.
И, наконец, о звании «инженер». У нас в России принято
проведение различных отраслевых конкурсов на звание «инженер», «инженер года», присвоение за заслуги перед обществом
почетных званий «заслуженный инженер» (например, Российской инженерной академией) и т.п. А во многих странах кроме
присуждения общественных наград представителям инженерной профессии есть и присвоение общественно-профессиональными сообществами своим членам статуса «профессиональный инженер», но об этом будет сказано несколько ниже.
Возвращаясь к понятию «инженерное сословие», надо
ещё раз посмотреть, а кто входит в эту категорию работников и служащих. Безусловно, это те, кто занимается инженерным делом. А под «инженерным делом» понимаются
конкретные результаты инженерной творческой деятельности, внедрения и результаты инженерных решений. Необходимо выработать критерии оценки и индикаторов состояния
инженерного дела в отрасли и инженерно-технического образования в вузах.
И, конечно, необходимо хотя бы в документах, определяющих инженерные должности на производстве, очистить
инженерное сословие от служащих, которые по своим должностным обязанностям не имеют никакого отношения к
творческой инженерной деятельности. Да и в самом вузе надо
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внести коррективы в кадровую политику. Пройдитесь по кафедрам и лабораториям, приглядитесь – кто занимает инженерные
должности, и как оцениваем мы их труд. Ведь это также влияет
на состояние инженерного корпуса страны, инженерное сословие.
Возвращаясь к началу нашего разговора, должен сказать, что
для восстановления престижа инженера и инженерного сословия в обществе понадобится много лет. С одной стороны,
процесс реабилитации инженера и инженерного труда в общественном сознании займёт много времени. А с другой стороны, понимая, что в современном мире инженерная деятельность  это, безусловно, интеллектуальный труд, необходимо пересмотреть наполнение должностных обязанностей инженера на производстве, в научно-исследовательских
и опытно-конструкторских институтах и организациях, а
также и условия оплаты его труда. И тут одними лозунгами
и призывами не обойдёшься.

У всякой эпохи свои задачи,
и их решение обеспечивает
прогресс человечества.
Г. ГЕЙНЕ

О ТРЕБОВАНИЯХ К КВАЛИФИКАЦИИ «ИНЖЕНЕР»
Что такое понятие «квалификация»? В работе «Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины,
актуальная лексика» (Новь, 1997) «квалификация» трактуется
как «подготовленность индивида к профессиональной деятельности; наличие у работника знаний, навыков и умений,
необходимых для выполнения им определенной работы».
А у известного отечественного методолога высшего образования профессора В.С. Сенашенко в работе («Высшее образование в России» № 4, 2009) встречаю такое упрощенное определение: «Квалификация – это когда человек знает и может. Но
выяснить, может он или не может, возможно, лишь post factum.
Ибо опыт практической деятельности можно приобрести только
«апостериори» в ходе практической деятельности». В общем-то,
и у моих многих коллег такой же подход к восприятию этого
понятия: квалификация – это когда человек «знает» и «может».
Если посмотреть дипломы недавних выпускников наших
технических вузов, то у многих из них увидишь запись, что ему
государство (государственная экзаменационная комиссия от
имени государства) по завершению обучения в вузе присвоило
квалификацию – «горный инженер», «инженер-геофизик», «инженер-механик», «инженер-экономист» и т.п. В полном соответствии с действующими в те годы законами и положениями
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) на основании представленного и доложенного выпускником вуза диплом-
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ного проекта (работы) и результатов его итоговых государственных экзаменов присваивала ему искомую квалификацию
инженера. Председатель ГЭКа, как правило, авторитетный
представитель из промышленности и утвержденный в этой
должности министром высшего образования, был уполномочен
государством квалифицировать уровень подготовки выпускника к будущей инженерной деятельности, и комиссия
своим решением констатировала, что студент «знает» (в
широком смысле содержания этого слова) и «может» претендовать на инженерную должность.
Раньше требования к квалификации инженера были заложены в квалификационных характеристиках выпускника, утверждаемых министерством высшего образования страны по каждой инженерной специальности. Квалификация подтверждала
готовность студента к выполнению профессиональных задач и соответствие полученного образования требованиям
государственного образовательного стандарта. Тем самым
государство вопросы квалификации инженерной деятельности передавало на рассмотрение и утверждение государственным экзаменационным комиссиям, создаваемым при
высших учебных заведениях и утверждаемым приказом
ректора вуза.
Начиная с 1993 года в соответствии с государственным образовательным стандартом выпускникам технических специальностей в вузе стали присваивать, как правило, не квалификацию «инженер», а квалификацию «специалист», то
есть государство сняло с себя обязанность оценивания уровня подготовки выпускников инженерных специальностей в
качестве квалификации «инженер». (А может быть это и правильно, пора создать национальную систему сертификации ин-
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женерных квалификаций и, как это практикуется во многих
странах, вопрос квалификации «инженера» передать общественно-профессиональным сообществам?)
Президент России Д. Медведев, завершая своё выступление на 22-м заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию России (март 2011 г.), сказал: «Кстати, для меня было удивительным то, что в дипломе сегодня
не пишется слово «инженер». Я не очень понимаю, а кого
мы готовим? Это кто тогда? Мы стоим перед большой угрозой – угрозой девальвации высшего образования в целом и
инженерного, в частности». По результатам обсуждения
Президентом даны поручения Правительству РФ и Минобрнауки РФ «обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок подготовки
специалистов инженерно-технического профиля, предусмотрев в них наименование квалификации выпускаемых
специалистов  «инженер». Теперь будем ждать результаты
выполнения данного поручения.
А пока со стороны бизнеса затянулась реализация данных им
ранее поручений о разработке профессиональных стандартов по
инженерным специальностям, так необходимых для разработки
образовательных стандартов. Хотя всем понятно, что разработка профессиональных или квалификационных стандартов должна предшествовать разработке образовательных
стандартов.
Надо сказать, что пока ни в Европе, ни в Америке, ни в Азии
не выработан общий подход к оценке содержания инженерного
образования и присваиваемой выпускникам высших учебных
заведениях квалификации «инженер». Системы образования, в
том числе и профессионального, носят, как правило, нацио-
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нальный или региональный характер. Но в последние годы
для развития мобильности инженерных кадров в международных ассоциациях и центрах, объединяющих национальные общественно-профессиональные инженерные ассоциации и общества, идёт наработка согласованных требований
к квалификации «инженер».
Например, в англосаксонских странах в зависимости от
сроков обучения по программе приняты три уровня квалификаций инженерной профессии: 1) инженер (engineer) –
4 года обучения, 2) технолог (engineering technologist) – 3 года
обучения и 3) техник (engineering technician) – 2 года обучения, которые существенно различаются по уровням компетенций, приобретаемым за время освоения программ. Согласование требований к выпускникам образовательных
программ в области техники и технологий ведётся в рамках
международных организаций: Вашингтонского соглашения
(Washington Accord) для выпускников вузов, Сиднейского
соглашения (Sydney Accord) для выпускников колледжей с
квалификацией «технолог» и Дублинского соглашения
(Dublin Accord) для выпускников колледжей с квалификацией «техник». Что касается уровня профессиональных компетенций выпускников этих программ, то они существенно различаются в следующих видах профессиональной деятельности:
изучение и решение инженерных задач, инженерное проектирование; применение знаний и технологий, основанных на математических, естественнонаучных и инженерных знаниях;
управление инженерными видами деятельности и обеспечение
их эффективного взаимодействия; понимание влияния инженерной деятельности, а также юридических, финансовых и других аспектов инженерной деятельности на экономику и соци-
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альную сферу; соблюдение этического кодекса и осознание ответственности представителей инженерной профессии.
Согласно классификации квалификаций инженерной
деятельности: 1) от «инженера» требуется «готовность к
ведению комплексной инженерной деятельности и решению
сложных (complex) инженерных задач» (http://www.washingtonaccord.org); 2) уровень сложности задач, решаемых «технологами», формулируется в терминах «широко определенные (broadly-defined) инженерные задачи» (http://www.ieagreements.com/Sydney); 3) уровень сложности задач, решаемых «техниками» – «четко определенные инженерные
задачи (well-defined)» (http://www.ieagreements.com/Dublin/
DublinFoundation.cfm).

Всё течёт, ничего не стоит на месте.
ГЕРАКЛИТ

О КОМПЕТЕНЦИЯХ
В последнее время работодатели требования к работникам
формулируют не столько в формате «знаний, умений, навыков»,
сколько в терминах «способов деятельности». В связи с этим и в
образовании, как уже было сказано выше, происходит переориентация оценки результатов образовательной деятельности
учащегося с понятий «знания, умения, навыки» на понятия
«компетенция/компетентность», поэтому и переход к компетентностному подходу в образовательном процессе надо рассматривать как попытку привести обучение в вузе в соответствие с потребностями рынка труда. Компетентностный
подход в образовании иногда ещё называют результат-ориентированный подход.
Что такое понятия «компетенция/компетентность»? В настоящее время у методологов образования ещё не сформировался единый подход к этому понятию. Приведу наиболее обобщённую формулировку, данную С. Мокеевой с коллегами в работе «Проблемы внедрения компетентностного подхода» (Инновации в образовании, 2011, № 4)  «Компетенция включает
совокупность взаимосвязанных качеств личности – знаний,
умений, навыков, способов деятельности, задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и
необходимых для качественной продуктивной деятельности
по отношению к ним. Компетентность – это обладание человека соответствующей компетенцией, включающей его
личностное отношение к ней и предмету деятельности, т.е.
общая способность и готовность личности к деятельности».
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Несколько заумное определение, но оно наиболее полно отражает суть понятий и «компетенция», и «компетентность».
А у С. Герасимова (Инженерное образование, № 6, 2010) дано более ёмкое, но вместе с тем, я бы сказал, обобщенноприземленное определение  «Компетенция – это интегральное качество человека, сочетающее в себе знания, умения,
навыки и мотивацию, описанное в терминах поведения».
В настоящее время по всем направлениям подготовки инженерно-технических кадров утверждены федеральные государственные образовательные структуры. Как было сказано выше, и
представители бизнеса завершают разработку профессиональных стандартов, в основу которых также закладывается компетентностный подход. Повторюсь, разрабатываемые высшей
школой образовательные стандарты должны быть сопряжены с
разрабатываемыми бизнесом профессиональными стандартами.
Профессиональный стандарт – это перечень профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник образовательной программы и с которыми согласны
или разделяют большинство представителей профессионального сообщества, рассматривая их как минимально необходимые требования к профессиональному уровню работников. Документ не нормативный, строится в разрезе конкретных трудовых функций и должностных обязанностей,
каждая из которых связана с определенными профессиональными компетенциями. Профессиональные стандарты
должны являться неотъемлемой частью создаваемой национальной системы квалификаций.
