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Вебинар

Навыки, необходимые 

выпускникам инженерных 

специальностей для работы 

в индустрии



Современная инженерия становится все более междисциплинарной и требует 

специализированных знаний во многих областях

Инженеры должны быть всесторонне 

развитыми, иметь представление о широком 

спектре направлений, а также владеть 

практическими знаниями, полученными в 

результате обучения в процессе реализации 

проектов.
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Новые сотрудники зачастую не владеют ключевыми навыками, помимо инженерных
Количество выпускников инженерных специальностей достаточно невелико. При этом выпускники, получившие инженерную степень, оказываются не полностью 

подготовленными к будущей работе. Ниже приведены некоторые навыки, которых им не хватает:

Навыки 

письма

Публич-

ная речь

Анализ 

данных (Excel, 

Tableau, 

Python, R и 

т. д.)

Специализиро-

ванное 

программное 

обеспечение 

(Salesforce, CAD, 

Quickbooks, PDM, 

CAM, PLM, CAE и 

т. д.)

Математика

/ Управление 

затратами 

Кодирование

/ программи-

рование

Проекти-

рование / 

формиро-

вание

идей

SEO / SEM 

маркетинг

Владение 

иностран-

ным

языком

Технологич-

ность / 

отраслевые 

знания

Проектирова-

ние систем

/ Интегрирова-

ние ПО и 

электронных 

устройств

Критичес-

кое 

мышление

/ Принятие 

решений

Внима-

ние к 

деталям Коммуникатив-

ные навыки

Выдерж-

ка

Вовлечен-

ность и 

ответствен-

ность

Лидерство

/ Навыки 

управления 

проектом

Навыки 

межлич-

ностного

общения/ 

Командная 

работа

Любозна-

тельность / 

Навыки 

проведения 

независимых 

исследований

Профессио-

нальные

навыки

Навыки 

межличностного 

общения

https://gobrightwing.com/2019/01/09/2019-hiring-insights-engineering/
https://www.payscale.com/data-packages/job-skills
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Знакомство с Knovel
®

и Engineering Village
®

Обзор
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Knovel и Engineering Village охватывают 

широкий спектр технической 

информации



Контент из проверенных источников
Engineering Village®

Специализированная исследовательская платформа для реферирования и индексирования (A&I), 

охватывающая все инженерные дисциплины и предоставляющая доступ к авторитетной 

инженерной литературе из 12 баз данных

• GeoRef – AGI

• US Patents – USPTO

• EU Patents – EPO 

• Ei Compendex

• Inspec – IET

• GEOBASE

• NTIS

• EnCompassLIT

• EnCompassPAT

• Paperchem

• CBNB

• Chimica

Knovel
®

Knovel содержит надежные, доступные и актуальные технические данные из более 

чем 150 партнерских организаций
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250+

Подготовьте инженеров к успешной карьере
Knovel

®
и Engineering Village® используются одними из самых инновационных компаний и исследовательских институтов по 

всему миру.

Academic

Специальные химические 

продукты

Промышленное 

оборудование

Авиационно-космическая 

техника и оборона

Нефтегазовая отрасль

Knovel используется

университетами и исследовательскими 

институтами по всему миру

1US News and World Report 2019 2Times Higher Education 2019

95%

92%

Engineering Village используется

20-ти лучших инженерных школ США1

лучших инженерно-технологических 

школ мира2

9



Инженеры всех специализаций используют Engineering Village благодаря ее 

мультидисциплинарному контенту

Промышленное 
производство

Авиакосмическая 
техника

Сельскохозяйственное 
машиностроение

Строительная техника

Биомедицинская 
техника

Химическое 
машиностроение

Гражданское 
строительство

Компьютерные 
технологии

Электротехника

Машиностроение

Горная промышленность Ядерная техника

Прочие

Специализации Отрасли и учреждения

Авиационно-

космическая и 

оборонная 

промышленность

Научное сообщество и 

правительство

Банковское дело и 

инвестиции

Компьютерное 

оборудование, программное 

обеспечение, услуги

Электроника и датчики Здравоохранение

Телекоммуникационное 

оборудование и услуги
Промышленное 

производство

СМИ и развлечения
Металлы и 

горнодобывающая 

промышленность

Системы 

безопасности

Нефтегазовая 

отрасль
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Knovel используется в различных отраслях промышленности для информационного обеспечения и 

