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РОЛЬ НИР СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  
В ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с особен-
ностями  организации  научно-исследовательской  работы 
(далее — НИР) студентов 1-го и 2-го курсов, ещё не знако-
мых  с  дисциплинами по  профилю специальности. Отмече-
но, что именно такая форма работы с учащимися является 
наиболее  эффективной  для  формирования  универсальных, 
общепрофессиональных и, в частности, исследовательских 
компетенций,  необходимых  для  их  будущей  деятельности 
при  стремительном  развитии  научно-технического  про-
гресса. На  примере  опыта  преподавания математических 
дисциплин для инженерных и экономических специальностей 
продемонстрировано  постепенное  развитие  творческой 
активности  студентов,  их  мотивирование  к  самообразо-
ванию.  Дополнительные  занятия  в  студенческом  научном 
кружке в рамках Студенческого научного клуба дают воз-
можность  привлекать  обучающихся  к  самостоятельным 
исследованиям. В качестве начальной формы работы пред-
лагается использовать написание рефератов, рассмотреть 
нестандартные  методы  решения  задач,  предлагаемых  на 
олимпиадах. Особое место в статье уделяется моделирова-
нию различных технических, экономических, социальных про-
цессов и систем. Поиск, обработка и анализ информации при 
этом осуществляются с использованием информационных, 

компьютерных  и  сетевых  технологий,  что  способствует 
формированию  информационной  культуры.  Коллективная 
деятельность при разработке моделей развивает критиче-
ское мышление, коммуникационные способности учит рабо-
тать в команде. Приведены примеры работ,  выполненных 
студентами с использованием корреляционно-регрессионно-
го анализа, на основе которых делается прогноз на будущее. 
В качестве другого направления возможных научных иссле-
дований рассматривается сравнительный анализ численных 
методов  решения  задач  линейной  алгебры  и  математиче-
ского анализа. Отмечено, что приобретённый на младших 
курсах  опыт  самостоятельной  научно-исследовательской 
деятельности,  подготовка  докладов  и  статей  по  резуль-
татам  исследований  способствуют  развитию  интереса  
к  учёбе,  помогают  освоить  необходимые  современным 
специалистам компетенции.

Ключевые слова:  универсальные  и  общепрофессио-
нальные  компетенции,  компетентностный  подход,  науч-
но-исследовательская  работа,  ФГОС  ВО,  студенческий 
научный кружок в рамках Студенческого научного клуба, 
олимпиада, информационные технологии, прикладные ис-
следования, моделирование, корреляционно-регрессионный 
анализ, прогноз, численные методы
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THE ROLE OF RESEARCH OF UNDERGRADUATE STUDENTS  
OF A TECHNICAL UNIVERSITY IN THE FORMATION OF UNIVERSAL  

AND GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCES
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract.  The  issues  related  to  the peculiarities of  the orga-
nization of research work of first- and second-year students who 
are not yet familiar with the disciplines of the specialty profile are 
considered. It is noted that this form of work with students is the 
most effective for the formation of universal, general professional 
and, in particular, research competences necessary for their future 
activities with the rapid development of scientific and technologi-
cal progress. On the example of the experience of teaching math-
ematical disciplines for engineering and economic specialties, the 
gradual  development  of  creative  activity  of  students, motivation 
for self-education  is demonstrated. Additional classes  in  the stu-
dent scientific club within the framework of the student scientific 
society provide an opportunity to involve students in independent 
research. As an initial form of work, it is proposed to use the writ-
ing of abstracts, consideration of non-standard methods of solving 
problems proposed at the Olympiads. A special place in the article 
is given to modeling various technical, economic, social processes 
and systems. The search, processing and analysis of information 

are carried out using information, computer and network technol-
ogies, which contributes to the formation of an information culture. 
Teamwork in the development of models develops critical thinking, 
teaches teamwork, and develops communication skills. Examples 
of studies made by students using correlation and regression analy-
sis are given, on the basis of which a forecast for the future is made. 
A comparative analysis of numerical methods for solving problems 
of linear algebra and mathematical analysis is considered as an-
other direction of possible scientific research. It is noted that the 
experience of independent research work acquired in junior cours-
es, the preparation of reports and articles based on research results 
contribute to the development of interest in studying, help to master 
the competences necessary for modern specialists.

