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КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено саморазвитие студента как 

ключевой фактор современного образования. Отмечена ведущая роль навыка 

проведения исследований в каждой отдельно взятой проблематике в концепции 

саморазвития. Выявлена необходимость привития навыка исследования и раз-

вития критического взгляда на выявленную проблему во время практических и 

лабораторных работ. Результатом является более полное формирование про-

фессиональных компетенций. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, исследование, методы 

исследования, инновации, практико-ориентированный подход. 

Стратегию современного технического образования составляет развитие и 

саморазвитие личности студента (в будущем специалиста), способного выходить 

за пределы нормативной деятельности, осуществлять инновационные процессы, 

процессы творчества в широком смысле. Эта стратегия может воплотиться при 

качественно иной подготовке технического специалиста, позволяющей сочетать 
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фундаментальность профессиональных знаний с инновационностью мышления 

и практико-ориентированным научным подходом к решению конкретной техни-

ческой проблемы. 

В условиях непрерывного развития технологий и усложнения технологиче-

ского оборудования, необходимы специалисты не только знающие свой предмет 

в совершенстве, но и умеющие ставить и решать исследовательские задачи, 

т.е. поиск нестандартных решений в технических задачах с заранее неизвестным 

результатом. 

Также, проведение исследований в процессе обучения может служить сред-

ством для более глубокого усвоения материала, закреплению основополагающих 

знаний, за счёт оперирования данными знаниями в нестандартных ситуациях, и 

как следствие формированию профессиональных компетенций. 

Из практики применения исследовательских задач для формирования про-

фессиональных компетенций известно, что в процессе поиска решений исследо-

вательских задач различного спектра, происходит более глубокое усвоение базо-

вых знаний и принципов, т.к. студент ориентирован не на само закрепление зна-

ний, а именно на поиск новых заранее неизвестных результатов, которые он мо-

жет получить, только путем оперирования полученными знаниями. 

Применение такого подхода повышает качество усвоение материала, рас-

ширяет границы познаний студентов, готовит их не только к решению стандарт-

ных технических задач, и выполнению предписанных технологическим процес-

сом операций, но и проведению исследований, поиску оптимальных вариантов, 

повышению качества выполняемой работы. 

Проведение исследований в процессе обучения может осуществляться без 

внесения существенных изменений в образовательный процесс. По сути, необ-

ходимо и достаточно внести с существующие методы преподавания проблемно-

ориентированный поход при постановке задач на практических занятиях и лабо-

раторных работах. 
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При постановке проблемно-ориентированных задач необходимо пользо-

ваться всеми видами исследовательской деятельности: эмпирическими, экспери-

ментальными, теоретическими. Также использовать методы теории решения 

изобретательских задач, и другие виды деятельности, направленной на расшире-

ние границ мышления студентов. 

Проведение исследований на практических занятиях 

На практических занятиях, как правило, осуществляется применение и за-

крепление полученных теоретических знаний путём решения технических задач 

разного плана. Для более глубокого закрепления материала и формирования про-

фессиональных компетенций, необходимо внести в решаемые задачи про-

блемно-ориентированный компонент. Не просто решение стандартной задачи с 

применением общеизвестных принципов, а именно направление студентов на 

исследование данного вопроса с разных сторон, поиска нестандартных методов 

решения. 

В качестве примера приведём вариант постановки задачи на практическом 

занятии по предмету «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов» группы студентов ТЭ 9–11 обучающихся по специальности «Техни-

ческая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования». 

На практическом занятии анализируются особенности конструкции и неис-

правности сливной системы стиральной машины. Для реализации задачи прове-

дения исследований студентам предлагается на основе полученных теоретиче-

ских знаний провести исследование на предмет возможных неисправностей дан-

ной системы в целом, построить логические связи между конструктивными эле-

ментами, условиями эксплуатации и неисправностями. 

