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рованию компетенций специалистов инженерной сферы, 
проанализированы инновационные технологии обучения.  
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Развитие научно-технического прогресса на 
современном этапе характеризуется возрастанием 
объема научных знаний, увеличением эффектив-
ности затрат на научные исследования и разработки. 
Важнейшим фактором повышения эффективности 
производственных систем в этих условиях является 
доведение фундаментальных научных исследований 
до научно-технических разработок и практического 
использования. Комплексный характер научно-
технического прогресса выражается в том, что 
результаты научно-технических исследований и 
разработок охватывает все отрасли экономики, 
сопровождается широким внедрением принципиаль-
но новых машин, качественно новых технологий 
производства, автоматизацией управленческих 
процессов, что актуализирует вопросы коммерциа-
лизации научно-технических разработок. Развитие и 
внедрение инноваций в сфере техники и технологии 
является ключевым вопросом в программе 
модернизации экономики страны.  

Инновационный процесс, как деятельность по 
созданию и распространению инноваций выражается 
основной движущей силой развития общества, 

характерными чертами которой являются появление 
принципиально новых идей, получение на их основе 
научно-технических результатов, внедрение новых 
технических решений в практическую деятельность 
организаций, распространение инноваций и приме-
нение их в новых условиях.[1] Разработка иннова-
ционной продукции непосредственно связана с 
осуществлением инвестиций и маркетингом. Проект 
по созданию новой техники и технологии можно 
представить в виде инвестиционного процесса, 
разбив его на стадии финансирования непосредст-
венно НИОКР и коммерциализации результатов. 
Инновационная деятельность помимо создания 
инноваций включает в себя деятельность по эффек-
тивному освоению новых технологий в производст-
ве, использованию лицензий и патентов, тиражиро-
ванию нововведений. Для эффективного управлении 
процессом создания и коммерциализации научных 
исследований и разработок, необходимо проводить 
аналитическую работу в области определения 
тенденций развития науки и техники, оценку рыноч-
ных перспектив, производственно-технических 
возможностей. Обязательной частью планирования 
НИОКР является проведение технико-экономичес-
кого анализа, в ходе которого определяется какие 
параметрические характеристики полученных 
результатов смогут гарантировать потребительский 
эффект нововведений. Успешное осуществление 
инновационного процесса обеспечивается примене-
нием системного подхода к управлению научно-
техническими программами. Сущность такого 
подхода заключается в интеграции целевого 
планирования, общей стратегии и организационного 
управления отдельными проектами, что требует 
специальных знаний.[2] Специалист в области 
управления процессами коммерциализации научных 
разработок должен обладать знаниями экономики 
инноваций, владеть основами инвестиционной 
деятельности, осуществлять управление проектом 
создания новой техники при помощи современных 
технологий проектного управления. Повышение 
качества инженерного образования является 
обязательным условием развития инновационной 
экономики (рис.1). 
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Рис.1. Инженерное образование в системе создания 
инновационной продукции 

Формирование соответствующих компетен-
ций в сфере инженерной деятельности позволит 
решить задачи разработки новых технических и 
технологических решений, обеспечения 
реализации перспективных инноваций, создания 
конкурентных преимуществ в самих инновациях 
и способах их реализации. Кроме базовых знаний 
техники и технологии, для разработки новой 
техники, инженер должен уметь управлять 
процессом коммерциализации результатов 
НИОКР, знать методы оценки их эффективности, 
пользоваться инструментами финансирования 
научно-инновационной деятельности. 
Формирование инновационной экономики, 
сопровождающееся развитием высокотехнологичных 
отраслей инициирует, создание новых подходов к 
подготовке специалистов инженерной сферы, кото-
рые должны базироваться на интеграции научного 
потенциала университетов, академической и отрас-
левой науки, предприятий производственной сферы. 
Образовательная деятельность технических 
университетов должна ориентироваться на формиро-
вание у слушателей компетенций по восприятию 
определяющих тенденций развития социальных, 
экономических, технических систем, науки и 
техники, навыков их реализации в профессио-
нальной сфере в условиях развития экономики 
инноваций. Процесс формирования необходимых 
компетенций специалиста инженерной сферы по 
стадиям создания инновационной продукции 
представлен на рис 2. 

Одной из главных сфер деятельности 
университетов являются научные исследования, в 
результате которых появляются новые знания, 
создаются новые технологии, поэтому формирование 
перспективных программ подготовки специалистов 
инженерной сферы станет основой формирования 
инновационно-ориентированной политики в области 
развития техники и технологии. Инновационная 

активность университетов в области наукоемких 
технологий, например создание технопарков, как 
элементов рыночно-ориентированной инфраструк-
туры, создает условия для внедрения инновационных 
методов обучения специалистов инженерной сферы. 