Ассоциация инженерного образования России (АИОР) в
связи с введением нового федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
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образования и членством АИОР в международных организациях (European Network for Accreditation of Engineering
Education – ENAEE и Washington Accord – WA) планирует
при аккредитации образовательных программ учитывать
соответствие компетенций выпускников, заложенных в образовательных программах вуза, требованиям международных организаций определенным требованиям по следующим разделам:
1. Профессиональные компетенции. 1.1 Фундаментальные
знания. 1.2. Инженерный анализ. 1.3. Инженерное проектирование. 1.4. Исследования. 1.5. Инженерная практика. 1.6. Ориентация на работодателя.
2. Универсальные (личностные) компетенции. 2.1. Проектный и финансовый менеджмент. 2.2. Коммуникация. 2.3. Индивидуальная и командная работа. 2.4. Профессиональная этика.
2.5. Социальная ответственность. 2.6. Обучение в течение всей
жизни.
В последние годы под эгидой ЮНЕСКО разработаны
требования к инженеру XXI-го века. Они сформированы
специалистами авторитетных международных организаций
FEANI и ABET, а также национальными профессиональнообщественными организациями. В интегрированном виде
(перспективные) требования к инженеру XXI-го века выглядят
следующим образом (Гребнев Л., Кружалин В., Попова Е. Модернизация структуры и содержания инженерного образования.
«Высшее образование в России», № 4, 2003):
 устойчивое, осознанное и позитивное отношение к своей
профессии, избранной сфере деятельности, стремление к постоянному личностному и профессиональному совершенствованию и развитию своего интеллектуального потенциала;
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 высокая профессиональная компетентность, владение
всей совокупностью необходимых в трудовой деятельности
фундаментальных и специальных знаний и практических
навыков;
 владение методами моделирования, прогнозирования и
проектирования, а также методами исследований и испытаний, необходимыми для создания новых интеллектуальных
ценностей и материальных продуктов;
 творческий подход к решению профессиональных задач, умение ориентироваться в нестандартных условиях и
нештатных ситуациях, анализировать возникающие проблемы, самостоятельно разрабатывать и реализовывать
план необходимых действий;
 владение методами технико-экономического анализа с
целью его рационализации, оптимизации и реновации, а
также методами экологического обеспечения производства и
инженерной защиты окружающей среды;
 высокая коммуникативная готовность к работе в профессиональной (производственной, научно-технической, информационной) и социальной среде;
 понимание тенденций и основных направлений развития науки и техники, научно-технического прогресса в целом, его влияния на окружающую среду, на жизнедеятельность человека и общества;
 целостность мировоззрения специалиста как представителя относящейся к интеллигенции социально-профессиональной группы.
Профессор В. Стегний с коллегами, обобщив аналитические
материалы отечественных исследователей этой проблемы, считают, что современный инженер на производстве должен об-
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ладать следующими профессиональными компетентностями («Высшее образование в России», № 5, 2010): «владеть
профессиональными знаниями и уметь давать консультации; знать технологии производственного процесса в целом
и каждого рабочего места в отдельности; знать реальные
эксплуатационные возможности оборудования и его резервы; уметь разбираться в назначении, особенностях и области применения различных средств КИПиА, уметь давать
консультации; владеть информационными технологиями,
уметь работать с компьютерными программами; разбираться в различных технических вопросах, ориентироваться в
технической документации и терминологии; уметь работать
со справочной литературой; разбираться в технологических
требованиях к ремонту оборудования, по многим вопросам
давать консультации; знать производственные площади
предприятия, парка оборудования, иметь представление о
проблемах их использования; обладать практическим опытом работы».
Немного упрощенный подход, но достаточно полный перечень профессиональных компетенций и можно было бы их использовать при составлении рабочих программ подготовки бакалавра в области техники и технологий.

Можно признать идею полезной,
но не уметь ею пользоваться.
И. ГЁТЕ

О ТРЕБОВАНИЯХ К СОДЕРЖАНИЮ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В работе «Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика» под понятием
«профессиональное образование» понимается – «процесс и
результат профессионального становления и развития личности, сопровождающийся овладением знаниями, навыками
и умениями по конкретным профессиям и специальностям
для выполнения специализированных функций. Содержание профессионального обучения непосредственно связано с
быстро меняющимся в результате научно-технического прогресса содержанием труда».
Российское инженерное образование многие годы считалось
одним из лучших в мире, был даже специальный термин 
«русский метод подготовки инженеров», который характеризовался добротной (основательной) подготовкой выпускника в области фундаментальных и прикладных наук и хорошей практической подготовкой.
В недалеком прошлом высшие технические учебные заведения в стране были в основном отраслевыми или политехническими, и направления подготовки инженерных кадров носили,
как правило, отраслевой характер (авиационный, металлургический, нефтяной, текстильный, энергетический и т.п.).
Форсированные темпы научно-технического прогресса во
второй половине прошлого века, усложнение применяемой
техники и технологий вызвали стремительный рост числа
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инженерных специальностей с всё более сужающимися
специализациями профессиональной деятельности инженера.
В 2000 году вузы вели подготовку инженерных кадров
по 312 инженерным специальностям, сгруппированным
в 81 направление подготовки дипломированных специалистов, да и внутри каждой специальности происходило ещё
разделение на проектировщиков, технологов и эксплуатационников. Высшая техническая школа стала не успевать осуществлять качественную подготовку инженерных кадров. Надо
также отметить, что зачастую и выпускники после окончания
вуза направлялись на работу (именно направлялись по распределению в те годы, а не сами искали себе место на рынке
труда) не в полном соответствии с полученной в вузе специализацией, а тем более профилизацией. Поэтому всё это и
вызывало у молодёжи, у работодателей, да и в целом в обществе недовольство уровнем подготовки в высшей технической школе.
Как неоднократно отмечалось в прессе, наш студент в те годы жил в вузе «как при крепостном праве». Семнадцатилетний
юноша при поступлении в вуз, ещё не до конца представляя
особенности той или иной специальности, был вынужден, чаще
всего неосознанно, определиться со своей будущей профессиональной деятельностью. И после поступления, его по приказу
зачисляли в определенную студенческую группу, и далее деканат, руководствуясь учебным планом, на пять лет определял: какие и когда изучать ему дисциплины, в какой последовательности и т.д. Шаг влево, шаг вправо – соответствовали невыполнению учебного плана со всеми вытекающими
из этого последствиями. Но таков был порядок, так называемая
поточно-групповая форма организации учебного процесса. Сту-
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дент был закрепощен. Администрация вуза, а не он сам определяла траекторию его обучения, что не всегда соответствовало
его представлениям о будущей профессиональной деятельности
(да и сегодня этот порядок всё ещё сохраняется).
Хочу подчеркнуть, что недовольство подготовкой возникало не у тех выпускников, профиль работы которых совпадал с полученной в вузе специальностью (а тем более со специализацией или профилизацией), а у тех, профиль работы
которых не совпадал с полученным образованием. Получалось, что при хорошей базовой подготовке инженера (а это отмечали все), полученное им в вузе профильное образование зачастую не совпадало с профессиональной работой (хотя хорошая базовая подготовка и позволяла ему быстро адаптироваться
к требованиям производства).
Замечания, как правило, относились не к содержанию инженерного образования, а к системе организации образования в
вузе, когда профиль или специализацию своей будущей профессиональной деятельности выбирал не сам студент, а определял
ему вуз, исходя из заданий государства. Выпускающая кафедра
предлагала студенту изучать те специальные (профильные) дисциплины, которые были необходимы ему для овладения заданной специализации (профилизации). Повторюсь, экономика в
те годы достаточно высоко оценивала уровень подготовки
специалистов, которые приходили на работу в соответствии
с полученным в вузе профессиональным образованием. Выпускники отечественных технических вузов всегда отличались от своих зарубежных коллег широтой профессиональных знаний своей специальности в сочетании с прочными
знаниями дисциплин фундаментального естественнонаучного и гуманитарного базиса.
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Принятый в 1996 году Закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» закрепил положения о том,
что: 1) основные образовательные программы в вузе реализуются по уровням, а именно: бакалавриат (квалификация «бакалавр»); специалитет (квалификация «специалист») или магистратура (квалификация «магистр»), и 2) по каждому из них (направление, специальность) разрабатываются государственные
образовательные стандарты. Если говорить об инженерном
образовании, то в новом поколении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) предусмотрено 59 уровневых стандартов бакалавриата и магистратуры
и 58 стандартов специалитета. Конечно, это уже не 312 инженерных специальностей, как было недавно. В этих образовательных стандартах государство закладывает требования к
содержанию инженерного образования (бакалавр, специалист,
магистр) по данному направлению подготовки.
Основной задачей образования в настоящее время становится
не передача знаний, а научить учиться, подготовить обучающегося к практической деятельности, сформировать у него профессиональные компетенции. Новое содержание инженерного
образования, основанное на комплексе компетенций, предусматривает фундаментальные и технические знания, умение
анализировать и решать проблемы с использованием междисциплинарного подхода, владение методами проектного менеджмента, готовность к коммуникациям и командной работе.
Выдающийся русский инженер-механик С.П. Тимошенко, на
собственном опыте познавший достоинства и недостатки российской и американской инженерных школ, высоко оценивая
отечественную систему подготовки инженерных кадров, писал:
«В качестве конечной задачи русских учебных программ ещё в
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дореволюционные годы ставился дипломный проект. Для подготовки студентов к этой работе требовалось изучение некоторых специальных курсов и чтение дополнительной литературы.
Работа над этим проектом никогда не рассматривалась как узкая
специализация, но скорее как педагогический приём, с помощью
которого студенту показывалось, как практическая инженерная
задача может быть решена путём объединения сведений, полученных в различных инженерных науках. Очень часто тема дипломного проекта выбиралась самим студентом, что, естественно, повышало его интерес к работе».
Нам надо бы с «открытыми глазами» посмотреть на поставленную перед высшей школой задачу – как при постоянно
снижающемся в последние годы уровне подготовки абитуриентов технических вузов, за 4 года, то есть в сокращенные
сроки обучения, подготовить бакалавра-инженера в полном
соответствии с требованиями современного производства.
Да при этом ещё дать хорошую базовую подготовку для его
возможного последующего перепрофилирования и (или)
продолжения обучения в магистратуре.
Эта задача аналогична тем задачам, которые раньше решали
в средних специальных учебных заведениях – подготовить за
4 года обучения техника для эксплуатации оборудования. Только строилась она на базе неполной общеобразовательной
школы.
