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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО  
МНОГОУРОВНЕВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Аннотация. В статье рассмотрены подходы по повышению качества профессио-
нального образования путем совершенствования учебно-методического обеспе-
чения и развития новых форм организации учебного процесса, по формированию 
региональной системы непрерывного профессионального образования, сетевого 
взаимодействия и  научно-технологического инновационного обеспечения в  об-
ласти подготовки кадров.
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Приднестровский государствен ный университет им. Т. Г.  Шевчен ко 
является частью российского образовательного про странства, а глав-
ная его особенность в том, что это единственное в Приднестровской 
Молдавской республике государственное научно-образовательное 
учреждение россий ского образца, который ориентирован на  глубо-
кое фундаментальное образова ние. Сегодня Приднестровский госу-
ниверситет – это вуз классического университетского образования, 
где говорят и учат на трех официальных языках, и представляет со-
бой комплексное многоуров невое высшее учебное заведе ние, выпу-
скающее специалистов с высшим, средним и началь ным профессио-
нальным обра зованием, а также обеспечивающий под готовку кадров 
высшей квалификации для Приднест ровья в  гуманитарной, есте-
ственнонаучной и технической областях знаний. Особую роль в под-
готовке кадров для экономики республики играют ведущие структур-
ные подразделения госуниверситета. Именно они способны быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям, обеспечивая высокое ка-
чество образования, готовить кадровый резерв для преобразований.

Необходимость возрождения промышленного потенциала и укре-
плении научно-технического потенциала республики, основанно-
го на  высоких технологиях, соответствующих мировым стандар-
там и  реалиям стратегии индустриального развития, основывается 
на  структурной перестройке всей сферы материального производ-
ства и  обеспечении инновационной инженерной деятельности, эти 
требования говорят о  необходимости развития концепции форми-
рования инженерных кадров. Однако не секрет, что в вузы приходят 
абитуриенты со  слабо сформированными техническими и  иссле-
довательскими способностями и с не вполне достаточным уровнем 
школьной подготовки по  фундаментальным дисциплинам. Основ-
ной эффект и  обеспечение развития инновационной деятельности 
предприятий напрямую зависит от  возможности представителей 
сферы образования, способных обеспечить подготовку и  перепод-
готовку инженерного корпуса, которая базируется на  эффективной 
организации научно-образовательной компоненты. В  условиях де-
фицита аудиторных часов по базовым дисциплинам вузовским пре-
подавателям необходимо в  короткий срок сформировать инженер-
ное мышление, развить техническое и исследовательское мышления, 
что невозможно без помощи промышленных предприятий, так как 
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инженерное мышление – это особый вид профессионального мыш-
ления, формирующийся и проявляющийся в способности самостоя-
тельно ориентироваться в новых технологиях, в их рационализации, 
модернизации и их внедрении в производство [1].

Динамика развития промышленного комплекса Приднестровья 
неразрывно связано с оказываемым Российской Федерацией содей-
ствием в  возрождении и  модернизации отдельных сфер, которые 
дают возможность значительно увеличить объем производства, что 
соответственно потребует развития смежных отраслей. Следователь-
но, в ближайшей перспективе возрастет надобность в специалистах 
различного уровня по обслуживанию и эксплуатации машин и обо-
рудования, по  освоению технологий производства и  переработки 
продукции. Особое место в  инновационном развитии Приднестро-
вья должно быть занято производством высокотехнологичной про-
дукции и развитию конкурентного производства на базе инноваций.

Инновационные подходы в развитии экономики республики тре-
буют координации всех уровней профессионального образования, 
включая высшее, что позволит выработать единую политику в  об-
ласти инженерного и  технического образования. Анализ возмож-
ностей учебно-методической и материально-технической базы ПГУ  
им. Т. Г. Шевченко, средних и профессиональных учебных заведений 
республики, и баз практик предприятий показал, что их объединен-
ные и скоординированные действия позволят в более высокой сте-
пени осуществить необходимое количество и  требуемый уровень 
подготовки и переподготовки новых профессиональных и квалифи-
цированных кадров для промышленности республики.

