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ПРЕИМУЩЕСТВА СПЕЦИАЛИТЕТА ПЕРЕД ДВУХУРОВНЕВОЙ МОДЕЛЬЮ 
«БАКАЛАВРИАТ — МАГИСТРАТУРА» В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Анализируются проблемы, возникающие при подготовке инженерных кадров по двухуровневой Болонской системе. Выявляются 

противоречия между дискретным характером формирования компетенций проектной и научно-исследовательской направленности 
и сущностью инженерной деятельности. Предлагаются пути преодоления данного противоречия путем объединения бакалавриата 
и магистратуры в единую программу специалитета. Делается вывод, что в рамках специалитета можно повысить качество образо-
вания без значительных материальных затрат, за счет методологии формирования учебных планов.

Ключевые слова: Болонская система, инженерная подготовка, специалитет, компетенции.

ADVANTAGES OF A SPECIALTY OVER A TWO-LEVEL BACHELOR’S — 
MASTER’S DEGREE MODEL IN ENGINEERING EDUCATION
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The problems arising during the training of engineering personnel according to the two-level Bologna system are analyzed. Contradictions
are revealed between the discrete nature of the formation of project and research-oriented competencies and the essence of engineering activity. 
The ways of overcoming this contradiction by combining bachelor’s and master's degrees into a single specialty program are proposed. It is con-
cluded that within the framework of the specialty, it is possible to improve the quality of education without significant material costs, due to the 
methodology of the formation of curricula.
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Содержание инженерной подготовки

Россия состояла в Болонской системе почти 20 лет — срок 
достаточный, чтобы оценить преимущества и недостатки 
двухуровневой системы высшего образования по отноше-
нию к традиционной для СССР и России одноуровневой 
модели.

Любой поисковый запрос в агрегаторе научных статей по 
ключевым словам «Болонская система» выдает огромное ко-
личество работ, содержащих в заголовке слово «проблема». 
Однако в большинстве случаев в них идет речь о проблемах, 
возникающих при подготовке по двухуровневой системе 
кадров юридического, экономического, управленческого 
профилей. Отмечаются трудности как с организацией базо-
вой подготовки, так и с последующей глубокой специализа-
цией, формированием учебных планов, расчетом нагрузки 

преподавателей, реализацией академической мобильности 
студентов [см.: 1; 2; 3; 4].

Материалов, посвященных особенностям адаптации Бо-
лонской системы к подготовке инженерных кадров, встре-
чается крайне мало. Между тем именно в этой сфере возни-
кают дополнительные сложности, связанные со спецификой 
обучения инженеров. Для их преодоления целесообразно 
вернуться к одноуровневой системе, специалитету. Однако 
при этом не хочется терять полезные наработки и начинать 
все с нуля.

Проблемы дискретности образования по форме «бака-
лавриат — магистратура» при обучении студентов

Кафедра судовой ядерной и водородной энергетики 
Санкт-Петербургского государственного морского техниче-
ского университета ведет подготовку бакалавров и магистров 
по направлению «Энергоустановки на ядерном и водородном 
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топливе для объектов морской техники». По сути, магистер-
ская программа является обязательным продолжением одно-
именной бакалаврской. Только совместно они обеспечивают 
полноценную инженерную подготовку по специальности. 

Тем не менее образовательный процесс в этом случае 
оказывается неоправданно дискретным, что снижает про-
фессиональный уровень выпускников. Правила формиро-
вания образовательных программ и учебных планов, осно-
ванные на компетентностном подходе, предусматривают 
разнесение по разным уровням образования профессио-
нальных компетенций, формирование которых эффективнее 
осуществлять непрерывно и/или параллельно. 

Инженерная подготовка имеет ряд принципиальных осо-
бенностей. Первоначально обучающиеся должны получить 
знания по математике, физике, материаловедению, инфор-
мационным технологиям и другим фундаментальным и при-
кладным наукам (группа ОПК — обще профессиональных 
компетенций). Это обеспечивает преемственность средне-
го и высшего образования, а также закладывает базу для  
изучения специальных дисциплин. Также в начальный пе-
риод осуществляется формирование большинства над-
предметных умений, или универсальных компетенций (УК),  
касающихся научного мировоззрения, гражданской пози-
ции, коммуникативных навыков. Формированию УК и ОПК  
посвящены первые два года обучения.

Переход к изучению прикладных дисциплин по специ-
альности и формирование профессиональных компетен-
ций (ПК) в основном начинается с третьего года обучения  
(5-го семестра) — раньше это просто нецелесообразно, т.к. 
у обучающихся нет достаточных знаний и умений.