Keywords: universal and general professional competences, 
competence-based approach, research work, FSES of HE, stu-
dent scientific club within the student scientific society, Olym-
piad, information technology, applied research, modeling, cor-
relation and regression analysis, forecast, numerical methods
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Введение
Актуальность. Научно-исследовательская работа студен-

тов (далее — НИРС) всегда являлась неотъемлемой частью 
подготовки молодых специалистов в любом вузе. Особую 
актуальность эта деятельность приобрела в связи с высокой 
скоростью обновления знаний, увеличением объёма инфор-
мации, переходу к компетентностному подходу в высшем об-
разовании, внедрением цифровых компетенций и технологий. 
Ускорение темпов научно-технического прогресса приводит 
к росту требований к исследовательским способностям вы-
пускников вузов, обязывает формировать у них не только про-
фессиональные, но, как отмечено в работе А. О. Кошелевой, 
О. И. Шевченко, Е. А. Кошелевой [1], и научно-исследова-
тельские компетенции. Это требует привлечения учащихся к 
научным исследованиям, начиная с первого курса, когда ещё 
не изучаются дисциплины по профилю специальности.

Важность раннего развития творческих способностей 
студентов отмечается в работах современных авторов  
(Б. Б. Айсмонтас, М. В. Арсентьева, О. Б. Болбат, О. А. Воли-
вок, Е. С. Закирова, И. Н. Киселева, Е. А. Колосов, В. В. Ку-
ликова, С. В. Михайлова, Т. Н. Михайлова, И. А. Погребная, 
О. Ю. Хекало и др.), занимающихся проблемами совершен-
ствования обучения в высшей школе с учётом компетент-
ностного подхода. Отмечается, что в наше время выпускни-
ки вузов должны не только обладать профессиональными 
знаниями, но и уметь их постоянно совершенствовать, не-
прерывно учиться в течение всей жизни, что является отли-
чительным качеством специалиста высокого уровня [2; 3]. 
Благодаря НИР у студентов усиливается мотивация к само-

образованию, пробуждается интерес к изучению дисциплин, 
и, в результате, повышается уровень образования в целом [4].

Опыт, приобретаемый при выполнении НИР и необ-
ходимый для этого творческий подход к решению задач 
в дальнейшем пригодятся обучающимся при выполнении 
курсовых работ, курсовых проектов и выпускных квалифи-
кационных работ [5].

Цель представленной статьи заключается в рассмотрении 
места НИРС в формировании универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций. Предлагаются возможные формы 
организации научно-исследовательской деятельности студен-
тов 1-го и 2-го курсов инженерных и экономических специ-
альностей преподавателями математических дисциплин.

Научная новизна состоит в том, что устанавливает-
ся связь между различными формами организации НИРС  
с формируемыми во время обучения в вузе компетенция-
ми. Выявлены особенности организации творческой рабо-
ты студентов при изучении математических дисциплин.

Практическая значимость заключается в фокусирова-
нии внимания преподавателей младших курсов на то, что 
для формирования компетенций в более полном объёме, 
начинать НИР со студентами необходимо с первого курса 
обучения. Рассмотрены конкретные формы работы, кото-
рые можно внедрять в практику.

Основная часть
Одним из наиболее важных факторов, воздействую-

щих на формирование компетенций, выступает научно-ис-
следовательская деятельность [6]. Именно она позволяет  
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студентам понять особенности системного подхода, раз-
вить критическое мышление, коммуникационные способ-
ности и научиться работать в команде. Собственные разра-
ботки студентов инженерных и экономических специаль-
ностей по тем или иным темам требуют от них применения 
знаний, получаемых при изучении математических дисци-
плин, использования современных информационных тех-
нологий, сквозных технологий и программных средств. 
Именно это требуется освоить за время обучения в вузе в 
соответствии с универсальными и общепрофессиональны-
ми компетенциями, приведёнными в ФГОС высшего обра-
зования для программы бакалавриата инженерных и эконо-
мических специальностей [7—10].

Для того чтобы выпускники вузов в должной мере не 
только приобрели знания в процессе обучения, но и полу-
чили навыки самостоятельного решения практических за-
дач, требуется начинать пробуждать их творческую актив-
ность с первого дня обучения.

