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В статье предлагается модель образовательной ин-
женерной программы, которая позволит нивелировать 
противоречие между концепциями фундаментализа-
ции и профессионализации инженерного образования. 
Концепция информационного приоритета инженерно-
го образования  – попытка учесть мировые тенденции 
подготовки инженерных кадров для создания модели 
инженерного образования, которая позволит освоить 
неуклонно увеличивающиеся в своем объеме предметные 
знания и приобрести базовые навыки, необходимые для 
осуществления профессиональной деятельности. 

В чем состоит вызов XXI века? Ответ мировых ав-
торитетов однозначен: это экспоненциально возраста-
ющая сложность технологической, информационной 
и социальной сфер. Стрессовые воздействия от их сверх-
роста стали настолько ощутимыми, что не могут более 
игнорироваться. Попытки ослабления стрессовых ситу-
аций в педагогических системах зачастую предпринима-
ются ретроспективно. Если мы хотим быть уверенными, 
что наши действия будут приводить к улучшению ситу-
ации, то следует разобраться в связях, посредством кото-
рых основные факторы влияют друг на друга. 

Инструментом овладения сложностью является 
методология, основанная на системном подходе в об-
ласти информационного знания и технологии, т. е. на 
подходе, в котором растет роль эвристических решений 
и эмпирических знаний. Главная цель системы профес-

сионального образования формулируется следующим 
образом: рост диапазона и качества профессиональной 
компетентности, достигаемый посредством постоянного 
мониторинга мировых тенденций и гибкой перестройки 
структуры и поведения компонентов и всей педагогиче-
ской системы инженерного образования в целом.

Мировая практика и отечественный опыт 
стандартизации инженерного образования

С начала XXI века функционирование мировой си-
стемы инженерного образования происходит в прин-
ципиально новой ситуации: законодательно введены 
в действие международные стандарты инженерного 
образования:

• американские регламенты; 
• болонские стандарты [1]; 
• регламенты для стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона.
Все группы объединены концепцией компетент-

ностного подхода: превыше всего требования ра-
ботодателя к качеству инженера. Эти требования 
сконцентрированы в параметре «профессиональная 
компетентность инженера» и детерминированном на-
боре компетенций [2; 3].

В Республике Беларусь государственная аттеста-
ция всех образовательных программ является важней-
шей составляющей государственного контроля над 
качеством образования. В то же время одним из важ-
нейших аккредитационных показателей служит нали-
чие внутривузовской системы обеспечения качества. 

Казалось бы, на мировом уровне имеется доста-
точно регулятивов для обеспечения должного качества 
инженерного образования. Но поворот втузов в сто-
рону уменьшения отрыва инженерного образования 
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от сегодняшних реалий техносферы происходит очень 
медленно [6].

Мониторинг реализации отечественных стандар-
тов высшего образования третьего поколения свиде-
тельствует, что «…большинство УВО не осущест-
вляют комплексно реализацию компетентностного 
подхода в учебном процессе, а также масштабное вне-
дрение адекватных ему инновационных форм органи-
зации учебного процесса» [5]. «…В связи с этим на 
повестку дня встал вопрос о разработке комплексных 
компетентностно-ориентированных образовательных 
программ непосредственно в УВО» [5; 6]. Данная 
проблема актуализировалась в контексте разработ-
ки учебно-планирующей документации поколения 
3+ [2; 3].

Конкуренция концепций фундаментализации 
и профессионализации инженерного образования

 Антагонизм концепций проявляется в том, что ка-
тегоричные сторонники концепции профессионализа-
ции утверждают, что фундаментализация инженерно-
го образования – это:

• «отрыв образования от инноваций в техносфере» 
[4] вследствие «широты» подготовки, но междуна-
родные стандарты инженерного образования требуют 
противоположного;

• преподавание естественных наук в начале века 
нынешнего по методике века прошедшего;

• игнорирование тезиса, что «естествознание – 
не единственный корпус фундаментальных наук: уже 
более ста пятидесяти лет существуют науки о техно-
сфере – корпус технознания; в последние полвека по-
явились науки об инфосфере – корпус инфознания»;

• игнорирование экспоненциального роста сложно-
сти технических объектов, ответом на который был про-
рыв в виде блока наук ХХ века – кибернетики, информа-
тики, системного анализа, синергетики, теории массового 
обслуживания, теории информации, моделирования;

• примат роли естественных наук в подготовке 
инженера.

Значительное число втузов продолжают работать 
по учебным планам, в основе которых лежит концеп-
ция  фундаментализации  инженерного  образования. 

Реализация же концепции профессионализации 
весьма затратна: необходимы современные программ-
ное и аппаратное обеспечение, роботы, оборудование 
с числовым программным управлением, реальные ра-
бочие места, организация практики на предприятиях. 

