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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОРТРЕТ СПЕЦИАЛИСТА  
В НОВЫХ МОДЕЛЯХ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рассматриваются перспективы модернизации инженерно-технического образования за счет 
внедрения моделей, основанных на проектно-ориентированном образовании и научно-образовательных 
центрах как точках роста науки и образования в современном университете. Приводится краткий обзор 
моделей инженерного образования, и раскрываются их особенности. Предлагается сравнительный ана-
лиз характеристик компетентностного портрета инженера в условиях реализации двух рассмотренных 
моделей подготовки инженерных кадров.  

Выбор данных моделей объясняется тем, что в настоящее время ведущие университеты мира 
осуществили или осуществляют переход на новые формы организации подготовки инженерных кад-
ров. В содержании образования за рубежом в последнее время делается акцент на формирование 
информационных, научно-творческих и исследовательских компетенций.  

Причины этого связаны с необходимостью генерировать инновационные знания и идеи, реа-
лизовывать их на практике, сталкиваясь с целой совокупностью новых инженерно-технических задач, 
требующих решения. В связи с этим необходимо перейти на новые модели инженерного образования, 
которые бы позволили осуществлять подготовку специалистов новой формации.  

При разработке  в новых моделях инженерного образования большое внимание уделялось во-
просам ранней профессиональной ориентации учащихся школ и погружения их в университетскую обра-
зовательную среду на предварительных этапах обучения в системе высшего образования. Представ-
ленные в статье материалы, связанные с переходом на новые модели подготовки инженеров,  проходят 
апробацию на кафедре СМ-12 «Технологии ракетно-космического образования» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Результаты исследований будут полезны специалистам в области организации и управления 
образовательным процессом в отечественных университетах инженерно-технического профиля. 

Ключевые слова:  проектно-ориентированное образование, модели инженерного образо-
вания, компетентностный портрет инженера, научно-образовательные центры. 
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COMPETENCE-BASED PORTRAIT OF A SPECIALIST 
IN NEW MODELS OF ENGINEERING EDUCATION 

The article discusses the prospects of modernizing engineer education by introducing models based 
on project-oriented education and scientific-educational centers, as growing points of science and education at 
a modern university. 

A brief overview is provided of models of engineer education, their features are unveiled. A compara-
tive analysis of the characteristics of an engineer’s competence portrait within the two models of engineer 
training is performed. 
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The choice of these models is explained by the fact that currently the world’s leading universities have 
already carried out or make a transition to new forms of organization of engineer education. The content of 
education abroad has recently incorporated information, scientific-creative and research competences. 

The reasons for this relate to the need of generating innovative knowledge and ideas, implement 
them in practice to solve a combination of new engineering and technical problems. In this regard, it is neces-
sary to switch to new models of engineer education that would train professionals of the new type. 

When developing new models of engineer education much attention is focused on the early profes-
sional orientation of senior pupils and their involvement in educational university environment at the prelimi-
nary stages of higher education. 

The materials concerning transition to the new model of engineer training are being tested at the SM-12 
Rocket and Space Technology Education Department, Bauman Moscow State Technical University (Russia). 

The results of the research may prove useful to professionals in the field of organization and man-
agement of the educational process at domestic universities of engineering profile. 

Keywords: project-oriented education, models of engineer education, competence-based portrait of 
an engineer, scientific-educational centers. 

 
Под инженерной деятельностью и соответствующей ей квалификацией 

будем понимать высокую степень готовности к проведению совокупности 
мероприятий, связанных с решением сложных наукоемких инновационных 
инженерных задач. Для современного специалиста высокотехнологичного 
предприятия должны быть характерными способность и готовность решать 
комплексные нестандартные инженерные задачи, проектировать и конструи-
ровать сложные технические объекты с учетом требований всех показателей 
качества и объективно оценивать полученные результаты. Очевидно, что ка-
ждая область инженерной деятельности обладает специфическими особенно-
стями, но важным для современного инженера является сформированность 
компетенций, которые позволят решать постоянно меняющиеся креативные 
инновационные задачи, творчески подходить к их анализу и проработке, вос-
полнять недостающие знания самоподготовкой и непрерывным повышением 
своей квалификации. 

