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Уже более пяти десятилетий высшее техническое образование в отечестве 

находится в процессе перманентной реформации. Долгое время она касалась, в 

основном, отдельных акцентов в балансе дисциплин учебных планов, определяя 

последовательную коррекцию для ориентации на химизацию, математизацию, 

гуманитаризацию, информатизацию, фундаментализацию, усиление деятель-

ностной направленности и т. д., не предполагая, при этом, изменений их струк-

турной организации. В основном поэтому, как представляется, эти фрагментар-

ные изменения, не привели образование к новому, более эффективному и устой-

чивому состоянию. Конечно, эта объективная ситуация, наряду с критическими 

оценками, определила за это время и предложения новых идей системной пара-

дигмы для уточнения направления вектора высшего технического образова-

ния [3]. Обострение системного кризиса в стране определило изменения, кото-

рые не могли не затронуть и основные признаки различных сторон организации 

ВТО. В целом они, как известно, направлены на реализацию Болонских согла-

шений и были обоснованы ими. Но главное, в не исчерпавшей себя проблеме, то, 

что большинство специалистов в качестве основной причины снижения эффек-

тивности традиционной структуры инженерной подготовки в современных усло-

виях, в том или ином виде, называют структурно слабые межпредметные связи 

основных образовательных программ. А именно они, определяют так необходи-

мый, особенно в новых условиях, прагматизм инженерной подготовки. Поэтому 

до сих пор системность получаемых знаний, необходимую для инновационной 

инженерной деятельности, «поручается обеспечивать» самим студентам, в том 

числе, в рамках последующей профессиональной и жизненной практики «проб и 

ошибок». Эту ситуацию определяет «знаниевая» направленность дискретно-

дисциплинарной структуры ОПОП и учебного процесса основной массы инже-

нерных вузов с традиционной структурой. Она как бы нейтральна к целям и тех-

нологии дальнейшего применения полученных знаний, т. е. к профессиональной 

деятельности и, не столько составом и объемом получаемых знаний, сколько 

технологией их накопления для системного применения в рамках инновационных 

форм инженерной деятельности. Поэтому среди следствий этих недостатков 
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ОПОП, как правило, называется и медленная адаптация выпускников к практи-

ческой деятельности и их слабая профессиональная мобильность. Последние два 

десятилетия острота проблемы и противоречия усилились на фоне новой реаль-

ности, позволяющей реализовывать более эффективные информационные тех-

нологии обучения, в связи изменением на этой основе характера инженерной де-

ятельности и пока не вполне эффективной реализации болонских ориентиров. На 

фоне официальных, как бы «прогрессивных» изменений, неудовлетворенность и 

озабоченность состоянием и перспективами восстановления инженерного потен-

циала в стране фиксируется, и на Президентском Совете по образованию и 

науке (08.12.14 г.), и на Втором московском международном Инженерном Фо-

руме (25.11.14 г.). 

Подчеркнем также следующее принципиальное внутреннее противоречие 

традиционной структуры ОПОП. В её рамках «учебные модули» теоретических 

естественно-научных и технических дисциплин, оперирующие моделями, изуча-

ются, опережая изучение самих объектов, процессов (как бы авансом), нарушая 

один из важных признаков естественного преобразующе-познавательного про-

цесса, определяемого логикой человеческой деятельности. В естественном по-

знавательном процессе моделирование и модель возникают как реакция на по-

требность в методах и средствах описания и анализа реального объекта, про-

цесса. Модель же предшествует будущему объекту (процессу) в процессе их син-

теза, т. е. при проектировании. Другими словами, традиционная организация 

учебного процесса в инженерной подготовке на структурном уровне игнори-

рует первичную стадию анализа, необходимую в процессе познания. 

Эти противоречия структуры инженерной подготовки можно преодолеть, 

приведя её в соответствие со структурой человеческой деятельности. Именно 

структурирование знаний и учебных элементов в соответствии с логикой дея-

тельности является инструментом естественного конфигурирования простран-

ства знаний. Учебные дисциплины и их фрагменты должны внутренне, а потом 

и структурно быть связаны по признакам видов деятельности в технике, где их 
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элементы определены непрерывной взаимной потребностью в рамках деятель-

ностной логики. Внутреннее единство научных дисциплин, по структурному и 

содержательному подобию которых, строится большинство учебных дисциплин 

в рамках традиционной подготовки, основано на изложении объективных зако-

номерностей в области некой естественной или технической реальности. 

