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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Экономическая и политическая 

обстановка, сложившаяся в мире, ускорение темпов развития научно-

технического прогресса позволяют считать образование и 

конкурентоспособный человеческий капитал важнейшими ресурсами 

развития страны. Это декларируется в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития России на период до 2020 года. В условиях 

рыночной конкуренции и модернизации России ведущая роль принадлежит 

наукоёмким и высокотехнологичным отраслям производства. Не случайно 

сегодня пристальное внимание уделяется подготовке кадров технического 

профиля. Об этом свидетельствует федеральная целевая программа 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».  

Анализ нормативно-правовой и научной психолого-педагогической 

литературы в области образования позволяет сделать вывод о том, что 

выпускник технического вуза кроме умений решать стандартные 

профессиональные задачи должен быть готов к генерации новых идей, 

реализации их в проектах, проведению научных исследований и внедрению 

их результатов. Будущий инженер должен сочетать в себе способности 

ученого, конструктора и менеджера, уметь объединять специалистов 

различного профиля для совместной работы. Таким образом, в настоящее 

время интерес для общества и работодателя на рынке труда представляет 

выпускник технического вуза, нацеленный на поиск творческих решений 

профессиональных задач, т.е. владеющий на высоком уровне 

профессионально-творческими компетенциями. Данный тезис подтверждает 

опрос руководителей и специалистов предприятий Пензенской области, 

преподавателей Пензенского государственного технологического 

университета. 
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В условиях сокращения времени на подготовку бакалавров (до 4 лет) 

целесообразно формировать и развивать профессионально-творческие 

компетенции не только средствами учебной деятельности, но и в рамках 

научно-исследовательской деятельности. В федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) научно-исследовательская деятельность включена в 

содержание профессиональной подготовки бакалавров и должна 

способствовать профессионально-творческому развитию студентов, 

выступая площадкой для эффективной коммуникации субъектов 

образовательного процесса, и обеспечивая реализацию социального заказа на 

подготовку компетентного профессионала.  

Несмотря на возрастающий интерес исследователей к данной проблеме 

в педагогической науке и практике, отдельные ее аспекты остаются 

малоизученными. Работы, посвященные профессионально-творческим 

компетенциям, не нашли отражение в научной литературе и представлены 

лишь несколькими авторами: докторская диссертация по педагогике 

(А.В. Тутолмин, 2009 г.); кандидатские диссертации по педагогике 

(Н.А. Пахтусова, 2011 г.; Т.А. Марфутенко, 2013 г.), в которых 

рассматриваются профессиональные творческие компетенции и 

компетентность будущего педагога; ряд исследований (Н.С. Бушмакина, 

С.М. Коломиец, А.И. Попов, Н.П. Пучков, О.Ф. Шихова и др.), в которых 

внимание акцентировано на формировании творческих профессиональных 

компетенций студентов в условиях креативной олимпиадной среды, 

возможностях теории решения изобретательских задач в формировании 

творческих компетенций. 

Отмечая ценность проведенных исследований, необходимо 

подчеркнуть, что формирование профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза в научно-исследовательской деятельности как 

самостоятельное и качественно новое образование личности не являлось 

предметом отдельных педагогических изысканий: отсутствует целостное 
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представление о сущности понятия «профессионально-творческие 

компетенции студента технического вуза», не определены содержание и 

структура профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза; требуется разработка и научное обоснование 

педагогической модели формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза, а также выявление и обоснование 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективное 

формирование профессионально-творческих компетенций.  

Анализ психолого-педагогических исследований, а также результатов 

практической деятельности организаций высшего образования выявил 

недостатки, которые проявляются в недостаточной разработанности 

технологии формирования профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза в научно-исследовательской деятельности, 

направленной; отсутствии системы формирования профессионально-

творческих компетенций студентов. 

На основании недостатков нами сформулированы противоречия между: 

─ потребностью работодателя в подготовке компетентного 

профессионала технического профиля и недостаточной разработанностью 

содержания образования будущих бакалавров для качественного 

обеспечения данного процесса;  

─ традиционным подходом к организации профессиональной 

подготовки студентов технического вуза и необходимостью формирования 

профессионально-творческих компетенций будущих бакалавров;  

─ необходимостью оценки уровней сформированности 

профессионально-творческих компетенций студентов и недостаточной 

методической разработанностью данного процесса.  

Обозначенные недостатки и противоречия определяют проблему 

исследования, которая сформулирована следующим образом: каковы 

теоретические аспекты, содержание и организационно-педагогические 
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условия формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза? 

Необходимость решения данной проблемы, ее актуальность, 

теоретическая и практическая значимость, определили выбор темы 

исследования: «Формирование профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза в научно-исследовательской 

деятельности». 

Объект исследования – профессиональная подготовка студентов 

технического вуза. 

Предмет исследования – процесс формирования профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза в научно-

исследовательской деятельности. 

Цель исследования: повышение качества подготовки студентов 

технического вуза посредством формирования у них профессионально-

творческих компетенций. 

Гипотеза исследования: процесс формирования профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза будет качественно 

обеспечен, если он выстраивается следующим образом: 

─ профессионально-творческие компетенции студентов технического 

вуза рассматриваются как важная составляющая профессиональных 

компетенций будущих бакалавров;  

─ научно-исследовательская деятельность студентов технического 

вуза направлена на формирование профессионально-творческих 

компетенций будущих бакалавров; 

─ разработаны и обоснованы критерии, показатели и уровни 

сформированности профессионально-творческих компетенций студентов;  

─ смоделирована, теоретически обоснована и экспериментально 

проверена модель формирования профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза в научно-исследовательской деятельности; 
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─ выявлен и теоретически обоснован комплекс организационно-

педагогических условий, обеспечивающих эффективное формирование 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность понятия «профессионально-творческие 

компетенции студента технического вуза» и определить структурно-

содержательный состав профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза.  

2. Рассмотреть возможности научно-исследовательской деятельности в 

формировании профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза. 

3. Разработать критериально-диагностический инструментарий для 

определения уровней сформированности профессионально-творческих 

компетенций студентов направления подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

4. Спроектировать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить педагогическую модель формирования профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза в научно-

исследовательской деятельности.  

5. Выявить и теоретически обосновать комплекс организационно-

педагогических условий формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного  

исследования составили:  

─ системный подход (В.В. Краевский, Ю.А. Кустов, Э.Г. Юдин и др.) 

к проектированию педагогической модели; 

─ исследования в области моделирования педагогического процесса 

(В.С. Безрукова, Ю.А. Кустов, С.М. Маркова и др.); 

─ компетентностный подход (А.А. Вербицкий, В.И. Байденко, 

Ю.Г. Татур, Дж. Равен, А.В. Хуторской и др.) к определению сущности и 
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структуры профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза и проектированию педагогической модели;  

─ положения о профессиональной подготовке студента вуза 

(Г.В. Ахметжанова, Н.П. Бахарев, Э.Ф. Зеер, А.А. Коростелёв, В.Б. Моисеев, 

С.Г. Разуваев, И.В. Руденко, В.А. Сластёнин А.Н. Ярыгин и др.);  

─ исследования в области формирования и развития 

профессионально-творческих компетенций студентов (С.М. Коломиец, 

Т.А. Марфутенко, Н.А. Пахтусова, А.И. Попов, Н.П. Пучков, А.В. Тутолмин, 

О.Ф. Шихова и др.) 

─ деятельностный подход к разработке содержания педагогической 

модели (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);  

─ методологические основы реализации деятельностного подхода в 

образовании: философские труды, определяющие соотношение творческой и 

исследовательской деятельности (И.М. Коган, В.В. Розанов, Ю.А. Урманцев 

и др.); психологические теории деятельности и творчества (Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.); теории организации и осуществления 

научно-исследовательской деятельности студентов (В.В. Балашов, 

И.А. Зимняя, В.В. Кукушкина и др.); педагогические исследования в области 

современных образовательных технологий (В.П. Беспалько, Г.К. Селевко, 

А.В. Хуторской и др.). 

Для решения задач были использованы следующие методы 

исследования: теоретические (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

индукция, дедукция, педагогическое моделирование и прогнозирование); 

эмпирические (анализ продуктов деятельности студентов, изучение 

педагогического опыта, педагогический эксперимент, наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование и тестирование студентов, метод экспертных оценок); 

математические и статистические (многофункциональный критерий согласия 

2
χ  Пирсона). 

Опытно-экспериментальная база исследования: Пензенский 

государственный технологический университет, Зареченский 



 10 

технологический институт – филиал Пензенского государственного 

технологического университета. Всего на разных этапах эксперимента 

участвовало 376 студентов, 49 преподавателей, 9 экспертов – представители 

науки, предприятий, бизнеса. На формирующем и контрольно-оценочном 

этапе эксперимента участвовало 93 студента направления подготовки 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств». 

Исследование выполнялось в несколько этапов. 

Первый этап (2009-2011 гг.) – формулировка темы исследования; 

изучение нормативной, справочно-энциклопедической, философской, 

психолого-педагогической литературы; определение цели и задач 

исследования; выдвижение гипотезы исследования; определение содержания 

и структуры профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза; разработка критериально-диагностического 

инструментария; проектирование педагогической модели; выбор методик 

педагогического эксперимента; изучение состояния сформированности 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза. 

Второй этап (2011-2013 гг.) – опытно-экспериментальная работа по 

реализации педагогической модели формирования профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза в научно-

исследовательской деятельности. 

Третий этап (2013-2014 гг.) – анализ, систематизация и обобщение 

результатов исследования; уточнение темы исследования, основных 

положений и выводов; статистическая обработка данных; оформление текста 

диссертационного исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

─ раскрыта сущность понятия «профессионально-творческие 

компетенции студента технического вуза», определен структурно-

содержательный состав названных компетенций;  
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─ выявлены возможности научно-исследовательской деятельности в 

формировании профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза; 

─ разработан и обоснован критериально-диагностический 

инструментарий, позволяющий оценивать сформированность 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза; 

─ спроектирована и научно обоснована педагогическая модель 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза в научно-исследовательской деятельности, состоящая из 

целевого, содержательного, операционно-деятельностного и оценочно-

результативного блоков;  

─ выявлен и обоснован комплекс организационно-педагогических 

условий, обеспечивающих эффективное формирование профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза.  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

─ расширено научное представление о сущности понятия 

«профессионально-творческие компетенции студента технического вуза», 

структуре и содержании профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза;  

─ научно обоснован процесс формирования профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза; 

─ выявлена совокупность организационно-педагогических условий 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза. 

Практическая значимость исследования: 

─ разработанная и реализованная педагогическая модель 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза способствовала повышению качества профессиональной 

подготовки будущих бакалавров по направлению «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»; 
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─ разработанное учебно-методическое обеспечение (темы и разделы 

дисциплин, исследовательские задания, программа авторского курса 

«Внеучебная научно-исследовательская деятельность студента технического 

вуза», положения научных мероприятий «Встреча с наукой», «IQ-спринт», 

«Генератор идей» и др.), критериально-диагностический инструментарий, 

научные идеи и выводы диссертационного исследования, могут быть 

использованы при разработке учебных планов и программ, семинаров и 

тренингов в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования;  

─ создана базовая кафедра «Технологическое образование» (договор 

от 31.01.2014 г.) на ОАО «Пензтяжпромарматура» для осуществления 

совместной образовательной деятельности в целях практической подготовки 

студентов направления «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», включая возможность проведения 

учебных занятий и осуществления научно-исследовательской деятельности. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обусловлена методологической обоснованностью исходных теоретических 

позиций, опирающихся на системный, компетентностный и деятельностный 

подходы; разнообразием и валидностью диагностических методик; корректным 

использованием приемов и методов педагогического эксперимента, адекватных 

объекту, предмету, цели и задачам исследования, а также репрезентативностью 

полученных экспериментальных данных, сочетанием количественного и 

качественного анализов результатов экспериментальной работы. 

Личное участие диссертанта состоит в: изучении состояния проблемы 

путем анализа теоретического материала и практического опыта; 

определении возможностей научно-исследовательской деятельности 

студентов технического вуза в формировании профессионально-творческих 

компетенций; разработке тем и разделов дисциплин, положений 

мероприятий, создании авторского курса «Внеучебная научно-

исследовательская деятельность студента технического вуза»; 



 13 

проектировании педагогической модели; непосредственном участии в 

организации опытно-экспериментальной работы; выявлении 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективное 

формирование выделенных компетенций; обработке полученных результатов 

и определении перспектив продолжения настоящего исследования; 

руководстве сектором интеллектуальной собственности Пензенского 

государственного технологического университета; участии в деятельности 

молодежного инновационно-технологического центра и студенческого 

научного общества «Идея»; участии в создании базовой кафедры 

«Технологическое образование»; работе в должности старшего 

преподавателя кафедры педагогики и психологии Пензенского 

государственного технологического университета. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись: 

путем внедрения основных результатов научного исследования в Пензенском 

государственном технологическом университете, Астраханском 

государственном техническом университете, Брянском государственном 

техническом университете, филиале Самарского государственного 

технического университета в г. Сызрани, что подтверждается актами о 

внедрении; посредством публикаций в печати; во время выступления на 

конференциях различного уровня: международных: «Современные проблемы 

профессионально-педагогического образования» (Махачкала, 2011 г.), 

«Молодежь. Наука. Инновации» (Пенза, 2011 г.), «Перспективы развития 

непрерывного образования в техническом вузе как многоуровневом 

образовательном комплексе» (Пенза, 2013 г.), «Педагогическое мастерство: 

методология, теория, технологии» (Украина, г. Черкассы, 2014 г.); 

всероссийских: «Подготовка кадров технического профиля в условиях 

региональной системы непрерывного профессионального образования» 

(Пенза, 2010 г.), «Теоретические и прикладные аспекты личностно-

профессионального развития» (Омск, 2011 г.), «Образование в современном 

мире: новое время – новые решения» (Саранск, 2011 г.), «Актуальные 
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проблемы и перспективы развития учебно-воспитательной работы в системе 

общего и профессионального образования» (Рязань, 2011 г.); городских: 

«Ступени научного поиска – шаг в будущее» (Пенза, 2009 – 2012 гг.), 

«Молодое поколение XXI века. Будущее России в руках молодежи!» (Пенза, 

2012 г.); внутривузовских научных конференциях Пензенского 

государственного технологического университета (2009 – 2012 гг.); на 

заседаниях кафедры педагогики и психологии, межкафедрального научно-

методического совета, семинарах аспирантов Пензенского государственного 

технологического университета; в качестве руководителя гранта РГНФ № 11-

36-00705м «Формирование творческих компетенций у студентов 

технического вуза во внеучебной научно-исследовательской деятельности»; 

через участие во Всероссийском конкурсе в сфере развития органов 

студенческого самоуправления «Студенческий Актив» (лауреат в номинации 

«Лучший проект в сфере развития научно-исследовательской деятельности 

студентов», 2012 г.); в рамках Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию деятельности органов студенческого самоуправления 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования (диплом III степени в номинации «Лучший проект в сфере 

поддержки и популяризации научной деятельности», 2013 г.). Итоги 

исследования были представлены на кафедре «Педагогика и методики 

преподавания» Тольяттинского государственного университета. 

Автором по проблеме исследования опубликованы 22 научные работы, 

в том числе 9 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ и приравненных к ним изданиях, глава в 

коллективной монографии, 12 статей и тезисов докладов на научно-

практических конференциях. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Профессионально-творческие компетенции студента технического 

вуза – значимый структурный компонент профессиональных компетенций, 

представляющий собой интегративное свойство личности, включающее 
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мотивы, знания, умения, навыки и способности будущего специалиста к 

творческому решению профессиональных задач по исследованию, 

разработке и реализации технических проектов. Структурно-содержательный 

состав профессионально-творческих компетенций представлен отдельными 

компетенциями (высокая мотивация к профессиональной деятельности 

(ПТК-1), способность к пополнению знаний для решения профессионально-

творческих задач (ПТК-2), способность участвовать в разработке и 

реализации проектов (ПТК-3), готовность участвовать в проведении научных 

исследований (ПТК-4), навыки защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПТК-5)), включающими знания, умения и способности 

будущего бакалавра технического профиля. Разработанные 

профессионально-творческие компетенции являются универсальными для 

технических направлений подготовки и коррелируются с 

профессиональными компетенциями будущих бакалавров, представленными 

в ФГОС ВПО.  

2. Формирование профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза эффективно осуществляется в научно-исследовательской 

деятельности, состоящей из информационного, теоретического и проектного 

этапов. 

3. Педагогическая модель формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза в научно-исследовательской 

деятельности, состоящая из логически связанных между собой блоков: 

целевого; содержательного; операционно-деятельностного; оценочно-

результативного.  

4. Сформированность профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза оценивается по разработанным критериям и 

показателям: мотивационный (мотивация профессиональной деятельности; 

наличие потребности в самообразовании и профессиональном саморазвитии); 

когнитивный (проявление профессиональных знаний при решении 

творческих задач; способность к поиску и анализу информации; знание 
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особенностей разработки проекта и проведения научного исследования); 

деятельностно-творческий (готовность к решению профессионально-

творческих задач; способность к разработке проектов; способность к 

организации и проведению научного исследования), на основании которых 

следует судить о недостаточном, базовом и продуктивном уровнях 

сформированности выделенных компетенций. 

5. Эффективность формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза обеспечивается наличием 

следующих организационно-педагогических условий: мотивационных 

(четкие механизмы стимулирования научно-исследовательской деятельности 

студентов; привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских 

работ на кафедрах с оплатой труда); дидактических (взаимосвязь учебно-

исследовательской и внеучебной научно-исследовательской деятельности; 

оказание информационной, материально-технической и управленческой 

поддержки студентам для участия в научно-исследовательской 

деятельности); коммуникационных (организация непрерывного 

взаимодействия между студентами, научно-педагогическими работниками, 

представителями предприятий и бизнеса; организация и проведение в вузе 

массовых научных мероприятий); инфраструктурных (наличие объектов 

научно-инновационной инфраструктуры в вузе; наличие самоуправляемой 

проектно-ориентированной студенческой микросреды); технологических 

(ресурсное обеспечение для проведения научных исследований; привлечение 

студентов к научно-производственной деятельности в вузе).  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

разделенных на параграфы, выводов по главам, заключения, списка 

использованных источников и литературы (180 наименований) и 5 

приложений. Работа содержит 38 таблиц и 9 рисунков. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Анализ сущности и содержания понятия «профессионально-

творческие компетенции студента технического вуза» в научной 

литературе 

 

В 2011 году Российское образование перешло на ФГОС третьего 

поколения, которые подразумевают переориентацию оценки результата 

образования с понятий «знания», «умения», «навыки» (ЗУН) на понятия 

«компетенция», «компетентность» обучающихся. То есть делается 

существенная ставка на компетентностный подход в образовании [16; 93; 

151]. В то же время анализ литературы по этой проблеме показывает всю 

сложность, многомерность и неоднозначность трактовки как самих понятий 

«компетенция», «компетентность», так и основанного на них подхода к 

процессу и результату образования. 

В настоящем параграфе представлены результаты исследования, 

раскрывающие сущность и содержание понятия «профессионально-

творческие компетенции студента технического вуза» с позиций 

компетентностного подхода.  

Сначала считаем целесообразным осуществить анализ научного 

понятия «компетенция» и соотнести понятия 

«компетенция/компетентность», поскольку в научной литературе нет единой 

точки зрения на характеристику данных категорий. 

В 60-х годах прошлого века в толковых словарях появились дефиниции 

«компетенция», «компетентность».  

В «Кратком словаре иностранных слов» понятие «компетентный (лат. 

competens, competentis надлежащий, способный)» трактуется как «знающий, 
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сведущий в определенной области; имеющий право по своим знаниям или 

полномочиям делать или решать что-либо, судить о чем-либо» [61]. 

Образование, ориентированное на компетенции, формировалось в 70-х 

годах прошлого века в США в общем контексте предложенного Н. Хомским 

в 1965 г. (Массачусетский технологический институт) понятия 

«компетенция» применительно к теории языка. «Термин «компетенция» (от 

лат. competere – быть способным к чему-либо), введенный Н. Хомским (или, 

точнее говоря, возвращен в понятийный аппарат лингвистики, поскольку он 

встречался еще в работах В. Гумбольдта и других языковедов), поначалу 

обозначал «способность, необходимую для выполнения определённой, 

преимущественно языковой деятельности в родном языке». Компетентный 

говорящий/слушающий (по Н. Хомскому) должен: а) образовывать/понимать 

неограниченное число предложений по моделям; б) иметь суждение о 

высказывании, то есть усматривать формальное сходство/различия в 

значениях двух выражений» [64, с. 30]. 

Что касается компетентности, то впервые толкование названной 

дефиниции предложил в 1994 г. британский психолог Дж. Равен. Под 

компетентностью Дж. Равен понимал многокомпонентное явление, 

состоящее из механизмов когнитивной и эмоциональной сферы личности, 

необходимых для эффективного поведения в общественной и 

профессиональной деятельности [117]. 

Использование понятий «компетенция», «компетентность» в 

российской педагогической теории и практике наблюдается в конце XX века. 

«Именно это объясняет различные толкования этих понятий, которые 

рассматриваются в научно-педагогической литературе» [64, с. 12]. 

В настоящее время понятия «компетентность» и «компетенция» 

широко используются в области психолого-педагогического знания, 

экономики, филологии, социологии и трактуются в двух вариантах: они либо 

отождествляются (В.А. Болотов, М.В. Рыжаков и др.), либо 

дифференцируются (А.А. Вербицкий, С.М. Коломиец, Дж. Равен, 
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Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др.). Не случайно детальное 

изучение справочно-энциклопедической (П.С. Гуревич, В.М. Полонский и 

др.), научной психологической (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Дж. Равен и др.), 

педагогической (Г.В. Ахметжанова, В.И. Байденко, В.П. Беспалько, 

А.А. Вербицкий, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов, О.Ф. Шихова и 

др.) литературы показало, что существует множество определений сущности 

понятий «компетенция» и «компетентность» [5; 8; 16; 21; 27; 47; 49; 53; 56; 

80; 95; 122; 158; 159; 161; 162; 163; 167]. 

Согласимся с С.В. Кузнецовой, что «компетенция» и «компетентность» 

имеют свои смысловые оттенки» [64, с. 13]. В большинстве толковых 

словарей (словарь С.И. Ожегова [97], «Словарь иностранных слов» [131], 

«Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова» [144]) представлены 

схожие трактовки анализируемых понятий. Например, в словаре 

С.И. Ожегова компетенция – «1) круг вопросов, в которых кто-нибудь 

хорошо осведомлен; 2) круг чьих-нибудь полномочий», а «компетентный – 1) 

знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области; 2) 

обладающий компетенцией» [97, с. 289]. 

«Французское «competent» переводится как компетентный, 

правомочный и имеет юридический оттенок. Английское «competence» 

трактуется как способность, умение, компетентность, здесь доминирует 

смысл качества личности» [64, с. 13-14]. 

«В толковом словаре терминов и понятий компетентность – 

совокупность знаний, позволяющих судить о чем-либо со знанием дела; 

черта личности государственного служащего, менеджера, специалиста, 

заключающаяся в способности правильно оценивать сложившуюся ситуацию 

и принимать в связи с этим нужное решение, позволяющее достигнуть 

практического или иного значимого результата. Компетентность не только и 

не столько наличие значительного объема знаний и опыта, сколько умение их 

актуализировать в нужное время и использовать в процессе реализации своих 

служебных функций» [64, с. 14-15]. 
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Более широкое понятие компетенции представлено в «Словаре по 

образованию и педагогике» В.М. Полонского. Компетенции – во-первых, это 

«круг полномочий и прав, предоставляемых законом, уставом или договором 

конкретному лицу или организации в решении соответствующих вопросов», 

во-вторых, это «совокупность определенных знаний, умений и навыков, в 

которых человек должен быть осведомлен и иметь практический опыт 

работы». Под компетентностью понимается «совокупность необходимых 

знаний и качеств личности, позволяющих профессионально подходить и 

эффективно решать вопросы в соответствующей области знаний, научной 

или практической деятельности» [110, с. 67]. 

В «Психологическом словаре» П.С. Гуревича «компетентность» 

трактуется как «способность к интеграции знаний и навыков с их 

использованием в условиях изменяющихся требований внешней среды» [116, 

с. 306]. 

Как видно, строгости в различиях словарных определений обоих 

терминов немного, что заметно и во многих определениях, предложенных 

разными исследователями. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы, 

результаты которого опубликованы нами в научной статье, позволяет 

трактовать понятие «компетенция» как: 

─ «сочетание знаний, умений и опыта, обеспечивающее в своей 

совокупности способность решать практические задачи в различных сферах 

жизни (здоровье и здоровый образ жизни) и деятельности (самостоятельная, 

познавательная, гражданско-правовая, социально-трудовая, культурно-

досуговая) (И.С. Сергеев); 

─ обобщенный способ действий, обеспечивающих продуктивное 

выполнение профессиональной деятельности (Э.Ф. Зеер, С.Е. Шишов); 

─ «сквозные» знания и умения, способности личности, необходимые 

для работы повсюду и по любой профессии (Г.И. Ибрагимов, А.М. Новиков); 
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─ внутренние, потенциальные, сокрытые психологические 

новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, 

системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в 

компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях 

(И.А. Зимняя); 

─ сфера деятельности специалиста, его права, обязанности и сфера 

ответственности, определенные в различного рода официальных документах: 

законах, постановлениях, указах, приказах, положениях, инструкциях и т.д. 

(А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова); 

─ взаимосвязанные личностные качества (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемые по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимые для продуктивной деятельности по 

отношению к ним (С.М. Коломиец, А.В. Хуторской)» [30, с. 13-14]. 

Обобщая представленные выше определения, можно сказать, что в 

основе большинства из них лежат знания, умения, навыки, способы 

деятельности, необходимые для продуктивной практической деятельности. 

«Под компетентностью в психолого-педагогической литературе 

понимаются: 

─ специфические способности, необходимые для выполнения 

конкретного действия в конкретной предметной области и включающие 

узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы 

мышления, а также понимание ответственности за свои действия (Дж. Равен); 

─ личные возможности должностного лица, его квалификация (знания 

и опыт), позволяющие ему участвовать в разработке определенного круга 

решений или решать вопросы самому благодаря наличию у него 

определенных знаний и навыков (А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, 

И.Г. Шапошникова); 

─ проявленные на практике стремление и способность (готовность) 

реализовать потенциал (знания, умения, навыки, опыт деятельности, 

личностные качества и др.) для успешной творческой (продуктивной) 
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деятельности в профессиональной и социальной сферах, осознавая 

социальную значимость и личную ответственность за результаты этой 

деятельности, необходимость ее постоянного совершенствования 

(Ю.Г. Татур); 

─ сложившаяся на данный момент система ответственных отношений 

и установок к миру, другим людям и к самому себе, профессиональные 

мотивы, профессионально важные качества личности специалиста, его 

психофизиологические особенности, способности, знания, умения, навыки и 

др. (А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова)» [30, с. 14]. 

В данных определениях понятия «компетентность» акцент ставится на 

способности и готовности личности «реализовать на практике свой 

потенциал, основываясь на знания, умения, навыки (ЗУН) и опыт 

деятельности» [30, с. 14]. 

С.В. Кузнецова считает, что «понятия «компетенция» и 

«компетентность» в каком-то смысле синонимичны, но, тем не менее, это не 

одно и то же» [64, с.14]. Согласимся с исследователем, что «компетенция 

чаще применяется для обозначения образовательного результата, 

выражающегося в подготовленности выпускника, овладении им 

определенными ЗУН, способностями справиться с поставленными задачами. 

Термин «компетентность» чаще используют для обозначения определенных 

качеств, степени овладения ими» [64, с.14].  

Заметим, что определения сущности понятий «компетенция» и 

«компетентность» предлагаются разные. Поэтому нельзя не согласиться с 

исследователями А.В. Козловой, О.С. Михно, Е.В. Чмыховой, которые 

разбили все определения на три группы. 

В первую группу авторы отнесли определения компетенций и 

компетентностей как качеств личности (способности, знания, умения, 

навыки, качества и др.), подчеркивая их динамический характер 

(развиваются и проявляются в профессиональной деятельности, 

нестандартной ситуации и др.) [54, с. 71].  
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Вторая группа определений рассматривает данные дефиниции как 

критерии и способы оценки, выдвигая идеи уровневости, 

многокомпонентности как категории результата образования [54, с. 71]. 

Третья группа определений, близкая ко второй группе установкой на 

измерение, оценочность, предлагает понимать компетенции/компетентности 

«как открытую систему знаний, умений и навыков, единство знаний, навыков 

и отношений, определяемых требованиями должности, профессиональной 

деятельности; как некий опыт личности, формирующийся всю жизнь; как 

межотраслевые знания, умения и способности, необходимые для адаптации и 

продуктивной деятельности; как конгломерат профессиональных знаний, 

умений и внепрофессиональных навыков. Отличие определений третьей 

группы состоит в том, что в них заключена попытка интегрировать 

внутреннее, субъективное начало личности и требования среды» [54, с. 71-

72]. 

Как видно из вышеизложенного, в современной педагогике нет единой 

трактовки сущности и различия понятий «компетенция» и «компетентность», 

что затрудняет процесс реализации компетентностного подхода в 

образовании. Педагоги-практики склонны понимать их как старые добрые 

умения и навыки, считая, что понятия «компетенция» и «компетентность» не 

более, чем дань моде. «Но бесспорно одно: компетенции и компетентности 

не сводятся к конкретным ЗУНам, сформированным в рамках отдельных 

дисциплин учебного плана вуза. Они характеризуются 

культуросообразностъю, социальностью, системностью, ситуативностью, 

межпредметностью, интегративностью, надпредметностъю, практико-

ориентированностью, мотивированностью использования» [27, с. 113].  

Таким образом, соглашаясь с С.М. Коломийцем и А.В. Хуторским, 

компетенцию интерпретируем как интегративное свойство личности, 

включающее знания, умения, навыки и способности для решения различных 

практических задач. Опираясь на мнение Ю.Г. Татура [138], соглашаясь с 

С.В. Кузнецовой, под компетентностью понимаем «владение человеком 
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соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к 

ней и к предмету деятельности» [64, с. 14].  

В различных аспектах человеческой деятельности выявлено, как 

минимум, несколько десятков компетенций. При этом существуют и 

различные взгляды на принципы классификации компетенций.  

Однако с точки зрения практических приложений к учебному процессу 

такое многообразие, как компетенций, так и принципов их классификации 

вряд ли удобно.  

«В России и в западных образовательных системах можно условно 

выделить несколько типов классификаций компетенций:  

– классификация, примененная в проекте TUNING; 

– классификация, используемая во ФГОС;  

– классификация, совмещающая оба типа классификаций» [30, с.15]. 

В Европе изначально разработка проблемы компетенций была 

ориентирована на их измерение. Так, проект TUNING («Настройка 

образовательных структур в Европе») исходит из того, что информация о 

целях образования, выраженная на языке компетенций, дает более целостный 

взгляд на образовательные программы [88]. Начало проекта, в котором 

приняли участие более 100 университетов из 16 стран, подписавших 

Болонскую декларацию, пришлось на 2000 г. Проведенный нами 

теоретический анализ позволил выделить следующую иерархию 

компетенций, представленных в программе TUNING:  

1. «Общие (универсальные) компетенции, которые важны для 

конкретных социальных групп (например, выпускников, работодателей, 

профессорско-преподавательского состава): 

1) инструментальные; 

2) межличностные; 

3) системные. 

2. Специальные (профессиональные) компетенции, относящиеся к 

предметной области (академические предметно-специализированные 



 25 

компетенции), которые обеспечивают своеобразие и самостоятельность 

конкретных образовательных программ на соискание степени: 

1) общепрофессиональные (базовые теоретические профессиональные 

знания, базовые практические профессиональные навыки); 

2) профильно-специализированные (определяются вузом в 

соответствии с заказом на подготовку специалиста)» [30, с. 15]. 

Классификация проекта TUNING была положена в основу более 

частных классификаций в России и за рубежом. А.В. Хуторской предлагает 

классификацию компетенций по трем уровням, соответствующим 

содержанию образования:  

─ «ключевые компетенции – относятся к общему содержанию 

образования;  

─ общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу 

учебных предметов и образовательных областей;  

─ предметные компетенции – частные по отношению к двум 

предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и 

возможность формирования в рамках учебных предметов» [55, с. 20]. 

«Считаем, что данная классификация является недостаточно полной, 

так как относится лишь к содержанию образования. А компетенция, прежде 

всего, характеризуется интегративностью и включает в себя не только 

знания, умения и навыки» [30, с. 15].  

Более аргументированной представляется классификация, 

предложенная В.И. Байденко [8], который выделил: 

─ «социально-личностные компетенции раскрывают способность 

личности к позитивному интеллектуальному, психологическому и волевому 

саморазвитию и изменению, а также готовность ее к жизнедеятельности во 

многих контекстах ее социального взаимодействия, достижения согласия с 

другими; 

─ экономические компетенции – это способность личности к 

эффективному экономическому поведению;  
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─ общенаучные компетенции выражают готовность и способность 

личности к конструктивному использованию знаний, методов и технологий, 

находящихся в динамичном обновлении и развитии;  

─ организационно-управленческие компетенции представляют собой 

способность личности к целесообразной деятельности по формированию 

производственных коллективов, команд, обеспечивая их эффективную 

работу в условиях рисков и неопределенностей;  

─ общепрофессиональные компетенции очерчивают круг 

способностей личности к теоретическому, методологическому 

использованию теоретических основ их профессиональной деятельности;  

─ специальные компетенции выражают собственно 

профессиональный профиль выпускника, идентифицирующий его 

профессиональную деятельность в конкретной предметной области на 

соответствующем квалификационном уровне» [30, с. 15-16]. 

В данной иерархии непонятным является основной принцип 

классификации компетенций. Возникает вопрос, почему наряду с целыми 

группами компетенций (общенаучные, организационно-управленческие и 

др.) отдельно выделены экономические компетенции, которые можно 

включить в группу организационно-управленческих компетенций? Если 

указаны экономические компетенции, то почему отсутствуют, например, 

юридические компетенции (не менее важные в настоящее время, чем 

экономические) [30, с. 16]?  

Итак, мы привели далеко не все классификации компетенций. Трудами 

исследователей за последние годы создана значительная база различных 

классификаций компетенций. Однако на сегодняшний день эта база по 

существу представляет собой лишь элементы мозаики, из которых можно 

выложить совершенно разные картины.  

Стоит отметить, что во всех рассмотренных классификациях 

компетенции группируются по различным принципам: вид деятельности 

человека; вид профессиональной деятельности; некоторые личностные 
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качества; общество, в котором находится личность и т.п. Кроме того, в 

данных классификациях отсутствует такая группа (вид) компетенций, как 

творческие. Хотя, общеизвестно, что творчество возможно в любом виде 

деятельности человека. Об этом свидетельствует анализ сущности понятия 

«творчество» в философской и психолого-педагогической литературе [30, с. 

16].  

«Философский словарь» определяет творчество как «процесс 

человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и 

духовные ценности. Творчество представляет собой возникшую в труде 

способность человека из доставляемого действительностью материала 

созидать (на основе познания закономерностей объективного мира) новую 

реальность, удовлетворяющую многообразным общественным потребностям. 

Виды творчества определяются характером созидательной деятельности 

(творчество изобретателя, организатора, научное и художественное 

творчество и т.д.)» [152]. Можно сказать, что в жизни всегда есть место 

творчеству. С другой стороны, творчество характеризует способность к 

рекомбинации накопленного опыта, формированию механизмов разрушения 

стереотипов. Творчество связано с отражением действительности, законов ее 

развития и функционирования, оно – процесс постановки-решения проблем, 

нестандартных задач. Понимание его как процесса разрешения 

противоречий, поиска способов удовлетворения потребностей человека – 

главное в теории творчества. Движущая сила творчества – противоречие, 

разрешение противоречий – содержание творчества, а удовлетворение 

потребностей – цель [73]. 

В «Большом психологическом словаре» Б.Г. Мещерякова и 

В.П. Зинченко представлена развернутая трактовка сущности понятия 

«творчество»: «в узком смысле, творчество – человеческая деятельность, 

порождающая нечто качественно новое, никогда раньше не бывшее, и 

имеющее общественно-историческую ценность; в более широком (и весьма 

распространенном в психологии) смысле, творчество (или творческая 
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деятельность) – это всякая практическая или теоретическая деятельность 

человека, в которой возникают новые (по крайней мере, для субъекта 

деятельности) результаты (знания, решения, способы действия, 

материальные продукты)» [22, с. 484-485].  

С точки зрения педагогики, творческое развитие находится в тесной 

взаимосвязи с уровнем усвоения знаний, умений и способностей. По мнению 

Н.А. Ветлугиной, принципиально верным является нахождение правильных 

взаимоотношений между двумя понятиями: творчеством и обучением. 

Первое находится в прямой зависимости от уровня второго. Чем больше и 

лучше происходит овладение способностями, чем свободнее оперирование 

ими, «перенос» из одной деятельности в другую, тем богаче творческие 

проявления [28]. 

Итак, любое творчество требует высокий уровень знаний и умений. И 

«компетенция» включает в себя, прежде всего, знания и умения. Но парадокс 

состоит в том, что в творчестве важны не сами эти умения и знания, а 

возможность с их помощью получать и реализовывать новые идеи, новые 

мысли, новые подходы и решения [111].  

Анализ понятий «компетентность», «компетенция», «творчество», 

изучение различных классификаций компетенций, позволяет сделать вывод о 

том, что «творческие компетенции» могут быть выделены в общей иерархии 

компетенций [30, с. 16]. 

В связи с этим, особый интерес в рамках нашего исследования 

представляет классификация компетенций, предложенная С.М. Коломийцем 

в виде следующих групп:  

1)  «Познавательные (когнитивные) компетенции: 

─ глубокое знание изучаемой дисциплины, включая знание истории ее 

развития, основных закономерностей, связей со смежными дисциплинами, а 

также связей различных разделов дисциплины между собой; 

─ способность критически подходить к изучаемой дисциплине, 

включая анализ ее внутренней логики, выявление сильных и слабых сторон, 
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анализ принятых ограничений (в том числе и по умолчанию) и их 

обоснованность применительно к конкретной задаче, способность 

применения полученных знаний к решению практических задач; 

─ способность самостоятельного приобретения знаний из различных 

источников информации, включая самостоятельное определение этих 

источников. 

2) Творческие компетенции: 

─ способность отыскивать причины тех или иных явлений, находить 

неизвестные связи известных величин, новые подходы к известным 

проблемам, выявлять возможности практического применения 

закономерностей известных дисциплин в нетрадиционных ситуациях; 

─ способность решать нестандартные задачи, в том числе из областей, 

внешне далеких от изучаемой области знаний; 

─ способность выявлять основные противоречия в изучаемой области;  

─ способности ставить новые задачи и проблемы. 

