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В настоящее время одной из актуальных задач высшей школы ста-
новится опережающая подготовка как научно-педагогических сотруд-
ников, так и студентов университета, что самым непосредственным об-
разом сказывается на конкурентоспособности учреждений высшего 
профессионального образования. Согласно Атласу новых профессий, 
разработанному в РФ Агентством стратегических инициатив и МШУ 
«Сколково», уже в среднесрочной перспективе в 25 отраслях прогнози-
руются кадровые и профессиональные перемены, которые существенно 
изменят рынок труда (до 2030 года исчезнут 57 профессий и появятся 
188 новых профессий) [2]. Следует отметить, что для большинства но-
вых профессий, в первую очередь, характерны такие надпрофессио-
нальные навыки и умения как системное мышление. 

С целью разработки программ опережающей инженерной подго-
товки в НИ ТПУ реализуется комплексная программа подготовки элит-
ных технических специалистов (ЭТО, элитное техническое образова-
ние), которая предполагает подготовку профессионалов, способных 
комплексно сочетать исследовательскую, проектную и предпринима-
тельскую деятельность: « Цель ЭТО – подготовка лидеров инженерной 
профессии к инновационной и изобретательской деятельности, к уча-
стию в проектах разного уровня сложности, к умению эффективно ор-
ганизовать работу команды для достижения конкретных целей и задач» 



Материалы Всероссийской научной конференции  
«Профессиональная подготовка студентов технического вуза  

на иностранном языке: эксклюзивные компетенции преподавателя» 
 

51 

[1]. Концепция ЭТО согласуется с подготовкой так называемых  
T-shaped профессионалов, которые имеют глубинные знания по профи-
лю своей специализации, а также широким кругозором по различным 
социально-экономическим вопросам [9].  

С точки зрения автора, одним из эффективных инструментов пла-
нирования результатов обучения и способом проектирования техноло-
гии обучения в рамках опережающей подготовки может стать не тради-
ционная рабочая программа дисциплины, а силлабус. В узком смысле 
слова, силлабус, безусловно, выполняет функции рабочей программы 
дисциплины. Однако, в широком смысле слова, он является инструмен-
том не только для обозначения традиционных разделов дисциплины, но 
и выражения личной педагогической философии преподавателя высшей 
школы. В частности, разработанный автором силлабус по экономиче-
ской дисциплине для студентов ЭТО (экономическая теория: макроэко-
номика) включает в себя множество разделов, позволяющих охаракте-
ризовать ответственность и обязанности обеих сторон – и студента,  
и преподавателя (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура силлабуса по дисциплине «Экономика 2»  

для студентов ЭТО [3] 

Как правило, структура курса соответствует структуре базового 
учебника из списка основной литературы по данной дисциплине. Для 
разработки данного силлабуса автором используется концепция курса 
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«Macroeconomics 33040» за весенний семестр 2015 года, преподаватель 
Loukas Karabarbounis, Университет Чикаго [8]. Базовым учебником по 
дисциплине является «Macroeconomics» (7th edition) авторов A.B.Abel, 
B. Bernanke, D.Croushore [4]. Размещенный в открытом доступе в Mas-
sachusetts Institute of Technology в рамках проекта MIT Open Courseware 
по экономической теории предлагает использовать учебник «Macroeco-
nomics», автор Oliver Blanchard [5], для студентов-бакалавров (дисцип-
лина «Principles of Macroeconomics 2014»). Приведенные два учебника 
имеют перевод предыдущих изданий на русский язык, что позволяет 
использовать в учебном процесса оба варианта как на английском, так и 
на русском языках.  

В результате анализа силлабусов зарубежных университетов  
по экономической теории (макроэкономике) были выделены два подхо-
да к разработке таких учебно-методических документов. Первый – это 
достаточно краткие и емкие документы, охватывающие только несколь-
ко основных пунктов как, например, в Harvard Kennedy School, Harvard 
University [6], Stephen F.Austin State University [11] или Nanyang Techno-
logical University, Singapore [12]. Вторая категория – достаточно развер-
нутые документы с детальным описанием курса в University of Chicago 
[8] или весьма проработанной программой каждого занятия  
с применением различных инструментов визуализации учебного кон-
тента в William Rainey Harper College [7]. В частности, последний при-
мер курса демонстрирует активное использование материалов открытых 
онлайн-платформ как, например, Khan Academy. 

Разработанный автором силлабус ориентирован на развитие вполне 
конкретных навыков у студентов ЭТО – критическое мышление и систем-
ное мышление. Требования к студенту по планированию самостоятельной 
работы заложены в рейтинг-плане дисциплины (табл. 1). С одной стороны, 
рейтинг-план устанавливает нормативные рамки для сдачи конкретной 
работы (дедлайны), а, с другой стороны, требует от студента самостоя-
тельно выстроить свою планомерную работу в семестре. 

По данным Всемирного экономического форума, изменение клю-
чевых навыков и компетенций на основе требований рынка в контексте 
4ой индустриальной революции у выпускников университетов проис-
ходит очень быстро. Так, если в 2015 г. топ-три навыка включали в себя 
(1) комплексный подход к решению проблем, (2) координацию работы  
с другими участниками и (3) управление людьми, то к 2020 г. на первое 
место выходят (1) комплексный подход к решению проблем, (2) крити-
ческое мышление, (3) креативность [13]. В соответствии с этим, препо-
даватели высшей школы, обеспечивающие подготовку профильных 
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дисциплин, должны заниматься поиском новых разнообразных подхо-
дов в своей педагогической деятельности и более эффективных техно-
логий обучения по профильным дисциплинам, в том числе на англий-
ском языке, с целью удовлетворения постоянно меняющихся запросов 
рынка труда.  

Таблица 1 

Рейтинг-план курса (Grading Policy) 

Activity Numbers and Points Total Scores % 
Syllabus quiz 2 pt. 2 
Occasional quizzes/short 
assignments at my own 
discretion 

6 quizzes (3 pt. each), with 
dropping 1 quiz with the lowest 
results 

15 

Student report 1 oral presentation on the given 
topic performed by each student 
and scheduled with me under 
students’ responsibility (3 pt.) 

3 

Essay 10 pt. (7 pt. for the written pa-
per + 3 pt. for the blind peer-
reviewing) 

10 

Individual research paper 15 pt. 15 
Midterm exam 15 pt. 15 
Final exam 40 pt. 40 
TOTAL 100 pt. 100 % 

Источник: [3]. 
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