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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Глобальные вызовы XXI 

века, связанные с глобализацией и цифровизацией экономики, 

возрастающей скоростью изменений техники и технологий, ставят 

перед системой образования новые требования в отношении структуры 

и содержания, формируемых в процессе обучения компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки. 

Современный инженер должен владеть не только профессиональными 

техническими компетенциями (hard skills), но и широким набором 

универсальных компетенций (soft skills): коммуникативность, умение 

работать в команде, системное и критическое мышление и другие, о 

которых еще несколько лет назад и речи не было. При этом все 

современные исследования свидетельствуют о постоянном 

возрастании значимости универсальных компетенций для инженерных 

кадров. 

Имеющиеся в отечественной практике отдельные 

управленческие инструменты (профессиональные стандарты, 

образовательные стандарты, многочисленные модели компетенций) 

затрудняют решение поставленных перед вузами задач. Так, 

профессиональные компетенции четко определены в образовательных 

и профессиональных стандартах, отработаны механизмы их 

формирования в системе образования, однако все, что касается 

универсальных компетенций, является «узким местом» в процессе 

подготовки специалистов, поскольку несмотря на актуальность, их 

формирование минимально регламентировано. Если в федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего образования 

3++ (далее – ФГОС ВО) формирование универсальных компетенций 

предусмотрено, то в профессиональных стандартах (далее – ПС) они 

либо практически не отражены, либо не столь явно выражены. Кроме 

того, как в теории, так и на практике отсутствует целостное понимание 

инструментов управления формированием компетенций, включая 

постоянную актуализацию перечня компетенций и их отражение 

в модели компетенций, а также создание образовательных технологий 

их развития и механизмов оценки у выпускников вузов. Поэтому 

проблемой становится реализация главной цели высшей школы – 

формирование у выпускников вузов востребованных в современной 

экономике компетенций. 
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Инструментом решения данной проблемы является разработка 

и реализация единого управленческого подхода, который позволит 

образовательной системе готовить инженерные кадры с учетом 

современных тенденций развития экономики, запросов рынка труда, 

требований ключевых стейкхолдеров, представленных в ПС и ФГОС 

ВО, а также учета индивидуального уровня стартовой подготовки 

абитуриентов при поступлении в вуз и индивидуальных траекторий 

формирования компетенций.  

С учетом того, что спектр инженерных направлений подготовки 

достаточно широк, каждое из них имеет ряд специфических 

особенностей в зависимости от отрасли и профиля деятельности, 

в рамках данного диссертационного исследования будет 

рассматриваться подготовка обучающихся (студентов) и выпускников 

по информационно-технологическим направлениям. Деятельность 

этих специалистов напрямую связана с компьютеризацией 

и цифровизацией во всех областях экономики. Именно для них 

потребность в формировании универсальных компетенций осознается 

в последнее время особенно остро. Стремительно растет 

востребованность таких специалистов. Согласно паспорту 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», количество 

принятых на программы высшего образования в сфере 

информационных технологий и по математическим специальностям 

должно увеличиться с 46 000 человек в 2018 г. до 120 000 человек 

в 2024 г. 1 

Степень разработанности проблемы. Вопросам подготовки 

инженерных кадров, дефинициям «компетенции», «soft skills» 

посвятили свои работы ученые различных областей научного знания.  

Среди исследователей компетентностного подхода, уделивших 

особое внимание понятию «компетенции»: Р. Уайт, Д. Макклелланд, 

Р. Бояцис, Л. М. Спенсер и С. М. Спенсер, Дж. Четам, Дж. Чиверс, 

Дж. Равен, Г. Ле Ботерф, К. Леви-Лебойер, П. Мерле, С. Н. Апенько, 

Т. Ю. Базаров, Т. А. Гилева, А. К. Ерофеев, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 

А. Я. Кибанов, В. Г. Коновалова, Е. А. Митрофанова, Р. М. Нижего-

родцев, Ю. Г. Одегов, З. О. Османова, С. Д. Резник, А. В. Хуторской, 

О. Л. Чуланова, А. Г. Шмелев, С. В. Шекшня и др. 

