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Повышение уровня и качества инженерного образования является стратегиче-

ской задачей государства. Для прогрессивного и стабильного развития различных от-

раслей народного хозяйства необходимы высококвалифицированные, конкурентоспо-

собные и компетентные инженеры с инновационным и творческим подходом, способ-

ные привлекать идеи из различных областей науки и техники и комплексно восприни-

мать процесс производства. Качество инженерных кадров становится одним из ключе-

вых факторов конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, осно-

вой для его технологической, экономической независимости [1]. 

Учитывая современное состояние АПК (агропромышленного комплекса) в Рос-

сии, в настоящее время реализуется государственная программа модернизации и разви-

тия сельского хозяйства, согласно которой важнейшим условием формирования инно-

вационного агропромышленного комплекса является научное и кадровое обеспечение 

[2]. Изменились требования, предъявляемые к будущему агроинженеру в связи с ин-

форматизацией общества. 

Современный специалист аграрной отрасли – это специалист, который должен 

уметь эффективно использовать профессиональные знания и умения, современные тех-

нологические приемы в аграрной сфере производства, стремится к освоению передовой 

техники и технологий, а также специалист, который способен нестандартно, креативно 

и инновационно мыслить, совершенствовать средства, методы, объект производства, 

производственные процессы и виды профессиональной деятельности, адаптировав их к 

требованиям современности [3]. 

Модернизация содержания и структуры высшего профессионального образова-

ния в рамках компетентностного подхода, требует усиления практической составляю-

щей, направленной на обучение умению действовать в конкретной профессиональной 

ситуации, цели образования и его ценностные ориентиры в настоящее время определя-

ются компетентностной моделью. В рамках этой стратегии при изучении отдельной 

учебной дисциплины от студента требуется умение использовать еѐ научное содержа-

ние в практической профессиональной деятельности. Студент должен быть обеспечен 

информацией о связи обучения и основных профессиональных задачах, которые ему 

предстоит решать на практике. 

Практика показывает, что если выпускник владеет современными знаниями, ме-

тодами и навыками использования передовых технологий, то это существенно повыша-

ет его шансы на трудоустройство и конкурентоспособность на рынке труда. 
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Основная образовательная программа ВО включает в себя перечень общекуль-

турных, общепрофессиональных и специальных компетенций, среди которых, в усло-

виях информатизации всех сфер жизнедеятельности общества, достаточно значимую 

часть занимают компетенции связанные с информатизацией профессиональной дея-

тельности выпускника. 

Анализ современных педагогических исследований и практика отечественного 

образования свидетельствуют о возрастающем интересе к формированию информаци-

онной компетентности студентов в процессе профессиональной подготовки. 

В этих условиях перед преподавателем стоит задача – сформировать у студента 

информационную компетентность, подготовить его к профессиональной деятельности 

в информационной среде, что означает уверенное владение выпускниками современ-

ными технологиями и профессиональными программными средствами, наличие специ-

фических умений и навыков системного подхода к поисковой деятельности в сфере 

технических, программных средств и информации. 

Формирование информационной компетентности может осуществляться не 

только на занятиях по информатике, но и при изучении дисциплин из общетехническо-

го цикла. К таким общетехническим дисциплинам по праву относятся «Сопротивление 

материалов» и «Теоретическая механика». Эти дисциплины позволяют наиболее широ-

ко и разнообразно применять различные инструменты информатизации в процессе 

обучения. Существующая между дисциплинами общетехнического цикла тесная взаи-

мосвязь, позволяет сделать процесс формирования информационных навыков непре-

рывным, а учитывая то, что данные дисциплины ведутся на первых курсах обучения, 

даѐт возможность получить навыки применения современных информационных техно-

логий на ранней стадии обучения. 

В настоящее время в зарубежных источниках широко обсуждается актуальность 

совмещения традиционных способов обучения, в виде лекций, практических и лабора-

торных работ, с применением программного обеспечения [4]. Активно обсуждается 

внедрение прикладного программного обеспечения в инженерные дисциплины бака-

лавриата, начиная с первого курса обучения. Отмечается, что применение современных 

информационных технологий на ранней стадии обучения повышает интерес студентов 

к изучаемой дисциплине, обеспечивает высокий уровень информационной компетент-

ности и готовность к профессиональной деятельности в современных условиях.  

