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Введение 
Последние десятилетия характеризуются 

существенными изменениями в бытовой и 
производственных сферах, что связано с ши-

роким распространением компьютерной тех-
ники и средств телекоммуникаций. Такие циф-
ровые информационно-коммуникационные 
технологии и построенные на них процессы 
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Исследование посвящено вопросам трансформации инженерного образования во
взаимосвязи с современными тенденциями в промышленности и в социальной сфере. По-
всеместное внедрение компьютерной техники и средств телекоммуникаций обуславлива-
ет существенные изменения в указанных областях жизнедеятельности человека. Тенден-
ция «цифровизации», первоначально проявившаяся в проектных работах, в развитии
CAD/CAM/CAE, продолжает нарастать в технике, технологиях. Основанная на такой
цифровизации динамика развития всех сфер деятельности общества требует от современ-
ных инженеров соответствующей подготовки.  

Данная подготовка связывается, в числе прочего, с непрерывностью образования, его
индивидуализацией, применением дистанционных и асинхронных форм обучения и под-
ходами к своей образовательной сфере как к бизнес-процессу. С учетом этих и других
тенденций потребность в трансформации образования не вызывает сомнений у все более
широкого круга специалистов. Однако конкретные пути реализации данных направлений
трансформации все еще недостаточно проработаны. Таким образом, разработка конкрет-
ных предложений рассматриваемой трансформации представляется актуальной задачей и
представляет собой основное содержание данной публикации. 

В связи с этим целью данной работы является выбор и обоснование необходимости
первоочередных действий, направленных на трансформацию инженерного образования.
Такие решения строятся, прежде всего, на преимуществах, которые дает использование
вычислительной техники и средств телекоммуникаций. В качестве начального шага под-
держки непрерывности образования предлагается внедрение информационной среды, ос-
нованной на «личностно-профессиональных картах» будущих инженеров. По аналогии с
медицинскими картами такие карты должны вводиться с детского возраста и поддержи-
ваться на протяжении всей жизни человека; карты должны включать в себя как обяза-
тельные закрытые данные, формируемые назначенными педагогическими работниками,
так и открытые данные, в том числе наполняемые самими гражданами, через своего рода,
«Профессиональный личный кабинет на всю жизнь». Именно такая среда должна стать
системной и объективной основой для последующего выбора стратегий личностного и
профессионального формирования граждан, основой для содействия их непрерывному
гармоничному развитию со стороны компетентных преподавателей, ученых, специали-
стов; системой помощи последних в выборе путей и способов указанного развития; по-
мощи предприятиям и обществу в целом в подборе команд для реализации бизнес-
проектов. Индивидуализация подготовки инженеров должна базироваться на проектном
подходе, связанном с договорной научно-исследовательской деятельностью университе-
тов по перспективным направлениям развития экономики. Для повышения эффективно-
сти образовательного процесса предлагается рассматривать и саму подготовку инженеров
как бизнес-процессы с соответствующими подходами и привлечением подготовленных
тьюторов. Результатом создания указанной непрерывной и индивидуальной для каждого
обучающегося цифровой среды с возможностями дистанционного и асинхронного видов
обучения должно стать появление «Цифрового университета».  

Ключевые слова: цифровизация, непрерывное образование, индивидуальное образова-
ние, дистанционное образование, асинхронное образование, цифровой университет. 
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сегодня все чаще объединяются одним более 
емким понятием «цифровизация». В словаре 
Merriam-Webster дается следующее определе-
ние цифровизации: «digitalization: the process 
of converting something to digital form» [1]. Еще 
одно определение через роль цифровизации в 
бизнесе дается в другом словаре Gartner’а: 
«Digitalization is the use of digital technologies 
to change a business model and provide new 
revenue and value-producing opportunities; it is 
the process of moving to a digital business» [2]. 
Особенностью современного периода разви-
тия общества является то, что в научных и 
научно-популярных публикациях рядом с тер-
мином «цифровизация» все чаще располага-
ются такие понятия, как «революция», «символ 
эпохи», «мегатренд», «ключевой двигатель 
современного этапа развития человечества» и 
т. д. [3–5]. В то же время появляются более 
осторожные высказывания и даже предосте-
режения о последствиях современного этапа 
цифровизации, поскольку в настоящее время 
высокий темп работ задается возможностями 
компьютеров и в целом все сферы жизнедея-
тельности стали много более динамичными и 
опережающими личностное и профессиональ-
ное развитие больших общественных групп 
людей.  

Как известно, процесс цифровизации име-
ет примерно полувековую историю, что свя-
зано с появлением компьютеров и развитием 
телекоммуникаций. Одними из первых ис-
пользовали преимущества компьютеров ин-
женеры-расчетчики. Они применяли числен-
ные методы расчетов для решения процессов, 
описываемых краевыми задачами. Сегодня 
эти и другие подобные расчеты объединены в 
комплексы программного обеспечения, назы-
ваемые Computer Aided Engineering (CAE). 
Впоследствии повышение доступности вы-
числительной техники позволило применять 
ее и для менее затратных в вычислительном 
плане инженерных работ. Сюда можно отне-
сти разработку чертежей и трехмерных обра-
зов деталей, узлов и устройств в целом (Com-
puter Aided Design – CAD). Сюда же можно 
отнести и решения задач, связанных с изго-
товлением изделий (Computer Aided Manufac-
turing – CAM). Вопросы организации и пла-
нирования проектных и производственных 
процессов, организации всего бизнеса в целом 
во взаимосвязи его с потребителями и по-
ставщиками – все это с соответствующими 
новыми системами вошло в новую концепцию 
«Поддержки жизненного цикла изделия» 

(Product Lifecycle Management – PLM). Все 
эти составные части в настоящее время на ус-
пешных передовых предприятиях работают в 
единой информационной среде с использова-
нием коммуникационных технологий, вклю-
чая Интернет.  

Наряду с цифровизацией проектных и ор-
ганизационных работ произошла цифровиза-
ция самой техники и технологий. Это также 
можно связать с резким удешевлением в по-
следнее время достаточно производительных 
вычислительных систем. Одним из заметных 
примеров таких преобразований является по-
явление металлорежущих станков с компью-
терными системами управления. Исполни-
тельные органы современных станков не 
только управляются компьютерными про-
граммами, которые, в свою очередь, генери-
руются в проектных подразделениях на базе 
систем CAM, но и вносят изменения в рабо-
чие движения в зависимости от нагрузок, теп-
ловых полей, вибраций, других условий обра-
ботки, которые, в свою очередь, контроли-
руются цифровыми датчиками, и данные с 
которых используются для коррекции управ-
ляющих движений теми же компьютерными 
системами станков. Интерфейс многих совре-
менных систем управления станками сейчас 
основан на тех же принципах и устройствах, 
например, сенсорных экранах, что и привыч-
ные всем бытовые коммуникационные уст-
ройства. 

Наконец следует отметить появление в 
последнее время тезиса «Четвертой промыш-
ленной революции» – «The Fourth Industrial 
Revolution». Один из мировых промышлен-
ных лидеров – компания Siemens связывает ее 
с кибер-физическими системами [6]. Данные 
системы базируются на таких новейших тех-
нологиях, как робототехника, сбор и обработ-
ка больших объемов данных, связанные с 
этим «Интернет вещей», дополненная и вир-
туальная виды реальностей, искусственный 
интеллект. К традиционным технологиям 
производства в последнее время добавились и 
относительно новые технологии – аддитивные 
технологии, появление которых невозможно 
без относительно дешевых и производитель-
ных компьютеров, интегрированных в техно-
логические системы. 

Нельзя не отметить внедрение цифрови-
зации в социальную сферу, в том числе в об-
разование. Информационное пространство 
Интернета, доступность не только отечест-
венных, но и зарубежных документальных и 
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учебных фильмов, возможность общения на 
профессиональных форумах с коллегами все-
го мира – все это является основой для карди-
нальной трансформации самого образования. 
Интернет дал возможность не только дистан-
ционно обучаться у своих преподавателей, но 
и получать дистанционно на дому образова-
тельные услуги в других учебных заведениях 
в удобное для учащегося время. Благодаря 
этому количество дистанционных курсов в 
последние годы резко возросло и продолжает 
неуклонно расти. Форма лекционных занятий, 
на которых преподаватели пересказывают 
свои или чужие книги, уходит в прошлое. Со-
кращается и число лабораторных занятий с 
применением натурных экспериментов. Вир-
туальные эксперименты и виртуальные лабо-
раторные стенды становятся все более попу-
лярными. Сегодня подготовленный для само-
стоятельного развития учащийся нуждается 
преимущественно в помощи по систематиза-
ции необходимых для него знаний, получе-
нию основных источников информации и в 
помощи с наименьшими временными издерж-
ками разобраться в сложных вопросах. Ос-
тальное учащийся может сам найти в цифро-
вой образовательной среде. Несомненно, важ-
ным в таких условиях становится повышение 
мотивации обучения. Заслугой преподавателя 
является понимание им перспективных на-
правлений в изучаемой области науки и тех-
ники и вовлечение учащихся в проектную и 
исследовательскую деятельность. Не менее,  
а, вероятнее всего, наиболее важным стано-
вится психофизический настрой учителем 
своих учеников. В идеале учащийся должен 
учиться потому, что это необходимо ему для 
решения поставленной перед ним конкретной 
актуальной полезной задачи. Очевидно и то, 
что его мотивированность напрямую зависит 
от предполагаемых результатов решения этой 
задачи и последующей трудовой деятельности 
по окончании данного этапа обучения. С этим 
связана и происходящая в последнее время во 
всех странах трансформация университетов в 
«Университеты 3.0», что характеризуется су-
щественным по объему и успешным по ре-
зультатам инновационным поясом, созданным 
с участием данного университета [7]. В иде-
альном варианте существенная часть студен-
тов, объединенная в студенческие команды, и 
должна создавать такие малые инновацион-
ные предприятия. Другая часть студентов 
должна направляться на уже существующие 
большие, средние или малые предприятия,  

и их проектная студенческая деятельность 
должна быть связана с данными предприя-
тиями. Такой студент, заканчивая обучение на 
данном этапе своего образовательного пути, 
должен быть готов войти в существующий 
коллектив со своими идеями и интенсифици-
ровать развитие предприятия. 