3) Социально-психологические компетенции: 

─ способность следовать нормам принятого в обществе социального 

поведения, в том числе в отношениях с руководителями и подчиненными; 

─ способность видеть и понимать мир как единое целое, осознать свое 

место в нем, включая способность целеполагания, выбора средств для 

достижения поставленной цели и их планомерного применения; 

─ способность принятия решений, в том числе и непринятых. 

4) Профессиональные компетенции: 

─ глубокие, критические знания как дисциплин определяемых 

профессиональной деятельностью, так и смежных дисциплин, включая 

способность самостоятельного выявления перечня смежных областей знания; 

─ способность анализа основных противоречий, возникающих в 

рамках профессиональной деятельности, включая прогнозирование 

возможных будущих конфликтов; 

─ способность творческого решения реальных практических задач 
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профессиональной деятельности, способность постановки новых задач» [55, 

с. 31-32]. 

С.М. Коломиец выделяет творческие компетенции в отдельную группу 

и определяет их, в большей степени, как «готовность к решению творческих 

задач профессиональной деятельности» [55, с. 28]. «При этом все указанные 

выше группы компетенций связаны между собой, так что в определенном 

смысле деление компетенций на группы является условным» [55, с. 29].  

Эта позиция подчеркивает интегративный и межпредметный 

(междисциплинарный) характер компетенций, а также их ориентацию на 

решение практических задач. 

Для различных специальностей соотношение указанных групп 

компетенций может быть различным. Так, для научных работников 

профессиональные компетенции в значительной мере совпадают с 

познавательными и творческими компетенциями (но не сводятся только к 

ним). Для социальных работников, например, профессиональные 

компетенции в значительной мере совпадают с социально-психологическими 

компетенциями (но не сводятся только к ним) [30, с. 17; 40].  

А.И. Попов выделяет кластер творческих компетенций, определяющих 

способность человека выполнять требующую эвристического или 

креативного уровня интеллектуальной активности деятельность на основе: 

– знаний в области психологии творчества о закономерностях развития 

и проявления креативности личности, менеджмента творческой 

деятельности; 

– умений организации деятельности как собственной, так и 

руководимого коллектива по решению творческих задач; 

– опыта творческой деятельности в условиях инновационной 

экономики; 

– навыков творческой деятельности в условиях психологического 

напряжения, стресса и ограниченности временных, финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов; 
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– значимых личностных качеств, и, прежде всего, креативности; 

– нравственных характеристик и лидерских качеств личности; 

– способности органично сочетать индивидуальные цели и цели 

общества в процессе профессиональной деятельности [113, 114]. 

Систематизируя представленные выше определения понятий 

«компетенция», «творчество», ориентируясь на область педагогической 

науки, считаем возможным трактовать «творческие компетенции» как 

интегративное свойство личности, включающее мотивы, знания, умения, 

навыки и способности к исследованию и преобразованию материальных и 

духовных ценностей, удовлетворяющих социальные и личностные 

потребности. 

В педагогической науке за последние годы проведено большое 

количество исследований по выявлению, формированию и развитию у 

студентов различных видов компетенций (социальные, управленческие, 

технологические, исследовательские и т.д.), в том числе профессионально-

творческих (Н.С. Бушмакина, А.Р. Демченко, В.Г. Жуков, Т.А. Марфутенко, 

Ж.В. Нурутдинова, Н.А. Пахтусова, А.В. Тутолмин, М.А. Ушакова, 

Ю.К. Чернова, Н.В. Чичерина, О.Ф. Шихова) [26; 42; 92; 145; 155; 158; 171].  

Н.А. Пахтусова в диссертационном исследовании рассматривает 

профессиональную творческую компетенцию будущих педагогов 

профессионального обучения и определяет ее как «интегративное свойство 

личности, включающее систему специальных знаний, умений, мотивов и 

совокупность профессионально важных качеств, обеспечивающих 

готовность к осуществлению профессиональной творческой деятельности, 

отражающей бинарную сущность педагогического процесса» [99, с. 9].  

Т.А. Марфутенко в своем диссертационном исследовании 

рассматривает творческую компетентность педагога как «значимый 

структурный компонент профессиональной компетентности, 

представляющий собой качество личности, отражающей восприятие 

педагогической профессии как творческой, характеризующееся мотивами, 
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знанием и овладением способами творчества в различных видах 

педагогической деятельности (собственно педагогической, культурно-

просветительской, научно-исследовательской)» [79, с. 7]. 

А.В. Тутолмин в докторской диссертации по педагогике определяет 

творческую компетентность будущего педагога как интегративную 

профессионально-личностную характеристику учителя, обеспечивающую 

ему успешность функционирования в типовых и неординарных 

педагогических ситуациях, выступающую системообразующим компонентом 

становления профессионализма учителя, фактором эффективности его 

педагогической деятельности, педагогического общения, личностной 

самореализации, а также – условием компетентной поддержки творческого 

развития учащихся [140]. 

Стоит отметить, что в представленных определениях помимо 

когнитивной и деятельностной составляющих профессионально-творческих 

компетенций, авторами выделена важная, на наш взгляд, составляющая 

названных компетенций – мотивационная. Кроме того, профессионально-

творческие компетенции рассматриваются в тесном взаимодействии с 

профессиональными компетенциями. Тем не менее, данные определения для 

нас являются недостаточными, т.к. речь идет о профессионально-творческих 

компетенциях педагога. 

Содержание профессионального образования, в настоящее время, 

включает в себя набор компетенций специалиста того или иного профиля. 

Эти компетенции представлены в ФГОС и отражают требования социального 

заказа общества. Анализ ФГОС ВПО по техническим направлениям 

подготовки бакалавров «Технологические машины и оборудование» [146], 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» [147], «Информационные системы и технологии» [148] 

позволяет сделать вывод, что в качестве конечных целей образования 

выделены общекультурные и профессиональные компетенции. 

Профессиональные, в свою очередь, делятся на общепрофессиональные и 
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компетенции в различных видах профессиональной деятельности: проектно-

конструкторской, производственно-технологической, научно-

исследовательской и др. Профессионально-творческие компетенции не 

представлены в ФГОС ВПО в явном виде, однако, согласимся с 

А.И. Поповым, что «в любом стандарте ряд компетенций непосредственно 

определяет готовность выпускника вуза к осуществлению творческого 

преобразования действительности» [112, с. 58]  

Таким образом, соотнесение представленного выше анализа сущности 

понятия «профессионально-творческие компетенции» и различных 

классификаций компетенций, позволяет рассматривать профессионально-

творческие компетенции как важную составляющую профессиональных 

компетенций будущих бакалавров технического профиля. Об этом 

свидетельствует опрос руководителей и специалистов предприятий 

Пензенской области (ОАО «Визит», ОАО «Нижнеломовский 

электромеханический завод», ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО «НПП 

«Рубин», ОАО ППО «Электроприбор», ООО «НПП «Техноком», ООО НПФ 

«КРУГ»), которые отметили потребность в формировании у студентов 

технических направлений подготовки профессионально-творческих 

компетенций. В ходе опроса потенциальные работодатели предлагали 

формулировки и содержание профессионально-творческих компетенций, 

необходимых для успешной трудовой деятельности будущих бакалавров 

технического профиля. 

Для обработки полученных результатов мы обратились к экспертной 

группе, в которую вошли руководители предприятий Пензенской области 

(ОАО «Визит», ООО «НПП «Техноком», ООО НПФ «КРУГ»), представители 

бизнес-сообщества (ОАО «Горинвестстрой», ООО «Наш регион», ООО 

«Северо-Западный центр венчурных инвестиций») и научно-инновационных 

подразделений Пензенского государственного технологического 

университета (ПензГТУ). Совместно с экспертами было определено 
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структурно-содержательное наполнение профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза (табл. 1). 

Таблица 1 – Структура и содержание профессионально-творческих 

компетенций студента технического вуза  

Содержание профессионально-творческих компетенций № Профессионально-

творческие 
компетенции Знает Умеет Владеет навыком 

1 2 3 4 5 

ПТК-1 Высокая мотивация к 

профессиональной 

деятельности 

о социальной важности 

своей будущей профессии; 

о необходимости 

самообразования, 

саморазвития, повышения 

квалификации и 

мастерства 

организовать процесс 

самообразования и 

саморазвития 

повышения своей 

квалификации, 

мастерства 

ПТК-2 Способность к 

пополнению знаний 

для решения 

профессионально-

творческих задач 

способы поиска 

информации для решения 

профессионально-

творческих задач 

находить и 

анализировать 

научно-техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

отбора 

необходимой 

информации для 

решения 

профессионально-

творческих задач 

ПТК-3 Способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов 

потребности предприятий 

и бизнеса в инновациях; 

механизмы поиска и 

генерации идей; методы, 

принципы и алгоритм 

решения изобретательских 

(инновационных) задач; 

понятие и основные этапы 

проекта; роли членов 

команды в работе над 

проектом. 

генерировать новые 

идеи; решать 

изобретательские и 

инновационные 

задачи; работать в 

команде. 

 

поиска 

перспективных 

направлений для 

разработки новых 

технических 

решений;  

доведения идеи до 

уровня проекта; 

презентации идеи и 

проекта. 

ПТК-4 Готовность участвовать 

в научных 

исследованиях 

о возможностях 

организации научных 

исследований на 

предприятии с дальнейшим 

трудоустройством; понятие 

объекта, предмета и 

проблемы исследования; 

понятие и взаимосвязь 

подхода, принципа и 

метода научного 

исследования; структуру 

научного исследования; о 

необходимости апробации 

результатов научного 

исследования; 

находить источники 

проблемы 

исследования; 

анализировать 

научную литературу, 

делать выводы; 

выбирать подходы, 

принципы и методы 

исследования; 

готовить заявки для 

участия в конкурсах 

научно-

исследовательских 

работ и грантах; 

осуществлять опытно-

экспериментальную 

работу; трактовать 

результаты 

исследования; делать 

выводы. 

планирования и 

организации 

научного 

исследования; 

оформления и 

защиты результатов 

научного 

исследования. 
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Продолжение таблицы 1. 
1 2 3 4 5 

ПТК-5 Навыки защиты прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности  

о необходимости защиты 

интеллектуальной 

собственности; 

нормативно-правовые 

документы в области 

интеллектуальной 

собственности; 

понятие и объекты 

интеллектуальной 

собственности; формы 

правовой защиты 

интеллектуальной 

собственности; основы 

проведения патентного 

поиска. 

определять 

отличительные 

особенности 

предлагаемого 

технического решения 

проведения 

патентного поиска; 

оформления 

документов заявки 

на получение 

патента на 

изобретение, 

полезную модель, 

промышленный 

образец и 

свидетельства на 

программу для 

ЭВМ и БД. 

Выделенные профессионально-творческие компетенции являются 

универсальными для технических направлений подготовки, взаимосвязаны с 

профессиональными компетенциями будущих бакалавров и выступают 

важным инструментом решения профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. В качестве примера рассмотрим 

матрицу соотношения выделенных профессионально-творческих 

компетенций с профессиональными компетенциями, представленными в 

ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» (табл. 2). 

Таблица 2 – Матрица соответствия профессионально-творческих 

компетенций студента технического вуза профессиональным компетенциям 

бакалавров направления подготовки «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» 

Профессионально-творческие компетенции 

студента технического вуза № 
Профессиональные компетенции бакалавров, 

указанные в ФГОС ВПО 
ПТК-1 ПТК-2 ПТК-3 ПТК-4 ПТК-5 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-6 способность участвовать в постановке целей 

проекта (программы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, 

разработке структуры их взаимосвязей, 

определении приоритетов решения задач с учетом 

правовых и нравственных аспектов 

профессиональной деятельности 

+  +   

ПК-8 способность участвовать в разработке проектов 

изделий машиностроения с учетом 

технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров 

+  +   
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Продолжение таблицы 2. 
1 2 3 4 5 6 7 

ПК-10 способность участвовать в разработке проектов 

модернизации действующих машиностроительных 

производств, создании новых  

+  +   

ПК-18 способность участвовать в разработке 

математических и физических моделей процессов 

и объектов машиностроительных производств 

+  +   

ПК-19 способность использовать информационные, 

технические средства при разработке новых 

технологий и изделий машиностроения 

+ + +   

ПК-21 способность участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий 

+  +  + 

ПК-33 способность выполнять работы по доводке и 

освоению технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, 

автоматизации машиностроительных производств, 

управления, контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства новой продукции, оценке 

их инновационного потенциала 

+  +   

ПК-45 способность к пополнению знаний за счет научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследования 

в области разработки, эксплуатации, 

реорганизации машиностроительных производств 

+ +    

ПК-46 способность выполнять работы по моделированию 

продукции и объектов машиностроительных 

производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного 

проектирования 

+  +   

ПК-49 способность проводить эксперименты по заданным 

методикам, обрабатывать и анализировать 

результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления 

научных обзоров и публикаций 

+   +  

ПК-50 способность выполнять работы по составлению 

научных отчетов, внедрению результатов 

исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств 

+   + + 

На основании изучения дефиниций «компетенция», «компетентность», 

«творчество», анализа ФГОС ВПО технических направлений подготовки 

бакалавров, опираясь на подход А.И. Попова к трактовке понятия 

«творческие компетенции», подход Т.А. Марфутенко, А.В Тутолмина к 

определению профессионально-творческих компетенций и мнение 

экспертной группы относительно содержания профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза, мы понимаем профессионально-

творческие компетенции студента технического вуза как значимый 

структурный компонент профессиональных компетенций, представляющий 

собой интегративное свойство личности, включающее мотивы, знания, 

умения, навыки и способности будущего специалиста к творческому 
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решению профессиональных задач по исследованию, разработке и 

реализации технических проектов. Под проектом понимается 

последовательность действий для достижения цели в определенный 

промежуток времени (разработка нового продукта, ввод в эксплуатацию 

оборудования). 

Таким образом, сделав упор на анализ исследований проблемы 

профессионально-творческих компетенций студента технического вуза с 

точки зрения одноименного подхода, полагаем, что имеет смысл 

формировать названные компетенции в научно-исследовательской 

деятельности (НИД), так как это приобретаемое качество, необходимое для 

профессиональной деятельности и развивающееся в этой деятельности.  

 

1.2 Возможности научно-исследовательской деятельности в 

формировании профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза 

 

Для определения возможностей НИД в формировании 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза нам 

представляется необходимым в данном параграфе: 

─ дать краткую характеристику понятиям «научно-исследовательская 

деятельность», «научно-исследовательская деятельность студента»;  

─ изучить особенности организации научно-исследовательской 

деятельности студентов (НИДС) в технических вузах; 

─ выделить основные организационные формы и виды НИДС в 

техническом вузе; 

─ рассмотреть соответствие форм НИДС в техническом вузе 

формируемым профессионально-творческим компетенциям студентов. 

В нормативно-правовых документах, справочно-энциклопедической и 

научной педагогической литературе различают понятия «научно-

исследовательская работа» и «научно-исследовательская деятельность». В 
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данном исследовании мы не ставим задачей сравнение этих дефиниций. 

Поэтому, придерживаясь ФГОС ВПО, будем оперировать понятием «научно-

исследовательская деятельность», которая может включать различные 

научные работы и исследования.  

В философских и психолого-педагогических словарях понятие 

«научно-исследовательская деятельность» трактуется без особых различий. В 

словаре по образованию и педагогике научно-исследовательская 

деятельность понимается как «деятельность, направленная на получение 

новых знаний и их применение для решения научных и практических задач» 

[110, с. 155]. 

Учеными П.В. Копниным, А.Н. Леонтьевым, М.В. Попович, 

М.Ф. Шкляр рассматриваются психолого-педагогические аспекты научно-

исследовательской деятельности (НИД) [69; 70; 74; 164]. 

В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, Д.А. Новиков, А.Л. Суханов 

отмечают в своих работах связь научно-исследовательской деятельности и 

творчества [4; 20; 91]. 

В исследованиях В.И. Загвязинского [43], В.В. Краевского [60] НИД 

рассматривается в «контексте проблем совершенствования содержания и 

структуры профессионального образования» [59, с. 23]. И.Ф. Исаев, 

А.И. Мищенко, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов [129; 130] отмечают значение 

НИД в «стимулировании личностно-профессионального становления 

специалиста и обеспечении высокого уровня профессиональных 

компетенций» [59, с. 23]. Авторы связывают научно-исследовательскую 

деятельность с формированием и развитие компетенций. 

С.Л. Белых под научно-исследовательской деятельностью понимает 

«конструирование собственной картины мира, отражающей систему 

ценностей человека, опосредованное научными методами познания» [15, с. 

24]. 

В теоретическом исследовании, проведенном М.В. Корчагиной, НИД 

интерпретируется как «1) индивидуальное и коллективное взаимодействие 
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ученых по обогащению и развитию культуры и цивилизации с помощью 

точного, объективного и системного знания о мире, человеке и его 

деятельности; 2) работа педагогов-ученых, занимающихся обоснованием 

(проектированием, конструированием) оптимально функционирующих 

учебно-воспитательных систем на каждом уровне образования и 

педагогической системы в целом, создающих необходимые предпосылки для 

последующей оптимальной организации учебно-воспитательного процесса» 

[59, с.21-22]. 

Судя по первому определению, научно-исследовательская деятельность 

должна реализовываться только выдающимися учеными (группами ученых), 

которые могут внести вклад в развитие отдельного региона, страны, 

общества в целом. 

Второе определение привязано к результату педагогической 

деятельности, хотя, общеизвестно, что научно-исследовательская 

деятельность может реализовываться не только в образовательных и научных 

организациях, но и на предприятиях в виде прикладных исследований и 

разработок. 

В любом случае «научно-исследовательская деятельность обеспечивает 

развитие образования, определяет социальный прогресс и интеллектуальный 

потенциал общества, обогащает культуру» [59, с. 23]. 

В работах В.В. Давыдова определены компоненты НИД: 

информационный (поиск, обобщение и фиксация необходимой информации); 

аналитический (анализ имеющейся информации, формулировка цели и задач 

исследования); исследовательский (организация исследовательской 

деятельности, направленной на получение новых знаний); оформительский 

(оформление результатов исследования в виде статей, научных докладов и 

т.д.) [35; 36].  

Считаем, что в выделенную В.В. Давыдовым структуру стоит добавить 

рефлексивный (или оценочно-результативный) компонент, предполагающий 
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обсуждение и результатов, изучение положительных и отрицательных сторон 

для корректировки дальнейшей исследовательской деятельности. 

Таким образом, под научно-исследовательской деятельностью можно 

понимать, с одной стороны, реализацию фундаментальных и прикладных 

исследований, с другой стороны – разработку новых продуктов в результате 

созидательной деятельности. 

Но создание чего-либо нового есть творчество. Следовательно, 

творчество и научно-исследовательская деятельность находятся в тесной 

взаимосвязи, проследить которую позволяют философские работы 

И.М. Когана, В.В. Розанова, В.С. Степина, Ю.А. Урманцева и др.  

Глубокое рассмотрение соотношения исследовательской и творческой 

деятельности прослеживается в работах отечественных философов 

В.В. Розанова, В.С. Степина, Ю.А. Урманцева. По их мнению, 

исследовательская деятельность является разновидностью творческой и 

направлена на познание Космоса, Природы и Человека [114; 119; 136; 141]. 

Мы разделяем идею И.М. Когана и О.Н. Лукашевич, что творчество и 

исследовательская деятельность находятся в тесном взаимодействии друг с 

другом [75]. Творчество может проявляться в различных видах деятельности, 

одной из которых является научно-исследовательская деятельность [137]. 

В результате анализа научной литературы, принимаем точку зрения 

М.В. Корчагиной, что в структуре НИД отражены составляющие творческой 

деятельности: «мотив – совокупность социально обусловленных и 

личностных потребностей, направленных на предмет исследования; цель – 

получение объективно нового знания о реальности; объект – выделенный для 

изучения действительности; предмет – совокупность устанавливаемых 

свойств объекта; процесс – последовательность действий, протекающих в 

соответствии с логикой научного исследования; продукт – объективно новое 

знание о действительности» [59, с. 25-26].  

Можно сказать, что научно-исследовательская деятельность является 

одной из многочисленных форм творческой деятельности [10]. Кроме того, 
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НИД, как и компетенция, включает мотивационную (потребность личности), 

деятельностную (продуктивная деятельность) и результативную (получение 

продукта деятельности) составляющие. Это свидетельствует о том, что 

научно-исследовательская деятельность способствует формированию и 

развитию профессионально-творческих компетенций.  

Эту взаимосвязь можно проследить в результате анализа ФГОС ВПО, в 

содержании которых выделена научно-исследовательская деятельность 

студентов и представлены компетенции, формируемые в этой деятельности.  

Проанализируем понятие «научно-исследовательская деятельность 

студентов» с точки зрения деятельностного подхода.  

Базисные положения деятельностного подхода были заложены 

психологами А.Н. Леонтьевым [70] и С.Л. Рубинштейном [120; 121] на 

основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского [30] и развивались 

в исследованиях Б.Г. Ананьева [3]. С точки зрения данного подхода НИДС – 

это двусторонний процесс, в ходе которого происходит не только развитие 

(саморазвитие) всех субъектов этой деятельности (студенты, преподаватели, 

инженерно-технические работники, ученые и т.д.), но и накапливаются 

определенные результаты и продукты деятельности.  

Психолого-педагогические основы НИДС раскрыты в трудах 

Ю.К. Бабанского [6], В.В. Балашова [9], С.И. Зиновьева [50], В.А. Крутецкого 

[62], И.Я. Лернера [72], Е.Ю. Никитиной [89], П.И. Пидкасистого [100], 

Т.П. Сальниковой [123] и др.  

Изучение практических аспектов НИДС достаточно широко 

представлено в диссертационных исследованиях по педагогике:  

– докторских: А.А. Глушенко (1998 г.), Т.Е. Климова (2001 г.), 

Н.Н. Ставринова (2006 г.) и др. [34; 52; 135]; 

– кандидатских: Н.Ф. Ганцен (2002 г.), Е.Ю. Гирфанова (2005 г.), 

Н.В. Долгова (2007 г.), М.В. Корчагина (2013 г.), В.С. Кузнецов (1996 г.), 

О.Н. Лукашевич (2002 г.), Е.Ю. Никитина (2007 г.), И.И. Николаева (2005 г.), 
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Н.С. Шумилова (2006 г.), Ю.А. Шурыгина (2010 г.) и др. [32; 33; 39; 59; 63; 

89; 90; 165; 166]. 

Отдельные результаты организации НИДС представлены в 

публикациях А.П. Акатьева [2], О.В. Витченко [29], Т.А. Ярковой [173] и др. 

В исследовании Е.Ю. Гирфановой рассматриваются особенности 

стимулирования исследовательской деятельности студентов вуза. 

Для нас важны выводы А.А. Глушенко, о том, что научная 

деятельность должна рассматриваться во взаимосвязи с учебной 

деятельностью. Интеграционные аспекты научно-исследовательской и 

проектной деятельности представлены в кандидатской диссертации 

В.С. Кузнецова. 

Ю.А. Шурыгина считает, что НИДС выступает одним из видов 

обучения и направлена на самостоятельный поиск студентами различной 

информации, закрепление знаний на практике через решение творческих 

задач [166]. 

В представленном толковании отсутствует информация о самой 

важной, на наш взгляд, составляющей любой деятельности – результате 

(продукте деятельности). 

В ходе осуществления НИД «студенты приобретают знания в 

различных областях науки, знакомятся с основными методами исследования, 

усваивают доступные им элементы методики исследовательской 

деятельности, овладевают умениями добывать и перерабатывать новые 

знания» [59, с. 28]. В данном понятии в роли результата выступают знания и 

умения, которые также являются составляющими компетенций. 

Анализ работ А.В. Булгакова, Т.П. Винничук, М.Д. Наргизашвили, 

И.Б. Никитченко, Л.В. Сгонника, В.В. Усманова, И.И. Черкасовой, 

Т.А. Ярковой и др. [25; 87; 124; 142; 143] позволяет выделить учебно-

исследовательскую деятельность студентов, «которая включается в учебные 

планы вузов» и является составляющей содержания отдельных дисциплин и 

практик, и внеучебную НИДС, «которая является добровольной формой 
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приобщения студентов к научному творчеству и относится к внеаудиторной 

(самостоятельной) работе» [59, с. 28]. 

В учебном пособии В.В. Кукушкиной содержание научно-

исследовательской деятельности студентов определяется как «неотъемлемое 

составляющее единого образовательного процесса», которое «формируется 

исходя из учебной работы студентов» [65, с. 11]. В структуру НИДС 

вышеназванный автор включает три ступени:  

1) НИДС, встроенную в учебный процесс, – заключается в освоении 

студентами знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 

научно-исследовательских работ, а также в проведении собственной учебно-

исследовательской работы;  

2) НИДС, дополняющая учебный процесс;  

3) НИДС вне учебного процесса (или параллельная учебному 

процессу) [65, с. 11]. 

В содержание первой ступени включается изучение литературы, 

выполнение исследовательских заданий в рамках дисциплин и практик, 

подготовка рефератов, докладов, курсовых работ и проектов, содержащих 

исследовательские разделы [65, с. 11]. Переход на следующую ступень 

предполагает выход за рамки учебного процесса (участие в конкурсах, 

научных конференциях, семинарах) [65, с. 13]. Третья ступень предполагает 

привлечение студентов профессорско-преподавательским составом к 

участию в плановых научных исследованиях (хозяйственные договора, 

гранты) [65, с. 16].  

В нашем исследовании будем придерживаться структуры научно-

исследовательской деятельности студентов, предложенной И.А. Зимней, 

согласно которой НИДС в вузе реализуется по двум направлениям: 

1. Учебно-исследовательская деятельность студентов, включенная в 

учебный план с предусмотренными формами ее выполнения (реферат, 

курсовая и дипломная работа, полевая практика и др.). 
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2. Внеучебная НИДС, проводимая по собственной инициативе 

студента: 

1) НИДС, дополняющий учебный процесс; 

2) НИДС, параллельная учебному процессу [45, с. 10-11].  

Соглашаясь с И.А. Зимней, можно представить соотношение видов 

НИДС бакалавра со ступенями вузовского образования. 

Таблица 3 – Соотнесение видов НИДС и ступеней обучения бакалавра 

Курс 

обучения 
Вид научно-исследовательской деятельности бакалавра 

1 учебно-исследовательская 

2 
учебно-исследовательская; внеучебная НИДС, дополняющая учебный 

процесс 

3 
учебно-исследовательская; внеучебная НИДС, дополняющая учебный 

процесс; внеучебная НИДС, параллельная учебному процессу 

4 
учебно-исследовательская; внеучебная НИДС, дополняющая учебный 

процесс; внеучебная НИДС, параллельная учебному процессу 

При рассмотрении видов НИДС и курсов обучения необходимо 

определить, что входит в содержание понятий «учебно-исследовательская 

деятельность студентов», «внеучебная НИДС», а также представить различие 

внеучебной НИДС, дополняющей учебный процесс и внеучебной НИДС, 

параллельной учебному процессу.  

Опираясь на мнения ученых А.В. Ефанова, И.А. Зимней, 

В.В Кукушкиной, отмечаем, что содержание этих понятий может быть 

дифференцировано, прежде всего, по цели научно-исследовательской 

деятельности для самого студента: 

─ учебно-исследовательская деятельность студента – деятельность, 

которая определяется учебным планом и рабочими программами, создаёт 

предпосылки для вовлечения студентов в активную исследовательскую 

работу. Она предполагает высокую активность и самостоятельность 

студентов в учебном процессе, что способствует более глубокому усвоению 

программного материала, приобретению не только определенного объёма 

знаний, но и устойчивых навыков их практического применения;  

─ внеучебная НИДС – непосредственно связана с учебным процессом, 

однако протекает во внеаудиторное время. Её особенностями является то, что 
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она основывается на принципах самостоятельности и добровольности 

студентов и объединяет студентов разных факультетов, специальностей 

(направлений), курсов и уровней подготовки. 

В свою очередь внеучебная НИДС, как было сказано ранее, имеет свою 

градацию: 

─ внеучебная НИДС, дополняющая учебный процесс, имеет целью 

выход за рамки программы обучения, индивидуализацию образовательного 

процесса, создание предпосылок для обеспечения продолжения обучения в 

магистратуре и аспирантуре. Студентам на этом этапе важно научиться 

использовать освоенные исследовательские навыки при решении 

исследовательских и практических задач под непосредственным контролем 

преподавателя;  

─ внеучебная НИДС, параллельная учебному процессу, 

характеризуется научной профессионализацией студентов под руководством 

преподавателей и научных сотрудников. Студенты учатся ставить 

конкретные научные задачи и находить средства и методы их решения с 

участием преподавателей и научных сотрудников. 

Вопросы организации и управления НИД студентов вузов рассмотрены 

в трудах отечественных педагогов и экономистов: В.В. Балашов [9], 

С.Л. Белых [15], Н.В. Долгова [39], а также зарубежных ученых-практиков – 

X. Гуммель [177], Р. Дейв [175], П. Легранд [178]. 

В системе высшего образования России управление научно-

исследовательской деятельностью студентов в процессе профессиональной 

подготовки осуществляется проректором по научной работе на уровне вуза, 

заместителями по научной работе на уровне институтов, факультетов и 

кафедр. Кроме того, в современных вузах созданы специальные структурные 

подразделения (молодежные центры, технопарки, бизнес-инкубаторы), 

деятельность которых направлена на планирование, координацию и 

реализацию научно-исследовательской деятельности студентов. Задачами 

данных структур являются: «повышение уровня научной подготовки научной 
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подготовки будущих специалистов и выявление талантливой молодежи для» 

их закрепления в сфере образования, высокотехнологичного производства и 

науки [59, с. 43]. Таким образом, современный вуз выступает центром 

кооперации молодых специалистов, потенциал которых должен быть 

направлен как на саморазвитие личности студента, так и образовательной 

организации, предприятий, отдельного региона и страны в целом. 

Проведенный анализ психолого-педагогических исследований показал, 

что теоретические и практические аспекты организации и управления НИДС 

рассмотрены учеными с разных сторон. Однако, в большинстве из них 

акцент ставится на будущих педагогов (учителей): с одной стороны, их 

подготовка к осуществлению научно-исследовательской деятельности 

(М.В. Корчагина, Е.Ю. Никитина, Н.Н. Ставринова), с другой – их 

профессиональное и творческое развитие за счет включения в НИДС 

(Н.Ф. Ганцен, О.Н. Лукашевич, Н.С. Шумилова). Исходя из цели и задач 

диссертационного исследования, рассмотрим особенности организации 

научно-исследовательской деятельности студентов в технических вузах. 

В связи с глобализацией образования [81] особый интерес для нас 

представляет опыт организации НИДС в зарубежных вузах.  

В этой связи особое внимание стоит уделить анализу организации 

НИДС в ведущем техническом вузе мира – Массачусетском технологическом 

институте (МТИ). МТИ – один из крупнейших центров по подготовке 

высококвалифицированных специалистов для промышленных и научных 

учреждений в США и носит статус предпринимательского университета 

[176]. Это является главной отличительной характеристикой института, 

которая заключается в особом подходе к организации научно-технического 

развития. Построение образовательного процесса в МТИ осуществляется на 

основе модели «тройной спирали» (The Triple Helix), концепция которой 

разработана учеными Г. Ицковичем и Л. Лейдесдорфом [176]. Модель 

предполагает взаимодействие университета, власти и бизнеса, причем, по 

отношению к государству и бизнесу, университеты играют лидирующую 
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роль в обществе, основанном на знаниях по причине наличия системы 

производства знания в виде научных исследований, концентрации 

значительной части молодых людей [139].  

 

Рис. 1. Модель тройной спирали Г. Ицковича и Л. Лейдесдорфа 

Организация научно-исследовательской деятельности студентов МТИ 

осуществляется в рамках «Программы для студентов по проведению 

научных исследований» (Undergraduate Research Opportunities Program, 

UROP), которая была основана в 1969 году. Следует отметить, что программа 

UROP реализуется и в других крупных мировых университетах, таких как 

Кембриджский университет, Бостонский университет, Технологический 

институт Джорджии, Университет Нью-Гемпшир, Национальный 

университет Сингапура и др. [179]. 

Программа направлена на финансовую поддержку студентов, имеющих 

хорошую успеваемость по предметам и готовых к участию в научно-

исследовательских проектах под руководством ученых и преподавателей 

университета. Для получения финансирования на проведение научного 

исследования необходимо подать заявку в экспертный совет программы. 

Заявка включает в себя предложения о проведении научного исследования и 

готовится студентом под научным руководством преподавателя. Члены 

экспертного совета UROP анализируют заявку и принимают решение о 

сумме финансирования. Как правило, один студент с научным 

руководителем может получить грант в размере 1000 долларов США на 

учебный год на приобретение необходимых материалов и оборудования. 
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Грант большего размера (от 3000 долларов США) может быть выдан на 

групповой проект. Студенты могут участвовать в проектах программы и на 

добровольной основе. По окончании годичного исследовательского проекта 

студенты выступают с отчетом о проделанной работе и, по желанию, могут 

составить письменный отчет (15-25 страниц) в комитет программы UROP для 

рассмотрения в качестве публикации в журналах университета. 

Конкурентоспособность студенческих публикаций находится на очень 

высоком уровне. Как правило, публикуется не более 5% из всех 

представленных студенческих работ [180]. 

На каждой кафедре, факультете, в каждой лаборатории и центре 

университета есть координатор программы, готовый оказать помощь в 

подготовке заявки и вопросах финансовой поддержки, выносить 

предложения по проведению исследований на обсуждение и включать их в 

план научных исследований подразделения [180]. 

Стоит отметить, что участие студентов МТИ в научно-

исследовательской деятельности оплачивается, независимо от получения 

гранта на проведение исследований. 

Для повышения качества научно-исследовательских проектов 

студентов, в МТИ реализуется процесс подготовки студентов для участия в 

программе UROP. Подготовка к программе не является обязательной для 

студентов, имеющих опыт научно-исследовательской деятельности и 

участвующих в каких-либо проектах. Обучающиеся, заинтересованные в 

участии в НИД, должны записаться на подготовительные занятия и (или) 

специальные семинары. Посещение этих занятий – хороший способ получить 

представления о проводимых в МТИ научных исследованиях. Исходя из 

интересов студентов, формируются группы, а также перечень занятий и 

семинаров на учебный семестр. В течение семестра студенты узнают о 

реализованных и реализуемых в университете и в мире проектах, знакомятся 

с перспективными идеями и проектами, учатся формулировать собственные 

идеи, готовятся к реализации научно-исследовательских и творческих 
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проектов. В это время студенты также осуществляют поиск научных 

руководителей из числа преподавателей и закрепляются за ними. После 

семестровой подготовки студенты имеют багаж знаний и практических 

навыков, необходимых для участия в программе UROP. Результатом такой 

дополнительной подготовки является то, что в программе постоянно 

задействовано около 85% студентов [180].  

Участие студентов МТИ в программе UROP состоит из следующих 

этапов:  

1) подготовка к участию в программе; 

2) разработка программы исследования;  

3) подготовка заявки на получение финансирования;  

4) проведение исследования;  

5) анализ полученных данных;  

6) отчет по результатам исследований в устной и письменной форме 

[179]. 

Таким образом, организация НИДС в Массачусетском 

технологическом институте позволяет студентам, начиная с первого курса, 

искать интересную тему для проведения научных исследований и 

присоединяться к рабочей группе научно-исследовательского проекта в 

качестве ассистентов или реализовывать свои собственные идеи. В 

результате реализации проекта студенты получают зачет по дисциплинам, в 

рамках которых проводилось научное исследование. Результаты 

исследований и разработок публикуются на официальном сайте МТИ. В 

рамках программы UROP студенты могут познакомиться с исследованиями, 

проводимыми в учебных отделах, междисциплинарных лабораториях или 

центрах института. Участие в программе позволяет применить полученные 

знания в реальных научных исследованиях, приобрести опыт 

исследовательской деятельности, иметь публикации с известными учеными и 

открывает возможности подготовки к продолжению обучения, 
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планированию и построению будущей карьеры, знакомства с 

исследователями, преподавателями и студентами.  

Анализ организации НИДС за рубежом позволяет выделить 

положительные особенности, которые можно использовать в учебных 

заведениях России:  

1) построение научно-исследовательской деятельности на основе 

взаимодействия университета, бизнеса (предприятий) и государство. 

Университет является ядром данного взаимодействия, выступающим в роли 

производителя знаний в виде научных исследований, концентрирующим 

значительную часть молодых людей. Бизнес (предприятия) выступает в роли 

инвестора, участвуя в совместной подготовке и реализации проектов и 

создании предприятий. Государство финансирует проведение научных 

исследований, что ускоряет процесс возврата денежных средств в виде 

налоговых отчислений от реализуемых проектов;  

2) реализация специальных программ привлечения студентов к НИД. 

Участие в программе позволяет получить финансирование на реализацию 

научно-исследовательского проекта, а также принять участие в различных 

исследованиях;  

3) ориентация студентов на непрерывную генерацию идей, разработку 

и реализацию научно-исследовательских проектов. 

Таким образом, опыт мировой практики заключается в том, что 

университет представляет собой «кузницу кадров» и «творческую 

мастерскую» для научно-исследовательской деятельности студентов. 

Богатый опыт организации научно-исследовательской деятельности 

студентов накоплен в технических вузах России. 

В Томском университете систем управления и радиоэлектроники 

действует совет по НИРС, который осуществляет руководство организацией 

НИР подразделений университета, организует конференции студентов и 

молодых ученых, проводит конкурсы студенческих научных работ. В состав 

совета по НИРС входят ответственные за НИРС на факультетах. Один раз в 
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год (по окончании зимней сессии) совет по НИРС собирается по вопросу 

рассмотрения кандидатов на присуждения званий «Отличник» и «Активист 

НИРС».  

В Национальном исследовательском Томском политехническом 

университете функционирует «Школа молодых ученых», цель которой 

заключается в предоставлении аспирантам, магистрантам и молодым ученым 

необходимого объема сведений в области организации научного труда, 

методики подготовки научных статей и докладов, патентования и авторского 

права, а также порядка подготовки и защиты кандидатских диссертаций.  

Достаточно похожей выглядит организация НИДС и в ведущих 

технических вузах России, таких как: Московский государственный 

технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана), 

Московский физико-технический институт, Московский энергетический 

институт, Национально-исследовательский ядерный университет «МИФИ» и 

др.  

Например, в МГТУ им. Н.Э. Баумана создано Студенческое научно-

техническое общество им. Н.Е. Жуковского, которое занимается вовлечением 

студентов, аспирантов и молодых ученых к участию в научно-

исследовательской и проектной деятельности. Ежегодно Студенческое 

научно-техническое общество проводит более десяти научных мероприятий 

для студентов, аспирантов и молодых ученых МГТУ им. Н.Э. Баумана и всей 

России, в числе которых: Всероссийская студенческая олимпиада по физике, 

конференция «Студенческая научная весна», молодежная научно-

инженерная выставка «Политехника», Конкурс на лучшую научную работу 

студентов и т.д. [139]. 

