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Введение

М

ногочисленные дискуссии, обсуждения в различных фор‑
матах и даже принятые на государственном уровне про‑
граммы и документы не сделали проблему подготовки ин‑
женерных кадров менее актуальной. Острота проблемы прежде всего
ощущается теми, кто связан с решением производственных задач
как в масштабах крупных корпораций, так и в сфере малого и сред‑
него бизнеса. Сложность решения этих задач на современном эта‑
пе развития российской экономики определена, с одной стороны,
необходимостью безотлагательного перехода на новый уровень тех‑
нологического развития, с другой — дополнительными проблемами
санкционного давления и связанного с этой позицией импортозаме‑
щения. Обусловленный пандемией коронавируса спад производства
дополнительно усугубит ситуацию на ближайшие годы.
Еще одной, казалось бы, заинтересованной стороной в решении
проблемы подготовки инженерных кадров являются образователь‑
ные организации, прежде всего вузы. Для вузовского сообщества,
однако, эта проблема не имеет столь критически важного значения,
как для производственников, поскольку механизм государственно‑
го финансирования вуза достаточно инертен и в большинстве слу‑
чаев лишь формально связан с актуальными запросами бизнеса. Ко‑
нечно, университеты, во всяком случае на уровне руководства, также
стараются включиться в решение проблемы, инициируя изменения
в инженерном образовании, но недостаточная заинтересованность
основной массы преподавательского состава в резких переменах ча‑
сто демпфирует планируемые перемены.
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Одним из путей повышения эффективности участия вузов в подго‑
товке инженерных кадров может стать агитационно-просветитель‑
ская работа, направленная на вовлечение преподавателей в круг сто‑
ронников перемен, готовых к отказу от многолетних стереотипов,
способных воспринимать и использовать в педагогической практике
новые подходы. То, что такие люди есть, показала ситуация с вынуж‑
денным переходом на новые электронные образовательные техно‑
логии. Важно поддержать этот мотивационный настрой к иннова‑
циям в образовании, осмыслить полученный практический опыт,
выделить лучшее, определить перспективы и направления дальней‑
шего развития.
Проектирование образовательных программ является одним
из важнейших этапов в подготовке инженерных кадров, отвечаю‑
щих запросам развивающихся отраслей промышленности. Именно
он определяет успех всего достаточно длительного образовательно‑
го процесса. Каждый шаг проектирования имеет свои особенности
и логическую связь с предшествующим и последующим действием
разработчиков программы. К сожалению, наиболее распространен‑
ным подходом для решения задачи актуализации существующей или
создания новой программы является опережающая остальные задачи
верстка учебного плана, которая зачастую сводится к перестановке
или, за редким исключением, дополнению уже известных дисциплин.
Причины такого упрощенного подхода известны: актуализация про‑
граммы — это дополнительная, как правило, неоплачиваемая нагруз‑
ка на и без того занятого преподавателя, ограниченное время необхо‑
димого исполнения, желание сохранить работающие в предыдущих
программах кадры и т. п. Кроме того, и выбор имеющихся в вузе дис‑
циплин для конструирования программы невелик, создание же но‑
вой дисциплины требует времени и существенных усилий. Ставшее
сегодня нормой использование онлайн-курсов, размещенных на раз‑
личных образовательных платформах, расширяет возможности смыс‑
лового проектирования образовательных программ, но встречает
определенное сопротивление в преподавательской среде. Тому есть
два резона. Во‑первых, пресловутый страх потерять учебную нагруз‑
ку и, как следствие, долю ставки, во‑вторых, возможно оправданное,
недоверие к новой технологии и ее эффективности для ряда дисци‑
плин программы. Внушающая меньшие опасения технология смешан‑
ного обучения, т. е. сочетание теоретической онлайн-части и контакт‑
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ных практических занятий, сохраняет ограничения по разнообразию
контента, поскольку, как правило, реализуется для онлайн-курсов,
разработанных в своем университете.
Достаточно давно известны и апробированы в мировой образова‑
тельной практике подходы к последовательному, системному проек‑
тированию и реализации образовательных программ.
Из существующего многообразия, на наш взгляд, выделяется ме‑
тодология результатов обучения, обеспечивающая целостный под‑
ход к формированию компетенций (LOLA, AHELO) [1, 2], получив‑
шая свое развитие во всемирной инициативе CDIO.
Непосредственное участие авторов монографии в проектах и ме‑
роприятиях OECD, ERASMUS, CDIO и др., погружение в общую про‑
блематику инженерного образования, обсуждение идей и концепций,
апробация методик и выработка рекомендаций явилось движущей
силой изменений в образовательных практиках Высшей инженер‑
ной школы.
Идеи и рекомендации были использованы и развиты в процес‑
се проектирования и реализации образовательных программ как
УрФУ, так и других университетов, они показали свою работоспособ‑
ность и активно используются коллегами в образовательной прак‑
тике. Краткое изложение накопленного опыта и явилось целью соз‑
дания этой монографии.
Конечно, для создания эффективных программ требуется мотива‑
ция читателей, их желание действительно улучшить свое обучение,
а не просто создать определенную «фальшь-панель», внешнюю ви‑
димость изменений. Другой составляющей успеха является желание
и умение разработчиков программы трудиться в одной команде, слу‑
шать и слышать друг друга, находить компромиссные решения, ра‑
ботать на общий результат.
В монографии представлены алгоритмы проектирования и вари‑
анты реализации образовательной программы. В основу положен
лучший опыт зарубежных и российских университетов.
Методология результатов обучения является тем универсальным
языком, который позволяет понимать друг друга не только препода‑
вателям программы, но и учитывать мнение представителей рабо‑
тодателей, недавних выпускников и студентов. Кроме того, методи‑
чески грамотно сформулированные результаты обучения открывают
путь к объективной и адекватной оценке успешности освоения про‑
7
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граммы, позволяют создать интегрированный модульный учебный
план, при котором образовательный процесс проходит без разры‑
вов и повторений. Именно заданные результаты обучения определя‑
ют необходимое для их достижения содержание дисциплин, трудоемкость освоения, выбор образовательной технологии.
Почти двадцать лет развивается инициатива модернизации инже‑
нерного образования (CDIO). За эти годы участниками инициати‑
вы, а это более ста университетов разных стран и континентов, на‑
коплен, обобщен и рафинирован опыт организации и постоянного
совершенствования инженерного образования, доступный для осво‑
ения и использования в любом техническом вузе.
Конечно, мировой опыт развития инженерного образования вклю‑
чает значительное количество и других достойных изучения направ‑
лений. Кроме того, каждый опытный методист и преподаватель имеет
и собственную точку зрения на организацию, и требуемое содержа‑
ние образовательного процесса. Потому представленные материа‑
лы не являются истиной в последней инстанции и уж тем более тре‑
бованиями по созданию образовательных программ, а имеют целью
лишь показать тот опробованный путь, который может помочь сэко‑
номить время и силы при создании по-настоящему конкурентоспо‑
собных и востребованных образовательных программ.
Возможно, вызовет интерес эксперимент Высшей инженерной
школы по созданию образовательных программ подготовки инже‑
неров, описание которого представлено в приложении.
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1. Этапы проектирования
образовательной программы
Особенности используемой терминологии ■ Проектирование
образовательной программы – шаг за шагом

1.1. Особенности
используемой терминологии

Н

еобходимо определиться со значением некоторых исполь‑
зуемых терминов. Некоторую сложность представляет име‑
ющееся разнообразие определений, часто обусловленное
нюансами перевода английских слов. Существуют противоречия
и в трактовках ряда понятий в европейской и отечественной лите‑
ратуре. Фактически для дальнейшего изложения нам потребуется
разобраться в смысловом родстве и отличиях двух понятий — ком‑
петенций и результатов обучения. Компетентностный подход, приня‑
тый в качестве способа задания результата образовательного процес‑
са, вошел в образовательную практику вместе с третьим поколением
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).
В ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» (ст. 11) [3] сказано, что ФГОС
включают в себя требования к результатам освоения основных об‑
разовательных программ. В ФГОС эти требования сформулированы
как набор различных блоков компетенций. Сделаем первую фикса‑
цию: результаты освоения образовательной программы формулируются в терминах компетенций.
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Редакция действующих ФГОС 3++ содержит пункты, которые вво‑
дят еще два близких по смыслу понятия — индикаторы компетенций
и результаты обучения:
• «Организация устанавливает в программе … индикаторы до‑
стижения компетенций…» [4];
• «Организация самостоятельно планирует результаты обучения
по дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть
соотнесены с установленными в программе … индикаторами
достижения компетенций» [4].
Представляется, что введение индикаторов компетенций являет‑
ся избыточным звеном, поскольку, как сказано в ФГОС 3++: «Со‑
вокупность запланированных результатов обучения по дисципли‑
нам (модулям) и практикам должна обеспечивать формирование
у выпускника всех универсальных, общепрофессиональных и про‑
фессиональных компетенций, установленных программой» [4].
Отсюда следует вторая фиксация: достижение результатов освоения образовательной программы (компетенций) обеспечивается
результатами обучения, относящимися к отдельным дисциплинам.
Перейдем к общепринятым определениям этих понятий.
Компетенция — способность применять знания, умения, опыт
и личностные качества для успешной деятельности в определенной
области; компетенция не может быть изолирована от конкретных
условий ее реализации. Она одновременно связывает знания, уме‑
ния, личностные качества и поведенческие отношения, настроен‑
ные на условия конкретной деятельности.
Определение вполне созвучно европейским трактовкам, в которых
компетенцию связывают с конкретной личностью и соответствую‑
щими личностными качествами. Понятие же «результат обучения»
относится к образовательной программе, точнее, к ее составным ча‑
стям, и в большей степени ориентировано на конкретно сформулиро‑
ванные требования, совокупность достижения которых способству‑
ет формированию компетенций.
Результаты обучения — это формулировки того, что должен знать,
понимать и быть в состоянии продемонстрировать обучающийся
по освоении образовательной программы или ее части.
На наш взгляд, результаты обучения, соотнесенные с компетенци‑
ями, и являются индикаторами их формирования.
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1.2. Проектирование образовательной
программы — шаг за шагом
Процесс проектирования программы включает последователь‑
ную реализацию ряда действий, которые представляют собой не ли‑
нейную, а циклическую схему, ибо предполагает постоянное совер‑
шенствование продукта в целом и отдельных его составных частей
(рис. 1 и 2).

Рис. 1. Основные этапы проектирования образовательной программы

Нужная последовательность и содержание этапов проектирова‑
ния следующие: выявление потребностей — концепция програм‑
мы — определение модели программы, профиля или направленности
(стейкхолдеры и принципы работы с ними), определение результатов
освоения (компетенций) — модульная структура — результаты об‑
учения по дисциплинам — содержание дисциплин — образователь‑
ная технология — инструментарий проверки — оценка трудоемкости
и формирование структуры программы — учебный план — валидация
и обратная связь — коррекция (цикл) — результаты освоения и т. п.
11
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Рис. 2. Цикл развития образовательной программы

1.2.1. Концепция программы
В самом начале пути проектирования программы надо ответить
на вопрос: зачем, с какой целью вы решили это сделать. В подавляю‑
щем большинстве случаев ответ тривиален: исполнение приказа ру‑
ководства, вызванного в свою очередь изменениями государствен‑
ных нормативных документов. К сожалению, такая причина слабо
мотивирует исполнителя к творческой и вдумчивой работе. Более
перспективной является ситуация, когда мотивом актуализации или
создания новой программы является предложение заказчика — по‑
тенциального работодателя будущих выпускников, в особенности
если предложение не остается благим пожеланием, а конкретизиру‑
ется в договорных отношениях.
Хорошим стимулом для создателей программы является желание
выйти на рынок образовательных услуг и предложить конкуренто‑
способный образовательный продукт, способный приносить не толь‑
ко моральный, но и материальный профит.
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Важность первого шага определяется фактическим выбором цели,
постановкой задач всей работы. В эту реперную точку мы вернемся,
завершив полный цикл проектирования, для оценки качества выпол‑
ненных действий и определения направлений дальнейшего развития.
Ваши намерения и мечты о будущей программе должны быть изло‑
жены в кратком, но очень важном разделе, который несколько пафос‑
но называют концепцией (от лат. conceptio — понимание) программы,
в обычной практике — назначением и особенностью образователь‑
ной программы. Этот раздел — своеобразная аннотация всей про‑
граммы, кроме всего прочего, имеющая и рекламную функцию. Опи‑
шите, чему научится выпускник, где пригодятся его умения, какова
его ниша на рынке труда, как будет построен процесс образования
и кто будет его реализовывать, какие новации ждут студентов при об‑
учении и другие привлекательные детали программы. Красиво изло‑
женная концепция может размещаться на сайте университета, в со‑
циальных сетях для привлечения абитуриентов.
1.2.2. Компетентностный портрет выпускника
Определение набора результатов освоения проектируемой про‑
граммы является следующим шагом для ее создания и требует не толь‑
ко грамотного анализа значительного количества документов (от‑
ечественных и зарубежных образовательных и профессиональных
стандартов, программ коллег из других университетов, литературы,
обобщающей лучшие мировые практики и т. п.), но и продуктивного
общения для сбора и анализа требований и пожеланий всех заинте‑
ресованных в результате сторон (стейкхолдеров). Список стейкхол‑
деров образовательной программы достаточно широк. Это не толь‑
ко разноплановые потенциальные работодатели, государственные
структуры (регуляторы), но и сами обучающиеся, их родители, раз‑
личные общественные организации и др.
Представляется перспективным использовать системный подход
для проектирования образовательных программ. В первом прибли‑
жении, обозначив цикл процесса разработки программы, мы факти‑
чески применили метод анализа Шухарта — Деминга, т. е. элементы
системного подхода [5]. Более детальная проработка объекта (целе‑
вой системы), под которым в данном случае мы понимаем образо‑
вательную программу, из-за сложности и многообразия включенных
13
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элементов для поиска оптимальных решений требует использова‑
ния техник системной инженерии [6]. Использование таких техник
позволит избежать ошибок проектирования, уже на ранних стади‑
ях процесса представить общую картину целевой системы, опреде‑
лить ее границы, функции, стейкхолдеров, их потребности, пробле‑
мы и возможности.
Один из ключевых моментов проектирования — определение кру‑
га стейкхолдеров, учет их ожиданий, потребностей, проблем и воз‑
можностей. Круг их, применительно к образовательной программе
и ее реализации, достаточно широк. Требования одних, таких как
органы государственной власти, формализованы в регулирующих
документах — законах, стандартах, руководствах, указаниях и т. п.
Ожидания и потребности других, например самих обучающихся,
их родителей, преподавателей вуза, предполагают их регулярный
сбор и анализ. То же относится и к требованиям одного из основных
стейкхолдеров — работодателей. Часть из них содержится в соответ‑
ствующих профессиональных стандартах, но этот источник не мо‑
жет полноценно заменить живого общения с потенциальным заказ‑
чиком. Мы не случайно сделали акцент именно на живом общении,
поскольку заинтересованные беседы, тематические круглые столы,
совместные мозговые штурмы и другие подобные приемы позволя‑
ют выделить и сделать понятными всем заинтересованным сторо‑
нам ожидания потенциальных работодателей. Только в сочетании
с элементами живого общения приносят пользу традиционные ан‑
кеты и опросники [7].
ФГОС и самостоятельно установленные университетом образова‑
тельные стандарты (СУОС) упрощают задачу разработчика образо‑
вательной программы по определению большей части результатов
освоения программы, поскольку содержат обязательные требова‑
ния к формированию универсальных (общих для всего образова‑
тельного уровня) и общепрофессиональных (общих для области об‑
разования в СУОС УрФУ [8]) компетенций. Однако формулирование
профессиональных компетенций, важнейшего элемента образова‑
тельной программы, остается задачей коллектива разработчиков.
Именно профессиональные компетенции должны содержать в себе
всю информацию, полученную при системной обработке ожиданий
стейкхолдеров. Они определяют направленность (профиль) и тип
образовательной программы. Существующая редакция ФГОС ВО [4]
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и Перечень направлений подготовки высшего образования [9] спи‑
сочно ограничивают круг направлений, оставляя относительную
свободу в выборе направленности (профиля) образовательной про‑
граммы. СУОС УрФУ предоставляет возможность разработчику вый‑
ти за рамки направлений Перечня и проектировать по-настоящему
междисциплинарную программу, профиль которой может включать
освоение профессиональных компетенций, необходимых для различ‑
ных сфер деятельности.
1.2.3. Профессиональные компетенции
Поскольку часть профессиональных компетенций должна, в со‑
ответствии с требованиями законодательства, формулировать‑
ся на основе профессиональных стандартов (ПС), уделим некото‑
рое внимание этому процессу. Найти хорошо структурированный
по областям деятельности список утвержденных ПС можно по ссылке
http://fgosvo.ru и в приложениях к ФГОС ВО, размещенных на том же
сайте. В профессиональных стандартах описывается деятельность,
для этого используются термины «вид профессиональной деятельно‑
сти», «обобщенные трудовые функции», «трудовые функции», «тру‑
довые действия». В образовательных стандартах и программах при‑
водятся характеристики выпускника, владеющего деятельностью;
в качестве ключевого используется термин «компетенция». Следует
отметить, что часть универсальных и общепрофессиональных ком‑
петенций СУОС УрФУ по смысловому содержанию отражает требо‑
вания многих ПС. Например, универсальная компетенция из ФГОС
ВО и СУОС УрФУ «способен определять круг задач в рамках постав‑
ленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче‑
ний» (УК‑2) соответствует имеющимся в ряде ПС требованиям «ста‑
вить перед работниками производственные задания», «принимать
правильные решения в нештатных ситуациях» и т. п.
Общепрофессиональная компетенция (ОПК‑7) СУОС УрФУ для
области образования «Инженерное дело, технологии и технические
науки» «способен эксплуатировать технологическое оборудование,
выполнять технологические операции, контролировать количествен‑
ные и качественные показатели получаемой продукции, показатели
энерго- и ресурсоэффективности производственного цикла и продук‑
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та, осуществлять метрологическое обеспечение производственной
деятельности» раскрывает требования ряда ПС, таких как «контро‑
лировать состояние оборудования и вспомогательных материалов
для производственных процессов», «определять меры по устране‑
нию неполадок в работе агрегатов и вспомогательного оборудова‑
ния», «применять способы снижения удельных расходов сырья, твердого топлива, энергетических ресурсов, уменьшения себестоимо‑
сти металлов».
Перечислим ряд трудностей, которые могут возникнуть при ра‑
боте с ПС:
• во многих ПС (за исключением сквозных) отсутствуют требо‑
вания к выпускникам магистратуры (специалитета) и аспи‑
рантуры;
• сохраняется несовпадение квалификационного уровня в ПС
и образовательных уровней (6 — бакалавриат, 7 — магистра‑
тура и т. д.);
• в ряде ПС уровень 6 соотносится и формально, и фактически
с уровнем СПО;
• значительное количество требований ПС может быть реали‑
зовано только в процессе труда на конкретном рабочем месте
и не может быть исполнено во время обучения в образователь‑
ной организации (за исключением вариантов дуального обу‑
чения);
• основной объем содержательной работы по учету требований
ПС приходится на образовательные программы в части соот‑
ветствия профессиональных компетенций;
• большое количество ПС относится к одному направлению под‑
готовки в связи с разнообразием типов задач профессиональной
деятельности выпускника (педагогическая, научно-исследова‑
тельская, производственно-технологическая, управленческая
и т. п.).
Для ориентации в материале ПС нужно отметить, что обобщен‑
ные трудовые функции соответствуют типу задач профессиональ‑
ной деятельности (ранее «виды профессиональной деятельности»),
о которых идет речь в образовательной программе. Основные типы
задач профессиональной деятельности определяют тип (модель) об‑
разовательной программы (например, прикладной или академиче‑
ский бакалавриат).
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Трудовые функции ПС для выбранной обобщенной трудовой функ‑
ции можно использовать для формулирования аналогичных по смыс‑
лу профессиональных компетенций. Именно по смыслу, поскольку
прямо цитировать ПС, как правило, не удается. Рекомендуется учесть,
что предлагаемые в ПС описания трудовых функций могут носить
несколько иной характер, чем формулировки профессиональных
компетенций, формируемых для периода обучения, в связи с тем, что
трудовые функции предполагают наличие практического опыта, ко‑
торого нет у обучающихся.
Трудовые функции корреспондируют с задачами трудовой деятель‑
ности каждого типа трудовой деятельности и также могут быть ис‑
пользованы при описании образовательной программы.
Раскрывающие трудовую функцию трудовые действия, необхо‑
димые знания и необходимые умения в дальнейшем могут быть ис‑
пользованы для формулирования результатов обучения, формирую‑
щих профессиональные компетенции дисциплин.
Приведем пример формулирования профессиональной компе‑
тенции образовательной программы магистратуры по направлению
18.04.01 «Химическая технология» — «Технология редких и редко‑
земельных элементов» на основе профессионального стандарта ПС
27.066 «Организация и проведение химического анализа в метал‑
лургическом производстве». Из профессионального стандарта ПС
27.066 выбираем трудовую функцию ТФ D/01.7: определение орга‑
низационных и технических мер по проведению химического анали‑
за объектов исследования металлургического производства и оценки
радиационной обстановки в гидрометаллургических подразделени‑
ях металлургического производства. На ее основе формулируем про‑
фессиональную компетенцию (ПК‑3) образовательной программы:
способен организовать проведение химического анализа техноло‑
гических сред, готовых продуктов и дать оценку радиационной об‑
становки объектов гидрометаллургических переделов производства
редких и редкоземельных металлов. Данная профессиональная ком‑
петенция в дальнейшем будет отнесена к результатам освоения моду‑
ля программы «Методы исследования материалов», в состав которо‑
го входит дисциплина «Методы исследования состава материалов»,
результаты обучения по которой включают аналогичные формули‑
ровки трудовых действий, необходимых умений и необходимых зна‑
ний из ПС 27.066 для выбранной в качестве базовой для ПК‑3 трудо‑
17
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вой функции ТФ D/01.7. Например, трудовые действия: «применять
передовой опыт использования современного высокопроизводитель‑
ного испытательного и вспомогательного оборудования, средств из‑
мерений, современных методов (методик) химического анализа объ‑
ектов испытаний металлургического производства». Необходимые
умения: «анализировать результаты проведенных химических ана‑
лизов». Необходимые знания: «методики химического анализа и ра‑
диационного контроля».
На основании этих и других подобных формулировок из профес‑
сионального стандарта будем проектировать результаты обучения
по конкретной дисциплине образовательной программы и планиро‑
вать содержание дисциплины и необходимые образовательные ак‑
тивности.
Наряду со сформулированными на основе профессиональных стан‑
дартов, программа должна содержать профессиональные компетен‑
ции, необходимость формирования которых следует из взаимодей‑
ствия со стейкхолдерами образовательного процесса, компетенции,
следующие из лучших мировых практик развития инженерного обра‑
зования и опыта той научно-педагогической школы, к которой при‑
надлежит преподаватель.
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О

пора на требования к результатам освоения, содержа‑
щимся в ФГОС (СУОС), внимательный анализ и вдумчи‑
вое использование профессиональных стандартов, а так‑
же плодотворные системные беседы со стейкхолдерами позволяют
решить задачу-минимум: сформулировать результаты освоения об‑
разовательной программы в формате универсальных, общепрофес‑
сиональных и профессиональных компетенций. Мы назвали этот
вариант решением задачи-минимум, поскольку даже очень хоро‑
шо сформулированные требования в документах, которые подписа‑
ны, утверждены и закреплены «синей печатью», весьма статичны,
со временем теряют актуальность, а их изменение — длительный
и трудоемкий бюрократический процесс. Не призывая к постоянно‑
му обновлению образовательной программы, хотя такие требова‑
ния и существуют, хотим подчеркнуть полезность знакомства с ми‑
ровыми направлениями развития инженерного образования, теми
лучшими практиками, которые доступны благодаря ресурсам Ин‑
тернет и прямым контактам с зарубежными коллегами, пусть даже
виртуальным.
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2.1. Цифровые компетенции инженера
О всеобщей цифровой трансформации говорят сегодня повсемест‑
но и применительно к различным сферам деятельности: промышлен‑
ному производству, управлению, медицине, образованию, разного
рода услугам и даже искусству. Естественно, этот процесс оказы‑
вает серьезное влияние и на подготовку будущих инженеров. Спе‑
циалист, участвующий в цифровой трансформации, как минимум,
должен:
• знать и понимать внутреннюю структуру, процессы, происхо‑
дящие в области деятельности, подвергаемой трансформации.
Мыслить комплексно и системно. Видеть не только отдельные
процессы, но и их взаимосвязанность;
• владеть различными методами моделирования. Уметь выяв‑
лять, описывать и измерять показатели, мониторинг которых
позволяет оценить степень отклонений протекающих процес‑
сов от ожидаемых и целевых значений;
• владеть методиками обработки собранных цифровых данных
для целей:
◊ выявления структуры и причин отклонений от ожидае‑
мых показателей функционирования объекта на ранних
стадиях;
◊ построения предсказаний развития протекающих процессов
при различных сценариях управляющих воздействий;
◊ оптимизации (определение метода и величины корректиру‑
ющих воздействий) для происходящих процессов;
• владеть культурой работы с цифровыми данными, видеть и за‑
кладывать возможности платформенного подхода при работе
с цифровыми данными и структурами.
Часть этих умений инженера эпохи цифровой трансформации за‑
ложена в требованиях СУОС УрФУ, другие могут быть учтены не толь‑
ко при проектировании, но и в процессе реализации образователь‑
ной программы, в процессе подготовки и постоянных изменений
образовательного контента, заданий для практической и самостоя‑
тельной работы.
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2.2. Системный инжиниринг
Еще одной важной, на наш взгляд, гранью подготовки инженеров
является системный инжиниринг — это особая область инженерной
деятельности, направленная на выполнение крупных междисципли‑
нарных проектов и обеспечивающая успешность сложных систем
в течение их жизненного цикла (от замысла до вывода из эксплуа‑
тации) [10]. Системный инженер — это роль, которую может взять
на себя специально подготовленный участник проекта, обеспечивающая:
• удовлетворение реальных потребностей заинтересованных
в системе сторон с помощью использования передовых техно‑
логий как в самой системе, так и в процессах ее разработки,
производства, сопровождения, модернизации и замены (вы‑
вода из эксплуатации);
• целостная и согласованная между всеми пользователями, пред‑
ставителями заказчика, инвесторами и другими заинтересо‑
ванными сторонами документация и воплощение целевой си‑
стемы в течение ее жизненного цикла;
• сплоченность, организованность и эффективную работу
команды проекта.
Актуальность системной инженерии возрастает в условиях цифро‑
визации, поскольку методы и практики системной инженерии обе‑
спечивают целостность и согласованность, моделирование и опти‑
мизацию сложных технических систем. Подробнее об этом аспекте
инженерной деятельности можно узнать, обратившись к интернетресурсам [11–14].

