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WORLD CLASS ENGINEERING EDUCATION 
TO MAKE INDIAN ENGINEERING WORLD CLASS 

Prof O R S Rao1

ABSTRACT
World Class Engineering refers to adherence 
to the best Global Quality Standards in every 
������ �	� 
��������� 	���� ���� ����
����	��������� ������� ���� �����������
Engineering profession in the next two 
�������� ���� �������� � �������� ���������
driven by not only technological 
developments but also societal 
�����	��������� ������� ���������
������������ �� ����� ������ �������� 	����
environment  for sustainable development 
will characterize changes and challenges for 
	������ ��������� �� ����� ������� ��� ������!�
increasingly looks at Corporate Social 
Responsibility not just as mandatory but as 
key to success, future engineers should 
change their mind sets and incorporate 
sustainability and corporate social 
responsibility as key parameters in their 
day-to-day working as well as decision making 
	�������"�� ��� ������ �	� � 	������ ���������
�#����� �$������ ����� �	� ������������ 	����
���� ���������� ���������� �� �� ����
����������!� �	� ���� ����������� �����������
to reinvent themselves and brace themselves 
	���������������%� �� ������!���������������
������������������������������#�����������
Consequently , the way  the  components of 
��������� �����!� �� "���������� �"���� ����
�&���������'���������������������������������
����$�������(��������������������������!�����
����������������������������!��)�����������

��%� ���� ����� ����������� ��� ���� ���� ���"��
�������� *� ����������� ����������� ������!��
��'�������� �� ��������� ���� ��������� �� ���� � �	�
them  need to work together as partners to 
������������������������+�������������	����������
in mindsets of all stake holders so that the 
��������� �� ������� ���� �������	����
(��������� ���� �!�������� �$����� 	���� ���� �	�
����� ���� ����� ��� ��"�� +����� 
���������

�������� ������ ������ ��� ����� +�����
Engineering becomes truly World Class , 
which will enable  the dream of seeing “Made 
��+���.���������������'���������������������!���
	������ ���������� ��� ���� ����!����� ������
	������ ���� ����������!� ������� ��� ���� �����
���������	����������������������������������
Keywords:  Engineering Profession, Future 
Engineers, Problem Solving, Components of 

��������� ����� �	� ���������� ����������
������ ����� )������*/�������� ��������
/�������� /	�� ����� ��������� 022(��
3���������!�� 4����� )������������ 5�����
(�����
���������

1.0 Making Indian Engineering World Class
World Class Engineering refers to adherence 
to the best Global Quality Standards in every 
�������	�
���������6���������	������������
���'������ ������� ����!��� �� ����	��������
�������� �� ���'��!� �� ����������� ����
maintenance of products , wherever they are 
������+��������������������������������������
of our Honorable  Prime Minster Sri Narendra

7��8���(�����������)���+(9�+�;�'����!��<���"�����
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0��� ����������� �=>������	���.� ���������� ��
+���� ���� ������ �	� ������ =0���� �� +���.�
��������������'��������������+���������������!�
when we understand how the  engineering all 
over the world is moving forward ,  crystal 
gaze the  Engineers of the Future and what it 
��"��� ��� �������� ����� �� +����� ;������ ����

��������� 
�������� �� ������ ������� ����
���������������������5�����(�����

2.0 Engineering Profession of the Future
5�������������"��������'������������?��������
about future engineers - who they will be, 
what they will do, where they will operate , 
why they will do certain things , and what they 
���!���	���
���������
���������5���������
����� ��������� ���� ��'�������� � �� ������
they  will operate and the challenges , they  
�������	������
)��� �������� ���� ����������� 	����� �!� 	������
engineers in the next  decade  may be 
�����@�������	�����������������A
1.Technological Developments:� +�� ����� �����
of the 20th century, developments in 
)��������!� ����� ���������!� �� ����� ��@����
disciplines like Civil, Mechanical, Electrical, 
(������������I���'���������JL*�TU�!�������'��
����� ������� �� �������� ���������� �������
������������� ������ ����� �������� �"��
V
����������� )������� �� 8/3+�� 
��������
�!������ � ���� X�����@�� ���������� ��������
�"�� ����������� ������������ �2�� ���� 4���
�������� ��'�������� �� ����� ���������
development has been the emergence of 
����*��������!����� ������������!� �������
�"�� 0������������ ����� 
�����������
��*����������������������(��'���������	�+)��
+���������)�����������
�����������������

impact on all  disciplines is mind boggling, 
���� ���������� �	� ������ �"�� �������'��
���������� ������� �	�*�������� �� +����������
Y����� 4���� ����� 9��� ��������� �����������
self driving car was developed by Google ( and 
������!��	������������[���X�� +�� ��4����������
������ ����� ���� ��&��� ���������� 	���

��������+�	����������!������������������+��
������'�����������!������������������$����
����'�������=���������.��������������������
to learn other disciplines and work together 
���� ����� ��� �'��'�� ��������� ��� ��!*��*��!�
���������
4����������� A� 5��� ��������� �������������
companies compete globally for every thing 
ranging from products, markets, resources 
��������+����������������������������������
������� ����������� ��������� ���� ������� �����
������"���!��������������������+��������������
successful  in these markets, engineers  need 
���������������!������'��
T�� (������� 	��� 
�'�������� ����
3���������!� A� 	��� ���� ����� �'��� 7LU� !������
most of the remarkable Engineering / 
technological  achievements of were based on 
the paradigm of controlling Nature rather 
�������*������������ ��� +�������!�� � ���������
successes like fossil fuels, automobiles, 
��������������'��������������������	���9���
the last few years, there has been more 
awareness and concerns among people and 
��'��������� ��� ������'����� �	� ]������ ����
����������!� �	� �������� 3�� ����� ���� �����
�����������������	����������)�������^���
/��� � VY��@��� Y������ ���� Y������ X� ��[���'���
����� ���� ��������� 	��� ����������!� �� +�� ����
next few decades, engineers must change 
their mind sets to contribute to building a
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�����������������������+�����������#���������
be mandatory for the Engineers to adopt 
4����� )����������� 	��� ������ � �	� ���������
����������������!_���������������
+�� �� ������ ��'���������� ����� ��'�� �����
driving the recent fast pace of R&D in areas 
�"��
����������������'�����(��������������
�����'�����������J�������
���������8����������
����������!�JUJU�V������������������������
8��
�� ��!� ������!X� �� ]�� �������� 3������� ��
��&�����������������(��������������������
�$���'�� ��^����� 	��� 
8�� ���� �� ���� �	� ����
��������	��������������������	�
8���������
Oct 2014,  Chen Xiaodong and his colleagues 
��� ���� ]��!���� )��������!� ;�'����!� ��
Singapore, announced the development of a 
��^��!� ����� �� �� ����������� ��'����� ���
�#����� ��^������ +�� ���� ������� ~U�� �	� ���
capacity in just two minutes and it could last 
��� ����� ��� ���� ��������� ����� ���� ����������
are invaluable for electric cars, but are also 
���	���	���������#�������������	���'��������
Renewable Energy and  Solar energy , in 
����������� ������ ��� ���� ���� ������� �	�
��������!��!�JULU����������	�������������������
of the solar equipment like Photovoltaic 
Y������ ���� 3!������� ��^����� ���� ������ ����
solar  energy at night and allow  us to use it 
����� ���� ���� ����� ���� ������ 9��� ���� @����
���� �%��� ���� ��������� ��'�������� ��� ����
��'����'��������������'����������	�����������!�
������������'��������	���������������������������
������� 	�������� +������������ 
����!������!�
V+
�X��������J����3���JU7��3�����
����!�������
������ ��� 	���� ����� ����� 7� �� ������� ������!�
����!����J~��V7���	����Y8��!����������77��
�������� 3����� )������� 
����!� V3)
X� �� ��� ����
the report,  Solar energy expansion will be led 

�!� (����� 	�������� �!� ���� ;����� 3��������
�	�����+������������0�����
����
4.Corporate Social Responsibility:� +������!�
converts natural resources into socially or 
commercially  useful products and services 
����� ������ ����������� +�� ���� �������� ��� ��
likely that day-to-day lives of people are 
��'�����!� �$������ � �� +�� ����� ������� � �������
���� ��������� �� ���[����� �"�� �#��������� �	�
������������������V�"��(�����+����������������X�
��� ��&��� ��� �	������������ ���[����� V�"��
�����X� �� � +������!� ���� ��� ��"�� ����
responsibility to address the consequent 
������ ���������� /���� ������� ���� �����
��������� ���������� ���� �����'�!� ��� �����
���������]�#�����������������(���������3�����
Responsibility not just mandatory but a key 
���������� 	��� �������� �	� ������������ ����
�����������������	���������
5.Abrupt changes:  Current century is 
������������� �!� ������� ���� ��������
changes  in economic and social environment 
due to factors like terrorism, European 
Economic Crisis, Social upheaval in Middle 