Инновационное инженерное образование пред-
ставляет собой процесс и результат целенаправ-
ленного формирования определенных знаний, 
умений и методологической культуры, а также 
комплексная подготовка специалистов в области 
техники и технологии к инновационной инженерной 
деятельности за счет соответствующих методов и 
содержания обучения. В настоящее время иннова-
ционная инженерная деятельность играет ключевую 
роль в обеспечении экономики страны передовых 
позиций на мировой арене, и отражает новые формы 
объединения науки, техники и производства. Основ-
ными характеристиками инновационной деятель-
ности являются [3]:  

 

Рис.2. Процесс инновационного инженерного образования 

 
 усиление творческого характера деятельности - 

умение творчески и нешаблонно решать профес-
сиональные задачи, быстро ориентироваться в 
больших объемах информации;  

 интеграция инженерных функций и видов 
деятельности - эффективное сочетание изобрета-
тельских и конструкторских функций при проек-
тировании изделий и технологий и организации 
их производства, умение самостоятельно прини-
мать решение; стремление непрерывно повышать 
качество товаров и услуг, соответствующих 
требованиям рынка;  

 эффективная межпрофессиональная коммуника-
ция - готовность к эффективной работе в команде 
с представителями других профессий для 
решения профессиональных задач.  

 ориентация на потребности рынка – стремление 
непрерывно повышать качество товара и услуг, 
их конкурентоспособность, соответствовать 
требованиям рынка.  
Таким образом, для эффективного функцио-

нирования интегрированных систем образования, 
науки и производства необходимо создание целост-
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ной системы инновационного инженерного образо-
вания. Кыргызстан обладает необходимым потен-
циалом развития инженерного образования, опреде-
ляющегося следующими обстоятельствами [4]: 

1. Кыргызское общество исторически позитивно 
настроено к инженерному образованию.  

2. Имеется успешный опыт ведущих инженер-
ных вузов, имеющих опыт работы с предприятиями 
по линейной модели инновационного цикла «от 
фундаментальных исследований до опытного 
производства».  

3. В большинстве ведущих инженерных вузов 
успешно работают признанные мировым акаде-
мическим и инженерным сообществом научно-
инженерные школы. 

4. Высшая школа пока в достаточной степени 
сохранила традиции инженерного профессиона-
лизма, инженерного творчества и изобретательства. 

5. Накоплен опыт работы по формированию 
контингента талантливых студентов вуза (специали-
зированные школы и классы, олимпиады, конкурсы 
и т.п.).  

6. В Кыргызстане объективно возникает спрос 
на новые инженерные кадры. Они нужны, пока в не 
большом числе, уже работающему инновационному 
сектору кыргызской экономики, они необходимы для 
решения проблемы кадрового сопровождения при 
реализации государственных программ и националь-
ных проектов. 

Однако, имея значительный потенциал для 
развития инновационного инженерного образования 
необходимо преодолеть ряд проблем, препятст-
вующих его становлению. 

Основная часть проблем касается изменений 
внутри инженерного образования. Система подготов-
ки инженеров в целом в стране осталась традицион-
ной, отраслевой. Консерватизм системы образования 
с одной стороны сыграл свою положительную 
стабилизирующую роль в прошедшее десятилетие 
реформ, сохранив все положительно, что было 
накоплено за многие годы, но с другой стороны он 
не позволил выработать внутренние стимулы 
модернизации образования.  

Методики преподавания остаются неизмен-
ными, в них доминируют пассивные формы работы 
со студентами, академизм и установка на освоение 
информации, а не понимание. Связь с практикой, с 
промышленностью и наукой остается слабой. Сохра-
няющийся отраслевой разрыв между образованием, 
наукой и производством до сих пор не позволяет 
эффективно использовать современное научное 
оборудование, как для исследований, так и для 
обучения. Продолжительное существование инже-
нерного образования в тяжелых условиях выживания 
и значительной изоляции привело к неизбежным 

процессам формирования установки «образование 
ради образования», к возникновению специфи-
ческой, настроенной на свои внутренние цели 
вузовской науки, существующей в большей степени 
в своем информационном пространстве. 

