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Использование инновационных подходов подготовки кадров, в том числе и техни-

ческой направленности, подразумевает наличие взаимосвязанных элементов, позво-

ляющих формировать навыки, умения и компетенции в образовательном процессе. 

Глобализация, модернизация и другие значимые процессы, протекающие в мировой 

экономической системе, определяют глобальные вызовы и стратегические направле-

ния развития, в том числе в системе подготовки кадров различных сфер деятельности 

национальной экономики. Вузы сегодня становятся научно-образовательными про-

мышленными комплексами, поскольку выполняют большой спектр функционала, свя-

занного с проведением научных исследований и приростом научного знания, органи-

зацией образовательного процесса, организацией производственного процесса либо в 

партнерстве с предприятиями различных отраслей промышленности, либо создавая 

свои бизнес-инкубаторы. Использование инновационных подходов в организации об-

разовательного процесса — это, прежде всего, информационно-коммуникационные 

технологии, различные платформы открытого и массового образования, проектное 

обучение, кейс-технологии, которые позволяют в совокупности получать результат, 

удовлетворяющий потребности секторов национальной экономики. Сегодня Россия 

вступила в период реформирования устаревших систем как в области подготовки ра-

бочих кадров, так и в сфере производства в целом. Основная работа по этим направ-

лениям определяется рядом актуальных для страны задач. На федеральном и регио-

нальном уровнях наблюдается недостаток связи между системой профессионального 

образования и задачами производства как текущими, так и будущими. В настоящее 

время нет отработанного механизма, позволяющего осуществлять мониторинг и про-

гнозирование реальных запросов экономики, для того чтобы образовательные учреж-

дения могли готовить кадры именно под эти запросы. Обеспечение устойчивого раз-

вития постиндустриальной экономики — ключевая задача современности. Поэтому 

использование различных механизмов, таких как инновационные подходы в образова-

тельном процессе, государственно-частное партнерство, рассмотрение образователь-

ных учреждений как научно-образовательных комплексов, инструментов управления 

ими, а также формирование программ внедрения передовых промышленных техноло-

гий, организации проектного обучения и использования информационно-

коммуникационных технологий, сегодня востребовано и актуально. 
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Using innovative approaches of training, including technical orientation, implies the 

existence of interconnected elements allowing to form skills, abilities and competences of 

the educational process. Globalization, modernization and other significant processes 

occurring in the world’s economic system determine the global challenges and the strategic 

directions of development, including in the training system in various fields of the national 

economy. Today, higher education institutions become scientific and educational industrial 

complexes as they carry out a vast range of functions connected with carrying out scientific 

research and the gain of scientific knowledge, the organization of the educational process, 

the organization of production either in partnership with the enterprises of various 

industries, or by creating business incubators. Using innovative approaches in the 

organization of the educational process primarily means information and communication 

technologies, various platforms of open and mass education, design training, case 

technologies, which, as a whole, allow to obtain the result satisfying the needs of the sectors 

of national economy. Today Russia has entered a period of reforms of outdated systems 

both in the field of personnel training, and in the sphere of production in general. The 

main activity in these directions is determined by a number of tasks that are important for 

the country.  A lack of communication between the system of professional education and 

both current and future problems of production is currently observed at the federal and 

regional levels. There is no developed mechanism allowing to carry out monitoring and 

forecasting of the real needs of the economy so that educational institutions could prepare 

the personnel satisfying these needs. Ensuring the sustainable development of post-industrial 

economy is a key problem at present. Therefore, using various mechanisms, such as 

innovative approaches in educational process, public-private partnerships, regarding 

educational institutions as scientific and educational complexes, the instruments for 

managing these complexes and also the formation of programs for introducing advanced 

industrial technologies, the organizations of design training and use of information and 

communication technologies is in demand today and is relevant. 
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Введение. Современное общество, разви-

ваясь по восходящей спирали, находится в 

постоянном поиске новых практик, методов, 

инструментов и механизмов, которые позво-

лят национальной экономике выйти на но-

вый уровень, обеспечивая конкурентное пре-

имущество. Три основных показателя, ис-

пользуемые при анализе качества жизни на-

селения, основаны на анализе таких данных, 

как ВВП на душу населения, состояние эко-

логии и уровень образования [1, 2]. Поэтому 

вопросы образования общества, подготовки 

компетентных кадров сегодня — это основа 

устойчивого развития и качества жизни на-

селения завтра.  

