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Необходимость развития производственного сектора экономики Россий-

ской Федерации, и, прежде всего машиностроения, в условиях усиливающе-

гося внешнеполитического давления и экономической нестабильности обо-

стряет проблемные моменты формирования компонентов инновационной 

экономики на основе становления шестого технологического уклада. Насущ-

ной потребностью предприятий становится опережающее внедрение науч-

ных достижений в области техники и технологии, творческое использование 

имеющихся ресурсов и развитие производственных мощностей. Сохранение 

экономической безопасности страны требует ухода от сырьевой направлен-

ности экономики и развития перерабатывающих высокотехнологичных от-

раслей, что в свою очередь предопределило задачу повышения качества про-

дукции предприятий машиностроительного кластера. Тем самым актуализи-

руется социальный заказ на подготовку технических специалистов, готовых к 

результативной деятельности, адекватных времени и современным условиям.  

Одним из главных качеств конкурентоспособного специалиста произ-

водственной сферы является его профессионально-творческая компетент-

ность, выражающаяся в готовности выпускника вуза к творческому решению 

профессиональных задач по исследованию, разработке и реализации техни-

ческих проектов в машиностроении. 

Актуальность проблемы формирования готовности выпускников к инно-

вационной деятельности в области машиностроения посредством формиро-

вания творческих компетенций постоянно активизируют работу учёных пе-

дагогов. Анализ этих работ и оценка их значимости для решения исследуе-

мой в диссертации проблемы достаточно полно, глубоко и объективно дана 

автором. Среди последних исследований, наиболее близких к теме исследо-

вания Е.В. Вострокнутова, можно отметить работы А.В. Тутолмина, Н.А. 

Пахтусовой, Н.В. Долговой, М.В. Корчагиной, В.В. Кукушкиной, О.Н. Лука-

шевич, Н.П. Пучкова, в которых решаются различные задачи теории и прак-

тики формирования профессионально-творческих компетенций. В то же вре-

мя формирование профессионально-творческих компетенций в научно-

исследовательской деятельности для студентов технических вузов с целью 

достижения максимального уровня эффективности не имело пока глубокой, 

как методологической, так и методической проработки. Поэтому можно ут-



 2 

верждать, что тема, выбранная Е.В. Вострокнутовым для своего исследова-

ния актуальна. 

Формирование профессионально-творческих компетенций в техниче-

ском вузе рассматривается с позиции включения обучающегося во все этапы 

учебно-исследовательской и внеучебной научно-исследовательской деятель-

ности студента в процессе теоретического и практического обучения и обу-

славливается необходимостью подготовки инженеров для высокотехноло-

гичных отраслей экономики, и, прежде всего для наукоёмкого машинострое-

ния. Именно в таком контексте выбран предмет исследования и сформулиро-

вана его основная проблема.  

Цель же и гипотеза исследования связаны с разработкой методической 

системы формирования у студентов профессионально-творческих компетен-

ций на основе теоретического моделирования данного процесса в научно-

исследовательской деятельности и выявления комплекса организационно-

педагогических условий, обеспечивающих эффективное формирование про-

фессионально-творческих компетенций студентов технических вузов. 

Анализ задач исследования позволяет  сделать вывод о том, что они ло-

гически вытекают из цели и гипотезы исследования. Структура диссертации 

в достаточной мере продумана, раскрывает тему исследования, отражает ло-

гику, в соответствии с которой автор пришёл к основным выводам и защи-

щаемым положениям. 

Во введении соискатель кратко определил объект исследования, сфор-

мулировал актуальность проблемы, её состояние в настоящее время, сущест-

вующие трудности в разрешении проблемы, изложил суть поставленной на-

учной задачи, цель собственного исследования, направления и методы реше-

ния соответствующих задач. Введение позволяет получить первое представ-

ление о научной работе и диссертанте. 

Первая глава «Теоретические аспекты формирования профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза в научно-

исследовательской деятельности» содержит обстоятельный обзор известных 

автору исследований о сущности компетентностного подхода, взглядах уче-

ных на понятия компетенция и компетентность. Автор уделяет особое вни-

мание раскрытию сущности кластера творческих компетенций, их включен-

ности в действующие стандарты высшего образования.  

Соискателем проведено исследование мнения профессионального сооб-

щества о необходимых конкурентоспособному специалисту компетенциях, 

определен компонентный состав основных, по мнению автора, профессио-

нально-творческих компетенций (стр. 34-35). В современных условиях дина-

мично обновляющейся системы знаний и необходимой выпускнику готовно-

сти не только к успешной профессиональной деятельности, но и к смене об-

ласти и вида такой деятельности в дальнейшем, важное значение имеет ком-

петенция ПТК-2 как способность к пополнению знаний для решения профес-

сионально-творческих задач.  
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Автор на примере направления подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» показал 

соответствие выделенного в исследовании кластера профессионально-

творческих компетенций результатам обучения, требуемым действующим 

образовательным стандартом (стр. 35-36). 