Список проблем может быть продолжен, но 
самыми главными из них, являются: выход вузов на 
прямой контакт с рынком, с производством, с инно-
вационной деятельностью, всемерное развитие науч-
ных исследований, смена парадигмы образования.[5]  

В этой связи, развивается новый подход к 
инженерному образованию. Возникает необходи-
мость формирования у специалиста в области 
техники и технологии не только определенных 
знаний и умений, но и особых "компетенций", 
направленных на способности применения их на 
практике при создании новой конкурентоспособной 
продукции. Этому способствует ведение в действие 
Государственного образовательного стандарта (ГОС) 
высшего профессионального образования (ВПО) 
третьего поколения, ориентирующего вузы на ком-
петентностный подход к разработке и реализации 
двухуровневых основных образовательных 
программ. 

Одной из особенностей ГОС ВПО является его 
ориентация не столько на ресурсы и содержание 
образования, сколько на компетенции выпускников 
как результаты обучения. При этом компетенция 
определяется как «способность применять знания, 
умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области». Другая 
важная особенность ГОС – использование зачетных 
единиц (кредитов) для оценки трудоемкости 
освоения ООП, что также соответствует мировой 
практике и способствует интеграции отечественной 
высшей школы в международную научно-образо-
вательную среду.  

Образовательный стандарт компетентностно-
кредитного формата предполагает новое проектиро-
вание результатов образования. В этом заключается 
принципиальная новизна образовательного стандар-
та. Компетентностный подход означает существен-
ный сдвиг в сторону студентоцентрированного 
обучения, попытку перейти от предметной 
дифференциации к междисциплинарной интеграции. 

При таком подходе показатели качества 
подготовки выпускников задаются определенным 
набором профессиональных и универсальных 
компетенций бакалавров и магистров (специалистов) 
[6], подготовленных соответственно к решению 
комплексных и инновационных инженерных проблем 
в результате освоения основных образовательных 
программ в области техники и технологий первого (I 
- бакалавр) и второго (II - магистр) уровней (табл. 1). 
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Таблица 1. Содержательные характеристики компетенций выпускников по инженерным направлениям подготовки  

Профессиональные компетенции 
1.1.Фундаментальные  знания 
I. Применять базовые и специальные математические, 
естественно-научные, социально экономические и 
профессиональные знания в широком контексте в 
комплексной инженерной деятельности 

II. Применять глубокие математические, естественно-
научные, социально-экономические и профессиональные 
знания в междисциплинарном контексте в инновационной 
инженерной деятельности. 

1.2. Инженерный анализ 
I. Ставить и решать задачи комплексного инженерного 
анализа с использованием базовых и специальных знаний, 
современных аналитических методов и моделей 

II. Ставить и решать инновационные задачиинженерного 
анализа с использованием глубокихфундаментальных и 
специальных знаний, аналитических методов и сложных 
моделей в условияхнеопределенности 

1.3. Инженерное проектирование 
I. Выполнять комплексные инженерные проекты с 
применением базовых и специальных знаний, современных 
методов проектирования для достижения оптимальных 
результатов, соответствующих техническому заданию с 
учетом экономических, экологических, социальных и 
других ограничений 

II. Выполнять инновационные инженерныепроекты с 
применением глубоких и принципиальныхзнаний, 
оригинальных методов проектирования длядостижения 
новых результатов, обеспечивающихконкурентные 
преимущества в условиях жесткихэкономических, 
экологических, социальных идругих ограничений 

1.4. Исследования 
I. Проводить комплексныеинженерные исследования, 
включая поискнеобходимой информации, 
эксперимент,анализ и интерпретацию данных с 
применением базовых и специальных знаний и 
современных методов, для достижениятребуемых 
результатов 

II. Проводить инновационные инженерныеисследования, 
включая критический анализ данных измировых 
информационных ресурсов, сложный эксперимент, 
формулировку выводов в условиях неоднозначности с 
применением глубоких и принципиальныхзнаний и 
оригинальных методов, для достижениятребуемых 
результатов 

1.5. Инженерная практика 
I. Выбирать и использовать на основе базовых и 
специальных знаний необходимое оборудование, 
инструменты и технологии для ведения комплексной 
практической инженерной деятельности с учетом 
экономических, экологических, социальных и других 
ограничений. 

II. Создавать и использовать на основе глубоких и 
принципиальных знаний необходимое оборудование, 
инструменты и технологии для ведения практической 
инновационной инженерной деятельности в условиях 
жестких экономических, экологических, социальных и 
других ограничений. 

1.6. Ориентация на работодателя 
I. Демонстрировать особые компетенции, связанные с 
уникальностью задач, объектов и видов комплексной 
инженерной деятельности в области специализации 
(научно-исследовательская, производственно-
технологическая, организационно-управленческая, 
проектная и др.) на предприятиях и в организациях 
(потенциальных работодателях), а также готовность 
следовать их корпоративной культуре. 

