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Авторы статьи занимаются вопросами подготовки студентов к инновационной деятельности как твор-
ческой продуктивной деятельности, заканчивающейся созданием нового конкурентоспособного инноваци-
онного продукта, на протяжении последних десятилетий. На основании этих исследований ими сделаны 
следующие важные выводы: 1) инновационная деятельность возникла вместе с появлением человеческого 
общества и всегда служила инструментом его развития; 2) одной из основных задач вуза становится задача 
подготовки кадров, способных к инновационной деятельности; 3) обучение в современном вузе – должно 
быть направлено на формирование у студентов соответствующей компетентности – кластера необходимых 
компетенций; 4) ФГОС ВО и его последующие поколения, основанные на компетентностном подходе, пред-
полагают подготовку студентов к инновационной деятельности. В статье также конкретизируются ключе-
вые понятия «компетенция» и «компетентность» в инновационной инженерной деятельности, приведена 
структура этой деятельности. На примере анализа Федерального образовательного стандарта направления 
подготовки «Агроинженерия» обосновывается необходимость обязательной подготовки бакалавров техники 
и технологий к инновационной инженерной деятельности.
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Современное общественное развитие 
невозможно без инноваций во всех сферах 
жизнедеятельности человека, являющихся 
формой его обновления. Рыночная эконо-
мика предъявляет современным предпри-
ятиям требование конкурентоспособности, 
которую можно обеспечить только иннова-
циями. Инженерная деятельность в связи 
с этим приобретает интегрированный и ин-
новационный характер. Инженер – созда-
тель синтетического технического мира от 
идеи до инновационного продукта. Стре-
мительное развитие техники и технологий, 
постоянное увеличение их наукоемкости, 
необходимость правового регулирования 
управлением результатами интеллектуаль-
ной деятельности ужесточают требования 
к базовому образованию инженеров, ка-

честву их интеллектуальных, коммуника-
тивных и организационно-управленческих 
способностей. 

Традиционное инженерное образование 
было ориентировано на сферу професси-
ональной деятельности в конкретной от-
расли промышленности [2]. Производство 
редко меняло технологию и номенклатуру 
выпускаемой продукции. Министерства 
и ведомства спускали предприятиям план 
выпуска продукции, зачастую не обращая 
внимания на интеллектуальную собствен-
ность. Ситуация сегодняшнего дня харак-
теризуется необходимостью непрерывного 
внедрения на правовой основе новых тех-
нологий и освоения новой техники, как ре-
зультатов новаторских идей. В связи с этим 
производство становится гибким и требует 
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субъектов инновационной инженерной де-
ятельности (ИИД), адаптирующихся к бы-
стро меняющимся условиям и готовых 
к продуктивной деятельности в условиях 
неопределенности. Для этого им необходи-
ма прочная естественнонаучная, общетех-
ническая и мировоззренческая основа, спе-
циальная подготовка, междисциплинарный 
кругозор, компетентность в инновационной 
деятельности. Формирование националь-
ной инновационной системы (совокупность 
субъектов-новаторов, инноваторов, инфра-
структуры и объектов-инноваций, пред-
назначенная для ведения инновационной 
деятельности) [3, 4] требует обеспечения 
кадрами, подготовленными к инновацион-
ной деятельности. При этом инновационная 
деятельность представляет собой совокуп-
ность целенаправленных действий (науч-
но-исследовательских, изобретательских, 
патентно-лицензионных, проектных, техно-
логических, организационных, финансовых 
и коммерческих) на получение и реализа-
цию новых или улучшенных продуктов или 
процессов [4, 8]. 

В связи с этим в предлагаемой статье 
авторы на основе анализа содержания об-
разовательного стандарта ФГОС 3+ направ-
ления подготовки «Агроинженерия» [7] 
обосновывают необходимость целенаправ-
ленной подготовки бакалавров к ИИД.

Начнем исследование с конкретизации 
ключевых понятий «компетенция и компе-
тентность». Компетенцию [1, 4, 5] мы опре-
деляем как совокупность взаимосвязанных 
внутренних средств деятельности субъекта 
(знаний, умений, навыков, специфических 
способностей, методов принятия решений 
и способов деятельности), задаваемых по 
отношению к определенному кругу пред-
метов и процессов и необходимых для 
качественной репродуктивной или про-
дуктивной деятельности по отношению 
к ним. Компетенциям можно обучить. Для 
осуществления какого-либо вида деятель-
ности необходимо обладать несколькими 
компетенциями. Они задаются современ-
ными государственными образовательны-
ми стандартами в соответствии с видами 
профессиональной деятельности. Но для 
продуктивной деятельности одних компе-
тенций мало. Психологические особенно-
сти субъекта деятельности, влияющие на 
его личностное отношение к деятельности, 
вместе с наработанными им компетенциями 
сформируют его компетентность [5] в осу-
ществляемой деятельности. Определим 
компетентность [1, 4] как системное вла-
дение субъектом соответствующими роду 
деятельности компетенциями, т. е. умение 
действовать при помощи них, с включени-

ем его личностного отношения к ним, пред-
мету и способу деятельности и готовность 
актуализировать свои способности. Таким 
образом можно сказать, что компетентность 
объединяет несколько взаимозависимых 
компонентов: мотивационный, способност-
ный, знаниевый, деятельностный, рефлек-
сивный [5]. 

