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В статье анализируются проблемы инженерного образования в современном вузе с позиции реализа-
ции компетентностного подхода. Формирование базовых профессиональных компетенций будущего инже-
нера в вузе требует пересмотра содержания вузовского образования в направлениях перехода в образование, 
ориентированное  на  результат. Качественные  характеристики  инженерного  образования  сегодня  требуют 
улучшения. Соответствие инженерного образования уровню экономического, научно-технического, социо-
культурного развития общества, несмотря на многие предпринятые усилия, остается нерешенной во многих 
аспектах  проблемой.  Фундаментализация  содержания  инженерного  образования,  повышение  уровня  его 
интеллектуализации, формирование и развитие инженерного творчества, экологического мышления, гума-
нитаризация образования, развитие навыков профессионально-личностного саморазвития будущих инже-
неров  –  это  далеко не полный перечень проблем инженерного  образования. Эти проблемы настоятельно 
требуют поиска новых, реальных подходов и решений к проектированию содержания и организации педа-
гогического процесса в вузе.
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the  article  analyzes  the  problems  of  engineering  education  in  the  modern  university  from  a  position  of 
realization of the competence approach . Formation of basic professional competencies of future engineers in high 
school requires a review of the content of higher education in the areas of transition in education, result-oriented 
. qualitative  characteristics  of  engineering  education  today  require  improvement  . value  engineering  education 
level of economic, scientific,  technological, social and cultural development of society,  in spite of many efforts, 
remains unresolved in many aspects of the problem. Fundamentalizatcija content of engineering education, raising 
the  level of  its  intellectualization,  the  formation and development of  engineering creativity,  ecological  thinking, 
humanization of education, skills development, vocational and personal self-development of future engineers – this 
is not a complete list of the problems of engineering education. these issues urgently require finding new , realistic 
approaches and solutions to the design of the content and organization of educational process in high school.
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Подготовка  инженеров  новой  форма-
ции, соответствующей реалиям и ожидани-
ям современного производства, для которо-
го  характерно  постоянные  изменения  под 
влиянием  комплекса  факторов  и  условий 
постиндустриального  общества,  требует 
теоретического осмысления и определения 
реальных  проблем,  от  решения  которых 
во  многом  зависит  успех  инженерного  об-
разования  в  высших  учебных  заведениях. 
Сегодня мы наблюдаем ряд факторов и ус-
ловий, которые оказывают влияние на про-
изводственные  процессы,  и,  естественно 
на  уровень  развития  профессиональных 
компетенций  инженеров  различных  отрас-
лей промышленности:

– рост наукоемкости производства, т.е. 
потребностей  реальных  производствен-
ных процессов на новые, достоверные на-
учные знания;

– информатизация  производственных 
процессов,  внедрение  новейших  информа-
ционных технологий;

– передвижение  человеческого  капи-
тала,  новой  техники  и  технологий  в  связи 
с интеграционными процессами на зоне Ев-
росоюза и ЕврАзЭС;

– постоянные  колебания  цен  на  сырье, 
товары  и  услуги,  нестабильный  характер 
главных рычагов экономического роста;

– рост культуры производства;
– усиление требований к уровню разви-

тия человеческого капитала;
– совершенствование  законодательно-пра-

вовых  и  нормативных  основ  производствен-
ной, инженерно-технической деятельности;

– усиление  экологических  требований 
к производственной деятельности;

– усложнение  психологического,  гума-
нитарного  аспекта  производственной  дея-
тельности.

Указанные  факторы  определяют  требо-
вания к деятельности инженеров современ-
ного  производства,  характер  и  содержание 
их  профессиональных  компетенций.  По-
мимо известных, определенных в квалифи-
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кационных  характеристиках  требованиях 
к  профессиональным  компетенциям  буду-
щего  инженера,  на  наш  взгляд,  сегодня  не 
менее важными становятся владение специ-
алистами инженерного профиля следующи-
ми знаниями, умениями, навыками, способ-
ностями и личностными качествами.

Знания:
– тенденций, направлений и перспектив 

развития  отрасли  производства,  потребно-
стей к научным знаниям;

– методов  отбора,  добывания  научных 
знаний сообразно реальным производствен-
ным запросам;

– технологий  внедрения  научных  идей 
и разработок в производство;

– коммерциализации научных разработок;
– методов инженерного творчества;
– содержания и методов культуры труда 

инженера;
– законодательно-правовых и норматив-

ных  основ  производственной,  инженерно-
технической деятельности;

– экологических требований к организа-
ции производства соответствующей отрасли;

– психологии межличностных и коллек-
тивных отношений на производстве, культу-
ры делового общения;

– методов профессионально-личностно-
го саморазвития.