���� ����� )��� ������ ���� ������� ����� �����
cataclysmic changes , in the years to come,  
)���	�������������������������?�����"�������
��������� � ����� �������� ���� �����
importantly, adapt themselves and mange 
������������	���!�

���� ���	� �
� ����		���� ��������� ���
grooming Engineering Professionals for 
future:   
����������'�����������������������������
�������� � �� 	������ � ���� ��� �$������ �� �����
�#����������	�������������������������	�����
�!��������������������$������	������������!
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�����������������������!�����������������	������
by  fresh engineering graduates in  the last 
������!���������������!�������������������������
in nature, pertaining primarily to a single  
�������� �	� 
��������� � ������� �!� ������
Engineering students acquired the requisite 
knowledge through class room lectures and 
skills through working on experiments in 
��������������������"��������I���'�����������
�#���������� 	���� 	����� ����������
graduates in future  will be more complex   - 
interdisciplinary in nature and must have skills 
to use latest technology tools and interact 
����� �������!� ���� �����!� � �� ���������!��
����������� �	� ��������� V����������� 3"����
�����&����X���������������������������������
�$������ �������� ������� 	������������
������ ����������� /"����� �� ���� ��!�
learning will take place, in terms of 
)������*/������*����������� �����������
�������������$������

2.1 What to teach-learn?
(���������� �	� ��������� ����� ����� ��� ���
������� _������� ���� ��� �����@��� ����
�����������3"���������&����������8�������
2.1.1 Knowledge:���������	�����"���������
�������� ���� ����� ��������� �#���������!�
every passing day,  in every discipline of 

���������_�)��������!������������������!�
���������������!�������������4���������������
����� ����� "��������� ��?��������� 	���
�$������ ��������� ���� �$������ ������ '��!�
����!�� +�� ����� �	�������������������� ���	����
�������������	�����@������������)����������
��!� ����� ��!� 
��������� �����������
program (under graduate   or post graduate) 
can cover or impart all knowledge required ,as 

��������	���������������
�������������!�������������������������������
: to teach core fundamentals of requisite 
sciences and  engineering  ,besides social 
sciences and  students are enabled and 
encouraged to  learn  new knowledge ,on 
����� ����� � ��� ���� ����� ������� �� 
'��!�
student must be made conscious of the 
������'�� 	��� /	�*/���� /������� ���� ��!��
���� ������ �	� ���	� ����!� 	��� ����������
���������
������������������������������	����
Massively Open Online Courses (MOOC)  like 
�����(��������������������!���]Y)
/���������
����������� ������ ����� �������� ���� �������
����� ��� �������� ������ ������ 	��� ���	�
6�����������%������!�����������
��������������������������������?���������
������������*�	������������������	!�������!���
of knowledge needed  and more importantly, 
how to integrate the  relevant “pockets of 
"���������������.����������'�����������������
������
2.1.2 Skills: While during the last century,  