В исследовании выявлены возможности научно-исследовательской дея-

тельности, как с позиции творческого развития студентов, так и формирова-

ния у них профессионально-творческих компетенций. 

Соискатель спроектировал и обосновал модель формирования профес-

сионально-творческих компетенций студентов технического вуза в научно-

исследовательской деятельности, включающую целевой, содержательный, 

операционно-деятельностный и оценочно-результативный блоки, и предпо-

лагающую прохождение обучающимся информационного, теоретического и 

проектного этапов формирования указанных компетенций. 

Особый интерес представляет интеграция учебно-исследовательской 

деятельности в рамках освоения образовательной программы и внеучебной 

научно-исследовательской деятельности студентов (стр. 62-67), построенной 

на основе проявления студентами эвристического или креативного уровней 

интеллектуальной активности. При этом в организации внеучебной деятель-

ности студентов наиболее полно отражается профессиональный и социаль-

ный контекст их будущей деятельности в условиях высокотехнологичного 

производства. 

Во второй главе исследования «Опытно-экспериментальная работа по 

формированию профессионально-творческих компетенций студентов техни-

ческого вуза в научно-исследовательской деятельности» представлен анализ 

сформированности профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза на современном этапе, выбраны показатели и обоснованы 

методики диагностики по мотивационному, когнитивному и деятельностно-

творческому критериям сформированности. 

В работе подробно описан ход и содержание формирующего экспери-

мента по формированию профессионально-творческих компетенций. Интерес 

представляют технологии организации различных внеучебных мероприятий 

(стр. 97-98), направленных на стимулирование осознанного  формирования 

своей образовательной траектории и карьерного роста в профессиональной 

области, на переход от стимульно-продуктивного уровня интеллектуальной 

активности в деятельности к эвристическому и креативному.   

Соискателем разработан авторский курс «Внеучебная научно-

исследовательская деятельность студента технического вуза» (с.105), позво-

ляющий студентам эффективно подготовиться к участию в  инновационной 

деятельности в области техники и технологии. 

В диссертационном исследовании представлены результаты опытно-

экспериментальной работы по формированию профессионально-творческих 

компетенций. Результаты педагогического эксперимента подтверждают ги-
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потезу исследования и свидетельствуют о целесообразности использования 

предлагаемой методической системы формирования профессионально-

творческих компетенций студентов технических вузов в научно-

исследовательской деятельности. 

Соискатель формулирует организационно-педагогические условия реа-

лизации разработанного подхода: мотивационные, дидактические, коммуни-

кационные, инфраструктурные, технологические. Среди инфраструктурных 

условий наиболее существенным, на наш взгляд, является наличие само-

управляемой проектно-ориентированной студенческой микросреды (стр. 

164). 

В заключении приводятся итоги работы, подтверждающие основные по-

ложения гипотезы исследования. 

О системном характере проведённого Е.В. Вострокнутовым исследова-

ния свидетельствует тот факт, что в качестве теоретико-методологической 

базы диссертационного исследования он выбрал концептуальные научные 

идеи компетентностного и  системно-деятельностного подходов, педагогики 

сотрудничества, концепций современного профессионального образования, 

активизации и интенсификации обучения. 

На наш взгляд можно утверждать, что все положения, выносимые на за-

щиту, с необходимой полнотой раскрыты в диссертации и публикациях авто-

ра и нашли адекватное отражение в автореферате. 

Научная новизна нашла отражение в том, что в диссертации  представ-

лено: 

–  сущность понятия профессионально-творческие компетенции студента 

технического вуза в контексте готовности к реализации отдельных этапов 

инновационной деятельности, определен структурно-содержательный состав 

названных компетенций в рамках научно-исследовательского и проектно-

конструкторского видов деятельности; 

– разработан диагностический инструментарий, позволяющий оценить 

сформированность профессионально-творческих компетенций; 

– спроектирована педагогическая модель формирования профессиональ-

но-творческих компетенций студентов технических вузов в научно-

исследовательской деятельности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результа-

ты, во-первых, конкретизируют и расширяют научные представления о поня-

тии «профессионально-творческие компетенции» и о процессе их формиро-

вания в научно-исследовательской деятельности, а во-вторых, дополняют 

теорию и методику профессионального образования методической системой 

формирования профессионально-творческих компетенций на основе разрабо-

танной модели и выявленной совокупности организационно-педагогических 

условий. 

Выполненное исследование обладает и большой практической значимо-

стью. Особо можно выделить, что разработанная в рамках исследования мо-
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дель формирования профессионально-творческих компетенций в научно-

исследовательской деятельности и использованная в совершенствовании об-

разовательного процесса подготовки бакалавров по направлению «Конструк-

торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

может быть адаптирована и под другие технические направления подготовки, 

обеспечивающие кадрами высокотехнологичные отрасли народного хозяйст-

ва. 

