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Аннотация. Обсуждаются перспективы использования технологий геймификации в системе 
высшего технического образования. Обобщается опыт реализации в Инжиниринговом 
научно-образовательном центре «Авионика» МГТУ им. Н.Э. Баумана концепции 
инновационного развития российского инженерного образования, предусматривающей 
опережающую подготовку специалистов с профессиональными умениями и навыками, 
позволяющими им работать в тех областях знания и компетенций, которые еще только 
появятся к моменту их выпуска. Рассматриваются её ключевые компоненты: проектный 
подход к опережающему обучению; геймификация; самоорганизующиеся модели 
профессиональных траекторий.  
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Abstract. The prospects of using gamification technologies in the system of higher technical 
education are discussed. Summarizes the experience of implementation in the Engineering scientific-
educational center «Avionics» Bauman MSTU concept of innovative development of Russian 
engineering education, which provides advanced training of specialists with professional skills and 
abilities that allow them to work in those areas of knowledge and competencies that will only appear 
at the time of their release. Its key components are considered: the project-based approach to 
advanced learning; gamification; self-organizing models of professional paths. 
 

В последние годы в России идет процесс масштабной модернизации 
образования, нацеленный на развитие творческого потенциала человека как 
основы инновационного развития национальной экономики и 
геополитической конкуренции РФ [1, 2]. Однако и сейчас по-прежнему 
крайне актуальной остается проблема перехода от поддерживающего 
образования, к образованию опережающему, нацеленному на решение 
глобальных проблем современности, раскрытие способности человека 
принимать ответственные решения в условиях неопределенности. Все 
участники образовательных процессов объективно заинтересованы в развитии 
системы опережающего образования. Ориентация учебных заведений и 
научно-педагогических работников на опережающее образование становится 
действенным фактором повышения качества подготовки молодых 
специалистов, весомым аргументом в конкурентной борьбе на рынке 
образовательных услуг [3].  
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Целью проведенного исследования была разработка концепции 
применения технологий геймификации в системе высшего 
профессионального технического образования для повышения качества 
комплексной подготовки специалистов с профессиональными умениями и 
навыками, позволяющими им работать в тех областях знания и компетенций, 
которые еще только появятся к моменту их выпуска. 

Достижение цели исследования было связано с решением следующих 
основных задач: 

– оценить перспективы использования технологий геймификации в 
системе высшего технического образования; 

– изучить и обобщить опыт применения геймификации в современном 
инженерном образовании (на примере Инжинирингового научно-
образовательного центра «Авионика» МГТУ им. Н.Э. Баумана); 

– сформулировать концепцию применения геймификации в 
современном инженерном образовании. 

Объект исследования: российское высшее техническое образование. 
Предмет исследования: перспективы применения геймификации в 

российском высшем техническом образовании. 
Решение задач исследования осуществлялось на базе методов 

системного анализа и системного синтеза, теории управления, теории 
самоорганизации, информатики, экономико-математического моделирования, 
социологии и др. Обоснованность и достоверность результатов исследования 
обеспечивается применением системного подхода к анализу явлений и 
процессов, происходящих в сфере образования. 

Концепция и опыт применения геймификации в современном 
инженерном образовании 

Инжиниринговый научно-образовательный центр «Авионика» (ИНОЦ 
«Авионика») – совместный проект МГТУ им. Н.Э. Баумана и АО «Раменское 
приборостроительное конструкторское бюро», направленный на подготовку 
квалифицированных специалистов для российского рынка авиационной и 
радиоэлектронной промышленности. Проект сочетает в себе принципы 
практико-ориентированного обучения и прикладных научных исследований. 

К особенностям реализации инновационной образовательной концепции 
в ИНОЦ «Авионика» относятся [4, 5]: 

– применение опережающего подхода к обучению, предполагающего 
ориентацию на прогнозное будущее России; 

– применение преактивного планирования, состоящего из предсказания 
будущего и подготовки к нему, включая планирование потребности ключевых 
отраслей российской промышленности в работниках определенных 
специальностей; 

– применение партисипативного подхода к планированию, 
предполагающего прямую вовлеченность в процесс планирования всех 
участников образовательных процессов; 
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– развитие стратегического партнерства субъектов российского 
образовательного комплекса с хозяйствующими субъектами реального 
сектора экономики; 

– активизация участия студентов, магистрантов и аспирантов в научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работе, связанной с 
направлениями опережающего обучения. 

Главной задачей ИНОЦ является подготовка специалистов нового 
уровня, способных обеспечивать процесс создания, внедрения и трансферта 
инноваций, владеющих технологией приобретения разносторонних знаний и 
компетенций, обеспечивающих им успешную адаптацию в условиях 
реального производства. Опережающая подготовка в комплексе ИНОЦ 
реализована с использованием проектного подхода. В процессе научных 
исследований применяются полунатурные и натурные эксперименты, 
обеспечивающие подтверждение актуальности поставленных задач и 
проверку правильности полученных решений. Активно используется 
проблемно-ориентированное программное обеспечение учебно-игровой 
деятельности. Связь теории и практики обеспечивает высокую эффективность 
проводимых студентами исследований.  

На основе системного анализа особенностей образовательного 
пространства и перспектив развития отраслей, для которых производится 
подготовка молодых специалистов, а также разработанных 
самоорганизующихся прогнозирующих моделей строятся индивидуальные 
профессиональные траектории будущих инженеров и научных работников, 
позволяющие им плодотворно работать как в современных условиях, так и в 
будущем. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы: 

– реализуемая в Инжиниринговом научно-образовательном центре 
«Авионика» МГТУ им. Н.Э. Баумана стратегия инновационного развития 
российского инженерного образования обеспечивает опережающую 
подготовку специалистов с профессиональными умениями и навыками, 
позволяющими им работать в тех областях знания и компетенций, которые 
еще только появятся к моменту их выпуска; 

– особая роль в реализуемой в ИНОЦ «Авионика» стратегии 
инновационного развития инженерного образования отводится концепции 
геймификации; 

– использование геймификации в системе высшего технического 
образования России должно способствовать повышению эффективности 
подготовки специалистов для народного хозяйства страны. 
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