Учитывая сложившуюся ситуацию и соответственно, востребован-
ность в  специалистах различного уровня возникает необходимость 
объединение усилий по  подготовке высококвалифицированных 
специалистов. Так, в  результате совместной работы Министерства 
Просвещения ПМР и ПГУ им. Т. Г. Шевченко появилась возможность 
освоить современные педагогические модели подготовки квалифи-
цированных специалистов в реальных производственных условиях, 
на  конкретных производственных местах по  реализации образова-
тельных программ в сетевой форме. Это практико-ориентированное 
(дуальное) обучение, реализация которого успешно начата органи-
зациями среднего профессионального образования и формирование 
системы непрерывного многоуровневого образования в  контексте 
интеграции среднего профессионального образования с  высшим, 
при равноправном участии ГОУ СПО и ПГУ им. Т. Г. Шевченко. Осу-
ществление такой совместной деятельности содействует повышению 
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качества профессионального образования путем совершенствования 
учебно-методического обеспечения и  развития новых форм орга-
низации учебного процесса, обеспечения непрерывного профес-
сионального образования, сетевого взаимодействия и  научно-тех-
нологического инновационного обеспечения в  области подготовки 
кадров.

Основной целью совместной работы с организациями СПО респу-
блики является формирование современной эффективной корпора-
тивной системы подготовки квалифицированных кадров и создание 
действенной сферы реализации инновационных проектов на основе 
интеграции научного, образовательного, инновационного и техноло-
гического потенциала его участников.

Наша задача – повысить взаимосвязь между учебными заведени-
ями, объединить учебно-методические и  преподавательские ресур-
сы, усилить материально-техническую образовательную базу, тем са-
мым сконцентрировать идеологию подготовки кадров для производ-
ственной сферы в едином образовательном пространстве, тем самым 
используя многообразие подходов к  формированию инженерного 
мышления.

В настоящее время в ПГУ им. Т. Г. Шевчен ко, как в многопрофиль-
ном классическом университете, значительное место занимает под-
готовка кадров по междисциплинарным и межотраслевым направ-
лениям и специальностям, где важный акцент делается на развитие 
самостоятельной работы студентов, их  творческих способностей. 
Расширение сетевых форм взаимодействия с  реальным сектором 
экономики является характерной особенностью развития универ-
ситета на  современном этапе, а  именно становление базовых ка-
федр на  промышленных предприятиях, а  также представительств 
предприятий на площадках самого вуза. Реализация такого подхо-
да, в частности для технического образования, наиболее благоприя-
тен в системе непрерывной профессиональной подготовки кадров, 
в которой уровни бакалавриата, специалитета и магистратуры обе-
спечиваются фундаментальными знаниями по инженерному делу, 
а  уровень специальностей СПО практическими навыками (рис. 1). 
Так, например, на  протяжении многих лет НП ЗАО «Электромаш» 
является базовым предприятием Госуниверситета, оказывая значи-
тельную помощь в совершенствовании профессионального уровня 
и  мастерства молодых специалистов путем наставничества опыт-
ными производственными и управленческими работниками высо-
кого класса.
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Рис. 1. Система подготовки инженерных и технических кадров

Для республики эта система представляет несомненный интерес, 
позволяя, в  силу своей гибкости, обеспечить эффективное исполь-
зование ресурсов  – человеческих, информационных, материальных 
и финансовых. Так в ПГУ им. Т. Г. Шевченко при участии факультета 
среднего профессионального образования (Технический колледж им. 
Ю. А. Гагарина) Инженерно-технического института начиная с 2018–
2019 учебного года в  рамках образовательного консорциума реали-
зуется программа сетевого обучения по непрерывной двухуровневой 
схеме СПО – ВО с параллельным обучением и получением последова-
тельности двух дипломов СПО и ВО по родственным/смежным специ-
альностям (направлениям подготовки) и при партнерской поддержке 
государственных организаций среднего профессионального образо-
вания: «Слободзейский политехнический техникум», «Бендерский 
торгово-технологический техникум», «Рыбницкий политехнический 
техникум».

Данные организации профессионального образования вошли 
в состав образовательного консорциума, созданного Приказом Мини-
стерства просвещения ПМР от 6 июня 2017 года № 694 «Об утвержде-
ния Положения об образовательном консорциуме по подготовке вы-
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сококвалифицированных специалистов» в целях реализации образо-
вательных программ в сетевой форме.

Суть эксперимента заключается в  разработке основ по  возмож-
ной концентрации образовательных ресурсов, учебно-методической 
и  материально-технической базы при реализации непрерывного 
профессионального образования, а цель – в формировании системы 
непрерывного многоуровневого образования в  контексте интегра-
ции высшего и среднего профессионального образования.

