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Аннотация. Постиндустриальное развитие современной сферы технического производства, связанное с 

расширением свободы и ответственности производственной деятельности индивидуумов, актуализирует 

формирование морально-этических компетенций выпускника вуза инженерного профиля. Актуальность 

статьи обусловлена наличием выявленной педагогической проблемы воспитания в структуре инженерного 

образования, мало акцентируемой прежде. Цель статьи состоит в представлении результата анализа 

дидактически целесообразных педагогических подходов к реализации воспитательного воздействия в условиях 

цифровизации образовательного процесса вуза. Воспитательный процесс признается выраженным элементом 

риска в поле актуальных проблем цифровизации инженерного образования. Профессиональная 

ответственность как формируемый структурный элемент личности студента инженерного профиля 

является значимой предметной составляющей воспитательного воздействия в условиях цифровизации 

образовательного процесса. Предпринимательский характер производственной деятельности – важный 

аспект процесса воспитания в условиях образовательного процесса инженерного профиля. Доказано, что 

формирование признания студентами производственных ценностей в качестве элемента профессиональной 

ответственности инженерно-технического работника – актуальная цель воспитательного процесса вуза. В 

качестве частной методики предложена интеграция процессов обучения и воспитания в условиях 

цифровизации на основе применения коллективного выполнения студентами практических заданий проектного 

типа. Статья предназначена для исследователей проблем высшего образования и преподавателей вузов 

инженерного профиля. 

 

Abstract. The post-industrial development of the modern sphere of technical production, associated with the 

expansion of freedom and responsibility of production activities of individuals, actualizes the formation of moral and 

ethical competencies of a graduate of an engineering university. The relevance of the article is due to the presence of 

the identified pedagogical problem of education in the structure of engineering education, little emphasized before. The 

purpose of the article is to present the result of the analysis of didactically appropriate pedagogical approaches to the 

implementation of educational impact in the conditions of digitalization of the educational process of the university. The 

educational process is recognized as a pronounced element of risk in the field of actual problems of digitalization of 

engineering education. Professional responsibility as a formed structural element of the personality of an engineering 

student is a significant subject component of educational impact in the conditions of digitalization of the educational 

process. The authors propose a didactic basis for the implementation of educational impact in the conditions of 

digitalization of the educational process: a variety of types of professional responsibility inherent in the technical 

sphere of production. The entrepreneurial nature of industrial activity is an important aspect of the process of 

education in the conditions of the educational process of engineering profile.  It is proved that the formation of students' 
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recognition of production values as an element of professional responsibility of an engineering and technical worker is 

an actual goal of the educational process of the university. As a private methodology, the integration of learning and 

education processes in the conditions of digitalization is proposed based on the use of collective implementation of 

practical tasks by students of the project type. The article is intended for researchers of higher education problems and 

teachers of engineering universities. 

 

Введение. Цифровизация высшего 

образования оказывает влияние на ключевые 

элементы подготовки инженерно-технического 

персонала технической сферы производства и 

приводит к необходимости рассмотрения его 

взаимосвязи с широкой социокультурной 

проблематикой. 

Тема воспитания, формирование 

нравственности молодого человека чаще других 

становится основой дискуссий по поводу 

цифровизации высшего образования именно в 

части его недостатков [1-3]. Среди актуальных 

проблем современной системы инженерного 

образования проблема воспитания признается 

выраженным элементом риска в поле проблем его 

цифровизации [4-6]. В вузах технического 

профиля основание этому зачастую составляет 

отсутствие у преподавателей вуза 

профессионального педагогического образования. 

Этот факт со всей очевидностью указывает на 

необходимость значительного расширения сферы 

действия инженерной педагогики. Реализация 

действительного влияния воспитания на 

формирование морально-нравственных качеств 

студентов технического профиля предполагает 

освоение преподавателями-инженерами 

комплекса педагогических, психолого-

педагогических, социально-философских идей, 

первичных по отношению к практической 

педагогической деятельности. 