Все это формирует новые востребованные 

компетенции, а также устанавливает следую-

щие требования к новому типу кадров [3, 4]: 

 — способность меняться; 

 — нацеленность на решение проблем; 

 — способность мыслить сложными катего-

риями; 

 — использование междисциплинарного под-

хода; 
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 — креативное мышление; 

 — использование новых технологий;  

 — умение работать в команде; 

 — лидерство и т. п. 

Этот перечень компетенций далеко не 

полный, поскольку каждая национальная 

экономика имеет свои уникальные приори-

теты. Ясно одно: чтобы обеспечить устойчи-

вое развитие сообщества, необходимо оцени-

вать вызовы и своевременно, а лучше с уп-

реждением, решать стратегические задачи. 

Включенная в образовательные процессы 

производственная практика студентов на 

предприятиях зачастую является формаль-

ной, необходимые навыки в полном объеме 

не осваиваются [5]. С учетом темпов разви-

тия экономики и инфраструктуры образова-

тельные программы по подготовке рабочих 

кадров ежегодно должны качественно дора-

батываться в соответствии с запросами рын-

ка, однако в действительности этого не про-

исходит. Не финансируются кооперацион-

ные связки; взаимодействие предприятий и 

учебных заведений, в том числе софинанси-

рование подготовки специалистов, осуществ-

ляется бессистемно, локально, без единой 

нормативной и методической базы. Сами же 

предприятия воспитывают кадры под свои 

текущие задачи, при этом будут ли эти спе-

циалисты востребованы через 10—15 лет, ос-

тается под вопросом. 

Система подготовки кадров, реализуемая 

современными научно-промышленными об-

разовательными комплексами (НПОК), пре-

терпевает существенные изменения, что 

предполагает внедрение инновационных 

подходов в ключевые процессы деятельно-

сти, поиск инструментов и показателей для 

оценки их эффективности, использование 

разнообразных механизмов взаимодействия 

между наукой, образованием и бизнесом, что 

и является основной целью проводимого ис-

следования. 

Существует разрыв между российскими 

показателями качества и лучшими мировыми 

стандартами как на производстве, так и в 

системе подготовки рабочих кадров. Если 

предприятие, на котором учащиеся проходят 

производственную практику, не отвечает со-

временным стандартам, оно также не может 

обеспечить современные требования к уров-

ню подготовки кадров (табл. 1) [6]. 

Т а б л и ц а  1   

Современные тенденции в образовании 

Current trends in education 

Традиционное обучение Современное обучение

Главенство преподавателя Главенство студента

Ресурсы на бумажных 

носителях 

Мультимедиа  

Изолированная работа Коллективная работа

Доставка информации Обмен информацией

Обучение, основанное 

на известных фактах 

Критическое обдумывание 

информации и самостоя-

тельное принятие решений

 

