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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки инженерных кадров, 
связанные с  использованием инструментов Национальной системы квалифика-
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Свердловская область традиционно является важнейшим промыш-
ленным регионом России, оказывающим самое существенное влия-
ние на ее экономику.

Стратегические прогнозы социально-экономического развития 
Свердловской области на 2020–2022 годы анонсируют рост промыш-
ленного производства во всех ключевых отраслях – металлургии, ма-
шиностроении, химическом производстве, строительстве.

Между тем, обеспеченность предприятий промышленного ком-
плекса достаточным количеством высококвалифицированных ин-
женерных кадров является актуальной проблемой, решение которой 
невозможно без системных инфраструктурных, инструментальных 
и методологических подходов, интегрирующих усилия всех заинте-
ресованных сторон.

Существенные разногласия между предложениями со стороны си-
стемы образования и реальными потребностями рынка труда меша-
ют выйти на новый качественный уровень подготовки востребован-
ных экономикой региона специалистов.

В  то  же время очевидная тенденция к  поиску общих решений 
с обеих сторон прослеживается уже в течение ряда лет, но существу-
ющие варианты взаимодействия оказываются недостаточно эффек-
тивными.

Формирование системы новых инструментов устойчивого и кон-
структивного партнерства образовательных организаций и предпри-
ятий по вопросам подготовки инженерных кадров является важней-
шей задачей настоящего времени.

Именно такие инструменты национальная система квалифика-
ций (далее – НСК) развивает последние несколько лет. Свердловская 
область начиная с  2016  года является пилотной площадкой НСК, 
формирующей региональную инфраструктуру для эффективного ис-
пользования инструментов развития кадрового потенциала эконо-
мики области.

В  настоящий период стратегической задачей НСК является не 
масштабирование «собственного присутствия» в  государственном 
и негосударственном секторах экономики, а встраивание в реальные 
процессы, совместно реализуемые рынком труда и системой образо-
вания.

Трансформация рынка труда характеризуется изменениями в по-
требностях работодателей, которые ищут специалистов, обладающих 
конкретными квалификациями и прикладными компетенциями.
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Процесс подготовки высококвалифицированных инженеров мож-
но условно структурировать следующим образом:

 – формирование квалификационного заказа;
 – профессиональная подготовка (обучение);
 – оценка уровня квалификации.

Объективной основой для формирования заказа являются корпо-
ративные требования предприятия, определенные с  учетом квали-
фикационных требований профессиональных стандартов.

При прогнозировании квалификационной потребности целесоо-
бразно ориентироваться именно на конкретные квалификации, а по-
рой и на отдельные профессиональные компетенции.

Работодатели, анализируя имеющийся квалификационный инже-
нерный ресурс, структуру целых производств или задачи локальных 
инжиниринговых проектов (настоящих и перспективных), формиру-
ют квалификационный заказ системе образования, который может и, 
как правило, будет связан с формированием гибких квалификацион-
ных профилей специалистов. В этом смысле можно говорить о том, 
что спрос на «профессию» уходит в прошлое.

Именно такой подход является актуальным трендом трансфор-
мации системы образования на ближайшие годы и позволяет более 
точно услышать работодателей, определить действительную потреб-
ность в  специалистах, обладающих конкретными компетенциями 
и адресно откликнуться на этот призыв.

На  следующем этапе основной задачей становится профессио-
нальная подготовка инженерных кадров под конкретные производ-
ственные задачи разного уровня.

Очень важным условием при этом является мобильность дей-
ствий системы образования, которая долгие годы существовала в ав-
тономном режиме, ориентируясь на реализацию «малоподвижных» 
образовательных программ (особенно это касается высшего образо-
вания). Темпы изменений в требованиях к квалификациям в настоя-
щий период настолько высоки, что необходимо искать пути форми-
рования актуальных и перспективных компетенций здесь и сейчас. 
Особенно важно это при формировании квалификационного ресурса 
скоротечных инжиниринговых проектов, где бизнес вынужден дей-
ствовать в жестких временных рамках.

Одним из эффективных инфраструктурных решений, позволяю-
щих создать условия для оперативного и профессионально-точного 
отклика, является выстраивание системы рабочего взаимодействия 
субъектов внутри региональной системы образования.
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Примером такого решения является недавно открывшейся и уже 
активно функционирующий Центр опережающей профессиональ-
ной подготовки Свердловской области (далее  – ЦОПП). Основная 
идея ЦОПП заключается в создании и координации сетевой формы 
взаимодействия большинства образовательных организаций сред-
него профессионального образования, вузов, иных образовательных 
структур, реализующих на  своих площадках как образовательные 
программы, так и аттестационные мероприятия для самых различ-
ных категорий граждан, а также бизнес-партнеров. Принцип «одного 
окна» для получения востребованных образовательных услуг гражда-
нами и предприятиями-заказчиками на различных площадках реги-
она позволяет оперативно удовлетворить актуальный квалификаци-
онный заказ бизнеса.

Образовательные программы и образовательные модули, ориен-
тированные на требования конкретной квалификации или комплек-
са определенных компетенций – это максимально точная интерпре-
тация образовательных потребностей рынка труда. Особенно такой 
подход важен для инженерных квалификаций, которые востребова-
ны в сложных производственных процессах, требующих гибкой ква-
лификации инженера.