Обращаясь к педагогической стороне 

проблемы воспитания в условиях цифровизации 

образования, отдавая дань благодарной памяти 

А.А. Вербицкому, используя сформулированные 

им тезисы, феномен воспитания можно 

представить в двух аспектах [3;7]. Во-первых, 

воспитание – процесс личностного развития 

молодого человека, его социализация в результате 

стихийного воздействия со стороны семьи, 

сверстников, профессионального сообщества, 

средств массовой информации, искусства. Кроме 

этого, – целенаправленно организованного 

влияния системы образования, правовых норм, 

законов. Во втором аспекте рассмотрения 

воспитание представляется как формирование, 

«…обретение индивидом общественно 

признанных и одобряемых данным обществом 

социальных ценностей, нравственных идеалов и 

правовых норм, адекватных им качеств личности 

и образцов поведения» [7, с.7]. 

В общенаучном понимании воспитание имеет 

статус морально-нравственной категории. 

Применение цифровых технологий в 

образовательном процессе позволяет с высокой 

степенью эффективности представлять к 

сведению студентов законы, установленные 

государственной властью, регулирующие 

определённые общественные отношения, нормы 

социального поведения. Однако, воспитание не 

сводимо к усвоению только информации о 

структурных составляющих морали. Воспитание 

по определению Л.С. Выготского, основывается 

на «социальной ситуации развития»: 

межличностном взаимодействии, общении, 

эмоционально-ценностной включенности в 

реальные ситуации нравственного выбора [8]. 

В современных условиях устойчивое развитие 

инженерного образования неразрывно связано с 

контекстом воспитательного воздействия на 

студентов технического профиля. 

Цель исследования. Исследование направлено 

на выявление научно-педагогического подхода к 

формированию социально-нравственной 

готовности будущих инженерно-технических 

работников к продуктивной профессиональной 

деятельности. 

Материалы и методы исследования. В 

качестве метода исследования использованы 

структурно-функциональный анализ и синтез. 

В образовательном процессе инженерного 

профиля, организованном на основе 

цифровизации, акцентируется прагматический 

императив – подготовка инженерно-технического 

персонала к операциональной производственной 

деятельности. При этом, зачастую, формирование 

социально-нравственного опыта студентов, как 

бы «выносится за скобки». Однако, сущность 

процесса воспитания значительно отличается от 

процесса обучения, основу которого составляют 

когнитивные процессы. Воспитание предполагает 

эмоциональные, ценностно-ориентированные 

поведенческие компоненты активности: 

формирование нравственной позиции к 

содержанию и результату профессиональной 

деятельности, состоянию окружающей среды, к 

обществу в целом, осмыслению последствий 

принятых собственных решений и поступков. В 

отличии от процесса обучения, основу 

воспитания составляют межличностные 

отношения как непременный элемент реальной 
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образовательной среды, вызывающий 

эмоциональные переживания субъектов 

общения. 

Таким образом, в условиях цифровизации 

образовательного процесса вуза проявляется 

педагогическая проблема обеспечения единства 

обучения и воспитания. В результате этого 

актуализируются вопросы: какой структурный 

элемент личной активности студента может 

объединять предметную и социальную 

составляющую результата образовательного 

процесса в условиях его цифровизации? Как 

обеспечить переход «идеально должного» в 

«реально должное»? Ответы на эти вопросы 

также даны А.А. Вербицким, который 

неоднократно отмечал, что именно поступок 

обучающегося является основным структурным 

элементом процесса воспитания. «Поступок – 

это форма личностной активности человека, 

социально обусловленное и морально 

нормированное действие, имеющее как 

предметную, так и социальную составляющую, 

предполагающее отклик другого человека и 

коррекцию собственного поведения и 

деятельности с учетом этого отклика» [3]. 

Поступок всегда предполагает выбор и, вместе с 

этим, неизбежное принятие ответственности за 

результат его реализации. 

Соответственно этому, именно готовность 

выпускника вуза инженерного профиля к 

профессиональной ответственности может быть 

принята в качестве одной из основных целей 

процесса воспитания в период обучения в вузе. 

Значимость ориентации воспитательного 

процесса вуза на формирование 

профессиональной ответственности также 

обусловлена современным развитием 

постиндустриального общества.  