Умения:
– реагировать  на  запросы  производства 

в  научных  знаниях  и  разработках,  подби-
рать,  проанализировать  и  прогнозировать 
возможные  экономические  последствия 
и результаты внедрения новшеств;

– самостоятельно  добывать  научные 
знания, выдвигать идеи, проектировать про-
изводственные процессы;

– планировать  и  организовать  процесс 
внедрения научных идей и разработок;

– умение  выполнять  технические,  эко-
номические расчёты, определить коммерче-
ские выгоды от внедрения новшеств;

– заниматься инженерным творчеством, 
использовать  эффективные  методы  техни-
ческого, инженерного творчества;

– принимать  решения  в  рамках  законо-
дательно-правовых  и  нормативных  основ 
производственной, инженерно-технической 
деятельности;

– принимать  экологически  обоснован-
ные производственные решения;

– создать  благоприятный  психологиче-
ский климат, грамотно строить взаимоотно-
шения с коллегами.

Навыки:
– использования  компьютерных  и  ин-

формационных технологий;
– научно-технического  анализа,  плани-

рования, систематизации;

– работы  с  источниками  технической, 
экономической,  правовой,  экологической 
информации;

Способности:
– к  адаптации  к  быстроизменяющимся 

условиям производства;
– к  техническому  мышлению  и  инже-

нерному творчеству;
– эффективному  коммуникативному 

взаимодействию в команде и с сотрудника-
ми на производстве;

– научно-техническому  анализу  и  про-
гнозированию  течения  и  возможных  пер-
спектив развития производства;

– к конструктивному профессионально-
му общению на  нескольких  языках  (казах-
ском, русском, английском и др.);

– технико-технологического,  правового, 
экологического мышления;

– к постоянному саморазвитию и само-
совершенствованию профессионально-лич-
ностных качеств;

– к противостоянию профессиональным 
деформациям.

Личностные  качества  инженера  новой 
формации:

– профессиональная мобильность;
– гибкость мышления;
– креативность.
Тем  временем,  анализ  существующего 

опыт инженерного образования показывает 
ряд  проблем,  решение  которых  определя-
ют  формирование  специалиста  сообразно 
ожиданиям потребностей рынка. Выделяем 
и охарактеризуем некоторые из них:

1) Проблема  соответствия инженерного 
образования  уровню экономического,  на-
учно-технического,  социокультурного  раз-
вития общества. Коллеги из вузов, которые 
получают  высокие  рейтинги  по  критериям 
международной  аккредитации,  могут  ут-
верждать, что в них подготовка инженеров 
идет «в ногу с требованиями времени». Од-
нако, это очень спорный вопрос, поскольку 
образование  не  всегда  успевает  ответить 
на запросы быстрорастущего и быстроменя-
ющегося мира. Образование готовит специ-
алистов в основном в условиях, моделирую-
щий  реальный  производственный  процесс, 
будущую  профессиональную  деятельность 
студента  инженерной  специальности.  Это 
специально  созданные  условия  познания 
профессиональной  действительности.  Хо-
тим  или  нет,  учеба  в  условиях  высшего 
учебного  заведения  –  это  еще  не  реальное 
производство, которое иногда также отстает 
от развития науки, оказывается неконкурен-
тоспособным. Наука предлагает новые идеи 
и разработки,  а производство осваивает их 
исходя  из  своих  возможностей  (финансо-
вых,  материально-технических,  челове-
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ческих  ресурсов).  Содержание  вузовского 
процесса  подготовки  будущего  инженера 
отражает существующие производственные 
условия и некоторые возможных перспекти-
вы их развития.

