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Актуальность проведенного Вострокнутовым Е.В. диссертационного 

исследования обусловлена необходимостью подготовки 

высокопрофессиональных и компетентных технических специалистов, от 

качества профессиональной деятельности которых зависит производственный 

процесс не только отдельно взятого предприятия, но и развитие 

промышленности в конкретном регионе и стране в целом. Наиболее 

востребованным становится инженер, творчески подходящий к решению 

сложных производственных задач, постоянно совершенствующий и 

развивающий свой потенциал. 

Во введении автором обоснована целесообразность формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза с 

позиций компетентностного подхода. Согласимся, что эффективным 

инструментом формирования исследуемых компетенций является 

научно-исследовательская деятельность, как включенная в учебный процесс, 

так и выходящая за его рамки. 

В первой главе представлен достаточно подробный анализ ключевого 

понятия «профессионально-творческие компетенции студента технического 

вуза»; определены возможности научно-исследовательской деятельности 

студентов в формировании названных компетенций с учетом опыта 

организации научно-исследовательской деятельности студентов в зарубежных 

и российских технических вузах; на основе системного, деятельностного и 

компетентностного       подходов       разработана       модель       

формирования 



профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в 

научно-исследовательской деятельности. 

Педагогическая модель представляет несомненный практический 

интерес, так как предполагает взаимодействие технического университета, 

органов власти, предприятий и бизнеса в процессе ее реализации и 

ориентирована на современный рынок труда, характеризующийся высокой 

степенью неопределенности. 

Вторая глава посвящена описанию содержания и результатов 

опытно-экспериментальной работы по формированию 

профессионально-творческих компетенций студентов в 

научно-исследовательской деятельности. 

Отметим, что в представленном исследовании задействованы все 

участники образовательного процесса: студенты, преподаватели, ученые, 

работодатели, представители бизнес-сообщества и органов власти. 

Вострокнутовым Е.В. достаточно подробно и убедительно раскрывается 

процесс реализации технологии формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов направления подготовки 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств». Технология включает информационный, теоретический и 

проектный этапы учебно-исследовательской и внеучебной 

научно-исследовательской деятельности студентов. 

В ходе опытно-экспериментальной работы автором доказана 

эффективность реализации педагогической модели формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов, а также выделены и 

сгруппированы организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность формирования исследуемых компетенций. 

Практическая ценность работы определяется не только 

спроектированной педагогической моделью, разработанным 

учебно-методическим обеспечением, научными выводами и рекомендациями, 

но и широкой географией внедрения основных результатов исследования в 

Астраханском государственном техническом университете, Брянском 

государственном техническом университете,      филиале      

Самарского      государственного      техническом 



  


