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методы, параметры нагрузки и т.д.) были направлены на решение поставленных задач.
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Аннотация
Рассматривается актуальная проблема инженерной подготовки студентов технических вузов
в системе дополнительного профессионального образования. Показано, что одной из целей
повышения уровня инженерного образования является формирование профессионально важных
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качеств обучающихся по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации.
Важным моментом в определении содержания и реализации программ дополнительного
профессионального образования (ДПО) технического вуза становятся профессиональные стандарты,
которые необходимо рассматривать как самый современный инструмент, как основа формируемого
потенциала инженерных кадров. Отмечено, что на повышение уровня инженерной подготовки в
системе ДПО будет влиять целенаправленная работа по подготовке будущих инженеров,
направленная на овладение ими современных видов инженерных деятельности, базирующихся на
инновационных принципах ее организации, связанной с модернизацией и обновлением технологий
и техники высокотехнологичных отраслей промышленности.
Ключевые слова: инженерная подготовка студентов технического вуза, дополнительное
профессиональное образование, образовательные программы, профессиональные стандарты.
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The actual problem of engineering training of students of technical universities in the system of
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С каждым годом неуклонно растет потребность в перспективных конкурентоспособных инженеров для различных направлений сферы производства. Уже сейчас стало
очевидным, что оптимизация технологических процессов, появление инновационных технико- технологических разработок, а также расширение наукоемких отраслей (особенно
IT-отрасли), активно влияют на формирование новых принципов организации производства и появление новых инженерных профессий. Как следствие возникает необходимость
изменения требований к подготовке новых инженерных кадров в высшей школе.
Сегодня в будущем инженерные специальности занимают лидирующие позиции.
Инженерные кадры – это элита общества, которая востребована во всех отраслях экономики: наукоемкие отрасли, космос, машиностроение, аграрный сектор и т.д. Поэтому для
подготовки современного инженера необходимо формировать у него не только профессионально важные качества, но желание самообучаться, повышать эрудицию, стрессоустойчивость, уметь работать в команде, знать иностранные языки для возможности участия в
международных и междисциплинарных проектах [1]. Именно такие инженеры, наделенные своей спецификой в профессиональной деятельности, будут востребованы инновационными компаниями.
Решая вопросы ориентиров образования в значительной мере Федеральные государственные образовательные стандарты эмпирически отвечают на вопросы "Какова
должна быть продолжительность обучения и “Чему учить?". В настоящее время ФГОСами
четко определены концептуальные положения и процесс получения общего образования и
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профессионального образования с учетом различных форм обучения, образовательных
технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. Они дают ориентир на содержание, уровень и сроки подготовки выпускника [2].
Современность диктует изменение понятия образованности инженера как квалифицированного производственника, ранее определяющегося суммой конкретных знаний,
умений и навыков, а в настоящее время – обусловленное появлением инженеров интегрированного типа, высокая квалификация которых заключена, прежде всего, в обладании системным мышлением и креативным подходом к решению стандартных и нестандартных
ситуаций и производственных проблем, а также – овладением комплексом инженерных
видов деятельности [3].
Специфику современного инженерного образования и ее инновационный характер
в своих исследованиях рассматривали В.М. Жураковский, С.П. Тимошенко, А.А. Кирсанов, В.В. Краевский, В.М. Приходько, Д.А. Волошин, М.А. Соловьев, А.И. Чучалин и др.
Ранее традиционно обращалось внимание на владение техническими знаниями будущих
инженеров. Но, в последствии, потребовалась необходимость навыка видения перспективы, а также – навыка создания объектов, процессов и систем [4].
В настоящее время высокий уровень овладения инженерами современными знаниями и видами деятельности задают высокотехнологичные отрасли с передовыми технологиями (инфо-, нано-, био-, электронные и когнитивные технологии) в таких отраслях промышленности, как авиационная промышленность и двигателестроение, атомный энергопромышленный комплекс, ракетно-космическая промышленность, судостроительная промышленность, радиоэлектронная промышленность [5]. Это позволяет предприятиям высокотехнологичных отраслей экономики определять требования к качеству современной
инженерной подготовки. Принципиальная перемена содержания и образовательных технологий подготовки инженеров, способных осуществлять профессиональную деятельность в условиях быстро меняющихся процессов производства, а также разработанные
профессиональные стандарты необходимо рассматривать как самый современный инструмент, как основа формируемого потенциала инженерных кадров [6].
Технические вузы предлагают студентам (будущим инженерам) экспериментальные интегрированные образовательные программы профессиональной переподготовки
повышения квалификации системы ДПО, расширяющие технические знания по различным направлениям с учетом растущих запросов современных компаний.
Это качественная научная и профессиональная подготовка, осуществляемая в высшей школе в системе дополнительного образования, является одним из важных условий
достижения за короткий срок высокого уровня освоения видов инженерной деятельности
выпускниками технического вуза, обеспечивающего им социальную защищенность и профессиональную мобильность на рынке труда.
Образовательные программы системы ДПО вуза дают возможность освоения объема профессиональных знаний, умений и навыков, необходимого будущим инженерам для
проектно-продуктивной деятельности в высокотехнологичных отраслях промышленности, поскольку производству важны инженерные кадры, владеющие суммой знаний и
практическим опытом по приобретаемой специальности, которые освоили бы также компетенции, позволяющие им не только использовать, но и создавать новую технику и технологии, решать задачи по планированию и внедрению результатов научных разработок и
исследований [7].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практика реализации образовательных программ в системе ДПО показала, что технические вузы успешно осуществляют подготовку инженерно-технических кадров для высокотехнологичных производств. Что позволяет инженерам нового поколения решать задачи инновационного развития общества и производства в целом. Стратегической задачей
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повышения уровня инженерной подготовки в системе ДПО стала целенаправленная работа по подготовке будущих инженеров (студентов технического вуза) и инженерных кадров, направленная на овладение ими современных видов инженерных деятельности, базирующихся на инновационных принципах ее организации, связанной с модернизацией и
обновлением технологий и техники [8].
Основу решения проблемы повышения качества подготовки выпускников инженерной направленности в системе ДПО вуза решает, прежде всего, эффективная организация
учебного процесса по реализации программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации инженеров, которая использует инновационные подходы и методики
проектирования специализированных образовательных программ под трудовые функции
профессиональных стандартов [9]. Большое значение в профессиональном становлении
современного инженера играют: практико-ориентированное обучение, сформированные
банки образовательных программ, практические задачи, разработанные цифровые учебные курсы, виртуальные тренажёры и симуляторы, оборудованные для самоподготовки
инженерных кадров.
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Аннотация
Рассматривается актуальная проблема повышения качества профессиональной подготовки
бакалавров – будущих специалистов в области техники и технологий в условиях инновационного
развития образовательного процесса в вузе. Раскрыта инновационная деятельность вуза как
целенаправленное преобразование содержания образования, организационно-технологических
основ и условий осуществления образовательного процесса. Отмечено, что инновационность
обучения бакалавров дает возможность значительно повышать качество их профессиональной
подготовки, развивать креативное мышление, успешно осуществлять проектно-продуктивную
деятельность. Предложен инновационный подход к профессиональной подготовке специалистов
технического профиля, сочетающий, с одной стороны, укрепление междициплинарности в
содержании учебных дисциплин, ориентированной на преобразование содержания высшего
образования, усиление его взаимосвязанности, с другой стороны, преобразование образовательного
процесса на основе внедрения инноваций, создания новых образовательных систем и их
компонентов.
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