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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
 

Создание модели современной системы 

подготовки бакалавров в области техники 

и технологий, соответствующей 

международным стандартам инженерного 

образования и задачам развития в стране 

глобально конкурентоспособного 

производства 

2 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

 1. Изучение и критический анализ международных 

стандартов инженерного образования (IEA Graduate 

Attributes and Professional Competences, CDIO Syllabus, 

EUR-ACE Framework Standards - First Cycle и др.) на уровне 

бакалавриата и требований к компетенциям современных 

профессиональных инженеров (EMF PE, APEC Engineer 

Register и др.) в ведущих странах мира 

 2. Анализ и международная экспертиза национальных 

профессиональных стандартов, требований ФГОС и 

отечественных работодателей к программам подготовки 

бакалавров в области техники и технологий по 

приоритетным направлениям 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

 3. Формирование и международная экспертиза 

интегрального перечня компетенций выпускников-

бакалавров в области техники и технологий,               

соответствующих подготовке к комплексной инженерной 

деятельности в условиях современного производства 

4. Актуализация методологии проектирования структуры и 

содержания образовательных программ инженерного 

бакалавриата с учетом критериев международной 

аккредитации 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

5. Разработка рекомендаций по реализации образовательных 

программ с учетом лучших мировых практик применения активных 

и эффективных  технологий достижения запланированных 

результатов обучения (Learning VS Teaching, Student -Сentred 

Education, Problem and project based learning, сase-study и др.) 

6. Разработка рекомендаций по номенклатуре образовательных 

программ инженерного бакалавриата по приоритетным 

направлениям с учетом мирового опыта 

7. Создание модели интегрированной системы управления 

качеством образовательных программам подготовки бакалавров 

на основе образовательного стандарта вуза 
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ПАРТНЕРЫ 
 
  Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (ТПУ) 

  Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) 

  Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

  Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П. Королёва (СГАУ) 

  Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

CDIO: MIT, KTH, Chalmers 

IEA, ENAEE, SEFI, CESAER, ASEE, EC UK 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Интегральный 
перечень 

компетенций 
бакалавров 

Методология 
проектирования и 

обучение 
преподавателей 

Новые структуры 
программ и 

учебных планов  

Номенклатура 
образовательных 

программ 

Система 
управления 
качеством 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

Семинар по 
требованиям к 
компетенциям 
бакалавров 

Руководство по 
проектированию 
& Семинары -
тренинги 

Разработка 
программ 

Конференция 
по 
программам 
подготовки 
бакалавров  

Международная 
оценка программ 
и их улучшение 
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ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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