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В рамках государственной программы возрожде-
ния и инновационного развития села поставлена задача 
обеспечения эффективного функционирования агропро-
мышленного комплекса (АПК) [1]. В этих условиях много-
кратно возрастает роль агроинженера как реализатора 
и инициатора инновационных процессов в АПК. 

Усиление инновационной составляющей в совре-
менной профессиональной деятельности агроинженера 
обуславливает следующие дополнительные требова-
ния к выпускнику агротехнического университета, со-
вокупность которых можно обозначить как компетент-
ность в сфере инновационной деятельности: 

 • умение привнести новое в существующую прак-
тику типовых технико-технологических решений;

 • умение совместить внедряемое новшество с суще-
ствующей технико-технологической структурой про-
изводства;

 • умение обеспечить релевантность внедряемого 
новшества требованиям экономичности, безопасности, 
эргономичности, а также готовность персонала к рабо-
те в инновационных условиях.

Рассмотрим основания для построения модели ин-
новационного компонента проектировочной деятель-
ности (ИКПД).

Модель инновационного компонента проекти-
ровочной деятельности. Историко-культурный ана-
лиз работ методологов проектирования [2–4] позволил 
сформулировать сущность инженерного проектирова-
ния как процесса научной разработки, необходимого 
для создания еще не существующего предмета проек-
тирования, описания на определенном знаковом языке 
прообраза объекта, отвечающего совокупности требо-
ваний. Данное описание реализуется путем преобразо-
вания исходных данных, тщательного и всестороннего 
исследования, выработки концептуального решения на 
основе  анализа технической информации, неоднократ-
ного моделирования, оптимизации заданных характе-
ристик объекта, неоднократного сравнения с целями 
проектирования, устранения некорректности первич-
ного описания и приведения к детальному решению. 
Выработанное проектное решение является действи-
тельно эффективным, если характеризуется минималь-

ными затратами (со стороны производителя и потре-
бителя) и максимальной эффективностью выполнения 
предписанных функций в конкретных условиях вклю-
ченности в окружающую среду. Таким образом, можно 
констатировать, что современное инженерное проекти-
рование – сложный многоэтапный процесс с присущи-
ми ему характеристиками, технологией, результатами 
и критериями.

Характер проектной разработки определяется уров-
нем инженерного проектирования. Так, А. И. Половин-
кин выделяет в проектировании разработку как при-
вязку конкретного технико-технологического решения 
к новым условиям и собственно проектирование как 
детальную проработку новой технической идеи, реали-
зуемой в объекте [4]. В. И. Муштаев выделяет в про-
ектировании уровень, обеспечивающий изменения уже 
существующего объекта, и уровень, обеспечивающий 
создание нового [5].  

Очевидно, что цели, средства и компетентность спе-
циалиста влияют на качество и результат проектирова-
ния в соответствии со следующими уровнями: базовый 
(типовое проектирование), переходный (модификаци-
онное проектирование), инновационный (внедрение 
новшеств) и творческий (создание нового). Анализ ли-
тературных источников позволил нам систематизиро-
вать характеристики уровней современного проектиро-
вания в АПК (таблица 1). 

Базовый уровень инженерного проектирования 
может быть представлен типовым проектированием, 
когда идет привязка типового технического решения 
к иным заданным условиям. Здесь проектирование но-
сит прикладной характер, обусловленный действиями 
в рамках решения алгоритмических задач методами па-
раметрических расчетов. Технология проектирования 
в этом случае сводится к анализу условий, выявлению 
различий в параметрах решения, расчету, оценке  реше-
ния на соответствие норме. 

В рамках типового проектирования может возник-
нуть необходимость перехода к изменению отдель-
ных элементов технико-технологического объекта (ло-
кально-модифицирующее проектирование) либо когда 
в целом обосновывается изменение объекта (системно-
модифицирующий уровень). Здесь требуется не толь-
ко провести анализ подсистем, но и системы в целом 
в рамках качественно иной технологии, включающей 
помимо параметрических расчетов систему логических 
методов, а также оценку решения по системе опреде-
ленных критериев. 