Известен прогноз, подтверждаемый 

современным состоянием технической сферы 

производства, относительно неизбежности 

перехода к свободной деятельности 

индивидуумов [9-11]. В результате этого 

перехода актуализируется индивидуализация и 

неразрывно связанная с ней ответственность 

актора производственной деятельности. Эти 

качества становятся основными 

характеристиками человеческого капитала, 

ориентируя процесс воспитания вуза 

инженерного профиля на формирование 

готовности студентов к несению 

профессиональной ответственности. 

В общенаучном понимании 

профессиональная ответственность описывается 

как совокупность, признаваемых 

профессиональным сообществом, правил, 

принципов, представляющих ориентиры 

продуктивного трудового поведения в 

производственной среде. При этом 

профессиональная ответственность 

рассматривается как эффективный способ 

стимулирования самосознания 

производственного персонала. 

В сфере профессиональной этики 

профессиональная ответственность 

рассматривается в двух аспектах: объективности 

и субъективности [11;12]. В аспекте 

объективности профессиональная 

ответственность понимается как установление 

прямой зависимости между результатом 

производственной деятельности и ее 

социальными, экономическими и техническими 

последствиями. Профессиональная 

ответственность в аспекте субъективности 

рассматривается как осознание работником 

своей непосредственной причастности к 

последствиям профессиональной деятельности. 

Для технической сферы производства 

характерно широкое регламентирование 

производственной деятельности на основе 

использования стандартов предприятия, 

договорных отношений, должностных и рабочих 

инструкций, технических регламентов [13]. Это 

составляет основу большого разнообразия видов 

профессиональной ответственности персонала. 

Профессиональная ответственность, имеющая в 

своей основе указанное выше, не может быть 

отнесена к моральной ответственности. В 

соответствии с положениями профессиональной 

этики данные виды ответственности 

представляются как «этически нейтральные или 

внеморальные» (термины Г. Ленка) [9]. Однако, 

внеморальный долг является неотъемлемой 

частью профессиональной ответственности 

инженерно-технического работника. 

Результаты. Дифференциацию 

профессиональной ответственности инженера, с 

широким фактическим обоснованием, 

целесообразно представлять к сведению 

студентов как основу одного из значимых 

аспектов процесса воспитания. Многолетний 

педагогический опыт автора показывает, что 

отсутствие представления студентами 

структурных элементов профессиональной 

ответственности инженерно-технического 

работника таит в себе реальную угрозу 

проявления конфликта между этически 

нейтральной (внеморальной) и непосредственно 

моральной ответственностью [14]. 

Основанием другого аспекта процесса 

воспитания является предпринимательский 

характер производственной деятельности 
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автотранспортного профиля. В результате чего 

устойчиво выражена ценностная ориентация 

реализации производственного процесса 

предприятия на эффективность и прибыльность. 

Соответственно этому, воспитательный процесс 

с необходимостью должен быть ориентирован 

также на формирование признания студентами 

указанных производственных ценностей в 

качестве элементов профессиональной 

ответственности инженерно-технического 

работника. Наряду с этим, безусловно, 

необходимо формирование понимания 

студентами моральной ответственности 

работника технической сферы производства за 

обеспечение благополучия клиентов-

потребителей услуг, предоставляемых 

предприятием. 

Многогранность производственного 

процесса технического профиля нередко 

обуславливает конфликт между моральным и 

внеморальным долгом [15]. В связи с этим, одна 

из основных задач воспитательного воздействия 

– формирование готовности студентов к 

безусловному восприятию приоритетности 

морального долга, не зависимо от влияния 

последствий на производственно-экономические 

показатели.  

В условиях online-образовательного 

процесса дидактической основой реализации 

данного воспитательного воздействия могут 

быть практические задания студентам, 

выполнение которых предполагает не только 

выбор соответствующих технико-

технологических решений, но и обоснование 

допустимости их реализации с учетом 

социальных последствий. В ходе диалогического 

online-общения преподавателя и студента по 

поводу выполнения заданий такого типа 

целесообразно акцентировать внимание именно 

на второй части задания. 