II. Демонстрировать особые компетенции, связанные с 
уникальностью задач, объектов и видов инновационной 
инженерной деятельности в области специализации (научно-
исследовательская, производственно-технологическая, 
организационно-управленческая, проектная и др.) на 
предприятиях и в организациях (потенциальных 
работодателях), а также готовность следовать их 
корпоративной культуре. 

Универсальные компетенции
2.1. Проектный и финансовый менеджмент 
I. Использовать базовые и специальные знания в области 
проектного менеджмента и практики ведения бизнеса, в 
том числе менеджмента рисков и изменений, для ведения 
комплексной инженерной деятельности. 

II. Использовать глубокие и принципиальныезнания в области 
проектного менеджмента ипрактики ведения бизнеса, в том 
числе менеджментарисков и изменений, а также 
международногоменеджмента для ведения 
инновационнойинженерной деятельности. 

2.2.Коммуникации 
I. Осуществлять коммуникации в профессиональной среде 
и в обществе в целом, в том числе на иностранном языке, 
разрабатывать документацию, презентовать и защищать 
результаты комплексной инженерной деятельности. 

II. Осуществлять коммуникации в профессиональной среде и 
в обществе в целом, активно владеть иностранным языком, 
разрабатывать документацию, презентовать и защищать 
результаты инновационной инженерной деятельности, в том 
числе на иностранном языке. 

2.3. Индивидуальная и командная работа 
I. Эффективно работать индивидуально и в качестве члена 
команды, втом числе междисциплинарной, с 
делениемответственности и полномочий при 
решениикомплексных инженерных задач. 

II. Эффективно работать индивидуально, вкачестве члена и 
руководителя группы, в том числемеждисциплинарной и 
международной, несяответственность за работу коллек-
тива при решенииинновационных инженерных задач 

2.4. Профессиональная этика 
I. Демонстрировать личную ответственность, II. Демонстрировать личную ответственность и 
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приверженность и готовность следовать 
профессиональной этике и нормам ведения комплексной 
инженерной деятельности 

ответственность за работу возглавляемого коллектива, 
приверженность и готовность следовать профессиональной 
этике и нормам ведения инновационной инженерной 
деятельности 

2.5. Социальная ответственность 
I. Демонстрировать знание общественных, правовых, 
культурных и экологических аспектов комплексной 
инженерной деятельности, осведомленность в вопросах 
охраны здоровья, безопасности жизнедеятельности и 
устойчивого развития 

II. Демонстрировать глубокое знание общественных, 
правовых, культурных и экологических аспектов иннова-
ционной инженерной деятельности, компетентность в 
вопросах охраны здоровья, безопасности жизнедеятельности 
и устойчивого развития 

2.6. Обучение в течении всей жизни 
I—II. Осознавать необходимость самостоятельного обучения в течение всей жизни и демонстрировать способность к 
непрерывному самосовершенствованию в инженерной профессии. 

Однако анализ сформулированных компетен-
ций образовательных программ подготовки бакалав-
ров и магистров техники и технологии, показал 
необходимость их дополнения компетенциями, 
относящимися к сфере инновационной деятельности. 
В обобщенном виде для бакалавров техники и 
технологии компетентность определяется готовнос-
тью к деятельности по изучению, поиску, апробации, 
внедрению и распространению технических и 
технологических инноваций. Для магистров техники 
и технологии поле инновационной деятельности 

расширяется и усложняется и включает готовность к 
деятельности по поиску и изучению инноваций, 
проведению фундаментальных и прикладных иссле-
дований, конструктивной и технологической раз-
работке, апробации, внедрению и распространению 
технических и технологических инноваций. [7] 

Для достижения нового качество инженерного 
образования, обеспечивающего выполнения вышепе-
речисленного комплекса компетенций, необходимо 
использовать следующие подходы к инновацион-
ному образованию (табл. 2). [3] 

Таблица 2. Компаративистика современных подходов к формированию компетенций в системе инженерного 
образования. 

Подход Содержательная характеристика 
Компетентностный Подход при котором учебная программа сфокусирована в основном на результатах, а не на 

целях обучения. Акцент делается на утвержденный перечень компетенций и 
трансформацию их в желаемые результаты. Утвержденный перечень компетенций 
детально описывает действия, представляющие собой набор знаний и навыков, 
необходимых на соответствующем рабочем месте. Утвержденный перечень компетенций 
определяется социальными потребностями и требованиями рынка труда.  

