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АННОТАЦИЯ:
В статье говорится о том, что в современном информационном обществе
в условиях бурно протекающего научно-технического прогресса
наблюдается нехватка инженеров-технологов. Это ярко заметно и очень
типично для такого государства как Канада. Кроме того, в учебных
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программах вузов Канады исследователи констатируют наличие разрыва
между усложняющимся содержанием, тяготеющим к академическому
фундаментальному
контенту,
и
классическими
стандартными
программами по подготовке инженеров- технологов. Для устранения
подобных разрывов в образовательном сообществе Канады применяют
специальные меры различного характера.
Erudition is never worth its full weight unless it is adorned with elegance and
the scholar is only truly recognized if she is not trapped within her
specialization (Pierre Bourdaux). The article says that there is a shortage of
engineers-technologists in the modern information society under the
conditions of rapidly flowing scientific and technical progress. This is clearly
visible and very typical for a state like Canada. In addition, researchers
observe that there is a gap between the complication of the subject-matter,
which tends toward academic fundamental content and the classic standard
programs for the training of process engineers in the curricula of universities
in Canada. Special measures of a different nature are applied to eliminate such
gaps in the educational community of Canada.
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отводилось все меньше и меньше места, она
переносилась на следующую ступень - в высшие
профессиональные и исследовательские школы, т.е. на 58 годы обучения [1, С.283]...
2. Романов
П.С.
Экономика
и
управление
библиотечноинформационной деятельностью за рубежом/П.С. Романов//
монография. -М.: ЦНСХБ Россельхозакадемии, 2010. -357 с.
Контекст: ...Одним их факторов появления такого разрыва
считается сокращение бюджетных средств на
образовательную среду и академические библиотеки,
которое стартовало в североамериканском обществе с
середины 80-х годов прошлого века [2, С.5]...
3. Dennison J.D., & Gallagher, P. (1986). Canada's community colleges.
Vancouver: University of British Columbia Press.
Контекст: ...Колумбии, по инициативе местного университета и
школьных советов, в то время как система колледжей
была внедрена местными властями в соответствии с
Законом о колледжах и местных высших учебных
заведений 1977 г. [3]...
4. National Academy of Engineering. Education the Engineer of 2020:
Adapting Engineering Education to the New Century. Washington, DC:
The National Academies Press, 2005, p.7.
Контекст: ...В современной науке считается, что объем знаний в
науке и технике удваивается каждые десять лет [4,
p.7]...
5. Roemer T. Standing at the crossroads: identity and recognition of the
applied science technologist in British Columbia. PhD, Simon Fraser
Univ. -2008. -258 p.
Контекст: ...Установлено, что такой разрыв приводит к появлению
новых профессий, занимающих переходное положение в
ряду видов профессиональной инженерной деятельности,
положение между традиционными технологическими
специальностями, специальностями инженера и
технолога [5, p.14]...
...Исследователи считают такой фактор весьма
существенным для идентификации и различения
колледжей [5, p.23]...
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