Цикл внедрения профессиональных стан-

дартов крайне длителен и сложен. От момен-

та начала их разработки до момента утвер-

ждения и внедрения проходит примерно 5 

лет. В связи с чем крайне актуальны инстру-

менты быстрого обновления стандартов, а 

также регулирования и распределения объе-

мов теории и практики в образовательных 

программах.1 

Сегодня в России происходит активное 

инновационное развитие университетских 

комплексов, включающих целую систему ин-

новационно-технологических единиц, тесно 

связанных с федеральными и региональными 

структурами, составляющими основу инфор-

мационного общества. Инновационная дея-

тельность НПОК направлена на использова-

ние и коммерциализацию результатов науч-

ных исследований и разработок для расшире-

ния и обновления номенклатуры и улучшения 

качества продуктов и услуг, совершенствова-

ния технологии их изготовления с последую-

щим внедрением и эффективной реализацией  

                                                      
1 Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры: Приказ Минобр-
науки России № 1367 от 19.12.2013 г.; Об утвер-
ждении Порядка применения организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий при реализации образователь-
ных программ : Приказ Минобрнауки России № 2 
от 09.01.2014 г. (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии  № 31823 от 04.04.2014 г.). 
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Персонал университета
(научно-образовательного промышленного комплекса) 

 

 
Рис. 1. Единая система авторизации студента и персонала для доступа  

ко всем информационным ресурсам 

Fig. 1. The  system of authorization of the student and personnel for access to all information resources 

 

на внутреннем и зарубежном рынках. Это 

предполагает целый комплекс организацион-

ных, научных, технологических, финансовых 

и коммерческих мероприятий, которые в 

своей совокупности приводят к инновацион-

ным результатам. Вероятность коммерческо-

го успеха инноваций резко возрастает благо-

даря формированию специальных институ-

тов, организаций и систем обеспечения ин-

новационного процесса университетских 

комплексов, сформированных в единую ин-

новационную сферу и являющихся основой 

для развития всего информационного обще-

ства. Главный отличительный признак ин-

формационного общества — это свобода дос-

тупа к информации и свобода в ее распро-

странении. Огромную роль в успешном и 

ускоренном развитии информационного об-

щества России играет электронное обучение. 

Особая роль в стране с такой громадной тер-

риторией отводится новым технологиям дис-

танционного обучения (рис. 1) [7]. 

Методика исследования. Рассмотрим воз-

можные методы организации образовательного 

пространства и обучающей среды: например, 

кейс-методы, проектные методы, использова-

ние информационно-коммуникационных тех-

нологий, а также методы организации взаи-

модействия НПОК с бизнес-структурами, 

органами власти с точки зрения определения 

необходимых компетенций, навыков и уме-

ний выпускников. 

В изменяющемся мире меняются не только 

технологии, но и сами участники образова-

тельного процесса. Современные студенты 

воспринимают любые источники информации, 

работают со многими источниками одновре-

менно, ожидают немедленного ответа и обрат-

ной связи, предпочитают использование ин-

формации, отвечающей личным запросам, соз-

дают свои собственные носители и источники 

информации. Они не хотят более быть пассив-

ными участниками процесса, просто получать 

и изучать заранее подготовленные материалы. 

Современному преподавателю приходится со-

ответствовать современным потребностям об-

разовательной среды и осваивать различные 

образовательные технологии (рис. 2) [8, 9]. 

Метод проектов — это совокупность прие-

мов, действий обучающихся в их определен-

ной последовательности для достижения по-

ставленной задачи — решения определенной 

проблемы, значимой для формирования оп-

ределенных навыков и умений и оформлен-

ной в виде конечного результата (рис. 3). 
 

Образовательные технологии 

 технология критического мышления 

 игровые технологии 

 технология проблемного обучения 

 информационно-коммуникационные 
технологии 

 проектно-исследовательские методы 

 
 

Рис. 2. Современные образовательные технологии  

Fig. 2. Modern educational technologies 
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Рис. 3. Сущность проектного метода 

Fig. 3. Essence of a project method 

 

 
 

Рис. 4. Цикличность метода проектов 

Fig. 4. Recurrence of the project method  

 
Основным назначением проектных мето-

дов и технологий обучения является форми-

рование мышления нового типа, нацеленно-

го на результат. 

Метод проектов — система обучения, при 

которой обучающиеся приобретают знания в 

процессе планирования и постепенно услож-

няющихся практических заданий проектов. 