В структуре МГТУ им. Н.Э. Баумана стоит выделить центр развития 

инновационной инфраструктуры и молодежного предпринимательства, в 

рамках которого функционирует проектный бизнес-инкубатор. Основная 

задача центра – реализация идей студентов в реальных проектах через 

создание малых инновационных предприятий [139].  
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В технических вузах России проводится большая работа по созданию 

специальных студенческих научно-инновационных подразделений; 

организации и проведению конференций, выставок и конкурсов с целью 

вовлечения молодежи в научную деятельность; привлечению студентов к 

научно-проектной деятельности в научных лабораториях и центрах. 

Основной акцент при организации – ориентация студентов на разработку и 

реализацию научно-исследовательских проектов.  

Анализ научной литературы и практического опыта показывает, что 

организационные формы и виды НИДС во всех вузах практически 

одинаковые. А вот их содержание существенно отличается и зависит от 

видов будущей профессиональной деятельности студентов.  

Обобщая позиции ученых по проблеме научно-исследовательской 

деятельности студентов (А.В. Ефанов, И.А. Зимняя, В.В Кукушкина и др.), а 

также особенности организации НИДС в зарубежных и российских 

университетах нами определены наиболее характерные для технического 

вуза формы НИДС (рис. 2).  

дополняющая учебный 

процесс
параллельная учебному 

процессу

-  научно-практические 

конференции; 

-  научные форумы, 

конкурсы и др.;

-  выставки научно-

технического творчества 

молодежи; 

-  студенческое научное 

общество, 

конструкторское бюро.

-  временные творческие 

коллективы;

-  конкурсы научно-

исследовательских работ; 

-  конкурсы грантов.

Учебно-исследовательская 

деятельность студентов
Внеучебная НИДС 

Научно-исследовательская деятельность 

студентов (НИДС) 

 -  изучение дополнительной 

литературы; 

 -  исследовательские и 

творческие задания в рамках 

учебных дисциплин; 

 -  рефераты, доклады;

 -  курсовые и выпускные 

квалификационные работы.

 

Рис. 2. Формы НИДС в техническом вузе 

НИДС как любой вид деятельности должна иметь некий продукт 

деятельности. Компетенция тоже включает в себя не только способности, 
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практический опыт, но и конечный продукт конкретной деятельности. 

Анализ результатов деятельности позволяет оценить результативность этой 

деятельности и проконтролировать усвоение студентами профессионально-

творческих компетенций.  

Считаем целесообразным, рассмотреть соответствие организационных 

форм НИДС в техническом вузе формируемым профессионально-творческим 

компетенциям студентов (таблица 4).  

Под организационными формами НИДС мы понимаем конкретное 

внешнее выражение учебной и внеучебной НИДС, содержание которых 

отражает конкретную деятельность студентов в рамках организационной 

формы. Осуществление НИДС приводит к созданию продукта деятельности 

как внешнего выражения профессионально-творческих компетенций 

студента.  

Таблица 4 – Соответствие организационных форм НИДС 

формируемым профессионально-творческим компетенциям студента 

технического вуза 

Организационная форма 

НИДС 
Продукт 

Формируемые 
ПТК 

Изучение дополнительной 

литературы 
Каталог литературы ПТК-2 

Исследовательские и творческие 

задания в рамках учебных 

дисциплин 

Мини-исследование, мини-проект ПТК-3, ПТК-4 

Реферат, доклад, курсовая 

работа, выпускная 

квалификационная работа 

Описание идеи, исследование, 

проект, научный доклад 

ПТК-1, ПТК-2,  

ПТК-3, ПТК-4 

Студенческое научное общество, 

конструкторское бюро 

Техническое устройство или проект; 

патент на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец; 

свидетельство на программу для 

ЭВМ и БД; портфолио 

ПТК-1, ПТК-3,  

ПТК-5 

Научно-исследовательская 

работа, временный творческий 

коллектив 

Технология, алгоритм, метод, 

опытный образец и др.; акт о 

внедрении результатов НИР  

ПТК-1, ПТК-2,  

ПТК-3, ПТК-4,  

ПТК-5 

Научно-практическая 

конференция 

Научная статья, научный доклад ПТК-1, ПТК-2,  

ПТК-4 

Научный форум, конкурс и др. Идея, проект ПТК-1, ПТК-2,  

ПТК-3, ПТК-4 

Выставка научно-технического 

творчества молодежи 

Экспонат ПТК-1, ПТК-2,  

ПТК-3, ПТК-4 
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В процессе подготовки к участию в той или иной организационной 

форме НИДС, а также непосредственно в процессе участия, студент получает 

не только продукт деятельности, но и приобретает знания, умения и 

способности к решению профессиональных задач, а также бесценный 

практический опыт, которые являются составляющими профессионально-

творческих компетенций. 

Таким образом, научно-исследовательская деятельность студента в 

техническом вузе выступает эффективным инструментом повышения 

мотивации и успешности обучения в вузе, что обеспечивает формирование 

профессионально-творческих компетенций [25; 160]. 

Анализ нормативно-правовой, справочно-энциклопедической, 

научной психолого-педагогической и специальной литературы, 

практического опыта, а также полученные в ходе диссертационного 

исследования выводы позволили разработать модель формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в 

НИД. Описанию данной модели посвящен параграф 1.3. 

 

1.3 Модель формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза в научно-исследовательской 

деятельности 

 

Задачей настоящего параграфа является проектирование модели 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза в научно-исследовательской деятельности. Для решения 

данной задачи воспользуемся методом моделирования. 

«Моделирование – это метод познавательной и управленческой 

деятельности, который позволяет адекватно и целостно отразить в 

модельных представлениях сущность, важнейшие качества и компоненты 

системы, получать информацию о ее прошлом, настоящем и будущим 

состоянии, возможностях и условиях построения, функционирования и 
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развития. Модель – мысленный или условный образ, аналог какого-либо 

объекта, процесса или явления, воспроизводящий в символической форме их 

основные типичные черты; формализованная теория, на основе которой 

может быть сделан ряд предположений. Главное преимущество 

моделирования – целостность представления информации» [126, с. 48-49]. 

Проблеме педагогического моделирования посвящены исследования 

В.С. Безруковой [13], В.П. Беспалько [18; 19], Н.М. Борытко [24], 

В.И. Загвязинского [43], Э.Ф. Зеера [44], С.М. Марковой [78], Г.В. 

Мухаметзяновой [85; 86], Ю.Н. Петрова [104; 105; 106], В.В. Серикова [127; 

128], И.П. Смирнова [132].  

Педагогическую модель формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза в научно-исследовательской 

деятельности мы рассматриваем как совокупность элементов, отражающую 

структурную взаимосвязь отдельных блоков, направленную на решение 

задач профессиональной подготовки студентов технического вуза. 

Анализ диссертационных исследований позволил определить 

необходимые требования к разрабатываемой модели, которая должна: 

─ отражать социальный заказ общества системе высшего образования; 

─ соответствовать современным тенденциям в профессиональном 

техническом образовании; 

─ включать существующие или незначительно модернизированные 

формы, методы и средства обучения; 

─ обеспечивать реализацию интегративности учебно-

исследовательской и внеучебной научно-исследовательской деятельности 

студентов. 

При разработке модели нами были учтены основные положения 

системного, деятельностного и компетентностного подходов. 

Процесс формирования профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза в НИД будет наиболее результативным, если 

его проектировать как педагогическую систему. Поэтому наиболее важным 
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для нас являлось положение о системном подходе. Проанализировав идеи 

ученых В.В. Краевского [60], Ю.А. Кустова [66; 67; 68], Э.Г. Юдина [169; 

170], под педагогической системой мы понимаем взаимосвязанные и 

взаимодействующие компоненты, характеризующие «все составляющие 

педагогической деятельности в единстве обучающей, воспитательной, 

развивающей функций в конкретных социальных условиях» [126, с. 50]. 

Системный подход (В.В. Краевский, Ю.А. Кустов, Э.Г. Юдин), 

выступающий общенаучной основой построения педагогической модели, 

позволяет выделить структурные компоненты модели как системы, выявить 

связи и зависимости между ними [41].  

Деятельностный подход (Б.Г. Ананьев [3], Л.С. Выготский [31], 

И.А. Зимняя [46; 48], А.Н. Леонтьев [69]) позволяет рассматривать процесс 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов в ходе 

совместной деятельности студентов, преподавателей, представителей науки, 

предприятий, бизнеса и органов власти.  

Компетентностный подход (В.И. Байденко [8], А.А. Вербицкий [27], 

И.А. Зимняя [47; 49], А.В. Хуторской [56], Ю.Г. Татур [138]) предполагает 

формирование профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза, необходимых для профессиональной деятельности в 

условиях современного производства. 

Педагогическая модель (рис. 3) включает в себя целевой, 

содержательный, операционно-деятельностный и оценочно-результативный 

блок. 
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Рис. 3. Модель формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза в научно-исследовательской деятельности 
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Модель разработана с учетом требований социального заказа общества 

на подготовку компетентного выпускника технического вуза. 

Опираясь на мнение исследователя И.А. Мавриной [76], согласимся с 

П.В. Желтовым и С.Г. Разуваевым [118], что социальный заказ образованию 

«представляет определенную, имеющую внутреннюю иерархию систему 

разнообразных социально-педагогических задач по социализации и 

профессионализации различных групп населения, поставленных перед 

образовательными институтами социальными субъектами различного ранга. 

В качестве социальных субъектов выступают государство, социальные 

сообщества (группы, страты, слои) и отдельные индивиды. Спектр 

социальных заказов (государства, общества, личности) преломляется 

непосредственно в виде индивидуального образовательного заказа» [41, с. 

59]. 

Представим описание составляющих модели формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза (на 

примере направления подготовки бакалавров «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»). 

Целевой блок модели включает формулировку цели, задач и 

принципов формирования профессионально-творческих компетенций у 

студентов направления подготовки «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» в процессе НИД. 

Цель выступает важнейшим элементом модели и обусловлена 

социальным заказом на подготовку компетентного, востребованного 

работодателем специалиста технического профиля. 

С учетом этого целью реализации предложенной модели выступает 

формирование профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза. 

Выдвинутая цель конкретизируется следующими задачами, 

отражающими содержание профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза:  
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1. Сформировать и развить у студентов положительную мотивацию к 

профессиональной деятельности.  

2. Обеспечить усвоение знаний и навыков для решения 

профессионально-творческих задач.  

3. Научить реализовывать знания и умения в профессионально-

творческой деятельности. 

Концептуально-организующим началом деятельности по 

формированию профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза выступают принципы, обеспечивающие содержание 

научно-исследовательской деятельности студентов в техническом вузе. 

По мнению Б.И. Коротяева, принцип, как научное положение, 

определяет правильность построения образовательного процесса, его 

обучающие и воспитательные составляющие [58].  

М.В. Корчагина считает, что «принцип – руководящая идея, основное 

правило, основное требование к деятельности, к поведению» [59, с.69].  

В данном исследовании примем точку зрения В.А. Гусева и 

Ю.А. Кустова относительно того, что принцип занимает важное место в 

структуре образовательного процесса, обеспечивая взаимосвязь цели и 

средств для ее достижения [66]. 

Изучение результатов исследований в области высшего технического 

образования (Н.П. Бахарев, А.С. Мещеряков, В.Б. Моисеев, А.Н. Ярыгин) 

[11; 12; 82; 84; 157; 174] и практики позволило выделить принципы 

организации процесса формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза: принцип ориентации на 

социальный заказ; принцип системности; принцип профессионально-

творческой направленности; принцип непрерывности и преемственности; 

принцип связи теории с практикой. Остановимся на подробной 

характеристике данных принципов. 

Принцип ориентации на социальный заказ выражает специфику 

компетентностного подхода, который учитывает социальный заказ системе 
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высшего образования (И.А. Маврина [76], А.Ю. Петров [103]). Организация 

НИДС в техническом вузе должна обеспечивать формирование 

профессионально-творческих компетенций на основе системы ЗУН, 

необходимых для продуктивной профессиональной деятельности. Данный 

принцип обеспечивает взаимосвязь целевого и содержательного блоков 

модели.  

Принцип системности (В.А. Гусев, Ю.А. Кустов, Э.Г. Юдин и др.) – 

фундаментальный принцип построения модели, предполагающий, что 

каждый «процесс (объект) рассматривается и оценивается во взаимосвязи с 

другими процессами и объектами как единое целое» [59, с.70].  

Применительно к нашему исследованию принцип предполагает, что 

процесс формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза в научно-исследовательской деятельности 

рассматривается как совокупность элементов (цель, задачи, содержание, 

формы, методы, средства, критерии оценивания), находящихся в отношениях 

и связях друг с другом. 

Принцип профессионально-творческой направленности 

(Д.Б. Богоявленская [20], О.В. Витченко [29], В.В. Лихолетов [73], 

О.Н. Лукашевич [75] и др.) определяет, что обучение студентов основам 

научно-исследовательской деятельности должно быть обусловлено 

содержанием их будущей профессиональной деятельности, и требованиями, 

предъявляемыми к специалистам в условиях происходящих в стране 

глубоких социально-экономических преобразований и рыночных отношений. 

К ним можно отнести: высокий уровень умений реализовать свои 

интеллектуальные возможности, использовать весь свой творческий 

потенциал для проявления инициативы и предприимчивости; необходимость 

непрерывного повышения уровня научно-технических знаний; решение задач 

в условиях жестких механизмов рыночной экономики. В рамках 

профессиональной деятельности НИДС становится наиболее совершенным и 

эффективным механизмом формирования профессионально-творческих 
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компетенций, конкурентоспособности и самоутверждения будущего 

специалиста. Поэтому их подготовка должна обеспечивать освоение и 

активное использование: принципов и методов отбора необходимой 

информации, развитие умения ведения дискуссий и мозгового штурма для 

генерирования идей, навыков разработки и реализации проектов, проведения 

исследований.  

Данный принцип отражает реализацию компетентностного подхода в 

образовании. Применительно к нашей модели принцип определяет 

построение операционно-деятельностного блока, отбор форм, методов и 

средств обучения, обеспечивающих формирование профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза. 

Принцип непрерывности и преемственности (А.В. Тутолмин) в 

формировании профессионально-творческих компетенций студентов 

предполагает непрерывную деятельность субъектов образования по 

формированию профессионально-творческих компетенций студентов с 

учетом достижений студентов на каждом этапе [14].  

Реализация данного принципа обеспечивает взаимосвязь 

содержательного, операционно-деятельностного и оценочно-результативного 

блоков педагогической модели формирования профессионально-творческих 

компетенций студента технического вуза. 

Принцип связи теории с практикой способствует реализации 

компетентностного подхода и заключается в том, что получаемые знания 

должны быть направлены на решение практических задач. Применительно к 

данному исследованию суть принципа заключается: в организации связи 

учебно-исследовательской и внеучебной научно-исследовательской 

деятельности студентов посредством разработанных заданий и мероприятий, 

обеспечивая возможность повышения эффективности процесса 

профессионального становления студентов в вузе. Данный принцип 

предполагает формирование у студентов способностей в решении 
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практических задач будущей профессиональной деятельности на основе 

полученных знаний и навыков. 

Содержательный блок модели представляет собой технологию 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

направления подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» в научно-исследовательской 

деятельности. Нами были выделены три этапа технологии:  

1) информационный;  

2) теоретический;  

3) проектный. 

Каждый этап предполагает деятельность студентов в рамках дисциплин 

и практик, включенных в учебный план рассматриваемого направления 

подготовки, и внеучебную НИД на условиях самостоятельности и 

добровольности. Рассмотрим каждый этап в отдельности. 

1 этап – информационный (1-2 семестр). 

Данный этап направлен на формирование у студентов мотивации и 

интереса к будущей профессиональной деятельности, а также 

пропедевтических знаний особенностей научно-исследовательской 

деятельности студентов в вузе, составляющих содержание профессионально-

творческих компетенций ПТК-1, ПТК-2, ПТК-3, ПТК-4. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов на данном этапе 

реализуется на факультативных дисциплинах «Технологии обучения в вузе», 

«Введение в специальность» и в рамках учебной практики.  

В содержании дисциплины «Технологии обучения в вузе» (1 семестр) 

рассматриваются особенности учебной и внеучебной деятельности студента 

в вузе, а именно: организационные формы обучения в вузе (лекция, семинар, 

практическое, лабораторное занятие, практика); формы, виды и методы 

контроля знаний студентов; инновационные технологии организации 

учебного процесса в вузе; самостоятельная работа студентов в высшей 

школе; работа студентов с литературными источниками; поиск информации 
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в библиотеке и Интернете; работа с категориально-понятийным аппаратом; 

методика выполнения рефератов, курсовых и дипломных работ (проектов); 

научно-исследовательская и проектная деятельность студентов; разработка и 

использование мультимедийной презентации; подготовка к сдаче зачета, 

экзамена.  

В завершении изучения дисциплины осуществляется диагностика 

интересов студентов в НИД по специально разработанной анкете 

(приложение 1) с целью выявления интересующих их научных направлений. 

Это необходимо для определения потенциальных научных руководителей 

студентов, а также для разработки содержания мероприятий научно-

исследовательской направленности, обеспечивающих формирование 

профессионально-творческих компетенций. Полученные данные передаются 

на выпускающую кафедру и в научно-проектные молодежные структуры 

вуза. 

Во втором семестре студенты знакомятся с особенностями будущей 

профессиональной деятельности на дисциплине «Введение в специальность». 

С учетом мнения экспертов в содержание данной дисциплины были 

включены: «Молодежная ярмарка вакансий», экскурсии на предприятия-

партнеры, ток-шоу «100 вопросов ПТПА», мастер-класс «Карьера – путь к 

успеху». Важным заданием для студентов является подготовка плана 

развития собственной карьеры.  

В конце первого курса студенты отправляются на предприятия для 

прохождения учебной практики и выполняют задание поиска 

производственных проблем. 

Внеучебная НИД предполагает реализацию в течение учебного года 

следующих мероприятий: знакомство с научными руководителями и 

разработками вуза (мероприятие «Встреча с наукой»); знакомство с 

инновационной инфраструктурой региона (круглый стол с представителями 

Управления инновационной политики и специальных проектов 

Правительства Пензенской области; экскурсии в региональные технопарки и 
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бизнес-инкубаторы); участие в мероприятиях студенческих научных 

объединений (конкурс «IQ-спринт»; ежегодная внутривузовская научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные 

проблемы науки и образования»; внутривузовская выставка научно-

технического творчества молодежи). 

По завершению первого этапа студенты знают о научно-

инновационном и кадровом потенциале вуза и региона; о том, какие 

специалисты нужны производству; какие проекты готовы поддерживать 

представители власти и реализовывать представители бизнеса; каким 

образом проводятся научные мероприятия – конференции, выставки, 

конкурсы. Студенты определяются с направлением НИД, закрепляются за 

научными руководителями, планируют развитие собственной карьеры. 

2 этап – теоретический (3-5 семестр). 

Этот этап направлен на формирование у студентов системы 

теоретических знаний и практических умений, составляющих содержание 

профессионально-творческих компетенций ПТК-2, ПТК-3, ПТК-4, ПТК-5. 

В рамках учебно-исследовательской деятельности по дисциплинам 

профессионального цикла предусматриваются исследовательские задачи, 

кейсы, студенты выполняют рефераты и доклады, расчетно-графические 

работы (РГР). При изучении дисциплин «Технологические процессы в 

машиностроении» и «Математическое и компьютерное моделирование 

процессов и объектов в машиностроении», студенты осуществляют поиск 

научно-технической информации и генерируют идеи для решения 

производственных проблем, накопленных на учебной практике.  

На второй учебной практике студенты корректируют план развития 

собственной карьеры, т.к. имеют более четкие представления относительно 

будущей профессиональной деятельности, а также прорабатывают идеи 

решения производственных проблем. 

Внеучебная НИД включает авторский курс «Внеучебная научно-

исследовательская деятельность студента технического вуза» и мероприятие 
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«Генератор идей». Авторский курс разработан с учетом мнений экспертов и 

результатов диагностики интересов студентов в НИД и включает темы: 

содержание и виды внеучебной научно-исследовательской деятельности 

студента в техническом вузе; теория решения изобретательских 

(инновационных) задач; понятие, структура и принципы управления 

проектом; понятие, категории и структура научного исследования; апробация 

результатов научного исследования; поддержка научно-исследовательской 

деятельности студентов; защита прав на объекты интеллектуальной 

собственности; студенческие научные организации. Курс ориентирован на 

интересы молодежи в НИД [133; 134]. 

Во время и после прохождения обучения в рамках авторского курса 

перед студентами ставится задача поиска и генерации идей для проектов 

(мероприятие «Генератор идей»). В результате накопления и анализа идей 

происходит их проработка для дальнейшей реализации в качестве проекта 

(обсуждение идей в молодежном инновационно-технологическом центре с 

представителями науки, предприятий и бизнеса). На основании полученных 

результатов происходит формирование проектных команд (студенты, 

научные руководители, представители предприятий и бизнес-сообщества).  

По результатам второго этапа у студентов происходит закрепление 

мотивации и интереса к профессиональной деятельности, а также 

формирование профессиональных знаний и умений.  

3 этап – проектный (5-6 семестр). 

На данном этапе происходит овладение студентами практическими 

умениями и навыками, составляющими профессионально-творческие 

компетенции ПТК-2, ПТК-3, ПТК-4, ПТК-5. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов предполагает 

разработку студентами курсового проекта по дисциплине «Детали машин и 

основы конструирования» в 5 семестре, инновационного проекта в рамках 

практических занятий и РГР по дисциплине «Экономика и управление 

машиностроительным производством» в 6 семестре; изучение научно-
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технических методов исследования, технических систем, элементов ТРИЗ и 

особенностей разработки изобретений и их правовой защиты в рамках 

дисциплины «Основы инженерного творчества» в 6 семестре. 

На производственной практике (6 семестр) на предприятии студенты 

разрабатывают лабораторные образцы проектов для: проведения 

исследований и выполнения курсовых работ в 7-8 семестре по дисциплинам 

и модулям «Проектирование оборудования машиностроительных 

производств», «Расчет и конструирование нестандартного оборудования», 

«Технология машиностроения»; подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Внеучебная НИД предполагает разработку студентами и научными 

руководителями проекта. В роли тренеров-консультантов выступают 

представители предприятий и бизнеса. После разработки происходит 

публичная защита проектов. На защиту студенческих проектов 

приглашаются: проректор по научной работе, представители предприятий и 

бизнеса, деканы, представители научно-инновационных подразделений вуза, 

заведующие кафедрами, студенты и научные руководители.  

По результатам защиты проектов появляются замечания, устранив 

которые, студенты принимают участие в конкурсах грантов (программа 

«УМНИК» и др.), конкурсах НИР (внутривузовский конкурс «Наука – шаг в 

будущее» и др.) для поиска финансирования на проведение исследования по 

проекту и дальнейшую его разработку; участвуют в конференциях, 

выставках, форумах; публикуют статьи по теме проекта. 

По окончании третьего этапа и успешного прохождения всех 

мероприятий студент либо проектная команда могут приступить к 

практической реализации разработанного проекта на предприятии либо 

искать инвесторов, партнеров для создания собственного бизнеса. 

На всех этапах студенты имеют возможность участия в олимпиадах; 

научно-практических конференциях и научных конкурсах различного 

уровня; мероприятиях, проводимых молодежным инновационно-
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технологическим центром (МИТЦ) ПензГТУ, студенческим научным 

обществом (СНО) «Идея». Участие в таких мероприятиях позволяет 

апробировать результаты научных исследований, сформировать навыки 

презентации и защиты проекта или исследования, найти единомышленников. 

Развитию профессиональной мотивации студентов способствует 

привлечение их к выполнению научно-исследовательских работ прикладного 

характера с оплатой труда на кафедрах, в МИТЦ, центре учебно-научно-

инновационной деятельности (ЦУНИД), центре трансфера технологий и 

разработок (ЦТТР), научно-образовательных центрах (НОЦ) ПензГТУ. 

Кроме того, студенты привлекаются к проектной деятельности в рамках 

инновационного проекта «Start-Парк Пенза», основная цель которого – 

подготовка студентов к созданию инноваций и их реализации на 

предприятиях.  

Особенностью содержательного блока модели выступает 

взаимодействие технического университета (ПензГТУ), органов власти, 

предприятий и бизнеса при реализации технологии формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов. Органы власти 

заинтересованы в формировании инновационной инфраструктуры и 

инвестиционной привлекательности региона; предприятия – в 

квалифицированных инженерных кадрах и новых технологиях; бизнес – в 

реализации финансово привлекательных проектов; университет – в 

проведении исследований и трудоустройстве выпускников. 

Более подробное описание реализации заявленной технологии, а также 

проверка эффективности предлагаемой модели представлена в главе 2. 

Операционно-деятельностный блок разработанной педагогической 

модели включает в себя формы, методы и средства, обеспечивающие 

формирование профессионально-творческих компетенций студентов 

направления подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». При выборе форм, методов и средств 

обучения мы учитывали специфику высшего технического образования, а 
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также цель и задачи процесса формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов.  

Для достижения цели разработанной модели мы используем 

следующие формы обучения, конкретизированные под задачи настоящего 

исследования (по В.А Сластенину [130], И.Ф. Харламову [153] и 

А.В. Хуторскому [154]): лекция (проблемная лекция, пресс-конференция, 

презентация и др.), консультация (индивидуальная, групповая), мастер-класс, 

экскурсия, круглый стол, встреча, курсовое проектирование, научно-

практическая конференция, научный конкурс, форум, выставка, учебная и 

производственная практика. 

Консультации необходимы для обсуждения со студентами вопросов, 

возникающих в процессе подготовки студентами курсовых работ, статей и 

докладов, проектов и экспонатов. 

Мастер-классы, встречи, активные лекции предполагают 

продуктивную деятельность всех участников и обеспечивают возможность 

студентам пообщаться с профессионалами в выбранной сфере, 

познакомиться с новыми технологиями и авторскими наработками, 

выполнить задания под руководством специалистов [96; 98]. 

В ходе экскурсии студенты направления подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

знакомятся с базой предприятий, инновационной инфраструктурой региона. 

Представители предприятий показывают студентам различное оборудование 

и объясняют принципы его работы. 

Курсовое проектирование направлено на развитие навыков поиска и 

отбора научно-технической информации, разработки проекта, 

формулирования выводов. 

Научно-практические конференции предполагают обсуждение 

теоретических докладов и результатов экспериментальной деятельности [94]. 

«На конференции начинающие исследователи получают возможность 

выступить со своей работой перед широкой аудиторией. Это заставляет 
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студентов более тщательно прорабатывать будущее выступление, оттачивать 

свои ораторские способности. Каждый может сравнить, как его работа 

выглядит на общем уровне и сделать соответствующие выводы» [59, с.78-79]. 

«Кроме того, если в рамках конференции проводится обсуждение 

прослушанных докладов, то из вопросов и выступлений оппонентов каждый 

докладчик может почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в 

рамках выбранной им темы он даже не задумывался. Включается 

своеобразный механизм, когда одна мысль порождает несколько новых» [59, 

с.79]. 

Научные конкурсы и форумы направлены на разработку проекта по 

определенной тематике и его публичное представление (обсуждение).  

Участником научного конкурса необходимо представить полное 

описание своего проекта: от разработки стратегии развития до описания 

необходимых финансовых затрат. Как правило, научные конкурсы нацелены 

на развитие самостоятельной творческой и исследовательской деятельности 

студентов. 

Научный форум представляет собой научно-деловую площадку по 

обмену опытом и инновационными идеями для развития 

междисциплинарного, межвузовского и международного сотрудничества. В 

последнее время в рамках форумов наиболее часто используются 

современные формы работы, такие как брейн-ринг, вебинары, мастер-классы, 

освоение практических навыков, конкурсы и экскурсии.  

Выставка представляет собой интерактивную площадку для 

презентации разработанного проекта, ориентированного на научно-

техническую сферу деятельности с целью его дальнейшего развития и 

продвижения для формирования инновационной экономики страны.  

Учебная и производственная практика предполагают включение 

студентов в процесс предстоящей «профессиональной деятельности, систему 

социально-профессиональных отношений и позволяют получить 

практический опыт» [41, с.69]. 
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Следуя принятой логике изложения, определим методы, используемые 

для формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

направления подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». В педагогической науке известно 

большое количество классификаций методов обучения [6; 71; 100; 101; 102; 

109; 125; 154]. В данном исследовании воспользуемся классификацией, 

выделенной И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным, т.к. авторы определяют 

методы обучения как систему последовательных действий педагога, 

организующих и обусловливающих познавательную и, что очень важно, 

практическую деятельность студентов по усвоению всех элементов 

содержания образования для достижения целей обучения [71; 101]. Таким 

образом, по характеру познавательной деятельности студентов, 

отражающему уровень их самостоятельной деятельности нами выделены три 

группы методов: 

1) Методы проблемного изложения (проблемные лекции, мозговой 

штурм). 

При проблемном изложении даются не готовые знания (это характерно 

для информационного изложения), а раскрывается проблема как поиск 

научной истины. То есть, в связи с чем, когда, как возникла проблема (знание 

о незнании, затруднение в объяснении какого-то явления, процесса), какие 

выдвигались версии, гипотезы, как они проверялись, какие были споры 

исследователей, к какому выводу они пришли, как трактуется в настоящее 

время решение той же проблемы. Вместе с преподавателем студенты следят 

за процессом поиска, рассуждают, поддерживают обоснование одной версии 

и отвергают другую как несостоятельную в каком-то отношении. Таким 

образом, «при проблемном изложении преподаватель сам формулирует 

проблему, выдвигает проблемную задачу, излагает сложные пути ее 

решения, как бы ведет поиск и выдает результат. Словом, студенты 

оказываются в роли участников (или, точнее, соучастников) поиска истины, 
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первооткрывателей, что указывает на целесообразность его применения» [59, 

с.79].  

2) Частично-поисковый (дискуссия, круглый стол, решение 

изобретательских и инновационных задач, анализ конкретных 

производственных ситуаций, метод проектов, кейс-стади, деловая игра). 

Частично-поисковый метод предполагает частичное вовлечение 

студентов в процесс поиска. Проблемы формулирует преподаватель, 

специалист предприятия, но в процессе изложения темы он постоянно 

обращается к студентам с просьбой сформулировать и оценить гипотезы, 

предложить методы решения задач, дать объяснение и сделать вывод. В этом 

случае студенты весьма активны в поиске разных вариантов решения кейсов, 

изобретательских, инновационных и производственных задач, разработке 

проектов. Каждый новый шаг в выполнении какого-либо задания 

предполагает творческую деятельность, активизирует мышление, 

обеспечивает интерес к получению новых знаний и навыков.  

4) Исследовательский метод (проблемно-поисковые упражнения, 

моделирование производственных ситуаций). 

Данный метод можно реализовать как в ходе учебно-

исследовательской деятельности через упражнения, мини-исследования, так 

и в рамках внеучебной НИДС через участие в грантах, конкурсах. Если в 

ходе учебной деятельности преподаватель ставит задачи и контролирует их 

выполнение, то в процессе внеучебной деятельности студенты должны 

самостоятельно формулировать цель и выбирать варианты ее решения. 

Исследовательский метод призван обеспечить развитие у студентов 

способностей творческого применения знаний. При этом они овладевают 

методами научного познания и накапливают опыт исследовательской и 

профессионально-творческой деятельности [71].  

Для эффективного решения задач разработанной модели считаем 

целесообразным использовать классификацию средств обучения, 

предложенную П.И. Пидкасистым [100]:  
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1) Идеальные: словесные (речь педагога); телекоммуникационные 

(виртуальная библиотека, образовательный портал, программное 

обеспечение и др.). 

2) Материальные: наглядные (презентации, обучающие фильмы, 

схемы, диаграммы и др.); дидактические (программы дисциплин, практик, 

авторского курса; правовая и нормативно-техническая документация); 

технические (учебное и технологическое оборудование, проекторы и др.). 

Интегрирующим началом в отборе форм, методов и средств 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

направления подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» выступает соответствие содержания 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 

Оценочно-результативный блок модели представлен критериями, 

показателями и уровнями сформированности профессионально-творческих 

компетенций студентов направления подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» и 

включает в себя предполагаемый результат реализации разработанной 

модели.  

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос оценивания 

компетенций. В научном сообществе нет единой точки зрения по оценке 

компетенций, но наибольшее предпочтение ученые отдают инструментам 

оценки с помощью выделения критериев, показателей, включающих 

составляющие компетенций, и уровней сформированности компетенций. 

Показатели должны быть ёмкими, простыми и понятными, чтобы для их 

оценки можно было подобрать адекватный диагностический 

инструментарий.  

В качестве критериев оценки профессионально-творческих 

компетенций нами определены: мотивационный, когнитивный, 

деятельностно-творческий. Выделенные критерии находят проявление на 

недостаточном, базовом и продуктивном уровнях сформированности 
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профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза. 

Сформированность каждого критерия конкретизируется рядом показателей, в 

которых, для упрощения процедуры оценки, обобщено разработанное с 

помощью экспертов содержательное наполнение профессионально-

творческих компетенций. 

Таблица 5 – Критерии и показатели сформированности 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза 

Профессионально-

творческие 
компетенции 

Критерии Показатели 

ПТК-1 Мотивационный 

Мотивация профессиональной деятельности; 

наличие потребности в самообразовании и 

профессиональном саморазвитии. 

ПТК-2, ПТК-5 Когнитивный 

Проявление профессиональных знаний при 

решении творческих задач; способность к поиску 

и анализу информации; знание особенностей 

разработки проекта и проведения научного 

исследования. 

ПТК-3, ПТК-4 
Деятельностно-

творческий 

Готовность к решению профессионально-

творческих задач; способность к разработке 

проектов; способность к организации и 

проведению научного исследования. 

С учетом выводов В.П. Беспалько [17], Э.Ф. Зеера [44], Е.А. Климова 

[51], К.К. Платонова [107], С.Н. Чистяковой [156] представим качественную 

характеристику критериев, показателей и уровней сформированности 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза 

(табл. 6).  
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Таблица 6 – Характеристика уровней, критериев и показателей 

сформированности профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза 

Уровни Критерии и показатели 

Мотивационный 

Недостаточный Наличие неустойчивых мотивов к профессиональной деятельности; 

недостаточная потребность в самообразовании и профессиональном 

саморазвитии. 

Базовый 
Наличие осознанных мотивов к профессиональной деятельности; 

потребность в самообразовании и профессиональном саморазвитии. 

Продвинутый Наличие глубоких и осознанных мотивов к профессиональной 

деятельности; высокая потребность в самообразовании и 

профессиональном саморазвитии.  

Когнитивный 

Недостаточный Сформированы минимально: профессиональные знания, способность 

поиска и анализа информации, знания особенностей разработки 

проекта и проведения научного исследования. 

Базовый Поверхностные: профессиональные знания и их проявления при 

решении творческих задач, способность поиска и анализа 

информации, знания особенностей разработки проекта и проведения 

научного исследования. 

Продвинутый Сформированы и ярко проявляются: профессиональные знания при 

решении творческих задач, способность поиска и анализа 

информации, знания особенностей разработки проекта и проведения 

научного исследования. 

Деятельностно-творческий 

Недостаточный Отсутствуют или сформированы минимально: готовность к решению 

профессионально-творческих задач, способность к разработке 

проектов; способность к организации и проведению научного 

исследования. 

Базовый Готовность к решению отдельных составляющих профессионально-

творческих задач, к разработке отдельных элементов проекта и 

проведения научного исследования. 

Продвинутый Готовность к решению профессионально-творческих задач, яркое 

проявление способностей к разработке проектов и организации и 

проведению научного исследования. 

Выделенные критерии, показатели и уровни сформированности 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза 

отражают многокомпонентность исследуемого явления. Формирование 

профессионально-творческих компетенций рассматривается во взаимосвязи 

выделенных в параграфе 1.1 отдельных компетенций, включающих знания, 

умения и способности. Интегративным показателем является уровень 

сформированности всех составляющих профессионально-творческих 
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компетенций студентов технического вуза. Описание методики расчета 

уровней сформированности показателей профессионально-творческих 

компетенций студентов направления подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

представлено в параграфе 2.3. 

Итак, реализация разработанной педагогической модели должна 

обеспечить получение итогового результата – сформированности 

профессионально-творческих компетенций у студентов направления 

подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». 
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Выводы по главе 1 

 

Изучение научной литературы и нормативно-правовых документов в 

области образования показало, что проблема формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов на сегодняшний 

момент достаточно актуальна и представлена в ряде психолого-

педагогических исследований. Однако формирование профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза средствами научно-

исследовательской деятельности еще не являлось предметом 

диссертационных исследований. 

Анализ нормативных документов и психолого-педагогической 

литературы позволил раскрыть сущность понятия «профессионально-

творческие компетенции студентов технического вуза» как значимый 

структурный компонент профессиональных компетенций, представляющий 

собой интегративное свойство личности, включающее мотивы, знания, 

умения, навыки и способности будущего специалиста к творческому 

решению профессиональных задач по исследованию, разработке и 

реализации технических проектов. 

В процессе исследования возникла потребность с помощью экспертов 

определить структуру и содержательное наполнение профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза, включающих 

компетенции: высокая мотивация к профессиональной деятельности (ПТК-

1), способность к пополнению знаний для решения профессионально-

творческих задач (ПТК-2), способность участвовать в разработке и 

реализации проектов (ПТК-3), готовность участвовать в проведении научных 

исследований (ПТК-4), навыки защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПТК-5). Данные профессионально-творческие компетенции 

студентов являются универсальными для технических направлений 

подготовки и взаимосвязаны с профессиональными компетенциями будущих 

бакалавров, представленными в ФГОС ВПО. 
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С внедрением компетентностного подхода в образовании и 

сокращением времени на профессиональную подготовку бакалавров 

расширяются возможности научно-исследовательской деятельности в 

формировании профессионально-творческих компетенций студентов. 

Изучение и систематизация научной литературы, а также результатов 

практической деятельности организаций высшего образования по проблеме 

научно-исследовательской деятельности студентов, определило соотношение 

возможностей организационных форм НИД в формировании выделенных 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза. 

В ходе исследования разработана и теоретически обоснована 

педагогическая модель формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов направления подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», 

включающая функциональные блоки:  

1. Целевой блок включает формулировку цели, задач и принципов 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов.  

2. Содержательный блок модели представляет собой поэтапную 

технологию формирования профессионально-творческих компетенций 

студентов направления подготовки «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» в научно-

исследовательской деятельности. 

