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В статье представлен краткий обзор результатов получения нескольких высших образований и профессий. Даны описания специальностей, представлены графические схемы
сформированного направления развития в научной области.
В настоящее время, когда информатизация охватывает все сферы деятельности, особенно стали востребованы специалисты, имеющие целостную картину инженерных
знаний, разбирающиеся в нескольких дисциплинах одновременно и оперативно адаптирующиеся к постоянно меняющейся внешней обстановке.
При подготовке специалистов важно сформировать у обучающихся целостную картину
всего спектра знаний и умений по осваиваемой профессии. Целесообразно формировать
общую картину научных и инженерных знаний путем мультицисциплинарного общего
обучения, в процессе которого предметы и науки преподносятся как элементы взаимосвязанных и взаимозависимых дисциплин.
В этой связи особую актуальность представляет исследование влияния опыта получения
высшего образования и типов профессий на формирование области научного исследования.
В данной работе рассмотрены конкретные инженерные специальности, такие как «системный анализ, управление и обработка информации», «нефтяной инжиниринг», «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «информационноизмерительная техника». Показаны направления и области научных исследований, которые сформировались в результате получения рассмотренных специальностей, а также
предполагаемые направления дальнейших научных исследований.
Статья будет интересна представителям не только инженерных профессий, но и общеобразовательных дисциплин, а также научным работникам, интересующимся темами высшего образования и науки в целом, преподавателям, системным аналитикам, руководителям, менеджерам, представителям бизнеса и широкому кругу читателей.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время часто встречаются случаи неполного, фрагментарного
восприятия знаний. В связи с этим вызывает интерес синтез нескольких профессий с целью формирования более полной картины знаний для инженера
или научного работника. Изучение нескольких профессий, особенно из разных областей, позволяет приблизиться к сформированию многогранного, целостного восприятия научной картины.
1. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Для эффективной работы инженера и научного работника целесообразно
иметь многогранную картину научных знаний. Часто конкретная специальность дает лишь узкопрофессиональную картину, не позволяющую учитывать
действия многих внешних факторов и находить оригинальные решения задач.
Следует установить, при каких условиях и каким образом получение нескольких образований позволяет создать систему знаний с более высоким творческим потенциалом. Цель исследования – разработка подходов, методик и механизмов реализации комплексного образования. Для этого необходимо решить следующие задачи:
– провести обзор опыта профессионального образования;
– дать краткое описание изученных дисциплин и полученных профессий;
– схематически представить сформированное направление и область
научной деятельности;
– сформулировать условия для получения комплексного образования.
2. ОБЗОР ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Был изучен ряд дисциплин, которые позволили сформировать достаточно
целостную картину знаний о науке и взаимодействии ее областей между собой. Ниже приведены изученные дисциплины.
1. Информационно-измерительная техника и технологии.
2. Нефтяной инжиниринг.
3. Системный анализ, управление и обработка информации [1–5].
Динамика получения опыта профессионального образования представлена на рис. 1, на котором показаны области науки и тематики [1–5].
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Рис. 1. Схематическое представление этапов и областей получения
образования
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Рассмотрим приведенные дисциплины и дадим пояснение к их содержанию.
Информационно-измерительная техника и технологии (область электрофизики).
В современной технике это основная базовая дисциплина, в настоящее
время всё построено на сигналах, электронике и обработке информации.
Проектирование, строительство и эксплуатация технических систем в настоящее время невозможно без средств измерительной техники. Уровень информационных технологий определяет возможности по управлению производственными процессами и обеспечивает необходимую точность их рабочих
режимов.
Основной предмет данной специальности – «Физические основы получения информации».
Специальность позволяет найти ответ на несколько основных вопросов.
– Как преобразовать любой информационный сигнал в пригодный для измерения вид?
– Как измерять сигналы?
– Как подготовить информацию для измерения, восприятия и анализа?
– Какие бывают приборы для измерения и передачи сигналов?
В рамках специальности рассматриваются источники, излучатели и приемники информации.
Поясняется, как формируются погрешности измерений. Дается понятие о
точности измерительных приборов и их калибровке.
Изучаются аналоговые и цифровые сигналы, принципы и методы их
преобразования.
Нефтяной инжиниринг (подразделение специальности «Нефтегазовое
дело», которое, в свою очередь, входит в более обширную специальность
«Горное дело»).
Специальность позволяет найти ответы на следующие основные вопросы.
– Какие бывают природные ресурсы?
– Как оценить объем и качество ресурсов?
– Как добывать (разрабатывать) ресурсы?
– Как добытое сырье подготовить для нужд конечного потребителя?
В рамках специальности изучаются проектирование разработки месторождений, технологический процесс подготовки продукции, экономическая
эффективность разработки нефтяных и газовых месторождений.
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Системный анализ
Использует принцип системы, в основе которого лежит представление исследуемого объекта как состоящего из взаимосвязанных и взаимовлияющих
элементов [2].
Дается алгоритм, необходимый для решения поставленной проблемы или
задачи.
Специальность позволяет понять:
– как элементы системы взаимосвязаны между собой;
– как описать систему;
– как управлять системой;
– как создать модель системы для ее изучения.
Освоение приведенных дисциплин помогло сформировать наиболее полное понимание исследуемой области, системный анализ дал возможность увязать факторы между собой и увеличить количество «граней» исследуемой тематики.
3. ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Полученные знания формировали специфику деятельности и задавали
направления дальнейшим исследованиям, а также вносили новые качества и
подходы в применяемые методики исследовательской деятельности. Постепенно это позволило сформировать общие направления и области научной
деятельности (области научных интересов), отображенные на рис. 2.
В ходе научного исследования не удаётся ограничиваться какой-то узкой областью, особенно если речь идет о системном подходе или управлении крупными проектами либо системами, поэтому приходится изучать новые смежные дисциплины, которые соприкасаются с выбранной тематикой.
Это позволяет более полно понять исследуемую область и минимизировать
однобокость восприятия. Ведь известно, что чем больше факторов мы учитываем при описании какой-либо системы, их взаимодействие и взаимовлияние, тем полнее можем сформировать картину об исследуемом объекте или
системе, а значит, тем больше выводов и заключений можем сделать о
функционировании этой системы. Смежные специальности связаны и дополняют друг друга, при синтезе знаний появляются новые ответы на поставленные вопросы [1–5].
Проведенный обзор полученных результатов научной деятельности позволил обобщить и схематически представить сформированное направление и
область научной деятельности, а также определить смежные (прилегающие)
направления исследований.