Следует отметить его повторяемость или 

цикличность (рис. 4). 

Проектное мышление, проектная деятель-
ность — процесс обобщенного и опосредован-
ного познания действительности, в ходе кото-
рого человек использует технологические, тех-
нические, экономические и другие знания для 
выполнения проектов по созданию результатов 
творческой и технической направленности. 

Технология проектного обучения предпо-
лагает использование инструментов, прие-
мов, способов для организации процесса 
обучения (рис. 5).  

Поиск способов решения 
Выдвижение гипотез 

Исследовательская, 
поисковая деятельность 

Защита проекта,  
прогнозирование 

Проблема??? 

Проблема?! 

Оформление  
результатов  

Проблема! 
РЕШЕНИЕ… 

Проблемная ситуация 

НОВАЯ проблема 

Проблема  

Оформление  
результатов 

Прогнозирование  
новых проблем 

Проблемная ситуация  

Поиск способов решения  
(выдвижения гипотез) 

Проблемная исследовательская, 
поисково-проблемная  

деятельность  

Защита проекта 
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Метод учебного процесса 
(интеграция) 

Рефлексивный 
подход 

Групповые 
методы 

Проблемный 
подход 

Поисковый 
подход 

Исследовательский 
подход 

Презентационный 
подход  

 
 

Рис. 5. Технология проектной деятельности 

Fig. 5. Technology of project activity 

 

Учебный творческий проект — это инди-

видуально разработанный и изготовленный 

продукт, результат проекта (материальный 

или нематериальный), обладающий элемен-

тами новизны и выполненный в процессе 

проектной деятельности. Результат проект-

ной деятельности — решенные задачи и дос-

тигнутые цели проекта. Следовательно, цели 

проектного обучения — это, прежде всего, 

формирование следующих компетенций: 

 — ответственность за принятое решение; 

 — коллегиальное принятие решения; 

 — урегулирование конфликтов; 

 — овладение навыками описания и презен-

тации результата; 

 — умение решать проблемные и практиче-

ские задачи; 

 — овладение навыками нахождения требуе-

мой информации, управления знаниями; 

 — формирование исследовательских навы-

ков: анализа (сбор информации, формулиро-

вание проблемной ситуации), наблюдения, 

построения гипотез, экспериментирования, 

синтеза (обобщения). 

Компонентами проектного обучения в та-

ком случае выступают следующие элементы: 

 — постановка проблемы; 

 — планирование; 

 — поиск информации; 

 — получение результата; 

 — презентация результатов проекта; 

 — формирование портфолио проекта (мате-

риалы, отчеты). 

В конечном итоге этапы работы над про-

ектом — это подготовительный, планирова-

ние, исследовательский, анализ и обобщение 

полученных результатов, представление ре-

зультатов проекта, оценка результата процес-

са. Основные требования при использовании 

проектного обучения в системе подготовки 

кадров технической направленности — это, 

прежде всего: 

 — наличие значимой в исследовательском, 

творческом плане проблемы/задачи, тре-

бующей применения интегрированных зна-

ний; 

 — теоретическая и практическая значимость 

результатов; 

 — самостоятельная деятельность (индивиду-

альная, коллективная); 

 — структурирование проекта с установлени-

ем этапов выполнения работ; 

 — использование механизма проведения ис-

следования на основе принципов, с приме-

нением методов и инструментов. 

