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Аннотация: в работе рассматривается создание модели компетенций новой магистерской про-
граммы, разрабатываемой в рамках проекта программы Erasmus+ INSPIRE консорциумом из 3 евро-
пейских, 2 китайских и 5 российских вузов.
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Abstract: the paper considers creation of a model of competencies of the new master programme developed 
within the framework of the Erasmus+ project INSPIRE by a consortium of 3 European, 2 Chinese and 
5 Russian universities.
Key words: competence model, Tuning methodology, Erasmus+.

Современные методы разработки образова-
тельных программ высшего образования позво-
ляют достигать высоких результатов как с точ-
ки зрения эффективности обучения и высокой 
квалификации выпускников, так и в развитии 
перспектив сотрудничества на региональном, 
межрегиональном и международном уровнях. 
Преподаватели высшей школы из разных стран 
объединяют усилия в создании максимально ин-
тегрированных в национальные образователь-
ные системы программ, которые вбирают самые 
передовые достижения и лучшие традиции ву-
зов-партнеров. Вузы-партнеры проекта INSPIRE* 

в рамках программы развития сотрудничества и 
культурного обмена в сфере высшей школы под 
эгидой Erasmus+ осуществляют разработку новой 
магистерской программы в области электроинжи-
ниринга и контроля качества, который призван 
послужить толчком к развитию и интернализации 
инженерного образования по направлению «При-
боростроение». Опыт взаимодействия образова-
тельных учреждений с быстро развивающимися 
крупными компаниями и корпорациями в Китае и 
России может послужить хорошей основой к по-
строению практико-ориентированной образова-
тельной программы для инженеров высокой ква-
лификации.

Целью данной работы является создание 
компетентностной модели образовательной про-
граммы на основе современных европейских ме-
тодологий, национальных образовательных стан-
дартов, традиций представленных в проекте ин-
ститутов и университетов.

* Проект INSPIRE – «Интернационализация маги-
стерских программ по электронной инженерии в России 
и Китае» осуществляется при финансовой поддержке Ев-
ропейской Комиссии в рамках направления «Акция 2: Раз-
витие потенциала в сфере высшего образования». Номер 
соглашения 573879-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP.

© Бобрешов А. М., Коровченко И. С., Коломи-
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Методология Тюнинг
В рамках проекта Tuning [1; 2], который стар-

товал в 2000 г., была разработана методология, 
позволяющая сопоставить образовательные про-
граммы различных европейских университетов. 
Участники проекта сформировали основные ме-
тодологические подходы к планированию, разра-
ботке, внедрению, оценке и повышению качества 
образовательных программ для первого, второго 
и третьего уровней высшего образования. Мето-
дология Тюнинг полностью соответствует контек-
сту Болонского процесса и является основным 
академическим инструментом процесса создания 
единого европейского пространства высшего об-
разования. Название «Тюнинг» («Tuning») было 
выбрано для того, чтобы подчеркнуть, что универ-
ситеты стремятся не к единообразию программ 
или единым, определенным, «предписанным» 
учебным планам, но к согласованным параме-
трам, сближению и общему пониманию образова-
тельных программ. Защита многообразия образо-
вания в Европе с самого начала была важнейшей 
чертой проекта, который никоим образом не пы-
тается ограничить независимость специалистов 
или влияние (полномочия) национальных и мест-
ных органов власти. Для организации дискуссий 
в предметных областях было выделено пять на-
правлений:

– общие (общие академические) компетенции;
– предметные компетенции;
– роль ECTS как системы накопления;
– подходы к обучению, преподаванию и оценке;
– роль повышения качества в образователь-

ном процессе (с акцентом на системы, основан-
ные на внутренней институциональной культуре 
качества).

Все вместе пять направлений подхода позво-
ляют университетам «настраивать» свои учебные 
программы, не теряя при этом самостоятельно-
сти, и в то же время стимулировать инновацион-
ный потенциал. Кроме того, результатом проекта 
стала модель для разработки, осуществления и 
реализации учебных программ, предлагаемых в 
рамках одного учреждения или совместно двумя 
или более учреждениями. Были определены сле-
дующие основные шаги в процессе разработки 
образовательной программы на местном уровне 
или комплексной образовательной программы и 
совместного диплома, в том числе и на междуна-
родном уровне.

1. Выполнение основных условий:
1.1. Для всех учебных программ:
– выявлена ли социальная потребность в про-

грамме на региональном / национальном / евро-
пейском уровне? Это было сделано на основе 

консультаций с заинтересованными сторонами: 
работодателями, работниками и профессиональ-
ными органами;

– представляет ли программа достаточный 
интерес с академической точки зрения? Были ли 
определены общие ориентиры?