формирования стратегических приоритетов

Улучшениие результатов инженерной работы

Разработка нового продукта

Оптимизация работы

Получение информации

Повышение безопасности/соответствие норм. требованиям

Разработка новых и усовершенствование существующих

дизайнов/проектов

Масштабирование

Разработка новых и усовершенствование текущих процессов

Нефтегазовая отрасль

65%

63%

43%

55%

46%

Доля респондентов, 

использующих Knovel для 

достижения следующих целей 

и задач

43%

47%

59%

40%

44%

44%

64%

43%

50%

60%

70%

40%

59%

65%

41%

51%

53%

27%

48%

42%

810 представителей различных 

отраслей промышленности, 

опрошенные в 2016 г, отметили 

наиболее важные цели и 

задачи, в достижении которых 

используется Knovel.

Инжиниринг, проектирование и строительство

Химическая промышленность

Производство оборудования

Авиационно-космическая / оборонная пром.
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Как использовать цифровые 

инструменты для развития 

навыков
Введение



1й Год 2й Год 3й Год

Дипломный проект

4й Год Аспирантура –

Исследования

5й Год

Дипломный проект

Статика

Динамика

Материалы

Термодинамика

Линейная алгебра

Дифференциальные 

уравнения

Машиностроение

Теплопередача

Массообмен

Механика твердого тела

Экспериментальная механика

Производственные процессы

Химическая инженерия

Системы разделения

Кинетика химических реакций

Массообмен

Технологическое проектирование

Безопасность производства

Гражданское строительство

Механика твердого тела

Оценка инфраструктуры

Строительная механика

Электротехника

Обработка сигналов

Контрольно-измерительные 

приборы

Электроника

Трансформанты

Knovel и Engineering Village могут использоваться на любом этапе инженерного 

образовательного процесса
Начальный период

Изучение основ инженерного дела

(Статика, динамика, материалы, термодинамика,…)

Курсы по предметной области

Использование передового опыта и проверенных данных в области инженерного 

проектирования

Исследования

Доступ к актуальным и 

качественным инженерным 

исследованиям

Введение в инженерное 

проектирование

Физика 101

Химия 101 

Высшая математика 101

Передовые практики

Прикладная 

инженерия

Коррозия

Обучение в 

аспирантуре
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Как применять цифровые инструменты на занятиях в аудитории или в лаборатории 

Вы сможете укрепить следующие три ключевых навыка, которых часто не хватает новым сотрудникам, используя Knovel
®

и 

Engineering Village® как на занятиях в аудитории, так и за ее пределами.

Навыки технического письма Обучение на основе проектов Навыки проведения независимых 

исследований
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Обзор

Навыки технического письма



Независимые исследования и исследовательские отчеты

Независимые исследования - это долгосрочные проекты, позволяющие 

студентам самостоятельно организовывать свою работу, применять навыки 

критического и творческого мышления, а также отчитываться о результатах 

своей работы как в виде текстового отчета, так и в виде презентации.

Данные проекты могут включать работу в лаборатории или на предприятии.

Ниже приведены возможные идеи для независимого исследования:

• Опытная установка для новой интересующей технологии.

• План масштабирования производства.

• Обзор литературы о состоянии дел в какой-либо области.

• Разработка нового метода / продукта или программного обеспечения для 

конкретных целей.
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Проведение независимых исследований и подготовка отчетов с помощью Knovel и Engineering 

Village
Используйте Engineering Village для того, чтобы:

• Управлять литературными источниками, информацией из надежных источников.

• Получать информацию из исследовательских работ и метаданные.

• Находить источники информации, включая статьи, патенты, новости об 

интересующем вас проекте или технологии.

• Получать большие наборы данных для анализа текущих тенденций, благодаря 

которым студенты смогут осуществлять масштабный статистический анализ 

области.

Используйте Knovel для того, чтобы:

• Управлять литературными источниками, информацией из надежных источников.

• Облегчать получение информации о свойствах материалов или систем.

• Организовывать совместную работу над текстом и предоставлять 

рекомендации / ответы на вопросы студентов со ссылкой на справочные 

материалы.

