
актуальные тенденции развития 
инженерного образования России

Качество образования – одна из 
важнейших проблем развития обще-
ства и научно-технического прогресса.

согласно ратифицированному ве-
дущими странами мира Меморандуму 
о высшем образовании (2003 г. Третья 
конференция министров образования 
стран-участниц бП) необходимо реа-
лизовать следующие меры по подде-
ржанию высокого качества во:

 содействие наиболее эффек-
тивному использованию люд-
ских и материальных ресурсов 
высшей школы; 
расширение научных исследова-
ний и максимально возможное их 
внедрение в учебный процесс; 
совершенствование и оптими-
зация приема в вузы и форм 
аттестации студентов;
повышение профессиональной 
компетенции преподавателей; 
углубление взаимодействия с 
работодателями.

Ключевые задачи БП:
введение двухуровневого 
обучения.
введение кредитной системы.
Контроль качества образования.
расширение мобильности.
обеспечение трудоустройства 
выпускников.
обеспечение привлекатель-
ности европейской системы 
образования.




















Проблеме качества отведен один 
пункт, но он является центральным, 
все остальные пункты – указание меха-
низмов ее решения

Проблемой обеспечения и 
предоставления гарантий качества 
образования занимаются междуна-
родные общественные организации: 
ENQA: European Association for Quality 
Assurance in Higher Education \\\ евро-
пейская ассоциация гарантии качес-
тва в высшем образовании; Quality 
Assurance Agencies in Higher Education 
\\\ сеть агентств гарантии качества в 
высшем образовании стран централь-
ной и восточной европы; APQN: Asia-
Pacific Quality Network \\\ азиатско-Ти-
хоокеанская сеть гарантии качества.

актуальность обеспечения ка-
чества образования обусловлена:

стремлением многих стран пос-
троить динамичную, основан-
ную на знаниях экономику;
высокими темпами расширения 
сферы высшего образования;
увеличением затрат на образо-
вание как со стороны государс-
тва, так и со стороны бизнеса и 
самих потребителей образова-
тельных услуг. 

Поэтому вузы вынуждены более 
серьезно относиться к качеству реа-
лизуемых образовательных программ 
и совершенствовать методы обеспе-
чения гарантии качества. 
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в статье рассмотрены актуальные тенденции развития инженерного 
образования России: обеспечение гарантий качества образования и 
внедрение сертификации квалификаций с целью получения объектив-
ной оценки уровня подготовки специалистов в учебных заведениях.
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традиционная система оценки 
квалификации специалиста-выпускника 
учебного заведения предусматривает: 

функциональное соответствие 
требований рабочего места 
целям образования; 
подготовка сводится к усвое-
нию учащимся более или менее 
стандартного набора знаний, 
умений и навыков.  

Компетентностный подход харак-
теризуется: 

смещением центра тяжести с про-
цесса обучения на его результаты;
ориентацией на профессио-
нальную и личностную подго-
товленность;
главными критериями оценки 
результатов образования стано-
вятся трудоустройство выпуск-
ников и отзывы работодателей; 
механизмы обеспечения качества 
становятся центральной состав-
ляющей управления системой 
образования «по результатам».

тенденции последних десятиле-
тий на мировом рынке образователь-
ных услуг:

глобализация и интернациона-
лизация образовательных про-
цессов (болонская декларация, 
университет Шос, сетевой 
университет стран снг);
увеличение доли людей с вы-
сшим образованием, контроль и 
гарантии качества образования;
мировой экономический кри-
зис; сокращение бюджетного 
финансирования образователь-
ных учреждений;
повышение требований заказ-
чиков и потребителей обра-
зовательных услуг к качеству 
образования, сертификация 
квалификаций в отраслях;
всемерное внедрение в учебный 
процесс новейших информаци-
онных технологий и построение 
на их основе дистанционных 
форм освоения знаний;























концепция непрерывного обра-
зования, программы дополни-
тельного образования.