В работах [11—13] отмечаются сложности привлечения 
и организации НИР студентов младших курсов. Авторами 
отмечается низкая заинтересованность учащихся в выпол-
нении НИР, снижение уровня знаний, полученных при об-
учении в школе, отсутствие необходимых навыков и уме-
ний. Указывается также отсутствие интереса у педагогов 
невыпускающих кафедр к студенческой НИР в связи с их 
загруженностью. Такая работа со студентами, как правило, 
не стимулируется, но занимает массу времени [11].

Для преподавателей естественнонаучных дисциплин, 
изучаемых студентами на 1-м и 2-м курсах, возможности 
вовлечения учащихся в НИР ограничены. Это связано с не-
достатком имеющегося у них запаса знаний по профилю 
будущей специализации, невозможностью во время учеб-
ных занятий охватить необходимый для этого материал. 
Как правило, по преподаваемым предметам в учебных пла-
нах отсутствуют такие формы контроля, как курсовая рабо-
та, курсовой проект или выпускная квалификационная ра-
бота, в которых учащиеся могли бы показать способность к 
самостоятельному творчеству.

Доступной формой подготовки к НИРС в этом случае 
являются дополнительные занятия в студенческих научных 
кружках в рамках Студенческих научных клубов. Это даёт 
возможность преподавателям предоставить тот материал, 
который поможет учащимся развивать свои способности, 
расширит их кругозор, будет способствовать заинтересо-
ванности в проведении собственных исследований.

Начальным этапом для тех, кто учится на 1-м курсе, воз-
можной формой НИР будет подготовка рефератов и анализ 
литературных источников, а также знакомство с современ-
ными информационными технологиями и интернет-серви-
сами для хранения, обработки информации и командной 
работы. Это является одной из составляющих формирова-
ния универсальных компетенций ФГОС ВО, связанных со 
способностями поиска, критического анализа и синтеза ин-
формации (УК-1 в [7—10]).

Одной из форм НИР является участие в предметных 
олимпиадах, организуемых вузами, и интернет-олимпиа-
дах, проводимых на сайтах olymp.i-exam.ru, mir-olimpiad.ru 
и других. Предлагаемые на них задания требуют более глу-
бокого понимания материала, изучаемого на основных заня-
тиях, нетрадиционного подхода к решению задач. Необходи-
мость выполнения нестандартных задач заставляет осознать 
то, что объём имеющихся по каждому из изучаемых предме-
тов знаний выходит далеко за пределы учебной программы, 

пробуждает у учащихся интерес к освоению материала, не 
включённого в программу обучения. Те задачи и методы их 
решения, которые заинтересовали студентов, в дальнейшем 
могут стать темой для научного исследования.

В рамках работы студенческого научного кружка пре-
подаватели разбирают задания из олимпиад прошлых лет 
и предлагают самостоятельно решить аналогичные. На за-
нятиях активно применяются интерактивные методы обу-
чения: дискуссии, мозговой штурм, обсуждение в группах. 
Наряду с развитием инициативы это развивает способность 
осуществлять работу в команде (УК-3 ФГОС ВО) и комму-
никационные навыки студентов (УК-4 ФГОС ВО).

Общепрофессиональные компетенции, формируемые при 
изучении естественнонаучных дисциплин у студентов инже-
нерных и экономических специальностей, нацелены на раз-
витие способности применять для решения прикладных за-
дач естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 
математического анализа и моделирования с использованием 
информационно-коммуникационных и сквозных технологий.

Поскольку на 1-м и 2-м курсах учащиеся ещё мало зна-
комы с дисциплинами, связанными с будущей специально-
стью, то их возможности проводить прикладные исследо-
вания сильно ограничены. В то же время уже изученный 
математический аппарат позволяет проявить исследова-
тельские способности при сравнении эффективности раз-
личных методов решения одной и той же задачи, а также 
при разработке и анализе простейших моделей.

Кружковая работа позволяет преподавателю расширить 
возможности студентов для научного исследования за счёт 
рассмотрения вопросов, которые не изучаются или ещё 
не изучены в учебном курсе. Рассмотрим это на примере 
кружка «Элективный курс по математике», организованно-
го в рамках Студенческого научного клуба.