– необходимые ресурсы для программы и при 
необходимости за пределами (партнерами) инсти-
тута(ов)?

1.2. Для программ международной степени, 
предлагаемых более чем одним учреждением:

– существуют ли обязательства соответствую-
щих учреждений? На каком основании: официаль-
ное соглашение или стратегический Альянс?

– есть ли достаточные гарантии того, что про-
грамма будет юридически признана во всех стра-
нах участников образовательной программы?

– есть ли соглашение относительно длитель-
ности программы должны быть разработаны в 
терминах ECTS-кредитов на основе учебной на-
грузки?

2. Определение профиля степени.
3. Описание целей программы, а также ре-

зультатов обучения (с точки зрения знаний, пони-
мания, навыков и способностей), которые должны 
быть достигнуты.

4. Определение общих и предметных ком-
петенций, которые должны быть приобретены в 
рамках программы.

5. Перевод в учебную программу: содержание 
(темы) и структуры (модули и кредиты).

6. Перевод в образовательные единицы и ме-
роприятия для достижения определенных резуль-
татов обучения.

7. Определение подходов к преподаванию и 
обучению (виды методов, приемы и форматы), а 
также методов оценивания (при необходимости 
разработка учебного материала).

8. Разработка системы оценки, призванной по-
стоянно повышать ее качество.

Модель Tuning основана на предположении о 
том, что программы могут и должны быть усовер-
шенствованы на основе не только обратной связи, 
но и «поступательного движения» с учетом изме-
нений в обществе, а также в соответствующей на-
учной сфере.

Результаты обучения
В первую очередь, согласно Дублинским дес-

крипторам [3] и методологии Tuning [1; 2], необхо-
димо определить результаты обучения на основа-
нии опроса локальных работодателей по местам 
расположения вузов участников образовательной 
программы. Для создания образовательной про-
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граммы магистратуры, полностью соответствую-
щей ожиданиям работодателей на рынках России 
и Китая и высокой степени интеграции с европей-
ской системой образования был проведен опрос 
представителей локальных промышленных пред-
приятий. На основе анализа полученных резуль-
татов были сделаны описанные ниже выводы.

Опросник для сотрудников компаний был раз-
работан совместно партнерами проекта INSPIRE 
в России и Китае с помощью европейских партне-
ров. Анкета предназначена для промышленных 
компаний в регионах, которые являются основ-
ными потребителями и нанимателями выпускни-
ков магистерской программы INSPIRE. Вопросы 
были сформулированы таким образом, чтобы вы-
яснить, какие компетенции должны иметь выпуск-
ники INSPIRE магистерских программ. Глубокая 
вовлеченность сотрудников в рабочие процессы 
предприятия на всех уровнях позволяет опреде-
лить как критические компетенции, сформули-
рованные образовательными стандартами, так и 
частные, свойственные конкретной компании и 
даже команде. Адаптация выпускников к реальной 
производственной и деловой среде, повышение 
конкурентоспособности на рынке труда – главная 
цель разрабатываемой магистерской программы 
INSPIRE. Образец анкеты опубликован на сайте 
проекта [4].

В опросе приняли участие 19 компаний из 
России и 5 крупных китайских предприятий: Груп-
па компаний «Спутник», Группа компаний «Перм-
ская целлюлозно-бумажная компания», Филиал 
ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго», Филиал 
ПАО «ФСК ЭС» – Пермское предприятие ма-
гистральных электрических линий ПАО «Про-
тон-ПМ», ОАО «Завод Элекон», ООО «НПО СЕ-
ТАЛЬ», ОАО «Казанское моторостроительное 
объединение», Казанский авиационный завод им. 
С. П. Горбунова, ОАО «НПО ОКБ им. М. П. Симо-
нова», ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны), ПАО 
«Казанский вертолетный завод», ПАО «Волгогра-
доблэлектро», Филиал публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Юга» – «Волгоградэнер-
го», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Волго-
градского регионального управления ООО ЛУ-
КОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ ОАО НИИ «Gidrosvyazstil», 
ОАО «Завод «Метеор», ОАО «Профессиональ-
ный Стандарт», АО «Специнструмент», ГК «Тур-
булентность-Дон», ОАО «Азовский оптико-меха-
нический завод», Государственная сетевая Кор-
порация Китая, Китайская Корпорация Дорога, 
China Datang Corporation, China Huaneng Group 
CO., ЛИМИТЕД., Государственная корпорация 
развития и инвестиций. 

