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бой информации, привлекая личный опыт и эмо-

ции, повышает мотивацию в процессе обучения, 

усиливает творческое мышление и стимулирует 

любознательность для изучения новых идей, разви-

вает долговременную память и стимулирует ум-

ственную деятельность [7]. 
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Современное состояние инженерного образо-

вания вызывает неудовлетворение не только у рос-

сийского работодателя, но и у зарубежных предста-

вителей. Этому посвящен вывод доклада ЮНЕСКО 

«Инженерия: проблемы, трудности и возможности 

для развития». В докладе отмечалось, что «в усло-

виях растущей потребности в талантливых инжене-

рах мы видим спад интереса к инженерии в боль-

шинстве развитых стран» [4]. Модернизация обра-

зовательных процессов, зафиксированная в 

«Кронбергской Декларации о будущем процессов 

приобретения и передачи знаний» (Германия, 2007 

г.), определяет потребность университетов в поиске 

новых подходов к проектированию содержания ин-

женерной подготовки. В современных условиях за-

дачей инженерных вузов является подготовка вы-

сококвалифицированных выпускников, конкурент-

ных на рынке труда [3]. 

 Чтобы инженер стал профессионалом, необ-

ходимо выйти из пространства знаний в простран-

ство деятельности и жизненных смыслов [7, с.178.]. 

Поэтому в программу дисциплины «Управление 

процессами обучения» был включен вариативный 

модуль «Основы инновационной инженерной дея-

тельности». Мы считаем, что содержание этого 

блока будет формировать у магистров направления 

«Техносферная безопасность» профессионально-

личностные качества, направленные на продуктив-

ное решение проблем профессиональной деятель-

ности. Задачи профессиональной деятельности вы-

пускника по направлению техносферной безопас-

ности состоят в том, чтобы устанавливать действия 

устойчивости человеческого присутствия в окру-

жающей среде, а также соответствовать местным и 

глобальным целям или международным положе-

ниям, обеспечивающим охрану окружающей 

среды. 

Сегодня уже определены профессиональные 

компетентности, которые должны быть у инженера 

в XXI веке. Но происходят изменения в видах дея-

тельности, появляются новые правовые требова-

ния, поэтому она должна приобретать все больше 

инновационный характер, соответствовать науко-

емкому производству. Программы подготовки бу-

дущих специалистов должны отражать требования 

не только Федеральных образовательных стандар-

тов, но и профессиональных, поэтому для каждого 

направления подготовки набор компетенций будет 

разным. Но их объединить можно направленно-

стью на инновационный характер будущей профес-

сиональной деятельности. В производственных 

условиях большинство выпускников, успешно за-

вершивших обучение, оказываются не готовыми 

продуктивно решать профессиональные инженер-

ные задачи, не говоря об организационно-управ-

ленческих, экономических, правовых, маркетинго-

вых и других. Поэтому целью нашего исследования 

было обоснование возможности формирование 

средствами дисциплины «Управление процессами 

обучения» компетентности к инновационной инже-

нерной деятельности. Одним из основных средств 

формирования компетентности могут выступать 

компетентностно-ориентированные задачи [5, 

с.137]. Компетентностно-ориентированные задачи 

как дидактическое средство обучения, включают в 

себя содержание обучения, преподавания и оцени-

вания качества подготовки студентов в учебном 

процессе, обеспечивающие эффективность форми-

рования профессиональных компетентностей. Мы 

считаем, что такие виды задач и способы их реше-

ния дают возможность приобрести первоначаль-

ный опыт инновационной профессиональной дея-

тельности. Данные задачи составляют основу мето-

дики преподавания дисциплины. 

Многие российские ученые считают, «чтобы 

быть конкурентоспособными на рынке труда и ра-

бочей силы, выпускникам технических вузов уже 

недостаточно иметь высокий уровень профессио-

нальной подготовки, они должны еще обладать ка-

кими-то новыми, необычными «товарными свой-

ствами» [1, с.57]. Мы также считаем справедливой 

позицию ученых Тель-Авивского университета и 

Международного исследовательского центра нано-

технологий Израиля К.Л. Левкова и О.Л. Фигов-

ского, которые предлагают двумерный метод обу-

чения в процессе подготовки инновационных ин-

женеров [2, с.228]. Он предполагает получение 

умений практического применения получаемой 

ими учебной информации в различных предметных 

областях. Специфика деятельности инженера со-

стоит в том, что полная алгоритмизация ее невоз-

можна, она носит преобразующий характер. Для 

формирования активной профессиональной пози-

ции будущего специалиста учебные дисциплины 

должны работать в комплексе с учетом взаимного 

обогащения содержания. Важное место в содержа-

нии профессиональной компетентности, а значит, и 

содержании подготовки магистра, отводится освое-

нию навыков соединять теоретические знания с 

практической подготовкой, собственно инженер-

ное дело со знаниями и опытом исследования в раз-

личных областях, например, в области сравнитель-

ного анализа технологий, системы маркетинга, 

управления проектами и других.  