Общим методом научных исследований является моде-
лирование: построение математических моделей различных 
технических, экономических, социальных процессов и си-
стем. Анализ математической модели позволяет установить 
логические причинно-следственные связи для обеспечения 
возможности наблюдения, контроля, управления моделиру-
емыми системами, прогнозировать их будущее поведение.

По-видимому, построение математических моделей яв-
ляется наиболее интересным для студентов. Именно такие 
работы ближе к научным исследованиям, поскольку тре-
буют обоснования актуальности выбранной темы, анализа 
существующей литературы, проведения непосредственно 
исследования и формулировки выводов на его основе.

Поиск, обработка и анализ информации с использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых техно-
логий является основой для формирования информацион-
ной культуры (ОПК-1 [9; 10], ОПК-2 [7; 8]).

В качестве источников исходной информации для моде-
лирования студенты, как правило, используют материалы 
официальной статистики из интернет-ресурсов: сайт Рос-
стат, официальные сайты компаний. В основном эти дан-
ные можно получить как динамические ряды, то есть ре-
зультаты наблюдений за последовательные моменты или 
периоды времени. На их основе с использованием корреля-
ционно-регрессионного анализа можно построить модели 
зависимости интересующего показателя от времени. Целью 
построения таких зависимостей является прогноз измене-
ния результирующего признака на ближайшее будущее.

Об опыте проведения аналогичных исследований, пред-
лагавшихся студентам, идёт речь в работе В. Ю. Бодрякова, 
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Л. Р. Ушаковой [14]. Авторы считают, что к такой деятель-
ности можно привлекать большое число участников, в том 
числе и с ограниченными возможностями здоровья. То есть 
НИР позволит формировать устойчивые исследовательские 
компетенции у всех учащихся без каких-либо исключений.

Руководитель НИР при этом указывает лишь методы обра-
ботки статистической информации. А конкретный объект для 
исследования выбирается учащимися самостоятельно, в соот-
ветствии с их интересами и будущей специальностью.

Вопросы, интересующие студентов, разнообразны. 
Многих, особенно будущих экономистов, интересует ди-
намика изменения показателей социально-экономического 
развития страны. Это среднедушевые доходы населения, 
прожиточный минимум, потребление и стоимость основ-
ных продуктов питания и т. п. [15] Студентов, будущее 
которых связано с информационными технологиями, инте-
ресует развитие сотовой связи [16; 17], использование ре-
сурсов Интернета, стоимость комплектующих компьютера, 
популярность языков программирования [18].

Поскольку элементы теории вероятностей и матема-
тической статистики изучаются в школьном курсе ма-
тематики, то вопросы, связанные с обработкой стати-
стической информации, в какой-то мере уже знакомы 
студентам 1-го и 2-го курсов. С теорией корреляцион-
но-регрессионного анализа преподаватель знакомит их 
на занятиях кружка. Для анализа исходных данных для 
моделирования, нахождения уравнений и их статистиче-
ского анализа достаточно использовать доступный всем 
табличный процессор Excel.

На первом этапе обработки данных для выявления зави-
симости и целесообразности разработки модели необходи-
мо провести корреляционный анализ или сделать вставку 
тренда на график, с помощью которого, по значению вели-
чины достоверности аппроксимации R2, близкому к едини-
це, прийти к выводу о наличии связи между рассматрива-
емыми показателями. Также на этом этапе можно выявить 
наличие сезонности (при использовании квартальных дан-
ных) [15] либо предпочтительность использования нели-
нейной зависимости [16].

Сдвиги тенденции изменения, например, таких показате-
лей, как среднемесячные пенсии и реальные доходы, цены, 
рождаемость и смертность, связаны с социально-экономиче-
скими условиями. В таких случаях весь период наблюдения 
следует разбить на подпериоды и проанализировать причины, 
повлиявшие на динамику рассматриваемого показателя.

Более глубокий анализ моделируемой связи и её ста-
тистические характеристики можно получить с помощью 
функции ЛИНЕЙН либо надстройки «Анализ данных». Эти 
программные средства позволяют получить зависимости 
результативного показателя сразу от нескольких факторов, 
исследовать влияние каждого из них.

Под руководством преподавателя студенты принимают 
решение о целесообразности включения в модель фактор-
ных переменных, формы связи, анализируют адекватность 
полученных соотношений и делают прогноз. Его результа-
ты могут использоваться для формирования представления о 
будущем развитии, помогают принять решения в обыденной 
жизни. Например, анализ популярности языков программи-
рования подсказывает, какими из них следует овладеть буду-

щим программистам. Сравнительный анализ числа абонен-
тов сотовой связи поможет при выборе оператора.