Для достижения этих показателей необходимо переходить на новые 
модели инженерного образования. Цементирующей основой этих моделей 
может быть, во-первых, проектно-ориентированное образование (ПОО), во-
вторых, научно-образовательные центры (НОЦ). Причем эти модели могут 
внедряться в систему технического университетского образования как по от-
дельности, так и комбинированно-совместно. [1; 2] 

Прообразом модели ПОО являются стандарты CDIO [3; 4], а сама идео-
логия разработана в Массачусетском технологическом университете [5; 6]. 
В основе ПОО лежит принцип прохождения этапов жизненного цикла изде-
лия, который обеспечивает выполнение последовательности: «задумка – про-
ектирование – реализация – управление». Особенностью модели ПОО явля-
ется то, что она включает в себя учебные задания, выполняя которые, студен-
ты помимо дисциплинарных знаний приобретают личностные компетенции, 
навыки межличностного взаимодействия, а также умения создавать новые 
продукты и системы, творчески подходить к решению сложных и разнооб-
разных технических задач [7; 8].  
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Организационная структура модели ПОО в виде принципиальной схе-
мы-представления приведена на рис. 1 [9]. 

Подготовка в рамках модели НОЦ [10; 11; 12] ставит своей целью во-
влечение учащихся в реальные научно-технические проекты, реализуемые 
в соответствующем центре. В качестве примера в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
функционируют такие НОЦ, как «Ионно-плазменные технологии», «Фотони-
ка и ИК-техника», «Композиты России», «Функциональные микро/наносис-
темы», «Разумный город» и многие другие. 

 
Рис. 1. Структура модели инженерного образования ПОО 



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 3 2017 
 
 

142 PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 3 2017 

В результате реализации данной модели можно добиться высокой ин-
теграции процессов проведения исследований и разработок с подготовкой 
квалифицированных кадров по перспективным направлениям науки и техни-
ки, осуществлять подготовку кадров высшей квалификации, проводить по-
вышение квалификации специалистов отрасли и профессорско-преподава-
тельского состава. Во время обучения студент принимает активное участие 
в выполнении научной тематики, заказчиками которой являются представи-
тели высокотехнологичного сектора экономики.  

Имеющаяся материально-техническая база НОЦ позволяет организо-
вать образовательный процесс и, прежде всего, его практическую состав-
ляющую (лабораторные работы, практикумы и др.) на высоком техническом 
уровне. Кроме того, НОЦ обладают тем материальным и финансовым потен-
циалом, который может быть использован в деле привлечения к сотрудниче-
ству ведущих научно-педагогических коллективов и научных школ.  

В НОЦ сформирована творческая среда инженерного образования, 
в которой преподаются, усваиваются и применяются на практике техниче-
ские знания и практические навыки.  

Организационная структура модели НОЦ представлена на рис. 2 [9]. 
В связи с наличием общих элементов моделей (см. рис. 1, 2) можно гово-

рить о возможности и целесообразности внедрения обеих моделей образова-
ния. При этом каждая из моделей может занять определенную нишу в системе 
подготовки кадров. 

В технических университетах целесообразно создавать условия для то-
го, чтобы каждая из предложенных моделей могла функционировать на рав-
ных условиях. Это обеспечит гибкость подготовки кадров, создаст мультиоб-
разовательную среду, в которой любой учащийся найдет свою нишу для са-
мореализации и саморазвития. Главным преимуществом такого подхода 
может стать повышение конкурентоспособности вуза и его привлекательно-
сти для работодателей. 

Для модели НОЦ с ее значимой научной составляющей приоритет сле-
дует отдать уровню магистерской подготовки.  

Для модели ПОО предпочтительным является уровень бакалавриата 
и специалитета. 

Но это распределение достаточно условное. Так, в частности, проект-
ное образование [13; 14] может эффективно работать и на уровне магистра-
туры с условием, что уровень решаемых проблем будет достаточным для 
подготовки и написания магистерской, а в перспективе и кандидатской дис-
сертации, при этом  тематика проекта тесно связана с заказами на нее со сто-
роны профильных работодателей, подтверждая тем самым практическую 
значимость исследований и их прикладной характер.  
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Рис. 2. Структура модели НОЦ 

Особенности содержания образования по каждой из моделей зависят от 
требуемого компетентностного портрета специалиста, их отличительная осо-
бенность состоит в совокупности некоторых признаков (таблица). 

