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ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНЖЕНЕРА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НОРМАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
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АННОТАЦИЯ. Совершенствование системы нормативного регулирования всех сфер общественной 
жизни, в том числе и системы профессиональных отношений, возлагает на образовательные орга-
низации задачу формирования нормативной культуры обучающихся. Определений нормативной 
культуры достаточно много. На основе их анализа в статье предлагается авторское определение 
нормативной культуры, а также устанавливаются ее структура и функциональное назначение. 
Компетентностная парадигма инженерного образования предполагает формирование у будущих 
специалистов общекультурных компетенций различного содержания, в том числе и нормативного. 
Формирование нормативной компетенции является основой формирования нормативной культуры 
обучающихся. На основе анализа содержания ФГОС ВПО бакалавров направления подготовки 
240100 «Химическая технология» в статье дается характеристика нормативной компетенции бака-
лавров данного направления, которая также является структурным элементом их общекультурной 
компетентности. Определено содержание, функциональное назначение нормативной компетенции, 
а также виды профессиональных задач, реализация которых обеспечивается формированием дан-
ной компетенции и нормативной культуры в целом. 
В статье также определены специфические особенности формирования нормативной компетенции 
бакалавров, обучающихся по инженерным направлениям, обеспечивающие развитие инновацион-
ного инженерного мышления, являющегося необходимым условием инжиниринга. 
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ABSTRACT. Improving the system of normative regulation in all spheres of public life, including the sys-
tem of professional relations, charges educational organizations with the task of forming normative culture 
of students. There are many definitions of normative culture. On the basis of their analysis, the article of-
fers a working authored definition of normative culture and determines its structure and functions. 
The competence paradigm of engineering education involves the formation in future specialists of general 
cultural competences of various content, including the normative one. Formation of the normative compe-
tence is the basis for the formation of the normative culture of students. With reference to the content of 
the Federal State Educational Standards of Higher Professional Education of Bachelors in the field 240100 
"Chemical Technology", the article describes the normative competence of bachelors as a structural ele-
ment of the general cultural competence in this field of education. The article defines the content and func-
tions of the normative competence, as well as identifies the types of professional tasks, implementation of 
which is provided by the formation of the competence and normative culture in general. 
The article also defines the specific features of formation of the normative competence of bachelors en-
rolled in engineering fields ensuring the development of innovative engineering thinking as a prerequisite 
of engineering. 

азвитие человеческого общества 
неразрывно связано с возникнове-

нием необходимости совершенствования 
системы государственного регулирования 
всех сфер социальной коммуникации. Уста-
новление как на уровне государства, так и 
на уровне уполномоченных частных субъек-

тов общественных отношений нормативных 
правил социального поведения возлагает на 
образовательные учреждения обязанность 
реализации функции формирования нор-
мативной культуры каждого обучающегося. 

Определений нормативной культуры 
достаточно много. Анализ предложенных 
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определений (Н. Н. Покровская, В. Осипов 
и др.) [10] позволил нам дать собственное 
определение данного понятия: под норма-
тивной культурой следует понимать осоз-
нанную готовность и способность индивида 
организовывать свою частную жизнь, обще-
ственную и профессиональную деятель-
ность в соответствии с установленными в 
обществе нормами социального поведения. 
Данное определение позволяет нам теоре-
тически обосновать основное функцио-
нальное назначение нормативной культу-
ры, которое состоит в том, что она является 
мотиватором выбора наиболее эффектив-
ных форм индивидуального поведении, 
в том числе и профессионального. Особенно 
важным является развитие профессиональ-
ной нормативной культуры студентов инже-
нерных направлений, так как их деятельность 
связана с эксплуатацией потенциально опас-
ных объектов, и несоблюдение нормативных 
предписаний может быть причиной серьез-
ных технологических и экологических ката-
строф [3, с. 192]. По данным Министерства 
труда и социальной защиты РФ, в 2014 г. на 
производстве погибло 2,2 тыс. человек [9]. 
По мнению Д. А. Медведева, совершенствова-
ние нормативной базы в сфере охраны труда 
позволило снизить эту цифру в первом полу-
годии 2015 г. на 10% [5]. 

В новых условиях модернизации рос-
сийской экономики особую значимость в 
профессиональной подготовке приобретает 
формирование нормативной культуры ин-
женера, «чтобы они, во-первых, были дос-
тойными гражданами своей страны, пони-
мали свою роль, возможности и ответствен-
ность в обществе, знали свои права и обя-
занности; во-вторых, чтобы они получили 
необходимые для их профессиональной 
деятельности правовые знания и приобрели 
навыки, позволяющие им самостоятельно 
понимать действующие законы, социаль-
ные нормы, умело разбираться в них и 
применять в профессиональной деятельно-
сти» [1, с. 590]. 

Кроме того, уровень нормативной про-
фессиональной культуры инженера опреде-
ляет степень безопасности его инновацион-
ной деятельности. 