Функции Knovel, которые могут вас заинтересовать:

• Тема: Управление инженерно-техническим работами и лидерство

• Тематические исследования для различных отраслей или проектов

• Руководства по управлению лабораторией, Руководства по управлению 

проектами и буклеты

• Папки для предоставления информации и пособий студентам
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Обзор

Обучение на основе проектов



Engineering Village и Knovel: Пример задания №1 

Домашнее задание на тему усталостного 

излома (fatigue fracture)

Определите пять наиболее важных книг или журнальных статей, посвященных 

теме усталостного излома (fatigue fracture)?

• Перечислите их в порядке убывания важности и укажите, каким образом вы 

определяли важность того или иного источника.

• Данное задание может иметь несколько правильных ответов – например, вы 

можете основывать свой выбор на таких критериях как количество 

цитирований, год публикации, репутация автора, импакт-фактор журнала. 

Приведите, пожалуйста, ваши доводы в пользу того или иного критерия.

• Для выполнения данного задания, воспользуйтесь двумя мощными 

ресурсами Knovel и Engineering Village, доступ к которым предоставляется на 

территории библиотеки нашего университета.

• Вам необходимо указать как минимум 2 источника с полным цитированием 

из каждой базы данных.

Подходит для студентов старших курсов, обучающихся по направлениям 
машиностроение или материаловедение.

Задание
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Engineering Village и Knovel: Пример задания №2 

Подготовка презентации

1. С помощью Engineering Village найдите журнальную статью, касающуюся 

проектирования, производства и испытаний металлов аддитивного 

производства и опубликованную в последние 2 года.

Для целей данного задания, выберите статью, в которой есть 

экспериментальная составляющая.

2. Проинформируйте меня о выбранной вами статье не позднее 23:59

XX/XX/20XX.

3. Вы получите дополнительные баллы, если свяжитесь с автором статьи и 

обсудите с ним соответствующее исследование.

4. Подготовьте презентацию в формате PowerPoint на 8 минут (максимальное 

время) с ключевыми выводами статьи, которую вы представите классу + у 

вас будет 1 минута на вопросы-ответы. 

Задание

Материаловедение - очень динамичная и живая научная область. Последние 

достижения в данной области часто публикуются в научной литературе. В 

данном мини-проекте мы погрузимся в недавно опубликованные работы по теме 

аддитивного производства материалов.
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Развитие навыков с помощью небольших 

заданий

Развитие навыков в ходе занятий 

Задавайте открытые вопросы по интересующим темам, используйте инструменты 

Engineering Village в ходе обсуждения.

Пример:

Прямое улавливание 

углерода из воздуха. 

Возможно или нет?

Вопросы для студентов:

• Какие ключевые институты работают в данной 

области?

• Ключевые компании?

• Какие технологии улавливания CO2 из воздуха 

исследуются чаще всего?

• Какие важнейшие статьи опубликованы в данной 

области?

Предоставьте студентам возможность подробно описать творческие решения 

интересующих проблем.

Пример:

Разработка методики 

лабораторных 

испытаний на основе 

литературных данных.

Задание для студентов:

Вы работаете в биотехнологическом стартапе, который 

заинтересован в утилизации наночастиц селена. Однако 

ни один сотрудник фирмы не имеет опыта в этой 

области. Предоставьте подробный план проведения 

экспериментов с указанием ссылок на литературу. 

Выполните данные эксперименты и сообщите о первых 

результатах.

Задавайте открытые вопросы по интересующим темам, используйте инструменты 

Knovel в ходе обсуждения.

Пример:

Тематическое 

исследование по 

получению энергии из 

волн океана

Вопросы для студентов:

• Считаете ли вы данный метод получения энергии 

реализуемым?

• Как еще может применяться данная технология?

• В каких областях, по вашему мнению, эта технология 

могла бы быть реализуема с большим успехом?

Предоставьте студентам формулы вместе с домашними заданиями.

Пример:

Моделирование времени 

обслуживания с 

помощью гамма-

распределения; гамма-

распределение в Knovel

Задание для студентов:

Вы хотите оптимизировать эффективность 

производственной линии путем внедрения процесса 

контроля качества, предполагающего регулярную 

проверку линии через определенный промежуток 

времени, в результате чего количество дефектных 

единиц продукции должно упасть ниже определенного 

уровня. Рассчитайте вероятность того, что будет 

произведено 10 дефектных единиц продукции в течение 

12 часов, при условии, что дефектные единицы 

продукции производятся в среднем каждые…

a) 2 часа c) 12 часов

b) 6 часов d) 24 часа

21

https://app.knovel.com/web/view/cases/show.v/cid:kpEHAVOW02/viewerType:cases/root_slug:energy-harvesting-from/url_slug:energy-harvesting-from-2?q=Energy&b-q=Energy&sort_on=default&b-group-by=true&page=1&b-sort-on=default&b-content-type=references&b-sub-content-type=ecase&include_synonyms=no
https://app.knovel.com/web/view/khtml/show.v/rcid:kpPH00001M/cid:kt011FA86Q/viewerType:khtml/root_slug:probability-handbook/url_slug:gamma-distribution?b-q=%26quot;Gamma%20distribution%26quot;&sort_on=default&b-group-by=true&page=40&b-sort-on=default&b-content-type=all_references&include_synonyms=no&view=collapsed&zoom=1&q=%22Gamma%20distribution%22
https://app.knovel.com/ie/Editor.aspx#edit/07b38c33-8361-43a7-a63f-c11a6986353f


Бакалавриат и магистратура

Независимые исследования



Исследовательский опыт студентов бакалавриата

Некоторые целевые ориентиры и результаты работы студентов:

Презентации на внутренних лабораторных / групповых собраниях, семинарах, 

конференциях и стендовых докладах.

Подготовка отчетов для аспирантов и создание стандартных рабочих процедур.

Упоминание в публикациях за образцовую работу.

Исследовательский опыт студентов бакалавриата включает:

Помощь с подготовкой обзора литературы аспирантам или докторам наук.

Рутинная лабораторная работа и задачи по оптимизации, такие как:

пути синтеза, создание приборов или устранение неполадок, кодирование и 

общий анализ данных.
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Исследования в магистратуре

Исследования в магистратуре отличаются

независимостью и новаторством.

• Выполнять быстрый обзор литературы и узнавать 

тенденции в вашей области, а также в смежных 

областях.

• Оперативно находить самые важные и актуальные 

работы.

• Иметь под рукой наиболее полный набор технической 

информации.

• Находить финансирование и партнеров для 

совместной работы.

• Находить отраслевые лаборатории для работы после 

завершения обучения.

• Узнавать, как проводить различные эксперименты и 

использовать аналитические методы.

• Узнавать об использовании вашей работы в индустрии.

• Получать данные о материалах и свойствах веществ, 

таблицы уравнений, и прочую информацию, которая 

может помочь вам в решении задач проекта и анализе 

данных.

Используйте Engineering Village для того, чтобы: Используйте Knovel для того, чтобы:
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Инструменты для использования 
в инженерных образовательных 
программах

Обзор



Knovel и Compendex

Поиск в Knovel выдает результаты из метаданных журналов, стандартов и 

материалов конференций из базы данных Compendex Engineering Village.

С помощью нажатия на ссылки в результатах поиска в Knovel пользователь 

может перейти в EV и получить полный доступ к базам данных и функциям 

платформы. 
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Визуализация данных в Knovel в виде графиков и таблиц: находите и экспортируйте данные 

для отчетов
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Учите, создавайте и делитесь уравнениями для домашних заданий
например, уравнение Клапейрона-Клаузиуса
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Использование папок в MyKnovel для создания списков источников / списков для чтения, 

удобного обмена созданными списками и совместного их использования

29

Используйте динамическую панель Folder ("Папка") для создания коллекций, перехода из одной коллекции в другую и 

предоставления доступа к созданным папкам по электронной почте или путем предоставления URL-адреса общего доступа. 

Папки общего доступа доступны пользователям, не зарегистрированным в Knovel.



Поддержка образовательного процесса для обучения студентов
Поиск в Knovel – выявляйте и используйте наиболее подходящие ресурсы 

Фильтруйте по терминам

Составьте учебный план с использованием 
множества разнообразных материалов

30

Включайте Knovel в задания, 

учебные планы и системы 

управления обучением

Уточняйте 

результаты поиска 

по типу контента



Находите информацию о свойствах материалов для домашних заданий и упражнений

Поиск информации о свойствах материалов Анализ данных в Knovel
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Мобильное приложение Knovel для планшетов и смартфонов

Функциональные возможности

• Автономный доступ к ресурсам Knovel с планшетов и смартфонов (iOS

или Android).

• Поиск контента непосредственно с планшетов, смартфонов или на веб-

сайте Knovel.

• Скачивание до 20 книг в месяц.

