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Ускорение научно-технического прогресса, на-
блюдаемое в последние десятилетия, привело к ди-
версификации традиционной сферы деятельности 
инженера на производстве, повышению требова-
ний к его квалификации и обновлению номенкла-
туры его компетенций. Диверсификация инженер-
ной деятельности на производстве потребовала 
диверсификации структуры и содержания образо-
вания будущего инженера в вузе. Под диверсифи-
кацией содержания образования будущего инжене-
ра понимается расширение деятельности универ-
ситета на новые для него сферы, проникновение в 
области, которые ранее не входили в содержание 
подготовки выпускника [1, с. 253].

К инженеру сегодня предъявляются иные тре-
бования по сравнению с теми, на которые ориенти-
руется вуз и которые заложены в ГОСТе специаль-
ности. Работодатель хочет, чтобы специалист на 
высоком уровне владел своей основной професси-
ей и на достаточном уровне – некоторыми допол-
нительными компетенциями, полезными для вы-
полнения своих обязанностей. Например, от инже-
нера-строителя работодатель зачастую, кроме го-
товности к реализации технологий строительства 
объекта, к чему его готовят в вузе, требует знания 
экономики и финансов строительного производ-
ства, наличия психолого-педагогических умений 
работы с коллективом, готовности к применению 
новых информационных технологий, офисной тех-
ники и многое другое.

Универсальность содержания подготовки инже-
нера повышает его востребованность на рынке 
труда, так как позволяет предприятию экономить 
средства на привлечении специалистов со сторо-
ны, повышает оперативность принятия решений, 
конфиденциальность служебной информации, кон-
курентоспособность бизнеса. Если ранее в отсут-
ствии конкуренции и неразвитости рынка труда та-
кой универсальности от инженера не требовалось, 
то сегодня это необходимое условие его образова-
ния. Изменение организационной структуры про-
изводства, замена иерархического, командного уп-
равления на децентрализованное принятие реше-
ний повышают значение способности специалиста 

работать самостоятельно, анализировать сложные 
ситуации и принимать ответственные решения. 
Отсюда следует, что диверсификация содержания 
образования будущего инженера является важным 
требованием, предъявляемым работодателем к вы-
пускнику университета. 

Любой вуз без диверсификации содержания 
обучения по всей номенклатуре «своих специаль-
ностей» будет неконкурентоспособен на рынке об-
разовательных услуг. Проблема заключается в оп-
ределении того, как и за счет каких ресурсов ее 
осуществить без потери качества основной подго-
товки. С одной стороны, учебные планы перегру-
жены, нет свободного времени на хотя бы общее 
знакомство с новыми, пусть и смежными, профес-
сиями. С другой – вузы должны готовить специа-
листа, содержание образования которого связано с 
текущими и стратегическими потребностями про-
изводства. Наличие этого противоречия заставляет 
искать новые подходы и более эффективно исполь-
зовать известные пути, формы, методы и средства 
обучения.

В настоящее время проблема диверсификации 
решается на эмпирическом уровне, без серьезной 
теоретической проработки, поэтому зачастую бес-
системно и неэффективно. Определение содержа-
ния процесса диверсификации образования инже-
нера осложняется целым рядом причин, среди ко-
торых основными являются следующие. 

Социальный заказ по номенклатуре востребо-
ванных производством специальностей, по коли-
честву необходимых специалистов, по структуре и 
качеству их профессиональных компетенций не 
определен, это привело к неопределенности в 
обосновании содержания необходимого научно-пе-
дагогического обеспечения учебно-воспитательно-
го процесса, объема его финансирования, матери-
ально-технической базы. Для формирования соци-
ального заказа вузам необходимо, прежде всего, 
установить потребности предприятий различных 
форм собственности в инженерных кадрах и усло-
вия их работы [2]. 

Возросшая динамика смены технологий в про-
мышленности, изменений в экономике и социаль-
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но-культурном развитии общества предопределяет 
быстрое устаревание приобретенных в вузе про-
фессиональных и общекультурных знаний, умений 
и опыта. Научная информация, которая осваивает-
ся студентом, быстро теряет актуальность, содер-
жание учебных программ не успевает отражать из-
менения, происходящие в изучаемой предметной 
области. Поэтому традиционное содержание про-
фессионального образования по многим специаль-
ностям неадекватно отражает ту реальность, в ко-
торой будущему специалисту предстоит жить и ра-
ботать. 

В условиях диверсификации производства не-
обходимо определять экономические показатели 
социально-экономической эффективности дивер-
сификации содержания подготовки специалиста, а 
эта проблема далека от своего решения. В настоя-
щее время применяются экспертные оценки, бал-
льные и временные показатели, т. е. в значитель-
ной степени субъективные критерии определения 
качества предоставляемых образовательных услуг. 