Известно, что в реальных производственных 

условиях нередко объективная значимость 

профессиональной ответственности и 

личностное восприятие её исполнителями работ 

не совпадают [16;17]. С учетом этого 

дидактической основой воспитательного 

процесса формирования профессиональной 

ответственности студентов могут стать 

практические задания, выполнение которых 

связано с выбором способов и средств контроля 

с целью анализа возможных социальных 

последствий использования представленных в 

задании технологических приемов и методов 

выполнения работ. При этом студент, выполняя 

задание, «попадает в условие» необходимости 

принятия решение технического характера в 

аспекте профессиональной ответственности.  

В технической сфере производства трудовые 

процессы зачастую осуществляются группой 

работников. При этом затруднительно 

выделение персональной деятельности 

работника в общем результате труда рабочей 

группы [18]. Поэтому при выборе дидактической 

основы воспитательного процесса также 

целесообразна ориентация на проблему 

распределения ответственности за результат 

деятельности между исполнителями инженерно-

технических работ. Это направление 

воспитательного процесса может быть 

реализовано на основе коллективного 

выполнения практических заданий проектного 

типа.  

Образовательный процесс вуза, 

организованный на основе цифровизации, 

обеспечивает широкие технические 

возможности online взаимодействия студентов. 

Ввиду этого выполнение задания может 

осуществляться в форме внеаудиторной, 

самостоятельной работы студентов. Ценность 

такой модели состоит в обеспечении 

динамичности образовательной деятельности. 

Ввиду того, что в процессе выполнения задания 

реализуется система переходов от 

непосредственно учебной деятельности (задание 

выдается преподавателем, контроль результата 

выполнения осуществляет преподаватель) к 

самостоятельной, во многом соответствующей 

профессиональной деятельности инженерно-

технического работника. 

Другое преимущество данной модели – это 

естественная интеграция процесса обучения и 

процесса воспитания. В ходе коллективной 

работы над заданием студенты осваивают 

умение следовать продуктивным формам 

делового общения; принятия согласованных 

решений; готовности нести ответственность за 

результат своей деятельности; навыка 

профессионального взаимодействия по поводу 

решения самостоятельно поставленных задач. 

Таким образом, форма учебного занятия 

обеспечивает потенциальную возможность 

освоения обучающимися социального 

содержания их будущей профессиональной 

деятельности. 

Особенность учебной деятельности в данной 

форме коллективной работы состоит в 

предоставлении студенту реальной возможности 

равноправного участия в обсуждении 

предлагаемых решений, оценки их 

целесообразности, правильности. Студент 

находится в диалогической позиции по 
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отношению к другим участникам рабочей 

группы. При этом фактором, повышающим 

эффективность воспитательного воздействия в 

результате снижения барьеров общения, 

является равноинформированность участников 

взаимодействия – студентов данной рабочей 

группы. В «общем потоке» реальной активности 

происходит освоение не только 

профессиональных знаний и навыков, но и 

социальных отношений профессионального 

сообщества. Факт этого освоения и отражает 

действительную реализацию процесса 

воспитания специалиста в условиях 

цифровизации образовательного процесса. 

Модель проектного задания нужна для 

обеспечения личностного включения студентов 

в совместную деятельность, имитирующую 

деятельность профильную профессиональную. 

Выполнению задания проектного типа должна 

предшествовать определенная подготовка. 

Соответственно этому, на предыдущих этапах 

обучения студентами должен быть освоен 

общий алгоритм решения проблем профильной 

производственной деятельности: 

 способность воспринимать 

производственную проблему как целое; 

 готовность выделять и объективно 

анализировать составные части предмета 

деятельности; 

 выделять в проблемной ситуации 

предмет и цель действий; 

 определять систему действий для 

достижения цели с учетом ограничений и 

условий, формулировать задачи; 

 выполнять действия по решению задач, 

обосновывать целесообразность решений; 

 оценивать результат действий. 

В образовательном процессе вуза 

инженерного профиля целесообразно принятие в 

качестве основы формирования 

профессиональной ответственности 

актуализированный феномен психологии труда – 

профессиональную идентичность. Основанием 

этому служит положение психологии труда, 

указывающее, что именно профессиональная 

идентичность составляет реальную основу 

профессионального самосознания. В 

современной психологии труда 

профессиональная идентичность 

рассматривается как доминантный компонент 

личности, обеспечивающий осознание 

субъектом принадлежности к определенной 

профессиональной общности, его 

самоопределение и профессиональное развитие 

[19].  