тенденции последних десятиле-
тий на российском рынке образова-
тельных услуг:

демографическая пауза, обост-
рившая проблемы набора абиту-
риентов, особенно на машино-
строительные, аэрокосмические, 
оборонные специальности;
внедрение единого государствен-
ного экзамена (егЭ) в сочетании с 
отбором победителей олимпиад;
новые модели финансирования 
вузов, включающие подушевое 
финансирование с учетом бал-
лов по егЭ и отсева студентов;
конкурсное категорирование 
вузов – национальные, феде-
ральные, национальные иссле-
довательские университеты, 
конкурс программ стратегичес-
кого развития;
снижение престижности ин-
женерного образования среди 
абитуриентов;
ужесточение конкуренции ву-
зов на рынках образовательных 
услуг, рейтинги, конкурсы про-
ектов федеральных программ;
снижение уровня подготовки 
абитуриентов по физике, химии 
и математике.

внешние факторы, вызвавшие 
необходимость смены парадигмы 
стандартизации в российском обра-
зовании:

1. вступление России в «Болон-
ский процесс» 2003 г.

требования Болонского процесса:
единая сисТеМа уровнеЙ 

образования (бакалавр – магистр – док-
тор). Классификация национальных 
образовательных программ и соотноси-
мых с ними академических степеней и 
квалификаций в соответствии с евро-
пейской рамкой квалификаций. Компе-
тентностный подход и использование 
системы зачетных единиц ECTS для 
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создания учебных программ. степень 
бакалавра должна быть востребованной 
на европейском рынке труда, как квали-
фикация соответствующего уровня.

2. Принятие Правительством 
Российской Федерации «Приоритет-
ных направлений развития образо-
вательной системы РФ» (2004 г.), в 
которых объявлен курс на: законода-
тельное введение и развитие уров-
невой системы образования (бака-
лавр-магистр, специалист), введение 
отдельного Перечня специальностей 
для непрерывной (моноуровневой) 
реализации, кредитно-модульное пос-
троение образовательных программ.

из Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации (2004 г.):

«…Мы обязаны внедрить в 
практику адекватные времени обра-
зовательные стандарты. больше того 
- содержание образования должно 
соответствовать самым высоким ми-
ровым стандартам…»

Комплекс мероприятий по реа-
лизации приоритетных направлений 
развития образовательной системы 
российской Федерации на период до 
2010 года предусматривал:

1. разработку новых государс-
твенных образовательных стандартов 
различных уровней профессиональ-
ного образования с участием объеди-
нений работодателей. 

2. разработку и принятие 
профессиональных стандартов по 
областям деятельности с участием 
объединений работодателей.

К сожалению, необходимо 
отметить, что при разработке новых 
государственных образовательных 
стандартов различных уровней 
профессионального образования, 
объединения работодателей участия 
практически не принимали.

Профессиональные стандарты 
в настоящее время разработаны в 
количестве 12 единиц только в одной 
области деятельности – автомобилест-
роении.

Эффективным инструментом уп-
равления качеством подготовки специа-

листов является оценка и сертификация 
квалификации выпускников учебных 
заведений и работников предприятий.

в качестве примера можно 
привести существующую в европе в 
отрасли автомобилестроения единую 
систему профессионального образо-
вания и обучения, не зависящую от 
специфики региональных систем обра-
зования (Франция, германия, италия). 

в европе национальная система 
квалификаций (NQF) представле-
на в виде рамки квалификаций, где 
содержится определенное количест-
во уровней квалификаций (в разных 
странах их количество варьируется от 
1 до 10). Также, в нее входят профес-
сиональные стандарты, содержащие 
описание требований к работнику 
(в виде знаний, умений и навыков, 
разнесенных по соответствующим 
уровням рамки квалификаций) и пере-
чень квалификаций соответствующий 
программам профессионального об-
разования (формирующим у слушате-
ля определенный набор компетенций).

