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В настоящее время весьма актуальным остается вопрос 
привлечения работодателей к разработке основных про-
фессиональных образовательных программ (ОПОП) 

высшего образования. При составлении ОПОП российские 
вузы учитывают мнения основных работодателей, поскольку 
это является требованием нового ФГОС 3 ++, согласно ко-
торому (п. 3.4) профессиональные компетенции, устанавли-
ваемые программой бакалавриата, формируются на  основе 
профессиональных стандартов, соответствующих профес-
сиональной деятельности выпускников, а  также на  основе 
анализа требований к  профессиональным компетенциям, 
предъявляемым к выпускникам на рынке труда, проведения 
консультаций с  ведущими работодателями, объединениями 
работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники 
[1, с. 10]. Многие вузы, тесно взаимодействующие с реальным 
сектором экономики, изучают мнения работодателей, чтобы 
выявить, какие специалисты нужны сегодня, и спрогнозиро-
вать, какие будут востребованы в будущем [2; 3; 4].  
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Для повышения эффективности участия работодателей в  составле-
нии ОПОП несколько российских вузов объединили свои усилия для 
разработки совместной сетевой программы подготовки будущих инже-
неров-строителей с  учетом мнения работодателей из  разных регионов 
Российской Федерации.  

В 2015 году Северо-Восточный федеральный университет совместно 
с университетами РФ, Китая, Азербайджана и Евросоюза выиграл грант 
на реализацию международного проекта Эразмус+ по разработке про-
граммы прикладного бакалавриата по профилю «Энергоэффективность 
и экологичность в строительстве в РФ, Китае и Азербайджане». В реа-
лизации данного проекта принимали участие пять российских вузов: 
Северо-Восточный федеральный университет (г. Якутск), Уральский 
государственный горный университет (г. Екатеринбург), Сибирский 
государственный университет путей сообщения (г. Новосибирск), Ир-
кутский национальный исследовательский технический университет 
(г.  Иркутск), Дальневосточный федеральный университет (г. Владиво-
сток), Тувинский государственный университет (г. Кызыл). Руководство 
и координацию проекта по России осуществлял Северо-Восточный фе-
деральный университет. 

Программа Эразмус+ LPEB (ПБЭС) была направлена на   разработку 
сетевой программы прикладного бакалавриата по направлению подго-
товки «энергоэффективность в строительстве», учитывающей реальные 
потребности Российской Федерации и зарубежных стран, участвующих 
в реализации данного проекта. При этом рассматривались варианты как 
совместных, так и двойных дипломов [6].

В  условиях Сибири и  Крайнего Севера актуальны проблемы сокра-
щения энергопотребления, разработки энергосберегающих технологий, 
увеличения доли возобновляемых источников энергии в топливно-энер-
гетическом балансе. Энергосбережение является необходимым условием 
нормального функционирования зданий, так как повышение эффектив-
ности использования энергоресурсов при непрерывном росте стоимости 
электрической и  тепловой энергии позволяет добиться существенной 
экономии как энергоресурсов, так и  финансовых затрат на  оплату ре-
сурсов. Таким образом, энергосбережение приобретает особенную акту-
альность во всех сферах человеческой деятельности, обуславливает важ-
ность обучения основам сбережения энергии на всех образовательных 
уровнях как необходимого условия решения глобальной энергетической 
проблемы. В  этих реалиях назрела необходимость профессиональной 
подготовки кадров в сфере энергоэффективности и энергосбережения, 
а также разработки новой образовательной программы «Энергоэффек-
тивность и экологичность  зданий» [5, с. 2].

Перечислим особенности новой основной образовательной программы. 
1. Программа разрабатывалась как отдельный профиль направления 

подготовки «08.03.01 Строительство».
2. Программа имеет сетевой характер (привлечение не только отече-

ственных, но и зарубежных вузов).
3. Это программа прикладного бакалавриата с преобладанием практи-

ческой подготовки будущих выпускников.
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4. Программа учитывает мнение основных работодателей пяти регио-
нов РФ при выявлении профессиональных компетенций в сфере обеспе-
чения энергоэффективности и экологичности в строительстве.

5. Программа может реализовываться как в  очной, так и  в заочной 
формах обучения с  использованием дистанционных образовательных 
технологий.

Перед началом разработки образовательной программы была постав-
лена задача: выявить профессиональные компетенции в  области энер-
гоэффективности, которыми должен обладать будущий инженер-строи-
тель. Для этого была составлена анкета и проведен опрос специалистов 
строительной отрасли всех пяти субъектов, в  которых расположены 
вузы — участники проекта.   

