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Аннотация: Даны рекомендации по проектированию со-

держания образовательных программ подготовки бакалавров и 
магистров техники и технологии к инновационной деятельно-
сти. Определены дидактические условия, необходимые для ус-
пешной реализации инновационно-ориентированных образова-
тельных программ.  

 
 
 
Дефицит высококвалифицированных специалистов, владеющих мето-

дологией и технологией разработки инновационных продуктов, относится 
к числу основных факторов, препятствующих интенсивному развитию 
инновационной экономики и формированию единого европейского обра-
зовательного, научного и инновационного пространства. В национальных 
и международных требованиях к квалификации выпускников различных 
образовательных ступеней подчеркивается важность инновационного ха-
рактера будущей профессиональной деятельности.  

Для образовательных программ в области техники и технологий на-
правленность на подготовку выпускников к инновационной деятельности 
является необходимым критерием их общественно-профессиональной ак-
кредитации Ассоциацией инженерного образования России [4]. В связи с 
этим наблюдается повышенный интерес к различным аспектам подготов-
ки специалистов инновационного типа как со стороны академического 
сообщества, так и со стороны государственных структур, бизнеса, общест-
венных организаций.  

Подготовку специалистов инновационного типа можно осуществлять 
в рамках основных образовательных программ и на базе дополнительных 
образовательных программ целевой подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации (рис. 1). 
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Освоение основных образовательных программ  
по направлению «Инноватика» 

 

Освоение основных образовательных программ по другим 
направлениям со встроенными модулями по инноватике 

 

Параллельное образование, с обучением по основным  
образовательным программам, освоение  дополнительных  

образовательных программ по инноватике 
 

Повышение квалификации или переподготовка в 
предметной области «Инноватика» после завершения 
подготовки по  основной образовательной программе 

 

 
Рис. 1. Варианты образовательных маршрутов подготовки  

к инновационной деятельности 
 

Дидактическое проектирование модулей инновационно-ориентиро-
ванных образовательных программ должно быть нацелено на конечный 
результат подготовки, выраженный в формате компетенций. Под компе-
тенцией специалиста инновационного типа в самом общем смысле будем 
понимать подтвержденную готовность использовать свой потенциал для 
успешной инновационной деятельности в определенной научно-техни-
ческой области, сознавая свою ответственность за ее результаты. Слож-
ность инновационной деятельности, включающей маркетинговую, научно-
исследовательскую, экспертную, информационно-технологическую, про-
ектно-конструкторскую, технико-экономическую, производственно-техно-
логическую, промоутерскую, сервисную и управленческую деятельности, 
обуславливает необходимость формирования у будущего специалиста 
комплекса компетенций. Модель системы инновационно-ориентирован-
ной подготовки специалистов, нацеленная на конечный результат подго-
товки, выраженный в формате компетенций, представлена на рис. 2.  

Представленные на рис. 2 обобщенные формулировки компетенций 
должны быть конкретизированы для отдельных этапов разработки инно-
вационного продукта (технологии), видов деятельности и уровней решае-
мых задач. Для декомпозиции обобщенных компетенций специалистов, 
выявления связей между отдельными компетенциями и определения ме-
ханизма их формирования предлагается использовать SADT-методологию 
[1].  

Так, бакалавр техники и технологии должен быть подготовлен к ре-
шению следующих задач, относящихся к сфере инновационной деятель-
ности: поиск технических и технологических инноваций; проведение экс-
периментальных работ по проверке и освоению технических и технологи-
ческих  инноваций  по утвержденным методикам;  проведение  испытания 
опытных образцов инновационной продукции под руководством более 
квалифицированного специалиста; выполнение отдельных стадий и этапов 
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Содержание образовательной программы  
 

Способности к разработке программ 
выполнения инновационных проектов и 
управлению инновационными проектами 

 

Готовности к поиску технических и технологических 
инноваций и участию в выполнении инновационных 

проектов в составе коллектива исполнителей 
 
Восприимчивости к инновациям, способностей  

к аккумулированию опыта инновационной деятельности 
 и трансферту инноваций 
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Рис. 2. Модель системы инновационно-ориентированной подготовки специалистов 
 

инновационных проектов в команде с другими специалистами; использо-
вание возможностей информационно-коммуникационных технологий при 
разработке или внедрении инновационных продуктов. 

Для магистра техники и технологии наличие компетенций в сфере 
инновационной деятельности означает готовность к решению более слож-
ных задач, таких как разработка программ проведения работ по всей цепи 
инновационного цикла; доведение результатов научных исследований до 
нового либо усовершенствованного продукта (технологии), трансферт и 
коммерциализация результатов научно-технической деятельности; приня-
тие решений и управление инновационными процессами в условиях неоп-
ределенности; использование инструментальных средств инновационного 
проектирования и возможностей информационно-коммуникационных 
технологий при разработке или внедрении инновационных продуктов, 
разработка программных продуктов для выполнения инновационных про-
ектов; анализ возможностей коммерциализации результатов научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ, представление материалов 
исследований для участия в научных конкурсах и грантах; разработка и 
внедрение инновационных образовательных технологий в учебный про-
цесс технического вуза, трансферт результатов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в учебный процесс технического вуза; 
организация коллектива исполнителей для выполнения инновационных 
проектов, использование инновационного потенциала коллектива и акку-
мулирование опыта инновационной деятельности для решения повышения 
конкурентоспособности организации (предприятия). 