Одним  из  шагов  к  решению  этой  про-
блемы  является  обучение  через  научную 
деятельность. Студенты инженерной специ-
альности не только изучают средства и тех-
нологии производства, находящиеся сейчас 
в  применении,  но  и  те  производственные 
мощности,  которые  ожидается  использова-
ние в недалекой перспективе.  Занятия  сту-
денты  проходят  в  научных  лабораториях 
и мастерских,  где  апробируются новейшие 
научные идеи и разработки ученых – препо-
давателей вуза. Эти лаборатории оснащены 
или имеют хотя бы некоторые элементы тех-
ники и  технологии  будущего. Студент  вза-
имодействует  с  новыми машинами,  обору-
дованием,  технологическими  процессами, 
используемые  в  экспериментальном  режи-
ме. Выступает в роли экспериментатора на-
учной идеи, испытателя новой техники или 
технологии. Таким образом, будущий инже-
нер  опережает  современное  производство, 
и готовится к его опережению и в дальней-
шем,  так  как  приобретает  ценные  навыки 
научно-исследовательской работы.

2) Проблема фундаментализации инже-
нерного образования. Погоня за сиюминут-
ными коммерческим выгодами часто делает 
производство  бесперспективной.  Такое  же 
относится  и  к  инженерному  образованию. 
Академический  характер  инженерного  об-
разования  сменяется  прагматическим  под-
ходом,  оно  носит  больше  прикладной  ха-
рактер.  Студент  изучает  именно  то,  что 
позволяет  ему  решать  профессиональные 
проблемы.  Между  тем,  смешение  центра 
тяжести  инженерного  образования  от фун-
даментального  к  прикладному  также  ска-
зывается на  качество подготовки будущего 
специалиста, как это было в эпоху приори-
тета  академического  содержания  образо-
вания. Среди вузовских педагогов,  прагма-
тиков  по  убеждению,  доминируют  мнения 
о  целесообразности  «чисто  технического 
образования»,  при  минимализации  фунда-
ментального образования, его гуманитарно-
го составляющего.

Сегодня важна широта мышления, кру-
гозора  инженера.  Специалист  не  может 
ограничиваться  узкими  профессиональны-
ми знаниями и умениями, так как любое ин-
женерное  решение  требует  комплексного, 
системного  подхода.  Достижение  подлин-
ной  фундаментальности,  как  справедливо 
замечает  Р.С. Пионова,  «может  быть  обе-
спечено  путем  фундаментализации  знаний 
по всем дисциплинам общенаучной, обще-

профессиональной  и  специальной  подго-
товки  студентов».  Как  утверждает  автор, 
«основными признаками фундаментального 
знания  и  содержания  образования  должны 
быть: обеспечение целостности восприятия 
научной  картины  мира;  раскрытие  сущно-
сти  фактов  в  области  профессии  и  специ-
альности;  развитие  способности  к  синтезу 
знаний из разных областей, формированию 
междисциплинарного  знания;  обеспечение 
высокого уровня универсальности, способ-
ствующего пониманию и объяснению сути, 
взаимосвязи фактов и явлений из различных 
областей науки и практики» [1,c.91]. 

Мы полагаем, что следует пересмотреть 
курс философии, который в системе инже-
нерного  образования  должно  быть  направ-
лено  на  формирование  фундаментального 
знания  у  будущего  специалиста.  В  то  же 
время,  необходимо  думать  и  о  фундамен-
тализации  общепрофессионального  и  спе-
циального  образования,  развитии  способ-
ностей  и  навыков  системного,  целостного 
видения  изучаемых  процессов,  навыков 
анализа,  систематизации,  обобщения,  аб-
страгирования,  конкретизации  и  обобще-
ния  изучаемых  технико-технологических 
процессов[2,c.12].

3) Проблема  развития  интеллектуали-
зации инженерного образования. В данном 
случае  проблема  состоит  в  развитии  ме-
тодологической  культуры  инженера.  Раз-
витие  умения  анализировать  собственную 
деятельность  (методологическая  рефлек-
сия), владения методами научного познания 
в  различных  областях  инженерной  науки, 
способности  к  технико-экономическому 
моделированию, развитая интуиция и ассо-
циативное  мышления  –  важные  элементы 
интеллектуализации инженерного образова-
ния. без этих умений, навыков и способно-
стей,  инженер  современного  производства 
не может продвигать технико-технологиче-
ские процессы. Современный инженер дол-
жен быть интеллектуалом.