Ориентация воспитательного процесса, как 

элемента образовательного процесса вуза, на 

формирование профессиональной идентичности 

студентов способствует адекватному осознанию 

ими собственного уровня готовности к 

профильной профессиональной деятельности. 

Важное следствие этого – стремление студентов 

к достижению более высоких результатов своей 

учебной деятельности.  

Цифровизация образовательного процесса, в 

определенной степени, создает барьеры для 

формирования профессиональной идентичности, 

ввиду отсутствия непосредственного общения и 

взаимодействия студентов и преподавателей 

[20;21]. Способ преодоления этих барьеров – 

внесение в образовательную среду максимально 

возможного объема визуальной и вербальной 

информации относительно профильной 

производственной среды. В связи с этим 

целесообразна замена, часто применяемого в 

настоящее время в online обучении комиксного 

представления визуализированного учебного 

материала на реалистичный стиль, отражающий 

специфические технико-технологические 

условия профильного производства. Также 

целесообразно, широкое использование в 

содержании учебного материала актуальных для 

профессиональной подготовки студентов 

положений технических регламентов, 

стандартов предприятий, должностных 

инструкций специалистов профильного 

производства. 

Заключение. В условиях цифровизации 

образовательного процесса инженерного 

профиля воспитательное воздействие, 

направленное на развитие личности будущего 

специалиста, осуществляется как бы 

«наложенным» на процесс формирования 

специфических профессиональных компетенций 

обучающихся. Процесс воспитания 

осуществляется в контексте освоения 

профильной профессиональной деятельности. 

Задавая определенный контекст элементов 

процесса обучения, можно направлять процесс 

воспитания таким образом, чтобы он обеспечил 

достижение определенных целей воспитания. 

Так, коллективное выполнение студентами в 

условиях цифровой образовательной среды 

учебных проектных заданий может быть 

успешно использовано как аспект воспитания: 

формирования профессиональной идентичности 

и профессиональной ответственности.  

Организация образовательного процесса в 

условиях его цифровизации с необходимостью 

предполагает акцентирование социального 

аспекта профильной профессиональной 
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деятельности, объединяющего формирование 

профессиональной идентичности и 

профессиональной ответственности студентов 

вуза. Конкретизация осуществления процесса 

воспитания в проблемном поле цифровой 

трансформации инженерного образования 

предполагает соответствующую дидактическую 

обусловленность и необходимую методическую 

обеспеченность, а также придания целям 

воспитательного воздействия статуса 

образовательного норматива – компетенций 

выпускника вуза. 

 

Литература: 

1. Рогозин Д.М. Представление преподавателей 

вузов о будущем дистанционного образования / Д.М. 

Рогозин // Вопросы образования / Educational Studies 

Moscow. - 2021. - № 1. - С. 31-51. 

2. Минина В.Н. Цифровизация высшего 

образования и её социальные результаты / В.Н. 

Мишина // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Социология. - 2020. - Т. 13. - № 1. - С. 84-

101. 

3. Вербицкий А.А. Цифровое обучение: 

проблемы, риски и перспективы [Электронный ресурс] 

/ А.А. Вербицкий // Электронный научно-

публицистический журнал "Homo Cyberus". - 2019. - № 

1(6). - Режим доступа: http://journal.homocyberus.ru/ 

Verbitskiy_AA_1_2019 

4. Graham C.R. Current Research in Blended 

Learning / M.G. Moore, W.C. Diehl (eds) Handbook of 

Distance Education. – New York: Routledge. - P. 173-188. 

5. Пашков М.В., Пашкова В.М. Проблемы и 

риски цифровизации высшего образования / М.В. 

Пашков, В.М. Пашкова // Высшее образование в 

России. - 2022. - № 3. - С. 41-57. 