Необходимо отметить, что поскольку в основе инженерной деятельно-
сти лежит проектно-конструкторская компетентность, вопросам ее формиро-
вания следует уделять особое внимание. Она должна присутствовать в обеих 
моделях образования.  Для модели НОЦ ее акценты смещаются в сторону  
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Компетентностный портрет инженера для рассматриваемых моделей 
инженерного образования 

Компетентностный портрет инженера 
1. Модель ПОО 2. Модель НОЦ 

О
со
бе
нн
ос
ти

 п
ор
тр
ет
а Модель позволяет достаточно эффек-

тивно развивать навыки самостоя-
тельной работы. Предполагается, что 
цель является определенной и требует 
выполнения ряда заранее сформули-
рованных задач, каждая из которых 
выполняется самостоятельно каждым 
участником. 

В основу положен развивающий подход, 
при этом конечный результат деятельности 
точно не определен. Цель и задачи могут 
изменяться по ходу выполнения научной 
работы в зависимости от промежуточных 
результатов.  

Н
ед
ос
та
тк
и 
по
рт
ре
та

 

Учащиеся работают в установлен-
ном поле деятельности, границы 
которого определены и могут лишь 
незначительно расширяться и видо-
изменяться при сохранении общей 
концепции проекта, сформулиро-
ванного преподавателями. Основной 
недостаток портрета локальность и 
узконаправленность. Недостаточная 
наполняемость исследовательских 
компетенций 

Уровень эмоциональной, психологической 
и умственно-интеллектуальной нагрузки край-
не высок. Поставленные задачи могут требо-
вать получения дополнительных достаточно 
объемных знаний, в том числе межпредмет-
ного и междисциплинарного характера. 
Матрица компетенций может не предусмот-
реть соответствующий набор дисциплин. 
Выполнение проекта не гарантирует дости-
жение требуемого результата, и при этом он 
может оказаться и отрицательным. 

О
бщ

ие
 э
ле
м
ен
ты

 п
ор
тр
ет
а 

Узконаправленность необходимо ком-
пенсировать формированием расши-
ренного содержательного «ядра» – 
совокупности дисциплин – гаранти-
рующего формирование широкого 
кругозора и эрудированности лично-
сти, которые позволят в перспективе 
эффективно переходить от одной 
темы проекта к другой без значи-
тельного повышения квалификации 
и получения дополнительных зна-
ний и умений. 
Необходимость использования ин-
формационно-аналитических систем, 
которые позволят войти в состав той 
или иной группы учащихся, с тем или 
иным направлением и темой инже-
нерного проекта (формируется при 
участии работодателя). 

Узконаправленность необходимо компен-
сировать путем формирования навыков 
самообучения, что позволит восполнить 
имеющиеся пробелы на любом уровне 
сложности. Использование расширенного 
содержания «ядра» может не дать резуль-
таты ввиду инновативного характера ре-
шаемых проблем (формулируются в ТЗ 
представителем рынка труда), требующих 
междисциплинарного подхода, предуга-
дать содержание ядра проблематично. 
Следует уделять повышенное внимание 
формированию навыков саморазвития. 

 

 



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 3 2017 
 
 

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 3 2017 145 

Окончание таблицы 

Компетентностный портрет инженера 
1. Модель ПОО 2. Модель НОЦ 

П
ре
им

ущ
ес
тв
а 

Работа в команде формирует комму-
никативные компетенции, погружает 
в атмосферу, приближенную к про-
фессиональной деятельности, мини-
мизирует срок адаптации на рабочем 
месте. 

Формирование навыков в условиях высокой 
интеллектуальной нагрузки. Использование 
заведомо завышенных уровней сложности 
решаемых прикладных задач. Обогащения 
словарного запаса профессиональными тер-
минами. Коллективное научное творчество, 
развитие креативного мышления. Неочевид-
ность результата развивает мотивацию, 
а высокие требования и уровень задач тре-
буют получения дополнительного образо-
вания и самоподготовки. 