                                                 

 
1 Кадры для цифровой экономики: паспорт федер. проекта. URL: 

https://digital.gov.ru/uploaded/files/pasport-federalnogo-proekta-kadryi-dlya-tsifrovoj-
ekonomiki.pdf. 
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Исследованием профессиональных и универсальных 

компетенций занимались В. Давидова, О. Сосницкая, Л. К. Раицкая, 

Е. Д. Татаурщикова и др. Значимость универсальных компетенций 

в деятельности инженеров отражена в работах как отечественных 

ученых (Г. В. Вагапова, Н. А. Вагаповой, Л. В. Доломанюк, Н. А. Длу-

гунович, Н. А. Шматко и др.), так и зарубежных исследователей 

(F. M. Kamaruzaman, R. Hamid, A. A. Mutalib, M. S. Rasul, A. Zaharim, 

Y. Yusoff, M. Z. Omar, A. Mohamed, N. Muhamad, M. Raman, 

S. A. Koka, L. F. Capretz, B. K. Mitra и др.). 

Изучению вопросов отражения компетенций в ПС и ФГОС ВО 

посвящены работы О. Н. Баевой, В. Г. Былкова, А. С. Даниловой, 

Н. Р. Кельчевской, В. Н. Морозовой, Т. Г. Озерниковой, О. Н. Пен-

зиной, М. Д. Предводителевой, К. В. Решетниковой, Ю. Ф. Титовой, 

С. А. Ярковой, Л. Д. Якимовой, И. В. Шиловой, Е. В. Ширинкиной. 

Проблему сопряжения компетенций, представленных во ФГОС ВО 

и ПС, исследовали Д. О. Виноходов, Н. С. Маркова, П. Н. Новиков, 

М. В. Рутто, О. Ф. Селиверстова.  

Однако, несмотря на значительный объем публикаций и большой 

интерес исследователей различных областей научного знания к этим 

вопросам, существует ряд недостаточно разработанных в современной 

теории проблем и противоречий, потребность в разрешении которых 

обусловили выбор объекта, предмета, цели и задач диссертационного 

исследования. 

Научной гипотезой исследования является предположение, что 

формирование компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки, соответствующих требованиям современной 

экономики, достигается в результате эффективного управленческого 

взаимодействия ключевых заинтересованных сторон системы 

подготовки инженерных кадров. 

Объект диссертационного исследования – выпускники вузов 

инженерных направлений подготовки как носители компетенций.  

Предмет диссертационного исследования – управленческие 

и организационные отношения, возникающие между ключевыми 

стейкхолдерами в процессе управленческого взаимодействия по 

поводу формирования компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки. 

Цель диссертационного исследования заключается в теоретико-

методологическом обосновании и разработке организационного 

и методического инструментария управления формированием 
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компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки. 

Задачи диссертационного исследования, сформулированные 

на основе поставленной цели, включают в себя: 
1) обоснование единого управленческого подхода на основе 

анализа опыта и выявления проблем управления формированием 
компетенций выпускников вузов инженерных направлений 
подготовки в современной экономике; 

2) создание концепции управления формированием компетенций 
выпускников вузов инженерных направлений подготовки;   

3) разработку и апробацию методики формирования модели 
востребованных в современной экономике компетенций выпускников 
вузов;  

4) разработку организационной модели управления формированием 
компетенций выпускников вузов инженерных направлений подготовки; 

5) методическое и научно-практическое обеспечение управления 
формированием компетенций выпускников вузов инженерных 
направлений подготовки.  

Методология и методы исследования. Для решения 
поставленных задач в диссертационном исследовании использовались 
следующие методы: критический анализ научной и методической 
литературы по проблеме исследования; метод сравнения и обобщения 
информации; системный и статистический анализы количественных 
данных. Сбор первичной информации осуществлялся с помощью 
методов анкетирования, интервьюирования и экспертных оценок. 
Представленные в работе результаты подвергались статистической 
обработке.  

Областью диссертационного исследования в соответствии 
с паспортом научной специальности ВАК 08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяйством» являются: п. 5.3. «Теоретико-
методологические проблемы в сфере труда и социально-трудовых 
отношений»; п. 5.4. «Система отношений «человек – производство» 
(виды, содержание, разделение, кооперация, специализация труда 
и т. д.); закономерности и новые тенденции формирования, 
распределения, обмена и использования рабочей силы; механизмы 
повышения их эффективности в социальной рыночной экономике; 
пути эффективного использования действующих и создания новых 
рабочих мест»; п. 5.7. «Проблемы качества рабочей силы, подготовки, 
формирования профессиональных компетенций, переподготовки 
и повышения квалификации кадров; формирование конкуренто-
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способности работников; профессиональная ориентация населения; 
мобильность кадров».  

