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хологическую травму, которая может сказаться 
на его дальнейшей образовательной и профес-
сиональной деятельности. Невозможно обес-
печить хорошее выступление команды и от-
дельных ее участников, а также решить другие 
задачи обучения, если целенаправленно не за-
ниматься их подготовкой. 

Конкурсный этап состоит в выполнении 
участниками различных заданий, включающий 
решение теоретических задач. Задания выпол-
няются самостоятельно в течение ограничен-
ного времени в непривычной обстановке в со-
стоянии волнения за себя и за свою команду. 
Проведение этого этапа – это физическое мо-
делирование квазипрофессиональной инже-
нерной инновационной ситуации, которая тре-
бует самостоятельного нестандартного реше-
ния поставленной задачи в условиях ограни-
ченного времени и стрессовой ситуации, пред-
полагает ответственность за свои действия в 
составе команды 

Таким образом, организация НИРС по-
зволяет создавать атмосферу эмоционального 
подъема, ситуацию успеха для каждого сту-
дента с учетом личностных особенностей, ин-
дивидуальных способностей и интересов. Уча-
стие в научно-исследовательской работе спо-
собствует формированию у студентов мотива-
ции к изучению дисциплин, позволяет прово-
дить самоанализ и давать собственную оценку 
своей деятельности, помогает студентам при-
обретать уверенность в собственных силах и 
знаниях. Различные формы организации НИРС - 
это основные составляющие методической 
системы развития у студентов технических 
вузов творческой активности, повышения ин-
тереса к избранной профессии и, как следст-
вие, формирования способности к инноваци-
онной инженерной деятельности. 
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процессу определяется необходимостью при-
нятия компетентностного подхода как страте-
гии профессионального образования, в кото-
ром востребованы высокий уровень профес-
сионализма, академическая и социальная мо-
бильность, готовность к самообразованию и 
совершенствованию. Важнейшим компонен-
том в системе подготовки конкурентоспособ-
ного специалиста является самостоятельная 
работа студентов, как необходимое условие 
формирования потребности в самоорганизации 
будущего специалиста, способности творчески 
решать профессиональные задачи, а также спо-
собности к постоянному обновлению своих 
знаний в течение всей трудовой деятельности. 

В связи с этим должны измениться под-
ходы не только к планированию, организаци-
онным формам и методам, но и к методикам 
отслеживания результатов, мониторингу само-
стоятельной работы студентов. 

Как преподаватель, так и будущий спе-
циалист осознают необходимость изменения 
своей роли в новых условиях, когда процесс 
обучения выстраивается на использовании 
диалога между ними как между равноправны-
ми участниками, имеющими общие цели. Сту-
денту предоставляется право самостоятельного 
выбора траектории образовательного процесса. 
Преподаватель выступает в роли консультанта 
и организатора познавательной деятельности, 
призванного не только методически обеспе-
чить потребности в развитии самореализации 
студентов, но и создать условия для формиро-
вания способности к самостоятельному овла-
деванию принципами будущей деятельности. 

Понятие «самостоятельная работа» мно-
гогранно, оно не имеет единого толкования и 
используется в разных значениях. Наиболее 
полное толкование этого понятия дает автор 
работы [2], считая, что самостоятельная работа 
в высшей школе является специфическим пе-
дагогическим средством организации и управ-
ления самостоятельной деятельностью в учеб-
ном процессе. С одной стороны самостоятель-
ная работа представляет собой учебное зада-
ние, т.е. объект деятельности студента, предла-
гаемый преподавателем, с другой – форму про-
явления определенного способа деятельности 
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по выполнению соответствующего учебного 
задания, в результате студент получает совер-
шенно новые, ранее ему не известные, знания 
или углубляет уже имеющиеся знания. 

Самостоятельная работа является важ-
нейшим условием самоорганизации в овладе-
нии методами профессиональной деятельно-
сти, познания и поведения. В процессе само-
стоятельной работы у студента формируется 
необходимый объем и уровень знаний, навы-
ков и умений для решения познавательных 
задач, вырабатывается психологическая уста-
новка на систематическое пополнение своих 
знаний и умений ориентироваться в потоке 
научной информации. 

В современных условиях будущему ин-
женеру для успешного выполнения профес-
сиональных задач требуется высокий уровень 
развития самостоятельности во всех ее струк-
турных компонентах: начиная от постановки 
проблемы до осуществления контроля выпол-
нения принятых технических решений. Этой 
цель достигается посредством организации 
всех форм и видов самостоятельной работы в 
процессе обучения. Согласно государственным 
стандартам высшего профессионального обра-
зования на самостоятельную работу студенту 
отводится значительное количество времени 
(около 50% общего объема часов, предназна-
ченных для изучения любой дисциплины). 

Эффективная организация самостоя-
тельной работы студентов в рамках каждой 
учебной дисциплины требует наличия учебно-
методического комплекса. УМКД включает 
курс лекций, методические указания к практи-
ческим и лабораторным занятиям, методиче-
ские рекомендации по организации самостоя-
тельной работы, задания для самостоятельной 
работы и контрольно-измерительные материа-
лы (задания и вопросы для самоконтроля, тес-
товые задания и экзаменационные билеты). 

Большое значение при этом имеет:  
1) обеспеченность учебной и учебно-
методической литературой; 2) обеспеченность 
компьютерной и телекоммуникационной тех-
никой. 

Важным условиям развития личностных 
качеств студента является наличие индивиду-
альных заданий, с учетом уровня подготовки и 
склонности студентов, а так же разработка и 
внедрение междисциплинарных проектов. 