Как начать пользоваться приложением

1. Зарегистрируйтесь на веб-сайте Knovel, чтобы получить учетные 

данные для входа.

2. Загрузите приложение из Apple App Store (iOS) или Google Play

(Android).

3. Используйте свои учетные данные для входа в приложение.
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Функциональные возможности Engineering Village

Настройте оповещения, чтобы получать обновления по 

теме вашего поиска или интересующей вас научной 

области, а затем делитесь полученной информацией с 

коллегами по проекту.

Передача результатов поиска и данных в Engineering Village.

Глубокое индексирование данных в Engineering 

Village обеспечивает проведение поиска по большому 

объему разнообразной информации.

При осуществлении поиска по ключевым словам 

«аккумуляторные батареи» (“rechargeable batteries”) 

Compendex рекомендует использовать термин «вторичные 

батареи» (“Secondary batteries”) и выдает исчерпывающий 

набор результатов.

Чтобы получить аналогичные результаты поиска с точки зрения качественных 

и количественных показателей на каком-нибудь другом ресурсе, необходимо 

будет создать сложные поисковые запросы длиной в 2,5 печатные страницы!

33



Функциональные возможности Engineering Village

Инструменты для совместной работы

• Результаты:

• Электронная почта, RSS-канал и 

прочие форматы.

• Совместное использование поисковых 

запросов

• Оповещения

• Теги и группы

Конфигурация поиска

Осуществляйте поиск по 

любой теме и сужайте 

результаты поиска до 

авторов с наибольшим 

количеством работ, чтобы 

определить потенциальных 

соавторов или 

специалистов.

Осуществляйте поиск по 

любой теме и сужайте 

результаты поиска до 

организаций с наибольшим 

количеством работ, чтобы 

определить «центры 

передового опыта».

Осуществляйте поиск по 

любой теме и узнавайте 

об организациях, 

финансировавших 

подобные исследования 

в прошлом.

Использование результатов
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Обзор

Контент для инженерных 

образовательных программ



Knovel для химической инженерии

Наиболее актуальные курсы

• Разработка процессов и безопасность

• Процессы разделения

• Кинетика химических реакций

• Конструкция ядерного реактора

• И т.д.

Ключевые ресурсы в Knovel

Справочные материалы: 
• Химико-технологическое проектирование: Принципы, 

практика и экономика проектирования заводов и 

технологических процессов

• Том 2 Химической инженерии Коулсона и Ричардсона -

Технология частиц и процессы разделения (5-е издание)

Данные о теплофизических свойствах:

• Критические таблицы Knovel

• Yaws Critical Property Data

• DIPPR Project 801

• Knovel Steam Calculators на основе IAPWS-IF97
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Knovel для машиностроения и 

авиакосмической техники

Наиболее актуальные курсы
• Сопротивление материалов

• Гидродинамика

• Тепло- и массообмен

• Колебания

• И т.д.

Ключевые ресурсы в Knovel

Справочные материалы: 
• Элементы статики и динамики, Часть I 

Статика

• Передовая инженерная термодинамика

• Коэффициенты концентрации 

напряжений Петерсона

• Современная гидродинамика

• Вычислительная гидродинамика -

практический подход

Более 1000 интерактивных 

уравнений
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Engineering Village для инженерных образовательных программ и исследований

Узнавайте о применении испытываемых 

явлений, находите справочные 

материалы и самые первые работы / 

открытия, относящиеся к выполняемой 

работе.

Лабораторный курс: 

Находите компании, ведущие 

интересующую вас деятельность; 

узнавайте, в аспирантуре каких 

университетов предлагают 

интересующие вас программы; находите 

имена потенциальных консультантов или 

менеджеров по найму.

После выпуска: 

Проводите обзор литературы и учитесь 

проводить исследования 

самостоятельно; находите статьи об 

экспериментах, представляющих интерес 

для исследовательского опыта студентов 

бакалавриата; используйте такие 

функции, как Inspec Analytics, чтобы 

оперативно узнавать о состоянии 

научной области и о том, в каком 

направлении она развивается / как 

возникла.

Исследовательские проекты: 
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Спасибо за внимание.

Для получения дополнительной информации о Knovel, Engineering Village или других продуктах и 
услугах компании Elsevier, свяжитесь с нами по электронной почте knovel@elsevier.com, либо посетите 
наш веб-сайт по адресу https://www.elsevier.com/solutions/knovel-engineering-information.


