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В статье рассматривается актуальная проблема путей повышения качества про-

фессиональной подготовки бакалавров в области аэрокосмической техники. Прежние 

методы обучения бакалавров уже не соответствуют требованиям работодателей в 

части возможностей применения полученных знаний на реальном производстве. Пе-

ред вузами стоит задача поиска новых путей и методов подготовки студентов для 

проектирования современных летательных аппаратов. Авторами рассматривается 

процесс формирования профессиональных компетенций бакалавров в области аэро-

космической техники при изучении дисциплины «Теоретическая механика». 
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Нехватка квалифицированных кадров в аэрокосмической отрасли являет-

ся одной из наиболее ощутимых проблем современного российского рынка 

труда, что отмечают практически все руководители предприятий аэрокосми-

ческой отрасли. На одном из ее базовых предприятий АО «“Информацион-

ные спутниковые системы” им. акад. М. Ф. Решетнёва» были сформулиро-

ваны требования к уровню подготовки современных выпускников вузов: 

– готовность к работе над проектами будущего, не имеющими аналогов; 

– обеспечение профессиональной квалификации и персональной ответ-

ственности, обусловленных высокими требованиям к качеству выпускаемой 

продукции; 

– сочетание узкой специализации в рамках профессиональной деятельно-

сти с широким спектром знаний для решения межпредметных проектных 

задач; 

– минимальный период адаптации на рабочем месте [1]. 
Представленные потребности формируют вектор подготовки современ-

ных специалистов аэрокосмической отрасли. Прежние методы подготовки 

бакалавров уже не соответствуют сложившимся условиям, так как не обес-

печивают в конце обучения всего обозначенного перечня требований рабо-

тодателей. Перед вузами стоит задача поиска новых путей и методов подго-

товки студентов, позволяющих обеспечить запросы работодателей. Анализ 

исследуемой литературы показал, что определенные шаги по обновлению 

методик обучения различных дисциплин уже проводятся.  
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Значительный вклад в области изучения и решения современных про-

блем профессиональной подготовки будущих бакалавров внесли: О. А. Аб-

дуллина, В. А. Адольф, И. С. Батракова, Е. П. Белозерцев, Г. А. Бордовский, 

А. П. Валицкая, А. А. Вербицкий, В. И. Горовая, В. А. Козырев, Н. М. Огар-

ков, А. А. Орлов, Н. Ф. Радионова, В. А. Сластенин, А. П. Тряпицына и др. 

[2, 3]. Различные аспекты компетентностно-ориентированного подхода к 

обучению рассмотрены в работах Э. Ф. Зеера, А. В. Хуторского, Г. К. Селев-

ко, М. А. Холодной, Дж. Равена, В. И. Безрукова, Б. Д. Эльконина, В. С. Ши-

шова и др. [4, 5]. Проблемам повышения качества технического профессио-

нального образования посвящены работы: И. Д. Белановской, В. Н. Бобрико-

вой, В. В. Кузнецовой, Н. В. Кузьминой, Е. А. Матвеевой, Г. Н. Неустроева, 

Р. М. Петруневой, З. С. Сазоновой, Ю. Г. Фокина, А. И. Чучалина [6, 7]. 

Проблемами подготовки кадров для аэрокосмической отрасли занима-

лись: В. В. Кольга, С. Г. Кукушкин, Е. П. Левитан, В. П. Назаров, И. В. Ов-

чинникова, Н. А. Онищенко, Г. А. Полтавцев, И. Ю. Порус, А. С. Тимохо-

вич, Н. А. Шувалова, В. В. Филатов и др. [8–16]. Отмечая значимость дан-

ных работ, приходится констатировать, что вопросы формирования профес-

сиональных компетенций бакалавров аэрокосмических направлений при 

освоении учебных дисциплин разработаны недостаточно. 

«Теоретическая механика», как одна из общеинженерных дисциплин 

имеет огромный потенциал в формировании профессиональных компетен-

ций бакалавра. В Сибирском государственном университете науки и техно-

логии имени академика М. Ф. Решетнева в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) 3++ для аэро-

космических направлений подготовки (24.03.01 Ракетные комплексы и кос-

монавтика, 24.03.02 Системы управления движением и навигация, 24.03.05 
Двигатели летательных аппаратов) предполагается, что после изучения дис-

циплины будут сформированы профессиональные компетенции, связанные 

со способностями: 

– управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Роль дисциплины «Теоретическая механика» для аэрокосмических направ-

лений состоит не только в обучении базовым знаниям, которые в дальнейшем 

будут использованы в других учебных дисциплинах. Ее изучение должно спо-

собствовать повышению качества подготовки выпускника, расширению его 

научного кругозора, повышению инженерной культуры, развитию мышле-

ния и становлению профессионального мировоззрения. Обучение должно 

быть связано со специальными дисциплинами и базироваться на рассмотре-

нии конкретных примеров из будущей профессиональной деятельности. 
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Для формирования методики изучения курса «Теоретическая механика» 