При реализации проектного обучения мо-

гут использоваться следующие виды проек-

тов: исследовательские, поисковые, творче-

ские, прикладные, практико-ориентирован-

ные. В свою очередь, проектная деятельность 

может быть реализована как в рамках учеб-

ного заведения, образовательной программы, 

учебного курса, так и в рамках одного заня-

тия. При использовании проектного обуче-

ния можно использовать следующие крите-

рии оценки проекта: 

 — актуальность, значимость проблематики; 

 — корректность используемых методов ис-

следования и обработки результатов; 

 — мультидисциплинарность; 

 — аргументация; 

 — коллективное принятие решений; 

 — представление результатов исследования; 

 — защита проекта, ответы на вопросы. 
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Т а б л и ц а  2  

Матрица навыков и умений обучающихся 

Matrix of skills and abilities of students 

Моделировать собственную деятельность 
Приобретать знания самостоятельно, 

в результате собственных поисков 
Исполнять разные  

социальные роли  

(лидера, исполнителя, 

посредника) 

Обозначать проблему, выдвигать цели 

и задачи, гипотезы 

Делать выводы и заключения, добиваться

результата 

Пользоваться приобретенными знаниями 

для решения новых познавательных задач 

 

Метод проектов — это современная обра-

зовательная технология, ее принцип — обу-

чение в деятельности, сотрудничестве, поис-

ке, исследовании. Если выпускник приобре-

тает указанные навыки и умения, он более 

приспособлен и устойчив к жизнедеятельно-

сти в условиях современного общества. Про-

ектная деятельность формирует у обучаю-

щихся навыки, умения, знания и компетен-

ции (табл. 2). 

В то же время реализация проектного 

подхода в образовательной программе опре-

деляет следующие виды деятельности в рам-

ках реализации проекта: организационно-

подготовительный этап — поиск проблемы, 

обоснование проекта, планирование, техно-

логический этап — выполнение технических 

и технологических операций, заключитель-

ный этап — контроль результатов, испыта-

ния, экономическое и маркетинговое обос-

нование. 

В соответствии с методическими реко-

мендациями обучающимися должен разраба-

тываться взаимосвязанный, рационально ор-

ганизованный и управляемый комплекс дей-

ствий (с описанием ресурсов на его осущест-

вление), имеющий определенный, оценивае-

мый результат (проект). 

Проект, разработанный на основе прин-

ципов компетентностного подхода, должен 

быть направлен на решение актуальной зада-

чи: например, внедрение нововведений в 

системе управления или бизнесе организа-

ции, или создание нового бизнеса, предпри-

ятия, определение путей его развития. 

При реализации проектного обучения в 

системе подготовки кадров, в том числе и 

технической направленности, обучающийся 

представляет индивидуальное проектное за-

дание в рамках проекта развития организа-

ции — формулировку и первичное обоснова-

ние проекта с четкой постановкой проблемы, 

требующей решения, и предварительным 

(эскизным) описанием комплекса работ, не-

обходимых для достижения результатов. 

Формирование концепции проекта раз-

вития организации (проектной идеи) пред-

полагает первичную проработку вопросов, 

касающихся временных, финансовых, орга-

низационных и других ресурсов, а также 

предварительную оценку значимости (на-

пример, экономической социальной, регио-

нальной) вышеуказанного проекта. В свою 

очередь, образовательное учреждение, осу-

ществляющее подготовку обучающегося в 

рамках реализации проектного обучения, 

должно создавать условия для преобразова-

ния концепции проекта (проектной идеи) в 

проект с проработкой ключевых решений в 

процессе обучения. 

Структура образовательной программы 

должна быть создана с учетом междисцип-

линарного подхода, позволяющего объеди-

нять в учебные модули (курсы) материал, 

традиционно относимый к разным академи-

ческим дисциплинам, но необходимый для 

формирования у обучающихся определен-

ных знаний, умений, навыков и компе-

тенций. 

Работа над проектом развития организа-

ции является основой организации образова-

тельного процесса в системе подготовки кад-

ров технической направленности и включает 

следующие элементы: 

 — уточнение (корректировка) индивидуаль-

ного проектного задания в рамках проекта 

развития организации, уточнение поставлен-

ной проблемы и задач; 

 — разработка структуры и основных эле-

ментов проекта; 

 — групповые консультации и тренинги по 

разработке отдельных элементов проекта; 
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 — промежуточные презентации подготовлен-

ного специалистами материала по проекту; 

 — анализ и презентация результатов частич-

ной реализации проекта; 

 — разработка рекомендаций по дальнейшей 

реализации проекта. 