2.3. Международная инициатива модернизации
инженерного образования CDIO
Не теряют актуальности подходы, развивающиеся в рамках Меж‑
дународной инициативы модернизации инженерного образования
CDIO [15]. Основной принцип инициативы постулирует в качестве
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контекста инженерного образования создание и использование про‑
дукции, процессов или систем на протяжении всего их жизненного
цикла — от задумки до проектирования, реализации и управления.
Принципы инициативы формализованы в ряде стандартов, содер‑
жащих рекомендации (именно рекомендации, а не требования, как
в российских стандартах) по реализации инженерной подготовки [16].
Серьезным подспорьем в проектировании образовательной програм‑
мы как на стадии определения результатов освоения, так и на этапах
работы с результатами обучения отдельных дисциплин является
Syllabus CDIO [17] — документ, содержащий полное, структурирован‑
ное и детализированное описание объектов (целей, задач) и результа‑
тов обучения (learning objectives, learning outcomes), соответствующих
концепции CDIO. Syllabus CDIO объединяет лучший мировой опыт
в построении инженерных образовательных программ и позволяет
нам, не изобретая велосипеда, этим опытом воспользоваться. Авторы
документа сравнивают Syllabus CDIO со списком покупок, с которым
удобно ходить в супермаркет, отмечая также, что это не готовый неиз‑
менный рецепт, а справочное руководство к творческому действию.
Syllabus содержит четыре уровня детализации (рис. 3). Первый
представляет собой деление на крупные группы, такие как «техни‑
ческие знания и логичность мышления», «личностные и профессио‑
нальные компетенции», «умения межличностного общения».

Рис. 3. Грейды результатов обучения CDIO
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Второй вполне может быть использован для формулирования ре‑
зультатов освоения уровня программы, например: «способность ли‑
дировать и работать в группе», «способность говорить на одном или
нескольких иностранных языках», «способность к системному мыш‑
лению», «способность применять глубокие технические знания в про‑
фессиональных инженерных областях» и т. д.
Третий определяет требования к результатам обучения уровня дис‑
циплин, четвертый (рис. 4) детализирует требования до более мел‑
ких частей программы (отдельных тем и разделов).

Рис. 4. Конкретизация результатов обучения CDIO.
Четвертый уровень детализации

Ценность инициативы CDIO определяется еще и отсутствием ста‑
тичности документов. Каждая из ежегодных конференций вносит
вклад в развитие подхода, обогащает документы новыми деталями.
Примером обозначенного подхода могут служить разработки одного
из лидеров инициативы Алдерта Кампа, директора по образованию
факультета аэрокосмической инженерии в TU Delft (Нидерланды).
В его публикациях [18, 19] обсуждается видение инженера 2030‑го
23

ИНЖЕНЕРНАЯ ДИДАКТИКА

года. Казалось бы, достаточно отдаленный и малореальный для ру‑
ководства к сегодняшнему действию горизонт. Однако именно на та‑
кой период строятся серьезные государственные планы и в нашей
стране, а Национальная технологическая инициатива прогнозирует
перспективные для России новые рынки 2035‑го года. Потому заду‑
маться над путями модернизации инженерного образования на деся‑
тилетие вперед вполне оправданно. Вспомните, сколько копий было
поломано в обсуждениях проблем инженерного образования в нашей
стране за прошедшие 15 лет. Ситуация сложилась весьма острая, в т. ч.
и потому, что смена промышленных укладов двухтысячных и новые
требования к кадровому обеспечению совпали с многострадальным
переходом российского образования на уровневую систему. Сегодня
«плач Ярославны» по утраченному специалитету почти утих, но про‑
блемы остались. Справедливости ради надо сказать, что и череда об‑
новляющихся образовательных стандартов, и построение элементов
Национальной системы квалификаций [20], и другие активности го‑
сударственной власти приближают нас к мировой повестке развития
инженерного образования и оправдывают целесообразность вдумчи‑
вого восприятия международного опыта.
Объективных причин необходимости изменений системы инже‑
нерного образования как минимум две: уже упомянутая глобальная
цифровизация всех производственных процессов, требующая для
своего развития инженеров нового качества и новых компетенций,
и приход на студенческую скамью поколения Z, выросшего в услови‑
ях социальных сетей, гаджетов, виртуального общения, с отличным
от предыдущих поколений восприятием информации и отношени‑
ем к обучению. Обе эти позиции нужно учитывать, планируя изме‑
нения как в содержании образования, так и формах его реализации.

2.4. Инженер-2030
Компетентностный портрет инженера-2030, описанный в работе
А. Кампа [18], включает такие умения инженера будущего, как ис‑
пользование для решения задач разнообразных подходов и методов
междисциплинарного толка, владение общим языком всех инжене‑
ров — математикой, программированием, моделированием и визу‑
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ализацией, способность к креативному, гибкому мышлению, интуи‑
ции, готовность и умение на практике решать актуальные проблемы.
Важным моментом в этом является воспитание у будущего инжене‑
ра настоящей любви к обучению, которое потребуется ему на протя‑
жении всей активной профессиональной жизни, обучение не только
в сфере техники и технологий, но и развивающее общую эрудицию,
выходящую за рамки профессии.
Тенденция трансформации требований к качествам выпускников
инженерных специальностей отражена ниже.
Трансформация требований к качествам выпускников
Текущее состояние
(на примере магистратуры)
Монодисциплинарное мышление

Перспективные качества
Мульти- и междисциплинарное
мышление

Редукционизм (стремление свести
Интеграция (видение целого)
сложное к простому)
Креативное мышление (сочетание
Конвергентное мышление (способ‑
дивергентного мышления, предпо‑
ность решать стандартные задачи,
лагающего целый ряд решений про‑
не требующие творческого
блемы, с конвергентным для выбо‑
подхода)
ра лучшего)
Независимость (индивидуальная
Сотрудничество (работа в команде)
работа)
Учет социально-экономических
Приоритет научно-технической ос‑
аспектов решения инженерных
новы решения инженерных задач
задач
Принятие решений, основанных
Решение задач в условиях неопреде‑
на фактах
ленности и риска
Готовность к постоянному совер‑
Сформированный специалист
шенствованию, обучению в течение
всей жизни
Рациональное решение проблем
Комплексное многоуровневое ре‑
(пошаговый анализ, факты, анали‑ шение проблем (видеть причину,
тика)
а не следствие)

Сегодня ответ на существующие вызовы не дается только в рамках
инженерных проблем, а требует, наряду с техническими инноваци‑
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ями, учета экономических факторов, социального аспекта, охраны
окружающей среды и других взаимосвязанных задач. Содержание же
и технология реализации большинства инженерных программ не ме‑
нялась как минимум последние 30–40 лет. Передача знаний была
и остается основным инструментом образования, в то время как ре‑
круты современного инженерного бизнеса подчеркивают, что пред‑
лагают человеку работу и грядущий карьерный рост лишь в малой
связи с его знаниевым багажом. В расчет идут менее очевидные фак‑
торы, такие как амбиции, креативность, терпение, настойчивость,
международная ориентация, социальная ответственность, чувство
коллектива и т. п.
Важнейшим фактором успеха студентов является их мотивация
к будущей карьере инженера. Такая мотивация должна возникнуть
еще до поступления в вуз и развиваться и крепнуть во время осво‑
ения программы бакалавриата. Именно на таких мотивированных
студентов должна делаться ставка. Им открыты пути для свободно‑
го выбора своей образовательной траектории, для совершенствова‑
ния в ключевых научных областях, развития личностных качеств,
аналитических и творческих способностей. Поддержать и укрепить
желание решать инженерные проблемы призваны особые образова‑
тельные технологии, такие как вовлечение студентов в работу над
интересными, реальными задачами инженерии, часто связанными
с глобальными вызовами. Именно в укреплении связей между иссле‑
дованиями, образованием и промышленностью видится путь воспи‑
тания будущих инженерных талантов.
Исходя из анализа имеющихся тенденций развития науки и техни‑
ки, были выделены глобальные проблемы, с решением которых стол‑
кнутся инженеры будущего (рис. 5).
Многообразие выделенных мегатрендов развития науки и техни‑
ки определило сложность выработки одного общего образа инжене‑
ра и обусловило выделение ряда различных инженерных профилей.
Существующие дисциплинарные программы не вписываются
в картину будущего. Главную роль будет играть гибкость постро‑
ения программы, которая позволит обучающимся получить меж‑
дисциплинарные знания, выйти за рамки решения узких инженер‑
ных или научных задач, увидеть проблему целиком. Неизменным
должен остаться высокий уровень фундаментальной подготовки,
владение одной или несколькими профессиональными сферами,
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определяющими профиль инженера. Инженерные программы долж‑
ны получить другое измерение, которое связывает дисциплинар‑
ную направленность с возможной ролью, которую будет играть вы‑
пускник на будущем рабочем месте как, например, академический
ученый, профессиональный инженер, инновационный предприниматель и т. п.

Рис. 5. Глобальные тренды

Коллеги из Делфтского технического университета фактически
на себе испытали важность предложенных для инженера перспек‑
тивных качеств, проведя несколько семинаров в технике дизайнмышления [21] для решения проблемы «инженер-2030». Были сфор‑
мулированы базовые идеи, определяющие подходы к модернизации
инженерного образования.
Выделено четыре универсальных типа инженеров: инженер-иссле‑
дователь (специалист), системный интегратор, инноватор, контекст‑
ный инженер (the Specialist, the System Integrator, the Front-end Inno‑
vator and the Contextual Engineer). Четыре типа инженеров играют
27

ИНЖЕНЕРНАЯ ДИДАКТИКА

различные роли в проектах и на производстве и призваны отвечать
на отличающиеся вопросы:
• исследователь — как мои продвинутые научные знания могут
помочь развить и оптимизировать инновационные технологии;
• системный интегратор — как объединить все элементы про‑
изводства в целое, действующее в интересах потребности за‑
казчика;
• инноватор — как применить знания и новые технологии для
разработки новых продуктов для потребителя;
• контекстный инженер — как продвигать и применять знания
и технологии для разработки продуктов и процессов, полезных
людям разных культур в разных контекстах.
В одиночку ни один из них не справится с задачей — только во вза‑
имодействии будет найдено технологическое решение сложных ком‑
плексных задач.
2.4.1. Инженер-исследователь
Роль инженера-исследователя — продвижение продвинутых зна‑
ний фундаментальных наук в область инженерии и НИОКР. В акаде‑
мической среде исследователи, как правило, развивают свою доста‑
точно специализированную тематику. На производстве исследователи
поддерживают инновации в разработке сложных систем, продуктов
или сервисов, используя свой научный потенциал. Такой род деятель‑
ности требует постоянного сотрудничества, в т. ч. и с неспециалиста‑
ми, требует целостного инженерного мышления, расширения своих
дисциплинарных знаний в другие области для эффективной работы
в междисциплинарных проектах.
2.4.2. Системный интегратор (коннектор)
Коннектор обладает особым умением — видеть систему в целом
и в то же время понимать каждый компонент. Им приходится рабо‑
тать с командами инженеров, менеджерами и, что самое сложное,
с гениями-одиночками T‑shaper’ами. Конечно, для такой работы тре‑
буется особая квалификация социальной коммуникации, осознание
этики взаимоотношений в решении технических вопросов. Систем‑
ный интегратор видит не только всю систему в сборке, но ее место
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и роль в общем контексте в масштабах всего предприятия. Его за‑
дача — искать и находить баланс как в сфере человеческой комму‑
никации, так и компромиссы в условиях ограниченного бюджета,
времени, неопределенностей нормативной базы и общественного
мнения. Оптимальный вариант системного интегратора — воспи‑
тание T‑shaper’а в междисциплинарных проектах, развитие его лич‑
ностных и межличностных качеств.
2.4.3. Инноватор
Инноватор — инженер с предпринимательской компетенцией, об‑
ладающий широким инженерным образованием и подготовкой в об‑
ласти социальных и экономических наук. Он держит руку на пульсе
мировых трендов развития отрасли и всегда ориентирован на заказчи‑
ка. Инноватор в состоянии сработаться с менеджментом крупной «го‑
ризонтально ориентированной» компании и небольшим коллективом
одаренных T‑shaper’ов, системными интеграторами, проектировщи‑
ками, потенциальными покупателями и разного рода пользователя‑
ми. Инноваторы способны решать сложные комплексные проблемы,
используя Agile-методологию, работая в кросс-функциональной ко‑
манде, применяя итерационные подходы, быстрое прототипирова‑
ние в постоянном контакте с заказчиком. Предпринимательский дух
сочетается в инноваторе с хорошим пониманием инженерного кон‑
текста, осознанием ожиданий клиента. Им присуща высокая степень
творчества, позволяющая превратить потребности рынка в технологи‑
ческие инновации. Готовить такого инженера лучше в междисципли‑
нарных командах, в которых во взаимодействии технарей и гуманита‑
риев осваивается инновационная и бизнес-компонента образования.
2.4.4. Контекстный инженер
Контекстный инженер отвечает требованиям многонациональ‑
ных компаний эпохи глобализации. Продвижение инноваций в таких
компаниях связано с пониманием особенностей культур и социаль‑
но-экономических условий разных стран и регионов. Контекстный
инженер, помимо понимания профессиональных аспектов, должен
использовать в интересах проектирования и продвижения продук‑
ции и развития инженерного бизнеса глобальные геополитические
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тренды отдельных регионов, социальные, культурные и этические
особенности покупателей.
К 2030‑му г. многие предприятия, изначально созданные в запад‑
ных странах, вольются в транснациональные компании, которые
возглавят представители развивающихся стран. В корпоративной
культуре таких компаний появятся новые ценности и привычки, при‑
внесенные представителями топ-менеджмента других культур. В этих
условиях особую важность получат качества инженера, понимаю‑
щего не только технический, но и культурный контекст эффектив‑
ной работы. Контекстные инженеры дисциплинированы и сдержан‑
ны, хорошо ориентируются в этических, правовых и политических
аспектах. Это гибкие и терпеливые люди, с широким междисципли‑
нарным охватом проблемы, всегда нацеленные на результат, на по‑
лучение заданной прибыли.

2.5. Особая образовательная среда —
«Хаб знаний МойОфис»
«Хаб знаний МойОфис» — это особым образом сконфигурирован‑
ное пространство кампуса, где междисциплинарные команды студен‑
тов во взаимодействии с преподавателями университета и промыш‑
ленными деловыми партнерами ведут инженерные исследования
горячих инновационных тем (например «Беспилотные автомобили»
или «Продвинутое производство»). В процессе такой работы и идет
обучение, притягивается опыт и знания различных дисциплин — ин‑
женерных, гуманитарных и социальных наук, достигается синергия
науки, технологии и образования. Тематика проектов часто возни‑
кает на междисциплинарном поле, и в работе участвуют студенты
различных факультетов. В зависимости от образовательного уровня
выстраиваются и командные роли в проекте: для бакалавров — это
применение своих профильных профессиональных знаний, для ма‑
гистров — выход за рамки дисциплинарного подхода.
Таким образом, если инженер-исследователь может быть подготов‑
лен в рамках отдельных факультетов, то системные инженеры, ин‑
новаторы и контекстные инженеры совершенствуются именно в ис‑
следовательских проектах в «Хабе знаний».
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2.6. Язык инженерии
Карьерный успех инженера, вне зависимости от типа и профи‑
ля, определяется владением универсальными языками инженерии.
К таковым относятся: математика, цифровая грамотность (анализ
данных, программирование), проектирование, профессиональная
коммуникация, инженерная этика, работа в междисциплинарной
команде. Владение этими языками инженерии на базовом уровне
обеспечит эффективное взаимодействие инженеров‑студентов раз‑
личных направлений, что, несомненно, понадобится им и в будущей
профессиональной жизни.
Список полезных разработок и идей развития инженерного об‑
разования достаточно обширен. Полезное обобщение будущих
умений сделано, например, компаниями Stifterverband и McKinsey
(рис. 6) [22].

Рис. 6. Рамки будущей компетенции
(Stifterverband и McKinsey)
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Технологические компетенции будущего:
• комплексный анализ данных. Эффективно исследовать боль‑
шие объемы данных, используя аналитические методы для
получения информации; также включает в себя развитие ис‑
кусственного интеллекта (ИИ);
• разработка интеллектуального оборудования — робототехни‑
ки. Разработка физических компонентов для «интеллектуаль‑
ных» аппаратно-программных систем (Internet of Things), на‑
пример роботов;
• веб-разработка. Основные языки программирования для зад‑
ней и передней части веб-приложений (особенно мобильных);
• ориентированный на пользователя дизайн (UX). Разрабатывай‑
те продукты таким образом, чтобы они были нацелены на оп‑
тимизированную функциональность, интуитивно понятное
использование и, следовательно, привлекательный пользова‑
тельский опыт;
• концепция и администрирование сетевых ИТ-систем. Настрой‑
ка сложной ИТ-инфраструктуры, в т. ч. в облаке, с интерфей‑
сами к другим ИТ-системам, а также постоянное управление
и развитие;
• развитие технологии блокчейн. Настройка распределенных
баз данных («распределенные книги») с помощью технологии
блокчейн;
• технологии перевода между технологическими экспертами
и привлеченными неспециалистами.
Цифровые компетенции будущего:
• цифровая грамотность. Овладеть базовыми цифровыми навы‑
ками, например, аккуратной обработкой цифровых персональ‑
ных данных, использованием обычного программного обеспе‑
чения, взаимодействием с ИИ;
• цифровое взаимодействие. При взаимодействии через онлайнканалы понимать других и вести себя соответствующим обра‑
зом по отношению к ним («цифровой этикет»);
• сотрудничество. Независимо от географической близости и раз‑
личных дисциплин и культур, эффективно и результативно ра‑
ботать вместе в проектах, чтобы достичь лучших результатов
в команде, чем отдельные люди;
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• проворная работа. Итеративная разработка («быстрое созда‑
ние прототипа») в команде, отвечающей за конечный про‑
дукт, — именно то, что создает дополнительную ценность для
клиента;
• цифровое обучение — сбор достоверных знаний по выбранным
темам из разнообразной цифровой информации;
• цифровая этика. Критически сомневаться в цифровой инфор‑
мации и последствиях ваших собственных цифровых действий
и принимать соответствующие этические решения.
Базовые компетенции будущего:
• способность решать проблемы. Решать конкретные задачи, для
которых не существует готового решения, с помощью структу‑
рированного подхода и суждения;
• креативность. Разработка оригинальных идей для улучшения
(например, для существующих бизнес-процессов) или идей для
инноваций (например, для новых продуктов);
• предпринимательство и инициатива. Работать самостоятель‑
но и по собственной инициативе с точки зрения проекта или
организации;
• адаптируемость. Участвовать в новых (технологических) раз‑
работках, использовать их с выгодой и переносить их в различ‑
ные ситуации;
• закаленность. Взять на себя задачи, такие как сложные проек‑
ты, целенаправленно, ответственно, а также покончить с со‑
противлением.
К традиционному делению качеств инженера на soft и hard skills
в последнее время добавляется и так называемые self skills, т. е. имма‑
нентно присущие личности качества, которые трудно менять и вос‑
питывать, но необходимо учитывать, например, при подборе инже‑
нерной команды.
Подводя некоторый итог сказанному, выделим три важнейших сек‑
тора развития компетенций будущего инженера: критическое мыш‑
ление, креативное мышление, решение проблем. В эти секторы мо‑
гут быть системно уложены практически все известные в настоящее
время тенденции, тренды и требования к настоящим и будущим ин‑
женерам (рис. 7).
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Рис. 7. Градации компетенций

Выбирать из существующего многообразия для себя полезное и ин‑
тересное — индивидуальная задача каждого преподавателя, вопрос
его способностей и желания двигаться от решения задачи-минимум
к созданию конкурентоспособных в мировом масштабе образова‑
тельных программ.
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3. Модели
образовательных программ
Практико-ориентированный (прикладной) бакалавриат ■ Гармонизированные
программы СПО — ВО ■ Инженерная магистратура ■ Исследовательские (академические)
образовательные программы ■ Модели широкого многопрофильного образования
■ Магистратура в Делфтском технологическом университете

П

осле того как принята цель реализации программы, сфор‑
мулированы и обсуждены планируемые результаты ее осво‑
ения, следует определиться с моделью построения образо‑
вательной программы. Понятие модели включает как элемент еще
незабытое, хотя уже исключенное из Перечня направлений и специ‑
альностей и ФГОС деление программ бакалавриата на два типа —
прикладной и академический. Под моделью мы понимаем более
широкое и разностороннее описание структуры и преемственности
программ различных образовательных уровней, связанное с выбран‑
ной целью реализации программы.
Как бы нам этого ни хотелось, но обойти вопрос о болезненности
введения в России уровневого образования пока не удается. В про‑
цессе перехода от массового выпуска инженеров к уровневой систе‑
ме подготовки смысл введения нового уровня подготовки «бакалав‑
риата» так и не был в полной мере принят во внимание. Фактически
большинство программ бакалавриата построено по старой кальке
специалитета, т. е. при некотором вынужденном сокращении объе‑
мов традиционно читаемых дисциплин, практически без изменений
остается их номенклатура и, следовательно, достаточно узкая, харак‑
терная для специалитета, профильность программ. Программы ма‑
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гистратуры при этом, как правило, имеют выраженную научно-ис‑
следовательскую ориентацию и рассматриваются как своего рода
подготовка к обучению в аспирантуре.
Существенным недостатком такой модели является концептуаль‑
ная неопределенность бакалаврского образовательного уровня как
в академической, так и в производственной сферах, где граничные
оценки связывают либо с выпускниками среднего профессионально‑
го образования, либо с традиционно выпускавшимися по програм‑
мам специалитета инженерами.
Конечно, за прошедшие годы произошел определенный понятий‑
ный сдвиг как в сознании работодателей, так и в ряде нормативных
документов, таких, прежде всего, как профессиональные стандарты
и подобие Национальной рамки квалификаций — документ «Уровни
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стан‑
дартов» [23].
Для академической среды разделение уровней задано требовани‑
ями к результатам освоения образовательной программы (универ‑
сальными и общепрофессиональными компетенциями) и теми же
профессиональными стандартами при формулировании части про‑
фессиональных компетенций.
Поскольку пока не предвидится массового возврата к специали‑
тету, мы будем говорить о моделях программ в рамках уровневого
подхода (рис. 8).