Инновационно-ориентированные образовательные программы долж-
ны иметь ядро, инвариантное  для различных направлений и уровней  под-
готовки,  обеспечивающее  формирование  у  студентов  универсальных  и 
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Таблица 1 
Содержание инвариантной компоненты инновационно-

ориентированных многоуровневых образовательных программ 
 
 

Название курса, 
рекомендуемый 
семестр изучения 

Цель курса Краткое содержание курса 

«Основы иннова-
ционной дея-
тельности», 
5–6 семестры 

Формирование вос-
приимчивости к 
инновациям, спо-
собности к аккуму-
лированию опыта 
инновационной дея-
тельности  

Основные понятия инноватики; харак-
теристика инновационной системы 
России; особенности технических и 
технологических инноваций и этапов 
разработки инновационного продукта; 
менеджмент инновационной деятель-
ности 

«Менеджмент 
инноваций в 
промышленно-
сти», 7 семестр 
 

Формирование го-
товности к выполне-
нию отдельных эта-
пов инновационных 
проектов в соответ-
ствующей отрасли  

Теория инноваций; управление иннова-
ционными проектами в промышленно-
сти; инструментальные средства инно-
вационного проектирования; инвести-
рование инновационных проектов; 
защита интеллектуальной собственно-
сти 

«Теория и техно-
логия инноваций 
в научно-
технической и 
образовательной 
областях»,  
9–10 семестры 
 

Формирование го-
товности к иннова-
ционной деятельно-
сти в научно-техни-
ческой и образова-
тельной областях на 
всех этапах разра-
ботки инновацион-
ного продукта  

Инновационные концепции и методы 
развития технологий; организация ин-
новационных проектов, этапы иннова-
ционного проектирования; психология 
инновационной деятельности, управле-
ние инновационными проектами в на-
учно-технической и образовательной 
областях, инновационные технологии 
обучения 

 
профессиональных компетенций в области инновационной деятельности, 
и вариативную оболочку, отражающую особенности выполнения иннова-
ционных проектов в конкретной предметной области. Содержание инва-
риантной составляющей образовательных программ многоуровневой под-
готовки специалистов технического (технологического) профилей к инно-
вационной деятельности представлено в табл. 1. 

При изучении представленного выше набора дисциплин не может 
быть достигнут высокий уровень готовности выпускников к инновацион-
ной деятельности. Необходимо, чтобы инновационно-ориентированным 
было и содержание других теоретических блоков образовательных про-
грамм и производственных практик [2].  

Дидактический проект того или иного уровня должен отражать не 
только цели и содержание образовательных программ, но и другие суще-
ственные характеристики и компоненты учебного процесса. Основные 
дидактические условия, обеспечивающие эффективность процесса форми-
рования компетенций будущих специалистов в области техники и техно-
логии к инновационной деятельности представлены на (рис. 3). 
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• Изучение теоретических курсов, направленных на подготов-
ку к инновационной деятельности в техносфере и образовании 
на факультете повышения квалификации преподавателей. 
• Участие преподавателей в мероприятиях по обмену опытом 
организации подготовки специалистов инновационного типа. 
• Привлечение преподавателей к активному участию в инно-
вационных проектах.  
 

• Использование модульных, проблемных, концентрирован-
ных, имитационных, контекстных технологий обучения. 
• Использование возможностей современных компьютерных 
и телекоммуникационных технологий и информационных 
систем в учебном процессе. 
• Применение инновационных форм проведения аудиторных 
занятий и организации самостоятельной работы. 
 

• Наличие элементов инновационной инфраструктуры (ин-
новационных центров, бизнес-инкубаторов, технопарков и 
т.п.). 
• Методическая поддержка научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности студентов и магистрантов. 
• Формирование инновационного стиля мышления через 
участие студентов и магистрантов в инновационных проек-
тах, конкурсах научных работ, грантах. 
 

 
Формирование  

инновационной культуры 
профессорско-

преподавательского  
состава 

Применение  
при проектировании  

и реализации  
образовательных  

программ  
инновационных  

технологий обучения 

 
Организация  

участия студентов  
и магистрантов  
в инновационных  

проектах 

Рис. 3. Дидактические условия формирования готовности будущих специалистов  
к инновационной деятельности 

 
На основе приведенных выше общих подходов к формированию ин-

новационной культуры проводится дидактическое проектирование от-
дельных модулей инновационно-ориентированных образовательных про-
грамм [3].  

Анализ результатов подготовки бакалавров и магистров техники и 
технологии по инновационно-ориентированным программам показал за-
метное повышение их инновационной активности и уровня готовности к 
инновационной деятельности. При этом некоторое повышение уровня го-
товности к инновационной деятельности наблюдалось и при реализации 
части приведенных выше научно-методических рекомендаций. Однако, 
для подготовки специалистов инновационного типа, необходимых для 
расширения европейского инновационного пространства и повышения 
конкурентоспособности инновационных разработок, необходим систем-
ный подход к проектированию и реализации образовательных программ, 
не только в отдельных вузах, но и на национальном и международном 
уровнях.  
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