Информационной базой исследования послужили: данные 
опросной статистики выпускников Сургутского государственного 
университета и представителей работодателей г. Сургута; данные 
Федеральной службы государственной статистики; прогнозы кадровой 
потребности Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; материалы Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; стратегии социально-экономического развития региона 
и города Сургута; специализированные ресурсы интернета; 
публикации в российской периодической печати; данные 
статистической отчетности по распределению и трудоустройству 
выпускников Сургутского государственного университета.   

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в разработке теоретических положений, методических и научно-
практических рекомендаций по управлению формированием 
востребованных в современной экономике компетенций выпускников 
вузов инженерных направлений подготовки.  

Элементы научной новизны содержатся в следующих 
результатах исследования, выносимых на защиту: 

1. Обоснована целесообразность разработки единого подхода 
к управлению формированием востребованных в современной 
экономике компетенций выпускников вузов инженерных направлений 
подготовки, обусловленная: отсутствием единого перечня 
востребованных компетенций и критериев оценки их 
сформированности у выпускников вузов; разнонаправленностью по 
содержанию и терминологии нормативных документов, в которых 
представлены компетенции, прежде всего, ФГОС ВО и ПС. 
Предложенный единый управленческий подход позволяет обеспечить 
согласованность и консолидацию действий по формированию 
компетенций выпускников вузов инженерных направлений 
подготовки всех групп стейкхолдеров – государства, организаций, 
академической среды (п. 5.3. и п. 5.7. Паспорта специальности ВАК).   

2. Разработана концепция управления формированием 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки, в рамках которой управление формированием 

компетенций выпускников рассматривается как систематический и 

непрерывный процесс, включающий актуализацию перечня 

компетенций, создание и корректировку модели компетенций, 
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технологии освоения, оценки и контроля сформированности 

у выпускников вузов инженерных направлений подготовки 

необходимого и достаточного набора компетенций. Отличительной 

особенностью концепции является вовлечение широкого круга 

стейкхолдеров в процессы формирования и оценки компетенций, 

выстраивания индивидуальных траекторий освоения компетенций 

обучающимися с учетом их исходного уровня (п. 5.7. Паспорта 

специальности ВАК). 

3. Разработана и апробирована методика формирования модели 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки, отличительной чертой которой является нацеленность на 

повышение их востребованности в современной экономике. Методика 

в отличие от существующих подходов интегрирует в себе различные 

аспекты формирования модели компетенций: перечень и содержание 

компетенций; нормативная база формирования компетенций; 

значимость компетенций; участие представителей заинтересованных 

сторон (профессионального сообщества, академической среды) 

в качестве экспертов; риски, связанные с формированием модели 

компетенций. Методика формирования модели компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки включает 

шесть этапов: подготовительный, аналитический, плановый, 

организационный, этап реализации и контрольный этап. Раскрыто 

содержание каждого из этапов (п. 5.7. Паспорта специальности ВАК). 

4. Разработана организационная модель управления 

формированием востребованных в современной экономике 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки на основе координации действий заинтересованных 

сторон, включающая следующие элементы: компетенции выпускников 

(объект управления), государство, работодатели, руководство вуза, 

школа, абитуриенты и их родители, преподаватели, обучающиеся 

(студенты), выпускники (субъекты управления); технологии 

управления формированием компетенций; функции управления 

(планирование, организация, мотивация, контроль, координация); 

нормативно-правовая база. Организационная модель в отличие от 

других моделей аналогичного назначения позволяет координировать 

участие всех заинтересованных сторон на основе закрепления за ними 

функций управления формированием компетенций (п. 5.4. и 5.7. 

Паспорта специальности ВАК).   
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5. Разработаны методический и научно-практический 

инструментарий управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки, 

позволяющий осуществить оценку сформированности компетенций, 

формировать мотивацию освоения компетенций с участием 

выпускников, состоявшихся в профессии, выстраивать 

индивидуальные траектории формирования компетенций (п. 5.7. 

Паспорта специальности ВАК). 

Теоретическая значимость исследования. Концептуальные 

и методические положения и выводы развивают существующие 

научные подходы к управлению формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки.  

Практическая значимость исследования. Предложенный 

автором организационно-методический инструментарий повышает 

эффективность управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки, носит 

универсальный характер и может использоваться в вузах, 

образовательных и иных учреждениях.  