Учебно-методическое обеспечение и критериально-диагностический ин-

струментарий, разработанные соискателем, могут быть использованы полно-

стью или частично для повышения качества образования в рамках, как реали-

зации действующих образовательных программ, так и при переходе на рабо-

ту по актуализированным ФГОС ВО. 

Опыт создания и организации деятельности базовой кафедры на маши-

ностроительном предприятии может быть использован при организации об-

разовательного процесса по программам прикладного бакалавриата и при-

кладной магистратуры по техническим направлениям подготовки. 

Рассматриваемая диссертация опирается на эксперимент; её оценка с 

точки зрения чистоты проведения эксперимента, его методологической и ме-

тодической правильности, на наш взгляд, положительна. 

Достоверность выводов подтверждается большим объёмом проделанной 

автором аналитической работы и обширной теоретико-методологической ба-

зой исследования. Методическая система формирования у студентов техни-

ческих университетов профессионально-творческих компетенций в научно-

исследовательской деятельности  обоснована методологически и фактороло-

гически, аргументирована с позиций эксперимента, анализа фактического 

материала. 

Концептуальная идея организации процесса формирования профессио-

нально-творческих компетенций студентов технических вузов в научно-

исследовательской деятельности вытекает из анализа практики, опыта, как 

личной профессиональной деятельности, так и обобщения передового педа-

гогического опыта. 

Достоверность полученных результатов гарантируется объективностью 

методов исследования, корректностью их применения, достаточностью и на-

дёжностью информации, результатами экспериментальной проверки выдви-

нутых гипотез. 

Таким образом, можно заключить, что диссертация Е.В. Вострокнутова 

является законченным научным исследованием, обладает научной новизной, 

теоретической и практической значимостью. 

В порядке замечаний, так и повода к дискуссии хотелось бы отметить 

следующее. 

1. Предложенные формулировки п.1 и п.3 практической значимости отра-

жают уже выполненную автором работу. Было бы целесообразно расши-

рить содержание данных пунктов и показать значение полученных авто-
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ром результатов для дальнейшего практического совершенствования 

системы высшего образования. 

2. Название компетенции ПТК-1 «Высокая мотивация к профессиональной 

деятельности» (стр.15) не полностью отражает её содержание (стр. 34). 

Приведенные ЗУН больше соответствуют компетенции «Способность к 

саморазвитию и профессиональному росту» (которая есть в нескольких 

ФГОС ВО). Причем высокая мотивация к профессиональной деятельно-

сти является её одним из компонентов. 

3. Модель формирования профессионально-творческих компетенций (стр. 

57) рассчитана только на 1-3 курсы. В работе не отражено, каким обра-

зом проходило дальнейшее формирование этих компетенций на выпуск-

ном курсе бакалавриата и какие мероприятия осуществлялись для сни-

жения доли обучающихся с недостаточным уровнем сформированности 

ПТК, выявленных после 3-его курса. 

4. Не четко показаны отличия дисциплины «Основы инженерного творче-

ства» (включена в учебный план) и авторской дисциплины «Внеучебная 

научно-исследовательская деятельность студента технического вуза» 

(факультативная), т.к. по содержанию они аналогичны (стр.119); не 

сформулировано, за счет каких особенностей содержания или техноло-

гии обучения авторской дисциплине достигается положительный педа-

гогический результат. 

5. Не ясно, как отделялись студенты контрольной группы от эксперимен-

тальной. Было заявлено, что все мероприятия внеучебной деятельности 

носят добровольный характер (например, посещение занятий по изуче-

нию авторского курса, стр. 107), и на них могли прийти (как и не прий-

ти) студенты из каждой группы. С учетом добровольности участия было 

бы целесообразно оценивать зависимость результата (уровень сформи-

рованности ПТК) от степени вовлеченности студентов в мероприятия 

внеучебной НИДС. Также представляет научный интерес влияние фор-

мы обучения (очной или очно-заочной) на сформированность ПТК при 

использовании разработанной технологии. 

Высказанные замечания носят рекомендательный характер, не умаляют 

значимости исследования и могут, в основном, рассматриваться как перспек-

тивы совершенствования работы соискателя. 

Представленная диссертационная работа является самостоятельным об-

ладающим внутренним единством завершённым исследованием, вносящим 

значимый вклад в развитие теоретических и практических аспектов процес-

сов формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза в научно-исследовательской деятельности.  

Диссертационная работа содержит достаточное количество исходных 

данных, имеет пояснения, рисунки, таблицы, диаграммы. По каждой главе и 

работе в целом имеются выводы. Автореферат соответствует основному со-

держанию диссертации.  
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