Применение численных методов для решения задач ли-
нейной алгебры и математического анализа может служить 
другим направлением исследований студентов. Сравнение 
эффективности нескольких методов нахождения приближен-
ного решения одной и той же задачи (решения нелинейного 
либо дифференциального уравнения, нахождения опреде-
ленного интеграла [19]) вырабатывают стремление не просто 
решить проблему, а найти наиболее рациональный путь для 
этого. Как правило, такие темы для исследований ближе сту-
дентам-информатикам, будущее которых напрямую связано  
с программной реализацией алгоритмов решения задач. Для 
реализации численных методов учащиеся используют элек-
тронные таблицы, программные среды или пишут програм-
мы на языках программирования. Это служит одним из этапов 
развития информационных и компьютерных компетенций 
для студентов всех направлений обучения.

По результатам исследований готовятся доклады для вы-
ступления на заседаниях кружка, а после доработки, с учётом 
критических замечаний — на научных студенческих конфе-
ренциях. Доклады кладутся в основу подготовки публикаций 
в журналах и сборниках научных конференций.

Дискуссии при обсуждении результатов проделанной 
работы, совместная деятельность над одной или близкими 
темами оказывают положительное влияние на формиро-
вание умения осуществлять социальное взаимодействие и 
коммуникационной компетенции.

Заключение
Занятия в студенческом научном кружке в рамках Студен-

ческого научного клуба способствуют развития интереса к из-
учаемым предметам, расширяют кругозор, приучают к само-
образованию. Самостоятельный поиск и критический анализ 
информации, проводимые при проведении научного исследо-
вания, подготавливают студентов к рассмотрению в будущем 
более сложных проблем. Это приучает их не бояться брать-
ся за сложные задачи, искать рациональные решения. Этому 
способствуют также совместные дискуссии при обсуждении 
решения задач повышенной трудности, умение излагать свои 
мысли, аргументировано доказывать свою правоту. Получен-
ный опыт НИР, приобретённые при этом знания и умения за-
ложат основы для будущей НИР на старших курсах обучения.

Выводы
В работе описан опыт практической работы по формиро-

ванию регламентируемых ФГОС ВО универсальных и обще-
профессиональных компетенций при организации НИР со сту-
дентами младших курсов на базе математических дисциплин. 
Показано, что работа учащихся над самостоятельными разра-
ботками положительно сказывается на развитии их творческой 
активности, способствует формированию фундаментальных, 
информационных и исследовательских компетенций.

Работа над вопросами, выходящими за пределы про-
граммы обучения, позволяет ставить перед обучающимися 
задачи, требующие самостоятельного исследования. Вов-
лекая студентов в исследовательские разработки с самого 
начала обучения в вузе, преподаватели стимулируют их  
к самосовершенствованию и саморазвитию.
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РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НА ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ОСНОВЕ  
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА»)

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Актуальность данной статьи объясняется 
тем, что вопросы, связанные с подготовкой специалистов 
в условиях языкового многообразия, являются важными для 
многих  образовательных  контекстов  в  современном  мире. 
Увлечённость большого  количества исследователей  вопро-
сами подготовки  учителей-предметников  на  полилингваль-
ной основе, обсуждение этих вопросов на российских и меж-
дународных научных мероприятиях, и, наконец, рост разно-
образия исследовательских направлений — всё это говорит 
о том, что полилингвальная образовательная среда стано-
вится  перспективной  для  дальнейших  исследований.  Цель 

статьи заключается в определении роли речемыслительных 
задач  в  реализации  предметной  подготовки  будущего  учи-
теля математики на полилингвальной основе. Как показал 
анализ  научно-методической  литературы,  условно  рече-
мыслительные задачи можно разделить на понятийно-лек-
сические,  математические  и  ситуативно-мыслительные.  
При работе над каждым типом этих задач деятельность 
обучающихся  будет  направлена  на  неязыковой  предмет,  
а речь отрабатываться на умственных действиях.

Автором научной  статьи подробно рассмотрен каж-
дый  тип  вышеуказанных  задач,  описана  их  структура, 