Разработанные практические рекомендации по формированию 

универсальных компетенций у выпускников вузов внедрены в учебный 

процесс СурГУ (направления подготовки «Управление в технических 

системах» и «Программная инженерия»), что подтверждено 

соответствующим актом внедрения.  

Апробация результатов исследования. Основные научные 

положения исследования были представлены на научно-практических 

конференциях и конкурсах научных работ и получили положительную 

оценку: III Международная научно-практическая конференция 

«Цифровое образование. XXI век» (20–21 октября 2020 г., Москва); 

IX Международная научно-практическая конференция «Современные 

проблемы, тенденции и перспективы социально-экономического 

развития» (12 ноября 2019 г., Сургут); VIII Международная научно-

практическая конференция «Современные проблемы, тенденции 

и перспективы социально-экономического развития» (13 ноября 2018 

г., Сургут); V Всероссийская конференция молодых ученых «Наука 

и инновации XXI века» (30 ноября 2018 г., Сургут); IX Всероссийский 

межвузовский кадровый форум им. А. Я. Кибанова (30 мая 2018 г., 

Москва); Всероссийский форум молодых ученых (27 апреля 2017 г., 

Екатеринбург); X Сибирский кадровый форум (26 апреля 2017 г., 

Новосибирск); VI Международная научно-практическая конференция 
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«Современные проблемы, тенденции и перспективы социально-

экономического развития» (10 ноября 2016 г., Сургут). 

Публикации. Основные результаты диссертационного 

исследования опубликованы в 18 научных работах общим объемом 

8,02 п. л., из них авторских – 4,3 п. л., в том числе: 5 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК для публикации основных результатов 

диссертационных исследований общим объемом 2,83 п. л., из них 

авторских – 1,81 п. л.; 5 статей в изданиях Web of Science общим 

объемом 2,74 п. л., из них авторских – 0,95 п. л.  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 

153 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав – 

одной теоретической и двух практических, заключения, списка 

литературы, включающего 114 источников, и приложений. Работа 

иллюстрирована 18 рисунками и 12 таблицами.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

оценена степень научной разработанности проблемы, определены цели 

и задачи, а также область, объект и предмет исследования, его 

теоретико-методологическая и информационная основы, научная 

новизна, дана оценка теоретической и практической значимости 

работы, представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теория и практика управления формированием 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки» исследованы компетенции выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки как объект управления, 

проведено изучение современной практики управления 

формированием компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки, сформирована концепция управления 

формированием компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки. 

Во второй главе «Методические положения управления 

формированием модели компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки» разработана и апробирована 

методика формирования модели компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки, проведено обоснование роли 

ключевых стейкхолдеров в управлении формированием компетенций 

выпускников вузов. 
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В третьей главе «Научно-практический инструментарий 

управления формированием компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки» представлена разработанная 

организационная модель управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки, 

предложены механизмы и технологии управления формированием 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки. 

В заключении сформулированы выводы и рекомендации, 

а также определены перспективы дальнейшего исследования. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Обоснована целесообразность разработки единого подхода 

к управлению формированием востребованных в современной 

экономике компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки. 

Проведенный анализ отечественной и зарубежной теории 

и практики формирования компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки убедительно показал, что 

существующие инструменты управления (ПС, ФГОС ВО) не 

позволяют образовательным организациям оперативно и адекватно 

реагировать на вызовы XXI века, связанные с глобализацией 

и цифровизацией экономики, возрастающей скоростью изменений, 

усложнением внешних условий профессиональной деятельности, 

ростом значимости не только профессиональных, но и универсальных 

компетенций для инженерных кадров. 

В ходе анализа был выявлен ряд проблем и противоречий, 

препятствующих эффективному решению задачи формирования 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки: 

˗ отсутствие единого перечня востребованных универсальных 

компетенций и критериев оценки их сформированности у выпускников 

вузов;  

˗ разнонаправленность по содержанию и терминологии 

нормативных документов, в которых представлены универсальные 

компетенции, прежде всего, ФГОС ВО и ПС; 

˗ несоответствие формируемых универсальных компетенций 

выпускников вузов запросам рынка труда на данные компетенции; 
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˗ несогласованность действий по формированию перечня 

и содержания универсальных компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки различных стейкхолдеров – 

государства, организаций, академической среды. 