Содержание аттестационной работы (про-

екта) обязательно включает в себя: 

1) анализ среды предприятия (внешний и 

внутренний), позволяющий оценить необхо-

димость предполагаемых изменений, осуще-

ствляемых в рамках проекта; 

2) разработку схемы бизнес-процессов, 

которые должны возникнуть в ходе выпол-

нения проекта (а также разработку плана 

осуществления проекта) по задачам, по ре-

сурсам, времени, затратам, и оценку инве-

стиционной привлекательности проекта; 

3) разработку организационной схемы 

выполнения проекта, включая подготовку 

персонала и работу в условиях, проведенных 

в результате изменений в рамках проекта; 

4) апробацию представленных результатов. 

Для проработки отдельных элементов 

проекта можно рекомендовать проводить де-

ловые игры или тренинги. Суть данных ме-

роприятий заключается в моделировании 

процесса разработки проекта, что позволяет, 

с одной стороны, на практике закрепить по-

лученные в процессе обучения знания, с дру-

гой — получить навык разработки реального 

проекта в составе команды. Причем, в рам-

ках аудиторной формы проведения занятий 

необходимо использовать бизнес-кейсы или 

ролевые и ситуационные задачи для отработ-

ки отдельных элементов проекта, при этом 

размер команды проекта не должен превы-

шать 5 чел. В процессе прохождения такой 

деловой игры (тренинга) обучающиеся при-

обретают необходимые проектные компетен-

ции. На примере кейсов, разбора задач, уп-

ражнений в форме групповой (командной) 

работы отрабатываются навыки и вырабаты-

ваются необходимые компетенции, необхо-

димые для выполнения собственного проекта 

технической направленности.2 

                                                      
2 Грудзинская Е.Ю., Марико В.В. Активные ме-

тоды обучения в высшей школе: учеб.-метод. ма-
териалы по программе повышения квалификации 
«Современные педагогические и информацион-
ные технологии». Н. Новгород, 2007. С. 41—45. 

Можно выделить следующие этапы реа-

лизации проекта и их наполненность [10]: 

1. Разработка концепции проекта — сюда 

входят бизнес-идея проекта и маркетинговые 

исследования, разработка и позиционирова-

ние продукта проекта, разработка стратегии 

продвижения проекта. 

2. Менеджмент инноваций — включает 

креативные техники по формированию идеи 

проекта, технику презентации проекта, тех-

нологию подготовки и проведения презента-

ции (например, разработка презентации в 

Power Point). 

3. Бизнес-планирование и технико-

экономические обоснование проекта — 

включает подходы к планированию предпри-

ятия, создание бизнес-плана, подготовку его 

элементного состава и утверждение последо-

вательности разработки. 

4. Технико-экономическое обоснование 

проекта — включает разработку финансового 

плана и финансовый анализ проекта, разра-

ботку методики формирования рациональной 

организационной структуры для выполнения 

бизнес-плана. 

5. Моделирование бизнес-процессов — 

включает изучение нотаций построения биз-

нес-процессов, построение бизнес-процесса 

разработки и производства инновационного 

продукта, компьютерное моделирование биз-

нес-процессов с использованием программ 

ARIS Business Studio. 

6. Управление реализацией проекта — 

предполагает формирование команды проек-

та и управление ею, определение жизненного 

цикла проекта, где можно выделить следую-

щие фазы: 

1) проработка целей и задач проекта. Ус-

тав проекта; 

2) структурирование проекта; 

3) планирование проекта. Управление 

предметной частью проекта. Управление 

сроками, иерархическая структура работ. Ме-

тод контрольных точек. Метод критического 

пути. Методы оценки работ. Управление 

стоимостью проекта. Управление рисками. 