После конкретизации ключевых по-
нятий выполним анализ образовательных 
стандартов.

Бакалавриат подразумевает получение 
обучающимися полноценного высшего 
образования на уровне мировых стандар-
тов (первая из трех ступеней высшего об-
разования в РФ). В рамках бакалавриата, 
как правило, предполагается обучение по 
определенным профилям подготовки. Про-
филь – это система организации образова-
ния, при которой предполагается изучение 
естественных и гуманитарных, общих про-
фессиональных и углубленное изучение 
специальных профильных дисциплин, что 
дает возможность обучения в соответствии 
с профессиональными интересами, вы-
бором направления дальнейшей трудовой 
деятельности или продолжения образова-
ния [7]. Окончив бакалавриат, выпускник 
получает общую фундаментальную и про-
фильную практическую подготовку, доста-
точную для выполнения профессиональных 
задач в должностях, квалификационными 
требованиями которых предусмотрено на-
личие высшего образования и поступления 
в магистратуру. Степень (квалификация) 
«бакалавр» соответствует международным 
нормам и принимается работодателем за 
рубежом.

Рассмотрим это обстоятельство не-
сколько подробнее на примере реализации 
направления подготовки «Агроинженерия» 
(профилей «Технические системы в агро-
бизнесе», «Технологическое оборудование 
для хранения и переработки с/х продук-
ции», «Технический сервис в АПК») в Ин-
ституте механики и энергетики МГУ им. 
Н.П. Огарева.

Область профессиональной деятельно-
сти бакалавров по этому направлению в со-
ответствии с ФГОС ВО 3+ [7] включает:  
«... эффективное использование и сервисное 
обслуживание с/х техники, машин и обору-
дования, средств электрификации и авто-
матизации технологических процессов при 
производстве, хранении и переработке про-
дукции растениеводства и животноводства; 
разработку технических средств для тех-
нологической модернизации с/х производ-
ства». Предполагается их готовность одно-
временно к репродуктивной деятельности 
«использование и … обслуживание» и твор-
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ческой деятельности «разработку техниче-
ских средств для технологической модерни-
зации» [7]. Слово разработка объединяет 
работы по проектированию (представлению 
идеального конечного результата), сборке 
и испытанию опытных образцов, создание 
схемы опытного производства, техниче-
ской документации, передача ее в произ-
водство, макетирование, модернизация (от 
греч. moderne – новейший) – усовершен-
ствование, улучшение, обновление объекта, 
приведение его в соответствие с новыми 
требованиями и нормами, техническими 
условиями, показателями качества [14]. Мо-
дернизируются в основном машины, обору-
дование, технологические процессы.

В соответствии с ФГОС «Выпускники 
могут работать на руководящих должностях 
в сельскохозяйственных, автотранспорт-
ных, перерабатывающих предприятиях; 
заниматься конструкторско-технологи-
ческой и научной деятельностью на фир-
менных, сервисных и дилерских центрах 
заводов-производителей техники; работать 
в системе материально-технического обе-
спечения» [7]. Руководитель, во-первых – 
стратег, а основной целью стратегического 
планирования деятельности предприятия 
должна быть цель обеспечения его кон-
курентоспособности. Достичь ее можно 
только в результате инновационной де-
ятельности. Разберем подробнее другие 
должности.

Конструктор – специалист, который 
создает конструкцию какого-нибудь техни-
ческого объекта или технологию его произ-
водства [6]. это генератор идей, должен об-
ладать творческими способностями, уметь 
формулировать, анализировать проблемы, 
формулировать задачи и синтезировать их 
решения, владеть инструментами активи-
зации творческого мышления (методами 
решения изобретательских задач, методами 
проведения патентных исследований), ана-
лизировать полученные решения и выби-
рать приемлемые.

Технолог – специалист в области тех-
нологии какого-либо производства, а тех-
нология – совокупность способов перера-
ботки материалов, изготовление изделий 
и процессы, сопровождающие эти виды 
работы [6]. 

Научный cотрудник – проводит научные 
исследования и разработки по отдельным 
разделам темы, осуществляет эксперимен-
ты и наблюдения, собирает, обрабатывает, 
анализирует и обобщает научно-техниче-
скую информацию, передовой отечествен-
ный и зарубежный опыт, в чем поможет 
проведение патентных исследований, ре-
зультаты экспериментов и наблюдений [6]. 

Таким образом, все они являются субъ-
ектами инновационной деятельности. 