Универсальные компетенции являются значимыми для 

инженеров, поскольку технические (или технологические) разработки 

становятся междисциплинарными и основываются на коллективной 

(командной) деятельности, а стремительное развитие технологий не 

позволит инженерным кадрам быстро адаптироваться к новым 

условиям рынка без сформированных универсальных компетенций 

творческого, креативного порядка.  
Изучение ПС, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата/ 
магистратуры по информационно-технологическим направлениям 
подготовки, позволяет сделать заключение о слабой представленности 
в их содержании универсальных компетенций. При этом, несмотря на 
единую структуру ПС, в них наблюдается разная степень детализации 
содержания и формулировок похожих по смыслу характеристик 
универсальных компетенций.  

Изучение запросов современной экономики на универсальные 

компетенции выпускников вузов информационно-технологических 

направлений подготовки, проведенное на основе анализа их 

представленности в описании вакансий на сайте hh.ru, убедительно 

демонстрирует незначительную долю их упоминаний1 (среди более 

чем 20 000 вакансий универсальные компетенции упоминались лишь в 

10–20 % объявлений). 
Следует отметить, что и опросы экспертов из числа 

работодателей, и выпускников, а также современные исследования 
востребованности компетенций свидетельствуют о более широком 
перечне значимых для инженеров универсальных компетенций, чем те, 
которые представлены в ФГОС ВО 3++.  

Гипотезу о значимости для инженеров универсальных 

компетенций и недостаточной сформированности у выпускников 

компетенций данной категории подтверждают и результаты 

выборочного онлайн-опроса выпускников СурГУ инженерных 

направлений подготовки 2000–2018 гг. выпуска, в ходе которого 

                                                 

 
1 Анализ был выполнен путем автоматического сбора данных с использованием 

API сайта hh.ru (API – описание способов взаимодействия разных компьютерных 
программ). 
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респонденты оценивали значимость для работы и сформированность 

в вузе перечня компетенций, обозначенных в качестве востребованных 

в XXI в. в исследовании «Россия-2025: от кадров к талантам»1 (рис. 1). 
Были выявлены статистически достоверные различия между 

значимостью и сформированностью компетенций (на основе 
использования методов математической статистики – критерия 
Стьюдента) по следующим компетенциям: организованность, 
управленческие навыки, коммуникация, межличностные навыки, 
достижение результата).  

 

Рисунок 1 – Значимость/сформированность универсальных компетенций  

у выпускников вузов инженерных направлений подготовки (%) 

(составлено автором) 

                                                 

 
1 Бутенко В., Полунин К., Котов И., Сычева Е., Степаненко А. и др. Россия-2025: 

от кадров к талантам. URL: http://image-src.bcg.com/Images/Skills_Outline_web_tcm27-
175469.pdf. 
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Все вышеизложенное обусловливает необходимость 
консолидации действий ключевых стейкхолдеров путем создания 
единого подхода к управлению формированием компетенций 
выпускников. 

 

2. Разработана концепция управления формированием 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки. 

Предлагаемый единый системный подход к управлению 

формированием компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки формализовано представлен в 

соответствующей концепции, отражающей систему теоретико-

методологических взглядов на понимание сущности, содержания, 

целей, задач, принципов и методов управления, а также 

организационно-методического инструментария формирования 

компетенций выпускников вузов (рис. 2).  

 

3. Разработана и апробирована методика формирования 
модели компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки.  

Востребованность инженерных кадров, разрозненность взглядов 

на набор компетенций, значимых для современной экономики, 

которыми должен обладать выпускник вуза, а также новые подходы к 

подготовке инженерных кадров, рекомендованные в инициативе CDIO, 

порождают запрос на разработку методики формирования модели 

компетенций (рис. 3). 

Разработанная методика была реализована в СурГУ при 

формировании модели универсальных компетенций выпускников по 

направлениям подготовки «Управление и информатика в технических 

системах» и «Программное обеспечение вычислительной техники» 

(рис. 4). 
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Рисунок 2 – Концепция управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки 
(составлено автором) 
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Рисунок 3 – Методика формирования модели компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки 

(составлено автором) 
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Рисунок 4 – Модель универсальных компетенций выпускников 
направления «Программное обеспечение вычислительной  

техники» (составлено автором) 
 

Модель компетенций была разработана на основе применения 

различных методов исследования: анкетирования, экспертных оценок 

(фокус-группы), метода репертуарных решеток, контент-анализа, 

логического и сравнительного анализов, методов математической 

статистики и др. В качестве экспертов, оценивающих уровень 

сформированности компетенций, были привлечены преподаватели, 

осуществляющие подготовку специалистов по направлениям 

«Управление и информатика в технических системах» и «Программное 

обеспечение вычислительной техники», руководители и специалисты 

крупных нефтегазовых компаний г. Сургута, а также выпускники 

СурГУ, завершившие обучение по данным направлениям подготовки. 

