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В работе рассматривается проблема взаимосвязи современных требований к подготовке выпускника, 
обучавшегося по направлению подготовки «Технологические машины и оборудование» (ТМО) и реальными 
задачами, которые он будет решать на предприятии. Цель исследования – обоснование и выработка рекомен-
даций для практико-ориентированного учебного процесса с целью формирования высокопрофессиональ-
ного специалиста. Отмечена необходимость применения проектного подхода в обучении, основанного на 
формировании практико-ориентированного плана учебного процесса. Основой плана является постоянный 
контакт с работодателем, что позволяет мотивировать студента на осознанный выбор своей будущей профес-
сии, а также отслеживание спроса на рынке труда. Живое взаимодействие с работодателем позволяет иметь 
доступ к актуальным производственным задачам. Необходимо учитывать и собственные мотивы студен-
тов – профессиональные предпочтения, уровень зарплаты, которые могут быть реализованы при работе над 
текущими проектами предприятия. На основе полученного материала проведена модернизация Основной 
образовательной программы по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих производств» (квалификация «Бакалавр»). Программа направлена на удовлетворе-
ние запросов региональной промышленности, связанной с переработкой природных ресурсов, снижение 
оттока молодежи в другие регионы и повышение интереса абитуриентов к техническим специальностям.
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Современные требования к уровню 
подготовки выпускника, обучавшегося 
по направлению подготовки «Технологи-
ческие машины и оборудование» (ТМО), 
включают достаточно много компетен-
ций [1], освоение которых должно помочь 
в успешном трудоустройстве и самореали-
зации. Этих компетенций достаточно для 
работы на крупном предприятии, где круг 

обязанностей достаточно узок и не требует 
частого переключения с одного вида дея-
тельности на другой. На малых и средних 
предприятиях такая ситуация может сохра-
няться только ограниченное время. Посто-
янный поиск новых сфер деятельности, вы-
полнение случайных заказов, иногда слабо 
связанных с основной сферой деятельности 
предприятия, решение конструкторских, 
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технических и управленческих задач – все 
это требует формирования программы и ме-
тодов обучения, которые учитывают такие 
условия будущей работы бакалавра техники 
и технологий.

Цель исследования: обоснование и вы-
работка рекомендаций для практико-ори-
ентированного учебного процесса для 
формирования высокопрофессионально-
го специалиста.

Материалы и методы исследования
Проблеме повышения качества подго-

товки студентов технических направлений 
обучения посвящено множество исследо-
ваний. Их появление обусловлено рядом 
причин: реформой структуры образователь-
ного процесса вузов – переход на систему 
бакалавриат + магистратура; изменением 
требований к выпускнику со стороны про-
мышленности; изменением мотивационной 
сферы студента и т.д.

Например, в статье [2] отмечается, что 
с развитием научно-технического прогресса 
простое запоминание информации не при-
носит должного эффекта в последующей 
деятельности выпускника на производстве. 
Более важной становится способность са-
мостоятельно усваивать поток информа-
ции и корректировать свое когнитивное 
поведение, что обеспечит студенту воз-
можность соответствовать уровню научно-
технического прогресса. Следовательно, 
необходимо массовое использование при 
обучении новых методов и подходов, позво-
ляющих стимулировать самостоятельное 
определение направления поиска недоста-
ющей информации.

Как отмечается в работе [3], каждый 
человек действует в различных системах 
общества и взаимодействует со многими 
их сторонами, при этом строит свое пове-
дение различным образом. Соответственно, 
в процессе обучения студент должен усво-
ить и освоить эффективные навыки взаи-
модействия по крайней мере с системами, 
используемыми в будущей профессиональ-
ной сфере. Такое освоение возможно толь-
ко в условиях решения профессиональных 
задач, выработанных во взаимодействии 
с представителями реального производства.

В работе [4] сделан вывод о становле-
нии профессиональной компетентности 
специалиста. Она формируется при много-
кратном воспроизводстве им полученных 
при обучении знаний и постепенном пере-
ходе на уровень творчества и способности 
воспринимать объекты своей профессио-
нальной деятельности как процессы, нуж-
дающиеся в постоянной трансформации. 
Там же перечисляются основные направ-

ления работы по модернизации процесса 
обучения: использование междисципли-
нарных учебных систем для формирования 
основ инженерных знаний и системного 
технического мышления; рациональный 
синтез в образовательных программах соот-
ношения фундаментальных, общепрофес-
сиональных и специальных компонентов; 
индивидуальная подготовка специалистов, 
направленная на удовлетворение запросов 
студента, работодателя и государства.