Еще одним перспективным решением в контексте рассматривае-
мого вопроса является формат проектного обучения. Сегодня на всех 
уровнях образования, как общего, так и профессионального данный 
образовательный инструмент звучит достаточно убедительно и при-
вычно. Важной гранью проектного обучения для реализации задачи 
подготовки востребованных инженеров становится та область про-
ектных задач, которая связана с  реальными производственными 
процессами, сформулированными непосредственными работодате-
лями. Это еще один инструмент сближения образования и производ-
ства в процессе общей проектной деятельности и уникальный «тре-
нажер» для будущего инженера по  апробации своих компетенций 
в реальном профессиональном мире.

Интересным вариантом и уже существующим примером проект-
ного обучения является интеграция усилий сразу двух уровней об-
разования  – высшего и  среднего профессионального для решения 
проектных задач работодателей. Такая практика отрабатывается 
в рамках пилотного проекта на площадках Уральского федерального 
университета и  государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбург-
ский техникум «Автоматика». Помимо основной задачи, такой про-
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ект также ориентирован на формирование механизмов непрерывно-
го образования студентов.

Оценка квалификации инженеров – важнейший этап всей цепоч-
ки профессиональной подготовки. Очень важно, чтобы оценка, кото-
рую дала образовательная организации своим студентам, принима-
лась и  работодателем. К  сожалению, пока этого не  происходит или 
происходит очень точечно, в тех случаях, когда работодатель давно 
и плотно работает с конкретной образовательной организацией.

Одним из решений данного вопроса является система независи-
мой оценки квалификаций, которая для студентов образовательных 
организаций представлена интегрированным профессиональным 
экзаменом с сопряжением процедур государственной итоговой атте-
стации и независимой оценки квалификации, а для всех других ка-
тегорий граждан – добровольной процедурой независимой оценки 
квалификации в центрах оценки квалификаций.

В  системе среднего профессионального образования профес-
сиональный экзамен для студентов, встроенный в  процедуру госу-
дарственной итоговой аттестации, будет проводиться уже в третий 
раз. Практика оценки инженеров пока в начале своего пути, но уже 
в  прошлом году в  рамках проекта «Вход в  профессию» 93 студента 
УрФУ прошли сертификацию по трудовой функции в сфере техниче-
ского регулирования в наноиндустрии, а на предприятиях АО «Науч-
но-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ и  ПАО «Маши-
ностроительный завод имени Калинина» профессиональные экзаме-
ны проводятся для работающих инженеров. Все соискатели, успешно, 
прошедшие профессиональный экзамен, получают свидетельство 
о конкретной квалификации, которое используется при трудоустрой-
стве или при карьерных перемещениях работника.

Методическое сопровождение процесса формирования квалифи-
кационного инженерного ресурса региона от этапа прогнозирования 
и  анализа потребностей рынка труда до  проектирования образова-
тельных программ, ориентированных на формирование конкретных 
компетенций и квалификаций в системе образования, осуществляется 
региональными методическими центрами. В  Свердловской области 
функции такого центра выполняет Свердловский областной союз про-
мышленников и предпринимателей совместно с Межотраслевым цен-
тром развития квалификаций Уральского федерального университета.

Конечно, процесс отладки инструментов системы квалификаций 
и  их  использования в  системе подготовки и  управления персона-
лом идет непросто, особенно в  сегменте малого и  среднего бизне-
са. В то  же время, ведущие компании и  промышленные предприя-
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тия страны достаточно успешно используют инструменты системы 
квалификаций для повышения эффективности собственных произ-
водств, развивая продуктивный диалог с системой образования.

УДК 37.014  М. С. Ашилова, А. С. Бегалинов, К. К. Бегалинова

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНА)

Аннотация. В  статье рассматриваются тенденции развития инженерного обра-
зования в  условиях цифровизации, требующих формирования компетентных 
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В наш информационный, цифровой век продолжается широкое вне-
дрение в  производство новых поколений технических достижений, 
разнообразных высокоэффективных, многофункциональных, гибких 
машин, роботов, микроэлектроники, лазерных и  нана технологий 
и т. д. Компьютерная эпоха, по мнению М. Маклюэна, является «тех-
нологической симуляцией сознания, когда творческий процесс по-
знания будет коллективно и корпоративно расширен до масштабов 
всего человеческого общества примерно так же, как ранее благодаря 
различным средствам коммуникации были расширены вовне наши 
чувства и наши нервы» [1, с. 5].

Главным капиталом цифрового общества становятся информа-
ция, знание, а важным его принципом: «кто владеет информацией, 
тот владеет ситуацией, кто владеет ситуацией, тот владеет миром». 
Это связано с  беспрецедентным влиянием науки на  производство  
[2, с. 220]. Это влияние Запад ощутил намного раньше наших по-
стсоветских стран, он существенно обошел нас в  плане разработки 
различных инновационных цифровых технологий, Интернета, мо-
бильной связи и т. д. И нашим странам сегодня приходится тратить 
огромные финансовые средства для привнесения и адаптации зару-