Наряду с положительными тенденциями 
последнего периода следует отметить и имею-
щиеся неблагоприятные тенденции. Неста-
бильность общественно-политической жизни 
в подавляющем большинстве стран и, как 
следствие этого, несбалансированность между 
возможностями, трудовым вкладом и получе-
нием доходов приводят к тому, что молодое 
поколение нередко ищет альтернативные 
упорному труду возможности для удовлетво-
рения своих амбициозных потребностей. Мо-
тивация на собственное развитие, развитие 
своих профессиональных компетенций зачас-
тую низка и размыта обширной информацией 
об «успешных» результатах, основанных на 
тезисе: «оказался в нужное время в нужном 
месте» и нередко о нелегитимных формах 
дохода. Демографический спад, высокий 
процент выпускников школ, зачастую недос-
таточно подготовленных и поэтому посту-
пающих вместо организаций среднего специ-
ального образования в университеты, обуслав-
ливает необходимость ускоренного подъема 
уровня подготовки данных студентов до тре-
бований, предъявляемых работодателями к 
инженерам. Такие студенты учатся в общих 
группах со студентами с высокими уровнями 
базовой подготовки, способностями и моти-
вацией к образованию. Названная специфика 
отличает современное высшее образование от 
образовательных процессов полувековой дав-
ности. Другой спецификой современного об-
разовательного процесса становится сокраще-
ние культуры чтения длинных текстов [8]. 
Новое поколение имеет доступ к огромным 
информационным ресурсам, количество кото-
рых неуклонно увеличивается. Вырабатыва-
ется привычка просмотра «по диагонали» с 
целью получения общего представления и 
предварительного суждения о необходимости 
данной информации и последующего быстро-
го перехода к другому источнику. Такая при-
вычка приводит к тому, что длинные тексты 
большинство учащихся школ и студентов 
практически не читают до конца, появился 
термин «информационный серфинг» [8]. 

Перечисленные выше особенности, про-
исходящие в промышленной и образователь-
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ной сферах, вынуждают университеты искать 
новые пути и подходы в организации инже-
нерного образования. 

Целью данной работы является выбор и 
обоснование необходимости первоочередных 
действий, направленных на трансформацию 
инженерного образования. 

Принимая во внимание, что инженерное 
образование имеет свои особенности и явля-
ется составной частью высшего образования в 
целом, общие тенденции последнего заслужи-
вают своего рассмотрения. 

В различных источниках встречаются 
разные наборы тенденций и их ранжирование. 
Авторы данной работы сочли целесообразным 
отнести к первоочередным следующие транс-
формации: а) непрерывность образования  
[9–13]; б) актуализация индивидуального под-
хода в образовании [14–16]; в) развитие асин-
хронного образования [17–21]; г) расширение 
дистанционного образования [22–28]; д) рас-
смотрение образования как инвестиционного 
проекта [29]. Предварительно целесообразно 
дать некоторое краткое описание указанных 
тенденций и уже далее рассмотреть их после-
довательно более подробно. 

Непрерывность образования связывается 
с непрерывным совершенствованием человека 
как личности, как единого целого, которое 
развивается на протяжении всей жизни [14]. 
Индивидуальный подход непосредственно 
связан с предыдущим, и нацелен на более 
полное удовлетворение потребностей каждого 
отдельного человека в его совершенствовании 
с учетом его персональных особенностей и 
персонального опыта. Асинхронность как фор-
ма организации работы (работать в то время, 
когда это наиболее удобно человеку), направ-
лена на повышение производительности его 
труда и максимальное раскрытие его творче-
ского потенциала. Наиболее успешные сего-
дня компании, типа Google, работают именно 
по асинхронной форме и дают наиболее ус-
пешные проекты. Дистанционное образование 
как форма организации образовательного 
процесса не только позволяет выбрать наибо-
лее подходящие данному учащемуся курсы и 
формы занятий, но и учиться у самых автори-
тетных специалистов в выбранной области 
науки и техники. Кроме того, дистанционное 
образование является во многом также и 
асинхронной формой образования. Наконец, 
последний вопрос – рассмотрение своего об-
разования как инвестиционного проекта, как 
инвестирование в самого себя, заставляет 

учащихся более осознанно подходить к сво-
ему обучению и повышает их мотивацию в 
целом. По мнению авторов, к наиболее зна-
чимым издержкам образовательного процесса 
следует отнести затраченное на него время – 
период молодости как наиболее активный по 
форме и амбициозный по характеру этап в 
жизни каждого человека неповторим; нужно 
использовать его наиболее эффективно, вто-
рого шанса уже не будет. Именно в этот пе-
риод учащиеся наиболее динамичны, мобиль-
ны, коммуникативны и готовы к преодолению 
трудностей. Имея относительно небольшой 
запас знаний и умений, они готовы рисковать 
и работать на стыке наук, работать в мировом 
экономическом пространстве, работать прак-
тически в любых, в том числе, интернацио-
нальных коллективах. Однако целесообразно 
отметить, что динамичность и высокие темпы 
работы в современных условиях могут сме-
стить ценностные ориентиры человека в одну 
сторону – в сторону прагматичности. Фунда-
ментальность подготовки и гармоническое 
развитие личности могут быть легко перене-
сены индивидуумом в число второстепенных 
категорий и стать причиной неверно выстро-
енной системы мотиваций и ценностей. В дол-
госрочной перспективе это может привести к 
неблагоприятным последствиям для будущего 
инженерного корпуса. Не вызывает сомнений, 
что все перечисленные выше аспекты были 
достаточно подробно отражены в сущест-
вующей литературе [9–29]. Однако очевидно, 
что имеющееся у большинства работников 
вузов понимание общих тенденций является 
лишь первым шагом на пути совершенствова-
ния инженерного образования, немаловажным 
является именно практическая реализация 
всех перечисленных установок. 

Такая реализация в каждом университете 
в значительной степени зависит от самого 
университета, его истории, его месте как в 
экономическом, так и в географическом про-
странстве. В одной из рассмотренных выше 
работ [30] произведено разделение универси-
тетов на три основные группы: «лидеры», 
имеющие уникальные конкурентные преиму-
щества (гранды); «массовый сегмент», ориен-
тированный на внедрение комбинации реше-
ний из традиционной и новой педагогики, 
«они будут частично имитировать решения 
лидеров (с учетом ограничений по ресурсам и 
компетенциям)» [30]; «хвост» образователь-
ных институтов, «выполняющих функцио-
нальные задачи с позиций государства и об-
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щества, у них нет никаких традиций и никакой 
особой самоидентификации, но есть готов-
ность адаптироваться под меняющиеся по-
требности местных рынков труда» [30]. Оче-
видно, что лидеров инженерного корпуса, 
наиболее конкурентных специалистов будут 
готовить именно университеты-лидеры. Соот-
ветственно, технологии «лидеров» должны 
быть в центре внимания инженерного образо-
вания. Способы и условия, необходимые для 
перехода университета из категории «массо-
вого университета» в категорию «лидеров», 
выходят за рамки настоящей статьи и в дан-
ном месте не рассматриваются. В любом слу-
чае «имитация решений лидеров» или собст-
венно сами эти решения должны быть в цен-
тре внимания и должны быть изучены в 
первую очередь. В связи с этим ниже предла-
гается изучить некоторые частные решения, 
которые могли бы стать таковыми для лиди-
рующих университетов. Данные решения не 
являются по своей сущности новыми, многие 
из них давно обсуждаются и реализуются в 
разной степени, поэтому такие решения мож-
но признать как некоторую форму совершен-
ствования подготовки инженеров в совре-
менных условиях, а именно в условиях фор-
сированного развития информационно-
коммуникационных технологий в целом, и их 
применения в образовании в частности. Целе-
сообразность повторного рассмотрения дан-
ных решений заключается в предлагаемых 
ниже конкретиках, поскольку, как показывает 
практический опыт, не неприятие общих идей 
и обращений зачастую не позволяет их осу-
ществить, а неудачные, непроработанные 
должным образом конкретные действия ста-
новятся непреодолимым препятствием на пути 
их реализации. Приведенная ниже конкрети-
зация решений и связанные с этим процессы 
далее рассматриваются как форма доказатель-
ства их первоочередности и необходимости.  

 
1. Решения, направленные  
на трансформацию подготовки  
инженеров в условиях форсированного 
развития информационно-
коммуникационных технологий 
Прежде всего предлагается рассмот-

реть решения, направленные на поддержку 
непрерывности образования. Повторно сле-
дует отметить, что непрерывность образова-
тельного процесса вынесена здесь на первые 
позиции в связи с тем, что человек как лич-
ность должен непрерывно развиваться и со-

вершенствоваться всю свою жизнь, и именно 
это является одним из основных понятий, оп-
ределяющих сущность человека как такового 
[14]. Другими словами, «не человек» не мо-
жет быть Профессионалом с большой буквы. 
Учитывая, что любой человек является цель-
ной системой, его непрерывное образование 
не может являться лишь отдельной частной 
стороной его жизнедеятельности, даже если 
эта сторона связывается с такой важной сфе-
рой, как профессиональная сфера. Этот тезис 
сегодня является неоспоримым и нашел свое 
отражение в последних федеральных образо-
вательных стандартах как компетентностный 
подход. Часть компетенций направлена на 
формирование личности с позиций общечело-
веческих ценностей. Значительное число ком-
петенций сформулированы как умение рабо-
тать в коллективах, умение анализировать 
проблемы, ставить задачи и намечать пути их 
решения. Узкие профессиональные компетен-
ции, связанные с конкретной отраслью, в 
стандартах также имеются, но они не являют-
ся единственными и часто даже не домини-
руют. Непрерывность образования – это не-
прерывность развития личности, при этом в 
разные периоды ставятся большие акценты на 
те или иные ее стороны. В уже процитиро-
ванной работе [30] введено понятие «цикла 
человеческой жизни», где на двух уровнях: 
«личностно-ориентированный» и «прагма-
тичный» рассматриваются все этапы развития 
от детского сада до периода адаптации пожи-
лых людей. Указанное понятие созвучно дру-
гому вышеуказанному понятию «жизненный 
цикл изделия», которое применяется сейчас в 
производстве продукции. Не опуская понятие 
«человек» до понятия «продукция», нельзя не 
отметить, что подходы второго понятия впол-
не могут оказаться приемлемыми и для усло-
вий реализации первого: наличие заказчика, 
уровни построения проекта, уровни формиро-
вания и обеспечения, уровни поддержки на 
всех стадиях, содействие в завершении актив-
ной фазы. В связи с этим представляется це-
лесообразным произвести попытку адаптации 
парадигмы PLM, применяемой для продук-
ции, для построения такой парадигмы, как 
«цикл человеческой жизни». Такая системати-
зация позволила бы определить и классифи-
цировать все грани взаимодействий одной из 
сторон жизнедеятельности, а именно образо-
вательного процесса, определить их цели и 
задачи и функциональные отношения. Оче-
видно, что это многоплановая комплексная 
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задача и рассмотрение этой задачи не входит 
в рамки данной статьи. 