Нормативная культура имеет достаточ-
но сложную внутреннюю структуру, в кото-
рой можно выделить следующие элементы: 

1) семейно-бытовая нормативная куль-
тура – осознание и следование нормам со-
циально одобряемого поведения в семье; 

2) общесоциальная нормативная куль-
тура – осознанный выбор социально одоб-
ряемых форм поведения индивида в местах 
общего использования (улица, организации 
культуры, спорта, государственные и муни-
ципальные учреждения и т. д.); 

3) профессиональная нормативная куль-
тура – это осознанное соблюдение норм 
корпоративного поведения при выполнении 
своих профессиональных обязанностей. 

Необходимость формирования профес-
сиональной нормативной культуры бака-
лавров, обучающихся по направлению 
240100.62 «Химическая технология», опре-
делена содержанием ФГОС ВО от 22 декаб-
ря 2009 г. № 807. Данным стандартом оп-
ределен перечень компетенций норматив-
ного содержания, являющихся необходи-
мым условием профессиональной подго-
товки бакалавра указанного направления. 

Стандартом на государственном уровне 
закреплены следующие компетенции нор-
мативного характера: 

1) способность и готовность к коопера-
ции с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

2) способность находить организаци-
онно-управленческие решения в нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответст-
венность (ОК-4); 

3) готовность к соблюдению прав и 
обязанностей гражданина (ОК-5); 

4) способность использовать норма-
тивные правовые документы в своей дея-
тельности (ОК-6); 

5) способность и готовность осуществ-
лять технологический процесс в соответст-
вии с регламентом и использовать техниче-
ские средства для измерения основных пара-
метров технологического процесса, свойств 
сырья и продукции (ПК-7); 

6) способность и готовность использо-
вать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации продуктов 
и изделий, элементы экономического ана-
лиза в практической деятельности (ПК-10); 

7) способность и готовность использо-
вать правила техники безопасности, произ-
водственной санитарии, пожарной безопас-
ности и нормы охраны труда; измерять и 
оценивать параметры производственного 
микроклимата, уровня запыленности и за-
газованности, шума и вибрации, освещен-
ности рабочих мест (ПК-12) [11]. 

Следует отметить, что, к сожалению, 
в данном стандарте отсутствует компетен-
ция морально-этического содержания. Ин-
женерная деятельность всегда связана с ин-
новациями, которые могут негативно отра-
жаться на интересах отдельного человека. 
Поэтому очень важно уже на этапе ее пла-
нирования осуществлять этико-моральную 
оценку результатов исследований. Соблю-
дение этико-моральных норм также являет-
ся необходимым условием корпоративной 
коммуникации. Создание доверительного, 
уважительного микроклимата в отношени-
ях между сотрудниками организации, об-
становки взаимопомощи и поддержки спо-
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собствует повышению уровня профессио-
нального взаимодействия и в конечном 
итоге обеспечит повышение результативно-
сти совместного труда. 

Вместе с тем ФГОС ВПО данного на-
правления при определении проектируе-
мых результатов освоения учебных циклов 
указывает на обязательность усвоения сту-
дентами не только правовых, но и нравст-
венно-этических норм, регулирующих их 
профессиональную деятельность. Поэтому, 
по нашему мнению, перечень компетенций 
нормативного содержания данного направ-
ления подготовки может быть дополнен та-
кой компетенцией, как готовность к со-
блюдению моральных и этических норм 
при выполнении профессиональных обя-
занностей, а также в процессе профессио-
нальной коммуникации. 

Значение формирования нормативной 
компетенции в процессе профессиональной 
подготовки определяется также ее функ-
циями. Нами выделены следующие основ-
ные функции профессиональной норма-
тивной компетенции бакалавров инженер-
ных направлений: 

1) гносеологическая – знание студен-
том основ нормативного регулирования 
профессиональной деятельности; 

2) регулятивная – организация произ-
водственного процесса; 

3) коммуникативная – повышение 
эффективности профессионального взаи-
модействия при совместном осуществлении 
профессиональной деятельности; 

4) воспитательная – обеспечивает со-
блюдение будущим работником норм кор-
поративного поведения в связи с возможно-
стью применения различных видов юриди-
ческой ответственности; 

5) аксиологическая – формирует у сту-
дентов ценностное отношение к установлен-
ным правилам корпоративного поведения как 
наиболее профессионально эффективным. 

Формирование нормативной компе-
тенции бакалавров направления подготов-
ки 240100.62 «Химическая технология» 
обеспечивает реализацию следующих видов 
профессиональных задач: 

1) контроля за соблюдением техноло-
гической дисциплины; 

2) проведения мероприятий по защите 
объектов интеллектуальной собственности 
и результатов исследований и разработок 
как коммерческой тайны предприятия; 

3) составления технической докумен-
тации (графиков работ, инструкций, пла-
нов, смет, заявок на материалы и оборудо-
вание), а также составления отчетности по 
утвержденным формам; 

4) выполнения работ по стандартиза-
ции и подготовке к сертификации техниче-

ских средств, систем, процессов, оборудова-
ния и материалов; 

5) организации работы коллектива в 
условиях действующего производства; 

6) подготовки документации для соз-
дания системы менеджмента качества 
предприятия; 

7) планирования и выполнения меро-
приятий по предупреждению производст-
венного травматизма, профессиональных 
заболеваний и экологических нарушений; 

8) участия в разработке проектной и 
рабочей технической документации; 

9) контроля соответствия разрабаты-
ваемых проектов и технической документа-
ции стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам [11]. 