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ, АРИЗ)

Мировая теория и практика системного анализа

Системный подход к решению крупных
производственных задач.
Управление многофакторными комплексными
динамическими системами

Рис. 2. Схематическое представление направлений и области научной деятельности
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Факт:
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и обработка информации
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ВЫВОДЫ
Большая научная работа, включающая в себя несколько дисциплин, зачастую выходит за границы этих дисциплин и охватывает не только смежные,
но и другие дисциплины. Например, техническая работа может затронуть область гуманитарных дисциплин. Приведено схематическое представление
направлений и области научной деятельности.
Целесообразно формировать общую картину научных и инженерных знаний путем мультицисциплинарного общего обучения, в процессе которого
предметы и науки преподносятся как элементы взаимосвязанных и взаимозависимых дисциплин. В качестве продолжения исследований в данной области
интерес вызывает схематическое представление областей получения профессиональных знаний.
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The article provides a brief overview of the results of obtaining several higher educations and
professions. The descriptions of the specialties and the main questions to which they answer
are given. Graphical schemes of the formed direction of development in the scientific field are
presented.
At present, when informatization covers all areas of activity, specialists with a holistic picture
of engineering knowledge, who are versed in several disciplines at the same time and adapt
quickly to the constantly changing external situation, are especially in demand.
When training specialists it is important to form a complete picture of the entire range of
knowledge and skills of the students in the profession being mastered. It is advisable to form
an overall picture of scientific and engineering knowledge through multicisciplinary general
learning in a process that subjects and sciences are presented as elements of interrelated and
interdependent disciplines.
In this connection, the study of the influence of the experience of obtaining higher education,
types of professions on the formation of the field of scientific research is of particular relevance.
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In this paper, specific engineering professions such as "system analysis of information management and processing", "oil engineering", "development and operation of oil and gas fields"
and "information and measuring equipment" are considered. The direction and areas of scientific research that were formed as a result of receiving the examined professions and also the
prospective directions for further scientific research are shown.
The article will be of interest not only to the representative of engineering professions of general education disciplines, but also to researchers interested in topics of higher education and
science in general, teachers, system analysts, managers, managers, business representatives
and a wide range of readers.
Keywords: education, higher education, vocational education, holistic perception, system
analysis, profession, information and measurement technology, oil engineering, decisionmaking, methodology, algorithm, information processing, communication, design.
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