Перестраивая отечественную систему образования, нам
нельзя потерять всё лучшее, что было и есть в отечественной системе высшего технического образования. Нельзя
слепо копировать чужие модели. Хотелось бы, чтобы мы не
потеряли академизм и фундаментальность образования (и
мы об этом на всех уровнях постоянно декларируем), осо-
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бенно сейчас, когда скорость устаревания прикладных знаний возросла в разы. Процесс обучения должен быть нацелен
не на заучивание и запоминание студентом материала, а должен
быть больше заточен на динамизм, диалог, конкретную цель,
креатив. Надо научить студента вести дискуссию, профессионально оппонировать; научить умению использовать полученные знания при разработке технических и технологических проектов в своей будущей практической работе.
Не менее важной проблемой является и определение содержания инженерного образования. Научить в вузе всему тому,
что потребуется будущему инженеру в дальнейшем на практике,
невозможно, поскольку период смены поколений техники приближается к продолжительности обучения и полученный в вузе
багаж профессиональных знаний устаревает прежде, чем будет
использован. Поэтому и требуется сегодня система подготовки
специалистов, которая способна оперативно реагировать на быстро меняющуюся конъюнктуру рынка.
Ассоциация инженерного образования России рекомендует вузам при проектировании образовательных программ в
области техники и технологий использовать рекомендации
Аккредитационного центра ассоциации, что в последующем
обеспечит их европейское и мировое признание авторитетными организациями ENAEE и WA и позволит выпускникам получить в дальнейшем международную регистрацию в
качестве «профессиональных инженеров» в FEAN и EMF.
В основу построения структуры обучения и содержания
отечественного инженерного образования были положены
следующие принципы, которые надо бы сохранить и при
разработке современных образовательных программ бакалавра и магистра в области техники и технологий:
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 принцип фундаментальности, обусловленный быстро
растущим потоком научно-технической информации, ускоряющейся сменой требований к профессиональной подготовке специалистов;
 принцип непрерывности, то есть непрерывного обогащения системы знаний;
 принцип модульности, позволяющий структурировать содержание обучения;
 принцип преемственности, предполагающий согласованность между целями, содержанием, методами, формами и средствами обучения на всех образовательных уровнях и ступенях с
учетом внутри  и межпредметных связей в содержании;
 принцип гуманизации образования, определяющий личностно ориентированный характер образовательного процесса, и
который реализуется через гуманитаризацию, экологизацию образования и др.;
 принцип профессиональной направленности;
 принцип вариативности, который создается через введение профилей и специализаций подготовки к будущей профессиональной деятельности за счет предлагаемых факультативов и
спецкурсов;
 принцип опережающего образования, ориентирующий
подготовку инженерных кадров не столько на сегодняшний,
сколько на завтрашний день развития науки, техники и технологий.
Отечественное инженерное образование, образно выражаясь,
«стоит на трёх китах»: образование на основе науки, его междисциплинарность и фундаментальность. Как-то встретил одно
сравнение: «Представьте себе Эйфелеву башню, построенную
на болоте. Ведь прежде чем начать этажи монтировать, надо
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было хотя бы четыре опоры поставить по углам, иначе все
строение развалится». Так и с инженерным образованием. Подготовка инженеров-разработчиков новой техники и технологий требует хорошей подготовки по базовым фундаментальным естественнонаучным дисциплинам и базовым общеинженерным дисциплинам  математике, физике, теоретической механике, сопромате, деталям машин, теории машин и
механизмов, материаловедении. А уже на этой базе должна
строиться «узкая» профессиональная подготовка. Хорошая
фундаментальная (профессиональная) подготовка в соответствующей области знаний, полученная в вузе, обеспечивает выпускнику в дальнейшем успех, позволяет менять как специализацию, так и характер профессиональной деятельности.
Предлагаемые в стандарте учебные курсы, как правило, делятся на обязательные, рекомендуемые и факультативные (по
выбору) дисциплины. Для обязательных дисциплин устанавливается их перечень и минимальный суммарный объем в кредитах. Для рекомендуемых дисциплин определяется список, из
которого студент может выбрать нужные ему предметы, и минимальный объем в кредитах этого блока дисциплин. Факультативные курсы студент имеет право выбирать из общего списка
предметов, преподаваемых в вузе, не привязываясь к избранному направлению подготовки. Описание каждого курса должно
включать не только программу курса, но и показывать его место
в системе курсов при подготовке специалиста (бакалавра, магистра).
Использование в образовательном процессе технологии
асинхронного обучения, а на это нацелен компетентностный
подход, позволяет каждому студенту построить свою собственную образовательную траекторию. При построении инди-
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видуальной траектории неизбежно возникают нестыковки курсов, требующие самостоятельной работы студента.
В общественном сознании профессия инженера попрежнему ассоциируется главным образом с творчеством.
Основная работа любого инженера на производстве по своему содержанию носит творческий характер. Важно подготовить специалиста способного творить, поэтому учебноисследовательскую работу студентов надо рассматривать
как неотъемлемую часть учебного процесса. А для этого
нужно соответствующее развитие личности – развитие фантазии, общей культуры, эрудиции. Необходимо сформировать инженерно-техническое мышление, позволяющее видеть проблему
целиком с различных сторон, видеть связи между её частями,
видеть одновременно систему, надсистему, подсистему, связи
между ними и внутри них. А это сложно (и это задача не только
кафедр технического и технологического циклов, а в не меньшей степени и кафедр гуманитарного и социально-экономического циклов).
Каким бы опытным и авторитетным в вузе ни был профессорско-преподавательский состав, высшая школа не может
сама определить содержание подготовки инженерных кадров по специальности. Это можно сделать только совместно
с профессионалами, профессиональным сообществом. Студент обучается в вузе основам профессиональной деятельности,
пониманию процессов, происходящих в науке и технике, умению оценить взаимосвязь процессов. Приобретаемые им во время академических занятий знания и умения носят академический характер, а соответствующие компетенции (опыт и навыки) могут быть сформированы лишь в процессе практической
работы.
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Изменение технологии обучения должно быть направлено,
прежде всего, на переориентацию деятельности преподавателя  от информационной к организационной, руководству
самостоятельной учебно-познавательной, научно-исследовательской и профессионально-практической деятельностью
студентов. Перевести деятельность преподавателя в состояние
саморазвивающейся системы, в которой движущей силой является педагогика сотрудничества. Нацеливать студента на развитие инженерного мышления. Необходимо создание новых
учебных программ, в частности, обеспечивающих междисциплинарную подготовку специалистов, владеющих компьютерными технологиями моделирования, проектирования и производства изделий для нефтегазовых отраслей промышленности.
В настоящее время трудно переоценить значимость современных информационных технологий в образовании. Использование электронных технологий надо рассматривать как
средство создания наиболее адекватных условий для развития
креативных способностей студента, повышения компетенции
преподавателя, индивидуализации процесса обучения, обеспечения качества учебного процесса. За счет новых информационных технологий есть возможность спрессовать время на
освоение дисциплины.
Информационные технологии в форме виртуальных химических лабораторий, компьютерного мониторинга знаний студентов, электронных учебно-методических комплексов, компьютерного моделирования научных экспериментов, информационных и учебных сайтов, виртуальных кабинетов преподавателя,
дистанционных образовательных услуг, самостоятельной работы студентов над электронными рабочими тетрадями, тестирования уровня подготовки выпускников и пр. Надо шире ис-
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пользовать имеющийся в университете опыт применения
информационных технологий, обеспечивающих имитацию
технологических процессов и эффектов (виртуальное нефтегазовое месторождение, виртуальная технологическая установка
переработки углеводородного сырья, лабораторные работы по
курсу физика и др.).
Надо пересмотреть университетские требования к разработке учебно-методических материалов. Учебно-методические материалы (пособия, указания и др.) должны помогать
студенту в освоении дисциплины или отдельных её разделов, в том числе при выполнении им домашних заданий,
курсового и дипломного проектов. А ведь у нас некоторые
методические пособия настолько формализованы и «разжеваны», что студенту не приходится думать над решением
задачи или выполнением курсовой работы, курсового проекта, даже дипломного проекта. Участвуя в работе государственной аттестационной комиссии, зачастую встречаешься
с дипломными работами, незначительно отличающимися от
предложенных в методическом пособии вариантов решения
задачи.
Студенту достаточно подставить исходные данные в предложенный вариант решения задания и ответ (проект) готов.
Будучи в командировках, неоднократно приходилось встречать свои авторские методические разработки у выпускников
кафедры и консультировать их (Вьетнам, Узбекистан). Они использовали наши наработки в своей практической работе при
проектировании и обслуживании (реконструкции) технологических установок. Конечно, ощущаешь пользу от своего научнометодического труда в практической работе выпускников на
производстве. Но ведь главное, чему должны служить мето-
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дические пособия, – это научить студента решать ту или
иную практическую задачу, выполнять практические и лабораторные работы и т.д., одним словом, «научить думать, а
не глотать готовенькое».
Чтобы проверить знания в ряде вузов в добавление к письменным экзаменам (то есть основа – письменный экзамен) используются устные экзамены. Это, конечно, увеличивает нагрузку на преподавателей, но даёт более объективную оценку результатов освоения студентом учебной дисциплины.
Таким путем преподаватель может выяснить понимание студентом основ предмета и его способность выражать свои мысли на
правильном научном языке.
Надо все делать для сохранения научно-педагогических (технических) школ, основ их общей научной заинтересованности в
передаче от одного поколения к другому не только концептуального и методологического аппарата науки, но и исследовательских принципов, умений и приемов научно-исследовательской, проектно-конструкторской и технологической деятельности этой школы.
Если посмотреть на предлагаемую перестройку европейского
высшего образования с позиций изменений требований к его
содержанию и приобретению выпускником высшей школы компетенций, которые он должен получить, то предлагаемый компетентностный подход свидетельствует о том, что Запад,
реализуя Болонский процесс, во многом уходит от либерального подхода в предоставлении образовательных услуг
и продвигается в направлении к знаниево-квалификационной модели образования, то есть к нашей российской системе высшего и среднего специального образования, от которой нам и предлагают отказаться.
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Недавно был создан Европейский технологический институт
(European Institute of Technology, EIT), который должен стать,
как считают его учредители, наиболее авторитетным учреждением, предоставляющим общие рекомендации как по разработке
единых программ подготовки и обучения инженерно-технических кадров в Европе, так и по осуществлению таких программ
на уровне отдельных стран-членов ЕС. Надо бы приглядеться к
его будущим наработкам.
Главной целью инженерного образования должно быть формирование у будущего специалиста аналитических способностей. Надо в образовательные программы заложить курс инженерного предпринимательства, вбросить студентам его как
идею, в дальнейшем он поможет им на рынке труда.