Диверсификация производства предполагает 
соответствующие изменения в целях, направлен-
ности, содержании, методах и средствах обучения, 
что имеет определенную цену как в материально-
финансовом плане, так и духовном. Вместе с тем 
существующая система финансирования вузов 
имеет весьма скромный объем и номенклатуру его 
источников, большинство промышленных пред-
приятий в ней не участвуют.

Можно говорить о том, что сегодня решение 
проблемы диверсификации содержания подготов-
ки будущего инженера стало особенно актуальным 
в связи диверсификацией производства. Для ее 
разрешения следует скорректировать цели, органи-
зационную структуру, содержание, методы и 
средства обучения студента. Требования к выпуск-
никам технических университетов – потребителям 
образовательных программ – предполагают их го-
товность к профессиональной деятельности в со-
ответствии с уровнем необходимых компетенций. 
О. Ф. Пиралова называет компетенцией «группу 
взаимосвязанных и взаимообусловленных знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих выполнение 
одной (конкретной) профессиональной задачи» [3].

В качестве примера можно привести требова-
ния к компетенциям инженера по той сфере про-
фессиональной деятельности, которая относится к 
проектированию и принятию инженерных реше-
ний. Здесь уровень компетенций соотносится с 
широтой и уникальностью решаемых задач, а 
именно: насколько задача оригинальна и насколько 
известны и описаны методы ее решения. К этой 
сфере деятельности инженера относится следую-
щее: проектирование решений сложных инженер-
ных задач; разработка систем, компонентов или 

процессов, которые удовлетворяют заданным тре-
бованиям и учитывают вопросы охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности; культурные, со-
циальные и экологические аспекты. Результаты 
обучения будущего инженера по соответствующей 
образовательной программе (совокупность знаний, 
умений, навыков, опыта, которыми выпускник 
должен обладать в результате его обучения) долж-
ны обеспечивать приобретение выпускником соот-
ветствующих компетенций и, таким образом, га-
рантировать его готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с приобретаемой ква-
лификацией.

Существует много подходов к определению со-
держания процесса диверсификации инженерной 
подготовки. Это объясняется тем, что у универси-
тетов, готовящих специалистов технического про-
филя, имеются многочисленные потребители обра-
зовательных услуг: студенты, государство, различ-
ные предприятия, профессиональные учебные за-
ведения разных уровней, научно-исследователь-
ские лаборатории, конструкторские бюро и многие 
другие. Широкая номенклатура потребителей, раз-
нообразие их требований порождают трудности в 
определении содержания социального заказа в сис-
теме профессионально-технического образования 
в целом и отдельных университетах в частности. 
Поэтому необходимо адресное определение содер-
жания диверсификации для каждого выпускаемого 
университетом специалиста, что еще сильнее ус-
ложняет решение этой проблемы.

В перечне компетенций, которыми должен вла-
деть инженер в условиях диверсификации произ-
водства, особое место занимают управленческие 
компетенции. Их ключевая роль определяется сле-
дующими причинами: во-первых, значительную 
долю рабочего времени инженера занимают вопро-
сы организации и управления коллективом испол-
нителей проекта; во-вторых, работа с коллективом 
и отдельными специалистами требует от руководи-
теля особой психолого-педагогической подготовки 
и сформированности специфических качеств лич-
ности; в-третьих, инженер-руководитель должен 
обладать не только глубокими знаниями в сфере 
своей профессиональной деятельности, но и до-
статочным опытом для выполнения конкретного 
проекта с необходимым качеством, установленным 
стандартом и нормативно-регулирующими доку-
ментами; в-четвертых, управленческая деятель-
ность связана с выполнением сложных практичес-
ких задач, которые требуют не только профессио-
нальных знаний, но и определенных стратегий, со-
ответствующих эмоций и ценностных отношений, 
а также взаимоувязанного управления всей систе-
мой субъектных и технологических взаимосвязей, 
существующих на данном производстве; в-пятых, 
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от инженера-управленца в значительной степени 
зависит экономическая эффективность производ-
ства, его конкурентоспособность, материальное 
благополучие коллектива, поэтому он должен об-
ладать основательной финансово-экономической 
подготовкой, иметь навыки маркетинга. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что 
управленческие компетенции, особенно в услови-
ях диверсификации производства, имеют сложную 
структуру, их содержание определяется многими 
внешними факторами и спецификой конкретного 
производства, системой отношений в коллективе и 
его кадровым составом, личными качествами ин-
женера. 