Большинство компаний, принявших участие в 
опросе, – это средние или крупные промышлен-
ные предприятия, расположенные в Волгограде, 
Ростове, Воронеже, Пермском крае, Республике 
Татарстан, провинции Гирин и провинции Ганьсу 
Китая. Для работодателей, с одной стороны, су-
ществует проблема набора персонала с эконо-
мической точки зрения, с другой – обеспечение 
высокой квалификации сотрудников невозможно 
без набора нового персонала. Анализ результа-
тов анкетирования показал, что 73 % опрошенных 
сотрудников предприятий, говоря об общей ква-
лификации сотрудников своей компании, сетова-
ли на пробелы и недочеты в знаниях, умениях и 
навыках, а это может препятствовать экономиче-
скому росту всего предприятия. Исследования ко-
манды проекта INSPIRE продиктованы необходи-
мостью понять, каким образом можно обеспечить 
потребности предприятий в квалифицированных 
сотрудниках, закрыть существующие пробелы в 
знаниях, отсутствие критических умений и навы-
ков. Важно также изучить мотивирующие факто-
ры развития взаимоотношений с образователь-
ными организациями для предприятий, а также 
инициативы по разработке учебных курсов, более 
соответствующих реалиям. В рамках выполнения 
того или иного проекта компании умение работать 
в команде, развитая компьютерная грамотность 
весьма и весьма важны при отборе кандидатов. 
От 88 до 98 % респондентов оценивают эти на-
выки как «очень» или «скорее важно». Однако 
работодатели с меньшей вероятностью подчер-
кивали важность владения иностранным языком: 
33 % оценивали эти навыки как «очень важные» 
и 34% как «довольно важные». С точки зрения 
оценки определенных навыков и возможностей 
как «очень важных» представители отделов по 
набору персонала подчеркивали важность рабо-
ты в команде (67 %), за которой следовали сек-
торальные и коммуникативные навыки, компью-
терная грамотность, способность адаптироваться 
к новым ситуациям, первоклассные способности 
к чтению/письму, аналитические навыки, а также 
навыки решения проблем (58–62 %). Сектораль-
ные навыки в области электротехники сотрудники 
предприятия выделили следующее:

– способность и готовность использовать ин-
формационные технологии, в том числе совре-
менной компьютерной графики, в своей предмет-
ной области;

– умение вести документацию по НИОКР (сме-
ты, заявки на материалы, оборудование) с учетом 
существующих требований и форм отчетности;

– выполнение экспериментальных исследова-
ний, обработка результатов экспериментов, вне-
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дрение инновационных технологий на предприя-
тии;

– умение пользоваться учебными программа-
ми и тренажерами на персональных компьютерах;

– оценка рисков и определение мер по обеспе-
чению безопасности разрабатываемых новых тех-
нологий, объектов профессиональной деятельно-
сти;

– использование и применение энергоэффек-
тивных технологий;

– быть в состоянии в междисциплинарном 
контексте сотрудничества, способствовать оцен-
ке, улучшению и поддержанию качества профес-
сиональной практики.

В рамках анализа проведенных опросов рабо-
тодателей, в соответствии с пунктами 1–4 методо-
логии Tuning были выявлены основные результа-
ты обучения, которые должны быть положены в 
основу компетентностной модели образователь-
ной программы.

Компетентностная модель
На основе предложенного опроса с учетом 

образовательных стандартов России и Китая с 
учетом возможной интеграции магистерской про-
граммы INSPIRE в европейское образователь-
ное пространство, с применением методологии 
Tuning были разработаны компетенции, обеспе-
чивающие максимальное достижение образова-
тельных результатов выпускникам магистратуры. 
В модели проекта INSPIRE компетенции разбиты 
на шесть групп: коммуникация и этика, междисци-
плинарные связи и командная работа, физика и 
измерения, контроль качества и инновации, энер-
гоэффективность, информационные технологии. 
Каждая группа сформирована в первую очередь с 
приоритетом на промышленность.

Группа «Коммуникация и этика» формирует у 
студентов знания, умения и навыки формулиро-
вать выводы и подкреплять их доказательной ба-
зой как для профессиональной, так и для широкой 
аудитории. Также важным является способность 
будущих выпускников применять знания из раз-
ных областей и выносить суждения на основе не-
полной или ограниченной информации с учетом 
этической и социальной ответственности за при-
менения этих суждений и знаний. В основе дан-
ных компетенций лежат глубокие гуманитарные 
знания, выработка необходимых умений и навы-
ков происходит в результате общения студентов и 
взаимодействия на создаваемом в рамках каждо-
го цикла магистерской программы виртуального 
предприятия. 