Вузы самостоятельно не в состоянии дать студентам
необходимые практические навыки. Должен быть процесс
постоянного взаимодействия между бизнес-структурами и
вузами (см. выпуск 4 настоящих записок). Филиалы кафедр помогают обеспечивать подготовку выпускников под реальные
потребности экономики. Создание центров коллективного пользования учебных полигонов, как предлагают некоторые ректоры, позволило бы повысить эффективность студенческих практик без чрезмерных затрат со стороны каждого вуза.
Практика (учебная, производственная, преддипломная) является составной частью образовательной программы. Цели и объёмы практик определяются соответствующими государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки (специальности). Необходимо определить, какие знания, умения и компетенции должен приобрести студент в
результате прохождения каждого вида практик. Главная
задача организаторов практики – влюбить студента в про-
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фессию. Программы практик разрабатываются кафедрами, утверждаются ученым советом и могут предусматривать сдачу
квалификационных экзаменов с целью присвоения разрядов
студенту по профессии начального профессионального образования.
Активное участие студентов в работе студенческого научного общества, различных смотрах и конкурсах – эффективный
способ возрождения научно-технических школ, подготовки научно-педагогических кадров, способных обеспечить должный
уровень воспроизводства высококвалифицированных специалистов. Главное в университете – сильные научные школы. Важно
правильно определиться с тем, какие научные школы следует
поддержать или создать заново.
Международное признание образовательных программ и
инженерных квалификаций основано на сопоставлении и
согласовании критериев качества подготовки специалистов
и процедур аккредитации и сертификации в различных
странах (его соответствия мировому уровню). Международные соглашения агентств (ассоциаций), занимающихся аккредитацией образовательных программ, предусматривают согласованные требования (критерии) к качеству образовательных
программ. Они лежат в следующих разделах, определяющих
качество образовательных программ: 1. Цели программы. 2. Содержание программы. 3. Студенты и учебный процесс. 4. Профессорско-преподавательский состав. 5. Подготовка к профессиональной деятельности. 6. Материально-техническая база.
7. Информационное обеспечение. 8. Финансы и управление.
9. Выпускники.
Эти подходы и должны быть заложены при разработке
инженерных программ и бакалавра, и магистра.

Даже ничтожный прогресс требует
долгих лет мучительного вызревания.
Э. ЗОЛЯ

О БАКАЛАВРЕ
Начиная любые реформы, надо представлять, к каким последствиям они могут привести, и, конечно, исходить из принципа «как бы не навредить».
В этом разделе разговор пойдёт не о том, правильно или
неправильно было принято решение о подготовке инженерных кадров по четырёхлетней программе обучения. Мы –
ректоры вузов нефтегазового профиля  доказывали целесообразнось сохранения пятилетних программ подготовки
инженерно-технических кадров для отрасли, но к нам не
прислушались. Сегодня закон принят и это уже данность.
Поэтому разговор пойдёт о том, как высшей технической
школе в обозначенные законом сроки обучения обеспечить
подготовку бакалавров в области техники и технологий в
полном соответствии с требованиями рынка и запросами
учащихся.
Напомню, что основным условием принятия государства в
число подписантов Болонской декларации являлось признание
государствами-подписантами степени (квалификации), присуждаемой учащимся программы первого уровня, обеспечивающей
его обладателю трудоустройство. «Степень, присуждаемая после первого цикла, должна быть востребованной на европейском рынке труда как квалификация соответствующего
уровня»  так записано в декларации и государства, подписавшие её, взяли на себя обязательства выполнять данное
условие. Из этого и мы должны исходить. Но этот вопрос
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пока у нас не решен до конца. Есть необходимые поручения и
надо надеяться, что выпускники высшей школы со степенью
«бакалавр» найдут свое место и в «номенклатуре должностей
специалистов и служащих», и на рынке труда.
В докладе министра образования и науки А. Фурсенко на
заседании Правительства РФ от 04.04.2011 г. читаю: «...по
просьбе работодателей сохранена подготовка профессиональных кадров за счёт 111 “моноспециальностей” для тех
отраслей, где велика доля стабильного государственного заказа: оборонно-промышленного комплекса, здравоохранения, наукоёмких производств и искусства». Иначе говоря,
при решении вопроса о сохранении подготовки дипломированных специалистов в высшей технической школе главным было не мнение представителей высшей школы и промышленности, а позиция Минфина РФ в части сокращения
расходов из государственного бюджета на систему высшего
образования. И в этом я вижу основную причину, почему министерство не согласилось с предложением президиума учебнометодического объединения вузов нефтегазового профиля о
включении программ подготовки инженерных кадров по направлению «нефтегазовое дело» в список моноспециальностей,
сохранивших пятилетнюю подготовку в вузах дипломированных специалистов. Сегодня нефтегазовая отрасль находится в
основном в частных руках, и видно руководители отрасли сочли, что не стоит государству брать на свой бюджет доводку
выпускника вуза до уровня дипломированного специалиста.
Прежняя система знаний, умений и навыков, предопределявшаяся образовательными стандартами прошлых поколений,
была ориентирована на запросы другой экономической и социальной системы, другого хозяйственного механизма и преду-
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сматривала пяти- или шестилетнюю программу подготовки инженерно-технических кадров. Разработанные в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании» новые образовательные программы подготовки инженерных кадров должны быть восприняты как обществом, так и работодателями,
для которых высшая школа и ведёт их подготовку. Промышленности необходимо принять как данность проводимые в
высшей школе изменения по уровням подготовки и от общих
прогнозов в подготовке инженерных кадров перейти к кадровому обеспечению конкретных программ развития своих предприятий и организаций, исходя из принятых государством уровней
их подготовки.
Переход на уровневую систему высшего профессионального
образования (бакалавр, магистр, специалист) и принятые сегодня новые федеральные государственные образовательные стандарты требуют решения многих организационных и методических проблем. Необходима масштабная технологическая модернизация профессионального образования и в первую
очередь, подчёркиваю, самого образовательного процесса.
Необходим перевод его на активные и проектные методы обучения.
Понятно, что в динамично меняющемся мире научить специалиста на всю его профессиональную жизнь практически невозможно. Поэтому у каждого, кто связан с системой профессионального образования, неизбежно возникают вопросы:
чему, в каком объёме и как учить бакалавра в области техники и технологий в отведённые на это четыре года? Нужно
ли давать бакалавру дисциплины для «образования» или
сосредоточить его внимание на дисциплинах, обеспечивающих овладение необходимыми профессиональными компе-
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тенциями? Как подготовить бакалавра, способного занять
инженерную должность, и готова ли отечественная промышленность воспринять уровень бакалавра как законченное профессиональное инженерное образование?
Президент Ассоциации инженерного образования России
профессор Ю. Похолков с коллегами в работе «Бакалавр-инженер: реальность и перспективы для России» (Высшее образование в России, 2004, № 9) отмечают, что «степень бакалавра за
рубежом является наиболее массовой степенью, обладатели
которой в последующем сертифицируются как «профессиональные инженеры», занимаются всеми видами инженерной
деятельности и представляют основу национального кадрового потенциала в области техники и технологий». И Ассоциация инженерного образования России подтверждает возможность реализации этого положения и отечественными высшими техническими учебными заведениями.
Минобрнауки РФ в соответствии с Законом «Об образовании» разработало и утвердило 59 стандартов бакалавриата в области инженерно-технического образования и с
01.09.2011 года вся система отечественного образования переходит на их реализацию в высших учебных заведениях
страны. Область профессиональной деятельности будущих бакалавров в области техники и технологий включает все разделы
науки и техники, содержащие совокупность средств, приёмов,
способов и методов человеческой деятельности.
Каждая образовательная программа предусматривает
изучение учебных циклов: гуманитарный, социальный и
экономический цикл; математический и естественнонаучный цикл и профессиональный цикл, и каждый учебный
цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
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(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть составляет не менее 50 процентов образовательной программы бакалавриата, при этом дисциплины по
выбору учащимися должны содержать не менее 30 процентов вариативной части (таково требование стандарта).
Ещё раз акцентирую ваше внимание: 1) базовая часть программы – это единый для всех вузов, в которых ведут подготовку по этой образовательной программе, набор обязательных
для изучения дисциплин; 2) вариативная (профильная) часть
программы – вуз сам выбирает и составляет перечень изучаемых дисциплин и проектируемые результаты их освоения и
3) дисциплины по выбору – это те дисциплины, которые студент сам выбирает из предлагаемого вузом перечня дисциплин в
соответствии с избранным им профилем подготовки.
Стандарт предоставляет вузу совместно с обучающимся и
работодателем определять содержание подготовки бакалавра,
учитывая вид его будущей профессиональной деятельности
(производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской или проектно-конструкторской). Под каждый вид профессиональной деятельности
в стандарте сформулированы требования к результатам освоения образовательной программы в виде профессиональных компетенций. Стандарт обязывает предоставить студенту возможности для овладения им базовыми компетенциями, необходимыми как для освоения профессиональных образовательных
программ, так и для гармоничного развития личности.
В разрабатываемую вузом программу подготовки бакалавра должны быть включены все компоненты образовательного стандарта: 1) социально-личностные компетенции 
общие для данного направления подготовки и 2) профессио-
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нальные компетенции, уровень усвоения которых различается в
зависимости от вида будущей профессиональной деятельности.
Но сможет ли каждая выпускающая кафедра предложить
студентам весь набор дисциплин, необходимых для реализации рекомендованных стандартом всех четырёх видов профессиональной деятельности (это обычно от 15 до 20 дисциплин)? Думаю, что не все кафедры осилят эту задачу. Являясь
национальным исследовательским университетом, и понимая,
что наши студенты после завершения обучения в бакалавриате,
как правило, стремятся продолжить учёбу в магистратуре, нам
целесообразно студентам предлагать для изучения дисциплины, необходимые для освоения ими научно-исследовательского и проектно-конструкторского видов профессиональной деятельности.
Введение курсов по выбору  основа новой системы обучения. Вся система обучения становится более гибкой. У каждого студента появляется возможность составить свой собственный учебный план, который строится на основе предлагаемых выпускающей кафедрой общих и элективных дисциплин,
но уже с учетом своих склонностей, способностей и потребностей. Дисциплины для «образования», имеющиеся в ныне действующих учебных планах, должны быть вынесены из сетки
обязательных дисциплин и переданы на факультативное изучение (конечно, мы понимаем, что тем самым несколько обедняем
наших выпускников, но при сокращении сроков обучения это
неизбежно).
Повторюсь, исходя из требований стандарта, бакалавр
должен быть подготовлен в вузе к профессиональной деятельности инженерного характера, избранного им самим вида будущей профессиональной деятельности.