Вместе с тем в качестве попытки перехо-
да к конкретике можно назвать в качестве 
первоочередной задачу создания некоторой 
информационной платформы личности. Как 
известно, вся структура PLM невозможна без 
общей информационной среды. Соответст-
венно, создание системы поддержки «цикла 
человеческой жизни» в современных услови-
ях, в условиях всеобщей тотальной цифрови-
зации должно начинаться также с некоторого 
общего для него информационного простран-
ства. В данном случае на начальном этапе, 
можно предложить систему, основанную на 
понятии «Индивидуальной карты личности» 
каждого человека. Аналогом такой карты яв-
ляются существующие уже давно медицин-
ские карты граждан, которые создаются при 
рождении человека и в идеальном случае не-
прерывно пополняются всю его жизнь. Любой 
медицинский работник подтвердит то, как важ-
но при диагностировании заболевания иметь 
медицинскую историю. В настоящее время 
процессы формирования и поддержания ме-
дицинских карт практически повсеместно 
также перенесены на компьютерную основу. 
Аналогично этому предлагается создавать 
индивидуальные личностно-профессиональ-
ные карты. С раннего возраста в таких картах 
следует отражать все личностные свойства, 
наклонности и достижения детей уже в дет-
ских садах. Дальнейшее заполнение подобных 
карт следует производить в общеобразова-
тельных школах. Это должны быть не только 
текущие оценки по всем предметам учеников 
и их достижения (портфолио), но и сведения о 
поступках в общественной жизни, характери-
зующие волевые качества, коммуникативные 
способности, трудолюбие, работоспособность 
и т. д. В такой карте могли бы отражаться и 
собственные оценки детей и их данные, вклю-
чая фотографии и видео, которые могли бы 
храниться здесь самими учениками и их роди-
телями. В отличие от открытых социальных 
сетей, включая, например, Instagram, все дан-
ные указанных карт должны храниться в за-
щищенном режиме с разграничением доступа. 
Вероятно, отрицательные события не должны 
заноситься в такие карты, чтобы ошибки под-
росткового возраста не оказывали последую-
щего неблагоприятного воздействия на дея-
тельность человека. В настоящее время ин-
формация о нелегитимных поступках граждан 

хранится в закрытых базах данных соответст-
вующих федеральных организаций. Тем не 
менее подобно медицинским картам, к кото-
рым имеет доступ ограниченный круг лиц с 
соответствующей правовой ответственностью, 
доступ к персональным данным личностно-
профессиональной карты должен быть огра-
ничен и определен соответствующими право-
выми нормами. Часть собственных данных 
гражданина, внесенных самим пользователем, 
может быть им самим или на ранних стадиях 
его родителями открыта для Интернета. Веро-
ятно, в ряде известных случаев окажется не-
обходимым и согласование такого формата с 
педагогическими работниками. Несомненным 
является и требование обеспечения надежно-
сти хранения таких данных. При поступлении 
учащегося в университет указанная персо-
нальная карта должна пополняться как оцен-
ками текущей и итоговой форм аттестации, 
так и данными о посещении занятий, участи-
ем в проектах, успешностью прохождения 
практик и т. д. Здесь могут храниться все ре-
фераты, отчеты по лабораторным работам, 
практикам, курсовым проектам, выпускные 
квалификационные работы (ВКР). Здесь же 
могут храниться не только портфолио данно-
го периода обучения, но и всевозможные ха-
рактеристики и все собственные сведения, 
которые студент готов по собственному же-
ланию хранить в такой карте. 

В данной системе увеличится значимость 
разного рода компьютерных программ для 
обработки метаданных и формирования инте-
гральных и частных отчетов. В этом направ-
лении компьютерные программы обработки 
метаданных, составленные профессионалами, 
позволят формировать интегральные оценки 
личностного и профессионального развития 
каждого учащегося. Такая «история личност-
ного и профессионального развития» позво-
лит на объективной основе самому учащемуся 
осмысливать свои способности и наклонно-
сти, выбирать стратегию своего дальнейшего 
обучения, своего развития и своей профес-
сиональной деятельности. Открытые по жела-
нию обучающегося данные, например, об ус-
пешных проектах, его ВКР, позволят на объек-
тивной основе подбирать проектные группы 
студентов для выполнения различных постав-
ленных перед коллективами университета за-
дач. Впоследствии эти же данные позволят 
помочь работодателям оптимально подобрать 
работников на свои предприятия. В отличие 
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от популярных сегодня сайтов поиска работы, 
типа «hh.ru», поиски работников и работода-
телей могут быть построены на более объек-
тивной основе. Наконец по окончании уни-
верситета личностно-профессиональные кар-
ты не следует удалять. Такие карты должны 
храниться и далее пополняться, вероятно, са-
мим человеком или отделами кадров пред-
приятий. Здесь также важна правовая прора-
ботка данного вопроса – разграничение дос-
тупа к персональной информации. 

Все эти данные позволят на более объек-
тивной основе организовать дальнейшее 
взаимодействие работников образовательных 
учреждений прежде всего университетов с 
выпускниками. Обрабатывая данные в авто-
матизированном режиме, университет может 
не только сформировать предложения своим 
выпускникам, а теперь работникам предприя-
тий пройти курсы повышения квалификации 
или переподготовки, но и рекомендовать наи-
более интересные и наиболее подходящие для 
данного человека вакансии, открытые в дан-
ный момент работодателями. Перспективные 
работодатели, планирующие начать новый 
инновационный бизнес, могли бы обращаться 
с заказами к держателям указанных карт в 
подборе новых команд. Несомненно, что та-
кая информационная среда, которая с очевид-
ностью органично сопрягается с понятием 
«цифровизации» имеет и другие перспективы 
и даст преимущества всем заинтересованным 
сторонам, включая общество в целом. 

Один из важнейших вопросов – это во-
прос выбора держателя рассматриваемых ин-
дивидуальных личностно-профессиональных 
карт. По всей видимости, такими носителями 
сегодня могут стать университеты, обладаю-
щие суперкомпьютерами и имеющие надле-
жащий производительный канал в Интернете. 
Но наиболее весомым аргументом в пользу 
университетов является то обстоятельство, 
что университеты, по аналогии с медицин-
скими учреждениями, имеют в своем составе 
педагогических работников и имеют зачастую 
среди них работников с педагогическим об-
разованием, педагогическими научными сте-
пенями и званиями. Крупные университеты 
являются, как правило, организациями с дли-
тельной историей и долгосрочными перспек-
тивами существования, они надлежащим об-
разом контролируются государственными 
структурами. Наконец именно университеты 
по роду своей деятельности граничат, с одной 

стороны, с образовательными учреждениями 
среднего образования и, с другой, с собствен-
но бизнесом. При этом они не только постав-
ляют бизнесу специалистов, но и сотрудни-
чают в научной и технической сферах, а, сле-
довательно, наиболее полно понимают весь 
спектр проблем и стоящих перед образовани-
ем задач. В инженерных вузах результаты на-
учных исследований находят непосредствен-
ное применение в бизнесе и являются его 
важнейшим драйвером. Таким образом, рабо-
та с указанными картами могла бы произво-
диться в университетах на профессиональной 
основе, гарантировала бы стабильность функ-
ционирования и надежность хранения, что 
является гарантией эффективности работы 
всей рассматриваемой системы, гарантирова-
ла бы ее практический полезный результат. 

Резюмируя сказанное, можно констати-
ровать, что одной из составляющих частей 
работ, связанных с непрерывным образовани-
ем, ее системообразующей основой должна 
быть информационная среда, включающая в 
себя поддержку личностно-профессиональ-
ных карт граждан. Такая среда может 
включать в себя как обязательные закрытые 
данные, формируемые назначенными педаго-
гическими работниками, так и открытые 
данные, в том числе наполняемые самими 
гражданами, через своего рода «Профессио-
нальный личный кабинет на всю жизнь». Та-
ким образом, первая часть такой системы 
должна быть закрытой и администрируе-
мой, вторая часть может быть открытой 
по желанию самих учащихся или их родите-
лей и работать на принципах социальных се-
тей. Именно такая среда должна стать 
системной и объективной основой для выбора 
стратегий личностного и профессионального 
развития граждан, основой для содействия 
их непрерывному развитию со стороны ком-
петентных преподавателей, ученых, специа-
листов; системой помощи последних в выборе 
путей и способов указанного развития. Дан-
ная среда достаточна для построения объ-
ективной системной основы не только для 
подбора кадров и команд растущего и быст-
роменяющегося бизнеса, но и основы обрат-
ной связи, влияния бизнеса и работников – 
потребителей образовательных услуг на сам 
процесс образования и выбор направлений 
подготовки, которые будут актуальными в 
различные периоды развития экономики. 