Рис. 8. Уровневые практико-ориентированные модели
образовательных программ
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3.1. Практико-ориентированный (прикладной)
бакалавриат
Начнем со счастливого, но, к сожалению, не часто встречающего‑
ся варианта подготовки выпускников программы «под заказ» рабо‑
тодателя или группы работодателей. Счастье такой модели состоит
в том, что при проектировании и реализации такой программы, вы
имеете заинтересованного стейкхолдера, который, конечно в идеа‑
ле, готов вкладывать в программу свои человеческие и материаль‑
ные ресурсы. Организационным подспорьем в реализации таких
программ будет целевое обучение, базовые кафедры, научно-образо‑
вательные центры и другие механизмы взаимодействия с промыш‑
ленными партнерами.
Существуют и определенные сложности в следовании этой моде‑
ли. Прежде всего следует отдавать себе отчет в том, что подобная мо‑
нопрограмма имеет свой жизненный цикл. После некоторого коли‑
чества выпусков и трудоустройства выпускников, на предприятии
может наступить насыщение, и, следовательно, интерес к програм‑
ме снизится. Второй момент связан с ограниченной потребностью
предприятия в специалистах конкретного профиля и даже направ‑
ления подготовки. Готовить же выпускников в малых группах, как
правило, нерентабельно для университета. Выходом из этих ситуа‑
ций может стать разработка программ разного профиля (направле‑
ний) с унифицированной общеинженерной базовой частью. Иными
словами, в одной целевой для конкретного заказчика группе студен‑
тов могут обучаться будущие, условно говоря, металлурги, механи‑
ки, электрики и т. п. Унификация обучения в период гуманитарной
и общеинженерной подготовки обеспечит экономическую устойчи‑
вость программы в период профильного обучения.
Модификацией данной модели является подход, развитый в рамках
конкурса Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации «Новые кадры для ОПК» [24]. Условия конкурса предпо‑
лагают разработку и реализацию в рамках существующих основных
образовательных программ специально спроектированных под за‑
каз предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) об‑
разовательных модулей. Результаты обучения по этим модулям про‑
ектируются и утверждаются совместно с предприятием-партнером.
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Как правило, обучение студентов по дополнительным специализиро‑
ванным модулям ведется в режиме факультатива, поскольку обуча‑
ющиеся осваивают различные образовательные программы. Возмо‑
жен перезачет факультативно освоенных модулей в рамках основной
образовательной программы при условии соответствия достигну‑
тых результатов обучения и трудоемкости. Такая модель позволяет
перенастраивать и дополнять результаты обучения в достаточно ко‑
роткие сроки под изменяющиеся запросы работодателей. Освоение
модулей наиболее эффективно проходит с использованием матери‑
ально-технического и кадрового потенциала базовых кафедр и цен‑
тров непрерывного профессионального образования, где существует
возможность приблизить образовательный процесс к будущему ра‑
бочему месту выпускника, что определяет эффективность его вклю‑
чения в реальное производство.
Вариант «заказной» модели может быть реализован для всех обра‑
зовательных уровней. Отличие от других моделей заключается в коли‑
честве востребованных выпускников и нарастающей индивидуализа‑
ции обучения на уровнях магистратуры и в особенности аспирантуры.
Отметим терминологический нюанс, вынесенный в заголовок это‑
го раздела — программы подготовки, употребленный именно для
того, чтобы подчеркнуть приоритет программ — «заточку», профи‑
лизацию выпускника, часто под конкретное рабочее место и область
решаемых задач. К вопросу преимуществ профильной подготовки
и более широкого образования мы еще вернемся, обсуждая различ‑
ные модели построения инженерных образовательных программ.

3 . 2 . Га р м о н и з и р о в а н н ы е п р о г р а м м ы С П О — В О
Вариантом разработки и реализации практико-ориентированных
программ бакалавриата является создание по сути совместных про‑
грамм с организациями среднего профессионального образования
(СПО). Сегодня требуемые компетенции кадров среднего производ‑
ственного звена, нишу которого традиционно занимают выпускники
СПО, меняются в сторону повышения требований к способности опе‑
ративного решения нестандартных профессиональных задач, опре‑
деленной степени креативного, творческого мышления, развитости
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универсальных компетенций (лидерство, работа в команде, ответ‑
ственность, самостоятельность и т. п.). Такой набор компетенций
соответствует уровню высшего образования. В то же время востре‑
бованный специалист среднего звена должен иметь практические
умения выполнения технологических операций, начиная с навыков
рабочих профессий, что традиционно связывается с уровнем средне‑
го профессионального образования.
Решением дилеммы может стать переосмысление парадигмы при‑
кладного бакалавриата применительно к сегодняшним проблемам
и потребностям.
Опыт эксперимента по введению прикладного бакалавриата
на базе СПО показал, что существующая система среднего профес‑
сионального образования без существенной кооперации с вузами
не в состоянии решить поставленную задачу. Тем более это проблем‑
но в настоящее время, когда задача еще усложнилась повысившимся
уровнем требований со стороны работодателей. В этой связи актуаль‑
но рассмотреть возможные пути решения задачи на базе технических
университетов с включением в процесс организаций среднего про‑
фессионального образования.
Оптимальным путем создания программы является сочетание об‑
разовательных возможностей организаций высшего и среднего про‑
фессионального образования.
Сильная сторона СПО — ориентация на практические умения и на‑
выки, материальная база и соответствующий преподавательский со‑
став для обучения и сертификации рабочих профессий, тесная связь
с производством.
Вклад вуза — статус уровня образования, углубление математи‑
ческой и естественно-научной компоненты, продвинутые професси‑
ональные модули, содержание которых постоянно актуализируется
результатами НИОКР преподавателей и научных сотрудников уни‑
верситета и новинками технологий от ведущих специалистов пред‑
приятия.
Участие предприятия-партнера — абсолютно необходимая часть
построения практико-ориентированного обучения. Роль промыш‑
ленного партнера — предоставление базы разноплановых практик,
выделение мотивированных наставников для практикантов, поста‑
новка проектных задач, участие в формулировании, корректировке
и независимой оценке достижения результатов обучения.
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«Точкой сборки» специалиста является организация высшего об‑
разования (ВО), которая формирует новую программу, решает во‑
просы аккредитации и в конечном итоге отвечает за качество подго‑
товки выпускников. Однако это обстоятельство не умаляет степень
участия и ответственности организации среднего профессионально‑
го образования (СПО) и предприятия-партнера.
Задача СПО в формате сетевого взаимодействия заключается в мо‑
дернизации ряда модулей своих образовательных программ в целях
гармонизации с программами ВО для обоснованного не только с фор‑
мальной (трудоемкость), но и с сущностной (результаты обучения)
стороны перезачета при освоении вузовской программы. Опреде‑
ленную проблему представляет процесс целостного перехода группы
обучающихся по интегрированной программе с уровня СПО на уро‑
вень ВО. Вариантом организационного решения проблемы являет‑
ся заключение договоров о целевом обучении между выпускниками
СПО предприятия-партнера для продолжения обучения по програм‑
ме в вузе.
Гармонизация программ СПО — ВО и целостный переход группы
обучающихся на следующий уровень позволит выстроить ускоренный
учебный график освоения программы. При этом следует учитывать,
что интегрированный учебный план предполагает перезачет с уров‑
ня СПО большинства гуманитарных дисциплин (философия, история,
иностранный язык), а также дисциплин по безопасности жизнедея‑
тельности, физической культуре и спорту, экономике предприятий
и организаций и ряда других, поэтому необходим анализ этих курсов
для приведения соответствия содержания обеспечению универсаль‑
ных компетенций ФГОС ВО (СУОС) бакалавриата. Развитие данных
компетенций будет продолжаться и во время прохождения обучения
в вузе, но необходимые основы, прежде всего знаниевые компонен‑
ты компетенций, должны быть освоены в СПО.
В соответствии с предполагаемыми результатами обучения по от‑
дельным модулям (дисциплинам) планируется их содержание и выбор
образовательных действий (лекции, семинары, практики, проекты
и т. п.) и необходимые для достижения результата образовательные
технологии. Естественно, что большая часть занятий должна содер‑
жать деятельностную, практико-ориентированную направленность.
Заключительным этапом процесса проектирования программы яв‑
ляется формирование интегрированных учебных планов, в которых
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учитывается необходимая преемственность, требуемая трудоемкость
и последовательность освоения модулей (дисциплин).
Использование технологии дуального обучения, т. е. сочетание
работы на предприятии с учебой в вузе, даст предприятию возмож‑
ность закрыть определенный дефицит кадров среднего звена, а сту‑
дентам — получить опыт практической работы и желаемую заработ‑
ную плату.

3.3. Инженерная магистратура
Необходимость пересмотра подходов к организации технического
образования связана прежде всего с прекратившимся в 2015 г. мас‑
совым выпуском по программам специалитета. Равноценной заме‑
ной должны стать выпускники программ нового типа — программ
инженерной магистратуры. Имеющийся опыт разработки таких про‑
грамм пока не получил должного распространения.
Что же такое инженерная магистратура? По мнению экспертов,
это образовательная программа, выпускники которой обладают необ‑
ходимой квалификацией (набором компетенций) для выполнения
определенного вида (видов) инженерной профессиональной деятель‑
ности, в т. ч. определенного (определенных) соответствующими про‑
фессиональными стандартами, в соответствии с выбранной направ‑
ленностью программы.
Профессиональная деятельность выпускников инженерной маги‑
стратуры осуществляется в сфере техники и технологий производ‑
ственных процессов выбранного направления. Это может быть, на‑
пример, разработка и совершенствование технологических процессов
и оборудования для обеспечения производства конкурентоспособной
продукцией, осуществление контроля и управления действующим
производством, а также внедрением новых технологических реше‑
ний, в то же время пуско-наладочные работы, эффективная эксплу‑
атация и сервисное обслуживание сложного технологического обо‑
рудования и т. п.
Как правило, выпускник инженерной магистратуры начинает свою
профессиональную карьеру с должностей инженера, инженера-кон‑
структора (конструктора), инженера-технолога (технолога). Свой
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более высокий, чем у выпускника программы бакалавриата, квали‑
фикационный потенциал выпускник программы инженерной маги‑
стратуры реализует, приобретая опыт практической работы. В соот‑
ветствии с профессиональным стандартом он может претендовать
на должности ведущего инженера, главного технолога и т. п.
Можно говорить о нескольких вариантах реализации инженерной
магистерской подготовки (рис. 9).
Возможна модель создания непрерывной шестилетней подготов‑
ки выпускников для высокотехнологичных отраслей промышленно‑
сти, призванных заменить выпускников специалитета («улучшенный
инженер»). Промежуточная стадия — окончание бакалавриата, ис‑
пользуется для отбора наиболее способных и мотивированных к про‑
должению обучения.
Интегрированные междисциплинарные программы могут разра‑
батываться и для новых прорывных направлений развития техни‑
ки и технологий. Такие модели позволяют оперативно изменить на‑
стройку инженерной магистратуры на актуальные в ближнесрочной
перспективе потребности развивающихся производств.

Рис. 9. Модели программ магистратуры
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Программы инженерной магистратуры должны отвечать следую‑
щим требованиям:
• гармонично сочетать формирование исследовательских, проек‑
тно-конструкторских и экономико-управленческих компетен‑
ций с реализацией конкретных исследовательских и инноваци‑
онных проектов и обучением по индивидуальным траекториям;
• формировать базовые метакомпетенции выпускников, к кото‑
рым относится способность проектировать, конструировать
и моделировать инженерные продукты, процессы, системы тех‑
нологии в методологии полного жизненного цикла инженер‑
ной продукции;
• тематика проектных работ должна задаваться имеющимися
или предполагаемыми рыночными или общественными по‑
требностями, иметь практическую значимость для реального
сектора экономики;
• должен проводиться конкурсный отбор преподавателей, имеющих
актуальный опыт участия в реализации заказных НИОКР и инно‑
вационных проектов, значимую публикационную активность;
• подготовка должна осуществляться на базе развития среды
и практик технологического предпринимательства, с созда‑
нием пояса предприятий и организаций — партнеров, вовле‑
ченных в реализацию образовательных программ, являющих‑
ся поставщиком задач и потребителем результатов;
• к разработке и реализации и оценке результатов освоения про‑
граммы должны привлекаться ведущие специалисты предпри‑
ятий-партнеров;
• практическая подготовка в процессе проектной работы должна
осуществляться с использованием материально-технической базы
вуза и предприятий-партнеров, в т. ч. ресурсов базовых кафедр;
• сетевая форма реализации совместных образовательных про‑
грамм с ведущими отечественными и зарубежными универси‑
тетами должна быть использована для расширения образова‑
тельных возможностей, использования уникальных ресурсов
других университетов;
• применение современных образовательных технологий долж‑
но быть направлено на оптимизацию контактных часов рабо‑
ты студентов, на увеличение доли трудоемкости, выделяемой
для проектных видов работы.
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3.4. Исследовательские (академические)
образовательные программы
История развития технического образования содержит достаточ‑
но длительные периоды, для которых характерно предпочтительное
внимание к одной из базовых сторон: фундаментальному образова‑
нию или практико-ориентированной подготовке. Сегодня маятник
качнулся в сторону практической составляющей, которая, по мнению
работодателей, не соответствует требованиям современного произ‑
водства. На восполнение этого дефицита как раз и направлено по‑
явление в нормативных документах прикладного бакалавриата, ба‑
зовых кафедр, конкурсная поддержка в рамках программы «Новые
кадры для ОПК» и другие шаги правительства.
Однако, признавая всю важность практической подготовки буду‑
щего технического специалиста, следует помнить и о необходимости
подготовки будущих инженеров‑исследователей, способных осущест‑
влять передовые научно-технические разработки, восполнять исчер‑
пывающийся научно-технический задел страны.
Создание программ академического бакалавриата, с выбором
в качестве основного типа задач будущей профессиональной дея‑
тельности — научно-исследовательской работы, также требует пе‑
ресмотра привычных для специалитета подходов. Конечно, под‑
готовить высокоуровневого инженера-исследователя в рамках
бакалавриата достаточно сложно, а потому такие программы долж‑
ны обеспечить возможность продолжения обучения в магистратуре
и далее в аспирантуре. Именно на этом уровне возможно решение
серьезных технических и технологических задач с перспективой
внедрения результатов исследования в промышленное производ‑
ство. Уровневое образование в данном аспекте имеет определенные
преимущества, поскольку содержит возможность многоступенча‑
того отбора наиболее способных и мотивированных к творческо‑
му труду исследователей. Таким образом, проектируя программу
академического бакалавриата, следует иметь ввиду ее фактически
интегрированный характер с программами магистратуры, т. е. схе‑
му 4+2. Вместе с тем целесообразно предусмотреть возможность
обучающихся сменить тип программы, например, после 4 семе‑
стров обучения, что обеспечит необходимый отбор ориентирован‑
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ных на исследования студентов. Программы должны предполагать
формирование индивидуальных образовательных траекторий с вы‑
бором сложности освоения результатов обучения по отдельным мо‑
дулям, тематики научно-исследовательских проектов, руководите‑
ля исследований и т. п.
Наиболее сложным моментом проектирования таких программ яв‑
ляется определение необходимой и достаточной глубины и широты
освоения математики, фундаментальных естественно-научных дис‑
циплин без потери общеинженерного контекста образования. Для
успешного освоения таких программ требуется конкурсный отбор
обучающихся, обладающих хорошей школьной подготовкой и моти‑
вированных на дальнейшую исследовательскую работу.
Построение дальнейшей академической траектории выпускника
программ исследовательского бакалавриата достаточно хорошо от‑
работано в системе российского образования: поступление в маги‑
стратуру, углубленное изучение специальных предметов, имеющих
отношение к тематике уже выбранной научной работы, в дальней‑
шем выход на уровень подготовки кадров высшей квалификации, за‑
щита диссертации и карьера ученого и преподавателя вуза.
Не следует забывать, что перспективы развития техники и техно‑
логий во многом определяются именно современными научными
и научно-техническими разработками, потому разделение программ
на типы достаточно условно, и взаимное дополнение и расширение
их является вполне конструктивным.
Спектр возможных траекторий как при переходе от одного уров‑
ня образования к другому, так и при выборе профессиональной ка‑
рьеры должен быть максимально широк.
Программы могут иметь общий инвариант подготовки с после‑
дующим разделением по типам и направленности. Как правило, это
индивидуальные траектории, связанные с практической частью об‑
учения, самостоятельной или командной работой над реальным тех‑
ническим или научным проектом, решением производственных или
научно-исследовательских задач с использованием ресурсов предпри‑
ятий или организаций — партнеров, потенциальных работодателей
для выпускников программ.
Командная работа над техническими проектами может обеспечить
в т. ч. подготовку инжиниринговых команд молодых специалистов,
способных включиться в модернизацию действующих производств
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или создание собственного бизнеса, например малого инновацион‑
ного предприятия — МИПа.
Для выпускников программ инженерной и академической маги‑
стратур, кроме прямых путей, т. е. на производство и в науку, возмож‑
но и пересечение траекторий, например в R&D‑центрах или в МИП.
Кроме того, в настоящее время становятся популярными програм‑
мы магистратуры, формирующие так называемые двойные компетен‑
ции, когда на базе широкого инженерного образования формируют‑
ся управленческие либо экономические компетенции. Классическим
их примером является обучение в магистратуре по экономике инже‑
неров с приобретением компетенций инженера-экономиста.

3.5. Модели широкого
многопрофильного образования
Необходимость осмысления и разработки программ многопро‑
фильного типа обусловлено, с одной стороны, ограниченной востре‑
бованностью научно-исследовательских кадров и, с другой — нехват‑
кой заинтересованных работодателей для организации полноценной
подготовки под заказ. Потому, при наличии значительного числа бюд‑
жетных мест на инженерные направления, мы должны оправдать го‑
сударственные вложения и дать востребованное на рынке труда об‑
разование каждому выпускнику (рис. 10).
Цели, которые мы ставим, создавая программы широкого обще‑
инженерного бакалавриата, весьма близки распространенной в зару‑
бежных университетах и опробованной в некоторых российских вузах
(СПбГУ, РАНХиГС) модели свободных наук и искусств (Liberal Arts).
Хотя модель в большей мере апробирована в гуманитарных сферах
образования, ее идеология вполне применима и для программ тех‑
нической направленности. Приведем определение модели, данное
Джонатаном Беккером, вице-президентом и деканом по международ‑
ным связям и программам повышения гражданской ответственности
Бард колледжа (США): «Современное образование по модели свобод‑
ных искусств и наук представляет собой систему высшего образова‑
ния, призванную воспитывать в учащихся желание и способность
учиться, критически мыслить и умело выражать свои мысли, а так‑
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же воспитывать граждан, способных стать активными участниками
демократического общества. Такую систему отличает гибкий план
обучения, совмещающий широту дисциплинарного охвата с глуби‑
ной изучения предмета, поощряющий междисциплинарность и пре‑
доставляющий студентам максимально возможную свободу выбора.
Кроме того, модель реализуется через ориентированную на студен‑
та педагогику — интерактивную и вовлекающую учащихся в работу
с текстами, как в аудитории, так и за ее пределами» [25].

Рис. 10. Гармонизация программ бакалавриата и магистратуры
с учетом запросов экономики

Американская ассоциация колледжей и университетов формули‑
рует такое определение либеральному образованию [25]: «Подход
к образованию на уровне бакалавриата, который дает личности но‑
вые возможности, готовя ее противостоять сложным, разнообразным
и изменчивым ситуациям. Этот подход делает акцент на широте зна‑
ний о мире в его целостности (т. е. и о науке, и о культуре, и об об‑
ществе) так же, как глубине достижений в специфической интересу‑
ющей человека области. Он помогает студентам развивать чувство
социальной ответственности, сильные интеллектуальные и практи‑
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ческие навыки, востребованные во всех основных областях иссле‑
дований, — такие, как коммуникабельность, навык аналитического
мышления и навык решения задач; демонстрируемая способность
применять знания и навыки в конкретных жизненных ситуациях».
Следует пробовать различные варианты построения программ об‑
щеинженерного бакалавриата, приводящие к указанной ранее цели,
например одновременное освоение двух профилей подготовки, при‑
чем если основной профиль (major) предполагает обучение в рамках
инженерного направления, то дополнительный профиль (minor) мо‑
жет быть связан с другими, нетехническими, направлениями. Таким
minor-профилем может быть, например, экономика, менеджмент,
юриспруденция, иностранный язык или программная инженерия.
Модель требует изменения подходов к формированию общегумани‑
тарной части образовательной программы, направленного на созда‑
ние возможности выбора обучающимся индивидуальной образова‑
тельной траектории по выбранному minor-профилю.
Созвучны мировому опыту и те трудности, с которыми мы сталки‑
ваемся на пути образовательных реформ:
• отказ от привычных дидактических подходов весьма затратен,
не только в материальном, но и в человеческом измерении.
Он требует существенных усилий от преподавателя, связан‑
ных с дополнительной подготовкой к интерактивным заняти‑
ям, с проверкой написанных студентами нестандартных работ
и подготовкой аргументированных рецензий и т. п. Как прави‑
ло, опытные, заслуженные преподаватели с многолетним опы‑
том преподавания наиболее болезненно воспринимают подоб‑
ные новации;
• новые программы часто не вписываются в требования ФГОС
и связаны с разработкой и применением собственных образо‑
вательных стандартов;
• следует уделить внимание возможности будущей стыковки про‑
грамм общеинженерного бакалавриата с магистерскими про‑
граммами различной направленности и типа в целях обеспече‑
ния свободы выбора дальнейших образовательных траекторий.
И еще одна цитата в пользу широкого бакалавриата в идеологии
Liberal Arts: «Исследование Нобелевского лауреата Томаса Р. Сеча,
посвященное оценке успешности выпускников колледжей свобод‑
ных искусств и наук, продемонстрировало, что такие колледжи вы‑
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пускают почти в два раза больше людей, получающих впоследствии
докторские степени по точным и естественным наукам, чем програм‑
мы бакалавриата в целом, и самые известные колледжи сопернича‑
ют с лучшими исследовательскими университетами в степени эффек‑
тивности производства будущих докторов наук» [25].
Именно в рамках таких программ уровня бакалавриата и маги‑
стратуры можно подготовить инженеров уже упомянутого класса
«T‑shaped», актуальность подготовки которых вызвана необходимо‑
стью решения проблем все нарастающей сложности и междисципли‑
нарного характера. Успех в этом контексте определяется способно‑
стью инженера глубоко на основе научного знания и исследований
разбираться в специфике проблемы и в то же время понимать зада‑
чи, инструментарий и профессиональный язык коллег из других дис‑
циплинарных областей.
Широкая фундаментальная и общеинженерная подготовка буду‑
щего «T‑shaped»-специалиста закладывается во время освоения про‑
граммы бакалавриата (верхняя горизонталь символа Т). Мы гово‑
рим сегодня о «double T‑shaped» подготовке (рис. 11), имея в виду
освоение в бакалавриате так называемых soft skills — личностных
и межличностных компетенций, таких как креативность, критиче‑
ское мышление, командная работа, инициативность и т. п. (допол‑
нительная нижняя горизонталь к символу Т). Основная часть задачи
по формированию глубоких, актуальных специализированных зна‑
ний и закрепленных практической проектно-исследовательской де‑
ятельностью профессиональных умений решается программой ма‑
гистратуры (вертикальная черта символа).

Рис. 11. Модели «T‑shaped» и «double T‑shaped»
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Выпускники программы магистратуры сохраняют профессио‑
нальную универсальность, заложенную в бакалавриате, для реше‑
ния сложных производственных задач с минимальным дополнитель‑
ным обучением. В магистратуре базовые компетенции бакалавриата
углубляются и выводятся на более высокий уровень. Вместе с тем ре‑
шающее значение обретает профессиональная специализация, кото‑
рая является контекстом совершенствования способностей к незави‑
симому, критическому мышлению, инновациям и исследованиям.