Формирование нормативной компе-
тенции при подготовке бакалавров данного 
направления в профессиональной школе 
предполагает осуществление следующих 
видов педагогической деятельности: 

1) определения модели нормативной 
компетенции бакалавров, обучающихся по 
направлению 240100.62 «Химическая тех-
нология» (выявление группы компетенций, 
имеющих нормативное содержание) [14]; 

2) определения педагогических техно-
логий формирования нормативной компе-
тенции; 

3) определения механизма оценки 
сформированности нормативной компе-
тенции. 

Определение содержания нормативной 
компетенции инженера, обучающегося по 
направлению 240100.62 «Химическая тех-
нология», предполагает уяснение смысла и 
содержания понятия «нормы профессио-
нального поведения». Данное понятие яв-
ляется обобщающим и включает в себя 
следующие виды социальных норм, регу-
лирующих профессиональную деятель-
ность: 

1) нормы права – это общеобязатель-
ное правило поведения, установленное го-
сударством в лице уполномоченных орга-
нов, отвечающее интересам государства и 
общества и «активно воздействующее на 
общественные отношения с целью их упо-
рядочения» [4]; 

2) корпоративные нормы –  правила 
поведения, принимаемые органами управ-
ления конкретной организации и адресо-
ванные ее членам ( учредителям, акционе-
рам, рабочим, служащим и т. п.) [2, с. 217]; 

3) технические нормы – правила наи-
более целесообразного обращения людей с 
предметами природы, орудиями труда, раз-
личными техническими средствами [13]; 

4) нормы морали – это правила, скла-
дывающиеся естественным путем в процес-
се жизни общества и выражающие пред-
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ставления людей о добре и зле, о справед-
ливости, долге, чести [8]; 

5) нормы деловой этики – нравствен-
ные нормы, правила и представления, регу-
лирующие поведение и отношения людей в 
процессе их производственной деятельно-
сти [7; 6]. 

Многоплановость содержания профес-
сиональной нормативной компетенции оп-
ределяет ступенчатый характер ее форми-
рования в процессе профессиональной под-
готовки бакалавров направления подготов-
ки 240100.62 «Химическая технология» как 
дисциплинами гуманитарного, социального 
и экономического цикла (правоведение, 
защита информации, основы технологиче-
ской безопасности, культурология, этика), 
так и дисциплинами профессионального 
цикла (безопасность жизнедеятельности, 
метрология, стандартизация и сертифика-
ция и др.). При этом различными учебными 
дисциплинами обеспечивается формирова-
ние отдельных структурных элементов 
нормативной компетенции бакалавров 
данного направления. 

Таким образом, мы можем сделать вы-
вод, что нормативная компетенция не мо-
жет быть сформирована в рамках изучения 
одной учебной дисциплины, а является ре-
зультатом усвоения целого блока различ-
ных учебных дисциплин, изучаемых на 
различных курсах учебного процесса. 

Главное для образовательных учреж-
дений при решении задачи формировании 
нормативной компетенции обучающихся – 
осуществлять административный аудит со-
держания учебных планов образовательных 
программ, закрепляющих обязанность 
формирования нормативной компетенции 
за дисциплинами не только гуманитарного, 
но и профессионального циклов. Такая ор-
ганизация учебного процесса позволит 

обеспечить преемственность педагогиче-
ской деятельности по формированию нор-
мативной компетенции и тем самым обес-
печит достижение результата подготовки 
дисциплинированного, ответственного, 
компетентного специалиста. 

Вместе с тем необходимо отметить, что 
существуют определенные особенности 
формирования нормативной компетенции 
студентов инженерных направлений, чья 
инновационная деятельность, как правило, 
предполагает отклонение от нормы «и ос-
нована на решении отказаться от соблюде-
ния установленного порядка и существую-
щих правил» [10]. 

Задачей преподавателя в этом случае 
является воспитание у студентов не только 
склонности к соблюдению установленных в 
обществе правил, но и способности к соци-
ально необходимому инновационному по-
ведению, обеспечивающему развитие нор-
мативной культуры в целом и профессио-
нальной культуры в частности, так как 
именно инженерная деятельность является 
основанием установления новых норм осу-
ществления профессиональной деятельно-
сти, повышающих ее эффективность. 

Таким образом, на инженера возлага-
ется ответственная задача не столько опре-
делять и выбирать лучшую культурную 
норму, сколько создавать новые культурные 
образцы [15]. 

В заключение можно сказать, что зада-
чей современной образовательной организа-
ции является подготовка инженера нового 
типа, способного осознавать значимость нор-
мативного регулирования своей профессио-
нальной деятельности, ответственного за ре-
зультаты своего труда перед другими члена-
ми общества, готового к нравственному вы-
бору и устойчивого к различным профессио-
нально-личностным деформациям [12]. 
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