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Инженерная педагогика как научная дисциплина ориентирована, прежде 

всего, на эффективное обучение техническим дисциплинам, или, как принято их 

обозначать в учебных планах высших технических учебных заведениях, специ-

альных дисциплинах. Именно эта ориентация и составляет объект инженерной 

педагогики. Предметом же данной дисциплины являются все виды деятельности 

учебного процесса, в которые естественным образом включены содержание и 

форма обучения [4]. 

Если же говорить о чисто методическом аспекте, инженерная педагогика 

выступает по преимуществу как дидактическое обеспечение целей и содержания 

процесса обучения, что по необходимости содержит не только сам учебный ма-

териал, но и средства обучения. 

Таким образом, методы обучения, которыми пользуется преподаватель тех-

нических дисциплин, зависят от целой группы факторов: целевой установки, 
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конкретного содержания, средств обучения, психологической и социальной ат-

мосферы, в которой проходит обучение. 

Основополагающим моментом любого занятия является цель обучения, ко-

торую можно подразделить на несколько направлений: познавательное (когни-

тивное), деятельностное (психомоторное) и чувственное (аффективное). По-

лезно построение матрицы целей, включающей следующие позиции: знание ма-

териала, понимание содержания, умение применить полученные знания и др. 

Не менее важным фактором является контроль обучения, имеющего двуеди-

ную цель: диагностика процесса и прогнозирование дальнейшего процесса. Пер-

вая цель ориентирована на обеспечение самоконтроля студентов и стимулирова-

ния самого процесса обучения; вторая – на анализ содержания занятий и ранжи-

рование студентов по уровню знаний. 

Для регистрации результатов обучения могут использоваться три варианта: 

субъективный (результаты оцениваются с помощью разных критериев), относи-

тельный (регистрируются средние результаты учебной группы) и абсолютный 

(вычисляется процент усвоенных знаний). 

Что касается актуальности учебного материала, то, по мнению различных 

исследователей, за последние полвека произошло значительное сокращение вре-

мени полезности знаний (например, для высшего технического образования ин-

тервал существенной переподготовки специалиста не должен превышать десяти 

лет, а в некоторых областях – пяти) [1]. 

Значительные возможности для преподавания предоставляет использование 

различных структур учебного материала – предметная, аспектная, дескриптив-

ная, диалектическая, а также их различные комбинации. Особый интерес пред-

ставляют дескриптивные и диалектические структуры, ориентированные на 

творчество, изобретательство, философию техники [3]. 

Следует учитывать также различные возможности, представления учебного 

материала с помощью описывающих или объясняющих понятий, а также исполь-

зование хорошо структурированной информации. 
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Перед изложением материала преподавателям следует провести анализ бу-

дущих студентов по целому ряду психологических и социологических позиций. 

К таковым следует отнести: уровень имеющихся знаний, опыт предыдущего обу-

чения, уровень и смысловое содержание мотивации студентов, условия прожи-

вания и возможности для самостоятельной внеаудиторной работы, возрастной 

диапазон и гендерные особенности студентов. 

Определяя обучение как процесс целенаправленной передачи знаний, свя-

занный с изменением, развитием, ростом способностей обучаемого, особое вни-

мание необходимо уделять теоретическим аспектам процесса обучения. Наибо-

лее подходящей для подготовки инженеров следует считать информационно-

психологическую теорию, в содержание которой входят достаточно чётко разра-

ботанные модели передачи информации, учитывающие процессы перцепции и 

апперцепции. 

Знание теоретических аспектов обучения даёт возможность планировать ре-

жим и ритмику занятий с учётом структуры материала (от основных принципов 

и законов до случайной информации) с учётом процесса забывания полученного 

материала, который в значительной степени зависит от степени внимания сту-

дентов, режима повторения и существующих помех. 

Варианты обучения связаны и с возможностями использования весьма раз-

нообразных структур общения между преподавателем и студентами. Основной 

постулат в этом случае может быть сформулирован следующим образом: струк-

тура должна быть максимально эффективной с точки зрения поставленной цели 

и, при этом, приносить максимальное удовлетворение. Наиболее оправданным, 

с этой точки зрения, является демократический стиль занятий [2]. 

Для контроля занятия преподавателям целесообразно периодически фикси-

ровать процесс обучения с помощью протоколов занятия, в которых в режиме 

реального времени отмечаются все основные действия, как преподавателя, так и 

студентов. Примером содержания подобных протоколов могут быть следующие 

позиции: объяснение, информирование, похвала, активная или реактивная реак-
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ция студентов и т. д. Полезным может быть также составление с помощью сту-

дентов «портрета преподавателя», который должен формироваться в виде анкет, 

составляемых и заполняемых на анонимной основе. 
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