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Надо так построить учебный процесс в бакалавриате, чтобы
уровень фундаментальной подготовки (математика, физика, общетехнические и гуманитарные дисциплины) выпускника был
достаточен для грамотной постановки и эффективного решения
им практических задач, а приобретенные профессиональные
компетенции были бы достаточны для его инженерной деятельности. Надо исходить из того, что бакалавр  это не промежуточная ступень в подготовке инженерных кадров (как это
было раньше, и мы на кафедрах настраивались, что он ещё
продолжит обучение в магистратуре), а первый уровень подготовки инженерных кадров, то есть завершённое высшее
образование. Бакалавр в области техники и технологий
(приземляю) – это исполнитель, способный вести технологический процесс, обеспечивать его реализацию, осуществлять контроль, взаимодействовать с другими подразделениями, анализировать результаты и т.п.
Особого внимания требует подготовка преподавателей к проектированию изучения образовательных программ, применению
современных инновационных педагогических и информационных технологий для формирования профессиональных компетенций выпускника. И это должно стать одним из главных направлений в работе факультета повышения квалификации преподавателей. Сегодня главное для педагога, не просто передача
студенту каких-то новых знаний, а развитие у него профессиональных компетенций (умений).
Надо учитывать также, что зачастую заявленные абитуриентами результаты освоения ими образовательных программ в
школе (ЕГЭ) не совпадают с теми фактическими знаниями, которые они показывают, уже будучи студентами. Последние годы в университет зачисляют абитуриентов, заявивших очень
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высокие баллы. А что мы видим на практике? Недавно удивительно яркий пример, характеризующий уровень подготовки
студентов в школе, привела профессор Е.Н. Палий. На тестовый
вопрос «Кто такие Минин и Пожарский?» один студент ответил,
что «это известные композиторы», а другой – что «это они водрузили знамя Победы на Рейхстаге». И это не единичные примеры. Аналогичные примеры приводят преподаватели кафедры
математики, да и в прессе таких примеров много. Не имея возможности непосредственно влиять на подготовку абитуриента в
школе, для исправления огрехов школьного образования необходимо существенные коррективы вносить в учебные
программы студентов первого курса, особенно это касается
дисциплин естественнонаучного цикла.
Реализация компетентностного подхода, как записано в
ФГОСе, должна предусматривать широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий («интерактивные»  означает «взаимодействовать,
находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо»). В отличие от активных методов интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминировании активности
студентов, а не преподавателя в процессе обучения.
Стандарт отдаёт приоритет самостоятельным формам
изучения студентами дисциплин, но, конечно, под руководством преподавателя. Семинары, практические и лабораторные занятия, коллоквиумы, круглые столы, деловые игры, тренинги, дискуссии, курсовые работы и проекты, научно-исследовательские и учебно-исследовательские работы
в сочетании с внеаудиторной работой предполагают контроль усвоения полученных знаний и информации, обрат-
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ную связь со студентами. И это требует перестройки привычных для многих преподавателей методов обучения.
В Томском политехническом университете в результате экспертной оценки предложен рейтинг эффективности влияния
различных форм организации образовательного процесса на
достижение студентами компетенций, требуемых образовательной программой (привожу в порядке убывания их
влияния на формирование у студента профессиональных
компетенций): 1. Выпускная квалификационная работа.
2. Курсовое проектирование, УИРС (НИРС), самостоятельная работа. 3. Производственная практика. 4. Практическое
занятие, семинар. 5. Консультация, тьюторство. 6. Лабораторная работа. 7. Лекция, мастер-класс. Надо иметь в виду
эти выводы коллег при разработке университетских учебных
планов программ подготовки, как бакалавров, так и магистров.
Необходимо расширять практику заключения договоров студентами старших курсов о целевой подготовке для нефтегазовых компаний. Постараться сделать так, чтобы у студента
третьего курса уже при выборе им темы бакалаврской итоговой
работы (выпускной работы) была ясность с местом его будущей
работы (наличие договора о целевой подготовке). Тогда не будет у него проблем ни с местом преддипломной практики, ни с
темой для выпускной работы, ни с материалами для её выполнения.
Недавно с представителями промышленности обсуждали
требования работодателей к уровню подготовки бакалавров по
направлению «нефтегазовое дело» (профиль бурение). Поразили пожелания, высказанные представителем одной уважаемой нефтяной компании. На мой уточняющий вопрос по содержанию подготовки бакалавра-буровика, он отвечает: «А Вы
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подготовьте бакалавра к выполнению определённых функциональных обязанностей, как раньше было у нас в профессиональных учебных заведениях или как в Абердини (Великобритания).
Ему для этого не нужны многостраничные учебники. Ему достаточно знать основные формулы и закономерности развития.
Разработайте для него пособие на 1516 страницах, чтобы он
всегда имел его у себя и чтобы знал, как им пользоваться, а
дальше мы сами доведем его до необходимого для нас уровня».
И это не единственное высказывание представителя промышленности. Сегодня представители промышленности, обеспокоенные потерей в стране учебных заведений начального
профессионального и среднего специального образования, а
в связи с этим и отсутствием на рынке труда молодых квалифицированных кадров рабочих, начинают переносить эти
упрощенные требования к подготовке кадров на систему
высшего профессионального образования. Уже не нужна им
фундаментальная подготовка выпускника вуза, достаточно обладание определёнными компетенциями, навыками, умениями.
И если мы пойдем по этому пути, то поставим в дальнейшем
промышленность, а самое главное, нынешнее поколение студентов, в сложное положение – им будет не хватать базовых
знаний для дальнейшего осмысления проходящих изменений в
технике и технологиях и быстрому приспособлению к меняющимся требованиям рынка труда.
Надо сохранить присущую отечественной системе высшего образования его фундаментальность, а для этого необходимо сохранить в программе объёмы академических дисциплин (курсов)  математики, физики, химии, механики, гидравлики и других дисциплин, составляющих основу, фундамент
подготовки специалиста.
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Взаимодействие с заказчиком надо начинать ещё на уровне
составления учебных планов, чтобы студент получил знания,
которые действительно пригодятся ему после окончания вуза.
Студенту необходимо получить профессиональные навыки, а в
связи с этим нужна структурированная программа практической
подготовки бакалавра.
Составить набор требований и компетенций, необходимых
для овладения новыми специализациями (профилизациями для
современного производства) и на их основе совместно с компаниями формировать корпоративные образовательные программы. Необходимо широко разместить учебно-методические материалы для их изучения, а также тестовые материалы для самоконтроля, подготовки к промежуточной и итоговой аттестации и
организовать эффективное, интерактивное взаимодействие между преподавателем и слушателем.
Повторюсь, при реализации образовательной программы
необходимо обеспечить оптимальное сочетание различных
форм организации учебного процесса (лекция, лабораторная
работа, семинар, проект, производственная практика, НИРС
и УНИРС и др.) и различных методов активизации образовательной деятельности (методы IT, работа в команде, casestudy, деловая игра, проблемное, контекстное, междисциплинарное обучение и др.) для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность образовательного процесса для
достижения запланированных результатов обучения. Предстоит перейти на формирование индивидуальных учебных планов и асинхронный процесс обучения студентов с накоплением
студентами кредитов ECTS, а это потребует перестройки работы
и кафедр, и деканатов. Надо пересмотреть университетские
требования к разработке учебно-методических материалов.
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Учебно-методические материалы (пособия, указания и т.п.)
должны помогать студенту в освоении дисциплины или отдельных её разделов, в том числе при выполнении им домашних заданий, курсового и дипломного проектов. Главное, чему должны служить методические пособия, – это научить студента
решать ту или иную практическую задачу, выполнять практические и лабораторные работы и т.д., одним словом, «научить думать, а не глотать готовенькое».
Продолжительность практик студентов, обучающихся по
программам ГОС, а второго поколения по направлениям подготовки в области техники и технологий, составляла в среднем
1620 недель, а в ФГОСах третьего поколения в программах
бакалавриата на практики отводится 1215 кредитов, а это в переводе на старую систему 810 недель. И надо при снижении
времени, отведенного на практики, не потерять их значимость в структуре подготовки будущего специалиста, предусмотреть логическую последовательность постепенного усложнения получаемых практических навыков (от рабочего
до инженера). Проходя учебную практику, студент должен
получить рабочую профессию (это может быть каротажник,
наладчик геофизической аппаратуры, лаборант-коллектор, лаборант химического анализа, контролёр по качеству нефти и
нефтепродуктов, электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, слесарь по ремонту технологических установок, машинист буровых установок на нефть и газ, оператор
по добыче нефти и газа, оператор технологических установок,
помощник бурильщика, трубоукладчик линейный и др.), а это
потребует и изменений в организации учебного процесса в
вузе. Надо уйти от созерцательности практик. Желательно студенту поучаствовать в реальных производственных ситуациях,
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которые сами по себе являются хорошей школой профессиональной подготовки, вникать в проблемы, а не быть наблюдателем со стороны. Главная задача – обучить студента компетенциям, необходимым при освоении будущей профессии.
Необходимо оценивать знания, умения и компетенции
студентов, приобретаемые ими на всех этапах образовательного процесса: предварительном (используются компетентностно-ориентированные задания, критериально-ориентированные
тесты, понятийно-терминологическая карта), текущем (используются курсовые работы и проекты, решение компетентностноориентированных задач, учебно-исследовательские и научноисследовательские работы), промежуточном (зачет, экзамен) и
итоговом (государственный экзамен, защита дипломного проекта). Требуется разработка новых положений о курсовых
(семестровых) экзаменах (рассматривать итоговую оценку по
данной дисциплине как сумму баллов по её изучению – домашнее задание, курсовой проект, экзамен). Пересмотреть требования к содержанию и структуре дипломного проекта (работе).
В 2010 году в соответствии с постановлением Правительства
РФ стартовал эксперимент по созданию прикладного бакалавриата (надо сказать, что пока нет в Законе «Об образовании»
такого уровня образования). В настоящее время в рамках инженерного образования эксперимент ведется в 26 учреждениях
СПО и 11 вузах, результаты которого, как считают организаторы эксперимента, призваны повлиять на уровень подготовки
квалифицированных специалистов среднего звена, особенно
востребованных сегодня инновационной экономикой.

Прогресс – не случайность,
а необходимость.