Обоснование ключевого участия вузов  
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в процессах непрерывного образования под-
тверждается тем фактом, что практически все 
крупные университеты имеют факультеты 
или даже институты довузовской подготовки. 
Одновременно с этим университеты, как пра-
вило, имеют и факультеты или институты до-
полнительного образования. Такая тенденция 
хорошо просматривается на примере Южно-
Уральского государственного университета 
(ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»). В вузе рабо-
тает факультет предвузовской подготовки 
(ФПП) [31]. О значимости для университета 
этой структуры говорит тот факт, что один из 
ее руководителей в настоящее время занимает 
должность заместителя проректора по учеб-
ной работе. На факультете функционируют не 
только традиционные учебные подразделе-
ния, такие как физико-математическая школа, 
но и имеется центр предпрофессиональной 
подготовки, ведется значительная по объему 
работа по организации и проведению олим-
пиад, фестивалей, организация дней открытых 
дверей и мероприятий, связанных с участием 
работодателей. Факультет имеет надежные 
долговременные связи с большинством школ 
региона, организует встречи с учителями и 
директорами этих школ, участвует практиче-
ски во всех муниципальных и региональных 
школьных мероприятиях.  

Аналогичную работу ведет и другое 
структурное подразделение ЮУрГУ – Инсти-
тут дополнительного образования (ИДО).  
В ИДО ЮУрГУ разработано и проводится 
более 1000 авторских образовательных про-
грамм повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки руководителей, 
специалистов, а также различных категорий 
физических лиц [32]. По заявкам заказчиков 
разрабатываются корпоративные образова-
тельные программы по всем лицензирован-
ным специальностям университета, проводи-
мые только для сотрудников данного пред-
приятия или компании и адаптированные к её 
потребностям и задачам. В среднем за год по 
отмеченным программам и направлениям 
проходят обучение более 800 сотрудников 
предприятий города, области и в целом Ура-
ло-Сибирского региона. 

Рассматривая действующие структуры 
университета, входящие в состав Учебно-
методического управления, следует отметить, 
что в вузе имеется развитая информационная 
структура собственной разработки – Корпора-
тивная информационно-аналитическая систе-

ма «Универис». На серверах хранятся основ-
ные служебные сведения о студентах. Наряду 
с этим в данной системе имеется раздел 
«ТОП-500» Управления по внеучебной рабо-
те. Студенты и аспиранты имеют возмож-
ность в личном кабинете вносить документы, 
подтверждающие их личные достижения. Од-
нако в настоящее время рассматриваемый 
личный кабинет открывается только для сту-
дентов, которые проходят обучение в вузе.  
По окончании обучения в университете лич-
ный кабинет студента закрывается.  

Названные выше две структуры: ФПП, 
ИДО и учебные структуры вуза, связанные с 
реализацией образовательных программ выс-
шего и среднего образования, каждая имеют 
свою информационную среду и свои метадан-
ные. Однако в настоящее время такие данные 
практически никак не связаны между собой. 
При поступлении абитуриент предоставляет 
предписанные законодательством сведения и 
может указать дополнительные данные в виде 
портфолио. Однако, например, перенести 
свои данные из сервера школы не представля-
ется возможным. Недоступность «образова-
тельной истории» абитуриента не позволяет 
спрогнозировать, например, его предполагае-
мую дисциплинированность в части посеще-
ния занятий и сразу же ввести превентивные 
меры. В настоящее время имеются постоян-
ные затруднения в выборе в сентябре месяце 
первого года обучения старост академических 
групп. Вызывает трудности обоснованное фор-
мирование студенческих активов. При форми-
ровании коллективов проектного обучения 
приходится основываться на личных заявле-
ниях студентов, которые зачастую сами не 
могут точно сформулировать свои наклонно-
сти и желания. Нередко выбор проектного 
или научного направления для студента ока-
зывается неудачным, студент имеющий по-
тенциал и желание работать в одном из на-
правлений, вынужден по разным причинам 
участвовать в других работах, что снижает его 
мотивацию, не позволяет ему полностью рас-
крыть свои способности.  

Одновременно с этим работники пред-
приятий, получившие высшее образование в 
рассматриваемом университете, при реализа-
ции своих намерений по дополнительной под-
готовке взаимодействуют с ИДО «с нуля» на-
равне с выпускниками других вузов. Какие-
либо предварительные данные об их «образо-
вательной истории», об их опыте в профес-
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сиональной деятельности и в науке в ИДО 
отсутствуют. Вместе с тем за 75-летнюю ис-
торию основной корпус инженеров промыш-
ленных предприятий города был подготовлен 
именно этим вузом. Наличие указанной ин-
формационной среды позволило бы в автома-
тизированном режиме диагностировать, какие 
работники предприятий региона имеют суще-
ственное отставание в своих профессиональ-
ных областях. Можно было бы формировать 
диагностические карты предприятий, показы-
вать проблемные зоны и рекомендовать по-
вышение квалификации и переподготовку тем 
или другим работникам. Рекомендации могли 
бы быть связаны и с новыми приоритетными 
направлениями развития экономики страны и 
данной отрасли промышленности. Такого ро-
да рекомендации можно было бы давать и 
персонально самим работникам через их лич-
ные кабинеты. Это актуально не только для 
малых предприятий, где такая внешняя по-
мощь очевидна, но и для крупных предпри-
ятий, где имеются развитые кадровые службы 
и даже собственные подразделения перепод-
готовки, поскольку университеты как науч-
ные центры имеют собственное, чаще всего 
более продвинутое понимание актуальных 
изменений и трендов.  

Немаловажным аспектом создания «Лич-
ного кабинета на всю жизнь» является при-
общение к некоторой научно-практической 
профессиональной среде. Университеты в ре-
гионах несут дополнительную социальную 
функцию. Учащиеся школ могли бы получить 
более тесное взаимодействие с крупным ву-
зом, приобщиться к науке, к его проектам на 
уровне таких мероприятий, как «Шаг в буду-
щее», профильные кружки, школы, кванто-
риумы [13]. Системность хранения информа-
ции о каждом школьнике не только позволит 
системнее и глубже вузам работать в школах, 
предлагать учащимся работу в проектах по их 
интересам, но и создать дух некоторого при-
общения учащихся к своему вузу, вузу, кото-
рый готовит кадры для нужд своего региона, 
развивая «малую родину». Аналогичная под-
держка сообщества выпускников и профес-
сионалов позволит протежировать их на ре-
гиональном бизнес-пространстве, содейство-
вать их узнаваемости и репутации, поможет 
правильнее расставлять кадры, лучше гото-
вить их, полнее раскрывать их потенциал. Это 
также будет способствовать закреплению 
кадров и развитию территорий.   

Таким образом, держателем личностно-
профессиональных карт граждан, должны 
быть крупные региональные государственные 
университеты, имеющие профессионально 
подготовленных педагогов, суперкомпьютер-
ные системы и производительный канал в 
Интернете.  

Предложенная выше среда является 
одним из существенных элементов и в реа-
лизации второй задачи – индивидуализации 
обучения. Фундаментом этой задачи, по мне-
нию авторов статьи, является проектный под-
ход. Любой университет как «Университет 3.0» 
должен быть инновационным университетом. 
Особенностью университетов, реализующих 
подготовку инженеров, является то, что осно-
вой инноватики является именно инженерная 
наука. Научные исследования по проблемам 
промышленных предприятий тесно соприка-
саются с понятием инноватики: результаты 
научных исследований таких университетов 
должны внедряться именно на предприятиях. 
Часть таких результатов может носить локаль-
ный и завершенный характер и быть основой 
для создания новых малых предприятий. Та-
кой подход является сейчас общепризнанным 
в мировой практике: команды студентов, уча-
ствующих в подобных исследованиях, по 
окончании вуза формируют названные пред-
приятия и далее развивают свой бизнес уже 
самостоятельно. По мнению авторов статьи, 
деление вузов на «лидеров» и «массовых», 
отмеченное выше, должно происходить имен-
но здесь. Наличие в вузе высококвалифици-
рованных ученых, авторитетов в своих облас-
тях, лидеров данных научных направлений, 
наличие современного научного уникального 
оборудования позволяет формировать дейст-
вительно актуальные задачи и решать их. 
Как было отмечено выше, и проекты второго 
рода, проекты для развития действующих 
предприятий столь же актуальны, но являют-
ся более традиционным направлением науч-
ных работ. 

В любом случае формирование времен-
ных трудовых студенческих коллективов по 
текущим проектам – это основа проектной 
подготовки в вузе. Теме проектного обучения 
посвящены десятки публикаций [33–35]. Об-
суждается тема, с какого курса должно быть 
вовлечение студентов в реальную проектную 
деятельность, каким образом необходимо 
включать в курсы и оценивать результаты, 
обсуждаются междисциплинарные взаимосвя-
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зи. Очевидно, что для студентов первых кур-
сов, которые чаще всего получают на этом 
этапе преимущественно фундаментальную 
подготовку, достаточно трудно подобрать ра-
боту в указанном выше проектном коллекти-
ве. Скорее всего, на данном этапе эта работа 
должна носить ознакомительный характер, но 
именно это и является основой мотивирован-
ного изучения естественно-научных дисцип-
лин. Мотивация повысится и при изучении 
гуманитарных дисциплин. В современных 
условиях изучение иностранного языка по 
причине интернационализации исследований 
и расширения международных коммуникаций 
является наиболее актуальным. Работа в кол-
лективе требует установления определенных 
отношений, а это во многом определяется 
личностными качествами индивидуумов, что 
в значительной степени определяется и гума-
нитарной подготовкой. Другими словами, каж-
дый студент должен понимать, что быть авто-
ритетом в коллективе и быть одновременно 
«серым» нельзя.  

Работа в научных и инженерных проектах 
студентов старших курсов является более 
очевидным вопросом, однако и здесь имеются 
известные ограничения. Поэтому здесь также 
важна поддержка опытных руководителей – 
тьюторов и постоянное общение с ними.  

Принимая как основу проектного обуче-
ния участие студентов в коллективах, рабо-
тающих над реальными проектами, нужно 
обеспечить определенные условия в органи-
зации учебного процесса, а именно, необхо-
димо организовать интеграцию постоянно 
меняющихся по характеру и объемам проект-
ных работ в те или иные дисциплины. Наибо-
лее актуальной здесь является формализация 
данного процесса, чтобы исключить возмож-
ные конфликты между студентами и препода-
вателями в части объемов и последующего 
оценивания таких проектных работ. По мне-
нию авторов, именно здесь более чем в тра-
диционных учебных проектах важны формы 
технических заданий на проектирование. 
Здесь должны быть четко прописаны правила 
формирования технических заданий, их со-
гласование всеми заинтересованными сторо-
нами, правила приемки работ и их оценива-
ние. Этот процесс является наиболее сложным 
в плане определения некоторых пропорций 
работ, часть которых органично вписывается 
в поле рассматриваемой учебной дисциплины 
и другой части работ, которые выходят за ее 

рамки. Важно обеспечить цельность и сис-
темность, по крайней мере, базовых знаний, 
умений и навыков каждого будущего инжене-
ра в выбранной области его деятельности в 
соответствии с требованиями Федерального 
образовательного стандарта. 