Принципы построения образовательного процесса, дисциплины которого в 

рамках инженерной на структурном уровне связаны логикой деятельности, были 

предложены в 1994 г. [1]. В последние годы они были уточнены и дополнительно 

аргументированы. В рамках регламента статьи, приведем только их основные 

положения, отсылая к более подробным изложениям, например, в работе [2]. Ге-

нерирующим ядром структуры учебного плана с естественными межпредмет-

ными связями является обобщенная структура преобразующее‐познавательной 

функции деятельности, с одной стороны и эволюционная логика выделения и 

развития отдельных видов деятельности в технике, с другой. Обобщенная струк-

тура деятельности, которой описываются любые прецеденты деятельностных 

проявлений, как отдельного человека, так и его различных групп, в процессе лю-

бого вида деятельности, в том числе и в технике, может быть представлена схе-

мой (рис. 1). 

 

Рис. 1. Обобщенная структура преобразующе-познавательной деятельности 
 

Если начальные условия, сформулированные цели и принятые во внимание 

прототипы, сразу приводят к достижению цели, т. е. на основе анализа предше-

ствующего опыта, то характер деятельности репродуктивен, воспроизводя 
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предыдущий опыт. Этот простой факт надо отметить в связи с потребностью 

обеспечить инновационную направленность инженерной подготовки. При дру-

гом результате, когда прототипы не обеспечивают нового качества, и это обос-

новано (а зачем повторять старое?), возникает потребность коррекции тех или 

иных фаз и именно это определяет продуктивный характер деятельностного пре-

цедента для субъекта и приобретение опыта творческой деятельности. Каждой 

деятельностной фазе на рис. 1, в проекции на учебный план, в принципе соответ-

ствует некий «знаниевый» модуль, большой или малый фрагмент известных дис-

циплин. Обратим внимание, что при этом в учебном процессе резко возрастает 

роль проектной дидактики по сравнению с дидактическими традициями освое-

ния информации, понятий и алгоритмов преобразования информации, характер-

ных для «знаниевой» ориентации традиционного учебного процесса и его струк-

турной направленности на репродуктивную деятельность. 

Вторым структурообразующим фактором, определяющим логическую по-

следовательность усложнения признаков познаваемых объектов (процессов) в 

данной области техники, является историческая логика возникновения и станов-

ления видов деятельности в технике, инвариантных к области техники, таких 

как: реклама-торговля (маркетинг), эксплуатация и ремонт, производство, кон-

струирование, прикладные научные исследования, управление (менеджмент). 

Эта историческая последовательность определяет нарастающую глубину про-

никновения в познаваемый объект (процесс) и, соответственно, уровень их опи-

сательных признаков, необходимых для этой деятельности. Эти два структуро-

образующих принципа определяют логику построения учебного плана инженер-

ной подготовки, в которой блоки знаний естественно связаны подобно продук-

тивной преобразующе-познавательной функции деятельности в технике, в кон-

тексте её исторического развития. Обобщенная конфигурация такого плана 

приобретает вид (рис. 2). 
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Рис. 2. Обобщенная структура учебного плана инженерной подготовки 
 

Такая структура для обеспечения фундаментальности подготовки необхо-

димо предполагает её реализацию в целостном виде, а для ориентации на опре-

деленный вид деятельности – «параметрическую» деформацию за счет концен-

трации временных и содержательных ресурсов на соответствующем уровне. 

Каждый уровень (строка, рис. 2) не отражает годовой или какой-либо другой об-

разовательный отрезок времени, например, семестр. Временную протяженность 

обязательного минимума строки определит ориентация программы. Но, в данной 

интерпретации (рис. 2) отчетливо иллюстрирует логические межзнаниевые 

связи, определенные логикой деятельности. Здесь можно говорить о фракталь-

ном характере этой структуры учебного процесса, так как логика постановки, 

анализа и продуктивного характера учебных задач каждого образовательного 

фрагмента и структуры в целом будет аналогичной (самоподобной). 

Данная структура отвечает инновационным тенденциям, например, в прак-

тике организации проектно-конструкторской деятельности в контексте страте-

гии параллельного инжиниринга [4], а значит, соответствует, сохраняя основные 

принципы, подготовке не только к индивидуальной, но и «командной» деятель-

ности. При этом, сохраняя последовательность аналитических и синтетических 
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этапов деятельности, меняется порядок прохождения (освоения, изучения) эле-

ментов структуры (рис. 2) с «последовательного» на «параллельный», а субъек-

том учебного процесса может изначально являться «команда» студентов. 