Г. СПЕНСЕР

О МАГИСТРЕ
Подготовку магистров начали в стране после принятого в
1992 году Закона «Об образовании», установившего наряду с
традиционным для нас уровнем высшего образования «дипломированный специалист» также уровней образования «бакалавр» и «магистр». Минобразования РФ своим приказом разрешило вузам открывать подготовку магистров при условии осуществления ими подготовки бакалавров. Мы тогда в академии с
участием представителей промышленности рассмотрели на ученом совете вопрос о многоуровневой структуре подготовки инженерных кадров для наших отраслей промышленности. Было
установлено, что кадровые службы отраслевых предприятий на ближайшие годы не видят потребности в бакалаврах,
а большую потребность ощущают в инженерах-исследователях, инженерах-конструкторах, инженерах-проектировщиках, для которых, по их мнению, недостаточна пятилетняя программа обучения. Было отмечено, что перспективным направлением в высшей школе должна стать
подготовка магистров в области техники и технологий
для восполнения потребности научно-исследовательских и
опытно-конструкторских предприятий и организаций нефтегазовых отраслей промышленности в этих специалистах.
Исходя из этого, наш ученый совет и принял тогда решение:
«начать в академии подготовку магистров».
Помню, после этого была долгая дискуссия с коллегами из
министерства. И только после того, как мы доказали министер-
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ству, что наш высококвалифицированный научно-педагогический коллектив может обеспечить в академии полноценную магистерскую подготовку (а мы до этого на протяжении многих
лет успешно справлялись с подготовкой научных и научнопедагогических кадров через аспирантуру и докторантуру вуза),
что мы обладаем необходимой учебно-методической и научноисследовательской базой, а наши кафедры и лаборатории широко интегрированы с институтами РАН и предприятиями отрасли  нам разрешили открыть подготовку магистров, причём
только на внебюджетной основе для выпускников как отечественных, так и зарубежных вузов.
Первых 13 магистров мы подготовили совместно с ВНИИНефти (директор В.П. Филиппов) в 1995 году по направлению
«нефтегазовое дело», большинство из них затем продолжили
учебу в аспирантуре академии или ВНИИНефти. Это была
пионерская работа, первый опыт подготовки магистров в
области техники и технологий не только в нашем вузе, но и
в стране. Тогда были апробированы новые, разработанные на
кафедрах учебные курсы, которые в дальнейшем широко тиражировались для других вузов нефтегазового профиля,
Тогда ученый совет для выпускающих кафедр, претендующих на ведение подготовки магистров, разработал единые
требования к магистерским программам, включающие:
разработку для магистров индивидуальных учебных планов
теоретического обучения; наличие на кафедре банка научноисследовательских задач для формулирования тем магистерских диссертаций; создание для магистрантов на кафедре или в научной лаборатории учебно-исследовательских
рабочих мест; наличие на кафедре учебников, учебных пособий, других учебно-методических материалов, необходи-
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мых для освоения предлагаемых в программе дисциплин
(фонд учебно-методической литературы, фонд обучающих
программ, фонд электронных учебников) и т.п. Тогда ещё не
были утверждены государственные стандарты магистерских
программ, поэтому мы сами и составляли магистерские программы, и утверждали их в вузе. К 2000 году ученый совет кафедрам, выполнившим эти требования, дал право на ведение
подготовки магистров по направлениям «геология и разведка
полезных ископаемых», «технологические машины и оборудование», «химическая технология и биотехнология», «экономика» и «менеджмент». Декану факультета магистерской
подготовки профессору Ю.П. Стёпину с коллегами тогда
пришлось много вложить креатива, чтобы отраслевые
структуры и образовательное сообщество признали уровень
подготовки магистров в Губкинском университете (уже в
2000 году каждый третий из обучающихся на факультете был
представителем зарубежного университета).
В настоящее время по всем направлениям подготовки инженерных кадров утверждены федеральные государственные образовательные стандарты – и бакалавров, и магистров. Обращаю
внимание на то, что магистерские программы по направлениям не являются естественным продолжением программ
бакалавриата по направлениям. Общая трудоёмкость подготовки магистра определена в объёме 240 кредитов (зачетных единиц), при этом на академические занятия отводится
от 52 до 70 кредитов. Надо подчеркнуть, что программы бакалавриата и магистратуры – это самостоятельные образовательные программы.
Повторюсь, магистерские программы  это отдельные, самостоятельные программы. Они могут изучаться бакалаврами и
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специалистами вне зависимости от их базового направления
подготовки (специальности). Главная задача магистерских
программ  они должны не отставать, а опережать время.
Образовательная программа магистратуры предусматривает
изучение дисциплин общенаучного и профессионального циклов, а также самостоятельные разделы: практика, научно-исследовательская работа и итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть,
суммарная трудоёмкость базовых дисциплин составляет не
более 30 процентов от общего объёма программы, и вариативную (профильную) часть, устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и (или)
углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания, умения, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. Программа
должна содержать дисциплины по выбору студента в объёме
не менее 30 процентов вариативной части обучения. Акцентирую Ваше внимание – «высшие учебные заведения обязаны
ежегодно обновлять образовательную программу с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы»  таково обязательное требование стандарта магистерской образовательной программы.
Бакалавр может поступать на любую магистерскую программу и, пройдя конкурсные испытания, поступить в магистратуру на избранное им направление, даже если оно и не
совпадает с полученным в бакалавриате базовым направлением. Конечно, в этом случае есть опасения, что, не имея базовой, фундаментальной подготовки по данному направлению,

56
ему будет сложно самостоятельно осилить магистерскую программу. Тогда для него потребуется разработка индивидуального учебного плана, в котором должны быть учтены различия
в содержании бакалаврских программ этих направлений и требования к магистерской программе, которую ему предстоит освоить.
Да и в целом для магистерских программ надо, не дожидаясь, пока будет осуществлён переход университета с поточно-групповой формы организации учебного процесса, к которой мы привыкли, на индивидуально-ориентированную
форму для магистрантов, пойти на индивидуально-ориентированную форму организации учебного процесса. Каждый
магистрант должен иметь возможность самостоятельно или с
помощью научного руководителя сформировать индивидуальный учебный план, выбирать преподавателей и время посещения учебных занятий, то есть составлять своё индивидуальное
учебное расписание.
Развитие экономики (промышленности) характеризуется всё
возрастающей потребностью в инженерах нового поколения –
разработчиках высоких технологий, владеющих самым современным инструментарием – теорией решения изобретательских
задач (ТРИЗ), методами моделирования и управления. Они
должны обладать способностью к инновационной деятельности,
то есть обеспечивать трансферт технологий и коммерциализацию современных знаний и технологий. У магистра необходимо сформировать креативный стиль мышления, а для этого
надо дать ему определенный набор дисциплин, способствующих его формированию. Из практики некоторых продвинутых технических вузов можно привести ряд таких
дисциплин, которые у них читаются факультативно, в их
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числе «история инноваций в технике», «алгоритмические
методы решения изобретательских задач», «методы инженерного творчества» и др.
Как уже было сказано выше, магистр в области техники и
технологий – это будущий инженер-методист, исследующий,
проектирующий и конструирующий технологические системы,
то есть специалист, подготовленный для проведения (выполнения) инновационных инженерных исследований (работ). Акцентируя ваше внимание, отмечу, что магистры  это будущая
креативная прослойка инженерного сословия, которая
должна составить главную движущую силу модернизации
экономики (и не только экономики). И для их подготовки
необходимо на кафедрах создать соответствующую среду,
способствующую развитию у магистрантов творчества, надо
постоянно стимулировать спрос на появление умных технологий.
Основу проектно-конструкторской подготовки составляют
базовые дисциплины: инженерная графика, сопромат, ТММ,
детали машин, взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения и они заложены в бакалаврской программе.
Другие дисциплины в определенном соотношении участвуют в
проектно-конструкторской подготовке, развивая и укрепляя базовые. Конструкторская подготовка студента по профилю (специальности) полностью определяется профильными дисциплинами и обеспечивается рядом курсовых проектов и курсовых
работ. Она базируется на общеконструкторской подготовке и
дисциплинах профилирующего цикла.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных
формах, определяется целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисцип-
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лин, и в целом в учебном процессе они должны составлять
не менее 20 процентов аудиторных занятий, то есть это нижний предел. Занятия лекционного типа не могут составлять
более 40 процентов аудиторных занятий, а это уже верхний
предел. Ставка в образовательном процессе должна быть сделана на самостоятельную работу студента (под контролем преподавателя), при этом её необходимо интенсифицировать и обеспечить методически.
Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением того вида
(видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной,
опытно-конструкторской, технологической, исполнительской, творческой), является семинар, продолжающийся на
регулярной основе не менее двух семестров (обращаю ваше
внимание на то, что это требование стандарта), к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов магистра.
Необходима, как записано в стандарте, постоянная модернизация содержания образовательной программы, введение результатов научных исследований в программы специальных
дисциплин.
Ну и, конечно, особое внимание в программе надо уделить
вопросам инженерной этики, правовой грамотности (особенно
все, что касается результатов интеллектуальной деятельности),
социальной роли и экологической ответственности инженерного
корпуса.
Как отмечает академик В.А. Садовничий в монографии
«Университетское образование», будущий исследователь, по
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оценке Национального научного фонда США, должен приобрести в вузе следующие компетенции (качества): «умение
вести самостоятельные исследования при минимально необходимых знаниях; постоянная активность, нацеленность на изыскание, на получение новых результатов; нестандартность мышления, умение подвергать сомнению общепринятое; способность видеть проблему там, где другие ее не замечают; умение
делать неожиданные сопоставления и находить оригинальные
связи между явлениями; способность к комбинированию и синтезу идей; компетентность и гибкость в восприятии новой информации; сочетание сильной внутренней мотивации к исследованиям с эмоциональной увлеченностью».
Для разработчиков магистерских программ должны
представлять интерес разработанные в Институте инженерной педагогики Томского политехнического университета
профессиональные компетенции для выпускников инженерных образовательных магистерских программ по разделу «Исследования». Надо отметить, что они очень продуманы
и, что самое главное, они уже апробированы в этом продвинутом научно-педагогическом коллективе. Их можно было бы в
любом вузе взять за основу, а уже на их базе построить и
свой университетский стандарт. Они систематизированы
коллегами по разделам: выпускник «должен знать», выпускник «должен уметь» и выпускник «должен иметь опыт»
(привожу без изменений, см. «Высшее образование в России»,
2008, № 12, с. 1517):
«Для приобретения компетенций выпускник магистерской программы должен знать: виды научных исследований
(теоретические и эмпирические); особенности прикладных научных исследований; структурные компоненты теоретического
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исследования (проблема, гипотеза, теория); атрибуты теории
(понятие, суждение, аксиома, принцип, закономерность, концепция); методы теоретического исследования (аксиоматический, гипотетико-дедуктивный, формализации, абстрагирования, анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии); структурные компоненты эмпирического исследования (наблюдения,
описания, измерения, сравнения, эксперимента, моделирования); основные этапы исследования (планирование, проведение,
оформление отчета, использование результатов); задачи планирования исследования (выбор темы, обоснование необходимости, определение целей и задач, выдвижение гипотез, формирование программы, подбор средств и инструментария); последовательность проведения исследования (изучение литературы,
сбор, обработка и обобщение данных, объяснение полученных
результатов и новых фактов, аргументирование, формулировка
выводов); правила оформления отчета о результатах исследования (изучение нормативных требований, формирование структуры и содержания, написание, редактирование, формирование
списка использованных источников информации, оформление
приложения); критерии оценки использования результатов исследования на практике (технический, технологический, экономический, социальный).