Профессиональные компетенции бакалавриата и маги-
стратуры указанного направления опираются на требования 
профессиональных стандартов 30.001 «Специалист по про-
ектированию и конструированию в судостроении» и 30.024 
«Инженер-исследователь в области судостроения и судоре-
монта». При этом уровень бакалавриата предусматривает 
подготовку уровня квалификации 6, а магистратуры — уровня 
квалификации 7.  

Это значит, что к окончанию бакалавриата компетенции 
уровня квалификации 6 должны быть полностью сформи-
рованы.  

В частности, выпускник должен быть способен не толь-
ко разрабатывать типовые проекты изделий, но и участво-
вать в разработке принципиально новых образцов [см.: 5; 
6]. Последнее затруднительно как без глубокого изучения 
перспективных направлений развития инженерной мысли 
в выбранной области, так и без сформированных исследо-
вательских компетенций высокого уровня.

С учетом того, что последний, 8-й семестр бакалавриата 
в основном посвящен подготовке выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР), на изучение всех систем и элементов 
судовых ядерных энергетических установок (СЯЭУ) и про-
текающих в них физических процессов выделяется всего три 
семестра. Этого достаточно для изучения типовых конструк-
ций и штатных режимов работы, однако позволяет лишь 
вскользь коснуться перспективных разработок, насущных 
инженерных задач и путей их решения.

В результате для ВКР бакалавров характерны малая на-
учная новизна, сильное сходство проектируемых объектов 
с прототипами, краткость исследовательской части.

Продолжение обучения в магистратуре подразумевает 
подготовку к выполнению трудовых функций уровня квали-
фикации 7, в частности формирование компетенций для на-
учно-исследовательской деятельности. Обычно ВКР магистра 
содержит исследование какого-либо процесса, протекающе-
го при работе энергетической установки, но без конструк-
торской проработки системы, где этот процесс используется. 

Однако именно на результаты исследований и модели-
рования процессов опирается разработчик новых образцов 
СЯЭУ. Поэтому было бы целесообразнее сначала углублен-
но изучить происходящие в СЯЭУ процессы и методы их 
исследования, математического, компьютерного, натурного 
моделирования, а затем на основе полученных данных при-
ступать к проектированию новых образцов техники.

Особенности формирования учебной  
программы специалитета

Поставленную выше задачу решает объединение бака-
лавриата и магистратуры в единую образовательную про-
грамму специалитета, которая была в 2021 г. разработана 
кафедрой СЯВЭ. 

При формировании учебного плана учтены недостатки 
двухуровневой системы и приняты меры по их компен-
сации. Причем большинство этих мер носит сугубо мето-
дологический характер. В целом набор дисциплин и их 
наполнение для специалитета существенно не отличается 
от суммы дисциплин соответствующих бакалавриата и ма-
гистратуры, однако изменены их взаимосвязь и позиции 
в учебном плане для большей эффективности учебного 
процесса.

Формирование компетенций проектной направленно-
сти предусмотрено с 5-го по 10-й семестр, что позволит 
глубоко изучить конструкцию проектируемых установок 
и особенности функционирования каждой системы, имею-
щиеся проблемы и перспективные варианты их преодоле-
ния, а также познакомиться с новейшими разработками. 

Уже с 5-го семестра добавляются дисциплины иссле-
довательского характера, что позволит параллельно из-
учать процессы, протекающие при функционировании СЯЭУ  
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и методы их исследования и моделирования. Такой инте-
грированный подход приведет к более полному и глубоко-
му пониманию как физики процессов, так и стоящих перед 
разработчиком задач.

В результате к окончанию обучения у обучающегося 
должны быть сформированы компетенции, позволяющие 
не только ставить задачи, но и находить пути их решения 
для конструктивной реализации в дальнейшем. Именно 
эти знания, умения и навыки в сумме дают полноценную 
квалификацию инженера. 

Заключение

Надо отметить, что ВКР подготовленного по такой про-
грамме специалиста уже будет представлять разработку не 

типовой, а именно новой либо значительно усовершенство-
ванной энергетической установки, что значительно повысит 
ее научную новизну и практическую ценность.

Дополнительным преимуществом специалитета явля-
ется сокращение срока обучения на один год. Тем самым 
достигается существенная экономия ресурсов: материаль-
ных, временных, человеческих. Выпускники смогут раньше 
приступить к профессиональной деятельности, что положи-
тельно скажется на их социальной адаптации. 

Таким образом, переход от двухуровневой системы под-
готовки (бакалавриат + магистратура) к одноуровневой 
(специалитет) позволит существенно повысить качество 
подготовки инженеров без дополнительных материаль-
ных затрат, в основном за счет методологии организации 
учебного процесса. 
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