Те же авторы в статье [5] высказыва-
ют мнение, что решающее значение для 
эффективности подготовки конструктора-
проектировщика имеют не учебные часы, 
отведенные на курсовое и дипломное про-
ектирование, а методика организации этого 
времени. В статье приводится структура та-
кой организации процесса, а также анализ 
реализации выполнения учебного проекта. 
В частности, рекомендуются следующие 
мероприятия: разбиение учебного зада-
ния на отдельные этапы с формулировкой 
компонентов готовности к проектной де-
ятельности; выявление условий активиза-
ции учебно-познавательной деятельности 
студентов; определение минимальной со-
вокупности учебно-методических и про-
граммно-технических средств и создание 
образовательной среды для их использова-
ния путем организации направленной ин-
формационной среды проектирования. 

В статье [6] в основу формирования об-
разовательной среды предлагается ставить 
необходимость самостоятельного построе-
ния гипотез и построение моделей приме-
нения современных, для изучаемой сферы 
деятельности, технологий. 

Авторы работы [7], посвященной более 
широкому рассмотрению понятия «компе-
тенция», приходят к выводу, что компетен-
ции формируются за счет педагогических 
и методологических подходов и не могут 
быть получены в традиционном преподава-
нии, разбитом на микромодули. Формирова-
ние происходит в систематическом интегри-
ровании учебных дисциплин в целостный 
образовательный процесс на основе мето-
дов: проектного, проблемно-творческого, 
обратной связи через интенсивное социаль-
ное взаимодействие, презентацию идей.

Статья [8] посвящена научно-исследо-
вательской деятельности студентов и из-
учению ее как эффективного способа их 
включения в совместную деятельность 
по разрешению проблем в сфере будущей 
профессиональной деятельности и форми-
рования профессиональных компетенций.

В работе [9] приводится опыт организа-
ции проектной деятельности на основе фор-
мирования комплексной образовательной 
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среды. Оценка уровня сформированных 
компетенций осуществлялась с использова-
нием совокупности оценок: тестирование, 
экспертная оценка, самооценка результатов 
выполнения проектов. Проведена оценка 
предложенного интегрального показателя 
готовности студента к инновационно-про-
ектной деятельности и параметры отчетной 
работы, характеризующие когнитивный, 
операциональный и информационный ком-
поненты готовности.

Автор работы [10] на основании анализа 
групповой работы студентов приходит к вы-
воду, что работа учащихся над проектом яв-
ляется основным средством измерения ком-
петентности. Формируя активную позицию 
студента, она позволяет осознавать и по-
нимать цели деятельности, самостоятельно 
выбирать способы ее реализации, опираясь 
на собственные знания и умениями, а так-
же заявляемые и реальные навыки коллег 
по работе над учебным проектом.

Анализ опыта учебного проектирова-
ния [11] позволяет рекомендовать обяза-
тельное использование инновационных 
технических решений и на этапе выбора 
проектного решения – элементов аналити-
ческой и экспертной работы в группе. Как 
следствие: повышение качества работы, 
возможность актуализации профессиональ-
ных знаний и умений, публичное представ-
ление своих личностных качеств, формиро-
вание компетентности.

В статье [12] на основании построения 
модели инженера-менеджера определе-
ны следующие навыки и умения, которые 
он должен сочетать в себе: компетентность 
в инженерной области, в сфере экономи-
ки, организации и управления в рыночной 
среде; управления разработкой инноваци-
онных продуктов; бизнес-планирования; 
управленческого аудита; разработки планов 
и бюджетов производства; повышения эф-
фективности работы предприятия. Необ-
ходимо отметить, что большая часть этих 
навыков может быть выработана в рамках 
практико-ориентированного группового 
проектного подхода.

В исследовании [13] оценку сформиро-
ванности компетенции рекомендуется вести 
в следующей последовательности: опреде-
лить содержание предметной области; вы-
делить группы знаний, умений и навыков, 
формирование которых запланировано при 
изучении дисциплины; выявить компетен-
ции, содержание которых обусловлено спо-
собностью использовать эти знания, умения 
и навыки для решения задач профессио-
нальной деятельности; проанализировать 
положения Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего об-

разования (ФГОС ВО) и определить этапы 
формирования компетенций; сформулиро-
вать показатели и описать уровни компетен-
ций для оценки результатов их освоения.