Практико-ориентированный Метод преподавания и обучения, позволяющий студентам сочетать учебу в вузе с 
практической работой. Студентов ставят в реальные рабочие условия, в которых они 
получают соответствующие практические и социальные навыки, необходимые для 
успешной работы. Обучение происходит в результате деятельности и решения проблем в 
рабочей обстановке, и таким образом, базируется на реальных проектах и проблемах.  

Проблемно-
ориентированный 

Позволяет сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо 
конкретной проблемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения. 
При этом важно не столько решить проблему, сколько грамотно ее поставить и 
сформулировать. Проблемная ситуация максимально мотивирует студентов к осознанному 
получению знаний. 

Междисциплинарный Междисциплинарный подход к обучению позволяет обучить студентов самостоятельно 
добывать знания из разных областей науки и отраслей производства, группировать их и 
концентрировать в контексте конкретной решаемой задачи. В этом случае границы между 
курсами и дисциплинами становятся более гибкими и подвижными, что позволяет 
формировать у студентов целостную систему знаний, а также представляет студентам 
новые средства для самооценки. Такой подход подразумевает наличие педагогических 
кадров, способных обеспечивать его реализацию, вступать в продуктивную коммуникацию 
с другими преподавателями, администрацией и самими студентами, имеющими мотивацию 
к постоянному повышению своей квалификации. 

Обучение на основе опыта. С помощью данного метода студенты имеют возможность ассоциировать свой 
собственный опыт с предметом изучения. Обучение на основе опыта невозможно 
дифференцировать от других инновационных методов, так как он подразумевает 
возможность анализа собственного опыта с предметом обучения, в процессе реализации 
инновационного подхода в профессиональной и учебной деятельности. 

Обучение в команде. Групповое обучение – это один из основных дидактических методов обучения, 
развивающих творческое инженерное мышление, способствующих социализации 
студентов, демократизации учебного процесса и осуществлению его воспитательных 
целей. Работа в группах максимально приближена к реальной инженерной деятельности. 

Метод проблемного 
обучения 

Особенностью данного подхода является выбор сложной, плохо структурированной, 
оригинальной проблемы, которая привязана к реальной жизненной ситуации и требует от 
студентов применения широкого спектра знаний и умений. 
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Метод проектного обучения Метод преподавания, посредством которого студенты получают знания и умения, исследуя 
на протяжении определенного времени сложные оригинальные вопросы и тщательно 
разработанные задачи и программы. Подход ориентирован на получение продукта, то есть 
работа должна закончиться презентацией, действием или экспериментальным образцом.  

Метод обучения, 
основанный на 

самостоятельном поиске  
информации 

Подход, дающий возможность студентам приобретать знания и постигать специфику 
дисциплин и получать исследовательские навыки через общую вовлеченность в 
исследование разнообразных проблем. Подход эффективен при низком коэффициенте 
соотношения студентов и преподавателей. 

Онлайновое обучение Онлайновое обучение определяется как «использование Интернета для доступа к учебным 
материалам, для взаимодействия с преподавателем и другими обучающимися, а также для 
получения помощи по усвоению новых знаний и личному развитию в процессе обучения»   

Контекстное обучение. Основным средством реализации контекстного обучения является имитационная модель 
специалиста. Поэтому содержание учебной деятельности студента формируется не только 
исходя из логики изучаемых предметов, но и исходя из логики будущей профессиональной 
деятельности. «Имитационная модель обучения реализуется в форме 
квазипрофессиональной учебной деятельности, которая воплощена в цикле упражнений, 
учебных игр, ситуационных задач, лабиринтов действий, а также в курсовых и дипломных 
работах, профессиональных практиках Такой подход является одним из основных при 
обучении общепрофессиональным дисциплинам, обеспечивающий формирование у 
студентов способности к инновационной деятельности, так как он позволяет использовать 
и другие инновационные технологии. 

Использование представленных подходов к 
инновационному образованию будет способствовать 
модернизации системы профессионального образо-
вания подготовки кадров для инновационных 
секторов экономики страны в целом. Достижение 
лучших результатов в процессе формирования 
ключевых компетенций специалистов инженерной 
сферы может обеспечить комбинация вышеописан-
ных подходов, выбранная с учетом специфики 
предметной области, особенностей образовательного 
процесса, применяемых в сфере образования 
инноваций, требований внешних заказчиков к 
качеству специалистов-инженеров. Обладая соответ-
ствующими компетенциями, сформированными при 
помощи инновационных методов и подходов, 
специалисты смогут в процессе своей профессио-
нальной деятельности идентифицировать, анализи-
ровать нестандартные проблемы, адаптироваться к 
изменениям внешних условий и принимать 
эффективные управленческие решения.  
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