Для приобретения компетенций выпускник должен
уметь: осуществлять и обосновывать выбор теоретического или
эмпирического прикладного исследования, необходимого для
решения комплексной или инновационной инженерной проблемы; формулировать проблему и гипотезу исследования;
делать теоретические обобщения на основе использования
понятий, суждений, аксиом, принципов, законов, концепций;
применять соответствующие решаемой комплексной или ин-
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новационной инженерной проблеме методы теоретического
исследования; проводить эмпирическое исследование: осуществлять сбор фактов, делать обобщения, устанавливать закономерности; применять соответствующие решаемой комплексной
или инновационной инженерной проблеме методы эмпирического исследования; планировать исследование: осуществлять
выбор темы, обосновывать его необходимость, определять цели
и задачи, выдвигать гипотезу, формировать программу, подбирать средства и инструментарий; выполнять исследование;
оформлять отчет о результатах исследования; оценивать эффекты от использования результатов исследования на практике при
решении комплексной или инновационной инженерной проблемы.
Для приобретения компетенций выпускник должен
иметь опыт: обоснованного выбора теоретического или эмпирического прикладного исследования, необходимого для решения комплексной или инновационной инженерной проблемы;
формулирования проблемы и гипотезы исследования; теоретического исследования на основе использования понятий, суждений, аксиом, принципов, законов, концепций; применения соответствующего решаемой комплексной или инновационной
инженерной проблеме метода теоретического исследования;
проведения эмпирического исследования: сбора фактов, обобщений, установления закономерностей; применения соответствующего решаемой комплексной или инновационной инженерной проблеме метода эмпирического исследования; планирования и выполнения исследования, оформления отчета о его результатах, оценивания эффектов от использования результатов
использования на практике при решении комплексных или инновационных инженерных проблем».
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Уважаемый читатель! Специально в приложении к настоящему выпуску привел из ФГОСа перечень профессиональных компетенций, которыми должны обладать выпускники бакалавриата по направлению «технологические
машины и оборудование» (приложение 1) и выпускники
магистратуры по направлению «технологические машины
и оборудование» (приложение 2), подготовленные в вузе для
различных видов их будущей профессиональной деятельности (производстенно-технологическая, организационноуправленческая, научно-исследовательская, проектно-конструкторская). Не поленитесь, прочитайте и проанализируйте их. Почувствуйте, в чём отличия.
Бакалавр – «способен обеспечить оснащение», «способен
осуществлять деятельность», «умеет проверять техническое состояние», «умеет применять современные методы», «умеет выбирать методы», «готов выполнять работы» и т.п., то есть это
не творец  он подготовлен для эксплуатации оборудования
и технологий.
А магистр – «способен разрабатывать технические задания»,
«способен проводить исследования», «умеет изучать и анализировать», «умеет обеспечивать», «умеет разрабатывать» и т.п., то
есть это творец, созидатель  он проектирует, конструирует,
создаёт новое оборудование и технологии.
Стандарт обязывает нас при реализации образовательных
программ бакалавриата и магистратуры внести соответствующие коррективы и в технологию обучения, и в формы, и в методы активизации образовательной деятельности.

Отвергать прогресс – такая же нелепость,
как отвергать силу падения.
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИНЖЕНЕРЕ
Во многих индустриально развитых странах инженерная
деятельность регулируется национальными законодательными актами, и заниматься ею имеют право только лица,
прошедшие соответствующие процедуры общественнопрофессиональной сертификации и лицензирования. В этих
законах регламентируются права и ответственность инженера, устанавливаются правила ведения национального регистра профессиональных инженеров, а также устанавливаются требования к квалификации инженера, процедурам
их сертификации и регистрации.
В период глобализации мировой экономики (в условиях
установления единых региональных и общемировых критериев, норм и правил), ряд национальных ассоциаций инженеровпрофессионалов для обеспечения профессиональной мобильности своих членов пошли на создание международных организаций, разрабатывающих профессиональные требования и компетенции к лицам, которые могут заниматься инженерной
деятельностью. Деятельность этих организаций была направлена на разработку согласованных требований по признанию странами-участницами этого альянса, во-первых,
инженерных образовательных программ бакалавров, осуществляемых в вузах, через процедуру их международной
аккредитации и, во-вторых, по признанию профессиональных квалификаций инженеров, имеющих право на ведение
самостоятельной инженерной деятельности, через их серти-
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фикацию и регистрацию. И ими были согласованы такие
требования.
В числе действующих в настоящее время авторитетных международных организаций, занимающихся аккредитацией инженеров-профессионалов, назову: FEANI –
Европейская федерация национальных инженерных ассоциаций (http://www.feani.org), APEC – Азиатско-Тихоокеанское экономическое содружество инженерных организаций
(http://www.apec.org), WA – Вашингтонское соглашение
(http://www.washingtonaccord.org), EMF – Форум мобильности
инженеров (http://www.emf.org), IEA – Международный инженерный союз (http://www.ieagreements.org), IFEES – Международная ассоциация инженерных образовательных обществ
(http://www.ifees.net) и другие. Россия в настоящее время в качестве действительного или ассоциированного члена представлена
практически во всех международных ассоциациях (объединениях), занимающихся инженерным образованием, сертификацией и регистрацией инженеров-профессионалов.
О международной аккредитации инженерных программ
подробно рассмотрено в выпуске 6 настоящих записок, поэтому остановлюсь только на некоторых аспектах этой проблемы (в части присвоения звания «профессиональный инженер»,
позволяющего его обладателю самостоятельное ведение инженерной деятельности).
Квалификационные требования к званию «профессиональный инженер», разработанные различными международными и национальными организациями (FEANI, APEC,
WA, EMF, ABET), по своему содержанию близки, и в основе
их требований лежат: 1) критерии соответствия инженерного образования, полученного соискателем, аккредитацион-
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ным требованиям ассоциации; 2) уровень его профессиональных знаний; 3) опыт практической инженерной деятельности соискателя.
Так, например, звание «Инженер APEC» присваивается
соискателям этого звания, которые прошли определённые
экзаменационные испытания, и соответствуют следующим
критериям: наличие высшего инженерного образования по
аккредитованной APEC программе; ведение самостоятельной инженерной деятельности; имеют опыт успешной профессиональной деятельности в течение 7 лет, включая не
менее 2 лет работы на руководящей должности при выполнении важного инженерного проекта; непрерывное повышение квалификации и профессиональное совершенствование; соблюдение Кодекса профессиональной этики инженера.
А для того чтобы получить возможность зарегистрироваться в качестве профессионального инженера (PE) Американского национального общества профессиональных
инженеров (NSPE), претендент должен отвечать следующим
основным требованиям: быть выпускником инженерной
программы, аккредитованной в ABET; иметь опыт практической работы под руководством PE в течение не менее
4 лет; сдать экзамены по Основам инженерного дела (Fundamentals of Engineering); сдать экзамен по теории и практике инженерного дела (Principles and Practice of Engineering) (сайт Национального общества профессиональных инженеров США: http://www.nspe.org).
Повторюсь, во многих промышленно развитых странах существует национальная система сертификации инженерных
квалификаций, основой которой является закон о профес-
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сиональной инженерной деятельности, регламентирующий
права и ответственность инженера-профессионала, ведение национального регистра таких специалистов, требования к процедурам сертификации инженерных квалификаций и к самой квалификации инженера. Среди этих требований обязательными
являются требования к общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ и требования к
практическому стажу работы соискателя по специальности.
Любой вуз, заявляющий о своей значимости в системе образования, должен быть заинтересован в международной аккредитации своих образовательных программ. Международная аккредитация образовательных программ позволяет вузу получить
объективную, независимую оценку качества предоставляемых
им образовательных услуг, и в этом вижу самое главное. Она
позволит повысить конкурентоспособность вуза, получить права
на равных взаимодействовать с зарубежными вузами при реализации совместных образовательных программ, научных исследований и других проектов и, что не менее важно, она в последующем предоставляет выпускникам возможности для получения сертификатов международных инженеров-профессионалов.
Международное признание образовательной программы –
сегодня главное условие для обеспечения выхода наших вузов на мировой образовательный рынок. Но, чтобы успешно
конкурировать на этом рынке, необходимо предъявлять мировому сообществу, ещё раз повторюсь, образовательные программы, соответствующие международным требованиям. Приглядитесь к условиям различных международных конкурсов, проектов и грантов. В каждом из них обязательным требованием для участников является международное признание
предлагаемых вузом образовательных программ (EUR-ACE,
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APEC или ABET), наличие в составе профессоров, преподавателей и научных сотрудников университета  обладателей званий
«международный преподаватель инженерного вуза» (ING-PAED
IGIP), а также «профессиональный инженер» (PE) или «европейский инженер» (EUR-ING).
Проведение общественно-профессиональной аккредитации образовательной программы в АИОР, АККОРК и других аналогичных отечественных ассоциациях, являющихся
членами международных аккредитационных организаций,
позволяет вузу получить объективную оценку качества реализуемых образовательных программ, скорректировать содержание образовательного процесса в соответствии с международными требованиями и претендовать на получение
искомой аккредитации программ. А, получив аккредитацию в
этой ассоциации, вуз сразу решает несколько задач: повышается
его конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках,
создаются более благоприятные условия для развития академической мобильности студентов, привлечения финансовых
средств и т.п.
У нас в стране присваивать по результатам аккредитации образовательной программы в области техники и технологии европейский знак «EUR-ACE», свидетельствующий
о признании этих программ в 14 странах Европы (Бельгии,
Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции
и ряде других), имеет право общероссийская общественная организация Ассоциация инженерного образования
России (АИОР). Конкретную работу в АИОР по аккредитации программ проводит Аккредитационный центр ассоциации
(АЦ АИОР), являющейся одним из соучредителей Европейской
сети по аккредитации образовательных программ в инженер-
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ном образовании (European Network for Accreditation of Engineering Education, ENAEE). В состав Центра входят как представители научной и академической общественности, так и представители работодателей. При проведении аккредитации, как
правило, присутствуют наблюдатели из международных организаций, представители аккредитационных агентств зарубежных
стран.