Можно говорить о том, что структура и содер-
жание процесса диверсификации в вузе определя-
ются содержанием, текущими и перспективными 
требованиями и условиями производства. В качест-
ве примера рассмотрим содержание управленчес-
кой деятельности инженера-строителя на этапе ин-
женерного проектирования. Здесь можно выделить 
три обобщенных этапа управления проектом:

– формирование цели, выработка проектного 
идеала и выявление реальных возможностей;

– разработка средств конкретного метода де-
ятельности; 

– процесс непосредственного проектирования, 
воздействия с помощью конкретного метода на ис-
ходный материал и фиксация результатов в форме 
проекта. 

Под термином «управление проектом» понима-
ем следующее: с одной стороны, проект представ-
ляет собой комплект чертежей, в которых даются 
объемно-планировочные, конструктивные, органи-
зационно-технологические и другие решения по 
объектам строительства, а с другой – это процесс 
целенаправленного создания новых строительных 
комплексов или реконструкция действующих про-
изводственных сооружений.

Между началом и окончанием проекта различа-
ют следующие этапы инженерной деятельности:

– концептуальный, включающий следующую 
деятельность: анализ проблемы и формирование 
целей строительства, разработку основ проекта 
(выбор участка застройки, получение согласова-
ний, технических условий, проведение изысканий, 
разработку основных положений проекта и зада-
ния на проектирование), техническое (базовое) 
проектирование, согласование и утверждение тех-
нического проекта;

– реализации проекта, в состав которого входит 
рабочее (детальное) проектирование, подготовка 
производства, строительные работы, монтаж (де-
монтаж) технических систем и оборудования, пус-
коналадочные работы, сдача объекта в эксплуата-
цию;

– эксплуатации, в процессе которой осуществля-
ется вывод объекта на проектную мощность по вы-
пуску продукции (оказание услуг), поддержание 
эксплуатационных параметров в нормальном состо-
янии, модернизация объекта, монтаж (демонтаж) 
оборудования, капитальный ремонт, начало подго-
товки использования объекта в новом проекте.

Для разработки инженерно-строительного про-
ектирования на последнем этапе управленческой 
деятельности от инженера требуются специальные 
экономические знания. Поэтому в вузе необходимо 
при подготовке будущего специалиста в процессе 
формирования управленческих компетенций ис-
пользовать потенциал экономических дисциплин. 
Экономические знания и умения требуются инже-
неру-управленцу для оценки экономической эф-
фективности проектов строительства объектов, 
зданий, сооружений, комплексов, а также для уп-
равления строительным проектом при подготовке 
и реализации его в жизнь.

При изучении экономических дисциплин у ин-
женера-строителя должны быть сформированы 
следующие представления, являющиеся составля-
ющими содержания его управленческих компетен-
ций: 

– об экономической эффективности инвестици-
онных проектов, которая в условиях рынка приоб-
ретает первостепенное значение;

– о методике оценки эффективности инвестици-
онных проектов, осуществляемой с позиции соб-
ственников-инвесторов;

– о величине эффекта инвестиционных проек-
тов, определяемого путем сравнения предполагае-
мых затрат и результатов при анализе проекта;

– о коммерческом эффекте, рассчитываемом для 
определения конечного результата выполнения 
того или иного проекта для инвестора;

– о бюджетной эффективности осуществления 
проекта для местных органов власти;

– о показателях ресурсной эффективности, ко-
торые отражают влияние инвестиций на объем 
производства и потребления ресурсов в натураль-
ных измерителях; 

– о показателях социальной эффективности, ко-
торые используются для оценки результатов вы-
полнения проекта в социальной сфере (улучшение 
жилищных условий, инфраструктуры населенного 
пункта, прирост рабочих мест); 

– о показателях экологической эффективности, 
которые отражают влияние реализации проекта на 
окружающую среду (почва, водоемы, флора и т. д.).

Вышеперечисленные экономические знания со-
ставляют одну из основ будущей управленческой 
деятельности инженера-строителя и являются важ-
ными критериями сформированности его управ-
ленческой компетентности. Данный пример пока-
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MAINTENANCE OF ADMINISTRATIVE COMPETENCE THE FUTURE ENGINEER IN MANUFACTURE DIVERSIFICATION

The article describes the problem of definition of the maintenance of the process of diversification of formation of 
the future engineer; the key role of administrative competences comes to light. The example of the maintenance of 
administrative activity of the civil engineer at the stage of engineering designing is demonstrated.
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зывает, что формирование управленческих компе-
тенций инженера должно происходить прежде все-
го в процессе изучения специальных дисциплин.

Можно сделать вывод о том, что диверсифика-
ция традиционной сферы деятельности инженера 
на производстве, повышение требований к его ква-
лификации и номенклатуре его компетенций пред-

полагают диверсификацию структуры и содержа-
ния инженерной подготовки в вузе. Это достигает-
ся расширением деятельности вузов на новые для 
них сферы, проникновением в области, которые 
ранее не входили в содержание подготовки выпуск-
ника с целью повышения его конкурентоспособ-
ности.