нами были выявлены основные проблемы подготовки бакалавров аэрокос-

мической отрасли на этапе изучения этой дисциплины:  
– низкий уровень базовой предметной подготовки бакалавров. У студен-

тов отмечаются недостаточные знания по физике, математике, инженерной 

графике. В связи с этим возникает необходимость в корректировке методики 

обучения, компенсирующей дефицит знаний; 

– невысокая мотивация студентов к изучению дисциплины. Здесь, на наш 

взгляд, причина в том, что студенты первого курса не видят связи дисципли-
ны с их будущей профессиональной деятельностью; 

– слабо развита одна из важнейших способностей выпускника – уметь 

самообучаться. Таким образом акцент смещается не столько на приобрете-

ние готового знания, а сколько на инициативу и собственные усилия студен-

та. Это определяет все его профессиональное становление и будущее после-

вузовское образование. 
Отсюда вытекает необходимость специальной разработки организации 

учебного процесса по дисциплине «Теоретическая механика», изменение ее 
содержания и форм обучения. Процесс освоения дисциплины предлагается 

построить на основе структурной модели формирования компетентности бака-

лавров (рисунок 1), которая включает три этапа: ориентационный, установоч-

ный и формирующий. На первом этапе подготавливаются предпосылки изуче-

ния дисциплины, осуществляется знакомство с деятельностью ученых, их фи-

лософскими и мировоззренческими трактатами, научными открытиями и т. п. 

В качестве апробации такой модели студентам предлагалось подготовить мате-

риал об ученом в области механики, воссоздать эксперимент, наглядно демон-

стрирующий закон механики или провести совместные расчеты кинематиче-
ских характеристик известных космических аппаратов и т. п. На этом же этапе 
у студента формируется ощущение принадлежности к аэрокосмической обла-

сти, чему способствует просветительская деятельность, посещение музеев кос-

монавтики, экскурсии на базовые предприятия, вовлечение студентов в меро-

приятия, посвященные профессиональным праздникам и т. п. На наш взгляд, 

это очень важный этап, который формирует мотивацию студентов. На втором 

этапе набирается необходимый объем базовых знаний. Рассматриваются типо-

вые задачи и усваивается алгоритм их решения. Третий этап формирует специ-

альные знания, развивает готовность к их применению в практической дея-
тельности, готовит к нетиповому решению профессиональных, а также погра-

ничных задач. Формирование компетенций осуществляется с помощью умений 

трансформировать знания и осуществлять их перенос в новые ситуации. 

Сформированность уровня профессиональных компетенций бакалавра по 
дисциплине определяется заинтересованностью аэрокосмическим направле-

нием, мотивацией к обучению, успешным решением профессиональных за-

дач, самооценкой и рефлексивной деятельностью. Уровень сформированно-

сти предлагается оценивать тремя показателями: низкий, средний, высокий. 
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Рисунок 1 – Модель формирования профессиональных компетенций  

бакалавров аэрокосмических направлений 

С целью подтверждения эффективности предложенной модели в экспе-
рименте были задействованы бакалавры первого и второго курсов Сибир-

ского государственного университета науки и технологии имени академика 
М. Ф. Решетнева направлений 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 

24.03.02 Системы управления движением и навигация, 24.03.05 Двигатели 
летательных аппаратов по дисциплине «Теоретическая механика». Экспери-

мент показал активизацию интереса к изучаемой дисциплине, увеличение 
количества студентов с высоким уровнем сформированности профессио-

нальных компетенций. 
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По итогам эксперимента сделаны следующие выводы: 

– специфика обучения бакалавров аэрокосмического направления состо-

ит в том, что для учебной деятельности решающее значение имеет мотива-

ция, поэтому ее необходимо целенаправленно формировать у студентов; 

– в процессе подготовки важное место занимает профессиональная 

направленность, поэтому студентам необходимо показывать место дисци-

плины в будущей профессиональной деятельности; 

– существующие модели обучения недостаточно формируют профессио-

нальные компетенции бакалавров аэрокосмического направления. 

– представленная модель формирования профессиональных компетенций 

бакалавров дает положительный результат, но требуется ее уточнение, дора-

ботка критериев оценки и анализ эффективности. 

Таким образом, эффективность профессиональной подготовки бакалав-

ров аэрокосмических направлений при условии использования предложен-

ной модели формирования профессиональных компетенций в значительной 

степени повышается, что способствует активизации учебной деятельности 

студентов, развитию их мотивации к обучению, расширению мировоззрения 

и повышению уровня сформированности профессиональных компетенций. 
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The article deals with the actual problem of ways to improve the bachelors professional 

training quality for the technical spheres of aerospace orientation. The previous methods of 

bachelors training no longer meet the requirements of employers, in terms of the possibili-

ties of applying the knowledge gained in real production. Universities are faced with the 

task of finding new ways and methods of training students to design modern aircraft. The 

authors consider the process of professional competencies formation for the aerospace ma-

chines bachelors in the "Theoretical mechanics" course. 
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