Деятельность на инновационном уровне охватывает 
обоснование и реализацию внедрения новшества.  Здесь 
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характер проектирования системный, интегративный. 
Методы проектирования включают и логические, и эври-
стические. Результат соотносится с актуальными требова-
ниями развития производства и его инфраструктуры.  

Творческий уровень нами не рассматривается, так 
как требование его сформированности не является ин-
ституциональным.  

В условиях реализации программы инновационно-
го развития Республики Беларусь [1] от агроинженера 
требуют решения задачи качественной и быстрой реа-
лизации инновации, которая должна быть решена уже 
на этапе проектирования. Данная задача разбивается на 
ряд подзадач проектирования, которые можно назвать 
метазадачами. К ним относятся: 

 • обеспечение совместимости внедряемого новше-
ства с существующей технологической инфраструкту-
рой производства; 

 • обеспечение релевантности внедряемого новше-
ства требованиям экономичности, безопасности, эрго-
номичности; 

 • обеспечение готовности персонала к работе в ин-
новационных условиях.

Анализируя деятельность инженера в условиях ре-
ализации инновации, В. Ф. Взятышев показывает, что 
в этом случае значительно возрастает аналитическая 
и прогнозная составляющая деятельности [6, с. 11], по-
скольку требуется отслеживать информацию о технико-
технологических новшествах, моделировать поведение 
объекта, определять риски.  

Показывая механизм проектно-конструкторской 
деятельности при реализации в проекте системной 
модификации [7, с. 19], А. А. Добряков говорит о не-
обходимости анализировать условия включения мо-
дифицированного элемента в существующий техни-
ко-технологический объект, уметь выбрать наиболее 
эффективный вариант реализации модернизированно-
го объекта, просчитать его характеристики и опреде-
лить условия его эксплуатации. Данная группа обоб-
щенных умений определяет реконструктивную состав-
ляющую компетентности инженера.

Важным этапом реализации инновации является ор-
ганизация ее технической поддержки [8], что обеспечи-
вается благодаря организационной составляющей ком-
петентности.

Таким образом, для реализации в процессе проек-
тирования задач инновационного характера требуется 
владеть инновационным компонентом проектировоч-
ной деятельности, под которым мы понимаем сово-
купность знаний, умений, навыков и качеств лично-
сти, позволяющих качественно, в оптимальные сроки 
обеспечить реализацию новшеств в рамках актуальных 
производственных задач.

Для уточнения структуры инновационного компо-
нента проектировочной деятельности был использован 
метод бесед со специалистами, имеющими опыт реали-
зации новшеств в структуре АПК. 

Структура инновационного компонента проекти-
ровочной деятельности включает следующие компе-
тенции: 

 • аналитико-рефлексивную, обеспечивающую оцен-
ку и прогноз. Ее содержанием является  умение нахо-
дить информацию о технико-технологических иннова-
циях в предметной области проектирования с исполь-
зованием ИКТ, моделировать поведение встраиваемого 
объекта проектирования с использованием САПР, оце-
нивать экономичность, безопасность, эргономичность 
реализуемой инновации;

 • реконструктивную, обеспечивающую адаптацию 
объекта проектирования к актуальным условиям. Ее 
содержанием являются диагностика соответствия ин-
новации актуальным технико-технологическим усло-
виям на производстве, умение выбирать оптимальный 
вариант реализации инновации,  дополнять проектную 
документацию рекомендациями и инструкциями по ус-
ловиям эксплуатации инновации;

 • организационную, обеспечивающую оптималь-
ные сроки и качество реализации инновации. Ее содер-
жанием являются умение организовать переподготовку 
персонала, вести гарантийную техническую поддерж-
ку процессов внедрения и эксплуатации инновации.