Была проведена оценка степени соответствия фактического 

и желаемого уровня сформированности универсальных компетенций (1).  
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MS = (adi – ari) / adi ,                                          (1) 

 

где MS – показатель соответствия; 

adi – желаемый уровень сформированности i-й компетенции;  

ari – текущий уровень сформированности i-й компетенции. 

 

Разработанная модель компетенций была внедрена 

в образовательный процесс Политехнического института СурГУ 

(направления подготовки «Управление в технических системах» 

и «Программная инженерия»): в учебный план подготовки были 

введены дисциплины, ориентированные на формирование 

универсальных компетенций. 

 

4. Разработана организационная модель управления 

формированием востребованных в современной экономике 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки.  

Разработанная организационная модель управления (рис. 5) 

ориентирована на повышение востребованности выпускников вуза 

в современной экономике на основе координации действий 

заинтересованных в подготовке инженерных кадров сторон.  

Следует подчеркнуть, что формирование компетенций 

начинается задолго до поступления абитуриента в вуз, в связи с чем 

целесообразно выстраивание взаимодействия вуза со школами для 

формирования востребованных компетенций и профессионального 

самоопределения. 

Внешней средой формирования компетенций выпускников вуза 

является рынок труда, изменчивость, динамичность и глобализация 

которого диктуют требования к компетенциям специалистов, 

формирует конкуренцию и спрос на определенных специалистов.  

В свою очередь, государство, реагируя на ситуацию, 

складывающуюся в современной экономике и перспективы ее развития 

(изменения), формирует стратегию социально-экономического 

развития, разрабатывает государственный заказ, государственные 

образовательные стандарты, занимается нормативно-правовым 

регулированием и финансированием деятельности образовательных 

организаций. 

Складывающаяся на рынке труда ситуация влияет на 

деятельность предприятий и организаций, которым приходится 

конкурировать за кадры, соответствующие их запросам; деятельность 
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вузов, которым приходится разрабатывать востребованные 

экономикой программы; спрос абитуриентов на программы, которые 

при выборе профессии также ориентируются на потребности рынка. 

На основе взаимодействия в системе «государство – вуз – 

работодатель» происходит формирование перечня востребованных 

компетенций, согласование ФГОС ВО, ПС и иных регламентирующих 

документов, создание модели компетенций выпускников вуза, 

построение индивидуальных траекторий обучения с учетом исходного 

уровня сформированности компетенций.  

Поскольку целью управления формированием компетенций 

является обеспечение соответствия компетенций выпускников вуза 

требованиям современной экономики, модель оптимального 

управления формированием компетенций (k) выпускников вузов 

сводится к максимизации функции k = k(t) на множестве допустимых 

значений (z) параметра p при ограничении времени обучения t(p) (2): 

 
 

{
𝑘(𝑡) → 𝑚𝑎𝑥,

𝑡(𝑝) ≤ 𝑡0,
𝑝 ∈ 𝑧

                                                          (2) 

 

 

где t0 – установленный срок обучения; 

p – параметры, описывающие исходный уровень 

сформированности компетенций; состояние элементов управления 

формированием компетенций, комбинированные параметры, 

определяющие индивидуальные стратегии обучения. 
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Рисунок 5 – Организационная модель управления 

формированием компетенций выпускников вуза  

(составлено автором) 
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5. Разработаны методический и научно-практический 

инструментарий управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки. 

Разработаны рекомендации по проведению контрольной 

оценки исходного, промежуточного и итогового уровней 

сформированности компетенций (3):  
 

K =  
∑ 𝑎𝑖

𝑁
𝑖 = 1

𝑁
,                                                       (3) 

 

где Ki – уровень сформированности компетенций; 

N – количество компетенций; 

ai – i-я компетенция (балл, полученный по результатам 

тестирования от 0,1 до 1).  

 

Для оценки сформированности универсальных компетенций 

рекомендовано использовать методы тестирования, самооценки, 

групповой оценки, в частности, компьютерный диагностический 

комплекс «Профкарьера» и метод «360 градусов». 