��������� 
�������� 	������� ������!� ���
�������� ��������� �"���� ��� ���� ���������� ��
future,  there is need to focus more on 
�����'����������'������ �"���� �� ������� �"���
������� ���"���� �������� ���'����
���	*������������ �������'�� ���"�����
���	*��������� ����*���������� ������������
���� ������� ������������ +������!� ��
���������!����"���	���I�����2�����)��"���
VI2)X� �"���� �"�� ����!����� 
'�������� ����
(�������
������� ���"��� ��� ���� ��?��������� �	� ����
������!��������'��������"����������������
��������������!���������������������������
in future , must  also impart  requisite skills to
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make the students self-employable , either as 
entrepreneurs or as freelance independent 
���	���������� 
�������� � �"���� �� ���� �������
include Entrepreneurship, Finance and  
0��"�����
������������	��������	������������ : Failure of 
���� ��������� �!����� ��� �!����������!�
�������������������	��&��������������������
already created adverse  impact on the 
�����!� �� )��� 5����� ��� ����� ��� +���� ��'��
witnessed how the greed of a few individuals ,  
in whatever walk of life- business men, 
professional managers, entrepreneurs, 
������������� ����������� ��� ��������*�
������� ������� �������� ��� ���� ������
society by way of collapse of companies, loss 
�	� [���� ������������ �� @������� ���"���� ���
�����������	�����������
� +�� '��� �	� ����� �� �� �������� ���������!�
������� 	��� 
���������� +���������� � ��� ���� ��
���������� �$����� ��� ������ ���� ���������� �	�
����������������!���������������'���&������
with good personal values so that the 
���������� ��������� ���� ������� ���� ���!��
competent professionals but also  good 
human beings  and lead a happy life and more 
���������!����������������������������!��	����
Students  must be made conscious of social, 
������ ���� ������� � ������������� �� �����
day-to-day working as well as in decision 
��"���� +�� �� ���� �������� ��� ������� ����� ��
������� ��� ��������� �� ���� ���������� ��
���?����� ��� ����� ������ ����� ��� �&�������
���������+���������!����������������	��������
�!� �������� �� ����������� �!� �������
counseling so that the principles are ingrained 
in the minds of the students and become part 
������������	��������������!��	���������������

)������������������^�����!��	���������������
by teachers being the Role Models of personal 
'����������������
2.2 Teaching-Learning-assessment processes       
Y������!����������������������������$������
in the context of the changed environment , in 
����� ���� ��������� ���� �������� �� 3��������
������%���7��L����������������� ����������
age , wherein technology has been an integral 
������	���������!*��*��!��	����+�	������������
(�����������)�����������V+()X������������
����'��� ���� �$���'������ �	�
)������*/������� ����������� ����*8�����
�������������������������������������������
levels whereas online learning can facilitate 
convenience enabling a learner to study when 
��� ������ ��� ������ ��� ������� 8������ (�����
��������������� ���������������������������
��'�������� 	��������� �������'�!� ������
���� �������*�������*������ ���������� 8������
/����������� ���� 	�������� �������� �	�
experiments that may not be feasible to do 
physically because of reasons of cost or 
��������
�������� /�������� ������� ���������!� ����
���������� �������� �������� ���� ���
judiciously combined , can get the best of 
�������������9������(����������V�������������
+�'������(���������X�������������������������
make students learn the concepts at home , 
��������������!����������������������������
�������������������������������	��������������
 However, no amount of technology , however 
������������� ���� ���������� �� ���������
though the role of a teacher will undergo a 
�������� ������� �� �� 	������� +�� ���� ��� ����
teacher that has decide on the most 
appropriate method for teaching, depending
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����������[���������������@����	���������������
and  act as a facilitator and a coach , by 
���������������������������������
5������������"�����������!���������'��!�
��������������������������������������"�����
����� ��� �� �� ���� ����� �	� ��%� �"���� ����
����'������	��&�������)������������������	!�
clearly the skills to be imparted and 
communicate the importance of the same to 
���� ��������� ���'�����!�� �������� ��_�����
���� ��� ������ ����������� ������ ��������
���'���� ��� ���� ����� ��������� �!� ����
��������� �� 4������ �!����� ��� �'������� ����
���	�������� �	� ��������� 	��� ����� ���'����
should be more on the process  , rather than 
��� ���� ������ �� ����������� �	� ���� ���������
�������������������������������������������
given feedback at every stage and are 
����������	�����^������	��������
4.0 Challenges:
9������������������������������������� ���
��������������������	����������������������
, only if all the stake holders put in concerted 
�$����� �� �� �!�������� ������� �� � I���'��� ��
each of the stake holders will face challenges , 
��������������������������

���������������������������                   

���������� +���������� ��'�� ��� �'����
adequate resources in terms of money and 
quality human resources to ensure a 
����������%��	�������������!��������������
���� �!������ ]�#�� 	��� !����� ���� ����� ���� ��
���"��������
���������
������������������
scaled up capacity very quickly in the last 
������� �������� ��"��� ����� �	� ?����!�� )���
���"�����������������!������������JU7T��������
�����������������������#��@'��!�������2��!�

������	� ���� ���������� �������������� ���
?����!� ��������� �������� ���"��� 	��� ?��"�
@������� �������� ���� ���''��� +�� �� ����� ����
����������� ���������� ��� �������� �����
���'��!�����������!����������!���������	!�
�������������#�����������	������������������
)��!�����������������"��������'�����������
����*�*������ ���������� �������!� �� ����
�����������!������������������������������
������������������"�����
)����� �� ����� 	��� ���� +���������� ��� ���"�
partnerships with industry so that 
���������!��	����������������������������
���� ���� ���� �#���������� �	� ���� ������!��
+�'��'�������	�����������!�����������������
based and should start from curriculum 
development , guest lectures , hands-on 
���[���������

3.2 Industry :
+������!� ������ ���������� ����������
manpower not only to produce quality 
����������������'�������������	��������������
)���!�����������!�����������������	�����!�
���������������������������������������������
��������!�������������!����������'��!��3�����
is in the interests of the industry to work 
����*�*� ����� ���� ���� �����������
���������� �� 	��� ������� ����@��� +������!� ��
�'��� �� ������ �	� ����� ���� ���"� 	������� ���
�������� �	� ����������� �� ��������� ��� �����
���'��������������������������
����!�"	��#	���$�����	�������	��������
Government and regulators will face the 
challenge of increasing Gross Enrollment 
�����V4
�X����������������������?����!��
+�������������������������������������������	�
quality , in an environment , where there is
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���� ������!� �� ?����!� �	� ��������� � ��
���������� ������� ���� ������!�� ���������!�
framework , in future, should be more 
	������'�� ����� �������'��� � +�� ��������
���������� ���'����� ������� ����� ��������
������� �� 4�'�������� ���� ����� 	���� ����
dilemma of how much   autonomy to be given 
��� ���������� '������ ���� ��� �������
����������� �	� ������ ���������� �� 5����
������ ���� ����@��� �� � � ��������� 	������
���������� ���� +���� �� ����������
���������� ��'�������� ������� ��'�� ���
ensure that  they should help in improving the 
?����!� �	� ��������� � �� 3������� �� 	������
���������� ��������� ���� ������� � ��� ����
��'�������� ���� ��� � ����� ��� ���"�� �� @���
balance among the key legs  of the tripod - 
Expansion, Equity and Excellence, while 
	�����������������������������������

3.4 Role of Teachers
)������� �� ���� 	������� �� ��� ����� ?����!� �	�
	������ ��������� ����� ����������!� �� ����!�
knowledge centric area like engineering 
����������������������������?��������	������
�����������������������������	����������V�
"�����������"���������&����X�����������������
��� ����� �$���'�� �� ���� ��������
��'��������� ������� ��?����� ������
?���@������������������"���������	���������
�	� ���� ������� ��'���������� �� ��� @���� � �!�
�^���������������������������������������
Pursuing online MOOC courses can be an 
excellent opportunity not only to enhance his 
knowledge but also get insights into more 
�$���'�� �������!�� +�� ������ ��� ��'������
���������!� 	��� �$���'�� �������*��������� ��
teacher must know about the range of 

technology tools available and also acquire  
�"�����������������������������������������
���������;�������������������������'��������
role model by the students, in his values and 
ethics, he can not inculcate the same in  the 
���������

3.5 Students  
;�������!������������������������������"������
���������	��������������������V����/	��������
whole) and make the best of the 
������������ ��� ������� )��!� �������
understand that learning does not stop with 
�����	���������������������'��������'��	���
�	�� ����� ��������� )��!� ������� ��� ���������
����� �"���� ���� �&����� ���� ����� ���������
����������!����&���������������_����"��� ��
���� �#��������� )��!� ������� � �������
themselves on the  fast changing industry  
environment  and the consequent changes in 
�"��� ��?��������� ���� ��?���� ���� ����� ��
)��!� ������� ��� �������� ���� ������� ��� �����
��������#�����������������������������������
����� ���� ������� ������������� ��� ���!�
���"���� �]�#�� 	���!������������������#�����
������������ 	��� � ���	� �����!������ �����
������������������������	��������������
4,0 Conclusion

Next few decades  will see major changes in 
the environment ,driven by not only 
technological developments  but also 
�������� �����!� �� 9������ � 
���������

�������� ����� ���'���� ����	� ����
re-engineer itself to make it relevant for the 
������!� ���� �����!�� ��� ������� +�� ������
�����������$�����	���������������"�������������
�$�������������������������!����
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�������	���!���������������������@���	�������
9�������	�
���������
����������������+�����
Engineering can be made truly world class and 
������������������	��������=�0������+���.�
��������������'�������������
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