4) Развитие  инженерного  творчества  – 
не  менее  значимая  проблема  инженерно-
го  образования.  Принятие  неординарных 
технико-экономических,  технико-техноло-
гических  решений,  внедрение  инноваций 
в  производство,  проектирование  и  созда-
ние  новых  промышленных  средств  и  тех-
нологий  требуют  наличия  способностей 
к  инженерному  творчеству.  Инженерное 
творчество берет начало с творческого тех-
нического  мышления  студента.  Занятие 
учебно-исследовательской  и  научно-иссле-
довательской деятельностью по инженерно-
технической  тематике,  кружковая  работа, 
научные  клубы,  конкурсы  и  выставки  от-
крывают  новые  возможности  для  развития 
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технического  творчества.  Нужно  добиться 
того, чтобы инженерное творчество студен-
тов  технических  специальностей  не  имело 
лишь «учебный», познавательный характер. 
Преподавателям нужно организовать инже-
нерное творчество студентов, имеющее ре-
альную производственную отдачу. Хорошие 
результаты  дают  патентная  работа,  участие 
студентов в экспертизе научных идей и раз-
работок. Нужно отходить от формальностей 
в выполнении курсовых и дипломных работ, 
которые, по сути, повторяют задания и рас-
четы из года в год, носящие репродуктивный 
характер. Каждая дипломная работа должна 
быть связана с творческим решением хотя бы 
небольшой технико-технологической задачи. 

В  развитии  инженерного  творчества 
важно  формирование  у  студентов  навыков 
технического  проектирования.  Изучение 
методов проектирования, технического мо-
делирования,  связанные  с  выполнением 
производственных  заданий,  положительно 
сказывается на формирование инженерного 
мышления будущего специалиста. 

5) Развитие  экологического  мышления 
будущего  инженера. Взаимодействие  чело-
века  и  природы  приобретает  все  сложный 
характер, а экологические проблемы в усло-
виях развития техники и технологии только 
усугубляются.  Важным  составляющим  ин-
женерного мышления сегодня должно быть 
экологическое  мышление.  Ценностное  от-
ношение будущего специалиста к природе, 
знание им  экологических проблем и путей 
их решения могут быть условием принятия 
экологические  целесообразных  технико-
технологических и производственных реше-
ний. Вокруг мы видим многие последствия 
инженерных решений, которые так или ина-
че  отрицательно  влияют  на  окружающую 
среду.  Экологический  фактор  для  инжене-
ра  должна  стоят  наравне  с  экономическим 
фактором  в  принятии  любых  инженерных 
решений.

6) Гумантаризация  инженерного  об-
разования. Здесь  уместно  отметить  об  ан-
тропологическом  подходе  к  инженерному 
образованию.  Инженерные  знания,  уме-
ния, способности служат во благо человека 
и  для  человека.  Одним  технократическим 

подходом и однобокими технико-технологи-
ческим компетенциями, здесь не обойтись. 
Гуманитарные  знания  инженера  не  просто 
способствует  общему  развитию  кругозора, 
мировоззрения инженера как интеллигента, 
но и влияет на его профессиональную дея-
тельность. Гуманный подход нужен и в си-
стеме  взаимодействия  «человек-машина». 
Гуманизм  инженера  проявляется  в  «про-
дуктах» его деятельности, в технике, техно-
логии,  организации  производства,  которые 
требуют участия людей, для которых долж-
ны  быть  созданы  максимально  хорошие 
и безопасные условия работы.

7) Проблемы развитие навыков профес-
сионально-личностного саморазвития буду-
щих инженеров. Современный инженер – это 
саморазвивающийся,  самосовершенствую-
щийся  специалист.  Саморазвитие  –  непре-
менное условие профессионального станов-
ления  и  роста  инженера.  Поэтому,  важно 
вооружить  будущих  инженеров  навыками 
саморазвития  и  самосовершенствования. 
Навыки целеполагания, планирования и на-
учной  организации  труда,  владение  техно-
логиями  тайм  менеджмента,  повышения 
работоспособности,  управления  эмоциями, 
культуры  делового  общения,  рефлексии  – 
все  это  должно  быть  предметом  специаль-
ного  изучения  в  содержании  инженерного 
образования.  Предлагается  введения  курса 
«Акмеология»  для  студентов  инженерных 
специальностей,  организация  тренингов, 
встреч с успешными людьми.

Таким  образом,  инженерное  образова-
ние  с  позиции  реализации  компетентност-
ного  подхода  требует  дальнейшего  совер-
шенствования.  Компетентностный  подход 
к инженерному образованию интегрируется 
с его фундаментализацией, гумантаризаци-
ей,  интеллектуализацией,  экологизацией, 
усилением  его  креативной  и  акмеологиче-
ской направленности.
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