В анкетировании было задействовано 152 предприятия строительной 
отрасли пяти субъектов РФ. Использовались индивидуальная и группо-
вая формы проведения опроса. Анкетирование проводилось с согласия 
респондентов, с соблюдением принципа конфиденциальности. В анке-
тировании приняли участие 403 специалиста реального сектора эконо-
мики, из них 29 человек (7,2%) — руководители, 267 человек (66,3%) — 
инженерный персонал, 59 человек (14,6%)  — технический персонал, 
48  человек (11,9%)  — другие специалисты. Возраст анкетируемых  — 
от 25 до 60 лет. 

Первый вопрос анкеты: «На Ваш взгляд, в каких из указанных ниже 
областей работают специалисты по  энергетической эффективности 
и экологической безопасности?» — должен был выяснить, в каких отрас-
лях экономики, с точки зрения работающих специалистов, в наибольшей 
степени востребованы профессиональные компетенции в сфере энерго-
эффективности и экологической безопасности. Респонденты могли вы-
брать несколько вариантов ответов. В результате 77,2% ответов набрали 
инженерные работы (сантехнические работы, отопление, вентиляция/
кондиционирование, электроснабжение), на втором месте (51,6%) — на-
ружная отделка зданий (изоляция, монтаж кровли, внешняя изоляция, 
установка металлических конструкций), на третьем месте — строитель-
ные работы (кладка, кровельные работы, снос). 

Вопрос анкеты «На Ваш взгляд, какие общие компетенции необходи-
мы для выполнения функций специалиста по энергетической эффектив-
ности и экологической безопасности?» позволил выявить самые востре-
бованные компетенции, в  числе которых были отмечены «ориентация 
на качество» (62,8%), «способность взаимодействовать со специалиста-
ми из других областей» (59,3%) и «эффективность» (54,3%). Остальные 
варианты ответов набрали менее 50% из предложенных вариантов. 

На  вопрос «На Ваш взгляд, какие профессиональные компетенции 
необходимы для выполнения функций специалиста по энергетической 
эффективности и экологической безопасности?» было предложено 84 ва-
рианта ответов. По мнению специалистов, наиболее востребованными 
компетенциями являются: «выбор конструктивных решений» (63,4%), 
«контроль качества» (56,1%), «теплопередачи» (49%), «теплоизоляция 
стен» (48,9%), «электроснабжение» (47%), «тепловой баланс» (46,4%). 
Остальные варианты ответов набрали меньше 40%.
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Для выяснения, посредством чего должны быть сформированы про-
фессиональные компетенции в области энергетической эффективности 
и  экологической безопасности, респондентам был задан вопрос: «На 
Ваш взгляд, какие знания и/или дисциплины позволят приобрести дан-
ные профессиональные компетенции?». В  итоге специалисты указали 
на следующие дисциплины: «Технологии экологического строительства» 
(66%), «Возобновляемые источники энергии» (59%), «Системы конди-
ционирования» (59%), «Материалы» (58%), «Технологии экологической 
реконструкции» (55%). Другие дисциплины отмечены меньшим числом 
респондентов.

При ответе на вопрос «На Ваш взгляд, в какой форме должно прохо-
дить обучение этим общим компетенциям?» респонденты отдали пред-
почтение классической форме обучения, выбрав в  качестве основных 
видов обучения «практику» (77%), «теоретическое обучение» (75%) 
и «ситуационное обучение (на практических примерах)» (69%).

На  вопрос «Как профессионал строительной отрасли испытываете 
ли Вы недостаток технических знаний в области энергетической эффек-
тивности и экологической безопасности зданий?» 62% респондентов вы-
брали ответ «да», 38% — «нет».  

На  вопрос «Заинтересованы ли  Вы лично в  получении образования 
по программе энергетической эффективности и экологической безопас-
ности зданий?» 87% респондентов выбрали ответ «да», 13% — «нет».  

На  вопрос «Хотели бы  Вы участвовать в  качестве преподавателя 
по программе энергетической эффективности и экологической безопас-
ности зданий?» 47% респондентов выбрали ответ «да», 53% — «нет». 