6. Борисова Е.В. Цифровая образовательная 

среда: задачи, вызовы, перспективы / Е.В. Борисова // 

Мир образования – образование в мире. - 2019. - № 4. - 

С. 32 -37. 

7. Вербицкий А.А. Воспитание в современной 

образовательной парадигме / А.А. Вербицкий // 

Педагогика. - 2016. - № 3. - С. 3-16. 

8. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти 

т. Т. 2 / Л.С. Выготский // Проблемы общей 

психологии; под ред. В.В. Давыдова. - М: Педагогика, 

1982. - 504с. 

9. Ленк Х. Проблемы ответственности в этике 

экономики и технологии / Х. Ленк // Вопросы 

философии. - 1998. - № 11. - С. 30-42. 

10. Белл Д. Грядущее постиндустриальное 

общество. Опыт социального прогнозирования / Д. 

Белл. - М.: Академия, 2004. - 944 с. 

11. Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт 

этики для технологической цивилизации / Г. Йонас. - 

М.: Айрис-Пресс, 2004. - 480 с. 

12. Этика инженера: через понимание к 

воспитанию / Ведомости прикладной этики. Выпуск 

42; под редакцией В.И. Бакштановского, В.В. 

Новоселова. - Тюмень: НИИ ПЭ, 2013. - 276 с. 

13. Сафин Р.С., Корчагин Е.А. Методика 

проектирования целей и содержания 

профессиональной образовательной программы в 

техническом вузе / Р.С. Сафин, Е.А. Корчагин // 

Актуальные проблемы гуманитарных и социально-

экономических наук. - 2017. - Т. 10. - № 11(11). - С. 61-

66. 

14. Букалова Г.В., Новиков А.Н. Актуализация 

образовательных нормативов – основа определения 

изменений в содержании инженерного образования / 

Г.В. Букалова, А.Н. Новиков // Мир транспорта и 

технологических машин. - 2018. - № 3(62). - С. 129-160. 

15. Букалова Г.В. Концептуальные основания 

нормирования результата профессионального 

образования технического профиля: монография / Г.В. 

Букалова. - Орёл: ФБГОУ ВПО «Госуниверситет – 

УНПК», 2014. - 419 с. 

16. Посталюк Н.Ю. Механизмы трансляции 

квалификационных требований рынка труда в 

программы профессионального образования и 

обучения / Н.Ю. Посталюк // Профессиональное 

образование в России и за рубежом. - 2014. - № 3(15). - 

С. 37-40. 

17. Lester S. Professional standards, competence and 

capability // Higher Education, Skills and Work-based 

Learning. - 2014. - Vol. 4. - P. 31-43. 

18. Лобковская Н.И., Железнякова А.В., 

Евдошкина Ю.А. Особенности проектирования 

воспитательного процесса в условиях социально-

образовательного пространства технического 

института / Н.И. Лобковская, А.В. Железнякова, Ю.А. 

Евдошкина // Современное образование. - 2017. - № 2. 

19. Электронный ресурс. - Режим доступа: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23278 

20. Heilporn G., Lakhal S., Bélisle M. An 

Examination of Teachers’ Strategies to Foster Student 

Engagement in Blended Learning in Higher Education // 

International Journal of Educational Technology in Higher 

Education. - 2021. - Vol. 18. April. 

21. Halverson L.R., Graham C.R. Learner 

Engagement in Blended Learning Environments: A 

Conceptual Framework // Online Learning. - 2019. - Vol. 

23. - № 2. - P. 145-178. 

References: 

1. Rogozin D.M. Presentation of university teachers 

about the future of distance education / D.M. Rogozin // 

Educational Studies / Educational Studies Moscow. - 2021. 

- № 1. - Р. 31-51. 

2. Minina V.N. Digitalization of higher education and 

its social results / V.N. Mishina // Bulletin of St.-Petersburg 

University. Sociology. - 2020. - T. 13. - № 1. - Р. 84-101. 