Таблица 1
Уровни инженерного проектирования

Основания Базовый Переходный Инновационный
Цель Типовой проект Модификация объекта Внедрение новшества
Объекты Технические  и технологиче-

ские объекты
Технические и технологиче-
ские объекты, системы

Технические и технологические объекты, 
системы, системы, встроенные 
в системы

Задачи Алгоритмические, типовые Алгоритмические, многовари-
антные

Эвристические, многовариантные

Методы 
проектирования

Параметрические расчеты Аналогия, оптимизация Проблематизация, сопоставление, моде-
лирование, САПР, SWOT-технологии

Формы организации 
деятельности

Мотивированная должностны-
ми обязанностями

Индивидуальная и групповая Команда, коллектив, объединенный 
единой целью

Результат Повторение существующего Улучшение существующего Развитие и интенсификация производства
Критерий 
правильности

Соответствие норме Соответствие требованиям 
производства

Соответствие развитию производства 
и его инфраструктуры



61

Навуковыя публікацыі

Методика формирования инновационного ком-
понента проектировочной деятельности и ее эффек-
тивность. Методика формирования ИКПД обеспечи-
вает взаимосвязь между требованиями к компетентно-
сти агроинженера, способного действовать в условиях 
инновационного развития АПК, компонентами образо-
вательного процесса вуза и педагогическими условия-
ми его реализации.

Целевой компонент методики формирования ИКПД 
включает в состав проектировочной компетентности 
дополнительные требования, сформулированные выше 
на основе компетентностного подхода (аналитико-реф-
лексивная, реконструктивная и организационная ком-
петенции).

Освоение деятельности на уровне типового проек-
тирования является базой проектировочной компетент-
ности. Но сегодня нужно быть готовым к деятельности 
на реконструктивном уровне, что необходимо реализо-
вать в обучении. Для формирования реконструктивных 
умений может быть использована задачная технология. 
Однако освоение реконструктивных умений для фор-
мирования ИКПД недостаточно. Формирование рекон-
структивной компетенции требует организации обуче-
ния в интерактивных формах. Современный инженер 
АПК должен быть готов просчитать риски, достоин-
ства и составить прогноз.  Поэтому его нужно обучать 
аналитико-рефлексивным умениям, формировать от-
ветственность за свое организационно-управленческое 
решение. Мы предположили, что для этого может быть 
использована технология концентрированного обуче-
ния [9, с. 294].

Таким образом, методика формирования иннова-
ционного компонента проектировочной деятельности 
должна включать следующие организационно-педаго-
гические условия: 

 • соответствие технологии учебного проектирова-
ния технологии инженерного проектирования, реали-
зующего задачи инновационного характера; 

 • включение обучаемых в ситуацию вариативного 
проектирования; 

 • организация педагогической среды, обеспечива-
ющей активную позицию будущего инженера.

Разработка методики формирования инновацион-
ного компонента проектировочной деятельности про-
водилась в несколько этапов. Первоначально мы по-
считали целесообразным применять интерактивные 
методы в ходе дипломного проектирования на этапах 
выбора темы проекта, формирования проектного пред-
ложения, в ходе проектирования и на этапе предза-
щиты. Студентам экспериментальной группы в тече-
ние последнего семестра предлагалась на обсуждение 
в рамках изучения дисциплины специальности пробле-
матика в области автоматизации сельскохозяйственно-
го производства. При этом при работе в подгруппе по 
заданию необходимо было изучить научно-техниче-
скую информацию по проблеме, предложить вариан-
ты решения проблемы, подготовить доклад о том, что 
предложенные варианты решения возможно реализо-

вать на современной технической базе, что они будут 
экономически выгодны, безопасны, приведут к энер-
госбережению и т. п. Последнее задание включало ар-
гументированный выбор возможной темы. При этом 
каждый в подгруппе защищал актуальность темы, воз-
можные варианты технического предложения и задачи 
проектирования.

Этап формирования проектного предложения был 
совмещен с защитой отчета по преддипломной практи-
ке. При этом также было организовано обсуждение ре-
зультатов в малых группах, сформированных по близ-
кой тематике дипломных проектов, между дипломни-
ками и руководителями проекта.

В ходе дипломного проектирования были назна-
чены контрольные сроки обсуждения в малых груп-
пах промежуточных результатов, сформированных по 
принципам предыдущего этапа, что позволило скор-
ректировать проектную разработку.

На этапе предварительной защиты по группам 
обсуждалась эффективность выполненного проекта 
в целом.