Рассмотренный выше ряд специфических 
особенностей в организации проектного обу-
чения в целом зависит от самих вузов и, та-
ким образом, в той или иной мере может быть 
решен. Наибольшие трудности, по мнению 
авторов, обусловлены внешними факторами. 
Как отмечалось выше, проектное обучение 
инженеров в современном вузе должно стро-
иться именно на реальных проектах. Именно 
реальность и именно последующее внедрение 
таких проектов в практику повышает мотиви-
рованность обучения студентов и дает воз-
можность им полностью раскрыться. Идеаль-
ным случаем является выполнение проектов 
по заказам ведущих авторитетных в своих об-
ластях корпораций. Такие проекты, как пра-
вило, будут на передовых рубежах науки, 
техники и технологий. Однако выполнение 
реальных проектов подчиняется своим зако-
нам и правилам. Одна из главных трудностей – 
это обеспечение заданных сроков выполнения 
проектов. Как известно, любой коммерческий 
проект выполняется на основании договора 
между заказчиком (например, промышленным 
предприятием) и исполнителем – временным 
трудовым коллективом, сформированным в 
университете под этот проект. В договоре 
указываются соответствующие сроки начала и 
завершения работ. Часто такие работы или их 
этапы выполняются в течение нескольких ме-
сяцев. Процесс обучения, в свою очередь, 
также организован по времени. В каждом се-
местре до его начала должны быть определе-
ны дисциплины, объемы всех видов учебных 
работ и их характер. В обычном случае имеют 
место начало семестра и его окончание, кото-
рое завершается промежуточной аттестацией. 
Появление в середине семестра договора с 
окончанием его в середине второго семестра 
может вызвать проблемы организационного 
порядка. 

В этой части наиболее благоприятным 
вариантом является заключение долгосроч-
ных крупных договоров, которые, как прави-
ло, заключаются с крупными предприятиями, 
предприятиями госкорпораций, крупными 
исследовательскими центрами. По-видимому, 
здесь важным является встречное движение 



Проблемы инженерного образования  

  88 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Education. 
Educational Sciences. 2018, vol. 10, no. 1, pp. 78–101

всех заинтересованных сторон с организаци-
онным участием федеральных органов власти. 
Эта проблема является фундаментальной и 
наиболее трудной для университетов.  

Таким образом, принимая априори необ-
ходимость проектного подхода в образовании 
как основы индивидуализации подготовки, 
следующим этапом его развития является 
собственно организация и реализация учебно-
го процесса. Эта реализация начинается с ра-
боты тьюторов. Здесь представляется важным 
отметить две стороны этого процесса. С од-
ной стороны, тьютор должен принять во вни-
мание имеющиеся качества обучающегося, 
его наклонности и желания. Описанная выше 
информационная система с индивидуальными 
личностно-профессиональными картами мог-
ла бы помочь в сжатые сроки максимально 
эффективно и объективно решить данный во-
прос. Одновременно с этим как участник про-
ектной команды тьютор обязан помочь в вы-
боре именно тех дисциплин и тех их модулей, 
которые непосредственно нужны для выпол-
нения проекта. Такие дисциплины могут быть 
пройдены обучающимся как в собственном 
университете, так и в любом другом, включая 
зарубежные, например, с использованием 
дистанционных технологий обучения. С дру-
гой стороны, выпускник обязан стать полно-
ценным инженером в своей отрасли промыш-
ленности. «Однобокость» подготовки должна 
быть исключена, и в этой части тьюторам 
нужно проводить разъяснительную работу о 
необходимости изучения, на первый взгляд, 
«лишних» курсов. Результатом работы тьюто-
ра и студента должен стать индивидуальный 
учебный план. Именно это является подтвер-
ждением индивидуализации обучения. 

Таким образом, реализация индивидуаль-
ного образования должна основываться на 
пропорциональном сочетании компетенций, 
приобретенных при выполнении отдельных 
научно-исследовательских и конструкторско-
технологических проектов, и приобретении 
всех остальных компетенций образователь-
ных стандартов, что должно гарантиро-
вать цельность обучения инженеров в вы-
бранном направлении подготовки.  

В современных университетах обучаются 
тысячи студентов. Наличие указанных инди-
видуальных планов требует их согласованно-
сти в контексте возможностей университетов 
по организации образовательного процесса и 
в контексте их рентабельности. Это самостоя-

тельная задача, положительное решение кото-
рой без «цифровизации» всех сторон образо-
вательной деятельности представляется со-
мнительным. Занесенные в личные карты сту-
дентов основные и альтернативные варианты 
образовательных траекторий позволят в авто-
матизированном режиме сформировать учеб-
ные группы на планируемый семестр и обес-
печить наполняемость лекционных аудиторий 
и практикумов, в особенности в тех случаях,  
в которых дистанционные формы еще отсут-
ствуют. 

Цифровизация, связанная с индивидуаль-
ными личностно-профессиональными карта-
ми, может стать основой для определения ва-
кансий и возможностей получения образова-
тельных услуг. Если по каким-либо причинам 
для университета оказалось невыгодным 
формирование лекционных занятий и практи-
кумов по направлению исследований, вы-
бранному отдельным студентом, то в этом 
случае намерение студента не окажется поте-
рянным. Оно может быть объявлено публично 
для формирования вероятной команды еди-
номышленников. Оно может быть автомати-
чески обработано при появлении возможно-
сти удовлетворения этого желания другим 
вузом, в том числе в рамках дистанционного 
обучения. Это объявление может быть авто-
матически доведено до заинтересованных 
предприятий, которые такие же намерения 
могут опубликовать через личные кабинеты 
своих специалистов. Очевидно, что такой 
подход увеличит на порядок или на порядки 
количество учебных планов и рабочих про-
грамм дисциплин и практик. Без автоматиза-
ции этого процесса его реализация представ-
ляется проблематичной: университет должен 
стать по существу полноценным «Цифровым 
университетом». 

В рамках индивидуализации обучения 
целесообразно отметить тему «элитного обра-
зования». С этим понятием зачастую сегодня 
связывают усиленную подготовку студентов 
по определенным, как правило, дополнитель-
ным к основной образовательной программе 
дисциплинам. По мнению авторов, элитность 
образования должна быть связана с элитно-
стью профессорско-преподавательского со-
става, задействованного в проектном обуче-
нии. Наиболее перспективные, новые и в силу 
этого наиболее трудные проекты, как прави-
ло, реализуются наиболее подготовленными 
учеными – лидерами данных направлений. 
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Такие исследования должны быть в перспек-
тивных направлениях развития соответст-
вующих отраслей, в рамках стратегических 
направлений развития наиболее авторитетных 
предприятий передовых корпораций. Именно 
при работе с такими учеными по таким слож-
ным перспективным проектам, при освоении 
сложных и новых, а значит еще и недостаточ-
но отработанных курсов – именно здесь нуж-
ны и получат развитие незаурядные способ-
ности студентов. И те из таких студентов, кто 
останется в рассматриваемой команде, кто 
будет фактически содействовать решению 
данного проекта и станут элитой инженерного 
корпуса. Формальное же количество часов и 
пройденных курсов может остаться таковым  
в рамках требований федеральных образова-
тельных стандартов или может быть оформ-
лено в виде индивидуальных наборов дисцип-
лин в рамках некоторой «маски» основной 
образовательной программы элитного обуче-
ния по выбранному направлению подготовки. 
Таким образом, элитные студенты – это не 
отобранные по сумме баллов ЕГЭ студенты, 
изучившие некоторый типовой набор допол-
нительных (элитных) курсов, это студенты, 
работающие и обучающиеся по «элитным», то 
есть самым передовым и самым актуальным, 
а значит, и самым трудным направлениям 
развития науки и техники. Это те студенты, 
кто не просто остался в команде, но, прежде 
всего, те, кто внес заметный вклад в указан-
ное новое направление. В этом случае потре-
бители выпускников, промышленные пред-
приятия, корпорации не будут нуждаться в 
дополнительных строчках приложений к ди-
пломам, а будут оценивать выпускников по 
выполненным проектам и компетенциям в 
указанных передовых направлениях. Опубли-
кованные на web-сайте в соответствии с тре-
бованиями настоящего законодательства ВКР 
таких студентов будут лучшей рекомендацией 
работодателю, чем приложение к диплому. 
Такие студенты будут в действительности 
единичной «продукцией», прошедшими ин-
дивидуальную подготовку. Именно в этом, по 
мнению авторов, и заключается ценность ин-
дивидуального подхода: получить качествен-
но новый, намного более высокий результат 
образовательного процесса, результат, осно-
ванный на более полном и правильном рас-
крытии творческого потенциала каждого обу-
чающегося.  

Таким образом, индивидуализация подго-

товки инженеров должна базироваться на 
проектном подходе, который, в свою очередь, 
должен базироваться на договорной научно-
исследовательской деятельности универси-
тета, базироваться на единой информацион-
ной среде, включающей индивидуальные лич-
ностно-профессиональные карты учащихся. 
Такая индивидуализация подготовки, осно-
ванная на проектах в передовых научно-
технических направлениях с участием наибо-
лее авторитетных научно-педагогических 
работников должна стать основой элитного 
образования.  

Асинхронность образовательной дея-
тельности и ее дистанционные формы. Как 
было отмечено выше, они являются допол-
няющими друг друга процессами. В настоя-
щее время дистанционное образование стано-
вится стандартом де-факто. Сейчас в завер-
шающей стадии находится решение основных 
правовых вопросов, вопросов организацион-
ного, методического и программно-аппа-
ратного обеспечения. Дистанционное обра-
зование занимает все большую долю в об-
разовательных технологиях. Интерактивные 
формы в режиме on-line позволяют сохранить 
в известной мере полноту непосредственного 
общения учителя и ученика или учеников  
между собой в группах. Работа в off-line ре-
жиме дает основы для асинхронности образо-
вательного процесса. 