Наиболее продуктивным средством формирования информационной компетент-

ности у студентов технического направления, является применение прикладных про-

грамм, поскольку они позволяют эффективно и своевременно решать многие профес-

сиональные задачи. В настоящее время разработано множество прикладных программ, 

предназначенных для статического и динамического расчѐта элементов конструкций, 

которые можно использовать при изучении дисциплин общетехнического цикла. Пере-

числим лишь некоторые из них: APM WinMachine – система автоматизированного про-

ектирования машин, разработанная российскими инженерами, представляющая собой 

набор инструментов, программ, баз данных, графических и других модулей, которые 

можно эффективно использовать для геометрических, динамических, прочностных и 

иных расчетов; Structure construction automatic design (SCAD), позволяющая произво-

дить расчѐт статически-определимых и статически-неопределимых стержневых систем; 

Mathematica, Mathcad, Maple, Matlab, Excel, SolidWorks, Ansys, T–Flex, Cosmos Works и 

т.д. Все они позволяют выполнять сложные вычисления и обладают широкими графи-

ческими возможностями.  

Помимо вышеуказанных прикладных программ, в настоящее время существует 

ряд сайтов, предоставляющие возможность решения основных задач статики твѐрдого 

тела в онлайн программе, например онлайн программа «Расчѐт рамы, фермы, балки он-

лайн». 



Чтобы чѐтко себе представлять вектор направления формирования информаци-

онно-профессиональной компетентности при изучении общетехнических дисциплин 

бакалавра, обучающегося по направлению «Агроинженерия», обратимся к основной 

образовательной программе (ООП) для уточнения области профессиональной деятель-

ности и перечня информационных компетенций. 

Согласно ООП ВО, область профессиональной деятельности бакалавров вклю-

чает: эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологи-

ческих процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениевод-

ства и животноводства; разработку технических средств для технологической модер-

низации сельскохозяйственного производства. На современном этапе развития техни-

ческих систем, в том числе и в агропромышленном комплексе, невозможно предста-

вить проектирование технических средств и поиск новых инженерных решений без ак-

тивного использования информационных технологий.   

Сфокусируем наше внимание на тех информационных компетенциях, формиро-

вание которых возможно при изучении общетехнических дисциплин. К таким компе-

тенциям относятся: 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

- способностью к работе с информацией в компьютерных сетях (ОК-12);  

-  способностью использовать информационные технологии и базы данных в аг-

роинженерии (ПК-10).  

В свою очередь информационная компетентность является одной из важнейших 

составляющих профессиональной компетентности бакалавра любого направления, а 

особенно технического.  

Тесная междисциплинарная взаимосвязь и преемственность дисциплин обще-

технического цикла позволяет простроить поэтапную методику формирования инфор-

мационной компетентности, представляющую процесс систематизированного накопле-

ния количественного и качественного опыта, позволяющего будущему бакалавру эф-

фективно осуществлять профессиональную информационную деятельность.  

В процессе изучения дисциплин «Теоретическая механика» и «Сопротивление 

материалов» студенты, в качестве самостоятельной работы, выполняют расчѐтно-

графические задания в виде решения задач по каждому пройденному тематическому 

модулю. Каждая задача решается двумя способами: сначала аналитическим способом, а 

затем с применением различных прикладных программ (Excel, SolidWorks, онлайн про-

грамма «Расчѐт рамы, фермы, балки онлайн»). 

Одновременно с приведѐнными компетентностями самостоятельное решение за-

дач подобного типа с применением средств информатизации формирует общекультур-

ную компетентность ОК-6 – стремление к саморазвитию, повышению своей квалифи-

кации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы. 

Применение информационных технологий активизирует процесс обучения, 

формирует взаимосвязь усвоенных знаний с применением их к решению задач, тре-

бующих от обучающегося поиска новых путей решения, инициативы, видоизменения 

привычных алгоритмов действий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение информационных техноло-

гий, в частности применение прикладных программных продуктов, способствует фор-

мированию не только информационной компетентности, но и общекультурных и об-

щепрофессиональных компетентностей. Поскольку общетехнические дисциплины яв-

ляются связующим звеном между естественно-научным и профессиональным циклами 

дисциплин, то от уровня освоения студентами общетехнических дисциплин, во многом 



зависит успешность изучения дисциплин профессионального цикла, и как следствие, 

уровень профессиональной компетентности. 
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