Оценку сформированности компетенций рекомендовано 

проводить также в процессе участия обучающихся в различных видах 

внеучебной и проектной деятельности. В число экспертов следует 

включать специалистов, которые непосредственно курировали проект 

или вид внеучебной активности. Осуществляется оценка по 

поведенческим индикаторам той или иной компетенции, которая 

максимально могла быть реализована в рамках определенного вида 

активности. Механизм оценки сформированности компетенций 

представлен на рис. 6. 

Предложены инструменты по формированию мотивации 

обучающихся к развитию у себя универсальных компетенций, в число 

которых входят изучение прикладных кейсов, проведение практиками 

мастер-классов, привлечение обучающихся к проектной деятельности, 

наглядно демонстрирующих актуальность и необходимость 

формирования универсальных компетенций. 

Разработана технология выстраивания индивидуальных 

траекторий формирования универсальных компетенций – на основе 

полученных результатов об уровне сформированности универсальных 

компетенций для каждого обучающегося составляется план 

прохождения тренингов и мастер-классов, позволяющих развить слабо 

выраженные компетенции, обсуждается и включается 

в индивидуальный план перечень литературы для саморазвития, 
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упражнений для самостоятельной работы, внеучебных мероприятий, 

проектной деятельности и пр. 
 

 
Рисунок 6 – Механизм оценки сформированности компетенций  

(составлено автором)  

 

При проведении ежегодных промежуточных срезов сформи-

рованности универсальных компетенций отслеживается динамика их 

развития, выполнение плана развития компетенций, при 

необходимости в план вносятся коррективы. 

Применение разработанных рекомендаций при проведении 

контрольных срезов демонстрирует, что уровень сформированности 

универсальных компетенций повысился с 3,8 до 6,1 по 10-балльной 

шкале.  

Достигнутые в ходе практического использования рекомендаций 

результаты свидетельствуют об их прикладной применимости 

и потенциальной эффективности. 

Учитывая, что каждый субъект индивидуален и имеет свои зоны 

развития, подчеркнута значимость именно индивидуального подхода, 

учета притязаний обучающегося, его потенциала, возможных векторов 

развития.  
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

По результатам исследования можно утверждать, что 
поставленная цель диссертационного исследования достигнута, задачи, 
обеспечивающие достижение цели, решены в полном объеме. В 
результате проведенного исследования решена задача разработки 
теоретических положений, методических и научно-практических 
рекомендаций по управлению формированием компетенций 
выпускников вузов инженерных направлений подготовки с целью 
повышения их востребованности в современной экономике. 

В процессе исследования получен ряд результатов, обладающих 
новизной и значимостью для науки и практики. В частности, обоснована 
целесообразность разработки единого подхода к управлению 
формированием востребованных в современной экономике 
универсальных компетенций выпускников вузов инженерных 
направлений подготовки; разработана концепция управления 
формированием компетенций выпускников вузов инженерных 
направлений подготовки, в рамках которой управление формированием 
компетенций выпускников рассматривается как систематический и 
непрерывный процесс определения, оценки и контроля формирования у 
выпускников инженерных направлений необходимого и достаточного 
набора компетенций для достижения востребованности в современной 
экономике; разработана и апробирована методика формирования 
модели компетенций выпускников вузов инженерных направлений 
подготовки, отличительной чертой которой является нацеленность на 
повышение их востребованности в современной экономике; создана 
организационная модель управления формированием компетенций 
выпускников инженерных направлений подготовки, ориентированная 
на повышение их востребованности в современной экономике, на основе 
координации действий сторон, заинтересованных в подготовке 
востребованных специалистов; предложены и обоснованы 
методические и научно-практические рекомендации по управлению 
формированием компетенций выпускников вузов инженерных 
направлений подготовки, которые опираются на целесообразность 
оценки исходного уровня компетенций в связи с поступлением в вузы 
абитуриентов с разным уровнем универсальных компетенций и 
мотивацией.  

Представленные в диссертационной работе результаты 
апробированы и внедрены в практику работы Сургутского 
государственного университета. 

Перспективы дальнейшей реализации исследования связаны с 
разработкой программного продукта, который бы позволил 
обучающимся (студентам) отслеживать динамику своего развития, 
сотрудникам вуза – иметь возможность корректировать процесс 
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формирования компетенций, а работодателям – видеть реальную 
картину сформированности тех или иных компетенций и, по 
возможности, самим участвовать в процессе формирования 
компетенций у обучающихся. 
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