3.6. Магистратура в Делфтском
технологическом университете
Вернемся к примеру построения одной из магистерских программ
Делфтского университета (Delft University of Technology, Delft, the
Netherlands) [26], которая направлена на достижение пяти основ‑
ных целей:
• специализации и глубоких знаний. Развитие у студентов глу‑
боких и всесторонних знаний в конкретной области или обла‑
стях специализации;
• исследовательских способностей. Выполнение комплексного
исследовательского проекта, как правило, во время длитель‑
ных стажировок на предприятиях и в компаниях. Выполнение
проекта сопряжено с развитием личностных и межличностных
компетенций, таких как этическая ответственность, межкуль‑
турная коммуникация, техническое письмо, постоянное самообучение, способность принимать решения, в т. ч. рискованные;
• автономии. Предоставление возможности самостоятельно пла‑
нировать гибкую программу обучения (self-directed learning),
выбирать компанию для прохождения стажировки и соответ‑
ствующее планирование исследовательского проекта;
• профессиональной ориентации. Приобретение способности
к самостоятельному трудоустройству на трехмесячную стажи‑
ровку после специальной подготовки к этому процессу во вре‑
мя обучения. Такой подход позволяет студентам погрузиться
в профессиональную среду, получить отклик этой среды на свое
поведение и способности;
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• международной ориентации. Взаимодействие с однокурсника‑
ми из других стран во время обучения, возможность частичного
обучения за границей, стажировки в иностранных компаниях.
Высокоуровневая подготовка инженеров требует включения в про‑
грамму достаточно продолжительных стажировок на предприятиях,
в компаниях или исследовательских центрах. Такая стажировка мо‑
жет носить фактически непрерывный характер, если обучающийся
в магистратуре совмещает учебу с работой по выбранной специали‑
зации. Необходимым условием эффективности такого подхода явля‑
ется постоянный мониторинг этого компонента программы со сто‑
роны университета.
Достаточно сложную, но необходимую задачу представляет раз‑
работка критериев оценки полного или частичного достижения ре‑
зультатов практического обучения, в особенности в отношении фор‑
мирования личностных и межличностных компетенций. И наконец,
итоговый результат стажировки или дуального обучения включает‑
ся или составляет основу выпускной квалификационной работы ма‑
гистранта.
Важным моментом для успешной работы студента во время ста‑
жировки является предварительная подготовка к этому событию.
Подготовка включает не только профессиональную направленность,
но и ряд организационных моментов. Студенты самостоятельно ана‑
лизируют имеющиеся возможности в регионе, стране и за ее предела‑
ми. Готовят и рассылают резюме, получают согласие о приеме на ра‑
боту на время стажировки или более длительный срок. Отправным
моментом выбора стажировки является ясное понимание сути про‑
екта, над которым предстоит работать, включая сроки его реализа‑
ции. Должны быть определены и согласованы персональные руково‑
дители стажировки от предприятия или компании.
Студенты Делфтского университета, кроме того, дают самооценку,
включающую описание своих ожиданий от погружения в профессио‑
нальную среду, оценку состояния и перспектив развития данной от‑
расли, рассуждают по этому поводу. Одна из частей отчета является
неинженерной и посвящена социоэкономическим темам, таким как
управление человеческими ресурсами, финансовая отчетность, ме‑
неджмент, управление рисками и другим. Это расширяет подготов‑
ку будущего инженера в плане междисциплинарного общения с кол‑
легами других профессий.
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По истечении половины срока стажировки, студент должен полу‑
чить промежуточную оценку своей деятельности от руководителя
предприятия. Оценка включает те же компетенции и вопросы, ко‑
торые были поставлены перед началом стажировки в анкете самоо‑
ценки. Заполненная руководителем от предприятия форма оценки
включает отзыв о знаниях студента, его академических, инженерных
и аналитических способностях, инициативность, усердие, личност‑
ные качества и т. п. Такой промежуточный итог позволяет студенту
увидеть свои слабые стороны и определить по совету руководителя
необходимые изменения в поведении и отношении к работе.
По окончании стажировки предоставляется итоговый отчет, кото‑
рый включает техническую часть, общее отношение к будущей про‑
фессии, советы и рекомендации для будущих студентов‑стажеров
и итоговую оценку руководителя от предприятия.
После рассмотрения отчета преподавателями университета, каж‑
дый студент получает соответствующий отзыв и оценку о прошед‑
шей стажировке.
В российских университетах основную часть работы по организа‑
ции практик берет на себя администрация и преподавательский со‑
став. Места практики, как правило, выбираются централизованно,
и студентам остается лишь незначительный выбор между предпри‑
ятиями и организациями. Число студентов, самостоятельно опреде‑
ляющих место для своей практики, достаточно ограниченно, хотя та‑
кой путь возможен.
В Европе, в частности Делфтском университете, есть лишь неболь‑
шой центр организации стажировок, в штате которого два сотрудни‑
ка, при 300–400 стажирующихся ежегодно. Центр оказывает только
консультативную помощь студентам, самостоятельно ищущим ме‑
сто стажировки. Проблема выбора и самостоятельной организации
практики — серьезная школа для студентов. Конечно, в помощь сту‑
дентам, во внутренней сети университета размещается информа‑
ция о возможных вакансиях, доступны отзывы уже прошедших ста‑
жировки в тех или иных местах. Есть возможность индивидуально
встретиться и проконсультироваться с некоторыми руководителями
стажировок от предприятий, получить совет и подсказку от старших
товарищей. Итогом предварительного поиска должен стать список
из 10 компаний, которые представляют потенциальный интерес для
студента. Далее начинается более подробный анализ каждого вари‑
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анта со сбором отзывов предшественников, со знакомством с прави‑
лами рекрутинга в компанию, с поиском личных контактов с компа‑
нией, контактов в социальных сетях и т. п.
Устройство магистрантов для прохождения стажировки и дальней‑
шее трудоустройство в престижных компаниях определяет популяр‑
ность, а следовательно, устойчивость развития программы.
Стажировки и варианты дуального обучения имеют одинаковые
сильные стороны. Прежде всего, это возможность получения обуча‑
ющимися актуальных продвинутых знаний непосредственно на ра‑
бочих местах и возможность интеграции этих знаний, их дополне‑
ния и расширения в процессе обучения. Кроме профессиональных
знаний таким образом формируются и компетенции этической и со‑
циальной ответственности, личностные качества, способности меж‑
личностной коммуникации.
Если во время стажировок часто решается вопрос о будущем трудо‑
устройстве, то подобно этому, для тех, кто совмещает работу с учебой
в магистратуре, решается вопрос о карьерном росте в случае успеш‑
ного выполнения выбранного проекта.
Отзывы о работе или стажировке от руководителей со стороны
предприятия также являются важным материалом для улучшения
качества образовательной программы.
Для нас, несомненно, полезным является европейский опыт ор‑
ганизационной работы для эффективного устройства стажировок.
Это, прежде всего, создание базы данных компаний соответствую‑
щего профиля по всему миру; постоянное расширение и обновле‑
ние базы данных за счет активного участия в профессиональных
форумах, выставках и симпозиумах. Для всестороннего консуль‑
тирования студентов, выбирающих площадку для стажировки, ис‑
пользуют CRM-систему (Customer Relationship Management). На сай‑
те университета для потенциальных работодателей размещается
подробная информация о результатах обучения программы, о со‑
держании основных курсов, возможных специализаций студентов.
Постоянные контакты с представителями компаний, сбор положи‑
тельных и отрицательных отзывов о стажерах позволяет лучше понять
требования к будущим специалистам и вовремя скорректировать
программу.
Проблема, отмеченная коллегами из Делфтского университета,
а именно: желание компаний увеличить стажировки хотя бы до 6 мес.
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и нежелание по разным причинам делать это университетом — сня‑
та в нашей практике дуального обучения.
Другая проблема, которой в нашей практике пока не уделяется до‑
статочного внимания, — инженерная этика. Находясь на реальном
производстве, студенты видят в своих наставниках идеал для подра‑
жания. И если по каким-то причинам старшие специалисты не выпол‑
няют некоторые технологические операции, как положено (напри‑
мер, опускают некоторые шаги по проверке собираемых двигателей),
то у студентов возникают трудности с определением своего отноше‑
ния к этому и своей линии поведения. Задача преподавателей уни‑
верситета — готовить обучающихся к подобным ситуациям.
Еще одна общая проблема — оценка выполненных во время стажи‑
ровок работ. Здесь мнение коллег из Делфтского университета и наш
опыт совпадают. Наиболее эффективно оценивать работы не толь‑
ко по отчету и отзыву, но и при личной защите результатов перед ав‑
торитетной комиссией, в состав которой вместе с преподавателями
вуза входят и представители промышленных компаний.
Подобные по смыслу ответы получены и от российских, и от евро‑
пейских выпускников о наиболее ценных для их профессиональной
деятельности компонентах образовательной программы: была от‑
мечена работа над проектами как в бакалавриате, так и в магистра‑
туре и практическая деятельность во время стажировки или совме‑
щенного обучения.
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4. Модульная структура
образовательной программы
Модуль ■ Матрица соответствия результатов освоения по программе модуля

М

одульный принцип формирования программ, принятый
в зарубежной образовательной практике, в качестве ос‑
новного резона предполагает обеспечение академической
мобильности, т. е. включение в образовательный процесс практи‑
чески обязательного освоения части программы в другом универ‑
ситете. Чтобы такую мобильность реализовать, программы делятся
на отдельные кирпичики — модули, для которых устанавливаются
определенные результаты обучения и трудоемкость освоения. Освоив
модуль в другом университете и получив подтверждение успешности
этого процесса, обучающийся укладывает этот образовательный кир‑
пичик в построение своей программы в родном вузе, получает зачет
приобретенных результатов обучения и трудоемкости и продолжает
построение своей образовательной программы. К сожалению, акаде‑
мическая мобильность не стала для нас задачей номер один, а потому
и модульное построение образовательной программы пока рассма‑
тривается как «одежда на вырост». В этой связи российское законо‑
дательство разрешает проектирование образовательной программы
как в модульном, так и дисциплинарном виде.
Мы предлагаем, не абсолютизируя значения модульной структуры
и не подвергая ее излишней критике, выбрать компромиссный вари‑
ант формирования модульной структуры образовательной программы.
Примем сущностное определение модуля как относительно са‑
мостоятельной, логически завершенной структурной части обра‑
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зовательной программы, обеспечивающей формирование и оценку
достижения ряда заданных результатов освоения образовательной
программы с определенной в зачетных единицах трудоемкостью для
студента.
Каждый из включенных в состав программы модулей имеет соб‑
ственный набор результатов освоения, выбранных из принятых ре‑
зультатов освоения программы в целом.
Достижение результатов освоения по входящим в программу моду‑
лям должно обеспечить достижение результатов программы в целом.
Результат освоения по программе может формироваться в несколь‑
ких модулях программы, и в рамках одного модуля может форми‑
роваться несколько результатов обучения по программе (заданных
компетенций).
Удобным инструментом для выстраивания подобных связей яв‑
ляется технологическая карта формирования результатов освоения
по программе. Технологическая карта программы строится по прин‑
ципу матрицы, столбцы которой отражают результаты освоения уров‑
ня программы, а строки относятся к отдельным модулям программы.
Отметки на пересечении строк и столбцов свидетельствуют о связи
модуля с конкретным результатом освоения уровня программы. В ка‑
честве примера представим технологическую карту модульной струк‑
туры программы магистратуры «Химия и технология редких и ред‑
коземельных элементов».
Матрица соответствия результатов освоения по программе модулям
Модуль
Гидроме‑
Эконо‑ Мето‑
таллурги‑
Про‑
Ком‑ Лич‑
мика ды ис‑ Мето‑
ческие
извод‑
петен‑ ностное и управ‑ следо‑ ды об‑
пироция разви‑ ление вания работки электроме‑ НИР ственная
практие
проек- мате‑ данных таллурги‑
тика
тами риалов
ческие тех‑
нологии
УК‑1
+
+
+
+
УК‑2
+
УК‑3
+
+
УК‑4
+
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+
+
+
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Модуль
Гидроме‑
Эконо‑ Мето‑
таллурги‑
Про‑
Ком‑ Лич‑
мика ды ис‑ Мето‑
ческие
извод‑
петен‑ ностное и управ‑ следо‑ ды об‑
пироНИР
ственная
ция разви‑ ление вания работки электроме‑
практие
проек- мате‑ данных таллурги‑
тика
тами риалов
ческие тех‑
нологии
УК‑5
+
+
УК‑6
+
+
ОПК‑1
+
+
+
+
ОПК‑2
+
+
+
ОПК‑3
+
+
+
+
ОПК‑4
+
ОПК‑5
+
+
ОПК‑6
+
+
ОПК‑7
+
ПК‑1
+
+
+
+
+
ПК‑2
+
+
ПК‑3
+
+
+
ПК‑4
+
+
+
ПК‑5
+

ГИА

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Модульный принцип формирования образовательной программы
предполагает включение в состав модуля отдельных дисциплин или
их частей, междисциплинарных проектов, практик и других видов об‑
разовательной активности. При формировании модульной структу‑
ры достигается взаимное согласование входящих в него дисциплин,
исключение дублирующих разделов, подчинение главной цели — до‑
стижению заданных результатов освоения.
Набор и содержание модулей разработчик программы определяет
самостоятельно в объеме, суммарно установленном для отдельных
блоков ФГОС ВО (СУОС).
Аналогичная описанному работа выполняется на уровне входящих
в модуль дисциплин. В этом случае результаты обучения по отдель‑
ным компонентам модуля (дисциплинам) обеспечивают достиже‑
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ние заявленных результатов освоения модуля и программы в целом
(таблица ниже). Такая иерархия результатов позволяет перейти к де‑
тальной структуре программы, когда включение каждого компонен‑
та программы работает на достижение общего результата, позволя‑
ет проследить необходимость и вклад отдельных элементов и эффект
их совместного действия.
Соответствие результатов освоения модуля «Экономика
и управление проектами» входящим в модуль дисциплинам
Дисциплины модуля
Компетен‑
ция/резуль‑ Экономическая эф‑ Управление интел‑
тат освое‑ фективность техни‑ лектуальной соб‑ Практики систем‑
ной инженерии
ния модуля
ческих решений
ственностью
УК‑1
–
+
+
УК‑2
+
–
+
ОПК‑1
+
+
–
ОПК‑2
–
–
+
ОПК- 3
–
–
+
ОПК‑4
+
–
–
ОПК‑7
+
+
+
ПК‑5
+
–
–

Отнесенные к модулю результаты освоения программы должны
формироваться путем достижения заданных для дисциплины резуль‑
татов обучения.
Существует несколько вариантов перехода от результатов освоения
(компетенций) уровня программы к результатам обучения для отдель‑
ных дисциплин или других составных частей модуля. Приведенный
выше пример выполнен по принципу конструктора, когда из имею‑
щегося набора (банка) готовых онлайн-дисциплин (курсов) мы под‑
бирали те, которые подходят по заявленным результатам обучения
для формирования результатов освоения (компетенций) модуля. На‑
пример, онлайн-курс «Практики системной инженерии» в перечне
планируемых результатов обучения содержит способность обучаю‑
щегося: определять сценарии функционирования, основные функции
системы; выполнять функциональную декомпозицию и формулиро‑
вать функциональные требования, что способствует формированию
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результата освоения программы (компетенции) УК‑1: «Способен осу‑
ществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си‑
стемного подхода, вырабатывать стратегию действий».
В европейской практике подобный подход применяется для кон‑
струирования образовательной программы из имеющегося доста‑
точно обширного банка модулей или дисциплин не только онлайн-,
но и традиционного формата. Формирование образовательной про‑
граммы или ее части выполняется индивидуально для каждого обу‑
чающегося при помощи опытных тьюторов.
Созданию подобного банка модулей в нашей практике может спо‑
собствовать подход к проектированию программ по принципу «сверху
вниз», при котором для каждой «гостированной» компетенции (уни‑
версальной и общепрофессиональной) задается набор необходимых
для ее формирования результатов обучения. Подход уже опробован
в российской образовательной практике с помощью введения так на‑
зываемых индикаторов достижения компетенции, как правило, рас‑
пределенных по группам «знать — уметь — владеть». Далее под за‑
данные индикаторы должен быть спроектирован модуль и входящие
в него дисциплины. Допустимое разнообразие спроектированных для
формирования компетенций и достижения соответствующих инди‑
каторов модулей или дисциплин будет наполнять университетский
банк модулей (дисциплин) и обеспечит возможность выбора при фор‑
мировании реальных индивидуальных траекторий студентов.
Данный подход может быть вполне рабочим инструментом, в осо‑
бенности если в качестве индикаторов достижения компетенций ис‑
пользовать результаты обучения, сформулированные в соответствии
с методологией, которой посвящена следующая глава.
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5. Методология
результатов обучения
Результаты обучения ■ Таксономия Блума ■ Таксономия Файзеля — Шмитца

М

етодология результатов обучения — широко распростра‑
ненный в мировой практике подход проектирования об‑
разовательных программ [27–33], который позволяет кон‑
кретизировать компетенции и обеспечить возможность адекватной
оценки успешности образовательного процесса, формирование со‑
держания и структуры дисциплины, выбор оптимальной образова‑
тельной технологии (рис. 12). Еще раз уточним нашу позицию: компе‑
тенция и результат обучения — это разные проекции одного и того же
деятельностного подхода к определению целей образовательного про‑
цесса. Компетенция связана с конкретной личностью и проявляет‑
ся как совокупность освоенных результатов обучения и личностных
качеств при решении конкретных, например производственных, за‑
дач. В то время как результаты обучения характеризуют отдельную
дисциплину и те пороговые требования к обучающемуся, достиже‑
ние которых позволяет считать эту дисциплину освоенной, а соот‑
ветствующие единицы трудоемкости — зачтенными.
Основная задача при формулировке результатов обучения — чет‑
кость определения и однозначность трактовки.
Для одного результата обучения рекомендуется использовать
один активный глагол с последующим переходом к контекстному
описанию.
Формулируя результат обучения, нужно ясно представлять спо‑
соб проверки его достижения, в этой связи следует избегать терми‑
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нов, неясных с точки зрения оценки, таких как «знать», «понимать»,
«быть информированным» и т. п.

Рис. 12. Компетенция как комплексная характеристика готовности
выпускника применять знания, умения
и личностные качества в стандартных
и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности

Многие руководства по использованию методологии результа‑
тов обучения содержат примерный перечень активных глаголов
действия, которые могут быть успешно использованы для форму‑
лировки результатов обучения. Отдельные группы глаголов отнесе‑
ны к категориям уровней мыслительной деятельности таксономии
Б. Блума (рис. 13) [34], где отражается путь восхождения от просто‑
го к сложному по шести основным ступеням: знание (глаголы дей‑
ствия — назвать, сформулировать, перечислить и т. п.) — понима‑
ние (объяснить, описать, интерпретировать и др.) — применение
(рассчитать, доказать, разработать и т. п.) — анализ (сравнить,
вывести, измерить и т. д.) — синтез (конструировать, организовать,
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обобщить и т. п.) — оценка (выбрать, сделать вывод, обосновать
и др.). Принадлежность глаголов к отдельным категориям достаточ‑
но условна, однако сам принцип выбора формы описания результа‑
тов обучения весьма продуктивен (рис. 14).
Аналогичные подходы могут быть использованы при описании ре‑
зультатов обучения в эмоциональной и психомоторной (описываю‑
щей физические умения) сферах.

Рис. 13. Таксономия Блума

Из довольно значительного количества работ, посвященных моди‑
фикациям таксономии Блума, выделяют изменения, предложенные
учеником и последователем Блума Андерсоном в 2001 г. В его работе
с соавторами [35] также выделены 6 стадий мыслительного процесса:
помнить (узнавать, вспоминать) — понимать (толковать, классифицировать, сравнивать, объяснять) — применять (осуществлять,
приводить в исполнение) — анализировать (дифференцировать, организовывать, извлекать, распознавать, критиковать) — оцени‑
вать (оценивать, противопоставлять, судить, выбирать, давать
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оценку) — создавать (разрабатывать, модифицировать, генерировать, планировать, производить). В этом подходе представляется
важным, в особенности для инженерного образования, включение
в качестве высокоуровневой ступени способности к креативному
мышлению, творчеству. Выделенные уровни, кроме того, дополне‑
ны измерениями знания, такими как фактические знания (факты,
терминология) — концептуальные знания (классификации, прин‑
ципы, теории, модели) — процедурные знания (техники, методики,
определенные умения, стратегии) — метакогнитивные знания (раз‑
мышления, самооценка, анализ).

Рис. 14. Формы описания результатов обучения

В инженерном образовании часто используется таксономия Фай‑
зеля — Шмитца [36], состоящая из пяти уровней: определить, рас‑
считать, объяснить, решить и оценить:
• оценить — оценить разные решения, выбрать оптимальное ре‑
шение, оценить доказательства;
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• решить — анализировать или синтезировать в целях создания
модели системы, изменить модель системы, сделать предпо‑
ложение;
• объяснить — изложить концепцию своими словами, объяснить
примерную процедуру, обсудить результаты;
• рассчитать — следовать правилам, изменить данные в уравне‑
нии, применить готовое решение;
• определить — дать определение или описать явление с точки
зрения качества или количества.
Здесь присутствует важное различие между такими уровнями
решения задач, как рассчитать и решить. Вычисление представля‑
ет собой использование стандартного алгоритма для решения зада‑
чи известного типа. «Решить» относится к более сложному уровню
понимания, включающему, например, элементы моделирования.
Уровень решения подразумевает способность студентов не толь‑
ко выполнить расчеты, но и дать определения, объяснить свои
действия.
Применяемый глагол определяет, помимо всего прочего, и уро‑
вень сложности результата обучения, задавая разные уровни слож‑
ности при общем контекстном содержании.
Использование методологии результатов обучения смещает
центр внимания в образовательном процессе на студента, ибо глав‑
ным достижением утверждается его способность демонстрировать
результат.
Кроме этого, ясно написанные результаты обучения:
• помогают студенту понять, что ожидается от него в процессе
обучения, как и по каким критериям будет оцениваться достиг‑
нутый результат;
• концентрируют внимание и усилия преподавателей на дости‑
жении планируемого результата и его адекватной оценки;
• дают ясное представление потенциальным работодателям о ре‑
альных возможностях выпускников программы.
При формулировке результатов обучения нужно иметь в виду сро‑
ки, за которые результаты должны быть достигнуты. Существует всег‑
да опасность того, что результаты обучения могут быть слишком ам‑
бициозными.
Спросите себя, возможно ли достижение результатов обучения
в существующих условиях? Как результаты будут оценены, т. е. как
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вы узнаете, что студент достиг этих результатов обучения? Если ре‑
зультаты обучения очень широки, их трудно оценить эффективно.
Если очень узки, список результатов обучения может быть слишком
длинным и подробным.
Перед завершением формализации результатов обучения спроси‑
те у своих коллег (а также у бывших студентов) их мнение.
При формализации результатов обучения для студентов первого
года обучения старайтесь избегать перегрузки. Но уже на этом уровне
в качестве сверхзадачи следует вводить результаты обучения, вклю‑
чающие применение анализа, синтеза, оценки.
Полезную информацию для формулирования результатов обучения
по отдельным дисциплинам можно найти в уже упомянутом Syllabus
CDIO [17].
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6. Технологии
активного обучения
Методы обучения ■ Проектное обучение