Цели сертификации квалифи-
каций работников:

административная цель дости-
гается путем принятия обоснованного 
административного решения (повы-
шение или понижение по службе, пе-
ревод на другую работу, направление 
на обучение, увольнение) на основе 
результатов оценки квалификации.

 информационная цель заключа-
ется в том, что и работники, и руково-
дители имеют возможность получить 
достоверную информацию об уровне 
квалификации. Такая информация 
позволяет работникам претендовать 
на определенные должности, а руко-
водителям дает возможность принять 
правильное кадровое решение.

 мотивационная цель состоит в 
том, что оценка сама по себе является 
мощным средством мотивации поведе-
ния людей, так как адекватно оценен-
ная квалификация, будет обеспечивать 
дальнейший рост производительности 
труда работников (но только в том слу-
чае, если труд человека будет оценен 
соответственно его ожиданиям).
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единая система оценки и серти-
фикации квалификаций работников 
в отрасли обеспечит: 

 выпуск конкурентоспособ-
ной продукции, а также успешную 
деятельность в международном 
экономическом, научно-техническом 
сотрудничестве и торговле; 

 защиту потребителя от недоб-
росовестного исполнителя, имеющего 
уровень профессиональной подготовки 
и квалификации, не соответствующей 
заявленному качеству выпускаемой про-
дукции или оказываемой услуги; 

 содействие предприятиям в 
компетентном выборе персонала на 
рынке труда; 

 Подтверждение возможностей 
предприятия по обеспечению заяв-
ленных показателей качества имею-
щимся персоналом; 

 обеспечение безопасности 
окружающей среды, жизни, здоровья и 
имущества, обусловленное соответству-
ющей квалификацией должностных лиц 
и отдельных категорий персонала. 

Направления оценки квалифи-
кации работника:

1. Оценка деятельности работ-
ника включает контроль выполнения 
должностных обязанностей, плана 
работ (сроки, качество), достижения 
поставленных целей. Должностные 
обязанности работников должны быть 
четко определены (чтобы было понятно, 
с чем сравнивать), должен быть график 
работ (в котором фиксируется выполне-
ние заданий), сотрудники должны иметь 
четкие цели и задачи. Чем правильнее 
оформлена перечисленная документа-
ция, тем более качественно и оператив-
но будет проведена оценка квалифика-

ции работника по виду деятельности. 
необходимо отметить, что чем слабее 
организационно-методическая основа 
оценки деятельности, тем сложнее 
получить объективный результат.

2. Оценка квалификации за-
ключается в экзамене (тестировании), 
на котором работники в письмен-
ной или устной форме отвечают на 
вопросы по специальности согласно 
своей квалификационной группе. 
опросный лист (тесты) заранее под-
готавливается и согласовывается с 
ведущими специалистами в отрасли.

3. Оценка личности заключает-
ся в оценке основных поведенческих 
характеристик работника, сопостав-
лении их с поведенческими требова-
ниями к данной профессии и оценке 
взаимоотношения в коллективе.

Международный стандарт ISO/
IEC 17024:2003 должен быть основой 
для признания системы сертифика-
ции, чтобы обеспечить ее принятие 
на национальном и международном 
уровне. цель - достижение сопоста-
вимости во всем мире деятельнос-
ти организаций, осуществляющих 
сертификацию, подтверждающую 
компетентность персонала, неконтро-
лируемых государством профессий.

создание государственной 
системы оценки и сертификации ква-
лификаций работников позволит не 
только получить объективную оценку 
уровня подготовки специалистов в 
учебных заведениях, но также обес-
печит возможность выявления реаль-
ной потребности соответствующей 
отрасли в кадровых ресурсах, явится 
серьёзным стимулом для разработки 
профессиональных стандартов, фор-
мирования компетенций для новых 
образовательных стандартов.
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