3. Операционно-деятельностный включает формы, методы и средства 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза.  

4. Оценочно-результативный блок содержит разработанные критерии, 

показатели и уровни оценки сформированности профессионально-творческих 

компетенций. 

Особенности разработанной модели – взаимодействие технического 

университета, органов власти, предприятий и бизнеса на каждом этапе 

технологии формирования профессионально-творческих компетенций 
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студентов; использование возможностей учебно-исследовательской и 

внеучебной научно-исследовательской деятельности в формировании 

профессионально-творческих компетенций студентов. 
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ГЛАВА 2 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Изучение состояния сформированности профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза 

 

В соответствии с целью и задачами настоящего исследования была 

проведена опытно-экспериментальная работа, цель которой заключалась в 

проверке эффективности реализации разработанной педагогической модели 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза в научно-исследовательской деятельности. 

В соответствии с целью были определены этапы педагогического 

эксперимента:  

1) на констатирующем этапе определялся исходный уровень 

сформированности профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза; 

2) на формирующем этапе осуществлялась реализация педагогической 

модели формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза в научно-исследовательской деятельности; 

3) контрольно-оценочный этап предполагал итоговую диагностику 

уровней сформированности профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза, статистическую обработку полученных 

данных, выявление организационно-педагогических условий формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза. 

Для определения сформированности профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза нами были подобраны 

диагностические методики по выделенным критериям и показателям.  
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Таблица 7 – Методики диагностики критериев и показателей 

сформированности профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза 

Критерии Показатели Диагностические методики 

Мотивация профессиональной 

деятельности 

Мотивационный 
Наличие потребности в 

самообразовании и 

профессиональном 

саморазвитии 

– Методика изучения мотивации 

профессиональной деятельности К. 

Замфир в модификации А. Реана;  

– Тест «Оценка способности к 

саморазвитию, самообразованию» 

(В.И. Андреев).  
Проявление профессиональных 

знаний при решении творческих 

задач 

Способность к поиску и анализу 

информации Когнитивный 

Знания особенностей 

разработки проекта и 

проведения научного 

исследования 

– Авторский опросник; 

– Метод экспертных оценок. 

Готовность к решению 

профессионально-творческих 

задач 

Способность к разработке 

проектов 

Деятельностно-

творческий 

Способности к организации и 

проведению научного 

исследования 

– Метод экспертных оценок;  

– Портфолио достижений. 

В данном параграфе представлены результаты констатирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы.  

Перед началом диагностической работы, направленной на оценку 

сформированности профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза, мы провели анкетный опрос преподавателей (49 чел.) и 

студентов (386 чел.) различных направлений подготовки, курсов и форм 

обучения Пензенского государственного технологического университета и 

Зареченского технологического института (ЗТИ) и выяснили степень 

необходимости формирования названных компетенций в современном вузе. 

В результате опроса 81% преподавателей и 59% студентов отметили, 

что формирование профессионально-творческих компетенций безусловно 

необходимо, 19% преподавателей и 36% студентов – не всегда необходимо. 
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4% студентов не видят необходимости в сформированности 

профессионально-творческих компетенций. 

Ответы студентов и преподавателей подтверждают наше 

предположение о необходимости проведения специальной работы по 

формированию профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза. 

В опытно-экспериментальной работе приняли участие 93 студента 

ПензГТУ и ЗТИ по направлению подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» (47 

человек – экспериментальная группа, 46 человек – контрольная группа); 18 

преподавателей; 9 экспертов – представители научных и научно-

инновационных подразделений ПензГТУ (3 человека), предприятий (3 

человека), бизнеса (3 человека). 

Изучение состояния сформированности профессионально-творческих 

компетенций студентов осуществлялось по каждому критерию, после чего, 

по ниже представленной методике, делался вывод об общем уровне 

сформированности компетенций. 

Мотивационный критерий. 

Диагностика показателей мотивационного критерия осуществлялась в 

учебно-научной лаборатории «Педагогика и психология» Пензенского 

государственного технологического университета. Для определения 

сформированности профессионально-творческих компетенций по первому 

показателю мотивационного критерия (мотивация профессиональной 

деятельности) нами была использована методика изучения мотивации 

профессиональной деятельности К. Замфир в модификации А. Реана и 

Н.Ц. Бадмаевой [7; 23].  

Методика представляет собой оценивание значимости семи мотивов 

профессиональной деятельности по пятибалльной шкале. «В основу данной 

методики положена концепция о внутренней и внешней мотивации. О 

внутреннем типе мотивации (ВМ) следует говорить, когда для личности 
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имеет значение деятельность сама по себе. Внешние мотивы 

дифференцируются по данной методике на внешние положительные (ВПМ) 

и внешние отрицательные (ВОМ). Внешние положительные мотивы, 

несомненно, более эффективны и более желательны со всех точек зрения, 

чем внешние отрицательные мотивы» [59, с. 92]. Инструкция и бланк анкеты 

представлены в приложении 2.  

Анализ полученных результатов показал, что 42,6% студентов ЭГ и 

43,5% студентов КГ выбрали оптимальный комплекс, представленный 

сочетаниями ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ и соответствующий 

высокому уровню положительного интереса к профессии.  

Мотивационные комплексы ВМ < ВПМ > ВОМ, ВМ > ВОМ > ВПМ, 

ВМ > ВПМ = ВОМ диагностированы у 34% студентов ЭГ и 32,6% студентов 

КГ, что соответствует среднему уровню профессиональной мотивации. 

Наименее эффективные мотивационные комплексы ВОМ>ВПМ>ВМ, 

ВОМ>ВПМ=ВМ, ВОМ>ВМ>ВПМ и ВОМ=ВПМ=ВМ были обнаружены у 

23,4% студентов ЭГ и 23,9% студентов КГ, что свидетельствует о низком 

интересе к процессу профессионального обучения в целом. 

Опираясь на выводы М.В. Корчагиной и Н.Н. Ставриновой [135], в 

ходе интерпретации результатов «учитывался не только тип мотивационного 

комплекса, но и то, что между комплексами заключены промежуточные, с 

точки зрения их эффективности, комплексы, а также то, насколько сильно 

один тип мотивации превосходит другой по степени выраженности» [59, с. 

93]. 

Уровни сформированности показателя «Наличие потребности в 

самообразовании и профессиональном саморазвитии» мотивационного 

критерия определялись с помощью теста В.И. Андреева «Оценка 

способности к саморазвитию, самообразованию» (приложение 3) [168]. 

Результаты диагностирования позволили получить следующие данные 

в отношении профессионального саморазвития и самообразования. 14,9% (7 

чел.) студентов ЭГ имеют высокий уровень стремления к 
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профессиональному самообразованию и саморазвитию (в КГ – 15,2% (7 

чел.)); 29,8% (14 чел.) ЭГ и 28,3% (13 чел.) КГ показали средний уровень; 

низкий уровень имеют 55,3 % (26 чел.) студентов ЭГ и 56,5% (26 чел.) КГ. 

Для определения уровней сформированности мотивационного 

критерия составлялась оценочная карта, в которую заносились оценки, 

полученные студентом по каждому показателю (табл. 8). 

Таблица 8 – Карта оценки показателей мотивационного критерия 

профессионально-творческих компетенций студентов 

№ Показатель Оценка 

1 Мотивация профессиональной деятельности  

2 Наличие потребности в самообразовании и 

профессиональном саморазвитии 
 

Итого  

Если в ходе оценки показателей мотивационного критерия у студента 

был диагностирован продвинутый уровень, то по данному показателю ему 

присваивалось 3 балла, если базовый – 2 балла, недостаточный – 1 балл.  

Сумма баллов, набранная студентом по всем показателям оценочной 

карты, позволила распределить студентов по уровням сформированности 

мотивационного критерия профессионально-творческих компетенций: 

недостаточный (2 балла), базовый (3-4 балла), продвинутый (5-6 баллов). 

Таким образом, мы соотнесли полученные данные диагностики 

показателей мотивационного критерия у студентов КГ и ЭГ с выделенными 

уровнями сформированности профессионально-творческих компетенций 

(табл. 9, рис. 4). 

Таблица 9 – Результаты исходного уровня сформированности 

показателей мотивационного критерия профессионально-творческих 

компетенций студентов 

Контрольная группа  

(КГ) 

Экспериментальная 

группа (ЭГ) Уровни 

чел. % чел. % 

Недостаточный 17 37 18 38,3 

Базовый 15 32,6 16 34 

Продвинутый 14 30,4 13 27,7 

 



 84 

32,6%
30,4%

37,0%
38,3%

34,0%

27,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Недостаточный Базовый Продвинутый

Контрольная группа Экспериментальная группа
 

Рис. 4. Распределение студентов по уровням сформированности показателей 

мотивационного критерия 

В результате анализа сформированности показателей мотивационного 

критерия можно сделать вывод о том, что около третьей части студентов КГ 

(30,4%) и ЭГ (27,7%) имеет глубокие и осознанные мотивы к 

профессиональной деятельности, а также обладает потребностью в 

самообразовании и профессиональном саморазвитии. Эти обучающиеся 

осознанно поступили на направление подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», понимая 

сложность и значимость инженерной профессии. Студенты готовы к 

профессиональному саморазвитию и самообразованию. Кроме того, третья 

часть студентов ЭГ и КГ имеют недостаточный и базовый уровень 

сформированности показателей мотивационного критерия, что показывает 

недостаточную мотивацию к профессиональной деятельности, 

самообразованию и саморазвитию. 

Когнитивный критерий. 

Перейдем к анализу показателей когнитивного критерия 

сформированности профессионально-творческих компетенций студентов.  

Для изучения состояния сформированности первого и второго 

показателей когнитивного критерия (проявление профессиональных знаний 

при решении творческих задач; способность к поиску и анализу информации) 

использовался метод экспертных оценок. 
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Экспертная группа производила оценивание показателей по 

следующим правилам:  

─ «3» балла в случае высокой оценки (продвинутый уровень); 

─ «2» балла в случае средней оценки (базовый уровень); 

─ «1» балл в случае низкой оценки (недостаточный уровень). 

Экспертная группа анализировала выполненные студентами рефераты, 

доклады, РГР, творческие задания. Анализу подвергались не только 

полученные ответы, но и ход решения (мыли студента). После этого 

эксперты делали заключение об уровнях сформированности названных 

показателей когнитивного критерия профессионально-творческих 

компетенций. 

Для диагностики показателя «Знания особенностей разработки проекта 

и проведения научного исследования» когнитивного критерия был 

разработан тест на выявление знаний студентов в области проектной и 

научно-исследовательской деятельности (приложение 4). Тест и критерии его 

оценки разработаны с учетом мнений экспертов. 

Анализ полученных ответов на вопросы теста позволил распределить 

студентов по определенной шкале: 75%-100% - продвинутый уровень; 50-

74% - базовый уровень; <50% - недостаточный уровень.  

Для определения уровней сформированности когнитивного критерия 

составлялась оценочная карта, в которую заносились оценки, полученные 

студентом по каждому показателю (табл. 10). 

Таблица 10 – Карта оценки показателей когнитивного критерия 

профессионально-творческих компетенций студентов 

№ Показатель Оценка 

1 Проявление профессиональных знаний при решении 

творческих задач 
 

2 Способность к поиску и анализу информации  

3 Знания особенностей разработки проекта и проведения 

научного исследования 
 

Итого  
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Алгоритм оценивания аналогичный оцениванию показателей 

мотивационного критерия.  

Сумма баллов, набранная студентом по всем показателям оценочной 

карты, позволила распределить студентов по уровням сформированности 

когнитивного критерия профессионально-творческих компетенций: 

недостаточный (3-4 балла), потенциальный (5-7 баллов), оптимальный (8-9 

баллов). 

В таблице 11 и на рисунке 5 представлены результаты исходного уровня 

сформированности показателей когнитивного критерия профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза в КГ и ЭГ.  

Таблица 11 – Результаты исходного уровня сформированности 

показателей когнитивного критерия профессионально-творческих 

компетенций студентов 

Контрольная группа  

(КГ) 

Экспериментальная 

группа (ЭГ) Уровни 
чел. % чел. % 

Недостаточный 32 69,6 33 70,2 

Базовый 11 23,9 11 23,4 

Продвинутый 3 6,5 3 6,4 
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Рис. 5. Распределение студентов по уровням сформированности показателей когнитивного 

критерия 

Из данных таблицы 11 и рисунка 5 можно сделать вывод 

преимущественно о недостаточном уровне сформированности показателей 

когнитивного критерия профессионально-творческих компетенций студентов 
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как КГ, так и ЭГ. Это говорит о недостаточном наличии профессиональных 

знаний, способностей поиска и анализа информации, знаний особенностей 

разработки проекта и проведения научного исследования. 

Деятельностно-творческий критерий. 

Следующим этапом констатирующего эксперимента является 

выявление у студентов исходного уровня сформированности деятельностно-

творческого критерия профессионально-творческих компетенций.  

Показатели деятельностно-творческого критерия (готовность к 

решению профессионально-творческих задач) оценивались с помощью 

методики экспертных оценок и методики «Портфолио достижений» 

(способность к разработке проектов; способности к организации и 

проведению научного исследования). 

Экспертная группа производила анализ выполненных 

профессионально-творческих задач, проектов, разработанных студентом за 

время обучения в вузе, и научных исследований, проведенных студентом. В 

ходе аналитической деятельности эксперты делали вывод об уровне 

сформированности выделенных показателей деятельностно-творческого 

критерия профессионально-творческих компетенций студентов. 

Оценка осуществлялась по ранее принятой логике.  

Методика «Портфолио достижений» представляет собой портфолио 

профессионально-творческих достижений студентов технического вуза в 

учебной и внеучебной деятельности. Данное портфолио состоит из таблицы, 

включающей перечень возможных профессионально-творческих достижений 

студентов с подтверждением указанных достижений (копии грамот, 

дипломов, статей, патентов и т.д.) (табл. 12). 

 

 

 

 

 



 88 

Таблица 12 – Методика «Портфолио достижений» 

№ 

п/п 
Профессионально-творческие достижения 

Освоение 
(+/-) 

Региональных (в т.ч. внутривузовских)  

Всероссийских  

1 Доклады на научных 

конференциях и 

семинарах Международных  

Региональных (в т.ч. внутривузовских)  

Всероссийских  

2 Участие в выставках 

и форумах 

Международных  

Региональных (в т.ч. внутривузовских)  

Всероссийских  

3 Участие в научных 

конкурсах 

Международных  

Региональных (в т.ч. внутривузовских)  

Всероссийских  

4 Участие в 

олимпиадах 

Международных  

Тезисы докладов  

Научные статьи  

5 Научные 

публикации 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК  

Заявка на полезную модель, изобретение и др.  

Заявка на программу для ЭВМ, БД  

Патент на полезную модель, изобретение и др.  

6 Объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Свидетельство о регистрации программы для 

ЭВМ, БД 

 

Оформление заявки  

Исполнитель  

7 Участие в 

выполнении грантов, 

НИР Руководитель  

Реализованные проекты  

Реализуемые проекты  

8 Участие в проектной 

деятельности 

Проекты, подготовленные к реализации  

1 место  

2 место  

9 Призовые места на 

научных выставках, 

конкурсах, 

конференциях, 

форумах и т.д. 

3 место  

Региональные (в т.ч. внутривузовские)  

Всероссийские  

10 Премии, медали, 

награды 

Международные  

К недостаточному уровню сформированности второго и третьего 

показателей деятельностно-творческого критерия профессионально-

творческих компетенций мы относили студентов, которые имеют 0-4 

достижения. Как правило, такие студенты не стремятся к разработке 

проектов, проведению исследований. 

Продвинутый уровень сформированности показателей определялся при 

наличии у студента 10 и более достижений. Это возможно в случае, когда 

студент постоянно участвует в проектной деятельности, проводит 
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исследования, имеет научные публикации (в соавторстве и без); грамоты, 

дипломы, награды и премии по результатам участия не только в 

региональных, но и в научных мероприятиях всероссийского и 

международного уровня; охранные документы на объекты интеллектуальной 

собственности (патенты и свидетельства); оформляет заявки на выполнение 

грантов.  

Студенты, имеющие 5-10 достижений, были отнесены к группе с 

базовым уровнем сформированности показателей деятельностно-творческого 

критерия профессионально-творческих компетенций. Эти студенты 

достаточно часто принимают участие во внутривузовских проектах и 

научных мероприятиях, редко выходя на всероссийский и международный 

уровень. 

Следуя принятой ранее логике, для определения итогового уровня 

сформированности деятельностно-творческого критерия профессионально-

творческих компетенций нами была составлена оценочная карта. Сумма 

баллов, набранная студентом по всем показателям оценочной карты, 

позволила распределить студентов по трем уровням сформированности 

деятельностно-творческого критерия профессионально-творческих 

компетенций: недостаточный (3-4 балла), базовый (5-7 баллов), продвинутый 

(8-9 баллов). 

Результаты анализа исходного уровня сформированности 

деятельностно-творческого критерия профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза представлены в таблице 13 и на 

рисунке 6. 
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Таблица 13 – Результаты исходного уровня сформированности 

показателей деятельностно-творческого критерия профессионально-

творческих компетенций студентов 

Контрольная группа  

(КГ) 

Экспериментальная 

группа (ЭГ) Уровни 
чел. % чел. % 

Недостаточный 33 71,7 33 70,2 

Базовый 12 26,1 13 27,7 

Продвинутый 1 2,2 1 2,1 
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Рис. 6. Распределение студентов по уровням сформированности показателей 

деятельностно-творческого критерия 

В КГ и ЭГ по показателям деятельностно-творческого критерия 

сформированности профессионально-творческих компетенций лишь 2 

студента (1 в ЭГ и 1 в КГ) имеют продвинутый уровень. Эти студенты 

участвуют в проектной и научно-исследовательской деятельности, легко 

решают профессионально-творческие задачи.  

У большинства студентов КГ (71,7%) и ЭГ (70,2%) диагностирован 

недостаточный уровень сформированности деятельностно-творческого 

критерия профессионально-творческих компетенций. Эти студенты 

участвуют частично либо не участвуют в научно-исследовательской и 

проектной деятельности, не способны решать профессионально-творческие 

задачи. 

26,1% студентов КГ и 27,7% студентов ЭГ имеют базовый уровень 

сформированности деятельностно-творческого критерия. Студенты способны 



 91 

решать отдельные составляющие профессионально-творческих задач и 

разрабатывать отдельные элементы проекта и научного исследования. 

Результаты диагностики критериев сформированности 

профессионально-творческих компетенций студентов представлены в 

таблице 14.  

Таблица 14 – Результаты сформированности критериев 

профессионально-творческих компетенций студентов на констатирующем 

этапе 

Мотивационный 

критерий 

Когнитивный 

критерий 

Деятельностно-

творческий критерий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Уровни 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Недостаточный 17 37 18 38,3 32 69,6 33 70,2 33 71,7 33 70,2 

Базовый 15 32,6 16 34 11 23,9 11 23,4 12 26,1 13 27,7 

Продвинутый 14 30,4 13 27,7 3 6,5 3 6,4 1 2,2 1 2,1 

В ходе проведенного анализа каждого из критериев была составлена 

карта оценки сформированности профессионально-творческих компетенций 

каждого студента (табл. 15).  

Таблица 15 – Карта оценки сформированности профессионально-

творческих компетенций 

№ Критерий Оценка 

1 Мотивационный   

2 Когнитивный  

3 Деятельностно-творческий  

Итого  

Оценки (от 1 до 3 баллов) по каждому критерию были перенесены в 

таблицу 15. На основании оценок студента по каждому критерию был сделан 

вывод об уровне сформированности у студента профессионально-творческих 

компетенций по принятой ранее логике оценивания. Сумма баллов, 

набранная студентом по всем показателям оценочной карты, позволила 

распределить студентов по трем уровням сформированности 

профессионально-творческих компетенций: недостаточный (3-4 балла), 

базовый (5-7 баллов), продвинутый (8-9 баллов). 

 



 92 

Таблица 16 – Результаты сформированности профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза на констатирующем 

этапе 

Контрольная группа  

(КГ) 

Экспериментальная 

группа (ЭГ) Уровни 
чел. % чел. % 

Недостаточный 31 67,4 31 66 

Базовый 12 26,1 13 27,6 

Продвинутый 3 6,5 3 6,4 
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Рис. 7. Распределение студентов по уровням сформированности профессионально-

творческих компетенций 

Констатирующий эксперимент показал, что уровень сформированности 

профессионально-творческих компетенций у студентов технического вуза в 

контрольной и экспериментальной группах практически одинаков и 

максимально отличается лишь на 1,5% (табл. 16). Это свидетельствует об 

однородности экспериментальной и контрольной группы в начале 

эксперимента. То есть распределение критериев сформированности 

профессионально-творческих компетенций у студентов ЭГ и КГ в начале 

опытно-экспериментальной работы достоверно не отличается между собой, что 

будет доказано в параграфе 2.2.  

Результаты констатирующего этапа эксперимента выявили 

недостаточный уровень сформированности профессионально-творческих 

компетенций у студентов направления подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств». 
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Следовательно, требуется разработка и внедрение эффективного механизма 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза. Таким механизмом выступает модель формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в 

научно-исследовательской деятельности. На реализацию данной модели 

направлен формирующий этап педагогического эксперимента. 

 

2.2 Ход и содержание формирующего эксперимента 

 

В данном параграфе представлено описание реализации модели 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза в НИД. Цель реализации модели – повышение уровня 

сформированности профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза в НИД. 

С учетом цели, задач и принципов обучения, охарактеризованных в 

параграфе 1.3, мы реализовали технологию формирования профессионально-

творческих компетенций студентов направления подготовки 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств». 

Данная технология включает информационный, теоретический и 

проектный этапы. Каждый этап предполагает учебно-исследовательскую и 

внеучебную научно-исследовательскую деятельность студентов. Стоит 

отметить, что учебно-исследовательская реализовывалась для всех 

студентов, т.к. она включена в учебный план. Внеучебная НИД 

осуществлялась на условиях добровольности и самостоятельности. В данном 

параграфе представим подробное содержание каждого этапа. 

Этап 1 – информационный (1-2 семестр). 

Цель этапа – формирование у студентов мотивации и интереса к 

будущей профессиональной деятельности, а также пропедевтических знаний 

об особенностях научно-исследовательской деятельности студентов в вузе, 
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составляющих содержание профессионально-творческих компетенций ПТК-

1, ПТК-2, ПТК-3, ПТК-4. 

Задачи этапа:  

1. Усилить взаимодействие студентов с научными руководителями.  

2. Познакомить студентов с научно-инновационным потенциалом вуза 

и региона. 

3. Дать представление о потребностях бизнеса в научно-

инновационных проектах. 

4. Диагностировать научные интересы студентов. 

5. Нацелить студентов на планирование будущей профессиональной 

деятельности. 

Рассмотрим подробное содержание учебно-исследовательской и 

внеучебной НИД студентов на данном этапе. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов на данном этапе 

реализуется на факультативных дисциплинах «Технологии обучения в вузе», 

«Введение в специальность» и в рамках учебной практики.  

В содержание дисциплины «Технологии обучения в вузе» (1 семестр) 

включены темы, в которых рассматриваются особенности учебной и 

внеучебной деятельности студента в вузе, а именно: организационные формы 

обучения в вузе (лекция, семинар, практическое, лабораторное занятие, 

практика); формы, виды и методы контроля знаний студентов; 

инновационные технологии организации учебного процесса в вузе; 

самостоятельная работа студентов в высшей школе; работа студентов с 

литературными источниками; поиск информации в библиотеке и Интернете; 

работа с категориально-понятийным аппаратом; методика выполнения 

рефератов, курсовых и дипломных работ (проектов); научно-

исследовательская и проектная деятельность студентов; разработка и 

использование мультимедийной презентации; подготовка к сдаче зачета, 

экзамена.  
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В качестве заданий студенты выполняют поиск и анализ научных 

источников, составляют словарь терминов, изучают и анализируют 

выполненные студентами старших курсов курсовые работы, рефераты. 

В завершении изучения дисциплины осуществляется диагностика 

интересов студентов в НИД с целью выявления интересующих их научных 

направлений. Это необходимо для определения потенциальных научных 

руководителей студентов, а также для разработки содержания мероприятий 

научно-исследовательской направленности, обеспечивающих формирование 

профессионально-творческих компетенций. Полученные в ходе диагностики 

данные передаются на выпускающую кафедру и в научно-проектные 

молодежные структуры вуза. 

Для проведения диагностики интересов студентов в НИД была 

разработана анкета, представленная в приложении 1. Анализ результатов 

показал, что наибольший интерес у студентов ЭГ направления подготовки 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» ПензГТУ вызывают следующие научные направления: 

альтернативная энергетика, нанотехнологии и наноматериалы, 

биотехнологии, экология.  

На основании диагностики было определено содержание авторского 

курса «Внеучебная научно-исследовательская деятельность студента 

технического вуза». Разработка содержания курса осуществлялась исходя из 

потребностей студентов. Описание структуры и содержания данного курса 

представлено в характеристике теоретического этапа технологии 

формирования профессионально-творческих компетенций. 

Во втором семестре студенты знакомятся с особенностями будущей 

профессиональной деятельности на дисциплине «Введение в специальность». 

С учетом мнения экспертов в содержание данной дисциплины были 

включены мероприятия: молодежная ярмарка вакансий, экскурсии на 

предприятия-партнеры, мастер-класс «Карьера – путь к успеху».  
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Молодежная ярмарка вакансий организуется Министерством 

образования Пензенской области. Данное мероприятие направлено на 

информирование молодежи о состоянии и тенденциях развития рынка труда, 

о специфике различных мест трудоустройства в Пензенской области: 

заработная плата, стимулирование деятельности, возможность получения 

дополнительного образования, перспективы карьерного роста, социальные 

гарантии, требуемые профессиональные компетенции. На ярмарке имеется 

возможность познакомиться с организациями, предоставляющими места 

стажировок и прохождения учебных и производственных практик. 

Участвуют в ярмарке и работодатели, намеревающиеся осуществить подбор 

молодых специалистов на вакантные места своих организаций. Среди 

предприятий, участвующих в данном мероприятии, можно отметить крупные 

промышленные предприятия Пензенского региона – партнеры ПензГТУ: 

ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО «Пензадизельмаш», ОАО «НПП 

«Рубин», ОАО ППО «Электроприбор», ОАО «НИИПТхиммаш», ООО НПФ 

«КРУГ», ОАО «Биосинтез» и др. 

В результате посещения мероприятия студенты получают информацию 

о: состоянии и тенденциях рынка труда, вакансиях, требованиях к 

кандидатам на трудоустройство, возможностях прохождения практики на 

данных предприятиях, а также возможностях подбора наиболее подходящего 

варианта трудоустройства через непосредственный контакт с 

работодателями. 

После посещения молодежной ярмарки вакансий нами были 

организованы экскурсии на промышленные предприятия – партнеры 

ПензГТУ: ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО «Пензадизельмаш», ОАО 

«Биосинтез», ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ», ООО НПФ «КРУГ», ОАО «Маяк», 

ОАО «Визит». Цель данных экскурсий – знакомство с производственными 

мощностями, выпускаемой продукцией, технологией её изготовления. 

Студенты получают знания о проблемах внедрения инноваций на 

промышленных предприятиях. Результатом экскурсий стало заключение 
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соглашений о прохождении студентами производственных практик на 

данных предприятиях и предложения о реализации совместных научно-

инновационных проектов.  

За время посещения молодежной ярмарки вакансий и экскурсий на 

предприятия у студентов накопился ряд вопросов по различным видам 

деятельности крупных промышленных предприятий: вывод на рынок новой 

продукции, взаимодействия с поставщиками, защита интеллектуальной 

собственности, поиск партнеров и т.д. Для ответов на все вопросы нами 

совместно с центром целевой подготовки и трудоустройства ПензГТУ и 

службой персонала ОАО «Пензтяжпромарматура» (ОАО «ПТПА») было 

организовано ток-шоу «100 вопросов ПТПА». 

Студенты выступили участниками шоу, получив уникальную 

возможность напрямую задать вопросы специалистам ведущего предприятия 

Пензенского региона в области машиностроения. Общение проводилось в 

форме интерактивной беседы, вопросы которой готовили как студенты 

университета, так и представители службы персонала, конструкторских бюро 

и маркетинговых структур ОАО «ПТПА». В ходе такого общения были 

определены ключевые требования, которые предъявляют работодатели к 

молодым специалистам, представлены социальные программы предприятия, 

ориентированные на молодежь, отмечены единые подходы ПензГТУ и ОАО 

«ПТПА» к корпоративной культуре. 

Мероприятие длилось полтора часа и, как отметили многие студенты, 

было интересным и полезным, а благодаря выбранной форме ток-шоу 

позволило получить массу информации о современном производстве. По 

результатам мероприятия самые активные студенты получили материальное 

поощрение от ОАО «ПТПА» и приглашение на прохождение 

производственной практики.  

После ток-шоу у студентов сформировались более четкие 

представления о возможной карьере на промышленном предприятии, о 
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разработке и реализации совместных с предприятиями проектов, т.е. о 

будущей профессиональной деятельности. 

Для того, чтобы научиться грамотно работать над собой и планировать 

развитие своей собственной карьеры мы организовали мастер-класс 

«Карьера – путь к успеху». Для проведения данного мероприятия мы 

пригласили доктора технических наук, профессора, генерального директора 

ООО «Северо-Западный центр венчурных инвестиций», руководителя 

проекта «Start-Парк Пенза». В рамках мастер-класса студентами было 

рассмотрено понятие карьеры, определены основные предпосылки и 

принципы ведения карьеры, необходимые компетенции для построения 

успешной карьеры. Для мастер-класса были разработаны упражнения для 

развития профессионально-творческих компетенций. В качестве примеров 

рассмотрим несколько упражнений.  

Упражнение 1 «Десять плюс десять». 

Необходимо выбрать любое существительное и написать в столбик 10 

прилагательных, которые к нему подходят. Например, «шляпа – большая, 

зеленая, модная, красивая» и т.д. Это достаточно легко. Далее нужно 

написать в другой столбик десять прилагательных, которые этому 

существительному не подходят. Нужно стараться подбирать прилагательные 

из разных сфер восприятия (например, если один раз написали «желтый», 

можно считать, что с цветовой гаммой покончено). 

Упражнение 2 «И это называется…» 

Это упражнение можно повторять несколько раз в день. Каждый раз, 

когда ваше внимание привлекает что-либо, необходимо вообразить, что вы 

видите это на картине. После этого нужно придумать этой картине 

подходящее название. Можно короткое и конкретное, можно развернутое и 

обстоятельное – главное, чтобы оно понравилось вам самим.  

Главной составляющей мастер-класса стала ориентация студентов на 

формирование плана развития собственной карьеры, который, на наш взгляд, 

должен состоять из следующих блоков:  
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1. Цель, задачи: 

─ деловая карьера;  

─ семья, личная жизнь;  

─ здоровье. 

2. Аудит:  

─ SWOT-анализ собственной личности (выделение сильных и слабых 

сторон личности, собственных возможностей и внешних угроз). 

3. Предположения:  

─ внешняя среда (например, в течение 3 лет страну ожидает серьезный 

экономический кризис, безработица); 

─ собственная личность (например, в течение 5 лет заводить семью не 

собираюсь). 

4. Основная идея (возможно несколько сценариев): 

─ идеи собственной самореализации. 

5. Этапы реализации, ожидаемые результаты на 3 года.  

6. План реализации идей на ближайший год.  

7. Механизм контроля:  

─ самоконтроль;  

─ экспертная оценка и т.д. 

Студентам было выдано задание: разработать план развития 

собственной карьеры по представленной выше структуре. Все планы были 

проанализированы, получили экспертную оценку и ценные замечания.  

В завершении мастер-класса для студентов были предложены правила 

высокой личной производительности труда, способы повышения 

производительности труда, приемы расположения людей к себе. 

В результате посещения мастер-класса студенты приобрели 

практические навыки проектирования собственной профессиональной 

карьеры. 

В конце первого курса студенты направляются на предприятия для 

прохождения учебной практики. Задание на практику – знакомство с 
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организацией процесса производства и поиск производственных проблем. По 

результатам практики студенты готовят отчет, в котором представляют 

информацию о проблемах организации производства на предприятии. Это 

необходимо студентам для выработки возможных решений 

производственных проблем. 

Внеучебная НИД предполагает реализацию в течение учебного года 

следующих мероприятий: «Встреча с наукой»; знакомство с инновационной 

инфраструктурой региона (круглый стол с представителями Управления 

инновационной политики и специальных проектов Правительства 

Пензенской области; экскурсии в региональные технопарки и бизнес-

инкубаторы); участие в мероприятиях студенческих научных объединений 

(конкурс «IQ-спринт»; внутривузовская научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы науки и 

образования»; выставка научно-технического творчества молодежи). 

Рассмотрим мероприятия более подробно. 

Мероприятие «Встреча с наукой». Цель мероприятия – познакомить 

студентов с научно-инновационной инфраструктурой ПензГТУ, научными 

руководителями, разрабатываемыми научно-инновационными проектами. 

В рамках данного мероприятия студенты знакомятся с научно-

инновационной инфраструктурой ПензГТУ, которая включает в себя: 

молодежный инновационно-технологический центр (МИТЦ), центр учебно-

научно-инновационной деятельности (ЦУНИД), центр трансфера технологий 

и разработок (ЦТТР), отдел подготовки научных кадров (ОПНК), отдел 

научных исследований (ОНИ). Руководители каждого научно-

инновационного подразделения представляют студентам презентации 

направлений их деятельности и предлагают варианты сотрудничества в виде 

участия в проведении исследований; разработки и реализации проектов; 

участия в конференциях, конкурсах, форумах, грантах, патентно-

лицензионной деятельности; создания совместных малых предприятий. 
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Кроме того, каждая кафедра ПензГТУ организует и проводит: 

презентацию научных направлений кафедры; знакомство с учеными кафедр – 

потенциальными и реальными научными руководителями студентов; 

представление разрабатываемых на кафедре проектов, в которых могут 

принять участие студенты. Каждый студент, исходя из своих научных 

интересов, может посетить данные мероприятия согласно утвержденному 

кафедрами графику, который размещается на официальном сайте ПензГТУ.  

В результате реализации данного мероприятия студенты получают 

представления о научно-инновационном потенциале ПензГТУ, знакомятся с 

научными руководителями. 

Знакомство с инновационной инфраструктурой региона. Цель 

мероприятия – познакомить студентов с инновационной инфраструктурой 

Пензенской области.  

Для реализации данного мероприятия нами был организован круглый 

стол с представителями Управления инновационной политики и 

специальных проектов Правительства Пензенской области. От Управления 

на круглом столе присутствовали: начальник Управления, первый 

заместитель начальника Управления, генеральный директор ОАО 

«Пензенский региональный фонд поддержки инноваций», директор ГКУ 

«Пензенское региональное общество бизнес-инкубаторов». В рамках 

круглого стола представители Управления рассказали студентам об 

инновационной инфраструктуре Пензенской области, которая включает:  

1) 36 бизнес-инкубаторов, общей площадью 32 365,25 кв.м.;  

2) 2 технопарка (технопарк «Яблочков», Технопарк высоких 

технологий «Рамеев»);  

3) ОАО «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций», 

направленный на стимулирование научной и изобретательской деятельности, 

выявление, финансирование и продвижение научно-инновационных 

проектов, создание малых инновационных предприятий; 

4) Сообщество Бизнес-Ангелов;  
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5) ОАО «Центр коммерциализации технологий»;  

6) центры трансфера технологий и разработок, созданные в вузах 

региона;  

7) ОАО «Центр кластерного развития». 

Представители Управления предложили студентам варианты 

размещения в бизнес-инкубаторах и технопарках; возможности получения 

грантов и субсидий на реализацию научно-инновационных проектов и 

безвозмездного использования научного оборудования технопарков и 

бизнес-инкубаторов для проведения исследований; субсидии на регистрацию 

изобретений, налоговые льготы. Кроме того, студенты были приглашены на 

экскурсию в Инновационный бизнес-инкубатор, Молодежный бизнес-

инкубатор и технопарк «Яблочков». Таким образом, студенты узнали об 

инновационной инфраструктуре региона; ведущих научных направлениях, 

реализуемых в регионе; возможностях использования научного 

оборудования при проведении исследований; возможностях получения 

статуса резидента технопарка или бизнес-инкубатора; грантовой поддержке 

инновационных проектов и открытия малых инновационных предприятий. 

Участие в мероприятиях студенческих научных объединений. Цель – 

знакомство студентов с мероприятиями, проводимыми в рамках внеучебной 

НИДС. 

В заключение первого этапа мы познакомили студентов с некоторыми 

мероприятиями, организуемыми МИТЦ, СНО «Идея» и отделом подготовки 

научных кадров (ОПНК) ПензГТУ. Студенты посетили внутривузовскую 

научную конференцию «Актуальные проблемы науки и образования» и 

выставку научно-исследовательских и инвестиционных проектов студентов и 

аспирантов ПензГТУ. После этого все студенты приняли непосредственное 

участие в разработанном нами конкурсе «IQ-спринт». Данный конкурс 

представляет собой Интернет-викторину, проводимую с использованием 

образовательного портала ПензГТУ MOODLE. В рамках утвержденного для 

проведения конкурса дня в течение трех часов любой студент может принять 
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участие в данной викторине из любой точки земного шара при наличии 

доступа к сети Интернет. Студентам необходимо ответить на 20 вопросов за 

60 минут. Все вопросы носят общенаучный характер. За каждый правильный 

ответ студент получает 1 балл. По итогам конкурса пять лучших студентов 

были награждены дипломами. 

По завершению первого этапа студенты приобрели знания о научно-

инновационном и кадровом потенциале вуза и региона; о том, какие 

специалисты нужны производству; какие проекты готовы поддерживать 

представители власти и реализовывать представители бизнеса; как 

необходимо планировать собственную карьеру и программировать себя на 

успех; каким образом проводятся научные мероприятия – конференции, 

выставки, конкурсы. Студенты определили наиболее интересные для себя 

направления научно-исследовательской деятельности, познакомились с 

научными руководителями. 

По результатам данного этапа у студентов формируется 

профессиональная мотивация и интерес к будущей профессиональной 

деятельности, составляющие содержание профессионально-творческой 

компетенции ПТК-1, а также пропедевтические знания об особенностях 

научно-исследовательской деятельности студентов в вузе, составляющих 

содержание профессионально-творческих компетенций ПТК-2, ПТК-3, ПТК-

4. 

Этап 2 – теоретический (3-5 семестр). 

Содержание данного этапа направлено на формирование у студентов 

системы теоретических знаний и практических умений, составляющих 

содержание профессионально-творческих компетенций ПТК-2, ПТК-3, ПТК-

4, ПТК-5. Рассмотрим содержание дисциплин и основные мероприятия, 

реализуемые на данном этапе. 