Основной вопрос, который все чаще под-
нимается специалистами – не станет ли дис-
танционная форма единственной формой обу-
чения и не приведет ли это к необратимым 
потерям в образовании? Ответ на этот вопрос, 
очевидно, не возможен без определения поня-
тия «Образование». Имеется множество опре-
делений от кратких формальных: «Получение 
систематизированных знаний и навыков, обу-
чение, просвещение» [36], и «образование… 
процесс и результат обучения» [37] до более 
развернутых: «Образование – это процесс и 
результат приобщения человека к знаниям о 
мире, ценностям, опыту, накопленному пред-
шествующими поколениями… это целостная 
система знаний человека о мире, подкреплен-
ная соответствующими навыками в различ-
ных сферах активности; это целенаправленное 
обучение личности, формирование у нее оп-
ределенных знаний и навыков; это система 
социальных институтов, обеспечивающих до-
профессиональное и профессиональное обу-
чение» [38]. Результатом процесса образова-
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ния является: «Образованный человек – чело-
век, который овладел определенным объемом 
систематизированных знаний, привык логи-
чески, выделяя причины и следствия, мыс-
лить. …человек, способный самостоятельно 
восстанавливать недостающие звенья в сис-
теме знаний с помощью логических рассуж-
дений» [38]. Таким образом, форма образова-
ния отсутствует во всех его определениях. 
Важен процесс и важен результат. Примени-
тельно к категории «процесс» важно, чтобы 
он был целенаправленным и целостным (сис-
тематизированным), чтобы были не только 
знания, но и умения и навыки. Применитель-
но к категории «результат»: человек, не толь-
ко обладающий целостными знаниями, уме-
ниями и навыками, не только человек, умею-
щий логически мыслить, но и человек, 
умеющий самостоятельно восстанавливать 
недостающие ему знания, умения, навыки.  
В целом последние требования можно было 
бы отнести к тем же самым умениям, однако 
здесь важно то, что в этом случае человек 
научился сам учиться и развивать в себе 
дальше то, что ему первоначально дали ука-
занные выше социальные институты. 

Таким образом, вопрос: «могут ли дис-
танционные формы стать единственными?» 
сводится к такому вопросу: «могут ли эти 
формы обеспечить указанные выше требова-
ния?». Учитывая современное развитие циф-
ровых технологий, включая виртуальную и 
дополненную реальности, возможность трех-
мерного отражения объектов, «прогулки» 
внутри них, тактильные, звуковые, обоня-
тельные, вестибулярные ощущения, удален-
ные собеседования, – все это не оставляет 
возможности дать утвердительный ответ в 
пользу скептиков. В любом случае к дистан-
ционной форме обучения следует относиться 
именно как к форме. Суть образовательного 
процесса, его организация, систематизация и 
обеспечение целостности образования и все 
проблемы образования имеют место и с ис-
пользованием данной формы. 

Рассматривая вопрос влияния цифровиза-
ции на образование применительно к аспекту 
дистанционного образования, нельзя не отме-
тить и его преимущества и связанные с этим 
особенности. Прежде всего, дистанционное 
образование имеет преимущества в части 
пространства и времени, о чем было уже ска-
зано выше. Собственно, сам Интернет, по су-
ти, уже является в определенной мере дистан-

ционным образованием, хотя как таковой он 
не связан ни с одним образовательным учреж-
дением или формальным обучением. По-
скольку образование, как было сказано выше, 
связано, в том числе и с получением знаний, 
то Интернет дает возможность найти практи-
чески любую информацию от художествен-
ных произведений в виде текстов, картин и 
фильмов до узкоспециализированных науч-
ных статей и фильмов. Вопрос не в том, что 
нет информации, вопрос в том, насколько эта 
информация является достоверной и в том, 
сколько времени будет потрачено на получе-
ние необходимых сведений. Необходимость 
образовательной организации заключается в 
том, чтобы минимизировать отрицательные 
моменты и первого, и второго. Последнее свя-
зано еще и с систематизацией осваиваемого 
материала. В этом смысле дистанционные 
формы образования не имеют упущений по 
сравнению с традиционными формами. Ана-
логичное можно сказать и по поводу рацио-
нального сочетания объемов передачи знаний 
и закрепления их на уровне практического 
использования. 

Рассматривая вопрос закрепления мате-
риала на уровне умений, а тем более на уров-
не навыков, следует отметить, что пока еще 
виртуальные симуляторы не в полной мере 
могут скопировать реальные объекты. У авто-
ров имеется опыт по использованию для обу-
чения симуляторов работы на металлорежу-
щих станках. В конечном счете, научить ста-
ночника, не поставив его за реальный станок, 
пока еще нельзя: изменения звукового поля 
станка, его вибрации, усилия на рукоятках 
управления, форму и цвет стружки и полу-
чаемую поверхность заготовки нужно чувст-
вовать и видеть непосредственно. Более ши-
роким и поэтому понятным примером явля-
ется вождение автомобиля. Можно долго 
«водить» автомобиль в компьютерных играх, 
но реальное вождение все же еще остается 
необходимым. Если же компьютерный симу-
лятор будет адекватно отображать все то, что 
видит водитель через все стекла, если будут 
модели реальных дорог со льдом, грязью и 
ямами, если будет смоделировано реальное 
силовое поведение всех элементов управле-
ния автомобилем и гравитационное и инер-
ционные воздействия на человека, то такой 
виртуальный симулятор с дополненной ре-
альностью практически может заменить и 
реальное вождение. Очевидно и то, что на 
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смену Интернету в настоящее время идет 
Нейронет. 

Что касается вопроса непосредственного 
общения учителя и ученика, то здесь движе-
ние аналогичное: технологии дистанционного 
интерактивного общения также динамично 
развиваются. Могут ли они стать полностью 
дистанционными? Однозначный ответ вряд 
ли возможен. Подтверждением этого является 
тот очевидный факт, что, несмотря на все 
возможности современной аудио-, теле- и ви-
деотехники, люди все же посещают и концер-
ты, и театры. Кроме того, уникальные, еди-
ничные эксперименты нецелесообразно по-
вторять в компьютерных симуляторах по 
причинам рентабельности. Личное присутст-
вие экспериментаторов – ученых, инженеров, 
студентов при проведении научных исследо-
ваний, в особенности на уникальных уста-
новках, едва ли можно заменить работой в 
удаленном режиме: эмоциональное сопро-
вождение, как на концерте, остается важным 
элементом творческого процесса. Исходя из 
этого, представляется маловероятной и замена 
всех университетов одним или несколькими 
мегауниверситетами. Адронный коллайдер и 
космодром, морской институт и медицинская 
клиника едва ли одновременно разместятся на 
одной даже большой площадке. В ближайшей 
и среднесрочной перспективе сеть универси-
тетов останется таковой и будет распределена 
по всему миру. 

Таким образом, совершенствование под-
готовки инженеров должно основываться на 
рациональном сочетании традиционных и 
дистанционных форм обучения, включая 
асинхронные формы.  

Исходя из этого, встает вопрос о принци-
пах формирования дистанционных курсов: 
кто, какие и сколько курсов будет размещать 
в Интернете. По-видимому, все будет опреде-
ляться экономическими законами. Если рас-
сматривать образование как форму инвести-
ций, о чем будет сказано далее, то окупае-
мость создания курсов будет связана как с их 
качеством, так и ценой. Очевидно, что «лиде-
ры» смогут создавать качественные курсы по 
самым передовым направлениям науки и тех-
ники. «Массовые» университеты заполнят 
остальную нишу. Выбор студента будет опре-
деляться, в числе прочего, и его финансовыми 
возможностями. Здесь же остается и роль го-
сударства в образовательном процессе. При-
менительно к современному состоянию сле-

дует ожидать, что, как и в случае с медици-
ной, политика государства будет сведена к 
финансовому обеспечению некоторого мини-
мально достаточного порога. Соответственно, 
производство и потребление данной услуги, 
услуги дистанционного образования, будет 
подчиняться тем же рыночным обстоятельст-
вам, что и производство, и потребление дру-
гих товаров и услуг. Университеты еще боль-
ше войдут в пространство непосредственного 
действия рыночных законов. 

Поскольку в настоящее время благодаря 
Интернету недостатка в информации практи-
чески нет; более того все острее встает вопрос 
переизбытка этой информации, все более ак-
туальной становится тема структурирования 
учебной информации. В предыдущие перио-
ды предпочтение у обучающихся вызывали 
учебники, в которых производилось цветовое 
и начертательное разделение текстов по сте-
пени важности информации. Базовые поня-
тия, теоремы и модели выделялись, как пра-
вило, например, синим цветом, имели жирный 
шрифт и на полях против такого текста стави-
лись знаки актуализации, например, воскли-
цательные знаки. Учащимся было понятно, 
что без знания этих базовых элементов пре-
тензии даже на оценку «удовлетворительно» 
были необоснованными. Другие сведения, 
составляющие основу изучаемой науки, наби-
рались обычным черным шрифтом. Хороший 
специалист обязан был знать этот материал. 
Сведения, которые носили смысл подтвер-
ждения приведенных основных понятий и 
сведений, которые в некоторой степени дуб-
лировали смысл главного материала набира-
лись курсивом того же размера шрифта. Спе-
циалист с отличной подготовкой должен был 
владеть и этой информацией. Наконец, была 
информация четвертого уровня важности. Она 
носила вспомогательный иллюстрационный 
характер, показывала практическую или даже 
историческую сторону вопроса. Знание этого 
материала было типичным только для очень 
ограниченной части продвинутых студентов, 
которые могли показать свою эрудицию в 
этом вопросе и зачастую пользовались еще и 
другими дополнительными источниками ин-
формации. Такое структурирование информа-
ции по степени важности актуально и сейчас. 
Во-первых, это позволяет охватить сразу в 
первом приближении весь курс с «высоты 
птичьего полета», внимательно просмотрев 
текст с жирным шрифтом. Это позволяет по-
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нять внутреннюю логику курса, взаимосвязь 
его составных частей. С другой стороны, в 
рамках переизбытка информации это позво-
ляет понять значимость этой науки и принять 
для себя решение, насколько она важна для 
данного студента в рамках его персональной 
образовательной траектории. Наконец, не 
следует упускать и то, что всегда существует 
ряд студентов, которые учатся на пределе 
своих возможностей. Их состояние зачастую 
является пограничным между отчислением и 
продолжением обучения. Такие студенты 
могли бы сразу концентрироваться на важных 
участках текстов. Это позволило бы им полу-
чить минимально достаточные знания и по-
нимание общей логики своего обучения. Ве-
роятно, данные студенты находятся в погра-
ничной зоне лишь потому, что не смогли еще 
найти себя. По нашему мнению, и традицион-
ные формы обучения, и в особенности дис-
танционные непременно должны содержать 
такого рода учебные материалы со структу-
рированной по степени важности информаци-
ей. Роль гиперссылок в таких учебных мате-
риалах резко возрастает. Гиперссылки долж-
ны быть не только внутри данного учебника 
или учебного пособия (ссылки информации 
первых уровней важности на последующие и 
обратно), но и на внешние источники, вклю-
чая источники в Интернете, на которые име-
ются соответствующие свои авторские права. 
Такой электронный учебный ресурс должен 
быть своего рода «живым организмом», кото-
рый должен постоянно совершенствоваться и 
постоянно переопределять свои связи с внеш-
ним миром. Качество работы профессорско-
преподавательского состава каждого вуза во 
многом должно характеризоваться качеством 
актуализации такого учебного материала и 
степенью его структурированности. Автор-
ские права, отражающие приоритеты появле-
ния нового материала, позволили бы не толь-
ко защитить интересы эффективно работаю-
щих преподавателей, но и во многом снять 
проблему заимствований и связанную с этим 
проблему неприятия многими преподавателя-
ми дистанционной формы обучения.  

