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Рассмотрена актуальная проблема инженерной подготовки студентов с ограниченными возможно-

стями в системе многоуровневого образования технического университета. Показано, что одной из це-

лей получения профессионального инженерного образования студентами с ограниченными возможно-

стями на каждом уровне обучения является готовность генерировать идеи, разрабатывать и реализовы-

вать продукты научной и проектной деятельности как образовательного результата. Рассмотрены основ-

ные возможности многоуровневой системы вуза – это удовлетворение расширяющихся образовательных 

запросов личности и общества. Рассмотрен комплекс организационных условий в целях эффективного 

управления образовательной системой многоуровневой профессиональной подготовки студентов с огра-

ниченными возможностями – это, прежде всего, результативные действия руководителя вуза, обеспечи-

вающие управление и корректировку деятельности руководителей организационных структур (финансо-

во-экономических, материально-технических, кадровых), педагогов и студентов, а также сформирован-

ность эффективной внутренней образовательной и социокультурной среды. Важным моментом в инже-

нерной подготовке учащихся является определение содержания программ дополнительного профессио-

нального образования вуза, которое основывается на ознакомлении и обучении студентов новым видам 

профессиональной деятельности, необходимым для быстроменяющихся направлений науки, техники и 

технологий.  Интеграция образования, науки и производства также рассмотренa авторами как организа-

ционное условие, поскольку обучение студентов проводится на инновационных площадках вуза при 

реализации образовательных проектов. Особое место в системе образования технического вуза занимает 

организация бизнес-школ, отличающихся введением активных инновационных методик и методов обу-

чения (бизнес-тренинги, мастер-классы, ролевые ситуации, деловые игры), выступающих организацион-

ным условием в реализации эффективных образовательных технологий. Создание равных возможностей 

для получения востребованных инженерных специальностей в системе многоуровневого профессио-

нального образования технического вуза рассмотрено как важнейшее организационное условие для сту-

дентов с ограниченными возможностями. 
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В настоящее время МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, являясь современным научно-исследо-

вательским техническим университетом при 

большом опыте подготовки инженеров в ус-

ловиях многоуровневой системы образова-

ния, повышает практическую и научную со-

ставляющую профессионализма будущих 

специалистов с учетом расширения потреб-

ностей промышленных предприятий, уровня 

информатизации и обновления производст-

венных технологий [1]. 

Гибкость системы многоуровневого об-

разования и учет отечественного и зарубеж-

ного опыта ее функционирования дают воз-

можность предоставлять качественные обра-

зовательные услуги, соответствующие высо-

ким требованиям формирования единой дос-

тупной образовательной среды технического  

университета для студентов с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Совершенно 

очевидной становится цель получения про-

фессионального образования студентами на 

каждом уровне обучения – не простое освое-
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ние учебной деятельности, а готовность ге-

нерировать идеи, реализовывать продукты 

научной и проектной деятельности как обра-

зовательного результата, имеющего ценность 

для самого студента, а также для коллектива, 

партнеров, бизнеса. 

Подготовка в системе многоуровневого 

профессионального образования вуза сту-

дентов с ограниченными возможностями, 

согласно перечню приоритетных профессий 

[2], направлена на их профессионализацию, 

самореализацию, продуктивность в профес-

сии, что даст им возможность быть конку-

рентоспособными на рынке труда и трудо-

устроиться. В связи с этим в университете 

необходимо создавать такие организацион-

но-педагогические условия образовательного 

процесса, которые обеспечат формирование 

компетенций, позволяющих обучающимся 

самостоятельно решать проблемы в различ-

ных сферах деятельности [3]. 

Для решения поставленных образова-

тельных задач по формированию профессио-

нальной творчески активной личности с ог-

раниченными возможностями в вузе созда-

ются необходимые организационные усло-

вия, которые рассматриваются как совокуп-

ность условий, обеспечивающих целена-

правленное управление образовательной ор-

ганизацией, процессом многоуровневой про-

фессиональной подготовки обучающихся и 

контролем за образовательным процессом. 

Эффективное управление образователь-

ной системой многоуровневой профессио-

нальной подготовки студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья определяется 

комплексом организационных условий, к ко-

торым, в первую очередь, относятся резуль-

тативные действия руководителя вуза, обес-

печивающие корректировку управленческой 

деятельности руководителей организацион-

ных структур (финансово-экономических, 

материально-технических, кадровых), педа-

гогического коллектива и студентов [4]. 