В сложившейся острой конкуренции на рынке 
приборостроения выпускники магистерской про-
граммы должны обладать возможностью приме-

нять свои знания и обладать глубоким понима-
нием предмета одновременно со способностью 
решать проблемы в новой или незнакомой среде 
в более широком (или междисциплинарном) кон-
тексте, связанном с их областью исследования. 
Для студентов важно научиться понимать друг 
друга при условии совершенно различной про-
фессиональной подготовки, выполнять работу 
согласно трудовым функциям как самостоятель-
но, так и при командной работе. Компетенции, 
связанные с этими аспектами, содержатся в груп-
пе «Междисциплинарные связи и командная ра-
бота».

Остальные четыре группы «Физика и измере-
ния», «Контроль качества и инновации», «Энер-
гоэффективность» и «Информационные техноло-
гии» относятся к специализированным компетен-
циям и обеспечивают профессионализм будущего 
инженера. Умение решать исследовательские за-
дачи на основе владения знаниями и методами 
фундаментальных разделов физики и радиофи-
зики, умение формулировать инженерные задачи, 
разрабатывать и использовать средства автома-
тизации при проектировании и технологической 
подготовке производства относятся к стандарт-
ным требованиям к специалисту. Обеспечение 
возможности проектирования новых объектов из 
области профессиональной деятельности, на-
ряду с возможностью выполнения всесторонних 
физических исследований объектов, являются 
также необходимыми навыками, которые отвеча-
ют ежедневным требованиям к специалистам на 
производстве. Отличительной чертой магистрату-
ры является более глубокое понимание профес-
сиональных задач, поэтому к требованиям рын-
ка относится также и требование рассматривать 
задачи в междисциплинарном контексте сотруд-
ничества, способствовать оценке, улучшению и 
поддержанию качества проектов стандартов, ме-
тодических и нормативных материалов, техни-
ческой документации. Практическая реализация 
разработанных проектов и программ неразрывно 
связана с контролем качества производимых про-
дуктов, поэтому навыки обеспечения контроля за 
соблюдением установленных требований, дей-
ствующих норм, правил и стандартов также отно-
сятся к обязательным требованиям к будущему 
работнику.

Подготовка специалистов в рамках магистра-
туры в российской системе образования уже тра-
диционно связана с научными исследованиями. 
Навыки, полученные студентами, подкрепляются 
в ходе работы на виртуальном предприятии. От 
студентов требуется овладеть научно-исследова-
тельской деятельностью, уметь описывать новые 
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методы инженерно-технологической деятельно-
сти и вести соответствующую документацию с 
учетом существующих требований и форм отчет-
ности. 

В последние годы особенно ухудшается эко-
логическая ситуация в мире. Выпускникам маги-
стерской программы INSPIRE, как и другим специ-
алистам, необходимо будет решать новые задачи, 
справляться с новыми вызовами. В связи с этим 
одним из важных умений будет способность оце-
нивать риск и определять меры по обеспечению 
безопасности новых технологий, а также объек-
тов профессиональной деятельности. Проекты 
новых приборов и машин должны быть подвер-
жены тщательному анализу по энергоэффектив-
ности оборудования, машин, установок, техноло-
гических процессов предприятий, организаций, 
учреждений. Информационные технологии, бум 
которых обеспечивает высокий технологический 
рост, также стоят в одном ряду с традиционны-
ми навыками инженеров. Способность разраба-
тывать и использовать средства автоматизации 
при проектировании и технологической подготов-
ке производства, возможность использования ин-
формационных технологий в профессиональной 
деятельности, в том числе современных средств 
компьютерной графики, возможность участия в 
создании единого информационного простран-
ства на базе виртуальных предприятий электро-
технической отрасли и моделирования являются 
неотъемлемыми компонентами специалиста на 
современном производстве.

Использование компьютеров для построения 
математических моделей процессов и объектов 
электротехники, проведение соответствующих ис-
следований на основе современного программного 
обеспечения, разработка собственного специали-
зированного программного обеспечения, возмож-
ность разработки нового программного обеспече-
ния будут вызовом для инженеров будущего.

Таким образом, разработанная магистерская 
программа полностью соответствует ожиданиям 
работодателей. Выпускники магистерской про-
граммы будут готовы к работе на современном 
инновационном производстве в области приборо-
строения, благодаря освоенным компетенциям и 
опыту работе в команде на созданном в рамках 
образовательной программы виртуального пред-
приятия. Модернизированный педагогический 
подход и проектно-ориентированное обучение, 
описанные в [5; 6], в совокупности с требовани-
ями рынка и современными образовательными 
методиками, принятыми в части стран ЕС, спо-
собны обеспечить выпуск конкурентноспособных 
современных специалистов, сразу готовых к осу-
ществлению инженерных проектов будущего ра-
ботодателя.
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