АИОР имеет право присваивать знак «EUR-ACE» всем
уровням подготовки инженерных кадров (программы бакалавриата, магистратуры, специалитета) на максимальный
срок до 5 лет. В АИОР создан Центр подготовки образовательных программ к международной аккредитации (работает в Томском политехническом университете на кафедре «Организация и
технология высшего профессионального образования»).
Процесс аккредитации образовательной программы (специальности или направления) проходит по следующей схеме. По заявке вуза комиссия, образованная аккредитационным
советом, проводит экспертизу программы на её соответствие
требованиям Европейских рамочных стандартов высшего образования (EUE-AGE) с выездом на место. Решение национального совета затем утверждается ENAEE, вносится в реестр программ, прошедших аккредитацию, и только после этого вузу
выдаётся сертификат, позволяющий делать соответствующую
запись в дипломе выпускника о получении высшего образования по данной аккредитованной ENAEE специальности (направлению).
АИОР является также ассоциированным членом альянса
Washington Accord (WA) и в случае присвоения России действительного члена WA (а на это рассчитывают руководители национальной ассоциации) российские программы, по-
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лучившие аккредитацию в АИОР, будут признаваться во
всех странах-членах WA (США, Великобритания, Канада,
Япония, Гонконг и др.).
Российский союз научных и инженерных организаций
(РосСНИО), являясь полным членом Европейской федерации национальных инженерных ассоциаций (FEANI), в
2009 году получил право ведения Российского национального регистра инженеров-профессионалов и право представлять в FEANI кандидатуры российских инженеров для получения ими статуса «Евроинженер EUR-ING». Работу по
отбору кандидатов для включения в Российский национальный регистр инженеров-профессионалов FEANI проводит Мониторинговый комитет, созданный при РосСНИО.
В 2010 году АИОР стала членом APEC (Asia-Pacific
Economic Cooperation) – альянса инженерных организаций
стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в состав которого входят национальные инженерные ассоциации США, Канада, Китай, Японии, Австралия и др.,
что для нас очень важно, так как в университете учится значительное число студентов из Китая, Вьетнама, Кореи и других
стран.
В настоящее время Российским мониторинговым комитетом APEC на Internet-сайте Сертификационного центра
инженеров APEC в Национальном исследовательском Томском политехническом университете (www.tru.ru) размещены нормативные документы и предусмотрена возможность
активной коммуникации с заинтересованными лицами 
претендентами на включение их в национальный регистр
инженеров-профессионалов APEC и Международный APEC
Engineer Register по 12 областям профессиональной дея-
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тельности. В их числе, что для нас также представляет определенный интерес: нефтегазовое дело (Petroleum Engineering), информатика и вычислительная техника (Information Engineering),
химическая технология (Chemical Engineering), инженерная защита окружающей среды (Environmental Engineering) и другие
(http://www.ApecRegister.tpu.ru).
Международная аккредитация образовательных программ в области техники и технологии даёт право выпускнику, получившему диплом по аккредитованной программе,
претендовать в дальнейшем на международный сертификат
инженера-профессионала (Евроинженер EUR-ING, Профессиональный инженер PE, Инженер APEC) и принимать участие в выполнении международных проектов, в том числе и
выполняемых в интересах российской экономики.
Присвоение звания «EUR-ING» подтверждает право специалиста на занятие инженерной должности во всех странахучастницах FEANI. Для помощи вузам в части получения международного признания образовательных программ ассоциация
организовала при Томском политехническом университете
Центр подготовки образовательных программ к международной
аккредитации. По рекомендации АИОР Центр консультирует
вузы, помогает им в подготовке экспертов-консультантов по
международной аккредитации образовательных программ, а
также организации подготовки программы к международной
аккредитации.
В США к инженерной деятельности нельзя приступить,
не имея соответствующей лицензии, которая фактически
является документом, подтверждающим профессиональное
признание образовательных документов её обладателя. Как
правило, они выдаются только лицам, зарегистрированным в
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качестве Профессионального Инженера (PE) территориальными
отделениями или секциями Национального общества профессиональных инженеров (NSPE).

И в заключение хочу сказать, что технологическая модернизация России, о которой в последнее время много говорят
на различных площадках, немыслима без развития и совершенствования инженерно-технического образования, которое должно базироваться на лучших традициях российской инженерной школы.
Сегодня в числе первостепенных задач – принятие закона
о профессиональной инженерной деятельности; развитие
национальной, международно-признанной системы общественно-профессиональной аккредитации образовательных
программ и сертификации инженерных квалификаций;
привлечение работодателей к процессу подготовки специалистов и переподготовки профессорско-преподавательского
состава вузов; развитие системы инженерного предпринимательства, формирование общественного мнения о важности инженерной профессии и повышение статуса инженера в
обществе.
Становление критически мыслящей, социально ответственной гражданской личности, человека, способного и готового к саморазвитию и самообразованию в течение всей
жизни – главная задача вуза. Необходимо развивать творческую среду для выявления талантливых студентов, развивать и поддерживать в них инициативность, креативность,
компетентность. Но для того, чтобы воспитать и подгото-
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вить такую личность, необходим наставник, который всегда
стремится к самосовершенствованию.
Нужна система сертификации инженерных квалификаций и в её создании и функционировании главную роль
должны сыграть национальные профессиональные сообщества (совместно с работодателями). Надо бы ещё раз вернуться (пока не поздно) к вопросу о восстановлении пятилетнего срока обучения в вузах по инженерным специальностям.
Отраслевая направленность в подготовке специалиста,
открытие филиалов выпускающих кафедр и базовых кафедр в ведущих научно-исследовательских и опытноконструкторских институтах и организациях, активное
(широкое) использование современного научного оборудования и передовых технологий этих организаций, а также
привлечение к учебному процессу высококлассных специалистов в соответствующих отраслях науки и техники  позволят нам вести подготовку специалистов в соответствии с
требованиями современного рынка квалифицированного
труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Требования федерального государственного образовательного стандарта к выпускникам бакалавриата,
обучающимся по направлению «Технологические машины и оборудование», в части обладания ими профессиональными компетенциями (приказ Минобрнауки РФ
от 09.11.2009 г. № 556).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
а) производстенно-технологическая деятельность:
 способен обеспечить технологичность изделий и процессов
их изготовления, умеет контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;
 способен обеспечивать техническое оснащение рабочих
мест с размещением технологического оборудования, умеет осваивать вводимое оборудование;
 способен участвовать в работах по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
 умеет проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования;
 умеет проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, кон-
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тролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ;
 умеет выбирать основные и вспомогательные материалы и
способы реализации основных технологических процессов и
применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения;
 умеет применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий;
 умеет применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, умеет применять
способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении;
б) организационно-управленческая деятельность:
 способен организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами;
 способен осуществлять деятельность, связанную с руководством действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным;
 умеет составлять техническую документацию (трафики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование), подготавливать отчетность по установленным формам,
подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества на предприятии;
 умеет проводить анализ и оценку производственных и не
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производственных затрат на обеспечение требуемого качества
продукции, анализировать результаты деятельности производственных подразделений;
 готов выполнять работы по стандартизации, технической
подготовке и сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с использованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
 умеет подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на
основе экономических расчетов;
 умеет проводить организационно-плановые расчеты по
созданию или реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда;
 умеет составлять заявки на оборудование и запасные части,
подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования;
в) научно-исследовательская деятельность:
 способен к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки;
 умеет обеспечивать моделирование технических объектов
и технологических процессов с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов;
 способен принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении ре-
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зультатов исследований и разработок в области машиностроения;
 способен участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности;
г) проектно-конструкторская деятельность:
 умеет применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов изделий машиностроения;
 способен принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в
соответствии с техническими заданиями и использованием
стандартных средств автоматизации проектирования;
 способен разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
 умеет проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектных решений;
 умеет проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического
уровня проектируемых изделий;
 умеет применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению.
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2. Требования федерального государственного образовательного стандарта к выпускникам магистратуры, обучающимся по направлению «Технологические машины
и оборудование», в части обладания ими профессиональными компетенциями (приказ Минобрнауки РФ от
09.11.2009 г. № 539).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
а) производстенно-технологическая деятельность:
 способен разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин, приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку;
 способен разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и
электроэнергии;
 способен оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на
предприятии;
 умеет разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и мероприятия по осуществлению
разработанных проектов и программ;
 умеет осуществлять экспертизу технической документации;
б) организационно-управленческая деятельность:
 способен организовывать работу коллективов исполните-
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лей, принимать исполнительские решения в условиях спектра
мнений, определять порядок выполнения работ, организовывать
в подразделениях работы по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий и их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать
адаптацию современных версий систем управления качеством к
конкретным условиям производства на основе международных
стандартов;
 способен к работе в многонациональных коллективах, в
том числе при работе над междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах отношения делового
сотрудничества;
 способен выбирать оптимальные решения при создании
продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства;
 способен подготавливать заявки на изобретения и промышленные образцы, организовывать работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке,
испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов;
 способен разрабатывать планы и программы организации
инновационной деятельности на предприятии, оценивать инновационные технологические риски при внедрении новых технологий, организовывать повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в области инновационной деятельности и координировать работу персонала при комплексном решении инновационных проблем;
 умеет обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов
интеллектуальной деятельности;
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 способен подготавливать отзывы и заключения на проекты
стандартов, рационализаторские предложения и изобретения;
 способен проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-планы выпуска и реализации перспективных
конкурентоспособных изделий;
 способен обеспечивать управление программами освоения
новой продукции и технологий, проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности
производственных подразделений;
 способен разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства;
 способен изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать;
 способен организовывать работу по повышению научнотехнических знаний работников;
 умеет организовать развитие творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использование передового опыта, обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия;
в) научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
 умеет организовать и проводить научные исследования,
связанные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, процессов,
оборудования и материалов;
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 способен разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов
с анализом их результатов;
 способен подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований;
 способен и готов использовать современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной деятельности;
г) проектно-конструкторская деятельность:
 способен подготавливать технические задания на разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, технические и
рабочие проекты технических разработок с использованием
средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической документации, подготавливать
необходимые обзоры, отзывы, заключения;
 способен составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и объектов с обоснованием
принятых технических решений;
 способен разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и проводить мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ;
 умеет применять новые современные методы разработки
технологических процессов изготовления изделий и объектов в
сфере профессиональной деятельности с определением рациональных технологических режимов работы специального оборудования.
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