Н

аиболее эффективным путем решения главной образова‑
тельной задачи — восхождения обучающихся по ступень‑
кам «знание — понимание — практические умения» —
является активное обучение — то, что называют «знание на кончи‑
ках пальцев». Вариантов и методик активного обучения достаточно
много. Примеры такого обучения известны еще с советских времен.
Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу, направ‑
ленную на решение научных и научно-технических проблем, и сегод‑
ня практикуется во многих российских университетах. Как правило,
такие работы ведутся в рамках выполнения договорных работ с раз‑
личными заказчиками под руководством высококвалифицирован‑
ных специалистов университета. Естественно, роль студентов в этих
работах носит подчиненный, ограниченный характер. Большую сво‑
боду и, как правило, эффективность имеет проектное обучение, опи‑
санное, в частности, в стандартах инициативы CDIO.
Методы обучения:
• активное обучение. Упор делается на использовании, примене‑
нии, анализе и оценке идей. Непосредственно вовлекает сту‑
дентов в процесс обдумывания и решения проблемы (работа
в парах, групповые обсуждения, дебаты, вопросы, направлен‑
ные на проверку знаний);
• опытное обучение. Ролевое обучение, в котором студенты ими‑
тируют будущий производственный процесс (задания по разра‑
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ботке и внедрению, обучение, основанное на решении задач,
имитация производственного процесса).
Под проектным обучением принято понимать включение в об‑
разовательный процесс самостоятельной командной практической
работы студентов для создания продукта инженерного труда — из‑
делия, технологии, компьютерных программ и т. п. Три ключевых
определения этой работы — самостоятельная, командная, практиче‑
ская. Самостоятельность предполагает минимальное участие препо‑
давателей в процессе реализации проекта — обеспечение безопас‑
ности практических работ, стратегические рекомендации и советы.
Это позиция старшего товарища, инженера-наставника, без привыч‑
ного руководящего акцента. Важный момент в характеристике са‑
мостоятельности — право на ошибку при выборе инженерных ре‑
шений, возможность осмыслить ситуацию и найти новое решение.
Как говорил нобелевский лауреат по физике Мюррей Гелл-Манн:
«Нам нужно уходить от мудреца, стоящего на сцене, к гиду, стоящему
в стороне».
Как правило, при командной работе коллективный разум всегда
помогает найти верный выход из сложных ситуаций. Конечно, наи‑
большую ценность и привлекательность для студентов имеют про‑
екты, доведенные до материального воплощения хотя бы на уровне
действующей модели. Такой результат практической работы позво‑
ляет оценить не только красоту и новизну идеи, но и уровень инже‑
нерного практического мастерства исполнителей. Особую пользу
несет публичная защита проекта, когда каждый член команды отве‑
чает за общий труд, чувствует ответственность перед товарищами.
Присутствие в комиссии авторитетных специалистов промышлен‑
ных партнеров вносит в процесс защиты особые «взрослые» нотки,
дух реального производства.
Проектное обучение позволяет догнать как минимум «двух зай‑
цев». В командной работе формируются те самые «soft skills»: умение
работать в коллективе, способность взять на себя ответственность,
стать лидером команды, преодолевать конфликтные ситуации и др.
Однако решение практических задач активирует необходимые зна‑
ния, способствует более глубокому пониманию того, чему тебя учили
в аудитории, становятся очевидными пробелы, появляется мотива‑
ция к освоению новых знаний. С самого начала обучения по техни‑
ческим направлениям важно погрузить студентов в образователь‑
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ную среду, позволяющую почувствовать содержание и, если хотите,
дух инженерной деятельности, дать им возможность придумывать —
проектировать — изготавливать и представлять плоды своего тех‑
нического творчества. В командной работе над проектом у каждо‑
го есть возможность взять на себя разные роли. Кто-то более силен
в проектировании изделия, кто-то лучше владеет техникой работы
на станочном оборудовании, кому-то удается дизайн и т. д. В про‑
цессе роли могут меняться и может проходить шлифовка разных
компетенций.
Способы постановки проектных задач бывают различны: от пре‑
творения в жизнь собственной, еще со школьной скамьи вынаши‑
ваемой идеи до технических заданий от промышленных партнеров.
Конечно, для каждого класса задач свое время — от простеньких про‑
ектов из подручных средств в начале обучения до серьезных задач
с возможностью коммерциализации на старших курсах.
Наибольшую проблему для внедрения проектного обучения пред‑
ставляет создание условий для реальной проектной работы. Прежде
всего речь идет о создании и оснащении инженерных лабораторий,
в которых студенты могут заниматься созданием своих проектов. Та‑
кие лаборатории должны иметь удобные и комфортные условия для
совместной творческой работы, фантазирования и фиксации своих
фантазий, для превращения задумки в 3D-модель, ее всевозможных
проверок и испытаний. Необходима компьютерная техника и соот‑
ветствующее программное обеспечение, надежный быстрый Интер‑
нет, доступ к мировым информационным ресурсам. Самое сложное —
это комплектация и поддержание в рабочем состоянии станочного
парка, с помощью которого чертежи превращаются в реальный дей‑
ствующий продукт. В этой работе не обойтись без внимательных
и грамотных наставников, преподавателей и мастеров, не жалею‑
щих своего, часто личного, времени на подготовку будущих инже‑
неров. Конечно, и обслуживание станков, и расходные материалы,
и труд преподавателей требует необходимого финансового обеспе‑
чения. Но, поверьте, затраты того стоят. Когда уже студенты перво‑
го курса с гордостью и знанием дела демонстрируют действующие
модели самостоятельно придуманных и изготовленных, бывает, са‑
мых необычных устройств, систем и продуктов, приходит понимание
того, что именно эта «дорога ведет к храму», к достижению цели —
подготовке настоящего инженера. Пусть до реального инженерно‑
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го труда еще не один год напряженной учебы, заложенное с самого
начала стремление к самостоятельному творчеству, самообучению,
обдуманному использованию материала образовательной програм‑
мы дает уверенность, что такие качества останутся в наших студен‑
тах не только на время обучения, но и на всю их активную профес‑
сиональную жизнь.
Однажды почувствовав азарт инженерной работы, студенты сохра‑
няют мотивацию к обучению на все время обучения. Важно, чтобы
весь преподавательский состав программы соответствовал их ожи‑
даниям. Это тоже непростая задача, поскольку требует от препода‑
вателя прежде всего самому быть инженером в высоком смысле это‑
го слова. Как минимум:
• знать реальные проблемы предприятий, содержание дея‑
тельности специалистов, в подготовке которых принимают
участие;
• систематически заниматься исследовательской работой в об‑
ласти своей специализации и научно-методической работой
в рамках своих учебных дисциплин;
• иметь конкретный опыт реализации научно-прикладных раз‑
работок (консалтинговых, инжиниринговых проектов) в про‑
изводство или иную сферу практической деятельности;
• быть способным совершенствовать образовательный процесс,
содержание обучения, внедрять новые технологии обучения.
Проектное обучение на уровне магистерских программ уже при‑
нимает образ реальных научно-технологических, опытно-конструк‑
торских и других подобных разработок, востребованных реальным
производством. Как правило, еще во время обучения магистранты
решают проблемы своей будущей производственной сферы. Второй
год обучения может проходить в своеобразном дуальном формате
сочетания обучения с реальной проектной работой, в т. ч. в составе
смешанных команд, в состав которых входят уже работающие моло‑
дые инженеры и опытные наставники.
Возможен и другой вариант проектного обучения магистрантов,
когда молодые исследователи разрабатывают собственную тематику,
в дальнейшем составляющую основу создания малого инновацион‑
ного предприятия. Для такой работы нужна более широкая интегра‑
ция разноплановых специалистов, включая маркетологов, экономи‑
стов, менеджеров и др.
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Конечно, имеют право на существование и проекты с укороченным
жизненным циклом, когда задача ограничивается задумкой и проек‑
тированием, созданием модели будущего изделия. Такие схемы ме‑
нее затратны и вполне эффективны, например, в сфере подготовки
специалистов по информационным технологиям.
В УрФУ сделан решительный шаг в сторону внедрения проектного
обучения, главная черта которого — включение в образовательные
программы как минимум 24 зачетных единиц для работы над проек‑
тами, запущена специальная информационная система для организа‑
ции и сопровождения проектного обучения, утверждены необходи‑
мые регламентирующие документы, расширяется число институтов,
присоединяющихся к этом процессу.
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7. Оценка достижения
результатов обучения
Активные формы обучения ■ Технологии смешанного обучения
■ Оценка результатов обучения в высшем образовании

О

ценка достижения заданного результата обучения неотде‑
лима от используемой образовательной технологии. Тра‑
диционный вариант обучения предполагает использования
старых, добрых, десятилетиями испытанных зачетов и экзаменов. Од‑
нако и в этих способах оценивания есть определенные новации. Так,
введение электронного обучения интенсифицировало процесс разви‑
тия различных вариантов компьютерного тестирования достижения
результатов обучения, включая процедуры изощренного прокторинга.
Все большее число сторонников находит и другая форма независи‑
мого контроля — специальным образом разработанные письменные
задания. Такие задания выстроены по принципу, который использу‑
ется в предметных олимпиадах: имеется набор задач и вопросов раз‑
личной сложности, оцениваемых различным количеством баллов.
Необходимые баллы можно набрать, решив одну или две задачи по‑
вышенной сложности или несколько менее «дорогих» задач и зада‑
ний. Как правило, разрабатывается два варианта экзаменационной
работы. Варианты проходят экспертизу и, в случае необходимости,
правку преподавателей, не относящихся к данной программе и чита‑
ющей кафедре. Оценки обезличенных шифром работ также выстав‑
ляют независимые эксперты.
Однако личное общение со студентом во время экзамена, преимущественно на старших курсах, не потеряло своей ценности. Та‑
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кой диалог дает будущему специалисту определенную практику ком‑
муникации, учит отстаивать свою, пусть даже не во всем верную
точку зрения.
Активные формы обучения обеспечивают значительное разнообразие форм промежуточного и рубежного контроля достижения ре‑
зультатов обучения. Главный их принцип заключается в постоянном
вовлечении обучающихся в процесс коммуникации и рефлексии, сти‑
мулировании дискуссий, споров, аргументированных доказательств
правоты или ошибочности позиций. Подготовка таких занятий требу‑
ет бо́льших трудозатрат от преподавателя по сравнению с традицион‑
ным лекциями и практиками. Облегчить задачу может использование
технологий смешанного обучения, когда теоретическая часть в опре‑
деленном объеме доставляется студентам в электронном виде, а огра‑
ниченная часть контактных часов преподавателя сводится к ответам
на возникшие у большинства обучающихся вопросы, к разбору наи‑
более сложных частей материала, обсуждению новинок и новаций
в предметной области. Важно поддерживать общение со студентами
и студентов между собой с использованием возможностей электрон‑
ных образовательных платформ. Такое общение позволяет не толь‑
ко снять вопросы освоения материала, но и тренирует культурные
коммуникационные навыки общения в виртуальной среде. Занятия,
включающие очное общение, должны быть максимально разнообраз‑
ны. Полезны, например, совместные мероприятия для студентов раз‑
ных курсов и, что особенно интересно, участие магистрантов в обу‑
чении бакалавров. В процессе подобных занятий достаточно точно
можно оценить потенциал каждого обучающегося не столько для
формализации этой оценки, а сколько для коррекции образователь‑
ной траектории или личностного отношения к процессу обучения.
Внедрение проектного обучения и актуализация занятий научноисследовательской деятельностью также дают необходимую инфор‑
мацию о достижении результатов освоения отдельных частей или
программы в целом.
Как правило, в проектном обучении оценивается процесс команд‑
ной работы, полученный результат и его презентация. Кроме того,
последователи инициативы CDIO считают важным технически гра‑
мотное оформление всей рабочей документации по проекту, а в слож‑
ных разработках — использование техник системной инженерии.
Те же подходы применимы для оценки исследовательской работы
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студентов. В этом случае появляется еще один важный критерий —
публикация статей в научных изданиях, получение результата ин‑
теллектуальной деятельности и его оформление, выступления с до‑
кладами на конференциях различного уровня. Полезной практикой
оценки успешности образовательного процесса является организа‑
ция регулярных студенческих конференций, во время которых сту‑
денты не только слушают сообщения «с переднего края науки и тех‑
ники» от приглашенных специалистов, но и докладывают о своих
разработках, отвечают на вопросы авторитетных гуру и своих това‑
рищей. Награды лауреатов и публикации лучших докладов в специ‑
альных сборниках пополняют портфолио будущих инженеров.
Расширяется количество и различных инженерных конкурсов,
хакатонов и других подобных соревнований, которые проводятся
за рамками образовательной программы, но вполне могут быть ис‑
пользованы для оценки достижения целей образования. Особую роль
в формировании будущего инженера играет участие в международ‑
ных конкурсах, когда к требованиям к профессиональной подготов‑
ке добавляется необходимость работы в интернациональной коман‑
де, коммуникации на иностранном языке.
В течение ряда лет студенты УрФУ были участниками студенческих
конкурсов, проходящих во время ежегодных международных конфе‑
ренций инициативы CDIO. Условия конкурса — интернациональная
команда, достаточно сложное междисциплинарное задание, презен‑
тация результатов с использованием видеоотчета о работе коман‑
ды. Один из примеров такового — проектирование и изготовление
с помощью 3D-принтера специального захвата для квадрокоптера,
программирование управления летательным аппаратом и исполне‑
ние задания по целевому перемещению груза — три дня интенсив‑
ной командной работы и сложной межкультурной коммуникации.
Доказательством пользы подобных мероприятий является успеш‑
ность, например, выпускников Высшей инженерной школы УрФУ, ко‑
торые принимали участие в подобных соревнованиях. Сегодня они
продолжают обучение на магистерских программах, причем не толь‑
ко в УрФУ, но и в зарубежных университетах, сочетая учебу с актив‑
ным инженерным трудом и передачей своего опыта студентам ба‑
калавриата.
Конечно, нельзя оставить без внимания набирающие масштаб
конкурсы профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.
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В России это движение вышло за рамки рабочих профессий и актив‑
но используется для соревнований среди студентов высших учебных
заведений. Число компетенций, во владении которыми соревнуют‑
ся студенты, приближается к ста. Значительную часть из них состав‑
ляют инженерные компетенции.
Стандарты WorldSkills привносят в образовательный процесс но‑
вое содержание образования и новые инструменты формирования
и оценки деятельностной составляющей профессиональной подго‑
товки. Компетенции WorldSkills имеют высокую степень интегра‑
ции различных умений и знаний, носят междисциплинарный харак‑
тер. Всероссийскому, а для части компетенций всемирному, финалу
предшествуют региональные и внутривузовские соревнования. Под‑
готовка к соревновательной части ведется практически постоянно
с нарастающей к финалу интенсивностью. Методология стандартов
WorldSkills, наряду с проектным обучением, является в УрФУ неотъем‑
лемой частью образовательных программ. Фактически мы имеем си‑
туацию, аналогичную массовому спорту и подготовке элитных сбор‑
ных команд. Конкуренция и соревновательный дух такого обучения
дают дополнительную мотивацию его участникам. Включенные в про‑
граммы междисциплинарные практикумы компетенций («массовый
спорт») дают возможность использовать инструментарий WorldSkills
для оценки успешности обучения и выполнить отбор наиболее ода‑
ренных, в т. ч. и в плане self skills, т. е. практически врожденного тру‑
долюбия, ответственности, мотивации к учебе, студентов («элитная
сборная»). Ценность для образовательного процесса имеет не только
инструментарий оценки, но и новое содержание профессиональной
подготовки, участие в образовательном процессе тренеров‑экспертов.
Как уже говорилось, участие в профессиональных соревновани‑
ях — наиболее адекватный способ оценить то, что мы называем ком‑
петенцией, в данном случае — способность реализовать полученные
во время обучения знания и профессиональное мастерство в реаль‑
ных «боевых» условиях, которые требуют и полной самоотдачи, со‑
бранности, воли к победе, позитивных личных качеств.
Подобным потенциалом располагают и соревнования региональ‑
ного масштаба под лозунгом «Славим человека труда». В рамках это‑
го движения также есть место для инженерных соревнований, уча‑
стие в которых принимают не только студенты вузов, но и команды
молодых инженеров промышленных предприятий.
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Вернемся к международным практикам оценки достижения ре‑
зультатов обучения. Международная организация экономическо‑
го сотрудничества и развития (ОСЭР) инициировала и поддержи‑
вает проект «Оценка результатов обучения в высшем образовании»
(Assessment of Higher Education Learning Outcomes, AHELO) [37], в ко‑
тором принимает участие и Российская Федерация. Цель проекта —
разработка комплексного, объективного и научно обоснованного
подхода к оценке результатов обучения в высшем образовании, в т. ч.
инженерных направлений, для получения международно сопостави‑
мой информации о достижении результатов обучения образователь‑
ных программ высшего образования на уровне вузов и отдельных
факультетов, в т. ч. в сфере инженерного образования. Сложность
такой задачи определена разработкой инструментария объектив‑
ной оценки в условиях разницы в языковых, культурных институци‑
ональных контекстах. Был выбран путь разработки согласованного
банка заданий, который адаптирован экспертами к особенностям
стран-участниц и создания информационной системы для проведе‑
ния такого тестирования. Основная целевая аудитория — студен‑
ты старших курсов бакалавриата инженерных направлений. В Рос‑
сии в тестировании участвовало 10 университетов и в целом более
2000 студентов. Было проведено онлайн-тестирование с использо‑
ванием специально созданной платформы. Тест имел ограничение
по времени — 90 мин и состоял из двух модулей. Первый, продол‑
жительностью 30 мин, предполагал решение комплексной, как пра‑
вило, ситуационной задачи с единственным конструируемым отве‑
том. Содержание задачи соответствовало применению полученных
за время обучения знаний и умений будущей профессиональной
практики.
Второй модуль представлял собой тест из 45 задач со множествен‑
ным выбором ответов. Время для ответов — 60 мин. В целом резуль‑
таты тестирования российских студентов соответствовали уровню
зарубежных участников. Наши студенты достаточно успешно справ‑
лялись с тестовой частью задания, видимо, опыт прохождения ЕГЭ
и тестовый контроль на младших курсах сыграл здесь положитель‑
ную роль. Контекстные же задачи вызвали некоторые трудности.
Пример — предложенный анализ ситуации, которая сводилась к об‑
наружению ответственным инженером определенного дефекта, тре‑
щины на плотине горного водохранилища, возле которого в долине
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живут люди. Вопрос состоял в выборе правильного действия инже‑
нера из предложенных вариантов описания поведения: сообщить на‑
чальству, самостоятельно начать ремонтные работы, предупредить
жителей долины.
Не знакомые в своем большинстве с предметом инженерной эти‑
ки, наши студенты чаще склонялись к «подвигу», т. е. устранению де‑
фекта, и лишь потом к привлечению начальства. Верным же ответом
экспертное сообщество инженеров считало предупреждение об опас‑
ности жителей долины.
Надеемся, что введение в образовательные стандарты универсаль‑
ных компетенций, в т. ч. предусматривающих формирование этиче‑
ских качеств будущих инженеров, восполнит этот пробел.
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И

звестно две традиционные характеристики организации
образовательного процесса. Одна из них, так называемая
классно-урочная система, до сих пор не сдает позиции в ми‑
ровом измерении, хотя подвергается регулярной критике. Несмотря
на растущее количество и качество электронных образовательных
ресурсов и широкую доступность открытых образовательных плат‑
форм, контактная работа преподавателей не утратила своей важно‑
сти. Уникальный опыт сравнения дистанционного и классического
аудиторного образования дал нам второй семестр 2020 г., когда поло‑
вину семестра по большинству дисциплин велись лекционные и прак‑
тические занятия в университете, а вторая половина этого периода
обучения прошла с использованием удаленного доступа к образова‑
тельным ресурсам и виртуального общения студентов с преподавате‑
лями. Выполненное по окончании семестра анкетирование обучаю‑
щихся, хотя и на небольшой выборке, показало отношение студентов
к этой ситуации. В качестве положительных сторон обучения в элек‑
тронной образовательной среде указывалась возможность выбрать
удобное время и главное — темп освоения материала. Положитель‑
ную оценку получили более широкие возможности преподавателя,
не ограниченные техническими проблемами и временем, отведен‑
ным на очные занятия, использовать различные видеоматериалы
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и другие полезные и актуальные источники информации по темати‑
ке курса. Регулярные контрольные тесты также способствовали более
ритмичной работе по усвоению материала лекций. Большинством
студентов было отмечено в качестве недостатка электронного обу‑
чения отсутствие желаемого и интересного для них «живого» обще‑
ния с преподавателем во время лекционных и практических занятий.
Следует отметить, что рубежное тестирование по материалам кур‑
са, которые были даны в привычном формате и в электронной обра‑
зовательной среде, показали сравнимый по набранным баллам ре‑
зультат.
Другим определяющим принципом организации образовательно‑
го процесса, характерным для России, является формирование ака‑
демических групп, в составе которых студенты проходят весь период
обучения. Попытки отказаться от этого принципа уже предприни‑
мались в ряде университетов. Пожалуй, только РУДН, в силу своей
специфики, реализовал этот принцип достаточно последовательно.
Полный отказ от академических групп порождает как минимум две
проблемы. Одна из них — существенное усложнение планирования
образовательного процесса (учебные планы, расписание занятий
и т. п.), вторая связана с реализацией воспитательной функции обра‑
зования. Именно через студенческую группу реализуется разнопла‑
новая внеучебная работа, внутри такого коллектива налажена вза‑
имопомощь, взаимопонимание, складываются весьма длительные
дружеские отношения.

8.1. Индивидуальные
образовательные траектории
На другой чаше весов процесса отказа от академических групп ле‑
жит мировая практика индивидуализации образования, возможность
выбора уровня сложности дисциплины, преподавателя, времени ос‑
воения и образовательной технологии. Выбор образовательной тра‑
ектории — непростой шаг и для студента, в особенности младших
курсов. Потому столь важна и ответственна роль тьютора, опытного
и доброжелательного, который может выслушать пожелания студен‑
та и рекомендовать ему оптимальное решение. Подготовка тьюто‑
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ров — особая задача, которая решается путем повышения квали‑
фикации или профессиональной переподготовки университетских
кадров.
Острота организационной проблемы снята специализированны‑
ми информационными системами, которые сопровождают траекто‑
рии индивидуального обучения. Одна из таких систем «Модеус 3.0»
функционирует в УрФУ. Уже сегодня студентам доступен выбор кур‑
сов математики, физики, иностранного языка, программирования
различных уровней сложности, а также построение индивидуально‑
го расписания, доступного через личный кабинет обучающегося. Есть
основания надеяться, что данная студенту некоторая свобода выбо‑
ра будет сопряжена с его повышенной мотивацией и ответственно‑
стью за результат обучения.

8.2. «Островная» модель организации
образовательного процесса
Вариант сочетания индивидуализации обучения и сохранения
социальной функции обучения в команде может быть реализован
в так называемой «островной» модели, предложенной Высшей ин‑
женерной школой УрФУ еще до появления Островов Университета — 2035.
Была выбрана цель проекта — создание в УрФУ островов новой
сущности университета как места коллаборации, коворкинга и ком‑
муникации и реализация на этой основе новой парадигмы образования.
Под островом понимается специальным образом сконфигури‑
рованные пространства, в которых реализуется решение сложных
и актуальных задач (инженерные, социальные, междисциплинар‑
ные и т. п.) с участием в данном процессе и обучением на этой осно‑
ве талантливых и мотивированных студентов новой формации. Спе‑
циальная конфигурация предполагает возможность трансформации
пространства, наличие компьютерной и офисной техники, мульти‑
медийное оснащение, устройство рекреационных зон.
Создаются острова с максимально возможной свободой и незави‑
симостью от существующих структур и правил. «Острова свободы»
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объединены общими подходами к развитию, реализуют междисци‑
плинарные обмены исполнителями и единое информационно-обра‑
зовательное пространство. Каждому доступно всё и все.
В каждом острове может быть создано свое правительство, задача
которого — координация деятельности острова, поддержание мате‑
риальной базы, взаимодействие с другими островами и т. д. В проект‑
ном варианте реализации, общее руководство развитием островов
осуществляет руководитель проекта.
На остров, для получения образования, попадают студенты стар‑
ших курсов бакалавриата, магистратуры и аспиранты после жестко‑
го конкурсного отбора (олимпиады, инженерные конкурсы, фунда‑
ментальная подготовка, доказанная мотивация и т. п.). Критериями
конкурсного отбора являются:
• успешное освоение фундаментальных дисциплин 1 и 2‑го года
обучения (математика, физика, химия, общеинженерные
науки);
• владение иностранным языком;
• мотивация к обучению на острове (эссе, собеседование);
• успехи в предметных и инженерных олимпиадах и конкурсах;
• портфолио, рекомендации и т. п.
На острове работают также специально отобранные преподавате‑
ли и внешние специалисты, приглашенные гуру и тьюторы, сопро‑
вождающие образовательный процесс. Знания и умения добывают‑
ся, а не «скармливаются» и не даются «из-под палки». Обучение без
жесткого расписания, БРС, экзаменов и прочих классических атрибу‑
тов строится вокруг совместной работы обучающихся и обучающих,
в т. ч. и постановщиков реальных задач, над их решением.
Методологическая основа образовательной политики — кон‑
цепция TLD (Thinking, Learning, Doing), согласно которой наибо‑
лее эффективно процесс обучения реализуется в процессе решения
нестандартных задач, требующих максимального умственного на‑
пряжения. Для получения образования доступны мировые ресурсы
как в режиме открытых платформ, так и в режиме академической мобильности.
При сохранении базовой направленности (компетенций) островов,
во главу угла ставится поиск новых направлений развития, междис‑
циплинарность, сетевое взаимодействие и взаимообогащение пре‑
жде всего идеями и контактами.
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На островах реализуется проектная работа под заказы внешних
«островитян» и собственные разработки. Удачные проекты выделя‑
ются в варианты спин-офф, сохраняя связь с островами.
Основа образовательного процесса — самостоятельное обучение
с получением необходимых знаний «по востребованию». Тьюторское
сопровождение обеспечивает необходимый порядок освоения пред‑
ложенных открытых курсов и иных дисциплин. Наставники, в про‑
цессе совместной со студентами проектной работы, передают свои
компетенции, снимают сложные вопросы освоения курсов, стимули‑
руют поиск дополнительной информации.
Образовательные программы островов, в случае необходимости,
строятся на базе самостоятельно установленных университетом об‑
разовательных стандартов. Обучающимся предлагается достаточно
широкий выбор вариативных курсов как с открытых образователь‑
ных платформ, так и в сетевом варианте, включая академическую мо‑
бильность. Тьюторы, сопровождающие процесс обучения, устанавли‑
вают и минимальную обязательную для освоения часть по профилю
компетенции острова.
На острове может обучаться от 50 до 100 студентов каждого года
обучения.
Магистранты могут осваивать на острове как двухлетнюю эксклю‑
зивную программу, так и отдельные элитные модули и участвовать
в образовательном процессе бакалавров. Аналогичная схема действу‑
ет для обучающихся в аспирантуре.
Возможна ротация обучающихся — включение в островную про‑
грамму и возврат к традиционному обучению.
Переход к островному обучению осуществляется за счет насыщен‑
ной элитной вариативной части базовой программы. Выбор элит‑
ных курсов доступен только прошедшим конкурсный отбор студен‑
там. Элитные курсы могут принадлежать различным островам либо
иметь междисциплинарный характер. Значительная часть рекомен‑
дованных элитных курсов обеспечена электронным образовательным
контентом. Возможна реализация сетевой формы обучения.
Для окончания обучения (получения диплома бакалавра или
магистра) «островитяне» должны набрать необходимое количе‑
ство зачетных единиц трудоемкости. Зачетная единица трудоем‑
кости может иметь больший, чем в обычной программе, часовой
эквивалент.
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В образовательном процессе острова участвуют тьюторы, настав‑
ники, гуру и обеспечивающий персонал (УВП).
Представители каждой категории проходят конкурсный отбор,
критериями которого являются профессиональная компетентность,
мотивация к новым формам обучения, преподавательский талант,
коммуникабельность и т. д.
Тьюторы сопровождают процесс обучения: помогают студентам
в выборе образовательной траектории, контролируют выбор и ос‑
воение отдельных курсов, решают вопросы взаимодействия с «ма‑
териком».
Наставники — основные носители базовой компетенции острова,
подбираются из числа наиболее продвинутых в данной области ППС
университета, ведущих специалистов из неуниверситетской среды,
академических ученых, талантливых и неординарных людей, гото‑
вых к работе на острове. Основные формы совместной работы — ко‑
воркинг, краудсорсинг и т. п.
Гуру — выдающиеся специалисты в островной (или более ши‑
рокой) тематике, которые определяют основные тренды развития
островных компетенций, читают обзорные лекции, дают мастерклассы и др.
Основная функция управления островом — защита свободы и пре‑
доставление комфортных условий деятельности — реализуется пра‑
вительством острова, которое возглавляет президент острова. Пре‑
зидент имеет все необходимые полномочия внутри университета
для принятия хозяйственных, финансовых, кадровых и иных реше‑
ний. Взаимодействие островов с иными структурами университета
осуществляется по «выделенным каналам» — специально назначен‑
ным людям, оплата труда которых зависит от успешности деятель‑
ности острова.
Президенты отдельных островов образуют президентский совет,
который возглавляет председатель совета, имеющий прямое подчи‑
нение ректору университета. Острова имеют определенную автоно‑
мию относительно институтов университета.
В зависимости от базовых компетенций, которым отдается прио‑
ритет для данного острова, определяется и материально-техническое
оснащение нового образовательного пространства.
Все острова должны иметь пространство коллаборации, оснащен‑
ное удобной мебелью, предполагающей возможность трансформации
82

8. Организация образовательного процесса

пространства для различного рода коммуникаций, медиа-, офисную
и компьютерную технику, необходимое программное обеспечение
под базовые компетенции острова, зону отдыха и питания.
Для выполнения работ, связанных с моделированием, прототипи‑
рованием, изготовлением опытных образцов, острова с соответству‑
ющим профилем компетенций могут иметь собственную материаль‑
но-техническую базу и соответствующие помещения.
«Островитяне» должны иметь возможность пользоваться необходи‑
мым оборудованием, имеющимся в университете и вне его, по опре‑
деленным правилам и регламентам.