Такая связь процесса появления новой 
информации должна быть и с самим обучаю-
щимся. Как известно, каждый специалист 
имеет свою собственную библиотеку. Тради-
ционно в предыдущие десятилетия каждый 
инженер имел свой, зачастую немалый набор 
книг и научных статей. В настоящее время 

таким набором должны стать электронные 
книги и учебники. Наличие информационной 
среды в данном случае целесообразно реали-
зовать на принципах тех же личных кабине-
тов, тех же индивидуальных личностно-
профессиональных карт. Каждый человек 
должен иметь в своей карте свой персональ-
ный каталог – перечень источников, который 
он изучал в той или иной степени (можно 
ранжировать баллами от 1 до 5 – от «беглого 
просмотра» до «детального изучения»). Это 
позволило бы не только систематизировать 
информацию, с которой данный специалист 
знакомился, что уже заслуживает внимания, 
но и осуществить обратную связь. Основой 
этой связи, очевидно, является та же самая 
система гиперссылок. Если источник инфор-
мации не менялся, то цвет гиперссылки не 
должен меняться, если источник изменился, 
то цвет гиперссылки на него также нужно ме-
нять, например, в зависимости от процента 
новой информации, используя семь цветов 
радуги от фиолетового – изменения 20 % до 
красного – изменения 80 %. Программно 
можно установить пороги на определенные 
важные источники: например, при изменении 
на 50 % (зеленый) должна быть выслана ин-
формация на е-mail. Это позволит специали-
сту постоянно быть в курсе всех основных 
новых решений в его профессиональной от-
расли. Более того, по ключевым словам можно 
затребовать получение на свой е-mail новых 
источников, если они открыты в Интернете 
или возможно их получение на возмездной 
основе. Такая персональная библиотека ста-
новится необходимостью современного этапа 
развития человечества. Сегодня студенты и 
молодые специалисты, как правило, уже не 
хранят книги профессиональной направлен-
ности в книжных шкафах. Наблюдается хра-
нение книг в электронном виде на жестких 
дисках (HDD) компьютеров или на DVD но-
сителях. Отчасти это связано с закрытым дос-
тупом к ряду такого рода источников. Учиты-
вая возрастающую проблему переизбытка 
информации можно предположить, что в бу-
дущем лишь часть действительно уникальных 
публикаций будет распространяться на ком-
мерческой основе, все остальное будет откры-
тым в ожидании авторов найти читателей 
своих публикаций. Таким образом, виртуаль-
ные библиотеки с большими объемами от-
крытой информации должны стать основны-
ми профессиональными информационными 
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источниками будущих инженеров и персо-
нальные библиотечные каталоги, структури-
рованные по тематикам и сопровождаемые 
постоянными гиперссылками в личностно-
профессиональных картах, должны прийти на 
смену персональным HDD и DVD хранили-
щам электронных книг. 

Таким образом, для реализации дистан-
ционного и асинхронного обучения необходи-
ма своя информационная среда, которая 
должна включать в себя электронные учеб-
ные материалы с гиперссылками и отра-
жаться в индивидуальных картах в части 
уже изученных данным обучающимся источ-
ников и информации об их новом содержании 
или других поступающих источниках. 

При обсуждении вопросов дистанционно-
го образования вызывает озабоченность два 
обстоятельства: первое – дистанционная 
оценка успешности получения знаний, уме-
ний и навыков; второе – признание одним 
университетом оценки, выставленной за дан-
ный курс другим университетом или его дис-
танционной структурой, и связанная с этим 
последующая нострификация. Встречающие-
ся сегодня формы мошенничества, например, 
при проведении ЕГЭ, потребовали серьезных 
мер противодействия. Камеры видеонаблюде-
ния, наличие наблюдателей, участие в прове-
дении ЕГЭ представителей правоохранитель-
ных органов показывают всю сложность дан-
ной проблемы. Вероятно, что аттестация в 
рамках дистанционного образования должна 
проходить именно в таком же формате. Необ-
ходимо создание сети авторизованных цент-
ров между университетами-партнерами или 
государственных авторизованных центров, 
которые бы обеспечивали объективность про-
ведения контрольных мероприятий в дистан-
ционной форме. Остается открытым и вопрос 
выполнения лабораторных работ. По-види-
мому, не все из них, особенно работы, связан-
ные со сложной промышленной техникой, 
(теми же металлорежущими станками) тре-
буют непосредственной работы и проведения 
натурных экспериментов. 

Второй из отмеченных выше вопросов все 
еще остается в зоне обсуждения. Если студент 
с низкой мотивацией в дополнение к своему 
образованию будет иметь право пройти курсы 
дистанционно в любых образовательных уч-
реждениях, то не вызовет ли это соблазн при 
поступлении в университет категории «лиде-
ров» пройти все курсы в университетах 

третьей категории. И чем первый университет 
может гарантировать качество своего лиди-
рующего обучения, если он практически не 
принимал участия в обучении такого студента? 

Таким образом, дистанционная форма 
обучения требует дополнительной прора-
ботки и организации по вопросам исключения 
мошенничества при аттестации обучающих-
ся и по вопросам признания одними универси-
тетами оценок, выставленных за данный 
курс другими университетами или их дистан-
ционными структурами, и связанные с этим 
вопросы нострификации. 

Последний аспект настоящей публика-
ции – это рассмотрение образования как 
инвестиционного проекта. Прежде всего, 
предлагается рассмотреть имеющиеся опре-
деления, а именно вернуться к ранее проци-
тированной работе: «Специальное и профес-
сиональное образование … это форма инве-
стиций в человеческий капитал, абсолютно 
аналогичная вкладыванию денег в оборудова-
ние, здания и прочие неодушевленные формы 
капитала. Функция такой инвестиции заклю-
чается в том, чтобы повысить экономическую 
продуктивность человека. Если инвестиция 
достигает этого результата, общество свобод-
ного предпринимательства вознаграждает че-
ловека более высокой оплатой его услуг» [29]. 
Таким образом, каждый человек, его родите-
ли, общество сегодня вынуждены подходить к 
образованию как к инвестиционному проекту. 
Как уже отмечалось нами ранее, подход к ин-
вестированию как к денежным расходам яв-
ляется явно недостаточным. По нашему мне-
нию, наиболее важным является расход вре-
мени, потраченного на обучение. Период 
юности является менее значимым, чем детст-
во, но все же достаточно важным для интен-
сивного личностного развития человека. 
Упущенные годы юности невозможно вер-
нуть, а значит последующие затраты на соб-
ственное развитие такого же масштаба замет-
но возрастают. Это часто отмечается специа-
листами по изучению иностранных языков 
взрослыми людьми [39, 40]. Таким образом, 
важно, во-первых, правильно выбрать свое 
профессиональное направление, свою отрасль 
науки и техники. В университете важно мак-
симально раскрыть свой творческий потен-
циал и достигнуть максимально возможных 
высот в профессиональной творческой дея-
тельности. Неинтересные, подавляющие 
творчество данного студента предметы, пред-
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меты, мешающие ему полноценно раскрыться 
в работе над проектом, должны быть макси-
мально исключены. Аналогичный подход 
должен быть и в отношении преподавателей. 
В идеале студент не только должен видеть 
свою образовательную траекторию, но и ви-
деть этапы своего развития каждый год: на-
пример, студент, изучающий механообработ-
ку, должен увидеть, что на первом курсе он 
получил необходимые компетенции в области 
геометрического моделирования технических 
объектов (векторная алгебра, аналитическая 
геометрия, дифференциальное исчисление, 
CAD системы), на второй год он познако-
мился с производственными технологиями в 
целом, овладел основами конечно-элемент-
ного анализа (инженерные САЕ системы).  
На третьем году обучения он разобрался с 
технологическими процессами, познакомился 
с технологическим оборудованием. Далее он 
освоил компьютерные системы управления 
технологическим оборудованием и научился 
программировать и разрабатывать управляю-
щие программы для получения сложных де-
талей (САМ системы). В результате обучения 
в бакалавриате такой студент понимает, что 
для работы с компьютеризированным метал-
лорежущим оборудованием у него есть все 
необходимые фундаментальные и базовые 
специальные знания и навыки работы. Если у 
него в планах было освоение вопросов коор-
динатных измерений (работа с координатно-
измерительными машинами), то он сам дол-
жен был выбрать дополнительную подготовку 
в этом направлении. Если его в большей сте-
пени интересовали робототехнические систе-
мы, то и это должен быть его собственный 
выбор. В обоих случаях он мог это изучить, 
например, дистанционно в ведущих по этому 
направлению центрах и университетах. Это 
могло потребовать от него не только денеж-
ных расходов, но и расходов времени и сил. 
Но эти инвестиции впоследствии у него оку-
пятся, если он будет работать в подразделени-
ях предприятий, связанных с получением 
сложных и высокоточных деталей. Такие де-
тали, как правило, применяются в самых пе-
редовых отраслях, например, аэрокосмиче-
ской отрасли. Соответственно выпускник, об-
ладающий такими компетенциями, будет 
больше цениться на производстве и получать 
больше преимуществ как в моральном, так и 
материальном вопросах. Более того, такой 
студент в рамках производственной практики 

может получить приглашение по трудоуст-
ройству на данное предприятие с соответст-
вующими дополнительными условиями. В ка-
честве ВКР такой студент обязан получить 
проект, связанный с некоторой проблемной 
зоной данного предприятия. Это может быть 
частная проблема, но может быть и более об-
щая проблема, над которой работает коллек-
тив сотрудников университета с привлечением 
этого и других студентов. 