Исполнение проекта. Контроллинг, монито-

ринг проекта. 

Результаты исследования. С учетом реали-

зации стратегической задачи России в усло-

виях современных изменений в системе об-
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разования — присоединиться к информаци-

онному обществу, следует отметить: 

необходимость использования активных 

методов обучения в системе образования; 

создание возможностей обеспечения учеб-

ных учреждений материально-технической 

базой, в первую очередь, компьютерной тех-

никой, современными лабораториями; 

использование инновационных подходов 

в образовательном процессе, развитие теле-

коммуникаций, глобальных и локальных об-

разовательных сетей; 

эффективное взаимодействие бизнеса, 

образования, науки на основе использова-

ния механизма государственно-частного 

партнерства, функционирования вузов как 

научно-промышленных образовательных 

комплексов.  

Выводы. Таким образом, проанализи-

рованы проблемы использования проектно-

го обучения в системе подготовки кадров 

технической направленности в рамках орга-

низации проектного обучения и примене-

ния технологий проектного подхода и фор-

мирования навыков, умений и компе-

тенций. 

Как показывает практика, в рамках дея-

тельности современных организаций сегодня 

внедряется процессный подход, различные 

системы управления (качеством, бережливого 

производства), оцениваются и предотвраща-

ются риски. Чаще всего работники заняты не 

только выполнением функциональных обя-

занностей в рамках должностной инструк-

ции, но и принимают участие в работе над 

различными проектами. Это требует форми-

рования компетенций в области проектной 

работы, работы в команде, самообучения и 

самоорганизации. Использование в рамках 

образовательного процесса активных методов 

обучения будет способствовать овладению 

современными практическими навыками ис-

пользования инновационных методов, со-

вершенствованию методик, более качествен-

ному решению дидактических задач с помо-

щью проектного обучения. 

Анализируя, насколько кардинально за 

столь короткий период времени существен-

но меняется окружающий нас мир, а вместе 

с ним и главный объект образовательного 

процесса — студент, учебное заведение как 

научно-промышленный образовательный 

комплекс в своей деятельности должно со-

ответствовать современным требованиям и 

уровню, предъявляемому к нему как глав-

ному носителю передовой научной мысли. 

Подводя итоги, следует заметить, что 

доминантой в становлении модели эконо-

мического роста России на перспективу 

становится система инновационного разви-

тия научных знаний, новых технологий, 

продуктов и услуг. Инновационные техно-

логии являются сегодня одним из главных 

базисов построения «цифровой экономики» 

и «экономики знаний», основанных на ис-

пользовании высоких технологий, научно-

промышленного потенциала и интеллекту-

альной собственности. 

Новым направлением повышения эф-

фективности внедрения проектного обуче-

ния в системе подготовки кадров техниче-

ской направленности является интеграция 

информационно-коммуникационных техно-

логий и технологий обучения, что также от-

мечают многие исследователи [11—13], а 

также использование механизмов государст-

венно-частного партнерства [14, 15]. В каче-

стве первых и необходимых шагов, способ-

ствующих ускоренному внедрению этого 

процесса в систему образования, можно ре-

комендовать формирование системы показа-

телей, позволяющих оценить эффективность 

деятельности НПОК, его взаимодействия с 

бизнесом, органами власти, научными со-

обществами. 

Общим и бесспорным выводом большин-

ства исследований в области реализации 

проектного обучения является то, что без 

внедрения компьютерной техники применять 

технологии проектного подхода практически 

невозможно [16, 17]. 

Изучение опыта в области внедрения 

проектного обучения в учебный процесс по-

зволило систематизировать требования и вы-

работать рекомендации по организации про-

ектного обучения в системе подготовки кад-

ров технической направленности, а также 

применению технологий проектного подхода 

в научно-промышленных образовательных 

комплексах.  

Статья подготовлена в рамках проведения ис-

следований по проекту РГНФ № 15-02-00629 / 17.  
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