Оценка уровня освоения сформированности инно-
вационного компонента проектировочной деятельно-
сти производилась преподавателями кафедры на этапе 
предзащиты и членами государственной экзаменаци-
онной комиссии на этапе защиты по следующим кри-
териям:  

 • когнитивный (наличие аналоговой оценки науч-
но-технических достижений в области проектирования; 
полнота и достоверность структурированного поиска 
информации; актуальность технико-технологической 
проблемы);

 • технологический (обоснованность структуры 
проекта, четкость целей; взаимосвязь частей проекта; 
уровень использования ИКТ и САПР; обоснованность 
рекомендаций и инструкций по эксплуатации новше-
ства);

 • праксиологический (практическая значимость; 
реализуемость проекта; завершенность и комплексная 
оценка технического решения).

Дополнительные показатели по критериям были 
выявлены в ходе предварительного опроса опытных 
проектировщиков и инженеров [10].

Результаты экспертной оценки представлены на 
рис. 1. На первом этапе результаты оценки экспери-
ментальной группы значительно выше по технологи-
ческому критерию, но все же этот показатель и в экс-
периментальной группе не слишком высок (рис. 1а). 
Это свидетельствует скорее о недоработке в фор-
мировании аналитико-рефлексивной составляющей 
инновационного компонента проектировочной дея-
тельности. Поэтому разработка методики была про-
должена. 

Мы предположили, что можно увеличить сте-
пень освоения аналитико-рефлексивной составля-
ющей, если системно использовать методику моди-
фикационного проектирования на этапе курсового 
проектирования, когда решают отдельный вопрос 
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комплексной проблемы. Методика повторяла рас-
смотренные выше этапы на уровне курсового про-
ектирования. При этом возрос уровень оценки тех-
нологического и когнитивного критерия экспери-
ментальной группы (рис. 1б).

Окончательно методика формирования инноваци-
онного компонента проектировочной деятельности 
осуществляется в  три этапа:

1. Подготовительный, цель которого – овладение 
инструментарием инженерного проектирования при 
решении вариативных задач, разделенных по уровням 
сложности в рамках модульно-рейтинговой системы 
обучения с опорой на «электронный практикум».

2. Основной, цель которого – формирование  це-
лостного представления об инженерном проектиро-
вании как деятельности по предварению модифика-
ции существующего технического решения, решаю-
щего практическую проблему в рамках управляемой 
самостоятельной работы по заданию на курсовой 
проект при поддержке учебно-методического ком-
плекса.

3. Заключительный, когда организуется деятель-
ность в рамках самостоятельного применения тех-
нологии системно-модифицирующего инженерного 
проектирования при решении многокритериальных 
и многовариантных задач в ходе дипломного проек-
тирования.

На подготовительном этапе предлагаемая мето-
дика обеспечивает пооперационное освоение техно-
логии инженерного проектирования, реализующего 
задачи инновационного характера, и основана на ис-
пользовании модульной технологии в дисциплинах 
специальности с включением отдельных заданий ва-
риативного проектирования, разделенных по уровням 
сложности. Учебно-методический комплекс на дан-
ном этапе включает учебную программу специальной 
дисциплины «Автоматизация технологических про-
цессов сельскохозяйственного производства», пред-
усматривающей активное включение технологии про-
ектирования в основное содержание дисциплины, 
учебно-методическое пособие и практикум, содержа-
щий карточки актуализации опорных знаний, разно-
уровневые упражнения и задания, ориентировочные 
основы действий, карточки самооценки и оценки, во-

просы для контроля освоенного материала; учебную 
программу специальной дисциплины «Проектиро-
вание и САПР систем автоматизации» и изданный 
учебно-методический комплекс, которые подчинены 
модульному построению материала в соответствии с 
основными этапами технологии инженерного проек-
тирования.

На основном этапе методика формирования про-
ектировочных умений обеспечивает развитие про-
фессиональной самостоятельности в вопросах мо-
дифицирующего проектирования через систему раз-
ноуровневых заданий на курсовое проектирование 
и ориентировочные алгоритмы действий, организа-
цию деятельности по коллективному решению наи-
более сложных задач инженерного проектирования. 
Учебно-методический комплекс на данном этапе 
включает учебно-методическое пособие, в котором 
раскрыты типовые технические решения, содержа-
щее навигаторы принятия решений, пути их совер-
шенствования; мультимедийное сопровождение про-
цесса учебного проектирования и компьютерное 
программное сопровождение (рекомендации по при-
менению пакетов САПР).