Компромисс концепций фундаментализации 
и профессионализации инженерного образования

Сегодня усилия инженерного сообщества направ-
лены на преодоление отрыва фундаментального обра-
зования от инноваций в техносфере и сконцентриро-
ваны на проекте  CDIO – Initiative [6], идея которого 
заключается в следующем: «реинжиниринг инженер-
ного образования» – поворот к азам инженерного дела 
и инженерного творчества.  

Но почему в этом проекте возникла необходимость 
изменить парадигму? При анализе сложных систем 
кибернетический подход, базирующийся на системо-
логии, оказался наиболее результативным. Прогресс 
в Computer Sciences (CS) способен снизить уровень эн-
тропийности технознания. 

Компетенции в области CS, являющиеся сегод-
ня важнейшими составляющими профессии, в стан-
дартах третьего поколения необоснованно отнесены 
к академическим компетенциям (АК-7) [7]. Но блок АК 
не может быть целостно сформирован в бакалавриате. 

Не склоняясь к позиции «кибернетического шап-
козакидательства», необходимо признать, что компью-
тер на сегодняшний день – предмет труда в дидактике 
и технологии инженерного образования. Однако необ-
ходимо избегать синдрома виртуализации как одного 
из очень частых проявлений таких издержек в инже-
нерном образовании.

Набор информационных дисциплин за пределами 
Республики Беларусь в учебных планах школы на-
зывается Сomputers, во втузовских учебных планах – 
Computer Sciences. В самой Беларуси спектр учебных 
предметов и направлений информатизации  именуется 
информатикой. За ее пределами, за исключением Рос-
сийской Федерации, этот термин не применяется. 

Термин «информатика» (англ. information sciences) 
в узком смысле слова включает в себя только часть при-
ложений: базы данных, информационные потоки, дви-
жение ресурсов, складские запасы, бухгалтерский учет, 
страхование. Инженерное дело оказывается за рамками 
изучения этого курса. Таким образом, термин «инфор-
матика» и CS не релевантны  по охвату областей.

В мировой практике инженерного образования 
установилась структура образовательной программы, 
состоящая из трех циклов – естественно-научного, про-
фессионального и CS. На цикл CS уже в течение двад-
цати лет отводится пятая часть учебного времени, и эта 
часть неуклонно возрастает.

В проекте отечественных образовательных стан-
дартов поколения 3+ для группы специальностей 
«Агроинженерия» термин «информатика» заменен на 
«информационные технологии». Но информационные 
технологии – это надстройка, для которой необходим 
базис в виде CS. Профессионалов нынешнего века без 
этого подготовить невозможно. Однако не определен 
термин, релевантный Computer Sciencе, который дол-
жен прийти на смену термина «информатика». Изу-
чение CS должно быть  выделено в отдельную дис-
циплину, без этого освоить применение программных 
средств теоретически и практически невозможно.

Авторам учебных программ по информационным 
дисциплинам трудно «угнаться за временем» по при-
чине стремительного темпа появления новых результа-
тов. Не претендуя на то, чтобы компенсировать неизбеж-
ную неполноту охвата всех вопросов, настоящий анализ 
ставит своей целью гармонизацию обеих концепций.

Предлагаемая образовательная парадигма основана 
на двуединой концепции фундаментализации и инфор-
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матизации технического образования и включает четы-
ре основных положения:

• формирование ядра системы инвариантных (в от-
ношении области применения) методологических зна-
ний и навыков;

• усиление фундаментальных основ технических 
и  технологических  дисциплин;

• обеспечение непрерывной информационной под-
готовки как средства фундаментализации техниче-
ских и технологических дисциплин, формирующего 
системный подход и являющегося единым межди-
сциплинарным языком;

• обеспечение результата образовательной дея-
тельности посредством диалектической взаимосвязи 
процесса информатизации и качества подготовки спе-
циалиста во взаимосвязи принципов научности, це-
лостности, системности, преемственности.

Дисциплины образуют системы модулей, объеди-
ненные общей целевой функцией, методологическими 
основами, включающими сущностные междисципли-
нарные связи, которые реализуются через целостность 
группы информационных дисциплин и служат обоб-
щенной цели информационного образования – фор-
мирование специфики статистического мышления, 
системного подхода [8]. 

Особенность предлагаемого подхода – модерни-
зация образования на уровне отдельных программ. 
Нами был выработан системный взгляд на информа-

ционную составляющую инженерных программ по-
средством разработки концепции информационного 
приоритета инженерного образования. Подход под-
черкивает необходимость структурирования последо-
вательности цикла учебных дисциплин и их освоение 
в контексте реальной инженерной деятельности.

