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Необходимость повышения эффективности подготовки инженеров в си-

стеме высшего образования, новые требования, предъявляемые к структуре их 

компетенций, обусловили необходимость разработки и применения инновацион-

ных образовательных технологий. С помощью инновационных образовательных 

технологий студенты имеют возможность с учетом индивидуальных особенно-

стей самостоятельно регулировать порядок изучения курса и скорость усвоения 

информации, что, безусловно, положительно сказывается на мотивации обучаю-

щихся, преподавателей и результатах обучения [1]. 

Из инновационных образовательных технологий можно выделить систему 

Blackboard Learn. По сравнению с другими системами дистанционного образо-

вания, Blackboard обладает более полным набором инструментов доступа к обу-

чающему материалу, группового обучения и оценки обучающихся. 

Система Blackboard создает единую интерактивную среду для обучения, 

взаимодействия, обмена информацией между студентами и преподавателями на 

уровне учебного заведения, дает возможность создавать новые курсы и обучаю-
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щие модули, строить учебные планы и контролировать их выполнение, управ-

лять персональной информацией, создавать виртуальные классы, форумы, ко-

мандные проекты и другие средства для взаимодействия преподавателей и сту-

дентов, проводить анкетирование, опросы, осуществлять мониторинг успеваемо-

сти, проводить аттестации, отслеживать развитие обучающегося (Grade center), 

генерировать отчеты по студентам, курсам, преподавателям, создавать и настра-

ивать персональные разделы пользователей. 

Наряду с системами дистанционного обучения, огромный интерес с точки 

зрения возможностей для изучения технических дисциплин представляет также 

онлайн-обучение. Проекты «большой тройки»: Coursera, Udacity и EdX, а также 

«Академия Хана» и Lynda.com. позволяют бесплатно получать знания по опре-

деленным направлениям, не выходя из дома. Для этого достаточно зарегистри-

роваться и выбрать дисциплину. В последнее время появляются новые проекты: 

CanvasNovoED (США), Open2Study (Австралия), FutureLearn (Великобритания), 

Iversity (Германия). 

Наибольший интерес россияне проявили к проекту Coursera. С 

2013 г. участниками данного проекта стали и российские вузы. 

Также необходимо обратить внимание на то, что в последние годы при под-

готовке инженеров большое внимание уделяется изучению вопросов внедрения 

бережливого производства на промышленных предприятиях, повышения эффек-

тивности использования человеческих ресурсов. Преподаватели и студенты 

участвуют в хоздоговорных темах, что находит отражение и в лекционном мате-

риале, обеспечивая его актуализацию, и в публикациях [2–5; 6–8]. При изучении 

указанных вопросов широко используются такие образовательные технологии 

как деловые игры и кейс-стади [9–11]. 

В качестве инструмента профессионализации инженеров предлагается рас-

сматривать полипрофессиональную проектную подготовку (ППП)- метод за-

крепления основных и освоения смежных профессиональных компетенций сту-

дентами старших курсов в процессе совместной разработки ими первичной про-
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ектной документации (конструкторской, технологической, маркетинговой, орга-

низационно-производственной, финансово-экономической, юридической и т. д.) 

и последующей подготовки на ее основе бизнес-плана инновационного проекта 

по заказу предприятия [12]. 

И в теоретико-методологическом (концептуальном), и в методическом 

(научно-прикладном) отношении метод ППП наиболее детально обоснован 

именно как инструмент первичной профессионализации [12; 13]. Методология 

проектного обучения отрабатывалась в технической высшей школе в течение 

многих десятилетий и на практике доказала свою эффективность как незамени-

мый инструмент формирования профессиональных компетенций будущего ин-

женера. 
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