Инновационные компетенции – интеграция ак-

туальных научных знаний, осознания ведущих тен-

денций развития безопасности общества в целом, 

своей профессиональной отрасли в частности, мо-

тивационного стремления специалистов творчески 

реализоваться в профессии, а также овладение не-

обходимыми для инновационной деятельности 

умениями и навыками, личностными качествами. С 

одной стороны, необходимо направить усилия на 

выявление у обучающихся стремления к новому и 

нестандартному, а с другой – на развитие способно-

сти оперировать этими понятиями в творческой де-

ятельности. Студентам была предложена анкета на 

выявление личностных качеств, необходимых для 

продуктивного решения профессиональных задач: 

– владение фундаментальными знаниями, – владе-

ние общетехническими знаниями, – способность 

решать инженерные задачи, – владение техноло-

гией производства, – способность видеть противо-

речия в будущей профессиональной деятельности, 

– умение ставить задачи, – способность решать 

творческие задачи, –умение принимать решение, – 
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умение работать в команде, – владение междисци-

плинарными знаниями. Самооценка, которую про-

вели студенты, показала, что уровень сформиро-

ванности этими качествами находится в среднем от 

30% до 50%. Поэтому наш подход к организации 

обучения заключается в построении такой методи-

ческой системы, при которой у обучающихся выра-

батывается способность и стремление решать за-

дачи на уровне поиска новых решений. Часть учеб-

ных вопросов, касающихся вопросов инноватики, 

изучалась магистрами ранее, поэтому эти разделы 

представлены на уровне актуализации знаний с 

обобщением, связанным с имеющимся знаниями и 

наличием первичного профессионального опыта. 

На изложение важных теоретических вопросов уде-

ляется всего 4 часа лекций. Далее следуют практи-

ческие занятия, цель которых – усиление творче-

ского характера деятельности (умение творчески и 

нешаблонно решать профессиональные задачи, 

быстро ориентироваться в больших объемах ин-

формации); эффективная межпрофессиональная 

коммуникация (готовность к эффективной работе в 

команде с представителями других профессий для 

решения профессиональных задач). Используется 

технология сотрудничества, в которой студенты 

сами выбирают методы работы над проблемой и 

устанавливают сроки выполнения. Эта концепция 

разработана американскими педагогами Х.Б. Бек-

кером, Р. Кристенсеном, С. Броуди, И.А. Перришем 

и основана на совместной работе студентов и пре-

подавателей как коллег по общей работе. На заня-

тиях используются практические задания: в усло-

вии которых описана практическая ситуация, для 

разрешения которой нужно применять не только 

знания из разных предметных областей (обяза-

тельно включающих изучаемую дисциплину), но и 

приобретенные студентами на практике, в повсе-

дневном опыте. При этом недостаточно задать 

только сюжетную фабулу, данные в такой задаче не 

должны быть оторваны от реальности. Формули-

ровка задания или результат его решения должны 

представлять для обучающихся познавательную, 

профессиональную, социальную значимость, 

чтобы деятельность студентов в ходе его решения 

была мотивированной; способ выполнения задания 

студенту не известен полностью или состоит из 

комбинации известных ему способов. Алгоритм 

конструирования компетентностно-ориентирован-

ных задач состоит в следующем: формирование мо-

тивов и стимулов; определение аспекта компетент-

ности, подлежащего формированию; составление 

задачи на основе выбранного аспекта; поиск источ-

ников, позволяющих реализовать планируемую де-

ятельность; создание инструкций к предъявлению 

результата решения задачи; самооценка решения 

задачи. 