8.3. Сетевые формы реализации
образовательных программ
Сетевая форма реализации образовательных программ, на наш
взгляд, является потенциально наиболее действенным путем обе‑
спечения качества образовательного процесса, поскольку позволя‑
ет не только использовать наиболее сильные стороны организацийпартнеров, но и мобилизовать творческие силы своей организации,
чтобы достойно выглядеть в сильной компании.
Сетевой форме посвящена 15 ст. закона «Об образовании в Рос‑
сийской Федерации» [3]. Важность этой формы организации обра‑
зовательного процесса регулярно подчеркивается в директивных до‑
кументах, обсуждается на конференциях, форумах, круглых столах,
в периодической печати. Однако широта внедрения данного меха‑
низма в образовательных организациях явно недостаточна. Недоста‑
точна и глубина методологического осмысления принципов совмест‑
ного участия различных организаций в образовательном процессе.
Один из наиболее распространенных вариантов сетевой формы —
освоение отдельных модулей образовательной программы в других
образовательных организациях, так называемая академическая мо‑
бильность. Способы ее реализации хорошо известны и включают
договорные отношения между принимающей и направляющей сто‑
роной с подробным описанием соответствующих обязательств. Как
правило, принимающая сторона обеспечивает прибывшим мобиль‑
ным студентам возможность освоения заранее выбранного модуля
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или иной части образовательной программы, включая оценку дости‑
жения результатов обучения. Направляющая сторона решает финан‑
сово‑организационные задачи и обязуется без дополнительных испы‑
таний зачесть полученные во время мобильного обучения результаты
в образовательной программе, на которую зачислен студент. Имен‑
но такой вариант часто используется и в случае включения в сеть
иностранного вуза. Академическая мобильность в рамках этой схе‑
мы, несомненно, оказывает положительное воздействие на образо‑
вательный процесс. Во‑первых, сам процесс обучения в среде другого
университета (тем более иностранного) мобилизует усилия студен‑
та, развивает коммуникативные способности, ответственность за до‑
стижение результата. Во‑вторых, как правило, для академической
мобильности, принимающий университет предлагает наиболее каче‑
ственные, хорошо оснащенные и продуманные образовательные мо‑
дули с лучшими преподавателями и материальной базой. В‑третьих,
укрепляются неформальные связи между студентами, преподавате‑
лями и в конечном итоге университетами, что определяет появление
новых совместных проектов не только в образовательной, но и в на‑
учной и других сферах.
Отдельное направление сетевой формы связано с использованием
электронного обучения. Появление растущего количества качествен‑
ных открытых курсов, в т. ч. на русском языке, на различных образо‑
вательных платформах дает возможность обучающимся осваивать
элементы образовательной программы вне университета в удобное
для себя время. Внедрение подобной практики требует определенных
усилий и доброй воли руководителей образовательных программ,
которые решают вопросы соответствия результатов обучения элек‑
тронных курсов требованиям данной программы и определяют поря‑
док перезачета предъявляемых документов. Заслуживают внимания
и различные формы смешанного обучения, когда сочетается вирту‑
альная и реальная академическая мобильность для освоения выбран‑
ных курсов другого университета.
Для инженерного образования принципиально важным являет‑
ся вовлечение в сетевую форму промышленных предприятий. Сете‑
вая форма предполагает использование в образовательном процессе
ресурсов иных организаций, что при взаимодействии с промыш‑
ленными партнерами выливается в участие ведущих специалистов
предприятия в разработке и реализации сетевых образовательных
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программ и использовании материально-технической базы предпри‑
ятия в учебном процессе. Ценность участия ведущих специалистов
предприятий партнеров в образовательном процессе определяется
потенциалом передовых и актуальных для производства технологи‑
ческих знаний, носителями которых они являются. Совместная рабо‑
та по реализации образовательных программ актуализирует и про‑
фессиональные компетенции преподавателей, в особенности если
сотрудничество выводится в плоскость научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ университета по заказу предпри‑
ятия. Ранее обсужденная образовательная технология проектного
обучения — признанный путь эффективной подготовки инжене‑
ров в инженерной магистратуре. В отличие от проектов бакалав‑
риата, проектам в магистерских программах уделяется существен‑
но большее внимание и время. Растет и сложность выполняемых
обучаемыми проектов. Как правило, обучающиеся в магистрату‑
ре после окончания бакалавриата или специалитета уже работают
по избранной специальности. Такое положение имеет свои минусы
и плюсы. К первым относится загруженность обучающихся работой
на производстве и соответствующая потребность в концентрации
усилий на освоении дисциплин программы. Положительная сторо‑
на такого по сути дуального обучения — в дополнительной мотива‑
ции к обучению в магистратуре через осознание востребованности
получаемых знаний для успешного выполнения производственных
заданий и, как следствие, перспектив карьерного роста. Програм‑
мы инженерной магистратуры проектируются с учетом таких воз‑
можностей. Практически целый семестр отводится для выполнения
проектной работы под заказ будущего работодателя. Польза обоюд‑
на: университет привлекает материальные и человеческие ресурсы
предприятия-партнера для реализации достаточно дорогостоящего
проектного обучения, а предприятие получает полезные, готовые
к внедрению разработки вкупе с готовым к производственной дея‑
тельности специалистом.
Сетевые формы могут иметь и более разветвленный и сложный ха‑
рактер, когда в работу по подготовке выпускника включаются и уни‑
верситеты и иные, возможно, разноплановые организации. Такие
программы готовят выпускников к самостоятельной творческой ин‑
новационной работе, способствуют формированию целых команд
единомышленников, которые смогут не только модернизировать дей‑
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ствующие производства, но и создавать свой бизнес, готовый к кооперации с более крупными производителями.
Следует выделить несколько сущностных моментов, отличающих
сетевую форму реализации образовательных программ от других:
• сетевая форма дает возможность студенту самостоятельно вы‑
брать свою образовательную траекторию как минимум в мас‑
штабах страны, а в перспективе в мировом масштабе;
• возникает здоровая конкуренция университетов, участвующих
в сетевых программах за студентов, выбирающих, где освоить
тот или иной модуль сетевой программы;
• сетевая форма меняет существующие организационные формы,
позволяя вывести образовательную программу из традиционной
кафедральной принадлежности на межуниверситетский уровень;
• перспективным является создание междисциплинарных про‑
грамм, связанных с различными научно-техническими направ‑
лениями, сразу ориентированных на сетевую форму и реали‑
зуемых специализирующимися в конкретной области вузами
и другими организациями;
• происходит гармонизация образовательных стандартов веду‑
щих университетов и появление обобщенных вариантов, вклю‑
чающих лучшие практики.
Реализация положительного потенциала, имеющегося в сетевой
форме образовательного процесса, требует разработки конкретных
моделей взаимодействия организаций, включенных в сетевой проект.
8.3.1. Модели реализации образовательных программ
в сетевой форме между техническими университетами
Первый тип моделей реализации связан с участием в сетевом про‑
екте только организаций, осуществляющих образовательную деятель‑
ность. Целью такого взаимодействия будет объединение потенциала
ведущих университетов России для разработки и реализации конку‑
рентоспособных на мировом уровне совместных образовательных про‑
грамм, включающих сетевые формы обучения и академическую мо‑
бильность обучающихся и профессорско-преподавательского состава.
Данный тип моделей может быть расширен за счет включения за‑
рубежных технических университетов в число участников. Опыт ре‑
ализации таких программ, в т. ч. рассчитанных на получение двух
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дипломов или совместного диплома двух и более университетов, был
получен при реализации ряда проектов программы «Темпус».
8.3.2. Модель «натуральный обмен»
Наиболее простым в реализации образовательных программ яв‑
ляется вариант, согласно которому два университета выбирают име‑
ющиеся в каждом из них подобные образовательные программы
одинаковой направленности. Программы должны иметь модульную
структуру, выполненную с использованием европейской методики
расчета трудоемкости освоения (ECTS) [38]. Именно на данном эта‑
пе от разработчиков сетевой программы потребуется совместная,
командная работа, причем в состав команды должны входить пред‑
ставители обеих участвующих в проекте организаций. Модульная
структура построения программы требует от разработчиков освое‑
ния общих подходов к этому процессу. Весьма перспективным явля‑
ется в данном случае применение методологии результатов обучения,
включая объективную оценку требуемых от студента трудозатрат
на освоение модуля, учитывающую не только аудиторную, но и са‑
мостоятельную работу. Процесс расчета реальных трудозатрат суще‑
ственно отличается от принятого в большинстве образовательных
организаций деления часовой нагрузки на 36 и требует специально‑
го повышения квалификации участвующих в этой работе преподава‑
телей. Действенным инструментом оценки истинной трудоемкости
той или иной части образовательной программы является периоди‑
ческое обследование студенческих фокус-групп, которым ставится
задача объективно оценить затраты времени, потраченного на до‑
стижение результатов обучения, включая освоение лекционных ма‑
териалов, выполнение заданий, самостоятельную работу и т. п. Часто
такая студенческая оценка не совпадает с нашими учебными плана‑
ми. Отклонения как в ту, так и в другую сторону вредны, ибо свиде‑
тельствуют либо о недогрузе обучающихся, что снижает эффектив‑
ность образовательного процесса, либо об их перегрузе, что приводит
к активации списывания, невыполнению учебного графика и т. п. Вы‑
явленные отклонения после усреднения результатов должны быть уч‑
тены при корректировке образовательной программы.
Таким образом, выстроенная образовательная программа может
являться основой для построения сетевого взаимодействия. Несмо‑
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тря на то что программа является совместным трудом команды пре‑
подавателей из разных университетов, она сохраняет специфику от‑
дельной образовательной организации прежде всего за счет различия
в материально-техническом, методическом и прочем ресурсном обе‑
спечении, а также преподавательском потенциале. Это дает возмож‑
ность путем сетевого взаимодействия улучшить итоговый результат
за счет эффективного распределения ресурсов.
Модель условно может быть названа «натуральный обмен». В рам‑
ках модели каждый университет выбирает один (или несколько) мо‑
дулей в программе другого университета для их освоения своими
студентами в рамках сетевого обмена (академической мобильно‑
сти). Для упрощения процедуры, выбранные модули должны иметь
равные трудоемкости и признаваемые результаты обучения. Каж‑
дая из участвующих сторон должна иметь лицензию на осуществле‑
ние образовательной деятельности по данному направлению подго‑
товки. Это требование не распространяется на иностранных сетевых
партнеров, поскольку российское законодательство не регламенти‑
рует их деятельность.
Данная модель не требует решения задачи передачи бюджетных
средств из одной образовательной организации в другую, посколь‑
ку происходит «натуральный обмен» с равными затратами каждой
стороны. Оплату проезда и проживания студентов берет на себя каж‑
дая из сторон.
8.3.3. Модель «аутсорсинг»
К простейшим вариантам реализации сетевой формы освоения
программ технологической магистратуры относится и модель, на‑
званная «аутсорсинг». Модель предполагает своеобразную «покуп‑
ку» одного или нескольких модулей образовательных программ, ко‑
торые реализуются в подобных программах других университетов.
Университет-организатор утверждает такую программу самостоя‑
тельно и несет ответственность за ее реализацию. В этом варианте
готовый модуль университета-партнера включается в сетевую про‑
грамму университета-организатора. Университет-организатор, на ос‑
нове договорных отношений, направляет своих студентов для ос‑
воения данного модуля в университет-партнер, а затем зачитывает
результаты освоения и соответствующие трудоемкости в счет осво88
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ения своей программы. Сегодня модель активно используется с при‑
менением онлайн-курсов и открытых образовательных платформ.
8.3.4. Модель «индивидуальный выбор»
Другой моделью межуниверситетской сетевой формы является мо‑
дель с расширением числа участников проекта, условно названная
«индивидуальный выбор». В данном случае гармонизация программ
может касаться вариативной части учебного плана и предоставлять
обучающимся право самостоятельно выбрать «понравившийся» мо‑
дуль для освоения в другом, в т. ч. зарубежном, университете. Модель
также предполагает использование методологии результатов обуче‑
ния и зачетных единиц трудоемкости, а также приверженность уни‑
верситетов‑участников проекта европейской модели обеспечения ка‑
чества высшего образования.
Применительно к инженерной магистратуре данная модель позво‑
ляет реализовывать междисциплинарные программы, при построе‑
нии которых особенно важно привлечение в первую очередь науч‑
но-педагогических ресурсов различных университетов.
Государственная итоговая аттестация, в случае использования при‑
веденных моделей, проводится в университете, в который зачислен
обучающийся. После успешного прохождения государственной ито‑
говой аттестации выдается диплом этого университета.
Законодательство предусматривает возможность одновременного
зачисления обучающегося в две образовательные организации для ос‑
воения образовательной программы, в т. ч. и в сетевой форме. В этом
варианте, в случае успешного освоения программы и прохождения
процедур государственной итоговой аттестации в двух университе‑
тах, обучающийся получает два независимых диплома.
8.3.5. Модель «карусель»
Пока не имеющей практической реализации моделью является
так называемая «карусель». Данная модель предполагает наличие об‑
щедоступного банка образовательных модулей, которые предлагают
различные образовательные организации. Предполагается наличие
некого оператора, в роли которого может выступать университет или
иная организация. Функция оператора сводится к формированию ин‑
89

ИНЖЕНЕРНАЯ ДИДАКТИКА

дивидуальных образовательных траекторий обучающихся путем на‑
бора отдельных образовательных модулей из общедоступного банка.
Оператор также организует прохождение государственной итоговой
аттестации по окончании обучения в одном или нескольких универ‑
ситетах. Для прохождения каждого выбранного модуля необходимы
договорные отношения с университетом, его предложившим, с ука‑
занием источника финансирования процесса обучения. Таким источ‑
ником могут быть либо собственные средства обучающегося, либо
средства, предоставленные заинтересованным в получении специа‑
листа промышленным партнером.
Привлечение потенциала искусственного интеллекта может по‑
мочь оптимизировать выбор траектории подобно тому, как это де‑
лается в Университете-2035.
8.3.6. Модели для реализации в сетевой форме
образовательных программ между университетами
и предприятиями-партнерами
Следующий тип моделей сетевой формы реализации образователь‑
ных программ технических направлений связан с участием в про‑
цессе иной организации, не осуществляющей образовательную де‑
ятельность (например, научных организаций, исследовательских
институтов и центров, промышленных партнеров). Эти организации
представляют свою материально-техническую базу и иные ресурсы
для осуществления прежде всего практической части образователь‑
ного процесса, в т. ч. для проведения учебной и производственной
практики.
Наиболее простым в реализации является включение в образо‑
вательную программу модулей, которые реализуются с использова‑
нием потенциала промышленных предприятий. Под потенциалом
здесь понимается не только научно-технологическая база, но и ин‑
теллектуальный вклад ведущих специалистов предприятия в проек‑
тирование и реализацию сетевой программы. Подготовить востре‑
бованного работодателем специалиста, которому можно доверить
управление и совершенствование технологического процесса, обслу‑
живание сложных аппаратно-программных комплексов и другую по‑
добную ответственную и сложную работу, можно только в обстанов‑
ке реального производства. Теоретические курсы, даже с большим
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количеством семинарских занятий, не могут привести к успешному
формированию компетенций, требующихся на реальном производ‑
стве. Не умаляя значения фундаментальной подготовки, следует отда‑
вать предпочтение практико-ориентированному проектному обуче‑
нию. В процессе выполнения проекта, предметом которого является
реальная производственно-технологическая задача, обучающиеся
сами осознают потребность в расширении и углублении имеющих‑
ся у них знаний и умений. В процессе обучения происходит взаимо‑
обогащение и обучающих: преподаватели погружаются в реальную
производственную тематику, а специалисты предприятий осваива‑
ют современные научные подходы к исследованию и оптимизации
технологических процессов, новые подходы к проектированию, мо‑
делированию и конструированию.
Данная модель имеет достаточно много вариантов реализации,
зависящих от направления подготовки и развитости соответствую‑
щего промышленного производства. Весьма перспективно организо‑
вать, например, обучение по программе инженерной магистратуры,
используя в качестве сетевого партнера R&D‑центр промышленно‑
го предприятия, поскольку в этих структурах формируются перспек‑
тивные направления развития технологии, новые линейки конкурен‑
тоспособной продукции. Именно в R&D‑центрах есть максимальная
потребность в молодых высококвалифицированных специалистах,
способных к нестандартному мышлению, решению нетипичных твор‑
ческих задач. В этой обстановке наиболее действенно проходит под‑
готовка обучающихся в магистратуре.
Модель эффективна там, где есть возможность подключить к се‑
тевой форме реализации программы кроме промышленных пред‑
приятий, в интересах которых, как правило, и происходит подго‑
товка выпускников, научные организации. Подключение научных
сотрудников академических институтов к образовательному процес‑
су, который основан на решении задач реального производства через
проектное обучение, существенно расширяет возможности подготов‑
ки. Имеющиеся фундаментальные разработки ученых активируются
в процессе совместной работы над решением поставленных учебных
задач. Такое «учебное» взаимодействие перерастает в совместные
исследования и внедрение их результатов в производство. Участие
в этом процессе обучающихся формирует необходимые для иннова‑
ционного инженера качества.
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К сетевой форме реализации образовательных программ техноло‑
гической магистратуры, в особенности когда ставится задача меж‑
дисциплинарной подготовки, может быть привлечено несколько про‑
мышленных предприятий, обладающих передовыми технологиями
в отдельных областях междисциплинарного направления. Например,
для формирования специалиста по мехатронике будет полезно про‑
хождение практической подготовки в области робототехники, элек‑
троники, информационных технологий и т. п., сосредоточенных в чи‑
стом виде на ряде предприятий. Каждый участник сетевого процесса
отвечает за свой структурный элемент (модуль) образовательной про‑
граммы, достигает заявленных результатов обучения. В то же время
имеется и совместная зона ответственности, особенно в части фор‑
мирования задания для итоговой выпускной работы и приемки ре‑
зультатов этой работы.
8.3.7. Программы специализированной подготовки
Определенные перспективы может иметь использование модели,
в какой-то мере близкой ранее рассмотренным сетевым формам, ре‑
ализованной в интересах определенной профессиональной области.
Так, поддержку на уровне ФУМО по металлургии и Совета по профес‑
сиональным квалификациям этой отрасли получила модель так на‑
зываемого инженерного спецназа (термин заимствован из высту‑
пления А. И. Руцкого — ректора СПбПУ Петра Великого) — элитной
подготовки специалистов для этой отрасли.
Элитная подготовка предполагает выпуск ограниченного количе‑
ства мотивированных к профессии и востребованных специалистов
в области металлургического производства.
Для решения задачи эквивалентной замены лучших выпускников
специалитета предлагается разработать и реализовать сетевую ин‑
тегрированную программу «прикладной бакалавриат — инженер‑
ная магистратура». Программа предполагает перестройку системы
подготовки на 3 и 4‑м курсах бакалавриата и создание новых про‑
грамм инженерной магистратуры. Перестройка программ бакалав‑
риата может носить различный характер: от существенной интенси‑
фикации образовательного процесса в целях подготовки выпускника,
сравнимого по компетенциям с выпускником специалитета, до ме‑
нее профилизированной, сочетающей широту и глубину подготов‑
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ки в бакалавриате с доводкой под требования производства в инже‑
нерной магистратуре.
Программы создаются на единой методологической основе, вклю‑
чающей формулировки результатов обучения, выбор современных
активных образовательных технологий (проектное обучения, элек‑
тронная образовательная среда и т. п.), независимую оценку достиже‑
ния заявленных результатов. На всех этапах создания и реализации
программ существенная роль отводится заинтересованным специа‑
листам промышленных партнеров.
Как вариант, отбор на обучение по элитным программам может
проходить среди студентов, закончивших два года обучения в ба‑
калавриате. Критерии отбора — успешное освоение фундамен‑
тальной части образовательной программы и мотивация на работу
в отрасли.
В разработке и реализации элитных программ должен принимать
участие ряд ведущих университетов страны, обладающих необходи‑
мой базой и компетенциями в подготовке кадров в области металлур‑
гии и имеющих эффективные партнерские отношения с крупными
металлургическими предприятиями. Для работы над программами
создается творческий коллектив, включающий лучших преподавате‑
лей университетов и специалистов промышленных предприятий. Та‑
кими вузами могут быть УрФУ, МИСиС, Липецкий государственный
технический университет, Магнитогорский государственный техни‑
ческий университет и др.
Каждый из участников проекта разрабатывает и реализует опре‑
деленный набор согласованных модулей программ. Сетевая форма
реализации таких программ предполагает мобильность как студен‑
тов, которые осваивают отдельные части программ и необходимую
практику в различных университетах и на предприятиях, так и пре‑
подавателей, которые могут вести обучение студентов в других уни‑
верситетах.
На первом этапе реализации проекта набор на элитную програм‑
му бакалавриата (бюджетные места) в каждом университете может
составить от 10 до 15 чел. Общее количество обучающихся при трех
партнерских университетах — от 30 до 45 чел.
Поступление на интегрированную магистерскую программу так‑
же предполагает конкурсный отбор, с выпуском от 15 до 30 инжене‑
ров‑металлургов ежегодно. Масштаб проекта в дальнейшем может
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быть увеличен до размера потребности промышленных партнеров
в выпускниках элитных программ.
В процессе обучения промышленные предприятия могут заклю‑
чать с обучающимися договоры о целевом обучении, что внесет
определенность в дальнейший карьерный путь студентов. Выпуск‑
ники программ получат в дополнение к диплому своего универси‑
тета совместный диплом университетов и предприятий-участников
проекта.
Разработка и реализация совместных программ с ведущими оте‑
чественными и зарубежными университетами является рычагом, ко‑
торый, при наличии точки опоры, может быть использован, чтобы
перевернуть и существенно обновить всю организацию образователь‑
ного процесса в университете. Такой точкой опоры является заинте‑
ресованность и воля руководителей образовательной организации.
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образовательных программ
Стандарты и рекомендаций для гарантии качества в Европейском пространстве
высшего образования (ESG) ■ Самообследование образовательной программы
■ Международная аккредитация образовательных программ