Объектами профессиональной деятель-
ности бакалавра по направлению «Агроин-
женерия» являются техника и технология 
(«… машинные технологии и системы ма-
шин для производства, хранения и транс-
портирования продукции растениеводства 
и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техни-
ки, технологии технического обслужива-
ния …» [7] и т.п.), и они же – объекты инно-
вационной инженерной деятельности. 

Виды профессиональной деятельности, 
к которым готовятся выпускники, освоив-
шие программы бакалавриата по рассма-
триваемому направлению подготовки [7]: 
научно-исследовательская, проектная, про-
изводственно-технологическая, организа-
ционно-управленческая. При этом, акаде-
мический бакалавриат ориентируется на 
подготовку студентов к научно-исследова-
тельской и педагогической деятельности, 
прикладной – практико-ориентированной 
и прикладной деятельности.

Выпускник, освоивший программу ба-
клавриата в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на кото-
рый ориентирована программа, должен, ос-
воив соответствующие компетенции, быть 
готов решать следующие профессиональ-
ные задачи по видам деятельности.

Научно-исследовательская деятельность: 
1) «готовность изучать и использовать 

научно-техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по тематике 
исследований (ПК-1); 

2) готовность к участию в проведении 
исследований рабочих и технологических 
процессов машин (ПК-2); 

3) готовность к обработке результатов экс-
периментальных исследований (ПК-3) [7]» –  
участие в проведении научных исследова-
ний …, участие в экспериментальных иссле-
дованиях, составлении их описаний и вы-
водов, участие в … испытаниях …, участие 
в разработке новых машинных технологий 
и технических средств [7]».

Проектная деятельность: 
1) «способность осуществлять сбор 

и анализ исходных данных для расчета 
и проектирования (ПК-4); 

2) готовность к участию в проектирова-
нии … (ПК-5); 

3) способность использовать информа-
ционные технологии при проектировании 
машин и организации их работы (ПК-6); 

4) готовность к участию в проектирова-
нии новой техники и технологии (ПК-7) [7]»; 

5) «участие в проектировании техно-
логических процессов…, технического 
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обслуживания и ремонта…; участие в про-
ектировании технических средств, систем 
электрификации и автоматизации техно-
логических процессов и объектов инфра-
структуры сельскохозяйственных предпри-
ятий [7]».

Производственно-технологическая де-
ятельность подразумевает решение задач, 
связанных с эффективным использованием 
техники и технологического оборудования, 
контролем параметров технологических 
процессов, поверкой основных средств из-
мерений, монтажом и наладкой оборудо-
вания, его эксплуатации, обслуживания 
и ремонта, ведением технической докумен-
тации. Решение этих задач требует репро-
дуктивной деятельности. Но в этом же виде 
деятельности есть такая задача – «примене-
ние современных технологий технического 
обслуживания, хранения, ремонта и вос-
становления деталей машин для обеспече-
ния постоянной работоспособности машин 
и оборудования» [7]. Для решения этой зада-
чи необходимы новые идеи. Востребованы 
техническое творчество, изобретательство 
и патентно-лицензионные работы – этапы 
инновационной деятельности. Однако в пе-
речне профессиональных компетенций (ПК) 
относительно этого вида профессиональной 
деятельности указана ПК-9, которая требу-
ет способности «… использовать типовые 
технологии технического обслуживания, 
ремонта и восстановления изношенных де-
талей машин и электрооборудования», но 
необходимо обладать «способностью ис-
пользовать современные методы монтажа, 
наладки… (ПК-10) [7]. Современный озна-
чает «отвечающий требованиям своего вре-
мени». И чтобы соответствовать этим тре-
бованиям необходимо знать технический 
уровень в интересующей области техники, 
и в этом помогут патентные исследования. 
Необходимо знать законы развития совре-
менных технических систем, если есть не-
обходимость в их усовершенствовании. Все 
перечисленное входит в компоненты ком-
петентности в инновационной инженерной 
деятельности.

Итак, в Федеральных государственных 
образовательных стандартах профессио-
нального образования не дается определе-
ний понятий «инженерная деятельность», 
«инновационная деятельность», а в ква-
лификационных требованиях приведены 
только отдельные их компоненты. Инно-
вационная инженерная деятельность для 
бакалавров представлена как деятельность 

по исследованию, разработке, внедрению 
и использованию технических и техноло-
гических инноваций. В изложении цепочки 
видов профессиональной деятельности «на-
учно-исследовательская, проектная – про-
изводственно-технологическая», с нашей 
точки зрения, пропущен очень важный 
этап – изобретательская и патентно-лицен-
зионная деятельность, объединяющая при-
кладные исследования, анализ существую-
щего технического решения, синтез нового 
технического решения, обретение охранных 
документов на результаты интеллектуальной 
деятельности. эти работы входят в иннова-
ционный цикл инновационной инженерной 
деятельности. И несмотря на то, что степень 
бакалавра не предполагает обязательной 
инженерной деятельности, управление ин-
теллектуальной деятельностью и ее резуль-
татами видится обязательным для любой 
профессии. А значит, и обязательна подго-
товка к инновационной деятельности.
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