При разработке концепции мы руководствовались 
регулятивом [9], в котором предложены «алгоритмы 
проектирования образовательных стандартов на основе 
модульного подхода, раскрыты сущность профилизации 
и ее роль в проектировании образовательных программ 
поколения 3+». Там же отмечается, что «компетентност-
ный подход актуализируется посредством уточненного 
состава компетенций». С учетом этого мы ставили за-
дачу операционализации универсальных и углубленных 
профессиональных компетенций. Разрозненные компе-
тенции одного класса нами были сведены к «интеграль-
ным компетентностям» [5; 13]. Тем самым был найден 
архимедов рычаг, трансформирующий полученный банк 
знаний в подлинный тезаурус ценной информации.

Конкретные результаты обучения информационным 
дисциплинам с применением предлагаемого подхода для 
направления подготовки «Агроинженерия» сформулиро-
ваны в соответствии с требованиями [11] в виде компе-
тентностных карт и представлены фрагментом единого 
классификатора компетенций, изложенного в таблицах 
1–3, демонстрирущих четкое место конкретной дисци-
плины  в содержании направления подготовки.

Таблица 1
Общее высшее образование  (бакалавриат)

Название компетенции Название дисциплины

ПК. Способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных 
источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного 
подхода).
ПК. Владеть культурой умственного труда, инновационной образовательной деятельности, методами научно-
технического творчества

Введение в инженерную 
деятельность1

ПК. Приобретение навыков эксплуатации роботизированной сельскохозяйственной техники, проектирования 
и управления сложными автоматизированными агрокомплексами; обработки больших массивов данных.
ПК. Способность программировать IT-решения, работать в фазе растущего информационного потока 
в условиях роста наукоемких производств и быстрой смены технологий

Компьютерные 
технологии 
в агроинженерии2

ПК. Способность «осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников 
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 
и сетевых технологий», обрабатывать необходимые данные для синтезирования новой информации

Информационные 
технологии3

ПК. Владение «технологиями решения задач проектирования, в которых консолидированные технические 
и естественно-научные знания применяются с использованием творческого потенциала и умений принимать 
решения»

Моделирование 
технических систем

ПК. Способность «планировать, проектировать, производить и применять комплексные инженерные объекты, 
процессы и системы с высокой добавленной стоимостью».
ПК. «Способность позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями», организовать «продажи 
в среде Интернет».
ПК. «Способность управлять контентом предприятия и интернет-ресурсов, управлять процессами создания 
и использования информационных сервисов (контент-сервисов)».
ПК. «Способность использовать современные стандарты и методики», «разрабатывать регламенты 
для организации управления процессами жизненного цикла ІТ-инфраструктуры и деятельности предприятий»

Автоматизация 
информационного 
обеспечения

1 Курс создает основу для обучения. Важно представить общую картину профессии и усилить мотивацию к обучению. Это фундамент 
свободного от стрессов образования.

2 Профессиональные навыки в модуле  первичны и формируются вместе с предметными знаниями.
3 Значительно выше уровня компьютерной грамотности.
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4  Компетенции по данному модулю ясно сформулированы руководителями ряда республиканских сельскохозяйственных организаций 
Минской области.

5 Мозаика приобретенных студентами знаний автоматически не преобразуется в системное инженерное образование. Превалирование 
в современных условиях знаниевого подхода над деятельностным усугубляет это. Встречаясь в аудитории с очередным новым потоком 
магистрантов, мы неоднократно убеждались, что за год до защиты магистерской диссертации они в подавляющем большинстве весьма 
смутно представляют себе, в чем состоит существо инженерной деятельности, затрудняются ответить, какая работа по своему содержанию 
может быть квалифицирована как инженерная, а какая – нет. 

Таблица 2
Углубленное высшее образование (магистратура)

Название компетенции Название дисциплин  (модулей)

ПК. Способность анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации 
в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять 
и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях 
неопределенности.
ПК. Способность использовать современные сервисы Интернета.
Знание основ маркетинга в Интернете и способность реализовывать на практике 
рекламные кампании.
ПК. Способность пользоваться информационными ресурсами Интернета и получать 
в полном объеме необходимую техническую, технологическую и маркетинговую 
информацию.
Знание основ проектирования информационных систем на базе интернет-технологий, 
владение практическими навыками создания информационных интернет-проектов.
ПК. Способность проектировать пользовательский интерфейс информационных 
систем

Информационное проектирование на основе 
интернет-технологий

ПК. Способность к практическому применению программных информационных 
продуктов.
ПК. Способность проектировать и использовать тренажеры сельскохозяйственной 
техники, приобретение опыта работы в реально-виртуальной среде опережающего 
обучения.
ПК. Способность применять информационные системы управления в животновод-
стве и растениеводстве.
Использование автоматизированных рабочих мест специалиста в животноводстве 
и растениеводстве.
ПК. Способность использовать навигационные технологии в сельском хозяйстве.
ПК. Способность к проведению аналитики состояния сельскохозяйственных 
и лесных ресурсов с помощью аэросъемки

