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Основной тенденцией современного высшего образования является актив-

ное внедрение инновационных образовательных технологий. Одно из перспек-

тивных направлений – «образование через науку». В связи с этим научно-иссле-

довательской работе студентов должно уделяться особое внимание в образова-

тельном процессе подготовки научных кадров, способных выполнить приклад-

ные научные исследования для успешного выполнения выпускной работы маги-

стра и дальнейшей учебы в аспирантуре. 

Работа посвящена формированию исследовательских компетенций и разра-

ботке научно-методического обеспечения к научно-исследовательской работе 

студентов. 

На кафедре «Детали машин и ПТУ» ВолгГТУ проводится индивидуальное 

обучение студентов в рамках научно-исследовательской работы студентов 

(НИРс) в области повышения ресурса деталей машин различными методами по-

верхностно упрочняющих обработок. Эта форма организации образовательного 

процесса направленна на получение знаний, имеющих объективную новизну и 

формирование исследовательских умений и навыков, а также на создание усло-

вий для формирования, опыта самостоятельного решения. 
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Компетентностная модель обучения – это динамичная совокупность зна-

ний, умений и личных качеств, как преподавателя, так и студента, что особенно 

ярко проявляется в научной работе со студентами. На взгляд автора наиболее 

важными вырабатываемыми компетенциями являются: 

1. Научить объяснять результаты экспериментальных данных, их сущность, 

причины, взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат. В резуль-

тате полученных навыков на основе обширных исследований в области поверх-

ностного упрочнения комбинированными и совмещенными методами ЭМО + 

ППД совместно со студентами были написаны и опубликованы статьи в цен-

тральных журналах [1,2]. 

2. Обучить освоению оборудования рассматриваемой технологии упрочне-

ния (установки, приспособления, инструмент). Высшей формой самостоятель-

ной инициативы являются предложение по изменению методики испытания, мо-

дернизации приспособлений или оборудования и как следствие оформление па-

тентов [3; 4]. 

3. Уметь выбрать альтернативный вариант из системы отобранных для ана-

лиза факторов и объектов. Выбор может происходить, например, по следующим 

признакам (критериям): просто – сложно, экономично – неэкономично, кон-

структивно – неконструктивно, технологично – нетехнологично, опасно – без-

опасно, надежно – ненадежно и др. 

4. Научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональ-

ной и иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа информации, при-

нятия решений, организации совместной деятельности). 

Для успешного внедрения исследовательских компетенций необходимо со-

ответствующее научно-методическое обеспечение. Автором разработаны элек-

тронно-методический научно-исследовательский комплекс (ЭМНИК) «Комби-

нированная технология поверхностного упрочнения ЭМО+ППД» для система-

тизации научно-исследовательских и производственно-прикладных разработок 

и авторский курс мультимедийных лекций для магистрантов «Современные 



проблемы науки техники и технологии». Целью разработанного мультимедий-

ного курса является подготовка научных кадров, способных выполнить приклад-

ные научные исследования для успешного выполнения выпускной работы маги-

странта, дальнейшей учебы в аспирантуре и профессиональной деятельности. 

Актуальность методической технологии «образование через науку» возрас-

тает: навыки творческого мышления, критическое осмысление, организация 

предпосылок и условий для естественного проявления самостоятельных реше-

ний, творческие ассоциации, комбинированные идеи и т. д. востребованы совре-

менной системой образования Таким образом, внедрение исследовательских 

компетенций даже в рамках традиционных форм обучения позволяет превратить 

знание в орудие активного действия. 
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