К
лю

че
вы
е 
ко
м
пе
те
нц
ии

 п
ор
тр
ет
а 

Основу портрета составляют конст-
рукторско-проектные компетенции и 
навыки командной работы. Объем 
профессиональных компетенций не-
сколько ниже, чем в модели НОЦ. 
Акцент делается на усвоение широко-
го цикла специальных дисциплин для 
формирования значительного содер-
жательного «ядра», а также практи-
кумы, которые отвечают за формиро-
вание навыков инженерной деятель-
ности, в том числе при выполнении 
тематических инженерных проектов 

Основу портрета составляют исследователь-
ские компетенции. При этом важное значе-
ние имеют компетенции, связанные с само-
обучением и самоподготовкой, что необхо-
димо для восполнения знаниевого пробела 
в случае решения принципиально новых 
задач, прежде всего междисциплинарного 
и межпредметного характера. 
Для этого матрица компетенций должна со-
держать такие дисциплины, как: 
– Методология научных исследований в ма-
шиностроении; 
– Теория и практика научного поиска; 
– Реферирование и редактирование научных 
текстов; 
– Философские проблемы науки и техники. 

Р
ек
ом
ен
ду
ем
ое

 о
бу
че
ни
е Проблемно-ориентированное обу-

чение: 
развивает системное профессиональ-
ное мышление, творческие способно-
сти и креативные качества личности, 
обеспечивая тем самым возможности 
эффективно осуществлять проектно-
конструкторскую деятельность при 
реализации выбранного инженерного 
проекта.  

Проектно-организованное обучение: 
осуществляется погружение учащихся в реа-
льные условия проектно-конструкторской 
деятельности с высоким уровнем сложности, 
что позволяет получить навыки комплексно-
го решения наукоемких инженерных задач в 
условиях работы в коллективе исполнителей 
с высоким уровнем квалификации.  

 

инженерного исследования и исследовательской деятельности, а для модели 
ПОО – в сторону конструкторско-технологической деятельности и организа-
ции производства. Отличие состоит в том, что в первом случае наиболее вос-
требованными являются компетенции, связанные с моделированием и науч-
но-техническими расчетами, а во втором случае – компетенции, связанные 
непосредственно с конструкторской деятельностью, позволяющие создавать 
опытный образец. 
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Для модели НОЦ важны навыки генерирования набора вариантов ре-
шения поставленной задачи в сочетании с самоорганизацией научно-исследо-
вательской деятельности, самообучением и самоподготовкой, а также разви-
тыми коммуникативными способностями. Для проектной деятельности более 
важными представляются умения понять задачи проектно-конструкторской 
деятельности и знания методов и подходов, которые следует использовать 
для их решения. Общим для моделей является способность самостоятельно 
критически оценивать результат научно-практической деятельности. 

При формировании компетентностного портрета современного инженера 
и последующего построения образовательного процесса следует обращать 
внимание на прогноз потребности тех или иных компетенций. В настоящее 
время прогнозы в области развития и изменения компетенций, которые пред-
стоит увидеть в ближайшие годы, рассматриваются до 4,5–5 лет [15]. Такие 
прогнозы, в частности, строят специалисты-аналитики World Economic Forum, 
по мнению которых 35 % ключевых востребованных компетенций изменятся. 
Это значит, что система образования должна быть настолько гибкой, насколь-
ко будет необходимо менять содержание образования ради новых предъявляе-
мых требований со стороны рынка труда. 

По мнению экспертного сообщества, лидером по востребованности 
в 2020 году будет компетенция, связанная с умением решать сложные задачи 
(Complex Problem Solving). Причем рост ее востребованности возрастет на 
52 %. Второе и третье место отдается компетенциям, связанным с критическим 
мышлением и креативностью [15]. Именно на развитие данных компетенцией 
во многом направлены предлагаемые модели инженерного образования.  

В заключение отметим, что особую сложность представляет собой про-
цедура внедрения предлагаемых моделей инженерного образования. Коллек-
тивы университетов должны быть готовы к восприятию как компетентност-
ного портрета инженера, так и в целом к методам и подходам, которые ис-
пользуются при реализации моделей. Для этого следует, с одной стороны, 
разрабатывать поэтапные дорожные карты внедрения моделей, мобилизиро-
вать управленческие ресурсы, а, с другой – готовить коллектив университета 
к процессам модернизации, повышать его мотивацию,  популяризировать 
и повышать привлекательность будущих результатов образовательной дея-
тельности. 
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