В любом случае в рамках данного подхо-
да каждый студент должен давать себе отчет: 
зачем он изучает каждый из выбранных кур-
сов, нужны ли они ему в рамках его общей 
стратегии подготовки или он вынужден 
учиться, потому что «все это изучают». По-
следний вариант непроизводительного расхо-
дования времени должен быть минимизиро-
ван или полностью исключен в рамках инди-
видуального подхода в обучении и с помощью 
дистанционного образования. 

Перечисленные выше тезисы инвестиро-
вания в собственное образование можно оце-
нить как намерения и заявления. Принимая во 
внимание направленность данной статьи на 
конкретную реализацию, следует рассмотреть 
следующий вопрос: если обучение – это инве-
стиционный проект, то, следовательно, в этом 
случае его нужно выполнять по всем прави-
лам ведения проектов. Технические проекты 
начинаются с технического задания, выпол-
нение их регулируется стандартами, имеются 
календарные планы, процессы согласований и 
утверждений, имеется смета расходов. Анало-
гичные регулирования имеются и для бизнес-
проектов. Во всех случаях всегда привлека-
ются квалифицированные специалисты под-
держки проектов. 

В связи с этим целесообразно рассмат-
ривать подготовку инженеров, в особенно-
сти с учетом непрерывности и индивидуали-
зации образования, возможностями дистан-
ционных форм, а значит и привлечения 
«субподрядчиков», как специальные бизнес-
процессы с соответствующими подходами и 
привлечением тьюторов соответствующей  
в этой части подготовки. 

 
2. Обсуждение и заключение 
Приведенные выше рассуждения о кон-

кретных путях совершенствования подготов-
ки инженеров не являются исчерпывающими 
и, по всей видимости, не бесспорны, посколь-
ку доказательства их необходимости и кор-
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ректности по существу не приведены. Однако 
все эти предложения основаны на личном 
многолетнем опыте авторов статьи и материа-
лах других публикаций. Данные работы, не-
сомненно, должны выполняться в рамках об-
щих комплексных работ, направленных на 
прогрессивные преобразования в универси-
тетском образовании. К такого рода ком-
плексным подходам относятся и отмеченные 
в статье, и правовые аспекты. Однако совре-
менная динамика процессов в образовании 
заставляет вузы действовать без теоретиче-
ской проработки и предварительной опытной 
отработки многих вопросов. Именно это, по 
мнению авторов, вызывает наибольшую обес-
покоенность университетской общественно-
сти, поскольку метод проб и ошибок является 
анормальным и приводит к большим потерям, 
восстановление ущерба из-за которых зачас-
тую невозможно. В связи с этим в данной ра-
боте предлагается начинать с процессов, в наи-
меньшей степени влияющих на установив-
шиеся технологии, но которые являются 
существенной опорой для дальнейших про-
грессивных преобразований. 

 
Выводы 
1. Изменения, происходящие в передовых 

странах мира, связанные с форсированным 
развитием и применением информационно-
коммуникационных технологий на предприя-
тиях и в образовательной сфере обуславлива-
ют необходимость кардинальной трансфор-
мации процесса подготовки инженеров в уни-
верситетах. 

2. Такая трансформация должна происхо-
дить как минимум по трем основным направ-
лениям: обеспечение непрерывности образо-
вания; индивидуализация обучения, связан-
ная, прежде всего, с проектным подходом и 
широкое применение дистанционных форм  
и асинхронности обучения.  

3. Объективное действие законов рыноч-
ной экономики обуславливает необходимость 
рассмотрения процесса обучения инженера 
как инвестиционного проекта. В таких проек-
тах основная роль должна быть отведена наи-
более заинтересованной в образовательном 
процессе стороне – самому обучающемуся, 
который должен с помощью компетентных 
представителей университетов сформировать 
свою образовательную траекторию с учетом 
собственных способностей и ожидаемых ре-
зультатов в профессиональной деятельности. 

4. Создание информационной системы, 
включающей в себя индивидуальные лично-
стно-профессиональные карты граждан, явля-
ется необходимым условием повышения объ-
ективности и оперативности в принятии ре-
шений при обеспечении требований непре-
рывного образования и индивидуализации 
подготовки инженеров.  

5. Такая информационная система должна 
включать в себя как обязательные закрытые 
данные, формируемые назначенными педаго-
гическими работниками, так и открытые дан-
ные, в том числе наполняемые самими граж-
данами через своего рода «Профессиональ-
ный личный кабинет на всю жизнь». Именно 
такая среда должна стать системной и объек-
тивной основой для выбора стратегий лично-
стного и профессионального формирования 
граждан, основой для содействия их непре-
рывному развитию со стороны компетентных 
преподавателей, ученых, специалистов; сис-
темой помощи последних в выборе путей  
и способов указанного развития.  

6. Индивидуализация подготовки инже-
неров должна базироваться на проектном 
подходе, который, в свою очередь, должен 
базироваться на договорной научно-исследо-
вательской деятельности университета, бази-
роваться на единой информационной среде, 
включающей индивидуальные личностно-
профессиональные карты учащихся. Такая 
индивидуализация подготовки, основанная 
на проектах в передовых научно-технических 
направлениях с участием наиболее авто-
ритетных научно-педагогических работни- 
ков должна стать основой элитного образо-
вания. 

7. Реализация индивидуального образова-
ния должна основываться на пропорциональ-
ном сочетании компетенций, приобретенных 
при выполнении отдельных научно-исследо-
вательских и конструкторско-технологиче-
ских проектов, и приобретении всех осталь-
ных компетенций образовательных стандар-
тов, что должно гарантировать цельность 
формирования инженеров в выбранном на-
правлении подготовки. Для обеспечения та-
кой пропорциональности необходимо ввести 
«маску» ООП индивидуальной подготовки, 
формализовать интеграцию постоянно ме-
няющихся по характеру и объемам проектных 
работ в те или иные дисциплины, формализо-
вать все аспекты, начиная от форм техниче-
ских заданий на указанное уникальное проек-
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тирование (объемы и сроки) до критериев 
оценивания выполненных работ. 

8. Для реализации дистанционного и асин-
хронного обучения необходима своя инфор-
мационная среда, которая должна включать в 
себя электронные учебные материалы с ги-
перссылками на библиотечные открытые ис-
точники и отражаться в индивидуальных кар-
тах в части уже изученных данным обучаю-
щимся источников и информации об их новом 
содержании или других поступающих источ-
никах. 

9. Дистанционная форма обучения требу-
ет дополнительной проработки и организации 
по вопросам исключения мошенничества при 
аттестации обучающихся и по вопросам при-
знания одними университетами оценок, вы-
ставленных за данный курс другими универ-
ситетами или их дистанционными структура-
ми, и связанные с этим вопросы нострифи-
кации. 

10. Целесообразно рассматривать подго-
товку инженеров, в особенности с учетом не-
прерывности и индивидуализации образова-
ния, возможностями дистанционных форм,  
а значит и привлечения «субподрядчиков», 
как специальные бизнес-процессы с соответ-
ствующими подходами и привлечением тью-
торов соответствующей в этой части подго-
товки. 
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The research considers the questions of engineering education transformation in correlation

with the current trends in industry and social sphere. Universal implementation of the computer
equipment and means of telecommunications causes essential changes in the specified areas
of human activity. The tendency of "digitalization" that originally appeared in project works in
the development of CAD/CAM/CAE continues to spread to technique and technologies. Dynamics
of the development of all the fields of social activity based on such digitalization, demands ap-
propriate training for modern engineers.  

This engineers’ training is primarily associated with continuity of education, its individuali-
zation, application of distant and asynchronous forms of education to the educational sphere and
business processes. However, specific ways to implement the transformation have not been suffi-
ciently developed. Thus, the creation of new approaches to transformation is the relevant task and
is the main concern of the paper. In this regard, the purpose of the paper is to give rationale
and to choose the necessary measures directed to the transformation of engineering education.
Such decisions are built on the advantages the use of IT technologies gives. As an initial step to
support the continuity of education, the implementation of the information environment based on
“personal and professional portfolio” of future engineers is offered. By analogy with medical
records, such portfolios shall be started young age and be supported throughout human life;
a portfolio must include mandatory closed data created by the assigned pedagogical professionals
and open data filled by people through some kind of, “Life-long Professional Study”. Such envi-
ronment shall turn into a system and basis for the choice of the direction for personal and profes-
sional formation. It is a multifunctional one: it should be a basis for the assistance to human
being continuing development from competent teachers, scientists, experts; it should help to use
the cutting-edge methods in choosing specified development; it should assist the enterprises and
society to select teams for the implementation of business projects. Individualization of engi-
neers’ training shall be based on the project approach connected to contractual research and de-
velopment activities of the universities for the perspective directions of development of economy.
To increase the efficiency of educational process it is offered to consider the training of engineers
as business processes with the appropriate approaches and involvement of the trained tutors.
The appearance of “The digital university” shall become the result of the creation of a specified
continuous and personal digital environment for each student with the opportunities of distant
and asynchronous types of training 

Keywords: digitalization, continuing education, individualization, distance education, asyn-
chronous education, digital university. 
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