Применение современных информационных 
технологий в АПК4

ПК. Способность осуществлять практическое параметрическое проектироване 
(Proengeneer, КОМПАС, T-Flex)

Компьютерные технологии инженерной 
деятельности. Основы параметрического 
проектирования машин и механизмов

ПК. Способность «интегрировать идеи из различных областей науки, оперировать 
междисциплинарными категориями, комплексно воспринимать инновационный 
процесс»

Современные технологии и оборудование в АПК. 
Практический обзор

ПК. Способность к обретению и постоянному совершенствованию знаний, навыков 
и личностных качеств области техники и технологий, коммуникации и человеческих 
взаимоотношений, ПК. 
ПК. Способность к  теоретическому обоснованию, планированию и проектированию 
надежных инженерных решений, имеющих практическую и экономическую 
значимость

Методология инженерной деятельности. 5

Методология НИОКР

ПК. Способность применить методику использования информационных 
и программных средств, предназначенных для оптимизации технических систем.
ПК. Способность проектировать пользовательский интерфейс информационных 
систем

Оптимизация технических систем методами 
компьютерного моделирования

ПК. Освоение практики передачи технических знаний Инженерная педагогика

ПК. Знание основных особенностей информационных процессов, протекающих 
в обществе, и их влияние на темпы экономического развития страны.
ПК. Способность «анализировать работу основных аппаратных средств 
персонального компьютера, осуществлять поиск и изучение информации, 
применять персональный компьютер при решении прикладных задач».
ПК. Знание принципов работы вычислительной техники, используемой в качестве 
пилотных установок при обосновании конструкции, параметров и режимов работы 
сельскохозяйственных машин и агрегатов на стадии их проектирования, САПР 
экспериментальных и опытных образцов.
ПК. «Способность разрабатывать контент и ІТ-сервисы предприятия и интернет-
ресурсов

Основы информационных технологий
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Інавацыі

Компоненты процесса обучения внутри модулей – 
студенты, преподаватели, оборудование, технология, 
методология, информация – должны быть структури-
рованы в педагогическую систему, для которой  неиз-
бежен переход от части к целому, поскольку система 
дисциплин более адекватна конечной цели инженерного 
образования. Залогом  устойчивости системы является 
наличие «контура обратной связи». Из системологии 
известно [8], что «в любой сложной системе имеет ме-
сто дивергенция, то есть стремление отдельных эле-
ментов системы ставить свои цели выше главной цели 
системы. Особенно это характерно для сложных систем 
с человеческой компонентой». В педагогической системе 
действует очень сильная человеческая группа – препода-
ватели. И их сопротивление, вызывающее дивергенцию, 
направлено в первую очередь на контур обратной свя-
зи, оказывающийся в условиях академической свободы 
«наиболее слабым звеном системы» [13]. Итак, вектор 
в оценке качества педагогической системы должен быть 
направлен на защиту «контура обратной связи».

Выводы

Технологические потребности экономики знаний 
кардинально меняют характер инженерного образова-
ния, требуя, чтобы современный инженер владел более 
широким набором ключевых компетенций, чем освое-
ние фундаментальных и узкоспециализированных ин-
женерных дисциплин. 

Осознание важности технологических инноваций 
для конкурентоспособности сельскохозяйственного 
сектора требует «новых приоритетов для инженерной 
деятельности». 

Взаимосвязь фундаментальных и прикладных иссле-
дований, мультидисциплинарный характер технологий 
требуют новых парадигм инженерной деятельности.

Отличительная особенность подхода «информаци-
онного приоритета образования» заключается в том, 
что она формирует образовательный контекст, который 
оказывает двойное воздействие: способствует деталь-
ному пониманию фундаментальных основ инженерной 
деятельности студентами и приобретению ими практи-
ческих навыков.
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Таблица 3
Научно-ориентированное высшее образование (аспирантура)

Название компетенции Название дисциплин (модулей)

ПК. Владение междисциплинарным подходом и методами создания моделей систем.
ПК. Способность обрабатывать, анализировать и систематизировать «информацию по теме 
исследования, используя соответствующий математический аппарат и инструментальные 
средства».
ПК. Способность генерировать новые идеи на основе инноваций в сфере ИКТ

Методология системного исследования

ПК. Овладение методологией подготовки и защиты диссертационного исследования.
ПК. Способность «готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации 
по результатам выполненных исследований»

Методика подготовки и защиты 
диссертации

ПК. Способность проводить математическое моделирование и оптимизацию технических 
систем с использованием пакетов прикладных программ

Математические пакеты для инженерных 
и научных расчетов