В рамках учебно-исследовательской деятельности по 

профессионально ориентированным дисциплинам («Начертательная 

геометрия и инженерная графика», «Сопротивление материалов», «Теория 



 104 

механизмов и машин», «Технологические процессы в машиностроении», 

«Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Процессы и операции формообразования», «Основы технологии 

машиностроения», «Оборудование машиностроительных производств», 

«Гидравлика», «Режущий инструмент», «Математическое и компьютерное 

моделирование процессов и объектов в машиностроении») 

предусматриваются исследовательские и изобретательские задачи, кейсы, 

студенты выполняют рефераты и доклады, РГР. Помимо стандартных 

заданий предлагаются творческие задачи с разными вариантами решений. 

Рассмотрим несколько примеров.  

Задача. «Ледовая хватка». Российские ученые, изучающие Арктику, 

организовывают палаточные городки на дрейфующих льдинах. Однажды 

возникла необходимость срочно эвакуировать учёных. Для этого решили 

послать специальный самолёт, который садится не на колёса, а на лыжи. Но 

опытный полярный пилот сообщил о довольно неприятной ситуации – во 

время посадки лыжа сильно нагревается из-за трения и после остановки 

самолёта может примёрзнуть к поверхности. Если под лыжей снег, это не так 

страшно. Но в этот раз посадка будет на чистый лёд, а значит, пока самолёт 

будет загружаться, лыжи примёрзнут, и самолёт не сможет взлететь. Обычно 

после посадки лыжу освобождают от ледового плена, но в данном случае на 

такую операцию времени не будет. 

Как же быть? 

Задача. «Испытания в агрессивной жидкости». В лаборатории возникла 

необходимость испытать подшипники в агрессивной жидкости. Чтобы они 

были в контакте со «свежей», то есть ещё не прореагировавшей, жидкостью, 

их решили вращать полностью погружёнными. При этом ёмкость для 

испытаний должна быть герметично закрыта. Сделали установку, чтобы 

передавать вращение валом, проведённым через отверстие с уплотнением в 

стенке. Но оказалось, уплотнение быстро теряет герметичность. Можно, 
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конечно, сделать уплотнение из специальных материалов, – но это дорого, да 

и небыстро. 

В рамках дисциплин «Технологические процессы в машиностроении» 

(3 семестр) и «Математическое и компьютерное моделирование процессов и 

объектов в машиностроении» (5 семестр) студенты осуществляют поиск 

научно-технической информации и предлагают идеи для решения 

производственных проблем, накопленных на учебной практике после 

первого курса. Все идеи обсуждаются вместе с преподавателем и группой, 

после чего делается вывод о целесообразности либо нецелесообразности 

решения. 

В конце второго курса студенты направляются на очередную учебную 

практику, в ходе которой происходит детальная проработка идей решения 

производственных проблем предприятия и корректировка плана развития 

собственной карьеры, т.к. студенты имеют более четкие представления 

относительно приоритетов профессионального саморазвития и будущей 

профессиональной деятельности: на предприятии, в научной сфере, в бизнесе 

либо по нескольким направлениям. 

Внеучебная НИД включает авторский курс «Внеучебная научно-

исследовательская деятельность студента технического вуза» и мероприятие 

«Генератор идей». 

Авторский курс «Внеучебная научно-исследовательская деятельность 

студента технического вуза» реализуется в третьем семестре. Программа и 

методические рекомендации к курсу представлены в приложении 5. 

Цель курса – изучить основные этапы работы над проектом, категории 

научно-исследовательской деятельности, содержание и структуру 

внеучебной НИДС в техническом вузе. 

Задачи курса: 

1. Раскрыть сущность основных понятий курса. 
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2. Сформировать практические навыки решения изобретательских 

задач, организации защиты интеллектуальной собственности, подготовки 

докладов конференций и научных статей.  

3. Сформировать у студентов представление о понятиях и структуре 

проекта и научного исследования. 

4. Познакомить студентов с основными формами внеучебной научно-

исследовательской деятельности, включающими участие в: написании 

научных статей; научных конференциях; выставках научно-технического 

творчества; научных конкурсах, форумах, грантах; патентной деятельности; 

студенческих научных организациях. 

5. Рассмотреть студенческие научные организации различного уровня.  

Таблица 17 – Учебно-тематический план курса «Внеучебная научно-

исследовательская деятельность студента технического вуза» 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Аудиторные 
занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Содержание и виды внеучебной 

научно-исследовательской 

деятельности студента в 

техническом вузе 

1 1 2 

2 Теория решения изобретательских 

(инновационных) задач 
4 6 10 

3 Понятие, структура и принципы 

управления проектом 
4 4 8 

4 Понятие, категории и структура 

научного исследования 
4 1 5 

5 Апробация результатов научного 

исследования: подготовка 

научных статей, участие в 

научных конференциях, 

выставках, форумах 

3 2 5 

6 Поддержка научно-

исследовательской деятельности 

студентов: научные стипендии, 

конкурсы, гранты 

1 1 2 

7 Защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности 
4 6 10 

8 Студенческие научные 

организации 
1 1 2 

Всего 22 22 44 

Представленный авторский курс реализуется в рамках молодежного 

инновационно-технологического центра ПензГТУ и не включен в учебное 
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расписание. Студенты любого направления подготовки могут посетить 

занятия курса по собственному желанию. Расписание занятий публикуется на 

информационном стенде МИТЦ ПензГТУ. 

Нами были использованы: формы обучения – консультации, мастер-

классы, проблемные лекции; методы обучения – проблемное изложение, 

мозговой штурм, дискуссия, круглый стол, решение изобретательских и 

инновационных задач, анализ производственных ситуаций, кейс-стади, 

проблемно-поисковые упражнения, а также моделирование 

производственных ситуаций; средства обучения – словесные, 

телекоммуникационные, наглядные, дидактические, технические.  

Одной из важнейших особенностей курса является то, что для 

проведения занятий по отдельным темам, носящим практический характер, 

были приглашены специалисты из данной области, которые выступали в 

роли преподавателей. Содержание таких тем разрабатывалось совместно со 

специалистами. Качественная характеристика преподавателей представлена в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Качественная характеристика преподавателей 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Качественная характеристика 

преподавателя 

1 2 3 

1 Содержание и виды внеучебной 

научно-исследовательской 

деятельности студента в 

техническом вузе 

Аспирант кафедры педагогики и психологии 

высшей школы, ассистент кафедры педагогики 

и психологии, руководитель сектора 

интеллектуальной собственности ПензГТУ 

2 Теория решения изобретательских 

(инновационных) задач 
Мастер ТРИЗ 

3 Понятие, структура и принципы 

управления проектом 

Председатель совета директоров ОАО «Визит» 

 

4 Понятие, категории и структура 

научного исследования 

Д.т.н., профессор кафедры автоматизации и 

управления ПензГТУ  

Д.т.н., профессор, академик, заслуженный 

деятель науки РФ, профессор кафедры 

математики ПензГТУ 

5 Апробация результатов научного 

исследования: подготовка научных 

статей, участие в научных 

конференциях, выставках, форумах 
К.т.н., доцент, начальник ЦУНИД ПензГТУ 

6 Поддержка научно-

исследовательской деятельности 

студентов: научные стипендии, 

конкурсы, гранты  

К.б.н., зав. лабораторией научно-

исследовательской работы студентов ПензГТУ 
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Продолжение таблицы 18 
1 2 3 

К.т.н., доцент, заслуженный изобретатель 

России, ведущий инженер-патентовед 

ПензГТУ 

7 Защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

Руководитель сектора интеллектуальной 

собственности ПензГТУ 

8 Студенческие научные 

организации 
Начальник МИТЦ ПензГТУ 

Считаем необходимым, представить краткую характеристику 

некоторых занятий курса.  

Занятие по теме «Понятие, структура и принципы управления 

проектом» проводились в форме мастер-класса с использованием метода 

кейс-стади с погружением в практическую деятельность. В первой части 

занятия на конкретных примерах были рассмотрены: понятие проекта; 

система управления проектом; этапы создания и жизненный цикл проекта; 

особенности построения иерархических структур работ (сетевой график, 

график Ганта); составление плана проектов; распределение ролей в команде 

проекта. Во второй части занятия студентам была предложена деловая игра 

«Перевод». Цель игры – закрепить теоретические знания на практике и 

научить студентов работать в проектной команде. Для решения заданий 

деловой игры студенты делятся на 6 групп по 5 человек. 

Информация по деловой игре. Иностранная компания из Юго-

Восточной Азии собирается купить 85 российских патентов в области 

телекоммуникаций. С этой целью компания нуждалась в переводе этих 

патентов на английский язык (примерно 1000 страниц текста с формулами). 

За полтора месяца до срока иностранная компания обратилась в компанию 

«Менеджмент-сила» с просьбой помочь перевести эти патенты. Очень 

важным требованием являлось требование выполнения работы точно в срок – 

материалы необходимо было отправить самолетом не позднее заранее 

известной даты. В случае опоздания работа теряет смысл, а значит 

исполнитель не получит оплату за выполненную работу. Сотрудники 

компании проанализировали свои возможности и согласились выполнить 

работу. Были определены: стоимость работы, количество необходимых 
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переводчиков, срок работы. Однако заказчику показалась завышенной 

названная стоимость работы и было решено поручить её 

специализированному бюро переводов. Сотрудники инофирмы начали 

переговоры с несколькими такими бюро по условиям выполнения работы. 

Однако бюро переводов одно за другим отказывались от этой работы – в 

самом деле, сложный технический текст, сжаты сроки, необходимость 

привлечения большого числа переводчиков. Шло время. Когда до требуемого 

срока оставалось 6 дней, иностранная компания снова обратилась в 

компанию «Менеджмент-сила».  

Задание команде проекта:  

1) Проанализировать возможность выполнения данной работы. 

2) Сформировать подсистему управления временем проекта. 

Сформировать систему ежедневной отчетности о ходе проекта. 

3) Идентифицировать риски, разработать реагирование. 

Примечания:  

1) Машинный перевод не подходит, т.к. текст очень сложен 

технически, изобилует специфической терминологией. Каждое слово в 

предложении специалисту с техническим образованием может быть понятно, 

а вся фраза абсолютно лишена смысла. 

2) В среднем переводчик переводит около 7 страниц технического 

текста (с набивкой перевода на компьютере). 

3) Опыт показывает, что до 30% переводчиков, согласившихся 

выполнить работу, ее срывают. 

4) Предполагается, что по мере развития проекта все больше 

переводчиков вовлекается в проект (например, в первый день – 8 человек, во 

второй – 15, в третий – 22 и т.д.). 

В третьей части занятия была рассмотрена реальная практическая 

ситуация решения задачи, схожей с заданием деловой игры, на примере 

изготовления ОАО «Визит» крекера под государственный оборонный заказ.  
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На данном занятии студенты усвоили знания об особенностях, этапах и 

принципах управления проектом и получили практические навыки 

управления отдельными элементами проекта; сформировали и закрепили 

навыки работы в команде. 

Занятия по теме «Теория решения изобретательских (инновационных) 

задач» состояли из трех частей: 1) лекция-презентация, направленная на 

рассмотрение алгоритмов, принципов, методов решения изобретательских 

задач; 2) мастер-класс по использованию алгоритмов, принципов, методов 

решения изобретательских задач на конкретных примерах; 3) решение 

студентами заданий-кейсов с помощью теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ). Занятия проводились мастером ТРИЗ с использованием 

основных положений, разработанных Г.С. Альтшуллером [1].  

Для выполнения заданий-кейсов студенты были разделены на 6 групп 

по 5 человек. Представим некоторые примеры заданий-кейсов.  

1. На заводе есть труба, по которой перемещаются стальные шарики. В 

месте изгиба трубы они сильно её истирают. Приходится часто заменять 

изгиб трубы, что неудобно. Как быть?  

2. На тепловых электростанциях применяют так называемые 

золоуловители. В них смешанный с водой поток газов проходит с большой 

скоростью по стальной трубе. При этом труба подвергается абразивному 

износу из-за содержащихся в газах твёрдых частиц. Как быть?  

3. Решить задачу «Испытание давлением». В лаборатории испытывают 

надувные камеры, которые должны выдерживать высокое давление. 

Некоторые камеры на пике давления лопаются, при этом происходит перепад 

давлений, характерный для взрыва, что небезопасно. Необходимо оставить 

испытания, но сделать их безопасными. Как?  

4. Решить задачу «Мини-плотины». Геологи, которые ставили свои 

временные палаточные лагеря высоко в горах, далеко от дорог и жилья, 

брали с собой небольшие переносные турбины. Такие турбины умещаются в 

рюкзаках и легко устанавливаются в любом месте, на любой реке и дают 
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электроэнергию для освещения. Но для эффективной работы даже такой 

маленькой турбины одного течения реки недостаточно – лучше, если вода 

падает на лопатки турбины сверху, то есть нужна плотина. Однако времени 

для её возведения у геологов нет, да и плотина нужна временная. Как быть? 

Каждая группа студентов должна была предложить несколько 

вариантов решения данных задач с использованием основных принципов, 

методов и алгоритма решения ТРИЗ.  

Решение таких кейсов направлено на:  

1) развитие навыков работы в команде;  

2) проверку ранее усвоенных теоретических знаний через решение 

практических задач;  

3) усвоение универсального алгоритма решения изобретательских 

задач (технических, экономических, организационно-управленческих и т.д.). 

Изучение темы «Апробация результатов научного исследования: 

подготовка научных статей, участие в научных конференциях, выставках, 

форумах» состояло из трех частей: первая – лекция-пресс-конференция; 

вторая – мастер-класс на тему «Как написать научную статью»; третья – 

мастер-класс на тему «Презентация о презентации».  

Использование лекции-пресс-конференции обусловлено потребностью 

в глубоком и прочном усвоении материала студентами. Необходимость 

формулировать вопрос и грамотно задать его активизирует мыслительную 

деятельность, а ожидание ответа на вопрос концентрирует внимание 

студентов. Результатом первой части занятия является формирование 

интереса студентов к способам апробации результатов научного 

исследования. 

Мастер-класс «Как написать научную статью» направлен на 

рассмотрение основных этапов подготовки статей (от определения названия 

статьи до оформления списка литературы), разбор типичных ошибок, 

встречающихся в научных публикациях [38].  
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Мастер-класс «Презентация о презентации» представлял собой 

подробный разбор этапов и особенностей подготовки презентации научного 

доклада. В ходе мастер-класса были рассмотрены особенности расположения 

текста на слайдах, возможности использования анимации и звуков при 

подготовке презентации, особенности использования цветовой гаммы слайда 

и т.д. 

Использование в рассматриваемой теме мастер-классов позволило 

закрепить теоретический материал на основе рассмотрения конкретных 

примеров. 

Главная цель таких занятий – формирование у студентов 

аналитических умений и способностей, важнейших составляющих 

профессионально-творческих компетенций. 

В качестве самостоятельной работы каждый студент должен был 

провести анализ трех опубликованных научных статей на предмет наличия в 

них ошибок. 

Изучение темы «Защита прав на объекты интеллектуальной 

собственности» состояло из двух частей.  

Первая часть проводилась в форме лекции-визуализации и включала 

два этапа: 1) лекция с использованием компьютерной презентации; 2) видео-

лекция с использованием видеофильмов «Как получают патенты» и 

«Патенты на миллион». В ходе первой части темы студенты познакомились с 

основными понятиями интеллектуальной собственности; объектами 

интеллектуальной собственности; формами правовой защиты объектов 

интеллектуальной собственности; особенностями организации и проведения 

патентных исследований; этапами подготовки заявки на получение патента 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец и свидетельства 

на программу для ЭВМ и БД.  

Вторая часть представляла собой мастер-класс с использованием 

компьютерной презентации. Во время мастер-класса были показаны 

конкретные практические особенности, связанные с патентованием 
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технических решений, что позволило закрепить теоретический материал. 

Выбор таких форм проведения занятий способствует творческому усвоению 

студентами новых знаний, активизации их учебно-познавательной 

деятельности. Использование элементов визуализации позволяет 

концентрировать внимание студентов на необходимых объектах.  

В качестве практического задания студенты должны были разработать 

проект технического устройства: составить его описание, чертежи, формулу; 

подготовить документы заявки на получение патента. Задание выполнялось в 

группах по 5 человек. 

Основной упор во время изучения авторского курса делался на 

практические занятия и самостоятельную работу студентов, с 

использованием групповых форм работы (разработка проектов, решение 

кейсов и др.). 

Таким образом, в ходе реализации курса «Внеучебная научно-

исследовательская деятельность студента технического вуза» акцент делался 

на формирование и развитие знаний, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности; широкого комплексного осмысления 

изученных студентами на профессиональных дисциплинах явлений и 

закономерностей в технических объектах и технологических процессах. На 

конкретных практических примерах показывалась важность участия в НИД 

не только для самого студента, как субъекта деятельности, вуза, в котором он 

обучается, но и для предприятия – работодателя. 

После изучения всех тем авторского курса для студентов в четвертом 

семестре было организовано мероприятие «Генератор идей». Перейдем к его 

описанию. 

«Генератор идей» – это мероприятие, направленное на реализацию трех 

механизмов:  

1) поиск и генерация идей для проектов;  

2) проработка идей для определения возможностей реализации в 

качестве проекта;  
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3) формирование проектных команд. 

Сначала студенты вместе с научными руководителями разрабатывают 

идеи, которые отправляют в форме заявки в МИТЦ ПензГТУ. Заявка должна 

включать информацию об авторе (авторах) идеи и научном руководителе, 

название идеи и краткое описание, содержащее информацию об актуальности 

проблемы, на решение которой направлена идея, востребованности рынком, 

социальном эффекте и оригинальности идеи.  

В результате накопления от 5 до 10 научных идей в МИТЦ ПензГТУ 

собирается рабочая группа для расширенного обсуждения идей, состоящая из 

разработчиков идей (студенты и научные руководители) и экспертов, в роли 

которых выступают:  

1) представители научно-инновационных подразделений ПензГТУ:  

─ к.т.н., доцент, начальник ЦУНИД; 

─ начальник МИТЦ;  

─ к.т.н., доцент, начальник ЦТТР; 

2) представители предприятий:  

─ к.т.н., генеральный директор ООО НПФ «Круг»;  

─ председатель совета директоров ОАО «Визит»;  

─ генеральный директор ООО «НПП «Техноком»; 

3) представители бизнеса:  

─ д.т.н., профессор, генеральный директор ООО «Северо-Западный 

центр венчурных инвестиций»;  

─ директор ОАО «Горинвестстрой»;  

─ генеральный директор ООО «Наш регион». 

Экспертная группа производит оценку каждой идеи, формулирует 

замечания и рекомендации по реализации идеи в качестве проекта. В 

случаях, когда какой-либо эксперт не может лично посетить данное 

мероприятие, описание идеи отправляется на его электронную почту. 

Из большого многообразия рассмотренных идей было отобрано 24 для 

подготовки в качестве проекта:  
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1) биоэнергетический комплекс;  

2) многофункциональная солнечноэнергетическая установка;  

3) ветромагнитная энергетическая установка;  

4) солнечный коллектор;  

5) устройство экологически чистой утилизации отходов производства 

бумаги;  

6) автономная гелиосистема для естественного и искусственного 

освещения помещений;  

7) автономный уличный фонарь;  

8) пост зарядки электромобилей;  

9) противопульный бронежилет;  

10) устройство для поиска ««Device For Search»;  

11) система централизованного информационного обмена Sbrowser;  

12) чистый дом на «зелёной энергии»;  

13) стенд авиационного тренажера;  

14) автономный остановочный комплекс;  

15) диагностический комплекс для обследования постурологических 

больных;  

16) универсальная многофункциональная детская развивающая 

игрушка нового поколения;  

17) тренажёр для подготовки специалистов по аварийно-спасательным 

работам в чрезвычайных ситуациях;  

18) зеленое село;  

19) гибридная энергетическая установка транспортного средства;  

20) установка сверхтонкого измельчения и смешивания различных 

пищевых и непищевых материалов до уровня наноструктур;  

21) установка по переработке твердых бытовых отходов;  

22) система бесперебойного электропитания потребителей от 

ветроагрегатов;  
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23) автомат для формовки и упаковки пластичных и вязкоупругих 

пищевых масс;  

24) устройство для испытаний резьбовых соединений и настройки 

гайковертов. 

Далее происходит формирование проектных команд, исходя из наличия 

разработанных идей. Всего было сформировано 24 команды по 4-6 человек с 

определением роли каждого члена команды:  

1) студент (студенты, в случае, когда идея для проекта была 

предложена несколькими студентами) – изобретатель;  

2) научный руководитель – руководитель;  

3) представитель науки из числа экспертов, выступающий в роли 

консультанта по исследовательской составляющей проекта – исследователь;  

4) представитель предприятия из числа экспертов, выступающий в 

роли консультанта по технической составляющей проекта – реализатор;  

5) представитель бизнес-сообщества из числа экспертов, выступающий 

в роли консультанта по экономической составляющей проекта – экономист-

аналитик. 

Формирование команд происходило на основании желания студента 

закрепиться за определенным экспертом и рекомендаций экспертной группы. 

В результате каждый эксперт участвовал в восьми проектных командах.  

По итогам мероприятия студенты научились генерировать собственные 

идеи, обсуждать их содержание, защищать предложенные положения и 

отстаивать интересы.  

По результатам второго этапа у студентов происходит закрепление 

мотивации и интереса к профессиональной деятельности, а также 

формирование профессиональных знаний и умений, составляющих 

содержание профессионально-творческих компетенций ПТК-2, ПТК-3, ПТК-

4, ПТК-5.  
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Этап 3 – проектный (5-6 семестр). 

На данном этапе происходит овладение студентами практическими 

способностями разработки и презентации проекта, проведения научного 

исследования и оформления его результатов, составляющими 

профессионально-творческие компетенции ПТК-2, ПТК-3, ПТК-4, ПТК-5. 

Этап начинается на 5 семестре, т.к. в это время в рамках учебного 

плана направления подготовки «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» студенты разрабатывают 

курсовые проекты, РГР по дисциплинам профессиональной и экономической 

направленности. Освоение профессиональных и экономических дисциплин 

представляет студентам возможность более глубокой и полной проработки 

всех составляющих проекта и проведения научного исследования по проекту. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов предполагает 

разработку студентами курсового проекта по дисциплине «Детали машин и 

основы конструирования» в 5 семестре, инновационного проекта в рамках 

практических занятий и расчетно-графической работы по дисциплине 

«Экономика и управление машиностроительным производством» в 6 

семестре; изучение основ инженерного творчества в 6 семестре. 

Курсовой проект по дисциплине «Детали машин и основы 

конструирования» выполняется на основании разработанных идей во время 

прохождения учебной практики, изучения дисциплин «Технологические 

процессы в машиностроении» и «Математическое и компьютерное 

моделирование процессов и объектов в машиностроении», участия в 

мероприятии «Генератор идей». 

РГР по дисциплине «Экономика и управление машиностроительным 

производством» предполагает расчет основных экономических показателей 

проекта, представленного в рамках курсовой работы по дисциплине «Детали 

машин и основы конструирования». 

Нами была разработана следующая структура работы:  

1. Введение.  
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2. Основная часть: 

1) Название проекта.  

2) Цель и задачи проекта.  

3) Краткое описание проекта.  

4) Характеристика продукта (услуги).  

5) Анализ рынка:  

− анализ потенциальных потребителей;  

− анализ потенциального спроса на продукцию;  

− анализ существующих и потенциальных конкурентов;  

− определение позиции на рынке. 

6) Анализ факторов внешней и внутренней среды. 

7) Исследование структуры рынка:  

− выявление возможных поставщиков;  

− оценка их деятельности и предварительный выбор;  

− анализ возможных каналов реализации продукта;  

− выявление предпочтительных посредников;  

− анализ деятельности посредников и их предварительный выбор;  

− выявление значимых аудиторий;  

− определение необходимости осуществления коммуникаций с ними. 

8) Изучение потребителей и сегментации рынка:  

− выбор направлений изучения потребительского поведения;  

− разработка методики использования потребительских 

предпочтений;  

− проведение исследований и анализ полученных результатов;  

− сегментирование рынка;  

− выбор целевых сегментов и стратегии охвата рынка;  

− разработка предварительных рекомендаций по позиционированию 

товара на принятом рынке. 

9) Организационный план: сведения о команде проекта. 
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10) Производственный план:  

− перечень основных видов сырья и материалов, требующихся для 

производства продукции;  

− перечень оборудования, необходимого для производства продукции.  

11) Разработка комплекса маркетинга:  

− разработка товарной политики;  

− разработка ценовой политики;  

− распределение товара;  

− продвижение товара.  

12) Анализ рисков.  

3. Заключение.  

4. Список литературы.  

5. Приложения. 

Дисциплина «Основы инженерного творчества» предполагает изучение 

научно-технических методов исследования, технических систем, элементов 

ТРИЗ и особенностей разработки изобретений и их правовой защиты. Стоит 

отметить, что содержание всех тем дисциплины аналогично содержанию 

авторского курса «Внеучебная научно-исследовательская деятельность 

студента технического вуза». Студенты, изучившие авторский курс, были 

освобождены от посещения занятий по дисциплине «Основы инженерного 

творчества». Для остальных студентов занятия проводились по 

разработанному в авторском курсе содержанию. 

В ходе прохождения производственной практики (6 семестр) на 

предприятии студенты разрабатывают лабораторные образцы проектов, 

необходимые для: проведения исследований и выполнения курсовых работ в 

7-8 семестре по дисциплинам и модулям «Проектирование оборудования 

машиностроительных производств», «Расчет и конструирование 

нестандартного оборудования», «Технология машиностроения»; подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы.  
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Цель практики – формирование способностей разработки 

лабораторных образцов, проведения испытаний и участия в 

производственном процессе предприятия.  

Производственная практика студентов проводилась в рамках научно-

образовательных центров (НОЦ), созданных ПензГТУ и промышленными 

предприятиями г. Пензы. Перечень НОЦ и предприятий, задействованных в 

рамках данного диссертационного исследования, представлен в таблице 19.  

Таблица 19 – Перечень НОЦ ПензГТУ 

№ 

п/п 

Наименование 
НОЦа 

Приказ о создании, 

выписки из 
протокола 

заседания ученого 

совета 

Соглашения и договора о 

сотрудничестве с предприятиями 

1 2 3 4 

1 

Моделирование 

технических 

систем 

Приказ № 07аод/02-

32 от 25.01.2010 г. 

Выписка из 

протокола заседания 

Ученого совета от 

21 января 2010 г. 

№8 

1. ОАО НПП «Химмаш-Старт» 

2. ОАО «Пенздизельмаш» 

3. ОАО «Пензтяжпромарматура» 

4. ОАО «ПО «Электроприбор» 

5. ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. 

Проценко» 

6.  ОАО «Нижнеломовский 

электромеханический завод» 

7. ОАО «НИИПТхиммаш» 

8. ЗАО «ПКТБА» 

9. ООО НПП «Технопроект» 

10. ОАО «Визит» 

2 

Управляющие 

информационные 

системы и 

технологии 

ракетно-

космической и 

авиационной 

техники 

Приказ № 34аод/02-

32 от 15.02.2010 г. 

Выписка из 

протокола заседания 

Ученого совета от 

11 февраля 2010 г. 

№9 

1. ОАО «Электромеханика» 

2. ООО НПП «КОМПЛЕКСЫ и 

СИСТЕМЫ» 

3. ОАО «Радиозавод» 

4. ОАО «Научно-исследовательский 

институт физических измерений»  

5. ООО «Новая энергетика «НОВЭН» 

6. ОАО «НПП «Рубин» 

7. ООО НПФ «Круг» 

8. ОАО «Пензенский завод точных 

приборов» 

3 

Биотехнология и 

техносферная 

безопасность 

Приказ № 34аод/02-

32 от 15.02.2010 г. 

Выписка из 

протокола заседания 

Ученого совета от 

11 февраля 2010 г. 

№ 9 

1. ОАО «Биосинтез» 

2. ЗАО НПП «Антарес» 

3. ОАО «Маяк» 
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Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 

4 

Биомедицинские 

технологии и 

системы 

Приказ № 924/02-09 

от 24.11.2010 г. 

Выписка из 

протокола заседания 

Ученого совета от 

18 ноября 2010 г. 

№3 

ЗАО НПП «МедИнж» 

Для проведения научного исследования по проекту необходимо 

получить эмпирические данные посредством проведения эксперимента. 

Чтобы провести эксперимент необходимо разработать лабораторный 

образец. Таким образом, главной деятельностью студентов при прохождении 

производственной практики на предприятии являлась разработка 

действующего лабораторного образца. Студенты на практике познакомились 

с реальным производственным процессом; научились создавать 

лабораторные образцы, используя необходимое оборудование; узнали 

особенности инженерной работы на предприятии. 

С помощью разработанного лабораторного образца студенты 

проводили научный эксперимент и производили сбор эмпирических данных. 

Эксперимент представлял собой испытание лабораторного образца в 

различных условиях, замеры основных показателей, определение 

эффективности работы устройства. Студенты проводили экспериментальную 

работу в зависимости от требуемых условий и оборудования не только на 

базе предприятий и ПензГТУ, но и в технопарках «Яблочков» и «Рамеев». На 

основании результатов эксперимента студентами были получены 

эмпирические данные наиболее эффективной работы устройств.  

При проведении эксперимента студенты научились применять на 

практике основные методы научного исследования – наблюдение, сравнение, 

измерение; приобрели способности использования измерительных приборов 

и оборудования; научились определять условия, необходимые для 

проведения испытаний устройства.  

Предприятия, на которых студенты проходили производственную 

практику, выступали в роли материально-технической базы для разработки 
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лабораторного образца, а члены научно-образовательных центров из числа 

ученых ПензГТУ – в роли интеллектуального потенциала. 

Внеучебная НИД предполагает реализацию ряда мероприятий. 

Разработка проекта. Цель – формирование навыков разработки 

структуры и содержания проекта. 

Каждая из 24 идей, представленных студентами в ходе мероприятия 

«Генератор идей», была проработана до уровня проекта, который включает в 

себя следующие элементы:  

1) название проекта;  

2) цель и задачи проекта; 

3) актуальность и новизна предлагаемого продукта (устройства, 

услуги);  

4) характеристика продукта (устройства, услуги);  

5) описание принципов работы продукта (устройства, услуги);  

6) анализ конкурентов и потребителей;  

7) организационный план;  

8) финансовый план;  

9) анализ рисков. 

Разработка проекта – достаточно трудоемкий процесс, включающий 

характеристику идеи с различных точек зрения: технической, научно-

исследовательской, экономической. В результате выполнения такой работы 

студент приобретает практические умения грамотной постановки цели и 

задач, анализа конкурентов и выделения преимуществ предлагаемого 

продукта, планирование деятельности по реализации проекта, распределения 

ролей в команде. 

Публичная защита проекта. Цель – отработка навыков подготовки 

презентации и защиты проекта. 

После разработки происходит публичная защита проектов. На защиту 

студенческих проектов приглашаются: проректор по научной работе; 

представители органов власти; представители предприятий и бизнеса; 
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деканы; представители научно-инновационных подразделений вуза; 

заведующие кафедрами, студенты и научные руководители. На защиту 

проекта команде отводится 10 минут: 5 минут – презентация, 5 минут – 

ответы на вопросы. В процессе подготовки к защите проектов у студентов 

формируются способности выделения главного, разработки презентации 

проекта, а в процессе защиты – умения держаться на публике, отстаивания 

предложенных положений.  

По результатам защиты проектов команды получают ценные замечания 

и рекомендации, устранение и принятие которых позволяет сделать проект 

еще более реальным и привязанным к реальной практике. 

Участие в грантах, конкурсах НИР, конференциях, выставках, 

форумах. Цель – формирование способностей участия в научных 

мероприятиях, апробации результатов профессионально-творческой 

деятельности и механизмов поиска инвесторов. 

Для реализации проекта необходимо получение финансирования. Для 

этого студентам необходимо принимать участие в грантах, конкурсах НИР.  

Для участия в подобных мероприятиях необходимо составить заявку, 

отправить в оргкомитет конкурса и пройти конкурсный отбор. Содержание 

большинства пунктов заявки совпадает с содержанием проектов, 

разработанных студентами. Участие студентов в таких мероприятиях 

основывается на принципах добровольности и самостоятельности. С нашей 

стороны студентам ЭГ оказывалась информационная (поиск мероприятий, 

ознакомление с условиями участия и т.д.), организационно-техническая 

(помощь в оформлении документов на участие в мероприятии, поиск 

необходимого оборудования для проведения экспериментов и т.д.) и 

управленческая (решение вопросов организационных взносов, оплаты 

командировочных расходов и т.д.) поддержка. 

Приведем характеристику некоторых мероприятий, в которых приняли 

участие студенты экспериментальной группы в рамках эксперимента. 
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1. Программа «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. Основная цель программы – 

выявление молодых учёных, стремящихся самореализоваться через 

инновационную деятельность, и стимулирование массового участия 

молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем 

организационной и финансовой поддержки инновационных проектов.  

2. Проект по поиску, поддержке и развитию талантливой молодежи 

«Лифт в будущее». Проект создан для школьников старших классов и 

студентов и представляет собой Интернет-портал, являющийся 

технологической платформой по выстраиванию коммуникаций между всеми 

участниками проекта (абитуриентами, студентами, кураторами, партнерами, 

работодателями) с использованием самых современных инструментов и 

сервисов.  

Важнейшими задачами проекта выступают:  

─ поддержка наиболее одаренных студентов и молодых ученых; 

─ формирование у студентов способности к заимствованию и 

генерированию новых знаний; 

─ формирование инновационной культуры; 

─ консолидация человеческих ресурсов для научных исследований; 

─ содействие коммерциализации знаний; 

─ содействие в подготовке квалифицированных кадров для 

традиционных и инновационных кластеров экономики и информационно-

коммуникативных технологий; 

─ содействие в защите интеллектуальных прав. 

3. Внутривузовский конкурс ПензГТУ «Наука – шаг в будущее». Цель 

данного конкурса – финансовая поддержка научных исследований, 

проводимых студентами, аспирантами и молодыми учеными ПензГТУ. 

Конкурс проводится ежегодно по техническим, естественным и 

гуманитарным наукам. Размеры грантовой поддержки определяются 

содержанием заявки и решением конкурсной комиссии.  
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4. Конкурс экспериментальных исследовательских проектов 

учреждений профессионального образования, проводимый Министерством 

образования Пензенской области. Цель конкурса – развитие творческих 

способностей обучающихся и интереса к НИД, создание необходимых 

условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, пропаганды 

научных знаний. Конкурс проходил в 2 этапа: 1) отборочный заочный этап; 

2) защита презентации проекта. По результатам проведения конкурсная 

комиссия принимает решение о победителях, которые получают грант в 

размере 100000 рублей. 30% денежных средств могут быть израсходованы на 

личные нужды, а 70% – на проведение исследования, приобретение 

комплектующих и материалов. 

Помимо представленных выше мероприятий многие студенты 

получили финансовую поддержку в рамках привлечения к участию в: 

хозяйственно-договорных работах на кафедрах между ПензГТУ и 

предприятиями; конкурсах РФФИ, АВЦП «Развитие научного потенциала 

высшей школы».  

Таким образом, ряд проектов получил необходимое финансирование на 

проведение научного исследования и разработку лабораторных образцов. 

Студенты, в свою очередь, приобрели практические умения и способности 

участвовать в научно-инновационных конкурсах и грантах. 

Участие в конференциях и публикация статей необходима для 

апробации результатов научного исследования, участие в выставках и 

форумах – для изучения механизмов поиска инвесторов и партнеров, 

знакомства с единомышленниками с целью совместной реализации проекта. 

Студенты ЭГ приняли участие в конференциях, выставках, форумах 

различного уровня. Представим краткую характеристику некоторых из них:  

1. Всероссийский молодежный форум «Селигер». Форум «Селигер» – 

это автономный полевой лагерь с инновационной инфраструктурой, в 

который ежегодно приезжают десятки тысяч талантливых молодых людей из 

всех регионов России. Данный форум разделен на 8 смен. Студенты ЭГ 
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приняли участие в смене «Инновации и техническое творчество», 

проводимой Зворыкинским проектом, который объединяет все инструменты 

для реализации новаторского потенциала молодых людей. 

Программа смены «Инновации и техническое творчество» на 

молодежном форуме «Селигер» включала: 

─ федеральную экспертизу лучших инновационных проектов, 

выдвинутых на соискание Зворыкинской премии; 

─ механизмы «инновационного лифта»; 

─ выставку инновационных проектов участников смены; 

─ консультации юристов и патентных поверенных; 

─ рекомендации по привлечению венчурных инвестиций и подготовке 

инвестиционных документов; 

─ встречи с представителями венчурных фондов, бизнес-ангелами и 

представителями крупнейших российских компаний; 

─ формирование проектной команды; 

─ заказы на инновационные разработки от крупнейших предприятий; 

─ встречи с представителями профильных министерств и ведомств; 

─ информационное продвижение инновационных проектов. 

На данном форуме студенты представили на обсуждение свои проекты, 

познакомились с единомышленниками, узнали, как получить 

государственную поддержку, как превратить разработки в готовый продукт, 

и получить необходимый заряд для дальнейшего движения вперед. 

2. Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи 

«НТТМ». Выставка проходит на площадках Всероссийского выставочного 

центра (г. Москва). На выставке ежегодно около 1000 участников из 

различных регионов России представляют свои разработки в области 

медицины, экологии, сельского хозяйства, строительства, транспорта, 

радиоэлектроники, физики, химии, производственных и компьютерных 

технологий, робототехники и многих других. Помимо выставки студенты ЭГ 

приняли участие в Международной научно-практической конференции 
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«Научно-техническое творчество – путь к обществу, основанному на 

знаниях», доклады которой были опубликованы в сборнике тезисов 

конференции.  

3. Международная студенческая электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум». Данная конференция организована 

Российской академией естествознания (РАЕ) по 22 научным направлениям. 

Каждый студент, участвующий в конференции, получает возможность: 

─ получить сертификат участника конференции; 

─ опубликовать свою работу в одном из научных журналов РАЕ; 

─ участвовать в одной из трех номинаций студенческого форума: за 

лучшую студенческую научную работу; за лучшую студенческую научную 

работу, вызвавшую наибольший интерес участников; за активное участие в 

работе форума. 

4. Международная научно-техническая конференция «Современные 

информационные технологии». Конференция ежегодно организуется на базе 

ПензГТУ и является отборочным этапом программы «УМНИК». 

Подготовка патентов и свидетельств. 