Интересный опыт повышения уровня 
освоения компетенций, предполагающих 
использование иностранных источников, 
приведен в работе [14]. В процессе реа-
лизации проекта часть работы отводилась 
на формирование словаря терминологий, 
используемого в проекте, с толкованием 
терминов также на иностранном языке.

Для формирования исследовательских 
компетенций в статье [15] рекомендуется 
создать следующие условия обучения: зало-
жить в процесс обучения практико-ориенти-
рованный характер, интегрировать учащих-
ся в работу над научно-исследовательскими 
проектами и экспериментами; организовать 
учебный процесс с учетом развития ответ-
ственности за результаты своей работы; 
создавать условия для самостоятельной по-
становки цели студентами, анализа и при-
нятия решений; организовать учебный про-
цесс с учетом доминирующих мотиваций 
современного студента. В той же статье 
мотивы сформированы по трем группам: 
мотивы трудовой деятельности – саморе-
ализация в обществе; мотивы выбора про-
фессии – выгода и получение материальных 
благ, удовлетворение духовных потребно-
стей; мотивы выбора места работы – само-
актуализация, самовыражение, потребность 
в признании.

Таким образом, исследователи практи-
чески единодушны в необходимости рас-
ширения проектного подхода, основанно-
го на практико-ориентированном учебном 
процессе. При этом отмечается необходи-
мость изменения позиции преподавате-
ля по отношению к студенту на позицию 
равного участника процесса, обладающего 
существенно большим опытом, навыками, 
профессиональными контактами. Наличие 
последних обеспечивает постоянный кон-
такт с представителями работодателя [16], 
обеспечивающий поток задач и оценок, по-
зволяющий мотивировать студента на осоз-
нанный выбор своей будущей работы, с точ-
ки зрения поддержания актуального набора 
компетенций и для оценки деятельности 
студентов. Контакт с работодателем позво-
ляет держать наготове набор живых про-
изводственных задач, которые необходимо 
решить в ближайшем будущем. При этом 
следует постоянно учитывать и собствен-
ные мотивы студентов, например мотив 
личной выгоды, который вполне может быть 
удовлетворен в ходе работы над текущими 
проектами вуза, а также при подготовке 
проектов для различных грантовых фондов.
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В Петрозаводском государственном 
университете реализован опыт проектно-
го обучения студентов второго курса на-
правления «Технологические машины 
и оборудование» (ТМО). Опыт строится 
на реализации студентами модели двига-
теля Стирлинга для использования в авто-
номной системе электроснабжения. При 
анализе проектной ситуации были выявле-
ны компетенции, на развитие которых будет 
направлен проект, и установлены основные 
дисциплины, задействованные в проекте. 
Планы работы строились в соответствии 
с ФГОС ВО [1], то есть выпускник, освоив-
ший программу бакалавриата, должен быть 
готов решать соответствующие профессио-
нальные задачи. 

Компетенции [1], которыми должен об-
ладать студент и которые отрабатывались 
при реализации проекта (приведены в со-
кращенном виде): способность к приоб-
ретению знаний с использованием инфор-
мационных технологий; знание способов 
получения информации в глобальных ком-
пьютерных сетях; готовность представлять 
информацию в доступном виде; способ-
ность к изучению научно-технической ин-
формации; умение моделировать техниче-
ские объекты и технологические процессы 
средствами автоматизированного проекти-
рования; способность принимать участие 
в работах по составлению научных отчетов; 
способность участвовать в работе над про-
ектами, используя базовые методы иссле-
довательской деятельности; способность 
принимать участие в работах по расчету 
и проектированию деталей и узлов с ис-
пользованием средств автоматизации про-
ектирования; умение проводить обоснова-
ние проектных решений; умение проводить 
патентные исследования.

Таким образом, набор включает 10 ком-
петенций. Очевидно, что выработать их 
в полной мере невозможно, но создать на-
дежный задел для их активного дополне-
ния возможно.

Необходимо отметить, что выбранные 
студенты со времени обучения в школе 
увлекались изготовлением самодельных 
двигателей, и в частности двигателя Стир-
линга. Поэтому для поддержания их инте-
реса, и самое главное, основываясь на нем, 
задание было сформулировано в направле-
нии конструирования указанного двигателя 
и поиска возможностей его использования.

