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Введение. В современном мире научно‐технический прогресс достиг 
невероятного уровня. Исследования во всех областях науки и техники, раз‐
работка  и  внедрение  новейших  технологий,  создание материалов  с  уни‐
кальными  свойствами  ‐  всё  это  требует  от  современного  инженера  не 
только огромного количества знаний, но и нового мышления, и, как след‐
ствие, предъявляет повышенные требования к системе подготовки специа‐
листов соответствующей квалификации. 

Цель работы – анализ требований к знаниям, умениям и навыкам ин‐
женеров, а также создание образовательной среды, позволяющей реализо‐
вать комплексный подход к обучению студентов инженерных специально‐
стей. 

Основная часть. Наиболее авторитетной всемирной организацией по 
оценке качества инженерных образовательных программ является Accredi‐
tation Board for Engineering and Technology USA  ‐ Совет по аккредитации в 
области техники и технологий США (ABET). Ее критерий оценки результатов 
обучения (Criterion 3. Student Outcomes) содержит 11 пунктов и перечисляет 
знания, умения, навыки, способности, которыми должен обладать выпуск‐
ник  программы  бакалавриата  [1],  среди  которых  немаловажными  явля‐
ются:  

˗ формулировать и решать прикладные инженерные проблемы;  
˗ осознавать профессиональную и этическую ответственность;  
˗ работать в междисциплинарной команде;  
˗ вступать в эффективную коммуникацию; 
˗ быть способным к непрерывному обучению. 
Для  того,  чтобы  успешно  сформировать  все  эти  необходимые  зна‐

ния/умения, коллектив кафедры "Информационные технологии электрон‐
ных средств" (ИТЭС) Запорожского национального технического универси‐
тета активно внедряет в учебный процесс новые дисциплины.  

Так,  за  последние  годы  в  учебные  планы  специальностей  кафедры 
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среди дисциплин по выбору вуза были включены такие предметы, как "Ин‐
женерное  проектирование",  "Инженерные  ошибки",  "Инновации  в  тех‐
нике".  

Изучая  дисциплину  "Инженерное  проектирование",  студенты  знако‐
мятся  с  особенностями  системного  и  функционального  подходов  в  про‐
цессе  создания  новой  техники,  изучают  методики  поиска  решений  про‐
блем,  учатся  распознавать  и  устранять  технические  противоречия.  Упор 
здесь делается на изучение особенностей проектного процесса мышления, 
методов активизации творческого мышления, методик ненаправленного и 
направленного активного поиска путей интенсификации новых идей. Сту‐
денты изучают законы развития технических систем, анализируют сложные 
проблемы с помощью мозгового штурма, с использованием методов синек‐
тики, морфологических методов, алгоритмов решения изобретательских за‐
дач. В качестве заданий предлагаются конкретные проблемы и ситуации, в 
свое время имевшие место на предприятиях города.  

Работа  над  заданиями  проводится  группами  студентов,  имитирую‐
щими деятельность рабочих коллективов конструкторских бюро и проект‐
ных отделов. Результаты выносятся на обсуждение всего состава академи‐
ческой группы, в процессе которого сами студенты выявляют преимущества 
и недостатки предлагаемых решений и выносят заключение об их приемле‐
мости. 

В дисциплине "Инновации в технике", изучение которой проводится по 
тем же принципам, упор сделан на поиски принципиально новых решений 
и подходов к уже существующим техническим объектам. Студенты знако‐
мятся с одной из разновидностей морфологического анализа ‐ десятичной 
матрицей поиска, позволяющей модифицировать технические объекты по 
десяти  показателям  с  помощью десяти  различных  приёмов,  получая  при 
этом до ста возможных вариантов решений. 

Особый интерес представляет дисциплина "Инженерные ошибки", це‐
лью которой является ознакомление студентов с понятием и причинами ин‐
женерных ошибок, диалектикой их природы, методами их обнаружения и 
уменьшения  негативных  последствий.  Коллективом  кафедры  написано 
учебное пособие, в котором дана классификация инженерных ошибок, про‐
анализированы  основные  причины  их  возникновения  на  разных  стадиях 
жизненного цикла технических объектов и способы их предупреждения [2]. 

При  изучении  дисциплины  "Инженерные  ошибки"  студенты  знако‐
мятся  с  принципами  и  методикой  проведения  функционально‐стоимост‐
ного анализа (ФСА). Анализируя реальные объекты, предоставленные пред‐
приятиями города, студенты выявляют не только явные ошибки, но и скры‐
тые резервы, позволяющие упростить и удешевить конструкцию, сделать ее 
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более технологичной, повысить качество. Процесс проведения ФСА по су‐
ществующим объектам позволяет  учиться на  чужих ошибках,  приобретая 
бесценный опыт без каких‐либо потерь для себя. 

Еще одной важной частью данной дисциплины является изучение ос‐
нов соционики и ее использования для формирования рабочих коллекти‐
вов и распределения работ среди их членов. В данном случае соционика 
рассматривается как часть инженерной психологии.  

Определение социотипа личности позволяет выявить ее сильные и сла‐
бые стороны, определить, какой вид деятельности наиболее подходит дан‐
ному работнику. Так, дипломированный специалист в области проектиро‐
вания и технологии электронной аппаратуры, к примеру, может заниматься 
различной деятельностью, например: 

˗ генерировать идеи, искать новые технические решения; 
˗ проводить патентный поиск, анализировать и сравнивать аналоги: 
˗ составлять математические, физические и прочие модели, произво‐

дить расчеты; 
˗ работать с САПР, непосредственно выполнять конструкторскую,  тех‐

нологическую или прочую техническую документацию; 
˗ заниматься документооборотом, учетом технической документации, 

вопросами стандартизации и унификации; 
˗ вести серийное сопровождение изготавливаемых изделий; 
˗ участвовать в подготовке и проведении испытаний; 
˗ руководить коллективами рабочих и инженеров. 
Помимо этого возможны и другие виды деятельности, но уже этот спи‐

сок дает понять, что для выполнения всех этих работ требуются личности, 
обладающие различными сильными  сторонами,  а,  следовательно,  имею‐
щие  различные  социотипы.  Так,  для  поиска  новых  технических  решений 
требуются личности с сильной интуицией, для проведения расчетов ‐ с силь‐
ной логикой. Работа с документацией больше подходит рационалам, а для 
руководства необходима сильная волевая сенсорика. 

Кроме этого,  существует  такое понятие,  как межличностные отноше‐
ния, которые очень важно учитывать при выполнении работ коллективом. 

Все это в совокупности способствует подготовке специалистов, отвеча‐
ющих  высоким  стандартам,  предъявляемым  к  новому  поколению  совре‐
менных инженеров. 

Выводы. В работе описаны основные требования к подготовке совре‐
менных инженерных  кадров в  соответствии  с международными  стандар‐
тами качества образования. Рассмотрены специальные дисциплины, позво‐
ляющие реализовать указанные требования, на примере обучения студен‐
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тов на кафедре «Информационные технологи электронных средств» Запо‐
рожского национального технического университета. 
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