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Аннотация: в статье рассматривается тема целесообразности включе-

ния НИРС в образовательный процесс при дуальной системе обучения. Проведя 

анализ поднятой темы на примере студентов технических специальностей, ав-

тор приходит к такому заключению: непосредственное участие в практической 

деятельности предприятия и максимальное приближение к конкретным запро-

сам производства при дуальном обучении позволит работодателям получать 

специалистов, подготовленных и к научной, и к практической работе.  

Ключевые слова: студенческое конструкторско-технологическое бюро, 
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рование личных качеств. 

Сегодня производству нужны профессионалы с новым сознанием, владею-

щие новыми компетенциями и способностями, воспринимающие действитель-

ность современно, способные придать позитивный импульс устойчивости и рав-

новесия развитию экономики, чтобы это развитие не вступало в противоречие с 

природной средой. И в первую очередь эта задача стоит перед высшим инженер-

ным образованием, которое непосредственно ориентировано на подготовку спе-

циалистов в области создания и эксплуатации техники и технических сооружений. 

Это означает, что современный инженер должен отвечать на вызовы вре-

мени, естественно, в пределах той компетенции, которая связана с его профес-

сией. Конкретно речь идет о двух основных моментах: адекватном понимании 

самой профессии современного инженера и реализации такого идеала, такой 

«идеологии» инженерной деятельности, когда последняя перестает порождать 
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негативные последствия для природы и общества (или эти последствия можно 

удерживать на предельно низком уровне). 

Целью статьи является рассмотрение включения в качестве составного эле-

мента в условиях дуальной формы обучения научно-исследовательской работы 

студентов (НИРС) технических специальностей. 

Как показывает практика, в настоящее время у большинства студентов пред-

ставления о научно-исследовательской деятельности достаточно общие и непол-

ные, кроме того, умения, соответствующие научной и исследовательской дея-

тельности, практически отсутствуют или присутствуют фрагментарно. 

Повсеместно наблюдается спрос на высококвалифицированных специали-

стов, способных творчески решать сложные задачи, прогнозировать и моделиро-

вать результаты собственной профессиональной деятельности, искать пути и 

средства самовыражения и самоутверждения в условиях практической, самосто-

ятельной работы.  

Недооценка научного подхода к решению профессиональных задач, не все-

гда должная готовность к научной работе и владения ее методикой специали-

стами позволяет прийти к выводу о том, что в подготовке кадров не полностью 

используется потенциал научно-исследовательской деятельности.  

Научная работа, как важное звено подготовки конкурентоспособного спе-

циалиста, должна занимать ведущее место в условиях высшего образования. 

Как принято считать, дуальная система предполагает, что 70-80% времени 

учащийся обучается непосредственно на производстве, и, только 20-30% – в 

учебном заведении. Тесная связь с производством позволит студенту обратить 

внимание на те проблемы, которые могут возникнуть в его профессиональной 

деятельности.  

При этом достигается: 

 во-первых, обучение максимально приближено к конкретным запросам 

производства, и работодатели будут получать именно таких специалистов, какие 

им нужны; 
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 во-вторых, будущие специалисты учатся гораздо более осознанно и заин-

тересованно, стремятся закрепиться на данном предприятии после обучения, что 

является высоким уровнем мотивации; 

 в-третьих, обеспечивается гораздо более высокий, чем ранее, уровень вос-

требованности выпускников и их трудоустройства. В данном случае, у работода-

теля есть возможность создания о студенте определенных заключений, как к по-

тенциальному специалисту.  

Так как речь идет о технических специальностях, то инженер на производ-

стве – это творческая личность, инженер-исследователь, который должен быть 

знаком, как с новейшими технологиями, так и с методами математического мо-

делирования, свободно владеть компьютерной техникой и современным про-

граммным обеспечением. 

Развитие творческих способностей студента, проявляемые им на занятиях в 

учебное время в соответствии с учебными планами и рабочими программами 

(специальные лекционные курсы по основам научных исследований, различного 

вида учебные занятия с элементами научных исследований – лабораторные ра-

боты), могут найти свое продолжение и в условиях производства. При выполне-

нии таких работ студент самостоятельно составляет план выполнения работы, 

подбирает необходимую литературу, проводит математическую обработку и 

анализ результатов, оформляет отчёт, т.е. закладывается теоретическая основа. 

На подготовительном этапе перехода на дуальную систему кафедрам необ-

ходимо организовать целевые группы – студенческое конструкторско-техноло-

гическое бюро или студенческое научное общество, которое станет отправной 

точкой в формировании научных и инженерных кадров для развития предприя-

тий. Студенческое конструкторско-технологическое бюро (далее СКТБ) и сту-

денческое научное общество (СНО) – это территория инновационной активно-

сти, на которой происходит ускоренное взаимодействие будущих специалистов 

и компаний сектора высоких технологий за счёт наличия необходимой инфра-

структуры и услуг. 
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СКТБ/СНО обеспечивает подготовку студентов на этапе учебного процесса 

к практической работе в компаниях, производящих наукоёмкую продукцию, а 

также является одним из источников квалифицированных кадров и позволит: 

 проведение научных исследований, получение определенных практиче-

ских результатов на основе этих исследований, их апробация, внедрение и реа-

лизация разработок; 

 подготовка студентов на этапе учебного процесса к практической работе 

по профилю; 

 применение знаний, полученных во время обучения в ходе проведения 

научно-исследовательских и конструкторских работ; 

 проведение экспериментов, направленных на достижение определенного 

результата; 

 получение результатов от проведенных научных исследований, анализ по-

лученных результатов и апробация их в реальных условиях; 

 коммерциализация полученного результата научного исследования; 

 создание площадки для ускоренного взаимодействия будущих специали-

стов и компаний сектора высоких технологий. 

В условиях современных требований к оптимизации учебной деятельности 

студентов, вовлечение их в среду научно-исследовательских работ является важ-

ным элементом формирования профессиональной компетентности. 

К окончанию высшего учебного заведения многие студенты имеют опыт ис-

следовательской работы, владеют методикой научной работы. Такие студенты 

защитой квалификационных дипломных работ справляются блестяще. Ком-

плексный подход к организации научной работы студентов в университете пози-

тивно воздействует на качество учебной работы, способствует качественному 

выполнению социального заказа, позволяет удовлетворить потребность обще-

ства в высококвалифицированных кадров. 

Таким образом, внедрение системы организации научно-исследовательской 

работы студентов в вузе и интеграция её с реальным учебно-воспитательным 
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процессом содействуют формированию таких качеств личности, как креатив-

ность, самостоятельность, инициативность, мобильность, что способствует под-

готовке специалиста, востребованного на рынке труда. 
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