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Аннотация. В статье обобщен региональный опыт подготовки инженерных специали-

стов по практико-ориентированным программам. Преимущества подготовки инженерных 

специалистов, «заточенных» под потребности конкретных работодателей, для выпускников 

этих программ видны в более высокой уверенности в будущем трудоустройстве, их отлича-

ют более взвешенные оценки уровня своей готовности к профессиональной деятельности. 
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Растущее осознание важности технологических инноваций для конкурен-

тоспособности экономики и национальной безопасности требуют новых прио-

ритетов для инженерной деятельности. Исследование проблем несоответствия 

структуры спроса и предложения на российском рынке труда, дефицита инже-

нерных квалификаций остаѐтся одной из тем, активно обсуждаемых социоло-

гами, экономистами и политиками [3]. 

Административные методы, такие как изменение структуры подготовки 

специалистов, увеличение цифр приема на естественнонаучные и инженерные 

направления подготовки, не сгладили остроту проблемы дефицита инженерных 

квалификаций. В настоящее время контрольные цифры приема по направлени-

ям и специальностям подготовки в области инженерно-технических наук ста-

билизировались на уровне 45–46 % от общего числа выделяемых бюджетных 

мест. Вместе с тем, работодатели по-прежнему испытывают нехватку компе-

тентных инженерных кадров. Причины дефицита инженерных квалификаций 

состоят не в количестве выпускников технических направлений подготовки, 

а в дефиците компетенций у молодых специалистов, несоответствии требова-

ний стейкхолдеров к молодым инженерам реальным результатам обучения. 

                                                        
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант № 18-011-00907. 
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Стандартная формулировка несоответствия структуры спроса и предло-

жения на российском рынке труда выглядит как утверждение о дефиците инже-

неров и переизбытке экономистов и юристов на российском рынке труда. Одна 

из основных причин такого дефицита – сохраняющийся разрыв в требованиях 

стейкхолдеров и реальных результатов обучения российских инженеров [2; 5]. 

Профессиональные сообщества инженеров и академическая среда актив-

но ищут ответы на вопросы о том, чему и как учить инженеров, переосмысли-

вают содержание инженерного образования, стремятся не просто успеть 

за стремительно меняющейся техникой и технологиями, но самое главное – 

предвосхитить запросы будущей индустрии на инженерные компетенции [4]. 

Активно обсуждается в профессиональном инженерном сообществе необходи-

мость формирования системы практико-ориентированного образования, про-

фессионального взаимодействия представителей образования и практической 

инженерии [1; 7]. 

В регионах накоплен определенный опыт работы в новых форматах под-

готовки технических специалистов. Разработаны и внедряются новые образова-

тельные стандарты подготовки инженеров в Уральском федеральном универси-

тете. Особенностью этих стандартов является разработка инженерных про-

грамм по видам деятельности – в отличие от общепринятой стандартизации 

по направлениям и специальностям [6]. 

Подготовка технических специалистов нового типа возможна только 

с использованием новых методологических подходов в образовании, одним 

из которых является выраженная практико-ориентированность образовательно-

го процесса, как единственный способ обеспечить требуемое современной эко-

номикой качество образования. Российская нормативная база позволяет реали-

зовать практико-ориентированность обучения через введение квалификации 

«прикладной бакалавр». 

В 2012 г. на базе Высшей инженерной школы и Уральской горно-

металлургической компании была разработана практико-ориентированная про-

грамма производственно-технологического бакалавриата (ПТБ) по направлению 
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подготовки 02.18.03 «Металлургия». Программа разрабатывалась на основе 

профессиональных стандартов УГМК. В программе усилена практическая со-

ставляющая. Увеличена продолжительность производственной практики, лабо-

раторные работы проводятся в новом современном лабораторном корпусе. При-

оритет активных методов обучения, включение в программу междисциплинарных 

проектов обеспечивает формирование у выпускников, наряду с профессиональ-

ными компетенциями, осознанного умения работать в команде и необходимых ли-

дерских качеств. Совместный проект УГМК и УрФУ по подготовке производ-

ственно-технологического бакалавриата по направлению «Металлургия» реко-

мендован для принятия положительного решения о его поддержке со стороны 

АНО «Агентство стратегических инициатив» по продвижению новых проектов. 

На основе государственно-частного партнерства в 2013 г. в Верхней 

Пышме создан корпоративный Технический университет УГМК (ТУ УГМК). 

Это уникальный проект, возникший на стыке образования и производства. Еже-

годно здесь обучаются порядка 12 тыс. человек – это инженеры и руководители 

всех уровней, рабочие, а также студенты из городов присутствия компании. Он 

же стал первым вузом России, созданным на базе университетской кафедры 

и промышленного предприятия. 

