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Анализ выполнения студентами тестовых заданий позволяет судить о 

ходе их математической подготовки и отслеживать процесс формирования 

их общих и профессиональных компетенций. 
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Необходимое совершенствование профессиональной подготовки специ-

алистов технического профиля определяется задачами обеспечения конку-

рентоспособности отечественной продукции, импортозамещением зару-

бежной продукции. На заседании Совета по науке и образованию в июне 

2014 г. Президент России В.В. Путин отметил, что «лидерами глобального 

развития становятся те страны, которые способны создавать прорывные 

технологии и на их основе формировать собственную мощную производ-

ственную базу». Президент подчеркнул: «Качество инженерных кадров ста-

новится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства 

и, что принципиально важно, основой для его технологической, экономиче-

ской независимости».  

Важное место в содержании подготовки инженера занимает подготовка 

к исследовательской деятельности. Учеными предпринимаются попытки 

систематизации ее отдельных сторон, построения теорий в соответствии 

с усложнением функционала специалиста технического профиля, осозна-

ется потребность формирования у студентов комплексного понимания ис-

следовательской деятельности с учетом межпредметных связей. 
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Наиболее обоснованной и продуктивной нам представляется позиция, со-

гласно которой процесс подготовки включает методологический, теоретиче-

ский, методический и практический компоненты. Данная точка зрения 

успешно реализована в диссертационных исследованиях по дидактике выс-

шей школы Е.Е. Боровковой [1], Е.И. Винтер [2], Р.Ф. Ковтун [3], Т.И. Смаг-

лий [5], Н.В. Тельтевской [6], А.Д. Чурсиной [7], Н.М. Яковлевой [8] и др. 

В содержании профессиональной готовности принято выделять теорети-

ческую и практическую составляющую, которые включают: систематизиро-

ванные предметные знания, мыслительные умения (аналитические, прогно-

стические, рефлексивные, проективные и др.), представления, ценностные 

ориентации – теоретическая готовность; а также предметные умения, тех-

нику профессиональной деятельности – практическая готовность. 

Профессиональная компетентность трактуется как гибкая, динамически 

развивающаяся совокупность необходимых для осуществления определен-

ного вида деятельности знаний, умений и качеств личности специалиста. 

Под исследовательской компетентностью мы будем понимать вид про-

фессиональной компетентности, обеспечивающий эффективное осуществ-

ление профессионально-исследовательской деятельности. Исследователь-

ская компетентность может быть сформирована только в процессе осу-

ществления студентами исследовательской деятельности, которая должна 

пронизывать весь процесс обучения в вузе. 

Содержательное наполнение исследовательской деятельности специали-

ста определяется различными факторами: в частности, его профилем, сфе-

рой деятельности; опытом осуществления исследований, арсеналам средств 

и методов работы, т.е. качеством подготовки; условиями исследователь-

ского задания и др. 

Процесс подготовки к исследовательской деятельности будущих специ-

алистов технического профиля должен быть направлен на формирование 

исследовательской компетентности, обеспечивающей возможность опери-

рования с указанными выше видами технических систем. Под формирова-

нием исследовательской компетентности будущих специалистов будем по-

нимать процесс систематизированного накопления в ее содержании пози-

тивных количественных и качественных изменений, позволяющих студен-

там эффективно осуществлять научно-техническое исследование. 

Подготовка к научно-исследовательской деятельности студентов пред-

полагает действия в двух основных взаимосвязанных направлениях: а) обу-

чение студентов элементам исследовательского труда, формирование ис-

следовательского опыта; б) собственно научные исследования, проводимые 

студентами под руководством преподавателей [4, с. 37]. При этом организа-

ция в указанных направлениях, по мнению современных исследователей, 

должна осуществляться с учетом следующих принципов подготовки: науч-

ности, системности, связи теории с практикой, непрерывности образова-

тельного процесса, гуманизма, модульности и др. 
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Система подготовки будущих специалистов технического профиля к ис-

следовательской деятельности должна включать в себя, как минимум, три 

основных компонента: теоретический, организационно-методический и 

практический. Основное назначение теоретической подготовки состоит 

в обеспечении усвоения студентами целостной системы знаний в области 

научно-технического исследования, знакомства с методами его осуществле-

ния, усвоение закономерностей, принципов и правил исследовательской де-

ятельности. 

Организационно-методическая подготовка предполагает овладение бу-

дущими специалистами организационными знаниями и умениями для осу-

ществления индивидуального и коллективного научно-технического иссле-

дования, умениями применения исследовательских методик, а также изуче-

ние, анализ и применение эффективного опыта по совершенствованию тех-

нических объектов, знаний о правилах составления нормативной докумен-

тации по результатам исследовательской деятельности. 

Назначение практической подготовки заключается в формировании не-

обходимых для самостоятельной исследовательской деятельности умений, 

в овладении техникой проведения исследований. В рамках практической 

подготовки студент приобретает фактический опыт решения исследователь-

ских задач, оттачивает свое мастерство, формирует навыки работы с техни-

кой, развивает представления о науке и ее реальных возможностях через 

осуществление собственной исследовательской деятельности. 

Система подготовки к исследовательской деятельности характеризуется 

открытостью, динамичностью, управляемостью, гибкостью. Открытость си-

стемы выражается в учете влияния на ее содержание и функционирование 

внешней среды, а также обратного влияния самой системы на внешние из-

менения образовательного процесса в целом. Динамичность состоит в воз-

можности позитивных преобразований системы, ее диалектического разви-

тия, которое обеспечивается адекватным выбором методов, технологий, 

осуществлением продуктивного взаимодействия субъектов. Управляемость 

проявляется в чувствительности системы к воздействиям со стороны препо-

давателя, к его влияниям по направлению развертывания процесса подго-

товки в необходимом направлении. Гибкость заключается в быстрой адап-

тации наполнения системы к изменениям образовательного процесса, что 

обеспечивается внутренним технологичным построением системы с учётом 

обратной связи и коррекционного аппарата. 

Реализация системы подготовки будущих специалистов технического про-

филя к исследовательской деятельности требует учета следующих принципов: 

профессиональной направленности содержания исследовательской подго-

товки, непрерывности и преемственности исследовательской деятельности, 

ориентации на профессионально-личностные ценности, активности и само-

стоятельности субъектов исследовательской деятельности, обратной связи. 
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Педагогическими условиями эффективного функционирования системы 

подготовки будущих специалистов технического профиля к исследователь-

ской деятельности являются: а) реализация в процессе исследовательской 

подготовки межпредметных связей; б) включение студентов в активную 

проектировочную деятельность; в) организация процесса подготовки на ос-

нове продуктивной партисипации. Реализация первого условия способ-

ствует повышению эффективности функционирования построенной нами 

системы подготовки за счет улучшения качества усвоения учебной инфор-

мации, второго условия – благодаря обеспечению формирования у студен-

тов практического опыта исследовательской деятельности, а третьего – 

вследствие улучшения психологического климата и комфорта процесса ис-

следовательской подготовки студентов. 

Таким образом, проблема подготовки будущих специалистов техниче-

ского профиля к исследовательской деятельности будет решаться более эф-

фективно при использовании специально созданной системы, реализован-

ной на фоне комплекса педагогических условий. 
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