Материально-техническое обеспечение, 

коммуникационно-информационные средст-

ва и сети с современными информационны-

ми технологиями в целях получения инфор-

мации для принятия управленческих реше-

ний также относятся к организационным ус-

ловиям, поскольку они представляют собой 

необходимый ресурс организационной 

структуры вуза. Ответственным моментом в 

управлении университетом является разра-

ботка системы документационного обеспе-

чения управления с отлаженной системой 

распорядительной документации, необходи-

мой для успешной координации деятельно-

сти служб вуза. 

Основной целью многоуровневой систе-

мы высшего образования можно полагать 

расширение образовательных возможностей 

высшей школы в удовлетворении расши-

ряющихся образовательных запросов лично-

сти и общества. Если ранее на первое место 

ставились интересы общества, его социаль-

ный заказ, то в настоящее время на первом 

плане стоит личность, ее потребности и ин-

тересы [5] (см. Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, раздел 2.1). 

К организационным условиям в направ-

лении развития научно-исследовательской и 

творческой активности студентов относится 

организация и проведение научно-практи-

ческих конференций, реализация приклад-

ных исследовательских программ, а также 

разработка и внедрение инновационных об-

разовательных проектов в структуре допол-

нительного образования университета под 

руководством опытных преподавателей и 

ведущих инженеров предприятий. Взаимо-

обогощающий характер этих мероприятий 

повышает качество профессионального обра-

зования у лиц с ограниченными возможно-

стями. Как отмечал М.Н. Скаткин в исследо-

вании самореализации субъектов профессио-

нальной деятельности, «когда человек при-

обретает опыт рационализаторской деятель-

ности и у него формируется устойчивая по-

требность в ней, его творческая мысль начи-

нает работать над поиском новых, более со-

вершенных технических конструкций, в ра-

боту включается функция конструирования и 

изобретательства» [6]. Особую роль играют 

развивающиеся инновационные образова-

тельные структуры системы дополнительно-

го образования, функционирующие в усло-

виях интеграции вуза и отраслей. 

Определение содержания программ до-

полнительного профессионального образова-

ния вуза основывается на ознакомлении и 

обучении студентов новым видам профессио-

нальной деятельности, которые формируются 

в быстроменяющихся и перспективных на-

правлениях науки, техники и технологий. Ка-
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ждая новая программа, заложенная в образо-

вательном проекте, который реализуется в 

структуре дополнительного образования, 

обеспечивает освоение студентами новых 

знаний и навыков, накопление опыта совме-

стной деятельности, усиливая познавательный 

интерес, мотивируя на творчество и резуль-

тат, самоутверждение и создание инноваций. 

Многоуровневое профессиональное об-

разование ориентировано на формирование 

практического инженерного опыта, приобре-

таемого в реализации проектной и исследо-

вательской деятельности, которые обеспечат 

личностный рост и возможности профессио-

нальной реализации. В настоящее время 

важнейшим условием реализации много-

уровневого профессионального образования, 

ориентированного на профессиональную 

компетентность инженерной подготовки 

студентов, является интеграция вуза и про-

мышленных предприятий. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана и компания 

Mail.Ru Group через реализацию интегриро-

ванного образовательного проекта «Техно-

парк», внедряя эффективные методы актив-

ного обучения, инновационные педагогиче-

ские технологии, корпоративный опыт фор-

мирования профессиональных компетенций 

по видам профессиональной деятельности и, 

используя большой практический опыт пре-

подавателей университета и ведущих со-

трудников-преподавателей Mail.Ru Group, 

обеспечивают будущим специалистам готов-

ность к решению инженерных задач и управ-

лению бизнес-процессами [7]. 

Интеграция образования, науки и произ-

водства, реализуемая в инновационных обра-

зовательных проектах на рабочих площадках 

вуза, повышает профессионализацию студен-

тов и рассматривается как организационное 

условие, содействующее повышению прести-

жа инженерных профессий в области автома-

тизации и механики, нанотехнологий, элек-

троники и робототехники, инженерной эколо-

гии, технического конструирования, компью-

терной и телекоммуникационной сферах [8].  