Задание студентам сформулировано 
в следующем виде: выбрать вариант исполь-
зования двигателя Стирлинга, разработать 
конструкцию, соответствующую условиям 
применения, изготовить действующую мо-
дель и рабочий образец.

Для реализации проектной ситуации 
были задействованы ресурсы учебного про-
цесса, программы УМНИК, лабораторий 
и мастерских ПетрГУ.

Дисциплины и учебные работы, в ходе 
которых было определено и реализовано 
индивидуальное задание: «Машинная гра-
фика», «Детали машин и основы констру-
ирования» и «Защита интеллектуальной 
собственности», «Проектирование лесных 
машин», «Двигатели и трансмиссии», вы-
пускная квалификационная работа. 

Для формирования навыков представ-
ления материалов широкой аудитории была 
поставлена задача подать заявку на участие 
в программе УМНИК.

Студентам были предоставлены кон-
сультации по вопросам проектирования. 
Сформирована индивидуальная програм-
ма заданий при изучении дисциплин «Ма-
шинная графика» и «Детали машин и осно-
вы конструирования».

В рамках дисциплины «Защита ин-
теллектуальной собственности» проведен 
обзор вариантов конструкций двигателей 
Стирлинга, материалов, необходимых для 
изготовления двигателя, подготовлена и по-
дана заявка на полезную модель устройства.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результатом работы студентов, под-
тверждающим успешное освоение ком-
петенции «способность составлять науч-
ные отчеты», является победа в конкурсе  
УМНИК 2017, продолжение работы по вы-
бранной тематике исследований, связанных 
с использованием двигателей Стирлинга, 
и последующая работа, включающая пред-
ставление промежуточного и итоговых от-
четов, успешное выполнение и защиту вы-
пускной квалификационной работы.

Сформированные навыки представления 
результатов позволили получить студентам 
диплом 2-й степени с вручением серебряной 
медали на конкурсе «Лучший инновацион-
ный проект и лучшая научно-техническая 
разработка года» (Санкт-Петербург, 2017 г.) 
за разработку «Устройство автономного элек-
троснабжения ТермоДельта». Получены гра-
моты главы Республики Карелия как наи-
более активным студентам, проводящим 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы.

Проведенные работы, опыт исследова-
ний и практических конструкторских работ, 
посвященных воплощению результатов ис-
следования, позволили получить основной 
результат предшествующей деятельности 
студентов, которым стали выпускные квали-
фикационные работы, посвященные разра-
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ботке различных аспектов двигателей Стир-
линга. Одна из работ посвящена разработке 
конкретных элементов конструкции двига-
телей для использования их в определенном 
направлении – «Разработка конструкции 
двигателя Стирлинга для использования 
в биоэнергетических целях», вторая – с на-
званием «Разработка технологии произ-
водства двигателя Стирлинга» направлена 
на повышение эффективности процесса про-
изводства двигателей подобного типа.

Организационно-управленческие на-
выки, в частности готовность представ-
лять информацию в доступном виде для 
незнакомых с темой людей, студентами 
были показаны при взаимодействии с ком-
панией, занимающейся системами печного 
отопления. Были пройдены последователь-
ные этапы: первое взаимодействие с руко-
водством компании, представление идей 
на курсах заинтересованным клиентам 
компании, знакомство со специалистами 
и консультации по получению интересного 
для компании продукта.

В настоящее время студенты продол-
жают обучение в магистратуре по выбран-
ному направлению и активно работают 
над проектом.

Заключение
На основе вышеизложенного можно кон-

статировать, что налицо повышение заинте-
ресованности студентов в подобных научных 
исследованиях и разработках, что объясняет-
ся не только стремлением к самопознанию, 
но и повышением самооценки, в случае по-
лучения финансирования (гранта, премии 
и т.д.), за счет материального вознаграждения 
по результатам своей успешной работы.

Часть полученных материалов и тех-
нологий работы со студентами техниче-
ских профилей положена в основу мо-
дернизации основной образовательной 
программы по направлению подготовки 
35.03.02 «Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств» 
(квалификация (степень) «Бакалавр»). Осо-
бенностью программы является направ-
ленность на удовлетворение запросов ре-
гиональной промышленности и усиление 
тенденции к самореализации в направле-
ниях, связанных с переработкой природных 
ресурсов, снижение оттока молодежи в дру-
гие регионы и повышение интереса абиту-
риентов к техническим специальностям.
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