Проработанный проект и результаты испытаний позволяют судить о 

наличии интеллектуальной собственности, которую необходимо защитить с 

помощью патента или свидетельства на один из объектов интеллектуальной 

собственности – изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

программу для ЭВМ, базу данных. Оформлению заявки на объект 

интеллектуальной собственности студенты направления подготовки 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» учились на занятиях авторского курса «Внеучебная научно-

исследовательская деятельность студента технического вуза» и дисциплины 

«Основы инженерного творчества». Поэтому на данном этапе необходимо 

было определиться с объектом интеллектуальной собственности, который 

необходимо защитить. В случае защиты технических решений и устройств, 

наименьшее время требуется для получения патента на полезную модель 
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(около 6 месяцев), наибольшее – на изобретение (более 1,5 лет). Поэтому, 

чтобы максимально быстро получить монопольное право на использование 

результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности, большинство 

студентов вместе с научными руководителями подготовили и отправили в 

Роспатент заявки на полезные модели (16 заявок), часть студентов 

подготовили заявки на изобретения (7 заявок), один студент подготовил 

заявку на программу для ЭВМ (1 заявка). 

Таким образом, студенты получили приоритет на использование 

результатов своей интеллектуальной собственности в производстве. 

Студенты приобрели практические навыки в определении отличий 

разрабатываемого технического решения от аналогов и прототипов, новизны, 

изобретательского уровня, промышленной применимости устройства и 

научились защищать интеллектуальную собственность.  

Публикация статей. Цель – формирование способностей оформления 

результатов профессионально-творческой деятельности.  

Студенты опубликовали свои статьи в различных журналах, в том 

числе из перечня ВАК России: «Молодой ученый», «Оборонный комплекс – 

научно-техническому прогрессу России», «XXI век: итого прошлого и 

проблемы настоящего плюс», «Transport and Telecommunication», «Сборка в 

машиностроении, приборостроении» и др.  

Нами были представлены все мероприятия третьего этапа технологии 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза в НИД. Однако это не говорит о том, что участие 

студентов в научно-исследовательской деятельности на этом заканчивается.  

По окончании третьего этапа и успешного прохождения всех 

мероприятий студент получает реальную возможность трудоустроиться на 

предприятии; подготовить дипломный проект по востребованной теме; 

получить рекомендации для поступления в магистратуру; приступить к 

поиску инвесторов и созданию собственного бизнеса. Студент или проектная 

команда имеют перспективу реализации разработанного проекта путем: 
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создания малого инновационного предприятия и получения государственной 

поддержки в виде грантов на развитие инновационного бизнеса; получения 

стипендии Президента РФ для обучения за рубежом; становления резидентом 

технопарка или бизнес-инкубатора.  

На всех этапах предложенной технологии студенты имеют возможность 

принять участие в олимпиадах по направлениям подготовки и отдельным 

предметам; научно-практических конференциях и научных конкурсах 

различного уровня; мероприятиях, проводимых МИТЦ ПензГТУ, СНО 

«Идея». Участие в таких мероприятиях позволяет апробировать результаты 

научных исследований, развивать и совершенствовать навыки презентации и 

защиты проекта или исследования, найти единомышленников. 

Развитию профессиональной мотивации студентов способствует 

привлечение студентов к проектной деятельности в рамках инновационного 

проекта «Start-Парк Пенза», основная цель которого – подготовка студентов 

к созданию инноваций и их реализации на предприятиях. 

Таким образом, по итогам проведения формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы реализована педагогическая модель и отработано 

содержание технологии формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза в научно-исследовательской 

деятельности на примере направления подготовки бакалавров 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств».  

Тому, какие результаты были получены студентами в ходе 

эксперимента, посвящен параграф 2.3. 
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2.3 Результаты опытно-экспериментальной работы по 

формированию профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза в научно-исследовательской деятельности 

 

Контрольно-оценочного этап опытно-экспериментальной работы имеет 

своей целью проверку эффективности реализации модели формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в 

НИД. Задачами этапа является: 

1) сравнительный и статистический анализ сформированности 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в КГ 

и ЭГ; 

2) выявление и теоретическое обоснование организационно-

педагогических условий, способствующих эффективной реализации модели 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза. 

На контрольно-оценочном этапе изучалась динамика изменений 

показателей по каждому критерию (мотивационному, когнитивному, и 

деятельностно-творческому) профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза. Диагностика всех исследуемых критериев 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза 

проводилась с помощью тех же диагностических методик, что и на 

констатирующем этапе эксперимента.  

Результатом формирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

стало изменение критериев сформированности профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза, что явилось следствием реализации 

предложенной педагогической модели. Сравнительные данные 

констатирующего и формирующего этапов опытно-экспериментальной 

работы по критериям и уровням сформированности профессионально-творческих 

компетенций студентов направления подготовки «Конструкторско-
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технологическое обеспечение машиностроительных производств» представлены в 

таблице 20.  

Таблица 20 – Динамика изменения уровней сформированности 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза 

Констатирующий этап Формирующий этап 

КГ ЭГ КГ ЭГ Уровни  

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Мотивационный критерий 

Недостаточный 17 37 18 38,3 10 21,7 6 12,8 

Базовый 15 32,6 16 34 17 37 17 36,2 

Продвинутый 14 30,4 13 27,7 19 41,3 24 51 

Итого 46 100 47 100 46 100 47 100 

Когнитивный критерий 

Недостаточный 32 69,6 33 70,2 19 41,3 7 14,9 

Базовый 11 23,9 11 23,4 17 37 22 46,8 

Продвинутый 3 6,5 3 6,4 10 21,7 18 38,3 

Итого 46 100 47 100 46 100 47 100 

Деятельностно-творческий критерий 

Недостаточный 33 71,7 33 70,2 23 50 9 19,1 

Базовый 12 26,1 13 27,7 15 32,6 21 44,7 

Продвинутый 1 2,2 1 2,1 8 17,4 17 36,2 

Итого 46 100 47 100 46 100 47 100 

На основании полученных данных (табл. 20) в ходе эксперимента 

произошли изменения в сформированности профессионально-творческих 

компетенций в ЭГ и КГ. Наибольшие изменения наблюдаются в 

экспериментальной группе, где реализовывалась разработанная модель 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза в НИД. 

Считаем необходимым провести анализ результатов опытно-

экспериментальной применительно к каждому критерию профессионально-

творческих компетенций студентов направления подготовки 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств».  
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Для определения достоверности различия между выделенными 

выборками студентов по уровню сформированности критериев 

профессионально-творческих компетенций на начальном и конечном этапе 

эксперимента нами использовался многофункциональный критерий согласия 

χ
2

-Пирсона [115]. Все расчеты осуществлялись в программе для работы с 

электронными таблицами Microsoft Excel. 

Из таблицы 20 можно определить изменение мотивационного критерия 

профессионально-творческих компетенций студентов в ЭГ и КГ к концу 

эксперимента. 

В ЭГ продвинутый уровень мотивационного критерия 

профессионально-творческих компетенций вырос на 23,3%, базовый 

увеличился на 2,2%, а недостаточный снизился на 25,5% (с 38,3% до 12,8%).  

В КГ также произошли изменения: на продвинутом уровне рост 

составил 10,9%, на базовом – 4,4%, количество студентов с недостаточным 

уровнем снизилось на 15,3% (с 37% до 21,7%).  

Сформулируем основные гипотезы для начального этапа эксперимента: 

Н 0 : Распределение показателей сформированности мотивационного 

критерия профессионально-творческих компетенций студентов технического 

вуза в контрольной и экспериментальной группах на начальном этапе 

эксперимента достоверно не отличаются между собой; 

Н1 : Распределение показателей сформированности мотивационного 

критерия профессионально-творческих компетенций студентов технического 

вуза в контрольной и экспериментальной группах на начальном этапе 

эксперимента достоверно отличаются между собой. 

Рассчитаем эмпирическое значение критерия Пирсона, составив 

следующие таблицы: 
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Таблица 21 – Расчет критерия 
2

χ
 при сопоставлении распределений 

показателей сформированности мотивационного критерия профессионально-

творческих компетенций студентов в КГ и ЭГ в начале эксперимента 

f э  f т  Разряды – уровни 

мотивационного 

критерия КГ ЭГ 
∑ f э  

КГ ЭГ 

Недостаточный 17 18 35 17,3 17,7 

Базовый 15 16 31 15,3 15,7 

Продвинутый 14 13 27 13,4 13,6 

∑  46 47 93 46 47 

Таблица 22 

Разряды f э  f т  f э -f т  (f э -f т ) 2  
т

2

тэ

f

 ) f - (f
 

1. 17 17,3 -0,3 0,10 0,006 

2. 15 15,3 -0,3 0,11 0,007 

3. 14 13,4 0,6 0,42 0,031 

4. 18 17,7 0,3 0,10 0,005 

5. 16 15,7 0,3 0,11 0,007 

6. 13 13,6 -0,6 0,42 0,031 

∑  93 93 0  0,087 

Рассчитаем количество степеней свободы, соответствующее 

рассмотренной ситуации: 

ν  = (k-1)(c-1) = (3-1)(2-1) = 2. 

Определим критические значения критерия Пирсона для найденного 

количества степеней свободы [115]. 

χ
2

кр
=









≤

≤

)01,0(210,9

)05,0(991,5

ρ

ρ
 

Из данных таблицы 22 получили неравенство χ
2

кр
≥ χ

2

э
 (при 05,0≤ρ ). 

Таким образом, значимых различий по распределению показателей 

сформированности мотивационного критерия профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза КГ и ЭГ на начальном этапе 

эксперимента не наблюдается. Следовательно, принимается нулевая 

гипотеза, т.е. контрольная группа студентов является равновесной по 

отношению к экспериментальной группе по мотивационному критерию. 

Сформулируем основные гипотезы для конечного этапа эксперимента: 
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Н 0 : Распределение показателей сформированности мотивационного 

критерия профессионально-творческих компетенций студентов технического 

вуза в контрольной и экспериментальной группах на конечном этапе 

эксперимента достоверно не отличаются между собой; 

Н1 : Распределение показателей сформированности мотивационного 

критерия профессионально-творческих компетенций студентов технического 

вуза в контрольной и экспериментальной группах на конечном этапе 

эксперимента достоверно отличаются между собой. 

Рассчитаем эмпирическое значение критерия Пирсона, составив 

следующие таблицы:  

Таблица 23 – Расчет критерия 
2

χ
 при сопоставлении распределений 

показателей сформированности мотивационного критерия профессионально-

творческих компетенций студентов в КГ и ЭГ в конце эксперимента 

f э  f т  Разряды – уровни 

мотивационного 

критерия КГ ЭГ 
∑ f э  

КГ ЭГ 

Недостаточный 10 6 16 7,9 8,1 

Базовый 17 17 34 16,8 17,2 

Продвинутый 19 24 43 21,3 21,7 

∑  46 47 93 46 47 

Таблица 24 

Разряды f э  f т  f э -f т  (f э -f т ) 2  
т

2

тэ

f

 ) f - (f
 

1. 10 7,9 2,1 4,35 0,550 

2. 17 16,8 0,2 0,03 0,002 

3. 19 21,3 -2,3 5,14 0,242 

4. 6 8,1 -2,1 4,35 0,538 

5. 17 17,2 -0,2 0,03 0,002 

6. 24 21,7 2,3 5,14 0,237 

∑  94 94 0  1,571 

Из таблицы 24 эмпирическое значение критерия равно χ
2

э
=1,571, что 

соответствует неравенству χ
2

кр
≥ χ

2

э
 (при 05,0≤p ). Значит, принимается 

нулевая гипотеза значимых различий по распределению показателей 

сформированности мотивационного критерия профессионально-творческих 
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компетенций у студентов технического вуза в КГ и ЭГ на конечном этапе 

эксперимента не наблюдается. Это свидетельствует о том, что к концу 

обучения большинство студентов КГ и ЭГ осознают значимость и важность 

своей профессии, готовы работать по специальности. 

Студенты направления подготовки «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» стали в большей мере 

испытывать интерес к процессу формирования профессионально-творческих 

умений и навыков. Они стали чаще интересоваться тенденциями развития 

будущей профессиональной деятельности, заниматься профессиональным 

самообразованием и саморазвитием.  

Кроме того, студенты ЭГ и КГ стали принимать участие в различных 

научных мероприятиях, а также участвовать в организации научных 

мероприятий для студентов младших курсов и школьников. Студенты с 

интересом участвуют в работе МИТЦ, СНО «Идея» ПензГТУ. Такие 

студенты получают удовольствие от процесса научно-исследовательской 

деятельности, понимают его значимость для будущей профессиональной 

деятельности.  

Перейдем к анализу изменений уровневых значений когнитивного 

критерия профессионально-творческих компетенций студентов технического 

вуза (таблица 20). 

На конечном этапе эксперимента наблюдаются значимые изменения 

как в ЭГ, так и в КГ: увеличение количества студентов с продвинутым 

уровнем на 23,3% и 10,9% соответственно, прирост студентов с базовым 

уровнем составляет 2,2% в ЭГ и 4,4% в КГ и снижение студентов с 

недостаточным уровнем на 25,5% в ЭГ и 15,3% в КГ. Для большинства 

студентов ЭГ и КГ характерен продвинутый уровень сформированности 

когнитивного критерия профессионально-творческих компетенций. 

Сформулируем основные гипотезы для начального этапа эксперимента: 

Н 0 : Распределение показателей сформированности когнитивного 

критерия профессионально-творческих компетенций студентов технического 
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вуза в контрольной и экспериментальной группах на начальном этапе 

эксперимента достоверно не отличаются между собой; 

Н1 : Распределение показателей сформированности когнитивного 

критерия профессионально-творческих компетенций студентов технического 

вуза в контрольной и экспериментальной группах на начальном этапе 

эксперимента достоверно отличаются между собой. 

Рассчитаем эмпирическое значение критерия Пирсона, составив 

следующие таблицы: 

Таблица 25 – Расчет критерия 
2

χ  при сопоставлении распределений 

показателей сформированности когнитивного критерия профессионально-

творческих компетенций студентов в КГ и ЭГ в начале эксперимента 

f э  f т  Разряды – уровни 

когнитивного 

критерия КГ ЭГ 
∑ f э  

КГ ЭГ 

Недостаточный 32 33 65 32,1 32,9 

Базовый 11 11 22 10,9 11,1 

Продвинутый 3 3 6 3,0 3,0 

∑  46 47 93 46 47 

Таблица 26 

Разряды f э  f т  f э -f т  (f э -f т ) 2  
т

2

тэ

f

 ) f - (f
 

1. 32 32,1 -0,1 0,02 0,001 

2. 11 10,9 0,1 0,01 0,001 

3. 3 3,0 0,0 0,00 0,000 

4. 33 32,9 0,1 0,02 0,001 

5. 11 11,1 -0,1 0,01 0,001 

6. 3 3,0 0,0 0,00 0,000 

∑  93 94 0  0,005 

Из таблицы 26 эмпирическое значение критерия равно χ
2

э
=0,005, что 

означает χ
2

кр
≥ χ

2

э
 (при 05,0≤p ). Значимых различий по распределению 

показателей сформированности когнитивного критерия профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза в контрольной и 

экспериментальной группах на начальном этапе эксперимента не 

обнаружено. Нулевая гипотеза принимается, т.е. КГ студентов является 
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равновесной по отношению к ЭГ по рассматриваемому критерию 

профессионально-творческих компетенций. 

Сформулируем основные гипотезы для конечного этапа эксперимента: 

Н 0 : Распределение показателей когнитивного критерия 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в 

контрольной и экспериментальной группах на конечном этапе эксперимента 

достоверно не отличаются между собой; 

Н1 : Распределение показателей когнитивного критерия 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в 

контрольной и экспериментальной группах на конечном этапе эксперимента 

достоверно отличаются между собой. 

Рассчитаем эмпирическое значение критерия, составив следующие 

таблицы:  

Таблица 27 – Расчет критерия 
2

χ
 при сопоставлении распределений 

показателей сформированности когнитивного критерия профессионально-

творческих компетенций студентов в КГ и ЭГ в конце эксперимента 

f э  f т  Разряды – уровни 

когнитивного 

критерия КГ ЭГ 
∑ f э  

КГ ЭГ 

Недостаточный 19 7 26 12,9 13,1 

Базовый 17 22 39 19,3 19,7 

Продвинутый 10 18 28 13,8 14,2 

∑  46 47 93 46 47 

Таблица 28 

Разряды f э  f т  f э -f т  (f э -f т ) 2  
т

2

тэ

f

 ) f - (f
 

1. 19 12,9 6,1 37,70 2,932 

2. 17 19,3 -2,3 5,24 0,272 

3. 10 13,8 -3,8 14,81 1,070 

4. 7 13,1 -6,1 37,70 2,869 

5. 22 19,7 2,3 5,24 0,266 

6. 18 14,2 3,8 14,81 1,047 

∑  93 93 0  8,455 

Из таблицы 28 эмпирическое значение критерия Пирсона 

равно χ
2

э
=8,455, что соответствует неравенству χ

2

кр
≤ χ

2

э
 (при 05,0≤p ). Значит, 
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нулевая гипотеза отклоняется, и имеют место значимые различия по 

распределению показателей сформированности когнитивного критерия 

профессионально-творческих компетенций студентов в контрольной и 

экспериментальной группах на конечном этапе эксперимента. Это 

свидетельствует об эффективности предлагаемых педагогических решений, 

реализованных в ЭГ.  

Анализ динамики формирования когнитивного критерия 

профессионально-творческих компетенций у студентов ЭГ позволил нам 

сделать вывод о том, что включение профессионально-творческих заданий в 

содержание ряда дисциплин, проведение авторского курса «Внеучебная 

научно-исследовательская деятельность студента технического вуза» и ряд 

мероприятий способствовали формированию профессиональных знаний и 

способностей, необходимых для решения творческих задач, поиска и анализа 

информации, разработки проекта и проведения научного исследования. 

Проанализируем динамику изменения уровней сформированности 

деятельностно-творческого критерия профессионально-творческих 

компетенций студентов в ЭГ и КГ. 

Из данных таблицы 20 видно, что к концу опытно-экспериментальной 

работы уровень сформированности деятельностно-творческого критерия 

профессионально-творческих компетенций студентов ЭГ значительно 

повысился. Так, количество студентов с продвинутым уровнем выросло на 

34,1%, с базовым – на 17%, и вместе с тем, что наиболее значимо, количество 

студентов с недостаточным уровнем уменьшилось на 51,1% (с 70,2% до 

19,1%). Для большинства студентов ЭГ характерен базовый уровень 

сформированности деятельностно-творческого критерия профессионально-

творческих компетенций.  

В КГ произошли не значительные изменения: увеличение количества 

студентов с продвинутым и базовым уровнем составляет 15,2% и 6,5% 

соответственно, численность студентов на недостаточном уровне снизилась 

на 21,7%.  



 139 

Далее определим достоверность различия между выделенными 

выборками студентов технического вуза по уровню сформированности 

деятельностно-творческого критерия профессионально-творческих 

компетенций на начальном и конечном этапе эксперимента.  

Сформулируем основные гипотезы для начального этапа эксперимента: 

Н 0 : Распределение показателей деятельностно-творческого критерия 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в 

контрольной и экспериментальной группах на начальном этапе эксперимента 

достоверно не отличаются между собой; 

Н1 : Распределение показателей деятельностно-творческого критерия 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в 

контрольной и экспериментальной группах на начальном этапе эксперимента 

достоверно отличаются между собой. 

Рассчитаем эмпирическое значение критерия Пирсона, составив 

следующие таблицы: 

Таблица 29 – Расчет критерия 
2

χ
 при сопоставлении распределений 

показателей сформированности деятельностно-творческого критерия 

профессионально-творческих компетенций студентов в КГ и ЭГ в начале 

эксперимента 

f э  f т  Разряды – уровни 

деятельностно-

творческого 

критерия 
КГ ЭГ 

∑ f э  
КГ ЭГ 

Недостаточный 33 33 66 32,6 33,4 

Базовый 12 13 25 12,4 12,6 

Продвинутый 1 1 2 1,0 1,0 

∑  46 47 93 46 47 
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Таблица 30 

Разряды f э  f т  f э -f т  (f э -f т ) 2  
т

2

тэ

f

 ) f - (f
 

1. 33 32,6 0,4 0,13 0,004 

2. 12 12,4 -0,4 0,13 0,011 

3. 1 1,0 0,0 0,00 0,000 

4. 33 33,4 -0,4 0,13 0,004 

5. 13 12,6 0,4 0,13 0,011 

6. 1 1,0 0,0 0,00 0,000 

∑  93 93 0  0,029 

Из данных таблицы 30 эмпирическое значение критерия Пирсона 

равно χ
2

э
=0,029, что соответствует неравенству χ

2

кр
≥ χ

2

э
 (при 05,0≤p ). Это 

означает, что значимых различий по распределению показателей 

сформированности деятельностно-творческого критерия профессионально-

творческих компетенций студентов контрольной и экспериментальной групп 

на начальном этапе эксперимента не обнаружено. Принимаем нулевую 

гипотезу, следовательно КГ является равновесной по отношению к ЭГ по 

деятельностно-творческому критерию. 

Сформулируем основные гипотезы для конечного этапа эксперимента: 

Н 0 : Распределение показателей деятельностно-творческого критерия 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в 

контрольной и экспериментальной группах на конечном этапе эксперимента 

достоверно не отличаются между собой; 

Н1 : Распределение показателей деятельностно-творческого критерия 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в 

контрольной и экспериментальной группах на конечном этапе эксперимента 

достоверно отличаются между собой. 

Рассчитаем эмпирическое значение критерия Пирсона, составив 

следующие таблицы:  
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Таблица 31 – Расчет критерия 
2

χ
 при сопоставлении распределений 

показателей сформированности деятельностно-творческого критерия 

профессионально-творческих компетенций студентов в КГ и ЭГ в конце 

эксперимента 

f э  f т  Разряды – уровни 

деятельностно-

творческого 

критерия 
КГ ЭГ 

∑ f э  
КГ ЭГ 

Недостаточный 23 9 32 15,8 16,2 

Базовый 15 21 36 17,8 18,2 

Продвинутый 8 17 25 12,4 12,6 

∑  46 47 93 46 47 

Таблица 32 

Разряды f э  f т  f э -f т  (f э -f т ) 2  
т

2

тэ

f

 ) f - (f
 

1. 23 15,8 7,2 51,45 3,251 

2. 15 17,8 -2,8 7,87 0,442 

3. 8 12,4 -4,4 19,05 1,541 

4. 9 16,2 -7,2 51,45 3,181 

5. 21 18,2 2,8 7,87 0,433 

6. 17 12,6 4,4 19,05 1,508 

∑  93 93 0  10,355 

Из данных таблицы 32 эмпирическое значение критерия Пирсона 

равно χ
2

э
=10,355, что означает χ

2

кр
≤ χ

2

э
 (при 01,0≤p ). Таким образом, нулевая 

гипотеза отклоняется, и имеют место значимые различия по распределению 

показателей сформированности деятельностно-творческого критерия 

профессионально-творческих компетенций у студентов в КГ и ЭГ в конце 

эксперимента. Это свидетельствует об эффективности реализации 

педагогической модели формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза в НИД. 

Данный вывод подтверждаются результатами, показанными 

студентами ЭГ в конце эксперимента.  

Студентами ЭГ разработано 24 проекта, наименование которых 

представлено в параграфе 2.2. В наиболее сложных проектах принимали 

участие по 2-3 студента. С данными проектами студенты приняли участие в 
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выставке научно-исследовательских и инвестиционных проектов студентов и 

аспирантов ПензГТУ. 

17 студентов получили поддержку на реализацию проектов (Программа 

«УМНИК»; проект по поиску, поддержке и развитию талантливой молодежи 

«Лифт в будущее»; Внутривузовский конкурс грантов ПензГТУ «Наука – 

шаг в будущее»; конкурс экспериментальных исследовательских проектов 

учреждений профессионального образования, проводимый Министерством 

образования Пензенской области).  

5 студентов приняли участие в проектах, реализуемых малым 

инновационным предприятием ООО «Инновационные технологии в 

энергетике» (ООО «ИНТЭН»). Основным видом деятельности ООО 

«ИНТЭН» является разработка и внедрение альтернативных источников 

энергии, адаптированных к условиям средней полосы России. В 2012 году 

при участии студентов ЭГ ООО «ИНТЭН» получило специальный грант 

Правительства Пензенской области в размере 6,646 миллионов рублей на 

серийное производство солнечных коллекторов на базе ОАО 

«Нижнеломовский электромеханический завод».  

По разработанным проектам студентами совместно с научными 

руководителями поданы 12 заявок на изобретения и полезные модели, 

получено 8 патентов на полезные модели и 1 свидетельство на программу 

для ЭВМ.  

22 студента приняли участие в смене «Инновации и техническое 

творчество» Всероссийского молодежного форума «Селигер».  

4 студента приняли участие во Всероссийской выставке научно-

технического творчества молодежи «НТТМ». В результате участия в 

конкурсе студенты завоевали 4 диплома «НТТМ» и медаль «За успехи в 

научно-техническом творчестве» в номинациях «Лучший научно-

исследовательский проект» и «Лучший молодежный инвестиционный 

проект».  
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Студенты ЭГ приняли участие в научно-практических конференциях 

внутривузовского, межрегионального, всероссийского и международного 

уровня, таких как: внутривузовская конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные проблемы науки и образования»; 

международная студенческая электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум»; международная научно-техническая 

конференция «Современные информационные технологии»; III 

Международная научно-практическая конференция «Научно-техническое 

творчество – путь к обществу, основанному на знаниях» и др. По результатам 

участия в конференциях студенты имеют 87 публикаций тезисов и 41 

грамоту и диплом победителей и призеров.  

17 студентов имеют публикации в различных журналах, в том числе из 

перечня ВАК России: «Молодой ученый», «Оборонный комплекс – научно-

техническому прогрессу России», «XXI век: итого прошлого и проблемы 

настоящего плюс», «Transport and Telecommunication», «Сборка в 

машиностроении, приборостроении» и др.  

1 студент является победителем Всероссийского конкурса достижений 

талантливой молодежи «Национальное достояние России».  

14 студентов приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

научно-исследовательскую работу студентов.  

1 студент является лауреатом стипендии Президента РФ. 1 студент 

отмечен Премией Президента РФ по поддержке талантливой молодежи. 1 

студент получил стипендию Президента РФ для обучения за рубежом в 

Национальной инженерной школе Сент-Этьена (Франция) в лаборатории 

инновационных аддитивных технологий по направлению «Введение в 

нанотехнологию и наноэлектронику».  

21 студент привлекался к выполнению научно-исследовательских 

работ по своим проектам на кафедрах ПензГТУ в рамках грантов по ФЦП, 

АВЦП, конкурсов РФФИ, хозяйственно-договорных работ с предприятиями.  



 144 

Студенты ЭГ активно принимали участие в мероприятиях МИТЦ, СНО 

«Идея», ОПНК ПензГТУ. 

В результате проведенного эксперимента можно проанализировать 

обобщенные уровневые показатели сформированности профессионально-

творческих компетенций у студентов контрольной и экспериментальной 

групп (табл. 33, рис. 8). Распределение студентов по уровням осуществлялось 

с помощью алгоритма, представленного в параграфе 2.1 

Таблица 33 – Обобщенные уровневые показатели сформированности 

профессионально-творческих компетенций у студентов технического вуза  

Констатирующий этап Формирующий этап 

КГ ЭГ КГ ЭГ Уровни  

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Недостаточный 31 67,4 31 66 22 47,8 8 17 

Базовый 12 26,1 13 27,6 16 34,8 22 46,8 

Продвинутый 3 6,5 3 6,4 8 17,4 17 36,2 

Итого 46 100 47 100 46 100 47 100 

27,6%

6,4%

34,8%

17,4%

46,8%

36,2%

6,5%

26,1%
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Контрольная группа до эксперимента

Экспериментальная группа до эксперимента

Контрольная группа после эксперимента

Экспериментальная группа после эксперимента

 

Рис. 8. Гистограмма сопоставления уровней сформированности профессионально-

творческих компетенций студентов в КГ и ЭГ до и после эксперимента 

На основании данных таблицы 33 и рисунка 8, к концу эксперимента в ЭГ 

наблюдается увеличение количества студентов с продвинутым (на 29,8%) и 

базовым уровнем (на 19,2%) сформированности профессионально-творческих 

компетенций и снижение количества студентов с недостаточным уровнем на 

49%. В КГ произошли не такие значимые изменения: прирост на продвинутом 
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уровне составил 10,9%, на базовом – 8,7%, недостаточный уменьшился на 

19,6%. 

В заключении необходимо определить достоверность выборки 

студентов направления подготовки «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» по обобщенному 

уровневому показателю сформированности профессионально-творческих 

компетенций на начальном и конечном этапе эксперимента.  

Сформулируем основные гипотезы для начального этапа эксперимента: 

Н 0 : Распределение обобщенных показателей сформированности 

профессионально-творческих компетенций у студентов технического вуза в 

контрольной и экспериментальной группах на начальном этапе эксперимента 

достоверно не отличаются между собой; 

Н1 : Распределения обобщенных показателей сформированности 

профессионально-творческих компетенций у студентов технического вуза в 

контрольной и экспериментальной группах на начальном этапе эксперимента 

достоверно отличаются между собой. 

Рассчитаем эмпирическое значение критерия Пирсона, составив 

следующие таблицы: 

Таблица 34 – Расчет критерия 
2

χ  при сопоставлении распределений 

обобщенных показателей сформированности профессионально-творческих 

компетенций студентов в КГ и ЭГ в начале эксперимента 

f э  f т  Разряды – уровни 

сформированности 

профессионально-

творческих 

компетенций 

КГ ЭГ 
∑ f э  

КГ ЭГ 

Недостаточный 31 31 62 30,7 31,3 

Базовый 12 13 25 12,4 12,6 

Продвинутый 3 3 6 3,0 3,0 

∑  46 47 93 46 47 
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Таблица 35 

Разряды f э  f т  f э -f т  (f э -f т ) 2  
т

2

тэ

f

 ) f - (f
 

1. 31 30,7 0,3 0,11 0,004 

2. 12 12,4 -0,4 0,13 0,011 

3. 3 3,0 0,0 0,00 0,000 

4. 31 31,3 -0,3 0,11 0,004 

5. 13 12,6 0,4 0,13 0,011 

6. 3 3,0 0,0 0,00 0,000 

∑  93 93 0  0,029 

Из таблицы 35 эмпирическое значение критерия Пирсона 

равно χ
2

э
=0,029, что соответствует неравенству χ

2

кр
≥ χ

2

э
 (при 01,0≤p ). 

Нулевая гипотеза принимается, т.е. контрольная группа студентов является 

равновесной по отношению к экспериментальной группе по уровню 

сформированности профессионально-творческих компетенций. 

Сформулируем основные гипотезы для конечного этапа эксперимента: 

Н 0 : Распределение обобщенных показателей сформированности 

профессионально-творческих компетенций у студентов технического вуза в 

контрольной и экспериментальной группах на конечном этапе эксперимента 

достоверно не отличаются между собой; 

Н1 : Распределения обобщенных показателей сформированности 

профессионально-творческих компетенций у студентов технического вуза в 

контрольной и экспериментальной группах на конечном этапе эксперимента 

достоверно отличаются между собой. 

Рассчитаем эмпирическое значение критерия Пирсона, составив 

следующие таблицы:  
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Таблица 36 – Расчет критерия 
2

χ
 при сопоставлении распределений 

обобщенных показателей сформированности творческих компетенций 

студентов в КГ и ЭГ в конце эксперимента 

f э  f т  Разряды – уровни 

сформированности 

профессионально-

творческих 

компетенций 

КГ ЭГ 
∑ f э  

КГ ЭГ 

Недостаточный 22 8 30 14,8 15,2 

Базовый 16 22 38 18,8 19,2 

Продвинутый 8 17 25 12,4 12,6 

∑  46 47 93 46 47 

Таблица 37 

Разряды f э  f т  f э -f т  (f э -f т ) 2  
т

2

тэ

f

 ) f - (f
 

1. 22 14,8 7,2 51,29 3,457 

2. 16 18,8 -2,8 7,81 0,416 

3. 8 12,4 -4,4 19,05 1,541 

4. 8 15,2 -7,2 51,29 3,383 

5. 22 19,2 2,8 7,81 0,407 

6. 17 12,6 4,4 19,05 1,508 

∑  93 93 0  10,711 

Из таблицы 37 эмпирическое значение критерия Пирсона 

равно χ
2

э
=10,711, что соответствует неравенству χ

2

э
≥ χ

2

кр
 (при 01,0≤p ). 

Нулевая гипотеза отклоняется, и имеют место достоверные различия в 

распределениях обобщенных показателей сформированности 

профессионально-творческих компетенций студентов направления 

подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» в контрольной и экспериментальной 

группах на конечном этапе эксперимента. Данный вывод свидетельствует об 

эффективности реализации педагогической модели формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в 

НИД. 

Таким образом, анализ результатов формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы, подкрепленный их математико-статистической 
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обработкой, показывает позитивную динамику формирования 

профессионально-творческих компетенций у студентов ЭГ. 

В ходе реализации модели формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза в НИД нами были выявлены нами 

организационно-педагогические условия, способствующие эффективному 

формированию названных компетенций. Характеристика данных условий 

представлена в следующем параграфе. 

 

2.4 Организационно-педагогические условия формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза 

в научно-исследовательской деятельности 

 

В психолого-педагогической литературе представлены различные 

трактовки понятие «условие». В основном «категория «условие» 

рассматривается как видовое по отношению к родовым понятиям «среда», 

«обстоятельства», «обстановка», что расширяет совокупность объектов, 

необходимых для возникновения, существования, изменения педагогической 

системы» [41, с. 130-131].  

Большое количество исследователей в области педагогики 

рассматривают педагогические условия, необходимые для развития 

студентов и формирования у них определенных качеств [108].  

В докторской диссертации Н.М. Яковлевой педагогические условия 

определены как принятые в образовательном процессе меры, необходимые 

для достижения студентами профессионально-творческого уровня 

деятельности [172].  

Соглашаясь с П.В. Желтовым, под организационно-педагогическими 

условиями будем понимать «совокупность внешних и внутренних 

обстоятельств образовательного процесса, от реализации которых зависит 

процесс» эффективности формирования профессионально-творческих 
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компетенций у студентов технического в научно-исследовательской 

деятельности [41, с.131].  

В ходе исследования нами были выявлены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в 

НИД: 

1. Мотивационные: четкие механизмы стимулирования научно-

исследовательской деятельности студентов; привлечение студентов к 

выполнению научно-исследовательских работ на кафедрах с оплатой труда; 

2. Дидактические: взаимосвязь учебно-исследовательской и 

внеучебной научно-исследовательской деятельности; оказание 

информационной, материально-технической и управленческой поддержки 

студентам для участия в научно-исследовательской деятельности; 

3. Коммуникационные: организация непрерывного взаимодействия 

между студентами, научно-педагогическими работниками, представителями 

предприятий и бизнеса; организация и проведение в вузе массовых научных 

мероприятий; 

4. Инфраструктурные: наличие объектов научно-инновационной 

инфраструктуры в вузе; наличие самоуправляемой проектно-

ориентированной студенческой микросреды; 

5. Технологические: ресурсное обеспечение для проведения научных 

исследований; привлечение студентов к научно-производственной 

деятельности в вузе. 

Для определения соответствия выделенных организационно-

педагогических условий с формируемыми профессионально-творческими 

компетенциями нами была составлена таблица 38.  
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Таблица 38 – Соответствие организационно-педагогических условий с 

формируемыми профессионально-творческими компетенциями 

№ 

п/п 

Организационно-педагогические условия Компетенция 

1 
Четкие механизмы стимулирования научно-исследовательской 

деятельности студентов 

ПТК-1 

2 
Привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских 

работ на кафедрах с оплатой труда 

ПТК-1, ПТК-4,  

ПТК-5 

3 
Взаимосвязь учебно-исследовательской и внеучебной научно-

исследовательской деятельности 

ПТК-2, ПТК-3,  

ПТК-4, ПТК-5 

4 

Оказание информационной, материально-технической и 

управленческой поддержки студентам для участия в научно-

исследовательской деятельности 

ПТК-1, ПТК-2,  

ПТК-4 

5 

Организация непрерывного взаимодействия между студентами, 

научно-педагогическими работниками, представителями 

предприятий и бизнеса 

ПТК-1, ПТК-4 

6 
Организация и проведение в вузе массовых научных мероприятий ПТК-1, ПТК-3, 

ПТК-4 

7 Наличие объектов научно-инновационной инфраструктуры в вузе ПТК-3, ПТК-4 

8 

Наличие самоуправляемой проектно-ориентированной 

студенческой микросреды 

ПТК-1, ПТК-2, 

ПТК-3, ПТК-4, 

ПТК-5 

9 
Ресурсное обеспечение для проведения научных исследований ПТК-2, ПТК-3, 

ПТК-4, ПТК-5 

10 
Привлечение студентов к научно-производственной деятельности в 

вузе 

ПТК-3, ПТК-4, 

ПТК-5 

Раскроем сущность выделенных нами условий. 

1. Мотивационные. 

1.1 Четкие механизмы стимулирования научно-исследовательской 

деятельности студентов. 

Обеспечению высокой результативности НИДС должно способствовать 

использование в вузе системы стимулирования НИДС, адаптированной к 

современным условиям функционирования высшей школы России.  

Ученые В.В.Балашов, Д.С. Екимова, А.М. Лялин, И.В. Малюгина, 

В.А. Миронов, Е.В. Тихонова, А.В. Тышковский, Д.Н. Ускова и 

В.В. Шуренков выделяют материальное, социальное и моральное 

стимулирование НИДС [9; 83]. Материальное стимулирование включает 

денежное и неденежное стимулирование. Основными видами денежного 

стимулирования студентов выступают:  
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─ селективные стипендии – повышенные стипендии, именные 

стипендии, стипендии Президента и Правительства Российской Федерации;  

─ надбавки к стипендиям;  

─ гранты на проведение НИР, реализацию проектов и обучение за 

рубежом;  

─ денежные премии;  

─ памятные и ценные подарки [9, с. 122].  

Основные виды неденежного стимулирования:  

─ оплата командировок и организационных взносов для участия в 

научных мероприятиях;  

─ оплата стажировок и обучения [9, с. 122]. 

Социальное стимулирование основано на использовании социального 

механизма и включает социальную поддержку участников системы НИДС. 

Основной мерой социальной поддержки студентов является предоставление 

льготных путевок на отдых и лечение.  

Моральное стимулирование участников НИДС основано на 

общественном признании их научных достижений и повышении их 

престижа. Среди основных видов морального стимулирования можно 

выделить: награждение; присвоение почетных званий; публикации 

результатов научно-исследовательской деятельности; размещение 

информации о результатах НИДС на сайте, информационных досках вуза, 

факультета, кафедры, студенческого научного общества [9, с. 127].  

Таким образом, в современном развивающемся вузе необходимо 

создавать систему материальной, социальной и моральной поддержки 

студентов, участвующих в научно-исследовательской деятельности. 

Рассмотрим систему стимулирования студентов ПензГТУ, участвующих в 

различных формах НИДС. 