Для иллюстрации формирования элементов «знаниевого» пространства, ко-

торая предполагает рассматриваемая структура, приведем пример относительно 

элементов геометро-графической подготовки, области педагогической деятель-

ности авторов – наполнение одной из её подструктур. Геометро-графические 

представления относятся к одним из возможных методов и средств моделирова-

ния и, соответственно, относятся к столбцам «вертикально» расположенных мо-

дулей (М, АМ) структуры учебного плана (рис. 2.) Для краткости, соответствие 

характера моделируемых объектов (процессов) и видов уровня деятельности 

обозначим той же аббревиатурой (рис. 2, слева). 

Р – объекты (процессы) – рекламные акции и средства рекламы, выставоч-

ные композиции, элементы фирменного стиля и т. д. – графические средства 

представления информации; технологии и средства их моделирования модели-

рования; 

Э – объекты (процессы) – элементы визуальных графических коммуника-

ций, мнемосхемы, диаграммы, текстовые и изобразительные инструкции и т. д.; 

технологии и средства графических коммуникаций; 

П – объекты (процессы) – визуализация временных и технологических по-

следовательностей (сетевые графики и т. п.), визуализация различных аспектов 

процесса производства и т. д.; 

К, Пр – объекты (процессы) – изделия (сборочные единицы, детали и струк-

туры технических объектов), проектная и конструкторская документация и т. д.; 

3D-модели и их 2D-представления на стадии анализа прототипов и синтеза но-

вых вариантов, графические информационные технологии и системы в сочета-

нии с САЕ и САМ, ЕRP-составляющими; 

И – объекты (процессы) креативного графического представления, модели 

сложных поверхностей, визуализация расчетных параметров форм и траекторий 

их движения; технологии и средства их исследования; 
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М – объекты (процессы) предыдущих видов инженерной деятельности в 

процессе анализа и соответствующие технологии представления, достаточные 

для аналитических процедур. 

Преимущества данной концепции, определяемые структурой, на фоне ряда 

отдельных совпадающих признаков современных систем инженерной подго-

товки в рамках ВТО, следующие: 

− наличие ясной системообразующей идеи; 

− cогласованность со структурой естественных фаз и этапов познава-

тельно – преобразующей функции деятельности; 

− непротиворечивость естественным процессам восприятия и познания 

окружающего мира; 

− сквозной фрактальный характер общей структуры, включающий и струк-

туру частных учебных задач, совпадающий со структурой жизнедеятельности 

обучаемого; 

− объективность ее генерирующего ядра (рис. 1); 

− алгоритмичность как основа для информатизации образовательного про-

цесса, создания базы знаний; 

− органичность формирования любого спектра профессиональных и обще-

культурных компетенций; 

− инвариантность к подготовке в какой-либо области техники и виду дея-

тельности в ней; 

− фундаментальность за счет сохранения системности знаний при любом, 

параметрически формируемом профиле подготовки; 

− может быть использована как модель для «образовательных реплик» от 

неё; 

− как образовательная система она гуманна, так как лежит в спектре разно-

образных признаков естественного человеческого восприятия действительности. 

 

 

 Образовательная среда сегодня: стратегии развития 



Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности 
 

Список литературы 

1. Горнов А.О. Естественные и искусственные структуры учебного про-

цесса / А.О. Горнов, В.А. Анисимов // Инф. – аналит. сб. НИИВО. – 1994. – 

Вып. 9–10. – С. 1–45. 

2. Горнов А.О. Формирование образовательных программ в контексте кон-

цепции естественной структуры (NL) инженерной подготовки / А.О. Горнов, 

Е.В. Усанова, Л.А. Шацилло // Материалы VI международной научно-практиче-

ской конференции «Электронная Казань-2014». В 2-х ч. Ч.1. – Казань: ЮНИВЕР-

СУМ, 2014. – С. 176–184. 

3. Новый подход к инженерному образованию: теория и практика открытого 

доступа к распределенным информационным и техническим ресурсам / 

Ю.А. Арбузов, В.Н. Леньшин, С.А. Маслов, А.А. Поляков, В.Г. Свиридов; под 

ред. А.А. Полякова. – М.: Центр – Пресс, 2000. – 238 c. 

4. Усанова Е.В. Вопросы проектирования ГГП в контексте технологий па-

раллельного инжиниринга Сборник материалов 2-ой Международной научно-

практической интернет-конференции «Проблемы качества графической подго-

товки студентов в техническом вузе в условиях перехода на образовательные 

стандарты нового поколения». – Пермь, 2011. – С. 75–81. 

 

 