В курсе «Прикладная механика» само-
стоятельная работа организуется для формиро-
вания у студентов основных видов компетен-
ции: 

- социально-личностных и общекультур-
ных: способность самостоятельно приобретать 
новые знания, используя современные образо-

вательные и информационные технологии; 
способность формулировать и принимать ре-
шения, брать на себя ответственность; способ-
ность и готовность общаться со специалистами 
их других областей; способность адаптиро-
ваться к новым ситуациям; умение вести пере-
говоры; 

- инструментальных: находить и перера-
батывать информацию; использовать инфор-
мационные средства и технологии; проводить 
расчеты и делать выводы; применять основные 
прикладные программные средства; использо-
вать современные методы метрологии и стан-
дартизации; 

- общенаучные: способность использо-
вать основные законы естественных наук в 
профессиональной деятельности; использовать 
соответствующий физико-математический ап-
парат для решения проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности; способ-
ность прогнозировать свойства материалов и 
эффективность процессов; способность 
оформлять, представлять и докладывать ре-
зультаты полученной работы; 

- профессиональные: способность соче-
тать теорию и практику для решения инженер-
ных задач; осуществлять выбор материалов 
для изделий различного назначения с учетом 
эксплуатационных требований; выполнять 
элементы проектов. 

На основе знаний полученных при ос-
воении лекционного курса, проведении и за-
щите лабораторных работ, выполнении курсо-
вого проекта вырабатываются умения анализи-
ровать полученные результаты при расчетах, 
принимать решения по оптимизации парамет-
ров при проектировании и конструировании 
механических передач, деталей и узлов общего 
назначения. 

Такая разносторонняя теоретическая и 
практическая подготовка студентов углубляет-
ся и расширяется индивидуальной самостоя-
тельной работой студентов в соответствии с 
семестровым графиком учебного процесса и 
самостоятельной работы. 

Процесс самостоятельной работы сту-
дентов включает в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, в ходе кото-
рого студент определяет цели, методику само-
стоятельной работы, трудоемкость, сроки вы-
полнения, критерии оценки качества выпол-
няемой самостоятельной работы и уточняет 
формы ее самоконтроля. 

2. Основной этап, в котором развивают-
ся навыки работы с учебниками, классически-
ми первоисточниками и современной научной 
литературой, отрабатываются приемы поиска 
информации, в том числе и с использованием 
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средств INTERNET с последующим усвоени-
ем, переработкой, формированием навыков 
исследования и поиска оптимальных вариантов 
решений. 

3. Заключительный этап (оценка значи-
мости и анализ результатов, их систематиза-
ция, оценка эффективности программы и 
приемов работы, выводы о направлениях оп-
тимизации). 

Основными видами самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине «Прикладная 
механика» являются теоретическая подготовка, 
подготовка к защите лабораторных работ, вы-
полнение и подготовка к защите курсового 
проекта. 

В процессе проработки тем лекционного 
курса и самостоятельного изучения теоретиче-
ского материала, а так же подготовки к защите 
лабораторных работ студент получает навыки 
поиска и переработки информации и самостоя-
тельного приобретения новых знаний. 

В процессе курсового проектирования 
студенты выполняют расчеты проектируемых 
устройств с целью обеспечения их работоспо-
собности и надежности и конструируют детали 
и основные узлы устройств. В результате они 
приобретают способность принимать опти-
мальные решения, использовать современные 
методы метрологии и стандартизации, сочетать 
теорию и практику для решения инженерных 
задач. 

Подготовка рефератов развивает спо-
собность находить и перерабатывать необхо-
димую информацию с использованием совре-
менных информационных средств и техноло-
гий, а так же готовность общаться со специа-
листами из других областей, 

В процессе подготовки к защите курсо-
вого проекта студент учится адаптироваться к 
новым ситуациям, вести переговоры, приме-
нять основные прикладные программные сред-
ства, оформлять, представлять и докладывать 
результаты полученной работы. 

Современная образовательная политика 
предполагает усиление роли студентов в обра-
зовательном процессе, расширение их прав и 
возможностей для проявления активности, раз-
вития навыков самооценки. Используя различ-
ные формы самостоятельной работы, как инст-
румент формирования активности и самостоя-
тельности студента, можно не только дости-
гать глубоких и прочных знаний, но и способ-
ствовать значительному усилению мотивации 
студента к процессу обучения, к формирова-
нию и развитию компетенций как конечных 
целей образовательной деятельности. 
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Важным видом источников, раскры-

вающих организацию учебно-воспитательного 
процесса средних профессиональных учебных 
заведений конца XIX – начала XX в., являются 
журналы заседаний педагогических советов. 
Педагогические советы, согласно типовым Ус-
тавам, были одним из звеньев управления про-
фессиональной школой. Их деятельность была 
примерно одинаковой, она заключалась в ру-
ководстве учебной и воспитательной работой. 
Каждое заседание педагогического совета про-
токолировалось, затем протокол вносился в 
составленный по единому образцу журнал. Как 
правило, он включал протоколы заседаний со-
ветов за один учебный год. Формуляры журна-
лов были едины. На обложке посередине ука-
зывался тип документа, учебное заведение и 
год, например: протоколы заседаний педагоги-
ческого совета Казанского земледельческого 
училища за 1903 г. Журналы имели сквозную 
нумерацию, каждый протокол начинался с но-
вой страницы. В протокол заносились: дата 
заседания; перечислялись председатель и при-
сутствовавшие члены совета; имена отсутство-
вавших на заседании, иногда с указанием при-
чины отсутствия; рассмотренные на заседании 
совета вопросы и резолюции по ним по клас-
сической схеме: «слушали – (справка) – поста-
новили»; подписи присутствовавших. Мнения 
участников фиксировались не всегда, но даже в 