Одними из важнейших форм стимулирования студентов ПензГТУ за 

успехи в НИД является: зачет результатов научной деятельности в качестве 

рефератов, лабораторных работ, курсовых работ и проектов, семестровых 
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зачетов и экзаменов, государственных экзаменов по соответствующим 

дисциплинам; предоставление возможности обучения по индивидуальному 

плану; возможность досрочной сдачи зачетов и экзаменов. Такие меры 

стимулирования помогают с первых дней пребывания студентов в вузе 

заинтересовать и привлечь их к научно-исследовательской деятельности. 

Студентам ПензГТУ, имеющим значимые успехи в области НИДС и 

обучающимся на коммерческой основе, предоставляются льготы по оплате за 

обучение, а также возможность перевода на бюджетное место. 

Основные формы материальной поддержки студентов ПензГТУ изложены 

в документе «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки учащихся, студентов и аспирантов Пензенской 

государственной технологической академии», принятом на основании 

приказа ректора от 26.04.2012 г. №170/23-11.  

Каждый семестр студентам, добившимся значимых результатов в НИД, 

назначаются надбавки к стипендиям. Для определения таких студентов 

проводится конкурс портфолио научных достижений, по результатам 

которого лучшим студентам назначается надбавка к государственной 

академической стипендии на следующий семестр и вручаются грамоты за 

результаты в области НИДС. 

Кроме того, по результатам каждого семестра определяются выдающиеся 

студенты ПензГТУ, которые получают единовременную премию. Для этого 

проводится конкурс «Студенческий Олимп», одним из направлений которого 

является определение лучшего студента, имеющего наиболее значимые 

достижения в НИД. По результатам конкурса студент получает денежную 

премию и грамоту ректора за победу в конкурсе. 

Каждый год студенты ПензГТУ, имеющие наибольшие успехи в научно-

исследовательской и учебной деятельности, рекомендуются к назначению на 

стипендии Президента РФ, Правительства РФ, губернатора Пензенской 

области, главы администрации г. Пензы и иные стипендии, учрежденные 

различными фондами. 
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Победители и призеры внутривузовских, региональных, всероссийских и 

международных научных мероприятий премируются, награждаются 

грамотами и дипломами, а также памятными ценными подарками с 

символикой ПензГТУ. 

Ежегодно в ПензГТУ проводится конкурс грантов «Наука – шаг в 

будущее», по результатам которого студенты могут получить поддержку на 

проведение научного исследования и реализацию проекта. 

Относительно новой формой стимулирования студентов ПензГТУ, 

участвующих в НИД, выступает предоставление организационной и 

материальной поддержки при открытии студентом малого инновационного 

предприятия в рамках Федерального закона от 02.08.2009 г. №217-ФЗ [150]. 

На основании приказа ректора ПензГТУ от 11.10.2011 г. №422/23-11 для 

студентов организованы еженедельные консультации по вопросам создания 

и регистрации малых инновационных предприятий, ведения бухгалтерского 

и налогового учета, использования результатов интеллектуальной 

деятельности, участия в грантах и конкурсах для инновационных компаний. 

Все затраты на открытие предприятия компенсируются вузом. 

Кроме того, к наиболее значимым мерам стимулирования студентов 

ПензГТУ, участвующих в научно-исследовательской деятельности, 

относятся: 

─ выдача рекомендаций кафедры и вуза при поступлении на работу, в 

магистратуру и аспирантуру; 

─ выдвижение на предоставление студентам грантов научных и иных 

фондов, предприятий и организаций;  

─ оплата командировок студентов для участия во всероссийских и 

международных мероприятиях;  

─ оплата любых публикаций студентов без соавторов либо с научным 

руководителем – работником ПензГТУ;  

─ оплата заявок на получение патентов и свидетельств;  

─ экскурсионные программы;  
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─ льготные путевки на отдых;  

─ направление на стажировку в крупные российские и зарубежные 

вузы, а также научные центры.  

Помимо студентов в ПензГТУ уделяется внимание вопросам 

стимулирования научных руководителей студенческих работ – победителей 

и призеров различных научных конкурсов. Для таких научных 

руководителей предусмотрены денежные премии, надбавки к должностным 

окладам, направления на повышение квалификации в ведущие вузы и 

научные центры, предоставление льготных путевок на отдых, публикации 

результатов научной деятельности, грамоты и дипломы ректора вуза. 

1.2 Привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских 

работ на кафедрах с оплатой труда. 

Данное условие является наиболее важным для закрепления 

взаимодействия между студентами и научными руководителями. 

Выполнение совместных НИР с преподавателями направлено на освоение 

студентами приемов и методов выполнения научных исследований, навыков 

самостоятельной профессионально-творческой деятельности. К такой работе, 

как правило, привлекаются студенты 2-5 курсов специалитета и 2-4 курсов 

бакалавриата, начиная с помощи в поиске и анализе литературы по проблеме 

исследования, заканчивая проведением патентных исследований, 

разработкой лабораторных образцов и проведением совместных испытаний. 

В результате такого подхода к выполнению НИР студенты приобретают 

способности, необходимые для будущей профессиональной деятельности. 

В ПензГТУ студенты привлекаются к выполнению НИР на кафедрах в 

рамках грантов по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы», грантов российского научного фонда, РФФИ и АВЦП «Развитие 

научного потенциала высшей школы», хозяйственно-договорных работ с 

предприятиями. Студенты включаются в работу временных творческих 

коллективов с оплатой труда. В результате такой работы студенты совместно 
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с научными руководителями имеют публикации в журналах, в том числе 

рекомендованных ВАК РФ, патенты и свидетельства на объекты 

интеллектуальной собственности и другие результаты научной деятельности.  

2. Дидактические. 

2.1 Взаимосвязь учебно-исследовательской и внеучебной научно-

исследовательской деятельности. 

Учебными планами всех специальностей и направлений подготовки 

бакалавров предусмотрено выполнение студентами научных исследований. 

Данная деятельность может успешно реализовываться в рамках учебно-

исследовательской и внеучебной научно-исследовательской деятельности с 

привлечением представителей реального сектора экономики (предприятия и 

бизнес).  

Для формирования профессионально-творческих компетенций у 

студентов технического вуза необходима реализация технологии 

формирования названных компетенций, в основу которой положен процесс 

научно-исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность должна быть максимально 

наполнена творческими и исследовательскими заданиями, творческими 

рефератами и докладами для более глубокого усвоения теоретического 

материала по предметам; курсовыми и расчетно-графическими работами, 

выполненными на базе конкретных предприятий с привлечением 

специалистов и бизнеса в роли консультантов и экспертов. Внеучебная 

НИДС строится на основе полученных в рамках учебного плана знаний 

студентов и направлена на более глубокое изучение отдельных аспектов 

дисциплин через проведение научных исследований, разработку проектов на 

предприятиях.  

Одним из наиболее эффективных механизмов, обеспечивающих 

взаимосвязь всех видов деятельность студентов, выступают внеаудиторные 

мероприятия, в ходе которых происходит приобщение и подготовка 

студентов к профессионально-творческой деятельности.  
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Одними из наиболее эффективных механизмов, обеспечивающих 

взаимосвязь всех видов деятельности студентов, выступает привлечение 

базовой кафедры к организации учебного процесса и проведение 

дополнительных внеаудиторных занятий с привлечением специалистов. 

На внеаудиторных занятиях происходит приобщение и подготовка 

студентов к профессионально-творческой деятельности через проведение 

мини-исследований, разработку проектов. Студенты могут перенять 

компетенции от специалиста в данной области. Привлечение базовой 

кафедры позволяет студентам получать знания и навыки на конкретном 

предприятии и оборудовании, исследовать проблемы предприятия и 

предлагать пути решения. 

Выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, 

способствовали созданию базовой кафедры «Технологическое образование» 

(договор от 31.01.2014 г.) ПензГТУ на ОАО «Пензтяжпромарматура» для 

осуществления совместной образовательной деятельности по подготовке 

студентов по направлениям «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств», «Управление качеством» в целях практической подготовки 

студентов по соответствующим образовательным программам, включающим 

возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления 

научно-исследовательской деятельности. 

Кроме того, связующим звеном между учебно-исследовательской и 

внеучебной НИДС выступает авторский курс «Внеучебная научно-

исследовательская деятельность студента технического вуза». При 

разработке курса мы опирались на анализ учебного плана и рабочих 

программ направления подготовки «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» ПензГТУ. В рамках курса 

используются творческие и исследовательские задания с применением 

активных и интерактивных методов обучения, направленных на 

формирование профессионально-творческих компетенций студентов. К 
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занятиям по многим темам курса привлечены специалисты из данной 

области, что обеспечивает его практическую направленность. 

Таким образом, технология формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза, строилась при учете 

взаимодействия учебно-исследовательской и внеучебной НИДС. 

Эффективность данного процесса подтверждают результаты и выводы, 

полученные в ходе исследования. 

2.2 Оказание информационной, материально-технической и 

управленческой поддержки студентам для участия в научно-

исследовательской деятельности. 

Около двухсот лет назад Н.М. Ротшильд произнес фразу «Кто владеет 

информацией – тот владеет миром». Данное высказывание является девизом 

для многих людей, добившихся успехов в профессиональной деятельности. 

Но, соглашаясь с ректором ПензГТУ, профессором В.Б. Моисеевым, помимо 

владения информацией большое значение имеет возможность 

коммуникации, т.е. достоверная передача информации. В образовании и 

науке коммуникация между участниками образовательного процесса, 

главным образом предполагающая передачу знаний и опыта от педагога к 

студентам, стоит на первом месте [77].  

Поэтому важнейшее внимание в рамках диссертационной работы 

уделялось: информационной поддержке студентов по проведению различных 

научных мероприятий; материально-технической поддержке по оплате 

командировочных расходов на участие в научных мероприятиях, поиску 

оборудования для проектирования и изготовления лабораторных образцов, 

поиску приборов для проведения необходимых измерений и исследований, 

доступу к необходимым библиотечным фондам; управленческой поддержке 

по заполнению необходимых документов, взаимодействию с руководителями 

научно-инновационных подразделений вуза, взаимодействию со сторонними 

организациями (вузами, предприятиями, бизнес-инкубаторами, 

технопарками).  
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Особое внимание в ПензГТУ уделяется информационной поддержке 

студентов. Для этого новости о проведении различных студенческих 

научных мероприятий размещаются на главной странице официального 

сайта университета. Кроме того, на сайте ПензГТУ для студентов создан 

раздел «Научно-исследовательская работа студентов» куда помещается 

информация о конкурсах различного уровня, предлагаются образцы 

заполнения документов на участие в конкурсе. Также для студентов 

ПензГТУ функционирует образовательный портал MOODLE, на котором 

размещается имеющаяся у преподавателей и в библиотеке литература, 

необходимая для профессионально-творческой деятельности. На данном 

образовательном портале открыта возможность коммуникации между 

студентами и педагогами. Учитывая тот факт, что современная молодежь 

много времени проводит в социальных сетях, нами создана группа СНО 

«Идея» в социальной сети «Вконтакте». В данную группу может вступить 

любой заинтересованный наукой студент, аспирант, ученый, преподаватель 

для получения информации о научных конкурсах, обмена идеями, 

обсуждения научных проблем.  

3. Коммуникационные. 

3.1 Организация непрерывного взаимодействия между студентами, 

научно-педагогическими работниками, представителями предприятий и 

бизнеса. 

Совместная деятельность и общение специалиста в лице преподавателя 

или представителя предприятия со студентами в процессе реализации 

конкретного проекта или исследования способствует индивидуализации 

образовательного процесса. Кроме того, в подобном творческом 

сотрудничестве реализуется естественное влияние личности ученого-

педагога, специалиста предприятия, бизнесмена на развитие студента.  

Организации непрерывного взаимодействия между студентами научно-

педагогическими работниками, представителями предприятий и бизнеса в 

ПензГТУ уделяется большое внимание, начиная с первых дней обучения 
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студентов в вузе. Для этого проводится большое количество мероприятий 

для студентов: «Встреча с наукой», «Генератор идей», проект «Start-Парк 

Пенза», экскурсии на предприятия, круглые столы с представителями 

предприятий, ежегодная внутривузовская научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы науки и 

образования». Особое внимание стоит уделить описанию проекта «Start-парк 

Пенза». 

START-Парк – это «фабрика» по производству инновационных 

предприятий, в основе которой лежит технология коммерциализации 

результатов научно-инновационной деятельности, вобравшая лучший 

зарубежный опыт и много лет кропотливого труда по его адаптации к 

российской действительности. Основу проекта составляет модель тройной 

спирали, базирующаяся на взаимодействии власти, бизнеса и 

предпринимательского университета.  

В рамках диссертационного исследования мы приняли участие в 

разработке структуры и содержания проекта «START-Парк Пенза». Основная 

цель проекта – реализация инновационного потенциала студентов, 

аспирантов и ученых ПензГТУ через научно-проектную деятельность.  

Проект «START-Парк Пенза» включает в себя следующие механизмы: 

проектный кампус, поиск и генерация идей, бизнес-школа, 

предпринимательский университет. Рассмотрим каждый механизм более 

подробно.  

Проектный кампус – виртуальная (сайт) и реальная площадка, 

объединяющая активную молодежь ПензГТУ в самых разных областях 

науки, техники и технологий. В рамках кампуса регулярно проводятся 

различные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в научно-

исследовательскую деятельность (лекции и мастер-классы бизнесменов, 

управленцев и ученых; дискуссии, презентация и обсуждение проектов, 

аукционы проектов; стартап-уикэнд – мероприятие выходного дня, где идеи 

доводятся до уровня прототипа) и их дальнейшее сопровождение. 
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Поиск и генерация идей – проведение конкурсов научных и 

инновационных идей и проектов для будущих малых инновационных 

предприятий; материальное стимулирование авторов лучших идей и их 

научных руководителей; дискуссионные площадки для обсуждения и анализа 

современных технологий и разработок. 

Бизнес-школа ПензГТУ – важнейший механизм развития 

инновационного потенциала молодежи. Ее слушателями являются студенты, 

аспиранты и сотрудники вузов региона, прошедшие предварительный отбор 

и контрольные испытания. В роли тренеров выступают представители 

бизнеса региона и страны. Занятия проходят еженедельно и проводятся в 

форме тренингов, мастер-классов, круглых столов и пр. Используются такие 

методы обучения, как мозговой штурм, кейс-метод, метод проектов и пр.  

В программу обучения входят два теоретических курса:  

1. Основы маркетинга: 

− Маркетинговые исследования (понятие, процедура проведения, 

требования). 

− Модель потребительского поведения. 

− Разработка целевого рынка. 

− Товарная политика (разработка товара, жизненный цикл товара). 

− Ценовая политика (методы ценообразования, стратегия 

ценообразования). 

− Сбытовая политика. 

− Современные виды продвижения товара. 

− Стратегический маркетинг. 

− Особенности маркетинга инноваций. 

2. Управление проектом: 

− Основы управления организацией. 

− Основы планирования (стратегическое, тактическое). 

− Организация деятельности (организационные структуры, 

делегирование полномочий). 
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− Мотивация (материальная, нематериальная). 

− Основы эффективного управления организацией. Принятие 

эффективных решений. 

− Управление персоналом (основные критерии оценки персонала). 

− Риски. 

− Понятие проекта. Жизненный цикл проекта. Управление проектом. 

− Понятие инновации. Особенности управления инновационным 

проектом. 

− Основные источники и механизмы финансирования инновационных 

проектов. 

− Планирование процесса реализации инновационного проекта. 

− Особенности управления инновационным проектом. 

− Основные составляющие бизнес-модели. 

− Структура бизнес-плана. 

Обучение в бизнес-школе позволяет ее слушателям получить 

начальные навыки организации и ведения собственного бизнеса, 

апробировать свои идеи, принять участие в разработке и реализации научно-

инновационных проектов. 

Предпринимательский университет – механизм, предполагающий 

выполнение студентами курсовых работ по экономическим и техническим 

дисциплинам в виде разработки реальных научно-инновационных проектов.  

Таким образом, в ПензГТУ создаются научные и проектные группы, 

эффективно решающие профессионально-творческие задачи. 

3.2 Организация и проведение в вузе массовых научных мероприятий. 

Проведение в вузе массовых научных мероприятий имеет большое 

значение для формирования профессионально-творческих компетенций 

студентов. 

В университете ежегодно проводятся различные мероприятия в рамках 

НИДС – внутривузовские конференции, конкурсы, выставки.  
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Среди мероприятий можно выделить следующие: внутривузовская 

научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные 

проблемы науки и образования»; конкурс «IQ-спринт»; открытый конкурс на 

лучшую научную работу студентов вузов по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам; конкурс научно-исследовательских и 

инвестиционных проектов студентов и аспирантов. 

Данные мероприятия носят массовый характер. Так, например, в 2012 г. 

количество студентов ПензГТУ, принявших участие в V внутривузовской 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы науки и образования» составило 488 человек, 

которые опубликовали 407 докладов, в 2013 – 534 человека опубликовали 

463 доклада. 

На базе ПензГТУ аккредитованы две конференции по отбору победителей 

среди участников программы «УМНИК»: 1) международная научно-

техническая конференция «Современные информационные технологии» – на 

данной конференции происходит отбор проектов; 2) межрегиональная 

научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Инновационные технологии в экономике, информатике и медицине» – по 

результатам которой экспертным советом принимается решение о 

победителях. 

Представленные мероприятия носят состязательный характер. По 

результатам каждого мероприятия определяются победители и призеры. 

Данные мероприятия выступают: в качестве площадок для формирования у 

студентов опыта участия в научных мероприятиях; способов отработки 

основных приемов защиты научных положений, ведения дискуссии, 

презентации проекта; конкурсов по отбору лучших проектов для участия в 

мероприятиях более высокого уровня (регионального, всероссийского, 

международного); способов закрепления молодежи в сфере науки и 

инноваций. 
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4. Инфраструктурные. 

4.1 Наличие объектов научно-инновационной инфраструктуры в вузе. 

Для формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза важное значение имеет инфраструктурная поддержка 

НИДС в вузе. 

Под научно-инновационной инфраструктурой вуза мы понимаем 

комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих 

реализацию научно-инновационной деятельности. Научно-инновационную 

инфраструктуру технического вуза составляют: технопарки, инновационные 

центры, научные центры и отделы, малые инновационные предприятия и др. 

В ПензГТУ проректор по научной работе осуществляет общее 

руководство организацией НИДС. На факультетах за научно-

исследовательскую деятельность студентов отвечают заместители деканов по 

научной работе, на кафедрах – заместители заведующих кафедрами по 

научной работе. 

В ПензГТУ НИДС осуществляется научно-инновационными 

подразделениями, деятельность которых направлена на обеспечение 

единства научного и образовательного процесса; воспроизводство и 

наращивание интеллектуального потенциала университета, подготовку 

студентов к научно-практической деятельности, их закрепление в сфере 

производства, науки и инноваций. 

Структура научно-инновационных подразделений ПензГТУ, 

включающая в себя центры и отделы, представлена на рисунке 9. 
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Научно-инновационные подразделения ПензГТУ

Центр учебно-
научно-

инновационной 
деятельности 

(ЦУНИД)

Центр трансфера 
технологий и 

разработок (ЦТТР)

Отдел подготовки 
научных кадров 

(ОПНК)

Молодежный 
инновационно-

технологический 
центр (МИТЦ)

Инновационно-
методический 

сектор

Студенческий 
научно-

проектный 
кампус

Отдел научных 
исследований (ОНИ)

Сектор 
интеллектуальной 

собственности

Студенческое 
научно 

общество 
«Идея»

Сектор научных 
связей

Сектор по работе с 
диссертационными 

советами

Лаборатория 
учебно-научная 

информационно-
аналитическая

Сектор 
аспирантуры и 
докторантуры

Лаборатория 
учебно-научная 

исследовательской 
работы студентов

Рис. 9. Структура научно-инновационных подразделений ПензГТУ 

Миссией данных структур в ПензГТУ является не только концентрация 

трудовых, материальных, финансовых и иных ресурсов, усиление влияния 

науки на решение образовательных и воспитательных задач, сохранение и 

укрепление базисного, определяющего характера науки для развития 

высшего образования, привлечение к научной деятельности молодых 

исследователей (учащихся школ, лицеев, техникумов, студентов и 

аспирантов), но и создание необходимых условий для повышения качества 

подготовки конкурентоспособных специалистов. 

4.2 Наличие самоуправляемой проектно-ориентированной 

студенческой микросреды. 

Для реализации данного условия необходимо наличие в вузе 

студенческого научного подразделения, имеющего свою миссию, 

организационную структуру. К таким подразделениям, как правило, 

относятся студенческие научные общества, молодежные центры, 

конструкторские бюро.  

Особенностью таких структурных подразделений является участие в 

деятельности студентов различных специальностей и направлений 
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подготовки, курсов, аспирантов, молодых ученых. У студентов появляется 

уникальная возможность реализации междисциплинарных исследований и 

проектов. Объединение студентов, активно занимающихся научно-

исследовательской деятельностью, создает группу единомышленников и 

формирует положительный имидж студенческой науки [57]. 

В ПензГТУ такой структурной единицей выступает МИТЦ, 

включающий СНО «Идея». СНО «Идея» осуществляет научно-

организационную, научно-исследовательскую, координационную 

деятельность, «нацеленную на привитие обучающимся навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, расширение 

теоретического кругозора и научной эрудиции будущего специалиста, 

развитие у студентов творческих способностей к решению практических 

задач, а также расширение контактов со студенческими научными 

обществами других вузов, для совместной деятельности и обмена опытом. 

СНО «Идея» направлено на: развитие научных коммуникаций в ПензГТУ; 

диагностику и развитие научного студенческого потенциала ПензГТУ; 

формирование мотивации у студентов к более углубленному и творческому 

освоению учебного материала через участие в научно-исследовательской 

деятельности; воспитание творческого отношения студентов к своей 

специальности через исследовательскую деятельность; содействие развитию 

личностных и профессиональных качеств будущих специалистов; 

формирование у студентов навыков инновационной деятельности в области 

создания образцов продуктов и их внедрения; обучение студентов по 

вопросам создания и защиты объектов интеллектуальной собственности; 

участие в организации и проведении ежегодных научно-практических 

конференций студентов, конкурсов научных разработок и проектов; 

информирование студентов о различных формах научного творчества в 

соответствии с принципами единства науки и практики» [59, с. 133]. 

Результаты, полученные в ходе реализации модели формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов в НИД, лучший 
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мировой практический опыт организации научно-исследовательской 

деятельности студентов, определили необходимость создания в ПензГТУ 

Студенческого научно-проектного кампуса.  

Цель кампуса – подготовка, продвижение и реализация научно-

инновационных проектов студентов, аспирантов и молодых ученых вуза. 

Кампус находится в аудитории №102 корпуса №2 ПензГТУ на 

площади около 100 квадратных метров. Кампус оснащен современными 

компьютерами с выходом в Интернет, экраном, круглым столом для 

проведения заседаний, переговоров и встреч. Кампус включает восемь 

подразделений: новая техника и технологии, пищевая инженерия, экономика 

и бизнес, биомедтехника, биотехнологии, экология, IT и дизайн, педагогика 

и психология. За каждым подразделением закреплен руководитель из числа 

студентов, аспирантов и молодых ученых. Студенты могут принять участие 

в работе любого направления кампуса, а также реализовывать 

междисциплинарные проекты. 

В рамках направлений кампуса происходит постоянная генерация и 

обсуждение идей, создаются проектные команды, «упаковываются» 

проекты.  

Кампус – это относительно новый для России подход к организации 

студенческой научной микросреды, включающей реальную и виртуальную 

(Интернет-ресурс) площадку для взаимодействия студентов.  

Данное условие является очень важным и обеспечивает эффективное 

формирование всех заявленных в диссертации профессионально-творческих 

компетенций. 

5. Технологические. 

5.1 Ресурсное обеспечение для проведения научных исследований. 

Под ресурсным обеспечением, необходимым для проведения 

исследований в техническом вузе, мы понимаем свободный доступ к научно-

производственным и информационным ресурсам: оборудование и станки для 
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изготовления прототипов и образцов, контрольно-измерительные приборы, 

библиотечные фонды.  

В ПензГТУ созданы: учебно-инженерный центр «Технологии 

машиностроения», в котором представлены современные станки с числовым 

программным управлением для изготовления деталей и 3-D принтеры для 

компьютерного моделирования и прототипирования; учебно-научный центр 

коллективного пользования оборудованием и экспериментальными 

установками «Биотехнологии и техносферная безопасность», в котором 

представлены современные микроскопы и другое оборудование, 

необходимое для проведения исследований и экспериментов в области 

биотехнологий. Данные центры используются не только для проведения 

научных исследований, но и для выполнения студентами лабораторных и 

практических работ в рамках учебных дисциплин, прохождения практики. 

Руководством университета заключены договора с технопарком 

«Яблочков», Технопарком высоких технологий «Рамеев», ГКУ «Пензенское 

региональное объединение бизнес-инкубаторов» о возможности 

использования оборудования для проведения научных исследований и 

реализации проектов. Это позволяет получить доступ к использованию 

современного высокотехнологичного оборудования, которое сосредоточено в 

лабораториях и центрах технопарков и бизнес-инкубаторов Пензенской 

области.  

Например, на площадях технопарка «Яблочков» созданы следующие 

лаборатории:  

1. Направление – IT:  

1) лаборатория обработки устройств цифровых сигналов – 

предназначена для разработки встроенного программного обеспечения 

микропроцессоров цифровой обработки сигналов различного класса;  

2) лаборатория анализа сигналов – предназначена для разработки и 

настройки электронных устройств по анализу протоколов для основных и 

вновь разрабатываемых стандартов цифровой передачи данных по 
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телекоммуникационным каналам связи. В своем составе содержит 

аппаратуру, позволяющую захватывать и анализировать протоколы SATA, 

SAS, PCI-Express, которые широко используются в вычислительных 

системах;  

3) лаборатория мониторинга энергоэффективности объектов жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) и бюджетной сферы – ориентирована на 

разработку и создание новых моделей коммуникационных устройств 

(контроллеров) для объектов ЖКХ, разработку программно-технического 

комплекса диспетчеризации (мониторинга) энергопотребления с 

распределенных объектов учета ЖКХ;  

4) лаборатория схемотехнического и твердотельного моделирования – 

ориентирована на автоматизацию проектирования и испытаний на 

устойчивость к воздействию эксплуатационных факторов механических и 

электромеханических компонентов РЭА, включая изделия микросистемной 

техники;  

2. Направление – приборостроение:  

5) лаборатория прототипирования – ориентирована на получение 

деталей и сборочных единиц методом прототипирования и литья химически 

отверждаемых полиуретанов в силиконовые формы, проверку размеров 

деталей сложной конструкции и создания 3D-моделей с имеющихся 

образцов, получение фотошаблонов прототипов печатных класса 5 и выше, 

испытание РЭА на выполнение требований по вибропрочности и 

виброустойчивости;  

6) лаборатория испытаний, электромагнитной совместимости, 

контрольных измерений – лабораторные испытания качества монтажа 

печатных плат, контроль и тестирование разработанных и созданных 

опытных образцов РЭА на выполнение требований по устойчивости к 

воздействию соляного, морского тумана, повышенной (пониженной) 

температуры, измерение уровня электромагнитного излучения от РЭА, 

обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных устройств;  
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7) лаборатория поверхностного монтажа – позволяет осуществлять 

монтаж печатных узлов (плат) на современном высокопроизводительном 

оборудовании для малых инновационных предприятий региона. Лаборатория 

также используется как учебная база для освоения навыков поверхностного 

монтажа для начинающих предпринимателей;  

3. Направление – материаловедение: 

8) лаборатория механических испытаний и механический участок – 

предназначены для проведения испытаний новых материалов (металлов) на 

прочность путем деформации, разрыва сварочных поверхностей. 

Программно-управляемый вертикальный пятикоординатный 

обрабатывающий станок предназначен для комплексной обработки деталей;  

9) лаборатория неразрушающих методов контроля – предназначена для 

проведения исследований и неразрушающего контроля качества материалов, 

сварочных соединений, деталей машин и механизмов, узлов 

технологического оборудования методами визуального и измерительного, 

магнитопорошкового контроля, ультразвуковой, радиографической и 

вихрепотоковой дефектоскопии. 

Наличие возможности использовать современное высокотехнологичное 

оборудование и приборы для проведения исследований и реализации 

проектов – важнейшее условие развития прикладной науки в техническом 

вузе.  

Большое значение при проведении исследований играют и 

информационные ресурсы. Информационное обеспечение научных 

исследований в вузе предполагает наличие современных информационных 

технологий, свободный доступ ко всей необходимой научной информации, 

через ресурсы Интернет и традиционные источники. 

В ПензГТУ «информационное обеспечение осуществляет библиотека. 

Она обладает фондом около 300 000 экземпляров. Фонд библиотеки является 

практически универсальным. Ведущими направлениями работы является 

обеспечение комплектования, сохранность фонда и качественно новый 
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уровень библиотечно-информационного обслуживания читателей на основе 

автоматизации технологических процессов» [59, с.179].  

Доступ к информационно-образовательным ресурсам способствует 

повышению качества НИДС, что напрямую влияет на формирование 

профессионально-творческих компетенций студентов. 

5.2 Привлечение студентов к научно-производственной деятельности 

в вузе. 

ФГОС ВПО третьего поколения предполагают непрерывное участие 

студентов в научно-практической деятельности. Для студентов технического 

вуза основным видом практической деятельности является производственная 

деятельность на предприятии. Для реализации научной составляющей 

образовательного процесса в ПензГТУ студенты привлекаются к научно-

производственной деятельности на малых инновационных предприятиях, 

созданных на основании Федерального закона от 02.08.2009 г. №217-ФЗ.  

В настоящее время в ПензГТУ создано пять малых предприятий, в 

основу которых положены объекты интеллектуальной собственности: 

ООО «НТЦ Инфотех-АГРО», ООО «БИОМЕДТЕХНИКА», ООО «ИНТЭН», 

ООО «Центр перспективных технологий», ООО «НПП «Техноград». Все 

предприятия реализуют различные проекты в сфере альтернативной 

энергетики, разработки оборудования для пищевого производства, 

разработки медицинского оборудования для диагностики и реабилитации 

посторологических больных, разработки наукоемкого приборного 

оборудования для нефтегазовой отрасли, разработки энергосберегающих 

технологий, медицинских технологий, нанотехнологий. Поэтому на данных 

малых предприятиях научно-производственную практику могут проходить 

студенты всех технических специальностей и направлений подготовки 

ПензГТУ.  

Рассмотрим возможности участия студентов в научно-

производственной деятельности на примере ООО «ИНТЭН». Основными 

видами деятельности предприятия являются: разработка и внедрение 



 171 

альтернативных источников энергии, адаптированных к условиям средней 

полосы России; научные исследования в области естественных и 

технических наук. ООО «ИНТЭН» в настоящее время реализует ряд 

проектов: «Солнечный коллектор», «Устройство солнечного освещения 

«Гелиолампа», «Биоэнергетический комплекс».  

Проект «Солнечный коллектор» реализуется совместно с ОАО 

«Нижнеломовский электромеханический завод». В рамках этого проекта 

налажен промышленный выпуск солнечных водонагревательных установок, 

адаптированных для средней полосы России. По проекту «Устройство 

солнечного освещения «Гелиолампа» создан опытный образец, в настоящее 

время производятся испытания. По проекту «Биоэнергетический комплекс» 

произведены все расчеты, разработан лабораторный образец, ведется поиск 

инвесторов.  

Для реализации данных проектов созданы рабочие группы из числа 

студентов, аспирантов и ученых университета, осуществляющие научно-

производственную деятельность. Деятельность студентов заключается в: 

компьютерном моделировании деталей, прототипировании, разработке 

лабораторных и опытных образцов и проведении испытаний. Такой подход к 

организации научно-практической деятельности студентов позволяет без 

отрыва от учебного процесса получить производственные навыки и 

способности, а также участвовать в проведении научных исследований.  

В заключение параграфа стоит отметить, что для обеспечения 

эффективного формирования профессионально-творческих компетенций 

студентов в техническом вузе, используются все условия. В данном 

исследовании нами выделены и охарактеризованы основные 

организационно-педагогические условия, которые, на наш взгляд, являются 

оптимальными для эффективного формирования профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза в научно-

исследовательской деятельности.  
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Выводы по главе 2 

 

Во второй главе диссертационного исследования представлены 

результаты опытно-экспериментальной работы, проводимой со студентами 

направления подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» Пензенского государственного 

технологического университета (ЭГ) и Зареченского технологического 

института – филиала ПензГТУ (КГ). 

Для определения сформированности профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза нами были подобраны 

диагностические методики по выделенным критериям и показателям.  

В ходе констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

был установлен исходный уровень сформированности профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза в КГ и ЭГ. 

Полученные результаты обработки данных свидетельствуют об 

однородности КГ и ЭГ. У студентов диагностирован преимущественно 

базовый и недостаточный уровень сформированности профессионально-

творческих компетенций, что подтвердило необходимость реализации 

модели формирования профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза в НИД. 

Формирующий этап экспериментальной работы предполагал 

реализацию педагогической модели формирования профессионально-

творческих компетенций студентов экспериментальной группы, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» ПензГТУ. 

На контрольно-оценочном этапе был проведен сравнительный анализ 

исходного и итогового уровней сформированности профессионально-творческих 

компетенций у студентов КГ и ЭГ. Для математической и статистической 

проверки полученных выводов и оценки эффективности результатов опытно-
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экспериментальной работы был использован многофункциональный 

критерий согласия χ2
-Пирсона. 

Анализ данных констатирующего и формирующего этапов эксперимента 

позволяет сделать вывод о значимых различиях уровней сформированности 

профессионально-творческих компетенций студентов КГ и ЭГ ( χ
2

э
=10,711 

при 01,0≤p ). Таким образом, полученные данные свидетельствуют об 

эффективности реализации разработанной педагогической модели, которая 

обеспечила положительные изменения в формировании профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза в научно-

исследовательской деятельности. 

В ходе опытно-экспериментальной работы были выявлены 

организационно-педагогические условия, обеспечивающие эффективность 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза в научно-исследовательской деятельности: 

1) мотивационные; 2) дидактические; 3) коммуникационные; 

4) инфраструктурные; 5) технологические. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты диссертационного исследования позволили 

сформулировать ряд выводов: 

1. Изучение философской, нормативно-правовой, справочно-

энциклопедической и научной психолого-педагогической литературы 

подтвердило актуальность проблемы формирования профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза в научно-

исследовательской деятельности. В диссертации раскрыта сущность понятия 

«профессионально-творческие компетенции студента технического вуза», 

определен структурно-содержательный состав ПТК, расширено 

представление о возможностях научно-исследовательской деятельности в 

формировании профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза.  

2. Успешность формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза зависит от реализации 

разработанной педагогической модели, включающей целевой, 

содержательный, операционно-деятельностный и оценочно-результативный 

блоки. В основе модели содержится технология формирования ПТК 

студентов технического вуза в научно-исследовательской деятельности, 

включающая информационный, теоретический и проектный этапы. 

3. Разработан критериально-диагностический инструментарий для 

определения уровней сформированности профессионально-творческих 

компетенций студентов направления подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств».  

4. В ходе опытно-экспериментальной работы выявлены и 

охарактеризованы организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность формирования профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза в научно-

исследовательской деятельности. 
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Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

при организации научно-исследовательской деятельности студентов, при 

разработке учебных планов и программ, семинаров и тренингов в 

образовательных организациях высшего и среднего профессионального 

образования, для профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки педагогов технического профиля. 

Полученные результаты и сформулированные выводы не претендуют 

на исчерпывающее решение всего комплекса проблем, связанных с 

формированием профессионально-творческих компетенций студентов в 

НИД. В дальнейшем возможно исследование соотношения организационно-

педагогических условий с динамикой развития профессионально-творческих 

компетенций у студентов не только технического, но и других профилей 

подготовки. В перспективе планируется реализация разработанной 

педагогической модели в филиалах ПензГТУ – Зареченском 

технологическом институте и Каменском технологическом институте, а 

также масштабирование на другие технические направления подготовки 

бакалавров в ПензГТУ. 
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Приложение 1 

Анкета на выявление интересов студентов в НИД 
1. Курс обучения.  

а) 1 курс; 

б) 2 курс; 

в) 3 курс; 

г) 4-5 курс. 

2. Увлекались ли Вы научной деятельностью в школе? 

а) да; 

б) нет. 

3. Получаете ли Вы информацию о проводимых конференциях, выставках, научных 

конкурсах, форумах? 

а) да;  

б) нет.  

4. Если да, то от кого Вы получаете такую информацию? 

а) от куратора;  

б) от преподавателей;  

в) от однокурсников; 

г) на сайте университета; 

д) свой вариант (напишите)_____________________________________________________. 

5. Знакомы ли Вы с подразделениями вуза, занимающимися научной 

деятельностью? 

а) да;  

б) нет.  

6. Участвуете ли Вы в научно-исследовательской деятельности? 

а) да;  

б) нет;  

в) нет, но хотел (а) бы;  

г) затрудняюсь ответить. 

7. В каких формах научно-исследовательской деятельности Вы участвовали или 

хотели бы участвовать? 

а) конференции; 

б) олимпиады;  

в) выставки; 

г) выполнение научно-исследовательских работ;  

д) форумы;  

е) подготовка и реализация проектов; 

ж) свой вариант (напишите) ____________________________________________________. 

8. Какие преференции Вы получили в ходе участия в научно-исследовательской 

деятельности? 

а) медали; 

б) дипломы, грамоты;  

в) премии, стипендии; 

г) гранты;  

д) зачет, экзамен по дисциплине;  

е) приглашение на стажировку; 

ж) свой вариант (напишите) ____________________________________________________. 

9. Если Вы занимаетесь научно-исследовательской деятельностью, то Вам это: 

а) интересно;  

б) не серьезно относитесь к этому;  

в) затрудняетесь ответить;  
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д) свой вариант (напишите)_____________________________________________________. 

10. Если Вы не занимаетесь научно-исследовательской деятельностью, то причины 

этого в том, что: 

а) Вам не хватает времени; 

б) это Вам не интересно; 

в) отсутствует стимул и мотивация;  

г) могут появиться проблемы в учебе; 

д) свой вариант (напишите)_____________________________________________________. 

11. В каких научных направлениях Вам хотелось бы принять участие? 

а) альтернативная энергетика; 

б) пищевая инженерия;  

в) биомедицинская техника;  

г) биотехнологии;  

д) экология;  

е) информационные системы и технологии; 

ж) новая техника и технологии; 

з) нанотехнологии; 

и) свой вариант (напишите)_____________________________________________________. 

12. Что у Вас вызывает больший интерес? 