Формирование системы непрерывного многоуровневого образо-
вания в контексте интеграции высшего и среднего профессиональ-
ного образования достигается за счет реализации образовательных 
программ в  сетевой форме, интеграции учебных планов среднего 
и высшего профессионального образования.

Программа эксперимента рассчитана на 6 лет и включает следу-
ющие этапы:

Первый этап: по  завершению изучения общеобразовательных 
дисциплин студенты техникумов экстерном сдают итоговую государ-
ственную аттестацию в одной из школ по месту обучения и получают 
документ государственного образца о  получении среднего общего 
(полного) образования.

Второй этап: по завершению второго курса студенты имеют воз-
можность по направлению техникума поступить по профилю на заоч-
ную форму обучения в Инженерно-технический институт ГОУ ПГУ им. 
Т. Г. Шевченко. При этом одновременно учиться в техникуме и универ-
ситете.

После окончания техникума и  получения среднего профессио-
нального образования выпускник может выбрать две траектории:

– трудоустроиться и продолжать обучение в университете по за-
очной форме;

– продолжить обучение в университете на дневной форме.
В 2022 году студент получает диплом СПО и продолжает обучать-

ся на заочном или очном отделении университета получая 2023 или 
2024  году диплом бакалавра или специалиста. Кроме того, данные 
студенты будут обучаться в составе групп основного набора с возме-
щением затрат на обучение и в реальном времени это не повлечет 
дополнительных материальных затрат для бюджета (рис. 2).
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Рис. 2. Траектория непрерывного многоуровневого  
образования в контексте интеграции высшего и среднего 

профессионального образования

Следует отметить также следующие факторы:
– анализ данной траектории движения контингента студентов 

показывает, что затраты на их обучение будут минимальными и не 
сравнимы с затратами на обучение того же количества студентов об-
учающихся на дневной форме в течение 4-х лет;

– на программы ВО будут поступать профессионально ориенти-
рованные обучающиеся, определившиеся со  своей специальностью 
и отраслью, где планируют работать, получившие практические на-
выки в организациях СПО и выбравшие дальнейшую траекторию по-
вышения уровня образования и своей квалификации.

С учетом того, что контингент обучающихся в СПО в большинстве 
юношеский и  в  основном после получения диплома СПО подлежа-
щий призыву в ряды вооруженных сил, просматриваются следующие 
положительные факторы:

а) армия получит квалификационного дипломированного специ-
алиста с углубленным уровнем знаний (получивших дополнительно 
2 курса высшего образование);

б)  более высокий уровень квалификации специалиста позволит 
их  направить на  ответственные технические должности с  большим 
уровнем ответственности, где также они приобретут не малый прак-
тический опыт работы с техникой;

в) освоить третий курс программы ВО в формате заочного обуче-
ния, что закреплено на законодательном уровне;

г) организация СПО, направив своих студентов на данную иннова-
ционную программу, повысит свой престиж и степень привлечения 
абитуриентов, которым представится возможность получить парал-
лельно диплом о среднем профессиональном образовании и диплом 
о высшем образовании за 6 лет, а не за 9.
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Таким образом, образовательные организации выполняют в  си-
стеме непрерывного образования двоякую роль: обеспечение полу-
чения обучающимися разного уровня образования и профессиональ-
ной подготовки, с одной стороны, и систематизацию непрерывного 
образования граждан в  продолжение их  жизнедеятельности, с  дру-
гой. Это приводит к выполнению двоякой функции учебных заведе-
ний в системе непрерывного образования: содействие развитию от-
раслей экономики на основе развития кадрового потенциала разных 
сфер и повышение конкурентоспособности в республиканском науч-
но-образовательном пространстве.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ТРАНСПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВУЗА

Аннотация. Авторы рассматривают инженерное мышление студентов професси-
онально-педагогического вуза как составную часть транспрофессиональных ком-
петенций и предлагают применение междисциплинарного подхода при форми-
ровании содержания профессиональной подготовки.

Ключевые слова: междисциплинарный подход, транспрофессиональные компе-
тенции, инженерное мышление, профессионально-педагогическое образование.

Одной из важнейших проблем, стоящих перед современным высшим 
образованием, является устойчивое повышение уровня качества 
подготовки будущих специалистов, что в  целом должно обеспечи-
вать повышение их конкурентоспособности, мобильности и успеш-
ной ориентации на рынке труда, причем как с учетом требований об-