Весной 2017 г. Высшей инженерной школой УрФУ осуществлен второй 

выпуск экспериментальных групп бакалавров и магистров инженерных специ-

альностей, подготовленных в соответствии с образовательными стандартами, 

разработанными УрФУ на основе новых подходов к организации подготовки 

инженеров 
1
. 

Исследовательская группа провела пилотажный опрос, опрошено 

28 человек экспериментальной группы. Это бакалавры, обучавшиеся по прак-

тико-ориентированной (дуальной) программе: из них 17 человек окончили обу-

чение в 2016 г., остальные в 2017 г. Пилотажное исследование проводилось 

для оценки удовлетворенности выпускников практико-ориентированного бака-

                                                        
1 На сегодняшний день подготовка инженеров по практико-ориентированной программе реализуется полностью на базе Технического уни-

верситета УГМК (НЧОУ ВО «ТУ УГМК»), поскольку в 2016 г. этот вуз получил государственную аккредитацию по восьми программам 

высшего образования. 
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лавриата качеством подготовки по новой образовательной программе, выявле-

ния профессиональных планов и ожиданий молодых инженеров. Полученные 

результаты не могут претендовать на убедительность по объему выборки (экс-

периментальная группа в составе 28 выпускников), но позволяют подвести 

предварительные итоги и уточнить дальнейшую программу анализа эффектив-

ности новых моделей и практик профессиональной подготовки инженеров. 

Для сравнения полученных результатов в этот же период по той же мето-

дике был проведен пилотажный опрос выпускников бакалавриата (32 чел.), 

обучающихся по направлению «Металлургия» по традиционной программе ба-

калавриата. 

Предваряя общий вывод, заметим, что полученные по итогам пилотажно-

го опроса оценки не вполне соответствовали ожидаемым. Так, на просьбу оце-

нить уровень влияния программы обучения на формирование компетенций, не-

обходимых в будущей профессиональной деятельности, выпускники производ-

ственно-технологического бакалавриата дали достаточно сдержанные оценки. 

Обучение помогло, но лишь в некоторой или даже в незначительной степени. 

В то же время выпускники традиционной программы подготовки очень добро-

желательно оценили эффективность своей образовательной программы. 

Выпускникам было предложено также оценить конкретные направления 

организации обучения по экспериментальной (ПТБ) и традиционным (ТБ) про-

граммам бакалавриата (см. табл.). Более высокий уровень удовлетворенности 

выпускников производственно-технологического бакалавриата ключевыми ас-

пектами организации практико-ориентированного обучения был вполне ожида-

емым и позволил иначе оценить сдержанность их общих оценок. Скорее, это 

более трезвые, «взрослые» оценки будущих инженеров, неплохо представляю-

щих реальное положение и требования современного производства. 

Преимущества подготовки технических специалистов, «заточенных» под 

потребности конкретных работодателей, для выпускников этих программ вид-

ны в более высокой уверенности в будущем трудоустройстве, их отличают бо-

лее взвешенные оценки уровня своей готовности к профессиональной деятельно-
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сти. Выпускники высоко оценили организацию производственных практик, пони-

мают связь полученных знаний и будущей работы, активно участвовали 

в групповых проектах, интересовались дополнительными образовательными воз-

можностями. Вместе с тем, все выпускники были едины во мнении о том, что 

профессия инженера как никакая другая требует постоянного обучения и при этом 

не гарантирует адекватного вознаграждения и комфортных условий труда. 

Таблица 

Сравнительная характеристика организации 

профессиональной подготовки, % положительных оценок 

Перечень утверждений ПТБ ТБ 

Качество преподавания профильных дисциплин 89 90 

Техническая база, оснащенность лабораторий и аудиторий 67 71 

Организация производственных практик 74 39 

Привлечение специалистов академической и отраслевой 

науки, производства для консультирования и совместного 

руководства 

52 29 

Организация учебного процесса (расписание занятий, сессий) 67 64 

Методы обучения и контроля знаний 70 71 

Связь получаемых знаний с реальной работой по профессии 67 55 

Работа тьютора (куратора) группы 49 26 

 

Результаты проведенного пилотажа нуждаются в уточнении, проверке. 

Были обобщены мнения и оценки одной стороны взаимодействия, оценки вы-

пускников. Для взвешенных выводов нужны и оценки другой стороны, работо-

дателей. Поскольку более половины экспериментальной группы после получе-

ния диплома бакалавра поступили в магистратуру, опрос работодателей был 

отсрочен. 
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NOT QUANTITY, BUT SKILL: ASSESSMENT NEW FORMS OF TRAINING 

OF ENGINEERS
1
 

 

Abstract. The article summarizes the regional experience of training engineering specialists 

in practice-oriented programs. The advantages of training engineering specialists, «sharpened» for 

the needs of specific employers, for graduates of these programs are seen in higher confidence in 

future employment, they are distinguished by more measured assessments of their level of readiness 

for professional work. 

Keywords: innovative methods, vocational training, engineering education. 
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