а) выступление на конференции;  

б) выполнение научно-исследовательской работы; 

в) проведение научного эксперимента; 

г) разработка лабораторных образцов; 

д) участие в олимпиаде;  

е) участие в выставке, форуме; 

ж) разработка проекта;  

з) свой вариант (напишите)______________________________________________________. 

13. Помогают ли Вам приобретенные навыки, полученные в ходе участия в научно-

исследовательской деятельности, в дальнейшей учебной деятельности? 

а) да;  

б) скорее да, чем нет;  

в) скорее нет, чем да; 

г) нет. 

14. Испытываете ли Вы какие-либо трудности в ходе участия в научно-

исследовательской деятельности? 

а) да;  

б) скорее да, чем нет;  

в) скорее нет, чем да; 

б) нет; 

15. Если Вы испытываете трудности в ходе участия в научно-исследовательской 

деятельности, то перечислите их. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

16. Хватает ли Вам знаний и навыков, полученных во время обучения, для участия в 

научно-исследовательской деятельности? 

а) да;  

б) скорее да, чем нет;  

в) скорее нет, чем да; 

г) нет. 
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17. Каких знаний и навыков Вам не хватает для участия в научно-исследовательской 

деятельности? 

а) подготовка и принципы управления проектом; 

б) понятие и структура научного исследования;  

в) теория решения изобретательских задач;  

г) поддержка научно-исследовательской деятельности студентов: научные стипендии, 

конкурсы, гранты;  

д) защита прав на объекты интеллектуальной собственности;  

е) особенности подготовки научных статей, участия в научных конференциях, выставках, 

форумах; 

ж) свой вариант (напишите)_____________________________________________________. 

18. Хотели бы Вы получить дополнительную подготовку для участия в научно-

исследовательской деятельности?  

а) да;  

б) нет.  

19. Если да, то кого бы Вы хотели видеть в роли преподавателей? 

а) представители предприятий;  

б) преподаватели университета;  

в) представители бизнеса;  

г) ученые;  

д) специалисты в зависимости от темы занятия; 

е) свой вариант (напишите)_____________________________________________________. 

20. Какими исследованиями Вы хотели бы заниматься в дальнейшем? 

а) фундаментальные исследования;  

б) прикладные исследования;  

в) исследования с последующей коммерциализацией;  

г) никакими;  

д) свой вариант (напишите)_____________________________________________________. 
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Приложение 2 

«Мотивация профессиональной деятельности» 

(методика К. Замфир в модификации А. Реана) 

Инструкция.  

Прочитайте ниже перечисленные мотивы профессиональной деятельности и дайте 

оценку значимости для Вас по пятибалльной шкале.  

Бланк ответов  

1 2 3 4 5  
в очень 

незначительной 

мере 

в достаточно 

незначительной 

мере 

в небольшой, 

но и в 

немаленькой 

мере 

в достаточно 

большой 

мере 

в очень 

большой 

мере 

1. Денежный заработок  

 
     

2. Стремление к 

продвижению по работе  
     

3. Стремление избежать 

критики со стороны 

руководителя или коллег  

     

4. Стремление избежать 

возможных наказаний или 

неприятностей  

     

5. Потребность в 

достижении социального 

престижа и уважения со 

стороны других  

     

6. Удовлетворение от 

самого процесса и 

результата работы  

     

7. Возможность наиболее 

полной самореализации 

именно в данной 

деятельности  

     

 

Обработка.  

Подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней положительной 

(ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) в соответствии со следующими ключами.  

ВМ = (оценка пункта 6 + оценка пункта 7)/2  

ВПМ = (оценка п.1 + оценка п.2 + оценка п.5)/3  

ВОМ = (оценка п. З + оценка п. 4)/2 195  

Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, заключенное в 

пределах от 1 до 5 (в том числе возможно и дробное).  

Интерпретация.  

На основании полученных результатов определяется мотивационный комплекс 

личности. Мотивационный комплекс представляет собой тип соотношения между собой 

трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ.  
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К оптимальным мотивационным комплексам следует относить следующие два типа 

сочетания: ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ.  

Наихудшим мотивационным комплексом является тип ВОМ > ВПМ > ВМ.  

Между этими комплексами заключены промежуточные с точки зрения их 

эффективности иные мотивационные комплексы.  

При интерпретации следует учитывать не только тип мотивационного комплекса, 

но и то, насколько сильно один тип мотивации превосходит другой по степени 

выраженности. 
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Приложение 3 

Тест «Оценка способности к саморазвитию, самообразованию»  

(В.И. Андреев) 

1. За что Вас ценят Ваши друзья? 

а) За то, что преданный и верный друг; 

б) Сильный и готов в трудную минуту за них постоять;  

в) Эрудированный, интересный собеседник. 

2. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика Вам более 
всего подходит? 

а) Целеустремленный;  

б) Трудолюбивый; 

в) Отзывчивый. 

3. Как Вы относитесь к идее ведения личного ежедневника, к планированию своей 

работы на год, месяц, ближайшую неделю, день? 

а) Думаю, что чаще всего это пустая трата времени;  

б) Я пытался это делать, но нерегулярно;  

в) Положительно, так как я давно это делаю. 

4. Что Вам больше всего мешает профессионально самосовершенствоваться, лучше 
учиться? 

а) Нет достаточно времени; 

б) Нет подходящей литературы и условий; 

в) Не всегда хватает силы воли и настойчивости. 

5. Каковы типичные причины Ваших ошибок и промахов? 

а) Невнимательный; 

б) Переоцениваю свои способности; 

в) Точно не знаю. 

6. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика Вам более 
всего подходит? 

а) Настойчивый; 

б) Усидчивый; 

в) Доброжелательный. 

7. На основе сравнительной оценки выберите, какая характеристика Вам более всего 

подходит? 

а) Решительный; 

б) Любознательный; 

в) Справедливый. 

8. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика Вам более 
всего подходит? 

а) Генератор идей; 

б) Критик; 

в) Организатор. 

9. На основе сравнительной самооценки выберите, какие качества у Вас развиты в 

большей степени? 

а) Сила воли; 

б) Память; 

в) Обязательность. 

10. Что чаще всего Вы делаете, когда у Вас появляется свободное время? 

а) Занимаюсь любимым делом, у меня есть хобби; 

б) Читаю художественную литературу; 

в) Провожу время с друзьями либо в кругу семьи; 
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11. Что из ниже приведенных сфер для Вас в последнее время представляет 

познавательный интерес? 

а) Научная фантастика; 

б) Религия; 

в) Психология. 

12. Кем бы Вы могли себя максимально реализовать? 

а) Спортсменом; 

б) Ученым; 

в) Художником. 

13. Каким чаще всего считают или считали Вас учителя? 

а) Трудолюбивым; 

б) Сообразительным; 

в) Дисциплинированным. 

14. Какой из трех принципов Вам ближе всего и которого Вы придерживаетесь чаще 

всего? 

а) Живи и наслаждайся жизнью; 

б) Жить, чтобы больше знать и уметь; 

в) Жизнь прожить – не поле перейти. 

15. Кто ближе всего к Вашему идеалу? 

а) Человек здоровый, сильный духом; 

б) Человек, много знающий и умеющий; 

в) Человек независимый и уверенный в себе. 

16. Удастся ли Вам в жизни добиться того, о чем Вы мечтаете, в профессиональном и 

личном плане? 

а) Думаю, что да;  

б) Скорее всего да;  

в) Как повезет. 

17. Какие фильмы Вам больше всего нравятся? 

а) Приключенческо-романтические; 

б) Комедийно-развлекательные; 

в) Философские. 

18. Представьте себе, что Вы заработали миллион. Куда бы Вы предпочли его 

истратить? 

а) Путешествовал бы и посмотрел мир; 

б) Поехал бы учиться за границу или вложил деньги в любимое дело; 

в) Купил бы коттедж с бассейном, мебель, шикарную машину и жил бы в свое 

удовольствие. 

 

Ответы на вопросы теста оцениваются в соответствии с ключом: 

Вопрос Оценочные баллы 

ответов 

Вопрос Оценочные баллы 

ответов 

1 а) 2 б) 1 в) 3 10 а) 2 б) 3 в) 1 

2 а) 3 б) 2 в) 1 11 а) 1 б) 2 в) 3 

3 а) 1 б) 2 в) 3 12 а) 1 б) 3 в) 2 

4 а) 3 б) 2 в) 1 13 а) 3 б) 2 в) 1 

5 а) 2 б) 3 в) 1 14 а) 1 б) 3 в) 2 

6 а) 3 б) 2 в) 1 15 а) 1 б) 3 в) 2 

7 а) 2 б) 3 в) 1 16 а) 3 б) 2 в) 1 

8 а) 3 б) 2 в) 1 17 а) 2 б) 1 в) 3 

9 а) 2 б) 3 в) 1 18 а) 2 б) 3 в) 1 
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Расшифровка уровня способности к саморазвитию и самообразованию 

Суммарное число баллов Уровень способностей к саморазвитию и самообразованию 

18 – 25 

26 – 28 

29 – 31 

32 – 34 

35 – 37 

38 – 40 

41 – 43 

44 – 46 

47 - 54 

1 – очень низкий 

2 – низкий 

3 – ниже среднего 

4 – чуть ниже среднего 

5 - средний 

6 – чуть выше среднего 

7 – выше среднего 

8 – высокий 

9 – очень высокий 
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Приложение 4 

Тест на выявление знаний в области научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

В вопросах с выбором ответа выберите один вариант ответа. 

1. Элементом научного аппарата исследования не является: 

а) противоречие; 

б) замысел исследования; 

в) теоретическая значимость. 

2. Где помещается научный аппарат исследования: 

а) в самом начале работы, во введении; 

б) в одной из глав работы на выбор исследователя; 

в) в конце работы, в заключении. 

3. Проблема научного исследования – это… 

а) практическая задача, требующая решения; 

б) «белое пятно» в науке; 

в) то же самое, что тема исследования. 

4. Основным критерием существования научной проблемы является: 

а) наличие объективно существующих противоречий; 

б) социальный заказ; 

в) свойства и функции изучаемого объекта. 

5. Тема научного исследования – это … 

а) основной замысел исследования; 

б) один из критериев научной работы; 

в) лаконичная формулировка основного содержания исследования. 

6. Какой метод имеет в своей основе получение результатов на основе показаний 

технических средств или благодаря работе органов чувств человека: 

а) наблюдение; 

б) формализация; 

в) абстрагирование. 

7. Методом, предполагающим разложение исследуемого предмета на составные 
части является: 

а) синтез; 

б) анализ; 

в) индукция. 

8. Какой метод противоположен абстрагированию? 

а) формализация; 

б) конкретизация; 

в) идеализация. 

9. Эмпирическим методом не является: 

а) методы диагностики; 

б) методы проектирования; 

в) методы эксперимента. 

10. Этот метод не относится к теоретическим методам: 

а) метод идеализации; 

б) ранжирование; 

в) моделирование. 

11. Под методикой научной работы понимается:  

а) совокупность методов ведения исследования; 

б) учение о методах исследования; 

в) последовательность этапов решения исследовательской задачи. 
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12. К способам апробации результатов научного исследования относятся:  

а) ___________________________________________________________________________; 

б) ___________________________________________________________________________; 

в) ___________________________________________________________________________; 

г) ___________________________________________________________________________. 

13. Сформулируйте определения следующих понятий: 

Актуальность исследования – это_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Объект исследования – это______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Предмет исследования – это_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Гипотеза исследования – это ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

14. Заявка на изобретение (полезную модель, промышленный образец) включает в 

себя:  

а) ___________________________________________________________________________; 

б) ___________________________________________________________________________; 

в) ___________________________________________________________________________; 

г) ___________________________________________________________________________; 

д) ___________________________________________________________________________; 

е) ___________________________________________________________________________; 

ж) __________________________________________________________________________. 

15. Проект – это  

а) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации 

запланированного мероприятия;  

б) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования 

средств и со специфической организацией;  

в) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в 

целях достижения поставленных перед ними целей;  

г) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено 

с целью достижения поставленной цели.  

16. Фаза проекта – это  

а) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых 

достигается один из основных результатов проекта;  

б) полный набор последовательных работ проекта;  

в) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его 

реализации. 

17. Участники проекта – это  

а) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи 

интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта;  

б) конечные потребители результатов проекта;  

в) команда, управляющая проектом;  

г) заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта.  

18. Инновационные проекты отличаются:  

а) целью проекта является получение прибыли на вложенные средства; 

б) высокой степенью неопределенности и рисков;  

в) необходимостью использовать функциональные организационные структуры;  

г) большим объемом проектной документации.  
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19. Ключевое преимущество управления проектами:  

а) возможность с помощью инструментов планирования смоделировать детально и 

формализовать реализацию проекта;  

б) возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности 

инвестиционного проекта;  

в) экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения эффективных 

методов, технологий и инструментов управления;  

г) формирование эффективной команды по реализации поставленной цели.  

20) На стадии разработки проекта:  

а) расходуется 9-15% ресурсов проекта;  

б) расходуется 65-80% ресурсов проекта;  

в) ресурсы проекта не расходуются.  

21. Цель проекта – это:  

а) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления 

проекта в заданных условиях его выполнения;  

б) направления и основные принципы осуществления проекта;  

в) получение прибыли;  

г) причина существования проекта. 

22. Определите последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху 

вниз):  
1) миссия;  

2) стратегическая цель;  

3) тактические цели;  

4) оперативные задачи.  

23. Основной результат стадии разработки проекта:  

а) сводный план осуществления проекта;  

б) концепция проекта;  

в) достижение цели и получение ожидаемого результата проекта;  

г) инженерная проектная документация.  

24. Диаграмма Ганта – это  

а) организационная структура команды проекта;  

б) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта;  

в) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта;  

г) дерево ресурсов проекта;  

д) горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются 

протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и другими 

параметрами. 

25. Планирование проекта – это  

а) разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта;  

б) непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения 

поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки;  

в) это стадия процесса управления проектом, результатом которой является 

санкционирование начала проекта. 

26. Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это  

а) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта 

б) дерево ресурсов проекта;  

в) организационная структура команды проекта; 

г) направления и основные принципы осуществления проекта.  

27. Жизненный цикл проекта включает следующие базовые фазы:  

а) концепция, разработка, реализация, завершение;  

б) миссия, разработка, реализация, завершение;  

в) цель, разработка, реализация, завершение;  
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г) концепция, цель, развитие, завершение.  

28. Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом 

которой является:  

а) санкционирование начала проекта;  

б) утверждение сводного плана;  

в) осуществление проектных работ и достижение проектных целей;  

г) архивирование проектной документации и извлеченные уроки.  

29. Перечислите роли в проектной команде:  
а) ___________________________________________________________________________; 

б) ___________________________________________________________________________; 

в) ___________________________________________________________________________; 

г) ___________________________________________________________________________; 

д) ___________________________________________________________________________; 

е) ___________________________________________________________________________; 

ж) __________________________________________________________________________. 

30. Перечислите этапы деятельности по проекту (сверху вниз): 
а) планирование проекта;  

б) исполнение проекта; 

в) инициация проекта;  

г) завершение проекта. 

 

 

Оценка результата выполнения теста осуществляется по формуле: К=а/р * 100%, где:  

а – количество правильных ответов,  

р – общее количество вопросов. 

 

Полученные результаты распределяются по уровням: 

75%-100% – продвинутый уровень;  

50-74% – базовый уровень;  

<50% – недостаточный уровень. 
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Приложение 5 

Программа и методические рекомендации к авторскому курсу 

«Внеучебная научно-исследовательская деятельность студента 

технического вуза» 

 

Цель курса – изучить основные этапы работы над проектом, категории научно-

исследовательской деятельности, содержание и структуру внеучебной НИДС в 

техническом вузе. 

Задачи курса: 

1. Раскрыть сущность основных понятий курса. 

2. Сформировать практические навыки решения изобретательских задач, 

организации защиты интеллектуальной собственности, подготовки докладов конференций 

и научных статей.  

3. Сформировать у студентов представление о понятиях и структуре проекта и 

научного исследования. 

4. Познакомить студентов с основными формами внеучебной научно-

исследовательской деятельности, включающими участие в: написании научных статей; 

научных конференциях; выставках научно-технического творчества; научных конкурсах, 

форумах, грантах; патентной деятельности; студенческих научных организациях. 

5. Рассмотреть студенческие научные организации различного уровня. 

 

Настоящее издание включает программу и методические рекомендации к курсу, 

задания для самостоятельной и практической работы студентов, вопросы для контроля и 

самоконтроля знаний, а также список рекомендуемой литературы. 

Методические рекомендации могут быть полезны студентам, преподавателям и 

всем интересующимся вопросами научно-исследовательской деятельности студентов. 
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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА 

Программа курса рассчитана на 44 часа: 22 часа аудиторных занятий и 22 часа 

самостоятельной работы: 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Аудиторные 
занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Содержание и виды внеучебной 

научно-исследовательской 

деятельности студента в 

техническом вузе 

1 1 2 

2 Теория решения изобретательских 

(инновационных) задач 
4 6 10 

3 Понятие, структура и принципы 

управления проектом 
4 4 8 

4 Понятие, категории и структура 

научного исследования 
4 1 5 

5 Апробация результатов научного 

исследования: подготовка 

научных статей, участие в 

научных конференциях, 

выставках, форумах 

3 2 5 

6 Поддержка научно-

исследовательской деятельности 

студентов: научные стипендии, 

конкурсы, гранты 

1 1 2 

7 Защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности 
4 6 10 

8 Студенческие научные 

организации 
1 1 2 

Всего 22 22 44 

 
2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 

Тема 1. Содержание и виды внеучебной научно-исследовательской 

деятельности студента в техническом вузе. 

Понятия «научно-исследовательская деятельность», «научно-исследовательская 

деятельность студента»; «внеучебная научно-исследовательская деятельность студента».  

Содержание внеучебной научно-исследовательской деятельности студента. 

Основные виды внеучебной научно-исследовательской деятельности студента в 

техническом вузе: участие в работе студенческих научных организаций; участие в 

конференциях, выставках, форумах; написание статей; разработка технических решений и 

их защита в качестве объектов интеллектуальной собственности; участие в научных 

конкурсах и грантах. 

Студент должен:  
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– знать о структуре и сущности понятий «научно-исследовательская деятельность», 

«научно-исследовательская деятельность студента», «внеучебная научно-

исследовательская деятельность студента»;  

– знать виды внеучебной научно-исследовательской деятельности студента в 

техническом вузе. 

Тема 2. Теория решения изобретательских (инновационных) задач. 

Предпосылки теории решения изобретательских задач. Алгоритм решения 

изобретательских (инновационных) задач по Г.С. Альтшуллеру. Основные принципы 

теории решения изобретательских задач. Методы решения изобретательских задач. 

Решение изобретательских задач-кейсов. 

Студент должен:  

– знать алгоритм и основные принципы теории решения изобретательских задач;  

– знать методы решения изобретательских задач;  

– уметь решать изобретательские и инновационные задачи;  

– использовать приобретенные знания и навыки в учебной и практической 

деятельности. 

Тема 3. Понятие, структура и принципы управления проектом. 

Понятие проекта. Система управления проектом. Этапы создания и жизненный 

цикл проекта. Особенности построения иерархических структур работ (сетевой график, 

график Ганта). Составление плана проектов. Распределение ролей в команде проекта. 

Деловая игра «Перевод». 

Студент должен:  

– знать понятие и основные этапы проекта;  

– знать роли членов команды в работе над проектом;  

– уметь работать в команде;  

– владеть способностями управления элементами проекта;  

– использовать приобретенные знания и навыки в учебной и практической 

деятельности, а также в повседневной жизни. 

Тема 4. Понятие, категории и структура научного исследования. 

Актуальность научного исследования. Понятие объекта и предмета исследования. 

Понятие проблемы исследования: ее виды и источники. Взаимосвязь проблемы и темы 

исследования. Гипотеза как теоретическое ядро исследования. Цель и задачи 

исследования и их взаимосвязь. Понятие подхода, принципа и метода исследования. 

Взаимосвязь подходов и принципов исследования. Выбор методов исследования и их 



 211 

классификация. Критерии успешности исследовательского поиска и анализ результатов 

исследования. 

Студент должен:  

– знать понятие объекта, предмета, проблемы и гипотезы исследования, понятие и 

взаимосвязь подхода, принципа и метода научного исследования;  

– знать структуру научного исследования;  

– уметь выбирать подходы, принципы и методы исследования;  

– владеть методикой планирования исследования, выбора необходимых методов 

научного исследования; методикой защиты научных положений и оформления 

результатов научного исследования. 

Тема 5. Апробация результатов научного исследования: подготовка научных 

статей, участие в научных конференциях, выставках, форумах. 

Понятие научной статьи и доклада на научной конференции. Виды научных статей, 

план написания научной статьи и доклада научной конференции.  

Как написать научную статью, подготовить доклад на научную конференцию и 

составить компьютерную презентацию? 

Научные издания, в том числе из перечня ВАК РФ, специализирующиеся на 

студенческих публикациях, а также научные конференции по направлениям. 

Обзор научных молодежных выставок и форумов. 

Студент должен:  

– знать понятие научной статьи и доклада на научной конференции; виды научных 

статей;  

– знать о студенческих научных изданиях, выставках и форумах; 

– уметь составлять план написания научной статьи и доклада научной 

конференции;  

– владеть методикой написания научной статьи и доклада, способностями 

составления компьютерной презентации научного доклада. 

Тема 6. Поддержка научно-исследовательской деятельности студентов: 

научные стипендии, конкурсы, гранты. 

Научные стипендии, конкурсы и гранты по поддержке научных исследований 

студентов. Особенности участия студентов в научных конкурсах и грантах. Подготовка 

документации на участие в научных конкурсах и грантах, получение научной стипендии. 

Студент должен:  

– знать виды и формы поддержки научных исследований студентов;  
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– уметь готовить документы на участие в научных конкурсах и грантах, получение 

научной стипендии. 

Тема 7. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Основные понятия и определения интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы правовой защиты объектов интеллектуальной 

собственности.  

Организация и проведение патентных исследований. 

Подготовка идеи создания нового технического устройства, составление описания, 

чертежей, формулы.  

Этапы подготовки заявки на получение патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец и свидетельства на программу для ЭВМ и БД: определение вида, 

названия и индекса международной патентной классификации объекта интеллектуальной 

собственности; обзор и анализ аналогов; оформление описания, чертежей и формулы 

изобретения (полезной модели, промышленного образца); разработка и оформление 

документов заявки на получение патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец и свидетельства на программу для ЭВМ и БД. 

Студент должен:  

– знать понятие интеллектуальной собственности, объекты интеллектуальной 

собственности и формы их правовой защиты;  

– знать основы проведения патентного исследования; 

– уметь определять отличительные особенности предлагаемого технического 

решения; 

– уметь оформлять документы заявки на получение патента на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец и свидетельства на программу для ЭВМ и БД;  

– владеть навыками подготовки материалов заявки на объект интеллектуальной 

собственности; 

– владеть информацией о нормативно-правовых документах в области 

интеллектуальной собственности. 

Тема 8. Студенческие научные организации. 

Виды студенческих научных организаций в России и за рубежом. Студенческое 

научное общество как центр кооперации студенческой науки. Современные студенческие 

научные объединения и перспективы их развития. 

Студент должен:  

– знать виды российских и зарубежных студенческих научных организаций;  

– знать перспективы развития студенческих научных организаций. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

Организация освоения курса «Внеучебная научно-исследовательская деятельность 

студента технического вуза» осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе интерактивных, что объясняется направленностью курса на 

формирование профессионально-творческих компетенций студента технического вуза. 

Освоение курса носит практико-ориентированный характер. На всех темах предполагается 

использование технических средств обучения (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран). 

Методические рекомендации к теме 1. 

При изучении данной темы целесообразно использовать лекцию-визуализацию, 

поскольку структура и содержание изучаемого материала включает в себя базовые 

определения курса, которые являются достаточно сложными для восприятия. 

Представленная таким образом информация обеспечит систематическое усвоение знаний 

студентами, а также будет способствовать созданию проблемных ситуаций и возможности 

для их решения. 

Наибольший упор необходимо сделать на представлении информации в виде 

подробных схем. 

В качестве самостоятельной работы студентов можно предложить составить схему 

«Структура внеучебной научно-исследовательской деятельности в моём вузе». 

Методические рекомендации к теме 2. 

Особенность изучения данной темы в том, что необходимо усвоить алгоритм, 

принципы, методы решения изобретательских задач. Поэтому изучение данной темы 

можно разбить на три части: 1) лекция-презентация, направленная на рассмотрение 

алгоритмов, принципов, методов решения изобретательских задач; 2) мастер-класс по 

использованию алгоритмов, принципов, методов решения изобретательских задач на 

конкретных примерах; 3) решение студентами заданий-кейсов с помощью теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). 

Этот выбор будет способствовать творческому усвоению студентами новых 

знаний, активизации их учебно-познавательной деятельности. 

Для стимулирования познавательной активности обучающихся на занятии логично 

использовать большое количество наглядных примеров, постановку проблемных 

ситуаций, информационных вопросов. 

В качестве самостоятельной работы студентов предполагается деление студентов 

на группы по 4-5 человек для решения заданий-кейсов с использованием ТРИЗ. 
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Методические рекомендации к теме 3. 

Занятие по теме 3 целесообразно разделить на 3 части: первая – лекция-

презентация, вторая – практика с использованием деловой игры, третья – мастер-класс. 

Такая организация занятия позволит студентам рассмотреть особенности проектной 

деятельности, творчески закрепить их с помощью деловой игры «Перевод» и рассмотреть 

конкретные практические примеры во время мастер-класса.  

В качестве самостоятельной работы студентов можно предложить проработать 5 

идей для реализации в качестве проекта из разных областей науки и представить их 

краткое описание. 

Методические рекомендации к теме 4. 

Изучение темы 4 необходимо проводить с использованием лекции-визуализации, 

т.к. на занятии необходимо усвоить основные категории научного исследования. 

Использование лекции-визуализации обеспечит систематическое усвоение знаний 

студентами. 

Задание для самостоятельной работы студентов – составить словарь ключевых 

понятий. 

Методические рекомендации к теме 5. 

Изучение данной темы состоит из трех частей: первая – лекция-пресс-конференция; 

вторая – мастер-класс на тему «Как написать научную статью»; третья – мастер-класс на 

тему «Презентация о презентации». Использование лекции-пресс-конференции 

обусловлено потребностью в глубоком и прочном усвоении материала студентами. 

Необходимость формулировать вопрос и грамотно задать его активизирует мыслительную 

деятельность, а ожидание ответа на вопрос концентрирует внимание обучающихся. 

Результатом работы будет формирование интереса студентов к изучаемой теме. 

Мастер-класс направлен на рассмотрение конкретных примеров, разбор типичных 

ошибок. Это позволит закрепить теоретический материал. 

Самостоятельная работа студентов – анализ трех опубликованных научных статей 

на предмет наличия в них ошибок; разработка презентации научного доклада. 

Методические рекомендации к теме 6. 

В процессе изучения темы 6 целесообразно использовать лекцию-презентацию с 

элементами беседы. Этот выбор объясняется значительным объемом материала. 

Эффективному усвоению знаний, созданию атмосферы заинтересованности будет 

способствовать организация диалога преподавателя и студентов. 

В качестве самостоятельной работы студентов можно предложить составить план 

участия в конкурсах на научные стипендии, гранты. 
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Методические рекомендации к теме 7. 

Для достижения образовательных задач изучение темы 7 необходимо разделить на 

две части: первая – лекция-визуализация с использованием видеофильмов «Как получают 

патенты» и «Патенты на миллион» и компьютерной презентации; вторая – лекция-мастер-

класс с использованием компьютерной презентации. Этот выбор будет способствовать 

творческому усвоению студентами новых знаний, активизации их учебно-познавательной 

деятельности. Использование элементов визуализации позволит концентрировать 

внимание обучающихся. Мастер-класс направлен на практические аспекты изучаемой 

темы, что позволит закрепить теоретический материал. 

В качестве задания для самостоятельной работы студенты разработать проект 

технического устройства: составить его описание, чертежи, формулу; подготовить 

документы заявки на получение патента. Задание выполняется в группах по 5 человек. 

Методические рекомендации к теме 8. 

Тему 8 целесообразно изучать в виде проблемной лекции с использованием 

презентации. Этот выбор направлен на творческий подход к решению проблем создания и 

функционирования студенческих научных организаций, стоящих перед высшей школой. 

В качестве самостоятельной работы предлагается разделение студентов на группы 

по 4-5 человек для разработки мероприятий по привлечению студентов к научной 

деятельности и деятельности в студенческих научных объединениях.  

 

Предложенные виды занятий могут варьироваться в зависимости от творческого 

потенциала и научных интересов студентов, а также от возможностей конкретной 

образовательной организации. 

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

1. Составить схему «Структура внеучебной научно-исследовательской 

деятельности в моём вузе». 

2. Составить словарь ключевых понятий по темам 2, 3, 4.  

3. Решить задания деловой игры «Перевод». Задания выполняются в командах по 

5 человек. 

Информация по игре. Иностранная компания из Юго-Восточной Азии собирается 

купить 85 российских патентов в области телекоммуникаций. С этой целью компания 

нуждалась в переводе этих патентов на английский язык (примерно 1000 страниц текста с 

формулами). За полтора месяца до срока иностранная компания обратилась в компанию 

«Менеджмент-сила» с просьбой помочь перевести эти патенты. Очень важным 
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требованием являлось требование выполнения работы точно в срок – материалы 

необходимо было отправить самолетом не позднее заранее известной даты. В случае 

опоздания работа теряет смысл, а значит исполнитель не получит оплату за выполненную 

работу. Сотрудники компании проанализировали свои возможности и согласились 

выполнить работу. Были определены: стоимость работы, количество необходимых 

переводчиков, срок работы. Однако заказчику показалась завышенной названная 

стоимость работы и было решено поручить её специализированному бюро переводов. 

Сотрудники инофирмы начали переговоры с несколькими такими бюро по условиям 

выполнения работы. Однако бюро переводов одно за другим отказывались от этой работы 

– в самом деле, сложный технический текст, сжаты сроки, необходимость привлечения 

большого числа переводчиков. Шло время. Когда до требуемого срока оставалось 6 дней, 

иностранная компания снова обратилась в компанию «Менеджмент-сила».  

Задание команде проекта:  

1) Проанализировать возможность выполнения данной работы. 

2) Сформировать подсистему управления временем проекта. Сформировать 

систему ежедневной отчетности о ходе проекта. 

3) Идентифицировать риски, разработать реагирование. 

Примечания:  

1) Машинный перевод не подходит, т.к. текст очень сложен технически, изобилует 

специфической терминологией. Каждое слово в предложении специалисту с техническим 

образованием может быть понятно, а вся фраза абсолютно лишена смысла. 

2) В среднем переводчик переводит около 7 страниц технического текста (с 

набивкой перевода на компьютере). 

3) Опыт показывает, что до 30% переводчиков, согласившихся выполнить работу, 

ее срывают. 

4) Предполагается, что по мере развития проекта все больше переводчиков 

вовлекается в проект (например, в первый день – 8 человек, во второй – 15, в третий – 22 и 

т.д.). 

4. Проработать не менее 5 идей для реализации в качестве проекта из разных 

областей науки и представить их краткое описание.  

5. Провести анализ опубликованной научной статьи, выделить плюсы и минусы.  

6. Составить презентацию научного доклада. 

7. Составить индивидуальный план участия в конкурсах на научные стипендии, 

гранты. 
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8. Составить заявку на получение патента (либо свидетельства) из отобранных 

идей. Задание выполняется в группах по 4-5 человек. 

9. Подготовить и обосновать перечень мероприятий, направленных на 

привлечение студентов к научной деятельности и деятельности в студенческих научных 

объединениях. 

10. Решить изобретательские задачи.  

Задача 1. В троллейбусе есть поручни, за которые держатся пассажиры во время 

движения. При этом сами поручни периодически обрабатывают и дезинфицируют для 

устранения бактерий. Удобно дезинфицировать гладкие поручни, но в тоже время за 

гладкие поручни не удобно держаться. Предложите варианты устранения противоречия. 

Задача 2. Предложите варианты усовершенствования настольной лампы, используя 

принцип идеальности. 

Задача 3. «Автобус для длинного Сочи». Как кандидату на пост Главы г. Сочи 

подарить жителям бесплатный автобусный маршрут, если бесплатная услуга населению 

недопустима – за это кандидата сразу снимают с гонки? Противоречие – автобус должен 

быть, чтобы перевозить людей, и его не должно быть, чтобы не дисквалифицировали 

кандидата. 

Задача 4. На заводе есть труба, по которой перемещаются стальные шарики. В 

месте изгиба трубы они сильно её истирают. Приходится часто заменять изгиб трубы, что 

неудобно. Как быть? 

Задача 5. На тепловых электростанциях применяют так называемые 

золоуловители. В них смешанный с водой поток газов проходит с большой скоростью по 

стальной трубе. При этом труба подвергается абразивному износу из-за содержащихся в 

газах твёрдых частиц. Как быть? 

Задача 6. На горнодобывающем предприятии руда быстро истирает стенки 

бункера. Как быть? 

Задача 7. «Городские сады». Современные города – это бетон и асфальт. Земля 

(площадь) в городах очень дорога, поэтому места для необходимых человеку зелёных 

насаждений всегда меньше, чем хотелось бы.  

Сделайте предложения для архитекторов, как решить эту проблему. 

Задача 8. «Светофоры для дальтоников». Около 8% мужчин – дальтоники. В 

большинстве стран таким людям не дают водительские права. Причина в том, что эти 

люди не могут различать сигналов светофора. 

Предложите конструкцию светофора, которая решила бы эту проблему. 

Проанализируйте достоинства и недостатки вашей конструкции. 
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Задача 9. «Фура под мостом». На автостраде грузовая фура застряла под мостом. 

Скорость машины была большой, и она оказалась «вбита» под мост почти до середины. 

Своим ходом выбраться невозможно. Да и тросом вытянуть не получается. А груз – 

живые кони. Ситуация сложная: фура загородила проезд, образовалась «пробка», кони 

нервно бьют копытами. 

Найдите выход в этой ситуации. 

Задача 10. «Старинные часы». В одном из музеев установлены старинные часы, 

которые ходят без подзарядки уже почти два столетия.  

Как это удалось? 

Задача 11. «Испытание давлением». 

В лаборатории испытывают надувные камеры, которые должны выдерживать 

высокое давление. Некоторые камеры на пике давления лопаются, при этом происходит 

перепад давлений, характерный для взрыва, что небезопасно. Необходимо оставить 

испытания, но сделать их безопасными. 

Как? 

Задача 12. «Мини-плотины». Геологи, которые ставили свои временные 

палаточные лагеря высоко в горах, далеко от дорог и жилья, брали с собой небольшие 

переносные турбины. Такие турбины умещаются в рюкзаках и легко устанавливаются в 

любом месте, на любой реке и дают электроэнергию для освещения. Но для эффективной 

работы даже такой маленькой турбины одного течения реки недостаточно – лучше, если 

вода падает на лопатки турбины сверху, то есть нужна плотина. Однако времени для её 

возведения у геологов нет, да и плотина нужна временная. 

Как быть? 

Задача 13. «Как спрятать озеро?». Птицы являются источником постоянных 

хлопот для персонала аэропортов – их необходимо отгонять от зон, в которых проходит 

посадка или взлёт самолётов. В частности, мешают водоплавающие птицы, которые могут 

селиться на небольших озерцах и болотцах вокруг аэропортов. Осушать эти водоёмы 

дорого. Добавлять в воду ядохимикаты неприемлемо – это удар по окружающей среде. 

Как же «объяснить» уткам и гусям, что в некоторых водоёмах селиться не надо? 

Какое можно найти решение? 

Задача 14. «Ледовая хватка». Российские ученые, изучающие Арктику, 

организовывают палаточные городки на дрейфующих льдинах. Однажды возникла 

необходимость срочно эвакуировать учёных. Для этого решили послать специальный 

самолёт, который садится не на колёса, а на лыжи. Но опытный полярный пилот сообщил 

о довольно неприятной ситуации – во время посадки лыжа сильно нагревается из-за 
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трения и после остановки самолёта может примёрзнуть к поверхности. Если под лыжей 

снег, это не так страшно. Но в этот раз посадка будет на чистый лёд, а значит, пока 

самолёт будет загружаться, лыжи примёрзнут, и самолёт не сможет взлететь. Обычно 

после посадки лыжу освобождают от ледового плена, но в данном случае на такую 

операцию времени не будет. 

Как же быть? 

Задача 15. «Испытания в агрессивной жидкости». В лаборатории возникла 

необходимость испытать подшипники в агрессивной жидкости. Чтобы они были в 

контакте со «свежей», то есть ещё не прореагировавшей, жидкостью, их решили вращать 

полностью погружёнными. При этом ёмкость для испытаний должна быть герметично 

закрыта. Сделали установку, чтобы передавать вращение валом, проведённым через 

отверстие с уплотнением в стенке. Но оказалось, уплотнение быстро теряет 

герметичность. Можно, конечно, сделать уплотнение из специальных материалов, – но это 

дорого, да и небыстро. 

Как усовершенствовать установку для испытания подшипников? 

11. Разработайте проект на свободную тему, в котором нужно указать: 

– название проекта; 

– цель, задачи проекта; 

– план подготовки проекта; 

– краткое содержание проекта. 

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Понятия «научно-исследовательская деятельность», «научно-исследовательская 

деятельность студента», «внеучебная научно-исследовательская деятельность студента». 

2. Основные виды внеучебной научно-исследовательской деятельности студента в 

техническом вузе. 

3. Понятие, этапы и жизненный цикл проекта. Составление плана проекта. 

4. Система управления проектом.  

5. Особенности построения иерархических структур работ (сетевой график, 

график Ганта).  

6. Распределение ролей в команде проекта. 

7. Понятие объекта и предмета исследования, определение их взаимосвязи и 

различия. 

8. Понятие проблемы исследования: ее виды и источники. Взаимосвязь проблемы 

и темы исследования. 

9. Понятие ключевой идеи и гипотезы исследования. 
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10. Понятие цели и задач исследования, их взаимосвязь. 

11. Понятие подхода, принципа и метода исследования. 

12. Основные критерии успешности исследовательского поиска, анализ 

результатов, полученных в ходе научного исследования, их корректировка. 

13. Теория решения изобретательских задач: алгоритм, основные принципы и 

методы. 

14. Научная статья и доклад на научной конференции. Виды научных статей, план 

написания научной статьи и доклада научной конференции. 

15. Научные стипендии, конкурсы и гранты по поддержке научных исследований 

студентов: виды и формы участия. 

16. Объекты интеллектуальной собственности и формы их правовой защиты. 

17. Этапы подготовки заявки на получение патента на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец и свидетельства на программу для ЭВМ и БД. 

18. Патентное исследование. 

19. Виды студенческих научных организаций. 

20. Механизмы привлечения студентов к научной деятельности. 
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