На заключительном этапе методика обеспечивает  
формирование умений применения технологии в сис-
темно-модифицирующем проектировании и опирается 
на комплекс, содержащий задания на дипломное про-
ектирование, программу и методические указания по 
преддипломной практике, стандарт по проектирова-
нию, отражающий содержание, структуру дипломного 
проекта, ориентировочные алгоритмы действий и кри-
терии оценки проекта.

В ходе экспертной оценки сформированности ин-
новационного компонента проектировочной деятель-
ности (рис. 1в) виден рост уровня оценки по всем трем 
критериям. Кроме этого, экспертам было предложено 
оценить инновационный уровень проекта в соответ-
ствии со следующими положениями: 

 • высокий – актуальная проблема, проведен патент-
ный поиск, проработана новационная идея, техниче-
ское решение реализовано современными технически-
ми средствами, полное техническое решение, все части 
взаимоствязаны, в целом проект имеет практическую 
значимость и может быть реализован;

Рис. 1. Экспертная оценка дипломного проекта по трем критериям по этапам эксперимента:                                                     
Э – экспериментальная группа; К – контрольная группа
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 • средний – актуальная проблема, техническая 
идея модифицирует типовое решение проблемы, тех-
ническое решение реализовано современными техни-
ческими средствами, полное техническое решение, 
все части взаимоствязаны, в целом проект может быть 
реализован;

 • низкий – техническая идея повторяет типовое ре-
шение, но реализовано на базе современных техниче-
ских средств;

 • нулевой – в части новизны решения проблемы 
и реализации в технических средствах полностью по-
вторяет типовое решение.

Результаты оценки представлены на рис. 2. Они по-
казывают значительное увеличение проектирования 
на модифицирующем уровне, кроме того, видно, что 
обеспечен выход на высокий уровень инновационного 
проектирования. Это свидетельствует об эффективно-
сти предложенной методики формирования инноваци-
онной компетенции как составляющей проектировоч-
ной компетентности.

Изменение социально-экономических условий 
потребовало усиления инновационной составля-
ющей в рамках подготовки современного агроин-
женера и,  следовательно, пересмотра содержания 
профессиональной подготовки. В содержание под-
готовки агроинженера в процессе проектирования 
должен быть включен инновационный компонент 
проектировочной деятельности, под которым мы 
понимаем совокупность знаний, умений, навыков 
и качеств личности, позволяющих реализовать вне-
дрение новшеств в рамках актуальных прикладных 
задач. В структуру инновационного компонента 
проектировочной деятельности входят аналитико-
рефлексивная, реконструктивная и организацион-
ная компетенции. Формирование инновационного 
компонента проектировочной деятельности в про-
цессе подготовки к инженерному проектированию 
обеспечит уровень подготовки специалиста, спо-
собного действовать в инновационных условиях 
развития АПК.
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Рис. 2. Экспертная оценка инновационного уровня 
дипломного проекта на последнем этапе эксперимента:             
Э – экспериментальная группа; К – контрольная группа

Аннотация
В статье показана важность освоения будущим специалистом технологии инженерного проектирования на уров-

не, обеспечивающем внедрение новшеств. Обоснование уровней инженерного проектирования позволило описать 
модель инновационного компонента проектировочной деятельности как дополнительной составляющей проекти-
ровочной компетентности, освоение которой позволит специалисту решать задачи инновационного характера. Это, 
в свою очередь, потребовало поиска эффективной методики формирования инновационного компонента проекти-
ровочной деятельности. 

Summary
In article importance of development by the future expert of engineering designing at the level providing introduction of in-

novations is shown. The substantiation of levels of engineering designing has allowed to describe model of an innovative com-
ponent of designing as the additional making designing competence which will allow the expert to solve problems of innova-
tive. It has in turn demanded search of an effective technique of formation of an innovative component of designing activity.