На  вопрос «Готовы ли  Вы принять на  практику студентов, обучаю-
щихся по  программе энергетической эффективности и  экологической 
безопасности зданий, на Вашем предприятии?» 58% респондентов вы-
брали ответ «да», 42% — «нет». Среди тех, кто дал утвердительные от-
веты на  данный вопрос, получены следующие данные: 25% отметили 
необходимость введения ознакомительной практики для студентов, 
35% высказались за оперативную профессиональную практику для по-
вышения шансов выпускников на  трудоустройство, 23% считают, что 
необходима функциональная профессиональная практика для дальней-
шего трудоустройства. Также анкета позволила выявить мнение специ-
алистов о  том, какова должна быть оптимальная продолжительность 
практик. В итоге были получены следующие ответы:  «1 неделя» (11%), 
«2 недели» (15%), «1 месяц» (25%), «3 месяца» (18%), «6 месяцев» (6%), 
«более 6 месяцев» (3%). 

Проведенное анкетирование специалистов реального сектора эконо-
мики из  пяти субъектов РФ позволило выявить основные профессио-
нальные компетенции, которыми должен обладать специалист в области 
энергоэффективности и  ресурсосбережения, определить дисципли-
ны, способствующие формированию данных компетенций, установить 
виды учебных занятий, которым следует уделить больше внимания при 
подготовке специалистов по разработанной образовательной програм-
ме прикладного бакалавриата. Полученные посредством анкетирова-
ния данные указывают на  острую потребность строительной отрасли 
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в специалистах, владеющих компетенциями в области энергоэффектив-
ности, 62% опрошенных испытывают недостаток технических знаний 
в области энергетической эффективности и экологической безопасности 
зданий, 87% респондентов заинтересованы в  получении образования 
по программе энергетической эффективности и экологической безопас-
ности зданий. 

Обобщенные данные о  потребности реального сектора экономики 
пяти субъектов РФ в сфере подготовки кадров в области энергетической 
эффективности и экологической безопасности представлены в таблице.

Запрошенная 
информация Полученная информация

1. Определение 
целевых про-
фессий (список 
выбранных целе-
вых профессий)

1. Инженерные работы (сантехнические работы, отопление, вентиляция / кондиционирование, 
электроснабжение)  — 77,2%
2. Наружная отделка зданий (изоляция, монтаж кровли, внешняя изоляция, установка метал-
лических конструкций) — 51,6%
3. Строительные работы (кладка, кровельные работы, снос) — 32,5%
4. Внутренняя отделка помещений (столярные, штукатурные, плиточные работы, устройство 
полов, малярные работы и т. д.) — 16,4%

2. Определение 
навыков, необхо-
димых для дан-
ной профессии

Общие (универсальные) компетенции
Ориентация на качество — 62,8%
Способность взаимодействовать со специалистами из других областей — 59,3%
Эффективность — 54,3%
Работа в команде — 48,6%
Способность к анализу и синтезу — 47,6%
Способность разрабатывать проекты и управлять проектами — 43,4%
Способность организовывать и планировать работу — 42,4%
Инициативность и предприимчивость — 31%
Способность работать в международной среде — 23,8%
Креативность — 23,3%
Профессиональные компетенции
Выбор конструктивных решений — 63,4%
Контроль качества — 56,1%
Теплопередачи — 49%
Электроснабжение — 47%
Теплоизоляция стен — 48,9%
Тепловой баланс — 46,4%

3. Определение 
образовательных 
потребностей

Знания и/или дисциплины, позволяющие приобрести данные  
профессиональные компетенции
1. Технологии экологического строительства — 66%
2. Возобновляемые источники энергии — 59%
3. Системы кондиционирования — 59%
4. Материалы — 58%
5. Технологии экологической реконструкции  — 55%
6. Программное обеспечение для моделирования зданий — 38%
7. Аудит — 34%
8. Устойчивое развитие — 29%
9. Законодательство — 24%
10. Продажа, сбыт — 10%
11. Английский язык — 25%
Другие (укажите какие) — 58%
Формы обучения
Практики — 77%
Теоретическое обучение — 75%
Ситуационное обучение (на практических примерах) — 69%
Производственное обучение — 63%
Мультимедийные курсы — 39%
Другие формы (укажите какие) — 4%
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Основным результатом реализации проекта стал новый подход к раз-
работке ОПОП прикладного бакалавриата, при котором учитываются 
не только требования ФГОС и профессионального стандарта, но и ак-
тивно используется мнение специалистов реального сектора экономи-
ки при определении профессиональных компетенций. Благодаря этому 
удалось разработать образовательную программу прикладного бакалав-
риата по  энергоэффективности и  экологичности в  строительстве, что 
позволит выпускникам сразу после окончания обучения включиться 
в производственную деятельность и качественно выполнять свои функ-
циональные обязанности без дополнительного обучения непосредствен-
но на строительной площадке. 
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