Т

ребования к обеспечению качества образовательных про‑
грамм содержатся в федеральных и самостоятельно установ‑
ленных университетом образовательных стандартах. Пред‑
полагается оценка качества процесса образовательной деятельности
и его результата — формирования заданных компетенций. Постули‑
руется существование внутренней и внешней систем оценки качества
образовательных программ. Регулярная внутренняя оценка включа‑
ет анализ условий, содержания и организации образовательного про‑
цесса по программе в целом и отдельным модулям и дисциплинам.
К этой оценке привлекаются все заинтересованные стороны, вклю‑
чая представителей работодателей, обучающихся и преподавателей
университета.
Система внешней оценки включает процедуры государственной
аккредитации, а для большинства программ и сводится к ним. Кро‑
ме того, в законе «Об образовании в Российской Федерации» и в об‑
разовательных стандартах закреплена возможность оценки качества
в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводи‑
мой работодателями, их объединениями, а также уполномоченны‑
ми ими организациями, в т. ч. зарубежными организациями либо
авторизованными национальными профессионально-общественны‑
ми организациями, входящими в международные структуры, в целях
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признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших
программу магистратуры, отвечающими требованиям профессио‑
нальных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к спе‑
циалистам соответствующей направленности.
Приведенные выше формулировки концептуально определяют
необходимые направления деятельности. Однако практическая ре‑
ализация этих положений далека от желаемой. Так, деятельность,
по внутренней оценке, часто сводится к непоследовательному внедре‑
нию в образовательных организациях стандартов менеджмента каче‑
ства ИСО серии 9000 [39], как правило, ограничивается формализа‑
цией отдельных процессов на уровне документированных процедур.
Проводимая работа по установлению обратной связи со студентами,
преподавателями и работодателями на уровне анкет и опросников
также часто носит формальный характер и не работает на улучше‑
ние процессов.
Наиболее продуктивно внутренние процедуры обеспечения ка‑
чества реализуются при очередной актуализации образовательных
программ в условиях смены образовательных стандартов или появ‑
ления новых регламентирующих образовательную деятельность до‑
кументов. К сожалению, такие кампании ограничены по времени
и имеют массовый характер, что не дает возможности необходимо‑
го осмысления процесса и более полной консультационной помощи
разработчикам со стороны специалистов‑методологов.
Внешняя оценка посредством государственной аккредитации
порождает значительную активность преподавателей и практиче‑
ски всех административных служб университета. При всех хорошо
известных издержках, процедура государственной аккредитации
все же имеет положительный эффект и способствуют наведению
должного порядка в документах, сопровождающих образователь‑
ную деятельность. Изменить и улучшить сущностные моменты при
нынешних подходах к государственной аккредитации практически
не удается.
Профессионально-общественная аккредитация (ПОА) активно об‑
суждается как альтернатива аккредитации государственной, но до ре‑
шения всех организационных и смысловых проблем еще далеко. Исто‑
рически сложился круг занимающихся ПОА организаций, в их числе
торгово‑промышленные палаты, разного рода объединения работо‑
дателей, профессиональные и иные организации. Ведущая роль в ор‑
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ганизации ПОА отведена советам по профессиональным квалифика‑
циям (СПК). СПК вправе наделить полномочиями проведения ПОА
иные организации. В различных профессиональных отраслях процесс
развития ПОА идет с различной интенсивностью. Известны факто‑
ры, сдерживающие позитивное развитие этого процесса. В первую
очередь требует совершенствования, а то и создания нормативнометодическая база ПОА. Как следствие несовершенства этой базы,
отсутствует мотивация проходить ПОА у образовательных организа‑
ций и заинтересованность промышленных предприятий тратить ре‑
сурсы на непрофильную деятельность, отрывать специалистов‑экс‑
пертов от производственных процессов. Неясен статус, полномочия
и компетентность аккредитующих организаций, квалификация экс‑
пертов и т. п.
В общем, существующие процедуры внешней оценки качества об‑
разовательных программ требуют непростого развития и совершен‑
ствования.
Так что же в этой ситуации делать тем, кто хотел бы получить объ‑
ективную и грамотную оценку своего труда по проектированию и ре‑
ализации образовательной программы?
Эффективным вариантом оценки и совершенствования образова‑
тельной программы является уже обсуждавшееся ранее сетевое взаи‑
модействие, создание совместных программ с ведущими российски‑
ми и зарубежными университетами. Ключевым моментом создания
совместных программ как раз и являются вопросы обеспечения ка‑
чества образовательного процесса, которые гарантируют взаимное
доверие университетов.
Для создания совместных программ с участием зарубежных уни‑
верситетов, в отсутствие однозначного регламентирования вопро‑
са обеспечения качества с российской стороны, логично обратиться
к существующим в этой сфере деятельности европейским докумен‑
там [40].
Российские университеты, участвовавшие в создании совмест‑
ных образовательных программ с европейскими партнерами в рам‑
ках проектов программы TEMPUS, имеют опыт практического ис‑
пользования «Стандартов и рекомендаций для гарантии качества
в Европейском пространстве высшего образования (ESG)» [41, 42],
принятых министрами образования стран-участников Болонско‑
го процесса в 2005 г. Так называемой группой Е4, в которую входят
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Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования
(ENQA), Европейская ассоциация учреждений высшего образова‑
ния (EURASHE), Европейская ассоциация университетов (EUA) и Ев‑
ропейский союз студентов (ESU) в сотрудничестве с организация‑
ми: Международное образование (EI), Европейский реестр агентств
гарантии качества в высшем образовании (EQAR), объединение
промышленников и предпринимателей Европы BUSINESSEUROPE,
подготовлена новая редакция ESG, которая утверждена на Конферен‑
ции министров образования стран-участников Болонского процесса
в мае 2015 г. в г. Ереване (Армения). Прописанные в этом докумен‑
те подходы являются определяющими для установления доверитель‑
ных отношений между университетами, разрабатывающими со‑
вместные образовательные программы. Чтобы избежать двойных
стандартов взаимодействия между только российскими универси‑
тетами и включенными в процесс зарубежными университетами,
целесообразно взять за основу именно европейские стандарты, как
прошедшие многолетнюю апробацию и основанные на лучшем ми‑
ровом опыте.

9.1. Стандарты и рекомендации
гарантии качества в Европейском
пространстве высшего образования (ESG)
Цель создания стандартов и рекомендаций гарантии качества в Ев‑
ропейском пространстве высшего образования (ЕПВО) вполне со‑
звучна задачам Болонского процесса — обеспечить взаимное дове‑
рие университетов, максимальную открытость и общее понимание
основных подходов к обеспечению качества образовательного про‑
цесса. Различия в построениях образовательных систем и систем обе‑
спечения качества в отдельных странах весьма велики. В этой связи
документ является в первую очередь рекомендациями, а не пред‑
писывающим стандартом, носит рамочный и достаточно общий
характер.
В нашей стране закон «Об образовании в Российской Федерации»
трактует понятие «качество образования» как комплексную харак‑
теристику образовательной деятельности, выражающую степень ее
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соответствия потребностям физического или юридического лица,
в интересах которого осуществляется образовательная деятельность,
в т. ч. степень достижения планируемых результатов освоения обра‑
зовательной программы. Именно в планируемых результатах освое‑
ния программы учитываются потребности различных сторон, заин‑
тересованных в образовательном процессе.
Важную роль для достижения результатов образовательного про‑
цесса, согласно европейским подходам, играет создание в универси‑
тете образовательной среды, которая предоставляет для этого необ‑
ходимые методологические и материальные ресурсы.
Электронная информационно-образовательная среда УрФУ (ЭИОС)
обеспечивает для обучающихся:
• построение индивидуального информационного пространства,
формирование коллективной и личной базы знаний на основа‑
нии контента, к которому обучаемый получил доступ или ко‑
торый был им создан в процессе обучения;
• индивидуализацию образовательной траектории обучающе‑
гося;
• фиксацию хода образовательного процесса и результатов осво‑
ения образовательной программы;
• выбор предпочитаемых способов представления информации
и ритма обучения, возможности альтернативных вариантов
участия в занятиях;
• формирование электронного портфолио слушателя, в т. ч. со‑
хранение выполненных работ, рецензий и оценок на эти рабо‑
ты со стороны любых участников образовательного процесса;
• взаимодействие между участниками образовательного процес‑
са, в т. ч. синхронное и (или) асинхронное, посредством сети
Интернет;
• привлечение новых участников образовательного процесса —
экспертов с производства, приглашенных преподавателей, тью‑
торов, наставников.
Кроме того, образовательная среда должна обеспечивать необхо‑
димую связь образовательного, научного и инновационного процес‑
сов в университете.
Итак, отметим, что развитие образовательной среды университе‑
та — верное направление укрепления взаимопонимания в вопросах
обеспечения качества.
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В мировой практике основную ответственность за качество реа‑
лизуемых образовательных программ, за удовлетворение потребно‑
стей всех участников образовательного процесса, включая студентов,
несет образовательная организация. Необходимо осознать этот важ‑
ный, в особенности для нашей системы образования, тезис и большее
внимание уделять не формальному соответствию содержания наших
образовательных программ требованиям ФГОС и других распоряди‑
тельных документов, а проектированию согласованных с заинтере‑
сованными сторонами результатов обучения и их эффективному до‑
стижению. И это второе направление, ведущее к цели.
Третье направление, которого следует придерживаться, двигаясь
к созданию качественных совместных программ с университетами
ЕПВО, предполагает принятие и использование изложенной в ESG
общеевропейской структуры систем гарантии качества образования
на национальном и институциональном уровне. Упомянутые ранее
российские подходы к построению систем качества были сформиро‑
ваны с учетом европейских документов и потому принципиальных
изменений в существующих, в т. ч. и в УрФУ, не потребуется. Следу‑
ет только обратить внимание на необходимую открытость и доступ‑
ность информации по гарантии качества.
Структура европейских стандартов для гарантии качества вклю‑
чает три взаимосвязанные части. Две из них непосредственно каса‑
ются университетской системы и включают внутреннюю и внешнюю
оценку. Третья часть, относящаяся к агентствам гарантии качества,
применительно к России имеет некоторые особенности, связанные
с наличием государственных органов обеспечения качества (Рособрнадзор) и зарождающимися механизмами общественной аккредита‑
ции организаций, осуществляющих образовательную деятельность
и профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ.
Приведем стандарты и рекомендации для построения системы вну‑
треннего обеспечения качества.
9.1.1. Политика гарантии качества
Одним из базовых документов построения системы качества уни‑
верситета является политика гарантии качества. Рекомендации ESG
относительно политики гарантии качества определяют необходи‑
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мость ее официального статуса, подчиненность общей политике всех
видов деятельности университета и совместных действий с партне‑
рами вуза, включенность в реализацию политики всех подразделе‑
ний университета, ответственность высшего руководства универси‑
тета за достигнутые результаты.
В УрФУ разработана и принята политика в области качества, кото‑
рая отражает не только основополагающие принципы системы ме‑
неджмента качества, но и ориентирует коллектив на достижение це‑
лей программ развития университета.
9.1.2. Разработка и утверждение программ
Положения стандарта ESG представляют наибольшую практиче‑
скую значимость для процесса проектирования совместных образо‑
вательных программ. Прежде всего в вузе должен быть утвержден
целесообразный и эффективный порядок разработки и реализации
образовательных программ, многие базовые компоненты которого
мы уже обсудили:
• образовательная программа должна иметь четко обозначен‑
ную, следующую из общей стратегии вуза цель разработки и ре‑
ализации;
• для достижения цели программы формулируются ясные ре‑
зультаты обучения, которые являются общепризнанными для
всех заинтересованных участников образовательного процес‑
са, включая студентов вуза и потенциальных работодателей;
• заданные результаты обучения должны относиться к выбранно‑
му образовательному уровню, приводящему к получению ква‑
лификации в соответствии с рамкой квалификаций в Европей‑
ском пространстве высшего образования;
• должны быть обоснованно оценены трудозатраты студента
на освоение отдельных элементов программы и выражены
в единицах трудоемкости, сопоставимых с ECTS.
Осознание необходимости ориентации всего образовательного
процесса на конкретного студента — чрезвычайно важный и в то же
время наиболее сложный шаг при переходе на европейское пони‑
мание обеспечения качества образования. Сложность такого шага
связана с требуемым изменением привычной, годами отработан‑
ной манеры чтения лекций, организации практических и лабора‑
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торных занятий и других видов образовательного процесса. Хотя по‑
нятие активных методов обучения достаточно давно вошло в наш
лексикон и упоминается в многочисленных методических и нор‑
мативных документах, реального массового перехода фактически
к новой образовательной парадигме пока не произошло. Лучший
отечественный опыт, в т. ч. и опыт нашего университета, свиде‑
тельствует о том, что вовлечение студента в активный процесс об‑
учения — очень действенный инструмент повышения мотивации
к освоению новых знаний, пониманию предмета и достижения
умения применять освоенное для практических действий. Умест‑
но вспомнить изречение Конфуция: «Скажи мне — и я забуду, по‑
кажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я пойму». Не трудно
соотнести эти шаги с нашим образовательным процессом: клас‑
сической лекцией, основанной на изложении материала, пусть
даже собственных учебников; лекцией, дополненной презентаци‑
ями и другими медиасредствами; геймификацией и любой другой
активизацией образовательного процесса и, наконец, проектным
обучением.
Возможность создания и дальнейшая состоятельность совмест‑
ных образовательных программ определяется потенциалом привле‑
ченных к разработке и реализации преподавателей. Частично требо‑
вания к профессорско-преподавательскому составу задаются ФГОС
по соответствующему направлению. Однако это малопродуктивный
«оцифрованный» подход, не задающий требуемых компетенций пре‑
подавателей современных совместных программ.
Участники команды образовательной программы должны обла‑
дать рядом важных качеств, которые позволяют выполнить разра‑
ботку и реализовать подготовку востребованных заказчиком про‑
граммы специалистов:
• хорошо знать реальные проблемы предприятий, содержание
деятельности специалистов, в подготовке которых принима‑
ют участие;
• систематически заниматься исследовательской работой в об‑
ласти своей специализации и научно-методической работой
в рамках своих учебных дисциплин;
• иметь конкретный опыт реализации научно-прикладных раз‑
работок (консалтинговых, инжиниринговых проектов) в про‑
изводство или иную сферу практической деятельности;
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• быть способным совершенствовать образовательный процесс,
содержание обучения, внедрять новые технологии обучения.
Существующая в России система регламентации образовательно‑
го процесса достаточно подробно определяет необходимую ресурс‑
ную базу реализации образовательных программ.
При создании совместных образовательных программ, в осо‑
бенности тех, что предполагают академическую мобильность сту‑
дентов и преподавателей, требования к необходимому материаль‑
но-техническому и методическому обеспечению образовательного
процесса должны быть выше пороговых значений, определенных
нормативными документами. Естественное желание хозяина пока‑
зать гостям все лучшее, что имеется в доме, в данном случае вполне
уместно.
Сложности начинаются при подборе сотрудников для разнопла‑
нового обеспечения образовательного процесса. Кроме квалифи‑
цированных преподавателей нужен мотивированный и грамотный
учебно-вспомогательный персонал, целый штат людей, которые обе‑
спечивают адаптацию и решение бытовых проблем приезжающих
на обучение студентов, включая особые потребности людей с огра‑
ниченными физическими возможностями.
Кроме того, для реализации индивидуальных образовательных
траекторий понадобится новая категория сотрудников — так назы‑
ваемых тьюторов, задача которых — сопровождать образовательный
процесс, причем не только с точки зрения выполнения студентом фор‑
мальных требований, но и в плане содержательной поддержки, реко‑
мендаций по формированию тех или иных востребованных на рын‑
ке труда компетенций.

9.2. Самообследование
образовательной программы
Самообследование и самооценка образовательной программы —
первый и достаточно важный шаг на пути к созданию совместных
программ или выхода на международную аккредитацию. Приме‑
ром такого процесса является методика, разработанная участни‑
ками инициативы CDIO для оценки соответствия образовательных
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программ рекомендациям стандартов CDIO. Методика содержит
балльную оценку такого соответствия по ряду критериев. Оценка
проводится по наиболее важным направлениям, необходимым для
совершенствования инженерной подготовки, модернизации обра‑
зовательного процесса.
Оценивается методика проектирования программы через кри‑
терии групп «результаты обучения», «оценивание результатов об‑
учения», «интегрированная программа»; образовательные тех‑
нологии (группы критериев «проектное обучение» и «активное
обучение»); используемая инфраструктура («рабочее простран‑
ство для инженерной деятельности»); кадровый потенциал про‑
граммы («совершенствование компетенций преподавателей») и ряд
других.
Примеры критериальной оценки соответствия образовательной
программы рекомендациям стандартов CDIO приведены ниже.
Группа критериев «результаты обучения»:
• экспертные группы регулярно просматривают и пересма‑
тривают результаты обучения по программе, отталкива‑
ясь от изменений в потребностях заинтересованных сторон
(оценка 5);
• результаты обучения по программе соответствуют видению
и миссии университета, и для каждого результата опреде‑
лены уровни подготовки (достигнутого профессионализма)
(оценка 4);
• результаты обучения по программе согласованы с ключевы‑
ми заинтересованными сторонами, включая преподавателей,
студентов, выпускников и представителей промышленности
(оценка 3);
• план по разработке точных определений для результатов обуче‑
ния по программе принят руководителями программы, препо‑
давателями и другими заинтересованными лицами (оценка 2);
• признается необходимость создания или изменения результа‑
тов обучения по программе и инициирован соответствующий
процесс (оценка 1);
• отсутствуют конкретные результаты обучения по программе,
которые охватывают знания, личные и межличностные уме‑
ния, а также умения создавать объекты, процессы и системы
(оценка 0).
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Группа критериев «проектное обучение»:
• проектно-внедренческая деятельность регулярно подвергает‑
ся оценке и пересмотру на основе обратной связи со студента‑
ми, преподавателями и другими заинтересованными сторона‑
ми (оценка 5);
• имеется документальное подтверждение того, что студенты до‑
стигли результатов обучения, планируемых в рамках проектов
по внедренческой деятельности (оценка 4);
• реализуются по меньшей мере два проекта, предусматрива‑
ющих получение опыта проектно-внедренческой деятель‑
ности, при этом уровень сложности проектов повышается
(оценка 3);
• имеется план разработать проекты, предусматривающие по‑
лучение опыта проектно-внедренческой деятельности на ба‑
зовом и продвинутом уровнях (оценка 2);
• выполнен анализ потребностей для определения возможно‑
стей включения в учебный план проектов, предусматриваю‑
щих получение опыта проектно-внедренческой деятельности
(оценка 1);
• образовательная программа не предусматривает получения
опыта проектно-внедренческой деятельности (оценка 0).
Группа критериев «рабочее пространство для инженерной дея‑
тельности»:
• экспертные группы регулярно оценивают воздействие и эф‑
фективность рабочих пространств для обучения и формулиру‑
ют рекомендации для их улучшения (оценка 5);
• рабочее пространство для инженерной деятельности полно‑
стью поддерживает реализацию практико-ориентированных
составляющих обучения (оценка 4);
• реализуются планы и используются новые или реконструиро‑
ванные пространства (оценка 3);
• планы по реконструированию или построению дополнитель‑
ных рабочих пространств для инженерной деятельности были
утверждены соответствующими органами (оценка 2);
• определена потребность в рабочих пространствах для инже‑
нерной деятельности, обеспечивающих реализацию практикоориентированных составляющих обучения, и инициирован со‑
ответствующий процесс по реализации (оценка 1);
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• имеющиеся рабочие пространства для инженерной деятельно‑
сти не подходят или недостаточны для обеспечения практикоориентированного и социального обучения (оценка 0).
Группа критериев «совершенствование педагогических компетен‑
ций преподавателей»:
• компетенции преподавателей в области преподавания, обуче‑
ния и оценки регулярно оцениваются и совершенствуются при
необходимости (оценка 5);
• существуют доказательства, что преподаватели компетентны
в методах преподавания, обучения и оценки (оценка 4);
• преподаватели повышают квалификацию в использовании ме‑
тодов преподавания, обучения и оценки (оценка 3);
• существует систематический план повышения квалификации
преподавателей в использовании методов преподавания, обу‑
чения и оценки (оценка 2);
• проведено сравнительное исследование и анализ потребно‑
стей в развитии педагогических компетенций преподавате‑
лей (оценка 1);
• отсутствует программа повышения педагогической квалифи‑
кации преподавателей (оценка 0).
Для оценки качества образовательных программ, подготовлен‑
ных в рамках проектов Евросоюза, также используется критериаль‑
ная оценка.
Образовательная программа оценивается по 10 индикаторам
группой экспертов. В экспертизе участвуют студенты, выпускни‑
ки, преподаватели, потенциальные работодатели, представители
других образовательных и научных организаций, государственной
власти и т. п.
Рекомендованные индикаторы для оценки:
• баланс учебной нагрузки студента — теория, практические за‑
нятия (не менее 50 %), индивидуальная работа, практика в ком‑
пании, система тестирования;
• применение ECTS при разработке новых модулей (дисциплин),
учебных программ или модернизации старых;
• использование в учебных материалах информации о послед‑
них (до 5 лет) результатах научных исследований зарубежных
ученых;
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• использование образовательной онлайн-платформы универ‑
ситета в процессе обучения;
• возможность студентов влиять на содержание или процесс
обучения, например возможность студентов выбирать тему
отчета или практических работ, посещать факультативные
модули или курсы;
• частичное обучение и выполнение отчетных работ на англий‑
ском языке;
• портфолио выполненных студентом практических работ
в группе;
• соответствие национальным нормам (стандартам) образования;
• рассмотрение нового модуля экспертным советом вуза с уча‑
стием потенциальных работодателей (заседание кафедры, за‑
седание образовательного совета и т. п.);
• публикации ППС или студентов, участие в конференциях по те‑
матике модуля или программы.
Отдельный модуль оценивается по каждому из приведенных по‑
казателей качества. Для оценки используется пятибалльная шкала
(5 — наивысший (отлично), 0 — самый низкий). После оценки всех
индикаторов, все полученные баллы следует суммировать и разде‑
лить на количество индикаторов. Таким образом вы получите сред‑
нее арифметическое, которое будет «оценкой» для вашего модуля.
Кроме того, рецензенты должны подробно объяснить свои оценки
и оставить рекомендации, предложения о том, что нужно сделать,
чтобы улучшить модуль.