 Студентам необходимо найти решения про-

блем техносферной безопасности, сделанные, 

например, на основе науки бионики и доказать, что 

для успешного решения инженерных задач необхо-

димы знания, находящиеся за пределами инженер-

ных наук, при этом все знания взаимосвязаны. Во-

просы, решаемые на практических занятиях: «Как 

уберечь пешеходов от падающих сосулек?» «Как 

собрать с поверхности воды разлившиеся нефте-

продукты? «Как защитить поверхность шоссе от го-

лоледа?» «Как обеспечить в любое время года до-

рожное полотно сухим и чистым?», «В случае по-

жарной тревоги как безопасно покинуть эту 

аудиторию?» «Как утилизировать химические от-

ходы?» активизируют творческую деятельность 

обучающихся, заставляют искать неизвестные спо-

собы решения. В качестве самостоятельной работы 

предлагается задание «Выделите проблему, техни-

ческую задачу, которую Вы считаете важной, в ре-

шении которой Вы хотели бы участвовать». На за-

ключительном этапе обучения необходимо пред-

ставить проект, тема которого выбирается 

самостоятельно группой студентов и представляет 

собой способ решения профессиональной задачи с 

возможной экономической и социальной эффек-

тивностью. Например, одна группа студентов рас-

смотрела экологические проблемы цеха деревооб-

работки Наманганского завода. Студенты изучили 

состояние проблемы и для ее ликвидации предло-

жили установить электрофильтры FINGO, рассчи-

тав возможные затраты и убедились в экономично-

сти предложенного варианта. Другая группа пред-

ложила проект «Выявление вредных 

производственных факторов котельной ООО 

«АШАН» и меры защиты от их воздействия». Было 

показано, что при обслуживании котлов фактиче-

ское значение шума в полтора раза превышает но-

минальное. Для нормализации рабочей ситуации 

были предложены следующие меры для обеспече-

ния безопасности от шума: систематическая смазка 

крутящихся и движущихся элементов; звукоизоля-

ция электродвигателей (кожухами); применение 

амортизаторов между оборудованием и фундамен-

том; своевременное проведение планово-предупре-

дительных ремонтов; использование средств инди-

видуальной защиты. В качестве инновационного 

компонента было предложено установление звуко-

изолирующей подложки. Звукоизолирующий про-

резиненный материал уменьшает шум от работы 

котлов на 20 %. Также были рассмотрены возмож-

ности этого предложения в плане уменьшения вре-

мени нетрудоспособности работников предприя-

тия.  

Защита проекта проходила в форме презента-

ции результатов каждой группы перед участниками 

других команд. Магистры рассказывали об уже из-

вестных способах решения выявленных проблем и 

представляли разработанные инновационные про-

дукты, раскрывали область использования и ожида-

емый эффект. Все присутствующие могли задавать 

вопросы и принимать участие в обсуждении, выяв-

лять уровень инновационности решения. По ре-

зультатам защиты преподаватель и студенты при-

нимали окончательное решение – публикация науч-

ной статьи, дальнейшее исследование. На всем 

протяжении работы команд действовала накопи-

тельная система баллов (индивидуальная и команд-

ная), при этом, каждый член команды нёс ответ-

ственность за свои действия перед коллективом и 

за команду в целом. Студентам была предложена та 
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же анкета, ответы на вопросы показали, что они 

считают сформированность личностных качеств, 

необходимых для ведения инновационной деятель-

ности в пределах 68%-80%. Это доказывает эффек-

тивность обучения. Кроме этого, можно сказать о 

положительном характере внутренней интеграции 

дисциплины «Управление процессами обучения» с 

дисциплинами общетехнического и специального 

циклов. Также студены отметили погружение в об-

разовательную среду, которая требовала постоян-

ного поиска новых идей или применения известных 

способов решения в новых ситуациях. Разработан-

ная нами методика обучения позволила сформиро-

вать у магистров компетенции инновационной ин-

женерной деятельности [6, с.94]. Компетентностно-

ориентированные задачи выполняют не столько 

контролирующую, но и формирующую функцию. 

Многие из таких заданий предполагают самостоя-

тельный поиск информации: студент должен оце-

нить, насколько имеющаяся у него информация не-

полная и уметь дополнить ее. Это одна из общих 

компетенций: уметь понять, чего тебе не хватает 

для решения поставленной задачи, найти и исполь-

зовать какие-то дополнительные источники, па-

тентные исследования, научные разработки и т.д. 

Данные, которые были получены в результате те-

стирования, анкетирования, бесед на заключитель-

ном этапе обучения, показали, что увеличилась сте-

пень полноты формирования структурных компо-

нентов компетентности к инновационной 

профессиональной деятельности (до 80%). Кроме 

этого, выявлен высокий уровень интереса маги-

стров к инженерной деятельности (86%), что под-

тверждается обсуждаемым содержанием професси-

ональных проблем и способов их решения. Такое 

обучение значительно повышает креативность об-

разовательного процесса, стимулирует проявление 

творческих способностей студентов, раскрепощает 

мышление и снимает психологическое напряжение 

в работе.  
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АННОТАЦИЯ. 

Показана необходимость проведения психолого-воспитательного процесса, формирующего волевые 

качества, психический потенциал спортсмена, чтобы в условиях жесткой спортивной конкуренции пока-
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спортсмена-лидера в сочетании с аутотренингом приводит к их взаимному усилению. 

Annotation. The necessity of carrying out the psychological-educational process, which forms volitional qual-

ities, the psychic potential of the athlete, is shown in order to show his best result in the conditions of tough sports 

competition. The use of psychological and pedagogical influences in the formation of an athlete leader combined 

with auto-training leads to their mutual reinforcement. 
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