Для построения логических связей применяем «метод ключевых слов». Сту-

дентам, предлагаются основополагающие факты – ключевые слова, от которых 

можно построить логические связи, и выявить неисправности, связанные с клю-

чом. 
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Например, в случае рассмотрения сливного насоса, ключевыми словами бу-

дут: загрязнённая вода (неисправности уплотнений, сальников, подшипников), 

температура воды (снижение мощности насоса, подклинивание осей), высота 

подъёма сливного шланга и т. п. 

В дальнейшем, по мере освоения данного метода, студенты не только про-

слеживают логические связи от ключевых слов, но также, начинают сами пред-

лагать те или иные факты в качестве ключевых. 

Например, ключевое слово вода, следовательно, ключевые факторы: загряз-

ненность воды, температура, содержание солей и кислот, и т. д. 

Таким образом, вместо того, чтобы на основе опыта эксплуатации сразу пе-

речислить все неисправности, преподаватель ориентирует студентов на самосто-

ятельный поиск данных неисправностей, путем последовательного анализа всех 

компонентов системы, на основе полученных теоретических знаний и ключевых 

слов. 

Данный процесс исследования контролируется преподавателем, и по мере 

необходимости корректируется в целесообразном направлении. 

Если наблюдается спад деятельности студентов, ввиду невозможности 

найти решения, то преподаватель даёт подсказки, в каком направлении необхо-

димо заострить внимание. 

После определения предполагаемых неисправностей, осуществляется срав-

нение с существующими данными, и выявление связей, особенностью конструк-

ции и предполагаемыми неисправностями. 

Таким образом, в данном примере реализуется формирование профессио-

нальной компетенции «Прогнозирование отказов, определение ресурсов, обна-

ружение дефектов электробытовой техники». 

Проведение исследований на лабораторных работах 

При проведении лабораторных работ осуществляется экспериментальная 

проверка полученных теоретических знаний, т.е. подтверждение заранее извест-

ных фактов, а также выработка у студентов умений обращения с конкретным 
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оборудованием, и как следствие формирование профессиональных компетен-

ций. 

В данной деятельности для реализации проведения исследований, лабора-

торная работа преподносится именно как исследование. Студент на основе изу-

ченных теоретических выкладок проводит практическое исследование, и под-

тверждает, либо опровергает теорию. 

Особенность данной деятельности, заключается только в том, что препода-

вателю заранее известен результат, если лабораторная работа выполнена верно. 

Однако, студенту результат не известен заранее, и для него это преподносится 

как исследование, т.е. получение новых результатов. 

Также, для реализации проведения исследований при выполнении лабора-

торных работ, предлагается разработать лабораторные работы с заранее непред-

сказуемым результатом (допустимым в рамках охраны труда), и после выполне-

ния данной работы предложить студентам проанализировать результаты, и вы-

явить закономерности. 

В качестве примера приведём вариант лабораторной работы, проводимой в 

группе ТПС 9–13 обучающихся по специальности «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог», при выполнении лабораторной работы по 

теме «светодиоды» по предмету «Электроника и микропроцессорная техника». 

Разброс параметров изготовляемых промышленностью светодиодов доста-

точно большой, поэтому при последовательном включении светодиодов разных 

цветов, относительная яркость свечения будет различна в каждой следующей 

паре светодиодов. Т.е. результат проведения эксперимента заранее неизвестен. 

Студентам после проведения эксперимента предлагается проанализировать по-

лученные результаты, и выявить, почему получен именно такой результат в дан-

ном конкретном случае. Что и является исследованием с самом широком смысле 

этого слова (поиск новых знаний или систематическое расследование с целью 

установления фактов). 
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Также, при проведении лабораторных работ, необходимо, чтобы вывод (от-

чет) по работе студент составлял не на основе цели работы, а на основе получен-

ных результатов, отрицательных или положительных, как это делается при про-

ведении исследований. 

В данном примере реализуется формирование профессиональной компетен-

ции «Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава же-

лезных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов». 

Вывод 

Проведение исследований позволяет значительно повысить качество усвое-

ния студентами учебного материала, сформировать умение решать стандартные 

задачи нестандартными методами, приобрести практические навыки в проведе-

нии исследований, т.е. полноценно сформировать профессиональные компетен-

ции. 