9.3. Международная аккредитация
образовательных программ
Помимо взаимодействия с имеющими опыт и потенциал между‑
народной аккредитации российскими организациями, возможен
путь прямого обращения в зарубежные аккредитационные агент‑
ства для установления соответствия образовательной программы
международным критериям качества. Выбор зарубежного аккреди‑
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тационного агентства, количество которых весьма велико, зависит
от ряда факторов. Прежде всего нужно учитывать направленность
программы, поскольку ряд аккредитационных агентств имеют пред‑
почтительную специализацию по областям образования. Опреде‑
ленную роль играет и авторитет того или иного аккредитационного
агентства.
В качестве примера международной аккредитации сошлемся на ис‑
пользуемые российскими вузами международные организации: для
сферы управления и делового администрирования это Институт ак‑
кредитации сертификации и обеспечения качества (ACQUIN, URL:
https://www.acquin.org) в Германии. В той же стране зарегистриро‑
вано известное в России Агентство по аккредитации учебных про‑
грамм в сфере инженерии, информатики, естественных наук и ма‑
тематики (ASIIN, URL: http://www.asiin-ev.de/pages/ru). Благодаря
деятельности Томского национального исследовательского политех‑
нического университета и Ассоциации инженерного образования Рос‑
сии (АИОР), российские вузы имеют возможность взаимодействовать
с Европейской сетью по аккредитации в области инженерного обра‑
зования (ENAEE, URL: http://www.enaee.eu) и Международным инже‑
нерным альянсом «Вашингтонские соглашения» (Washington Accord,
URL: http://www.washingtonaccord.org). Конечно, перечень автори‑
тетных международных агентств не ограничивается приведенными
примерами. В настоящее время задача выбора зарубежного агентства
для реализации процедуры международной аккредитации образова‑
тельной программы облегчена развивающейся в Европе тенденцией
к выработке близких по смыслу требований различных агентств к ак‑
кредитации программ. В Европе такую деятельность осуществляет
организация, в которую входит ряд национальных агентств — Евро‑
пейская сеть гарантий качества в высшем образовании (ENQA). Ос‑
нову общих требований составляют уже упоминавшиеся Стандарты
и рекомендации для гарантии качества в Европейском пространстве
высшего образования (ESG).
Аналогичные разделы содержатся в рамочных стандартах аккреди‑
тации инженерных программ проекта EUR-ACE (EURopean ACcredited
Engineer) [43]; они предполагают описание в образовательной про‑
грамме ее концепции, включающей цели создания программы, ко‑
торые учитывают потребности как обучающихся, так и потенци‑
альных работодателей, основные результаты обучения, приводящие
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к достижению цели и соответствующие требованиям стандартов,
способы и инструментарий объективной оценки их достижения.
Требуется подробное описание организации учебного процесса, об‑
разовательных технологий, приводящих к достижению заданных
результатов обучения. Большое значение придается материальнотехническому и кадровому обеспечению образовательного процес‑
са, участию в нем заинтересованных работодателей. Непременным
условием аккредитации является действующая система обеспече‑
ния качества, задача которой — постоянное совершенствование
образовательного процесса. Вступая на путь аккредитации, нуж‑
но быть готовым ответить среди других и на вопросы, которые, как
правило, не встречаются при стандартной российской процедуре
государственной аккредитации, например: соответствуют ли за‑
явленные результаты обучения по программе ее цели или доста‑
точно ли выделенное финансирование для достижения результатов
обучения, каков карьерный рост выпускников программы, как си‑
стема качества вуза способствует достижению результатов обучения
по программе и т. д.
Как правило, процедура международной аккредитации занима‑
ет от 6 до 10 мес. В случае успеха программа аккредитуется на срок
до 5 лет. Следует иметь в виду, что стоимость процедуры междуна‑
родной аккредитации может составить сумму в десятки тысяч евро,
включая оплату приезда международных экспертов.
Международная аккредитация включает несколько последова‑
тельных шагов:
• заявку на аккредитацию и направление отчета о самооценке
(общие сведения, миссия, стратегические цели, основные зада‑
чи и приоритетные направления развития, независимый кон‑
троль знаний и т. п.);
• анализ самоотчета оценочной комиссией международных экс‑
пертов; замечания и доработку документа;
• визит международных экспертов;
• отчет экспертов; оценку и замечания;
• устранение замечаний экспертов;
• формальные результаты и решения;
• периодическое подтверждение аккредитации (до 5 лет).
Кроме смыслового анализа документов программы, эксперты
во время посещения университета большое внимание уделяют встре‑
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чам и интервью со студентами, преподавателями, выпускниками и ра‑
ботодателями выпускников. Именно живое общение превалирует
над формальными документами. Потому при планировании между‑
народной аккредитации надо иметь в виду, что для полноценного ди‑
алога с экспертами, представители принимающей стороны должны
на достаточном уровне владеть английским языком. Следует отме‑
тить, что экспертиза носит весьма доброжелательный, конструктив‑
ный характер и носит скорее консультационный, чем регламентиру‑
ющий характер. Тем не менее выполнение рекомендаций экспертов
является обязательным условием международной аккредитации об‑
разовательной программы.
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опрос «чему и как учить современных инженеров», навер‑
ное, относится к категории риторических. Каждая концеп‑
ция, каждая точка зрения и подход к решению этого вопроса
имеет свои положительные стороны и будет неправильно абсолю‑
тизировать одну из них. Мы уважительно относимся как к позиции
тех, кто считает, что советская система подготовки инженеров была
единственно верной, поскольку именно ее выпускники реализова‑
ли крупнейшие в истории научно-технические проекты освоения
космоса и покорения атома, так и к мнению приверженцев откры‑
того, электронного, неформализованного образования. Как утверж‑
дали классики, истина находится между крайними точками зрения.
Каждый, кто решил сделать хотя бы шаг по пути к переменам, дол‑
жен понимать, какую глубокую, накатанную столетиями колею он
собирается покинуть. Потенциальный барьер перемен велик. Его
опору представляет сложно меняемая бюрократическая составляю‑
щая образовательного процесса — законы, стандарты, указания, тре‑
бования и т. п. Как говорят, это то, что обеспечивает стабильность
процесса и его устойчивость к непредсказуемым по последствиям
внешним воздействиям. Другой компонент барьера на пути к пере‑
менам — наше собственное нежелание всерьез менять привычный
ход событий. Даже при прямом давлении «сверху», мы, подобно тер‑
модинамической системе, готовы компенсировать это воздействие
имитационной активностью и сохранить статус-кво.
Надеемся, что среди тех, кто дочитал эту книгу, нет привержен‑
цев огульного отрицания всего нового и непривычного. Книга для
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тех, кто хотел бы попробовать идти в ногу с изменяющимся внешним
миром, кто готов слушать и слышать иную, пусть отличную от своей
точку зрения, готов на «тест-драйв» образовательных инноваций. Тем
более, что для этого нужно просто осмыслить и попробовать испол‑
нить простые последовательные шаги модернизации образователь‑
ных программ, сформулировать ответы на вопросы:
• какова цель создания программы;
• кто настоящий стейкхолдер, готовый помочь и словом, и делом;
• каков требуемый компетентностный портрет выпускника;
• что нужно заложить в этот портрет, предвосхищая будущее,
«на вырост» нашего выпускника;
• как «благие намерения» превратить в конкретные формулиров‑
ки результатов обучения;
• как, возможно, отказавшись от привычного и включая даже для
себя новое, скомпоновать содержание программы;
• какие образовательные технологии выбрать (освоить!) для до‑
стижения цели;
• как объективно и убедительно проверить достижение резуль‑
татов обучения;
• как наиболее эффективно (в пределах возможного) организо‑
вать образовательный процесс;
• готовы ли ради признания, даже в мировом масштабе, терпеть
тяготы издержки сетевых форм и выход на различные, пока
необязательные варианты аккредитации.
Надеемся, что представленная информация позволит вам сориен‑
тироваться в имеющемся море материалов по анализу и реформам
инженерного образования и сэкономит время и силы для истинных
перемен.
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Ежегодные конференции по системной инженерии
и инженерной дидактике проходят в ВИШ с 2017 года
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Приложение (справочное)

Приложение (справочное)

Моделирование и оптимизация
образовательных систем

В

приложении представлены описания, имеющие отношение к со‑
циальному эксперименту [44], задуманному и реализуемому
в целях создания нового формата инженерного образования [45].
В качестве образовательной системы рассматривается Высшая ин‑
женерная школа (ВИШ), которая была создана и осуществляет под‑
готовку в рамках описываемого эксперимента.
Начало эксперимента положила первая программа развития УГТУУПИ, один из проектов которой был нацелен на совершенствование
инженерного образования. Речь идет об инновационной програм‑
ме УГТУ-УПИ «Формирование профессиональных компетенций вы‑
пускников на основе научно-образовательных центров для базовых
отраслей Уральского региона» [46].
За прошедший с 2007 г. период в России реализовано три масштаб‑
ных программы развития университетов, и в каждой из них экспери‑
мент переопределялся в связи с возникающими приоритетами и из‑
менениями [47, 48].
Необходимо упомянуть большую работу по созданию нового фор‑
мата инженерного образования, вылившуюся в комплексную госу‑
дарственную программу «Уральская инженерная школа» [49, 50].
Очередной виток спирали интереса к проектированию и реализа‑
ции образовательных программ инженерной направленности в УрФУ
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связан не только с общегосударственными трендами развития высше‑
го образования, но и с конкретными проектами, в которых участвует
или планирует участвовать университет. К таким проектам относит‑
ся реализация программы развития Уральского межрегионального
научно-образовательного центра, одной из задач которого является
опережающая подготовка кадров для потребностей высокотехноло‑
гичной экономики и реализации приоритетов научно-технологиче‑
ского развития России. Решение этой задачи требует более общего
системного подхода, который не ограничивается подготовкой руко‑
водителей проектов в рамках Центра компетенций и тотального про‑
движения цифровых образовательных ресурсов, а включает весь со‑
временный арсенал дизайна инженерных образовательных программ
различного уровня и трудоемкости.
Основные идеи дизайна инженерного образования были заложе‑
ны и в программу создания и развития международного научно-ме‑
тодического центра подготовки, повышения квалификации и стажи‑
ровки продвинутых кадров цифровой экономики.
Цифровая трансформация университета с учетом этих подходов
даст больший эффект в развитии инженерного образования университета.
Накопленный за время участия в международных и российских об‑
разовательных проектах опыт развития инженерной дидактики будет
полезен для создания и, мы верим, выполнения новой многоаспект‑
ной программы развития университета «Приоритет-2030».
Конечно, первостепенное значение в эффективном использова‑
нии дизайнерских решений проектирования и реализации инженер‑
ных образовательных программ может иметь проект создания пе‑
редовых инженерных школ, в пилотную часть которого имеет шанс
войти УрФУ.
Наука и образование по своей природе являются международными; конкурентоспособность в глобальном контексте рассматривается нами как целевая установка для развития университетов [15, 19, 51]. Исходя из этого осмыслен целый пул международных
и федеральных проектов, связанных с инженерной подготовкой, ос‑
новные идеи и результаты этих проектов включены в моделирование
и проходят апробацию в учебных практиках ВИШ [2, 16].
Внедрение в образовательную практику РФ Федерального зако‑
на «Об образовании в Российской Федерации» от 2012 г. [3], наце‑
114

Приложение (справочное)

ленного на гармонизацию советской системы подготовки кадров
с международными подходами, сопровождалось проектированием
и внедрением на институциональном уровне моделей и механиз‑
мов, направленных на придание гибкости, устойчивости и конкурен‑
тоспособности образовательным системам, созданием механизмов
партнерства с предприятиями экономики и развитием сетевых форм.
Модели и механизмы партнерства проходят красной нитью через
ряд проектов по разработке и апробации различных аспектов ново‑
го формата [7, 52, 53].
На этапе перехода в новую реальность (мир после пандемии, но‑
вый технологический уклад, цифровое общество и т. д.) обостряет‑
ся традиционная дилемма: с одной стороны, необходимо внедрять
новое и передовое, чтобы быть конкурентоспособными, с другой —
обеспечить социализацию, постоянно искать и поддержать баланс
консерватизма и инноваций, ту самую системную динамику устой‑
чивого развития [54].
Вышеобозначенные аспекты являются основными контекстами,
в которых реализуется эксперимент по созданию нового формата ин‑
женерного образования, моделированию и оптимизации образова‑
тельных программ подготовки инженеров.
Постановка задачи эксперимента, методология, конкретные ме‑
тоды исследований и проектирования вытекают из обозначенной
проблематики (выявления несоответствий) между динамично ме‑
няющимися технологиями, возникающими глобальными вызовами
и традициями, устоями, стереотипами образовательной системы.
Исследования, проводимые в рамках эксперимента, носят меж‑
дисциплинарный характер. Методики проектирования включают
как присущие строгому научному подходу экспертные семинары,
так и мозговые штурмы и проектные сессии с использованием кре‑
ативных техник.
Agile-методология, позволяющая создавать сложные информа‑
ционные системы, обеспечивает необходимую гибкость в процессе
разработки и внедрения, оперативное реагирование на изменения.
В 2018 г. на конференции CDIO в Японии, в университете Канадзавы
(Kanazawa Institute of Technology), первый раз прозвучало словосоче‑
тание «Agile education» в контексте подготовки инженеров.
Помимо строгих формулировок (как в параграфе «Фокус 5. Поста‑
новка задачи исследования образовательной среды»), в приложении
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представлены фиксации, полученные в мозговых штурмах и эксперт‑
ных обсуждениях.
Разные техники визуализации и формализации не только высве‑
чивают неожиданные ракурсы привычных ситуаций, но и позволя‑
ют выявить новое содержание, переопределить понятия. Например,
предложенная в рамках одного из мозговых штурмов идея разрабаты‑
вать карты программы позволила уйти от традиционной табличной
формы. Со словом «карта» ассоциируется навигация, масштаб, топо‑
графия, банковская карта, игра, перфокарта, контурная карта, гео‑
физическая, административная и др. Для такого рода визуализации
хорошо работают техники скетчноутинга. На рис. П1 представлена
карта трудоемкости. На этой карте присутствует и масштаб, и объек‑
ты в определенной зависимости. Визуализация, полученная на эта‑
пе мозгового штурма, обеспечивает некую целостность, которая при
строгом применении научных методов может быть и не достигнута.
Еще один пример. Макет программ в целом разработан в форме
нотаций системной инженерии (INCOSE) как Skills Growing System
(система выращивания компетенций).

Рис. П1. Карта трудоемкостей образовательной программы
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Фокусировки
Современному инженеру приходится действовать в условиях нео‑
пределенности и жестких ограничений, порождаемых высокой ди‑
намикой технологических изменений, экспоненциально растущими
объемами данных, нарастающей сложностью техносферы и глобаль‑
ными угрозами.
Цифровизация — это глобальная формализация и алгоритмиза‑
ция, искусственный интеллект определяется и переопределяется,
развивается когнитивистика [55]. Человеку, как и искусственному
интеллекту, необходимо развивать когнитивные способности, что‑
бы выжить в цифровом мире. Этот посыл можно рассматривать как
гипотезу для дальнейших исследований.
Цифровая трансформация, переход к новым технологическим плат‑
формам порождает множество проблемных ситуаций и технологиче‑
ских решений, которые проецируются на науку и образование, про‑
никают в образовательные программы, в университетскую систему
управления.
Наука в современном цифровом мире развивается прежде всего
за счет инструментария (компьютерные технологии, техническое
проникновение в микромир, приборная и лабораторная база, обра‑
ботка больших данных и др.).
Чему и как учить современного инженера — вопросы, требующий
постоянной актуализации [56, 57].
Фокус 1. Доказательное образование (EBE)
Обсуждения проблем обучения в логике доказательного образова‑
ния (evidence-based-education) в начале 2021 г. в рамках зимней шко‑
лы «Юрайт» (URL: https://urait.ru/info/teacher-school) позволили сде‑
лать важные фиксации, связанные с обучением в современном мире.
EBE — это принцип, согласно которому образовательная практи‑
ка должна основываться на актуальных научных данных, а не на тра‑
дициях, личном суждении или других факторах.
EBE (по аналогии с медициной) — это не более чем инструмента‑
рий, позволяющий сравнивать образовательные практики и опреде‑
лять степень их эффективности.
Образовательные практики необходимо формализовать исходя
из логики применимости научных данных, например описать про‑
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грамму, используя системный подход, как сложную открытую систе‑
му. В этом случае корректно применять методы ситуационного мо‑
делирования, оптимизации и т. д.
Главные вопросы и ответы в логике доказательного образования:
В.: Как правильно организовать исследовательскую работу?
О.: Очевидно, необходим поиск результатов актуальных исследо‑
ваний (конференции, статьи, стажировки и т. д.).
В.: В каких областях науки искать доказательность при иссле‑
довании образовательных систем? Какие методики и инстру‑
менты использовать для исследования внутри образовательных
программ?
О.: Методики и инструментарий психологии, нейропсихологии,
когнитивной психологии, социологии, системологии, искусствен‑
ного интеллекта и др.
В.: Как оперативно вносить коррективы в уже функционирующие
(действующие) механизмы подготовки (обучения)? Кроме традици‑
онных опросников об удовлетворенности стейкхолдеров, какие ха‑
рактеристики и критерии использовать в системах мониторинга?
О.: Мониторинг и систему актуальных критериев!
В.: Как меняются стратегии обучения, когда мы рассуждаем об об‑
разовании в логике доказательности?
О.: Заглядывая в будущее и ставя цель подготовки инженеров для
развивающихся индустрий, можно выделить следующие стратегии об‑
учения, инвариантные относительно предметных областей (рис. П2):
• целеполагание в условиях высокой динамики изменений;
• метакогнитивность (тренировки мышления);
• много практики — ситуаций, в которых появляются «знания
на кончиках пальцев», менторство, наставничество, тьюторинг;
• методология результатов обучения;
• гибкость — сетевой формат, эффективная обратная связь, гиб‑
кость ритмов обучения;
• баланс между классикой и новациями, исследованиями и вне‑
дрениями, индивидуальной и групповой работой и др.;
• дизайн-мышление и визуализация.
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Рис. П2. Стратегии обучения, высокоэффективные
для конкретного студента

Фокус 2. Эксперимент, исследовательские компетенции
и инструментальные техники
Актуальность фокуса 2 напрямую вытекает из установки на дока‑
зательное образование.
Академической культуре присущи эксперимент и лаборатория,
как место, где этот эксперимент реализуется; задумка эксперимента;
правильная его постановка; выбор методов получения и обработки
данных и мн. др. — все то, что формирует естественно-научное ми‑
ровоззрение, исследовательские компетенции и инструментальные
техники. В лаборатории формируется понимание методов наук и экс‑
периментальных методов.
Лабораторное пространство не существует без мастерских, где
тренируются навыки и умения работы с оборудованием. Мастер‑
ство и мастера — необходимая составляющая подготовки инжене‑
ров; быть исследователем и мастером одинаково важно сегодня для
инженера. С мастерскими и мастерами связаны подходы WorldSkills,
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представляющие собой переопределение в новом формате профес‑
сионального мастерства. Выбор тех или иных skills и их правильная
имплементация в образовательных программах, — с учетом спроек‑
тированной системы формирования и оценивания результатов обу‑
чения, представляет собой одну из задач создания образовательных
программ.
Фокус 3. Почему игра?
Академический формат в классическом его понимании — это сво‑
бода мысли, постижение универсума и основанная на уважении ком‑
муникация; обмен идеями, доказательные дискуссии, аргументи‑
рованные выступления. Именно в этом заключается непреходящая
ценность университетской жизни.
Игра присуща человеческому существованию (как и братьев на‑
ших меньших) и является проявлением нашей природы. Что такое
есть в игре, что притягивает и увлекает нас? Игра — это способ реа‑
лизации наших желаний, стремление победить, получить удовлетво‑
рение от переживаемых эмоций и мн. др. Есть еще одна особенность
игры: ты как бы защищен от действительности; можешь много раз
заходить в игру, и пробовать-пробовать-пробовать, и бросить, если
надоело.
Есть, конечно, ситуация игровых соревнований, но это «спорт боль‑
ших достижений» для азартных игроков и, конечно же, болельщиков,
которых эмоции захватывают и увлекают.
Кто-то, играя, реализует себя и зарабатывает деньги, этот аспект
здесь не обсуждается.
Что же есть в игре, что заставило включить игровые технологии
в нашу модель подготовки инженеров:
• правила. Их можно совместно устанавливать и исполнять, дого‑
вариваться об их изменении. Это для современного инженера,
основной компетенцией которого является способность моде‑
лировать, проектировать и прототипировать, дает возможность
пережить на эмоциональном уровне ситуации изменений;
• ролевое поведение и возможность менять роли, что дает це‑
лостное представление о коммуникации в конкретной ситуации;
• организационно-деятельностные игры — серьезные тренинги
управленческих компетенций.
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Фокус 4. Эффективное, студентоцентрированное обучение
Массовизация образования порождает проблематику, связанную
с доступностью для восприятия и усвоения учащимися информации,
сложность и объемы которой постоянно возрастают.
Значимым фактором в современной учебной практике является
вытеснение в область автоматизации и роботизации хорошо форма‑
лизованных, алгоритмизированных знаний. Несмотря на то что с об‑
учением алгоритмам современная система образования справляет‑
ся очень хорошо, обостряется проблема, связанная с количеством
и сложностью алгоритмов. Эта проблематика расширяется и кон‑
кретизируется с непосредственным участием искусственного интел‑
лекта, который развивается и во многих областях активно вытесня‑
ет человека.
Вопрос, чему и как учить современных инженеров, постоянно акту‑
ализируется при динамичном развитии технологий, в т. ч. информа‑
ционных. В инженерной подготовке все более значимыми становятся
тренировки мышления и коммуникации, умения принимать реше‑
ния и действовать в ситуациях неопределенности и ограничений.
Эмпирические наблюдения и проводимые в области когнитиви‑
стики исследования и эксперименты подводят к следующим выво‑
дам, связанным с развитием интеллекта и соответственно с эффек‑
тивностью:
• преодоление себя — брать задачу сложнее, чем можешь решить;
• тренировать неразвитые способности (если визуал, то трени‑
руешь вербальные способности, и наоборот);
• целостность — задействовать в обучении эмоциональный
интеллект и все каналы восприятия;
• единство формы и содержания;
• метакогнитивность (тренировки метамышления);
• игровые технологии и геймификация;
• условия психического и умственного напряжения;
• эргономичная среда, включающая и рабочие зоны, и ковор‑
кинг, и зоны релаксации, климат-контроль, функциональную
мебель, бесперебойный доступ к Интернет, удобные информа‑
ционные сервисы, сбалансированное питание и мн. др.
Студентоцентрированное обучение — это:
• брать на себя ответственность за свои результаты;
• работать много и на равных;
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• андрагогика и эргономика, общая и для тех, кто учится, и для
тех, кто учит;
• правильные вопросы;
• умелые учат тех, кто хочет научиться.
Искренность, сотрудничество и кооперация — это про образова‑
ние будущего.
Фокус 5. Постановка задачи исследования образовательной
среды
Концептуальная основа
Осмыслением проблем, связанных с обучающими системами, за‑
нимаются ученые различных областей знания. В связи с актуально‑
стью этого направления постоянно возникают новые интересные
разработки. В рамках проводимых исследований необходимо было
обобщить теоретический и практический опыт по разработке и при‑
менению обучающих систем (сред).
Анализ информации (теоретические и практические исследова‑
ния, существующие технологии, традиционные методики и иннова‑
ции) в области образования, информационных технологий и когни‑
тивистики привел нас к нижеследующим выводам.
Проблема
Проблемными на сегодняшний день являются не столько техниче‑
ские и технологические, сколько социологические, психологические
и дидактические аспекты. Новые технические возможности требуют но‑
вых методических идей, учитывающих как новые социальные запросы,
так и особенности восприятия, характерные для эпохи цифровизации.
В связи с опережающим, по сравнению с гуманитарными областя‑
ми знаний, развитием техники и технологий можно выделить главное
противоречие — несоответствие между высоким уровнем развития
техники и технологий и уровнем их использования в образователь‑
ной области.
В описываемом эксперименте по моделированию и оптимизации
образовательной системы (среды) была разработана целевая модель
подготовки кадров для инжиниринга, представлены результаты ис‑
следования этой модели в процессе экспериментального обучения
студентов УрФУ, проводимого в период с 2010 по 2021 г. Исследова‑
ние проводилось в целях валидации модели образовательной систе‑
мы и осуществления ее оптимизации для инженерной подготовки.
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Методы исс ледов ания
При исследовании сформулированной проблемы были использо‑
ваны нижеследующие приемы общей и частнонаучной методоло‑
гии: качественный и количественный типы социального экспери‑
мента; формализация реального учебного процесса, анализ этапов,
форм и видов учебной деятельности; идеализация и далее — с учетом
и обобщением полученных результатов — синтез и моделирование.
Кроме того, в качестве приема общелогической методологии исполь‑
зован системный подход, обеспечивающий рассмотрение и сравне‑
ние альтернативных решений и выбор тех из них, которые обеспе‑
чивают оптимизацию, наибольшую эффективность и минимизацию
затрат различного рода ресурсов (временные, аудиторные, денежные
и др.) в сложных сетях взаимодействия.
Основные требования системного подхода:
• выявление зависимости каждого элемента от его места и функ‑
ций в системе с учетом того, что свойства целого не сводимы
к сумме свойств его элементов;
• анализ того, насколько поведение системы обусловлено как
особенностями ее отдельных элементов, так и свойствами ее
структуры;
• исследование механизма взаимозависимости, взаимодействия
системы и среды;
• изучение характера иерархичности, присущего данной системе;
• обеспечение множественности описаний для многоаспектно‑
го охвата системы;
• рассмотрение динамизма системы, представление ее как раз‑
вивающейся целостности, способной к самоорганизации.
Для моделирования и оптимизации системы использовался ин‑
струментарий системной инженерии.
Объектом исследования являлся процесс подготовки студентов
к инженерной деятельности.
Предметом исследования являлась обучающая среда ВИШ, прин‑
ципы ее создания, дидактическая модель, интеграция технологий для
эффективного обучения.
Гипотеза
Создание открытой образовательной среды в логике системной
динамики, технологически и информационно насыщенной, в основу
которой положены сетевой принцип, академическая культура (иссле‑
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дования, тьюторинг, научные дискуссии, индивидуальные траекто‑
рии и др.) и студентоцентрированное обучение позволяет форми‑
ровать актуальные компетенции для успешной профессиональной
деятельности.
В рамках эксперимента решались следующие задачи:
• разработка модели образовательной среды «Skills Growing
System»;
• апробация модели и получение обратной связи;
• валидация и оптимизация модели;
• масштабирование;
• мониторинг.
Критериями эффективности процесса обучения в нашем случае
являются:
• студенческая активность — участие в конкурсах, соревновани‑
ях, конференциях, публикациях и др.;
• трудоустройство выпускников, обеспеченное компетенциями,
которые были сформированы в процессе обучения;
• степень востребованности результатов обучения, заявленных
в программе в конкретных бизнесах.
Практическая значимость
Результаты исследований, проектирования и апробации составля‑
ющих нового формата инженерного образования и открытой образо‑
вательной среды «Высшая инженерная школа» активно используются
в реальной образовательной практике промышленных предприятий
и образовательных организаций.
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