  

http://journal.homocyberus.ru/


Казанский педагогический журнал №6,2022 

112 

3. Verbitsky A.A. Digital learning: problems, risks and 

prospects [Electronic resource] / A.A. Verbitsky // 

Electronic scientific journal "Homo Cyberus". - 2019. - № 

1(6). - Access mode: http://journal.homocyberus.ru/ 

Verbitskiy_AA_1_2019 

4 Graham C.R. Current Research in Blended Learning 

/ M.G. Moore, W.C. Diehl (eds) Handbook of Distance 

Education. – New York: Routledge. - P. 173-188. 

5. Pashkov M.V., Pashkova V.M. Problems and risks 

of digitalization of higher education / M.V. Pashkov, V.M. 

Pashkova // Higher education in Russia. - 2022. - № 3. - Р. 

41-57. 

6. Borisova E.V. Digital educational environment: 

tasks, challenges, prospects / E.V. Borisova // The world of 

education is education in the world. - 2019. - № 4. - Р. 32 -

37. 

7. Verbitsky A.A. Education in the modern educational 

paradigm / A.A. Verbitsky // Pedagogy. - 2016. - № 3. - Р. 

3-16. 

8. Vygotsky L.S. Collected works: In 6 volumes. T. 2 / 

L.S. Vygotsky // Problems of General Psychology; ed. V.V. 

Davydov. - M: Pedagogy, 1982. - 504 p. 

9. Lenk H. Problems of responsibility in the ethics of 

economics and technology / H. Lenk // Questions of 

Philosophy. - 1998. - № 11. - Р. 30-42. 

10. Bell D. The coming post-industrial society. 

Experience of social forecasting / D. Bell. - M.: Academy, 

2004. - 944 p. 

11. Jonas G. The principle of responsibility. Ethics 

Experience for Technological Civilization / G. Jonas. - M.: 

Iris-Press, 2004. - 480 p. 

12. Ethics of an engineer: through understanding to 

education / Bulletin of Applied Ethics. Issue 42; edited by 

V.I. Bakshtanovsky, V.V. Novoselov. - Tyumen: NII PE, 

2013. - 276 p. 

13. Safin R.S., Korchagin E.A. Methods of designing 

goals and content of a professional educational program in 

a technical university / R.S. Safin, E.A. Korchagin // Actual 

problems of the humanities and socio-economic sciences. - 

2017. - T. 10. - № 11(11). - Р. 61-66. 

14. Bukalova G.V., Novikov A.N. Actualization of 

educational standards - the basis for determining changes in 

the content of engineering education / G.V. Bukalova, A.N. 

Novikov // World of Transport and Technological 

Machines. - 2018. - № 3(62). - Р. 129-160. 

15. Bukalova G.V. Conceptual bases for normalizing 

the result of professional education in a technical profile: 

monograph / G.V. Bukalova. - Eagle: FSBEI HPE "State 

University - UNPK", 2014. - 419 p. 

16. Postalyuk N.Yu. Mechanisms for translating the 

qualification requirements of the labor market into 

professional education and training programs / N.Yu. 

Postalyuk // Professional education in Russia and abroad. - 

2014. - № 3(15). - Р. 37-40. 

17. Lester S. Professional standards, competence and 

capability // Higher Education, Skills and Work-based 

Learning. - 2014. - Vol. 4. - P. 31-43. 

18. Lobkovskaya N.I., Zheleznyakova A.V., 

Evdoshkina Yu.A. Features of the design of the educational 

process in the conditions of the socio-educational 

environment of the technical institute / N.I. Lobkovskaya, 

A.V. Zheleznyakova, Yu.A. Evdoshkina // Modern 

education. - 2017. - № 2. 

19. Electronic resource. - Access mode: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23278 

20. Heilporn G., Lakhal S., Bélisle M. An Examination 

of Teachers’ Strategies to Foster Student Engagement in 

Blended Learning in Higher Education // International 

Journal of Educational Technology in Higher Education. - 

2021. - Vol. 18 April. 

21. Halverson L.R., Graham C.R. Learner Engagement 

in Blended Learning Environments: A Conceptual 

Framework // Online Learning. - 2019. - Vol. 23. - № 2. - P. 

145-178. 

 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 

 

Cведения об авторе: 

Букалова Галина Васильевна (г. Орел, Россия), кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», e-mail: 

57orleya@gmail.com 

 

 

http://journal.homocyberus.ru/