На подготовку специалистов с инженер-

ным образованием во многом влияет уровень 

полученных знаний с первых дней обучения 

в вузе, который определяется, прежде всего, 

содержанием постоянно обновляющихся и 

совершенствующихся образовательных про-

грамм. 

Углубленное изучение студентами тех-

нических, технологических и экономических 

дисциплин по направлению обучения, а так-

же участие в научно-исследовательской дея-

тельности предусмотрено в магистратуре. Та-

кой подход позволяет реализовать программы 

с повышенным уровнем сложности по вы-

бранной профессии и активизирует творче-

ские ресурсы студента, стимулирует у них 

созидательную деятельность с высокой ре-

зультативностью профессиональной подго-

товки. Важное место в системе образования 

технического вуза занимает организация биз-

нес-школ, отличающихся введением активных 

инновационных методик и методов обучения 

(бизнес-тренинги, мастер-классы, ролевые 

ситуации, деловые игры), выступающих орга-

низационным условием в реализации эффек-

тивных образовательных технологий. 

Образовательные цели в условиях много-

уровневой профессиональной подготовки 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья будут достигнуты только при усло-

вии организации и функционирования специ-

фической образовательной среды на основе: 

систематического обновления содержания 

основных образовательных программ разных 

уровней профессионального образования с 

введением новых дисциплин и внедрения 

инновационных образовательных техноло-

гий; систематического обновления методи-

ческих разработок для успешного освоения 

студентами учебных модулей и дисциплин; 

систематического обновления тематики вы-

пускных проектов, дипломных, итоговых 

аттестационных и курсовых работ; система-

тического сопровождения студентов препо-

давателями с соответствующей квалифика-

цией для обеспечения психологической и 

методической поддержки студентов с огра-

ниченными возможностями; систематическо-

го повышения квалификации преподавате-

лей, рассматриваемое как многоуровневый, 

многоаспектный и непрерывный процесс. 

Сформированность эффективной внут-

ренней образовательной и социокультурной 

среды системы многоуровневой профессио-

нальной подготовки студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья, ее адаптив-

ность и глубина являются организационным 

условием образовательной деятельности и 

социальности бытия образовательного учре-

ждения [9]. 
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Создание равных возможностей для  

получения востребованных инженерных  

специальностей в системе многоуровневого 

профессионального образования МГТУ  

им. Н.Э. Баумана (среднее профессиональное 

образование, бакалавриат, магистратура, ас-

пирантура, дополнительное образование) для 

категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также не отно-

сящихся к этой категории, ориентирует их на 

«спрос». Сформированность профессиональ-

ных компетенций, развитие лидерского по-

тенциала, креативность, наличие опыта рабо-

ты в команде − все это позволит выпускни-

кам в дальнейшем трудоустроиться, в том 

числе в крупных компаниях [10]. 
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The relevant problem of engineering training of students with disabilities in the system of multilevel education in tech-

nical university is considered. It is shown that one of the purposes of obtaining professional engineering education among stu-

dents with disabilities at each level of learning is the willingness to generate ideas, to develop and implement the products of 

research and design activities as an educational result. The main features of the multilevel system of the university are consi-

dered. They are to respond to the expanding educational needs of the individual and society. The complex of organizational envi-

ronment in order to effectively manage the education system of multilevel professional training of students with disability is 

primarily productive actions of the head of the institution, providing management and adjustment of activities of the heads of 

organizational structures (economic and financial, logistical, personnel), teachers and students, as well as the formation of 

effective internal educational, social and cultural environment is examined. An important point in engineering training of 

students is to determine the content of programs of additional professional education of the university, which is based on 

introducing and teaching students new professional activities required for the rapidly changing areas of science, engineering 

and technology. The integration of education, science and production is also considered as an organizational condition, as the 

students’ studied are based on innovative platforms of the university in the implementation of educational projects. A special 

place in the educational system of the technical university is the organization of business schools, characterized by active 

introduction of innovative techniques and methods of training (business trainings, master classes, role-playing a situation, 

business games), presenting the organizational conditions for the implementation of effective educational technologies. Crea-

tion of equal opportunities for obtaining in-demand engineering professions in the system of multilevel professional educa-

tion of technical university is considered as the most important organizational condition for students with disabilities. 
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