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В статье дана авторская трактовка профессиональной экспериментально-исследовательской компетенции, 
определены её функциональные и содержательные компоненты. Представлена модель системы формиро-
вания у студентов профессиональной экспериментально-исследовательской компетенций. Рассмотрена ме-
тодика выявления уровня сформированности профессиональных компетенций. Приведены результаты 
опытно-экспериментальных исследований эффективности компетентностно-модульной технологии фор-
мирования у студентов профессиональной экспериментально-исследовательской компетенции. Вывод. Ре-
зультаты эксперимента и практика проведения экспериментально-исследовательских лабораторных работ 
по физическим процессам нефтегазового производства на нефтетехнологическом факультете Самарского 
государственного технического университета (СамГТУ) по разработанной компетентностно-модульной 
технологии свидетельствует о ее достаточно высокой эффективности, а последние два года число студентов 
со сформированными профессиональными экспериментально-исследовательскими компетенциями воз-
росло на базовом уровне на 34%, на повышенном – на 23%. Достигнутые уровни сформированности ПЭИК 
позволяют выпускникам вуза успешно заниматься не только организационно-управленческой, производст-
венно-технологической, но и проектной и научно-исследовательской деятельностью. 
Ключевые слова: профессиональные компетенции, лабораторно-физический эксперимент, нефтегазовое 
производство, система формирования компетенции. 
 
Лидирующее положение нашей страны на ми-

ровом рынке нефтегазовой продукции, все воз-
растающие требования к её качеству и экологич-
ности, актуализировали проблему подготовки 
специалистов нового профиля – горных инжене-
ров по физическим процессам нефтегазового 
производства (специальность 13.12.01). 

Весьма существенно, что Федеральный Госу-
дарственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования подготовки спе-
циалистов по специальности 13.12.01 – физиче-
ские процессы горного или нефтегазового дела 
определил в качестве результата освоения сту-
дентами основной образовательной программы – 
сформированные у них кластеры общекультур-
ных и профессиональных компетенций. В сово-
купности представленных в этом стандарте ком-
петенций (66 дескрипторов, 22 из которых отно-
сятся к общекультурным компетенциям, а 44 к 
общепрофессиональным и специализированным 
профессиональным компетенциям) содержится 

профессиональная компетенция под номером 
ПК-23, которую можно правомерно назвать про-
фессиональной экспериментально-исследова-
тельской компетенцией. 

Профессиональная экспериментально-иссле-
довательская компетенция (ПЭИК) будущего спе-
циалиста по физическим процессам нефтегазово-
го производства в самом общем случае понимает-
ся, как его готовность выполнять эксперимен-
тальные исследования в натурных и лаборатор-
ных условиях с использованием современных ме-
тодов и средств измерения, его «готовность обра-
батывать и интерпретировать полученные в экс-
перименте результаты, составлять и защищать 
отчеты»[1]. Это лаконично и емко сформулиро-
ванная дефиниция ПЭИК аккумулировала в себе 
готовность выпускника вуза выполнять экспери-
ментальные исследования в широчайшем спектре 
физических процессов (механика твердого тела, 
гидро-аэродинамика жидкости и газа, электриче-
ство и электромагнетизм, термодинамика, оптика 
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и др.) во всех сферах нефтегазового производства. 

С целью эффективного развития и системного 
формирования у студентов профессиональной 
экспериментально-исследовательской компетен-
ции в процессе выполнения ими учебных лабора-
торных работ была разработана на качественном 
уровне теоретическая / феноменологическая мо-
дель системы формирования ПЭИК. Любая ком-
петенция, в том числе и ПЭИК, имеет сложную 
внутреннюю интегративную структуру с большим 
числом компонентов разной природы [2]. Для 
решения рассматриваемой проблемы необходимо 
и достаточно учитывать лишь содержательные и 
функциональные компоненты ПЭИК. Содержа-
тельные компоненты (когнитивный, операцио-
нальный и деятельностный) позволяют опосредо-

вано контролировать, измерять и оценивать 
уровни сформированности ПЭИК. Функциональ-
ные компоненты отражают этапы и виды экспе-
риментально-исследовательской деятельности 
студентов в процессе выполнения лабораторных 
работ. Здесь также три взаимосвязанных и преем-
ственно реализуемых компонента: ККП – плани-
рование и подготовка физического лабораторного 
эксперимента; ККВ – собственно процесс выпол-
нения экспериментально-исследовательской ла-
бораторной работы; ККОО – статистическая об-
работка экспериментальных данных и презента-
ция результатов эксперимента. Матрица дескри-
торов содержательных и функциональных ком-
понентов ПЭИК представлена в таб. 1.

 
Таб. 1 Дескриторы функциональных и содержательных компонентов ПЭИК  

(Deskritora functional and PEIK substantial components) 

 
Информативно-дидактическая база включает 

в себя формирование ПЭИК: содержание физиче-
ских учебных дисциплин, содержание лаборатор-
ных работ, содержание учебной и производствен-
ной практик. На основании этого был разработан 
учебно-методический комплекс по выполнению 
лабораторных работ студентами I–V курсов спе-
циальности физические процессы горного или 
нефтегазового производства. Этот комплекс 

включает следующие циклы лабораторных работ 
по курсу физики: механика, электричество, опти-
ка; в количестве 90 работ, в объёме 108 часов, ко-
торые внедрены в учебный процесс кафедры об-
щей физики и физики нефтегазового производст-
ва СамГТУ. Для выявления уровня сформирован-
ности ПЭИК и эффективного использования ком-
петентностно-модульной технологии ПЭИК было 
проведено опытно-экспериментальное исследо-

Функциональные 
компоненты ПЭИК 

Содержательные компоненты ПЭИК 

Когнитивный Операциональный Деятельностный 

ККП – 
планирование и 
подготовка 
лабораторного 
эксперимента 

Знание 
теоретических 
основ планирования 
эксперимента, 
знание инструментальных 
основ контроля и 
измерения 

Умение составлять планы 
проведения физического 
эксперимента, выбора 
инструментальных средств 

Владение техникой расчета 
многофакторных физических 
экспериментов. Оценивание 
готовности инструментальных 
средств 

ККВ – процесс 
выполнения 
экспериментально-
исследовательской 
работы 

Знание психомоторных 
операций проведения 
эксперимента, процедур 
наблюдения и регистрации 
состояния и параметров 
процесса, правил 
обеспечения безопасности 
эксперимента 

Умение выполнять 
психомоторные операции, 
процедуры наблюдения и 
регистрации состояния и 
параметров процесса, 
обеспечивающие 
безопасность проведения 
эксперимента 

Владение психомоторными 
процедурами, техникой 
наблюдения и регистрации 
состояния и параметров 
физического процесса, техникой 
обеспечения безопасности 
проведения эксперимента 

ККОО – 
статистическая 
обработка 
экспериментальных 
данных и 
презентация 
результатов 
эксперимента 

Знание методов 
статистической обработки 
экспериментальных 
данных. Знания способов и 
приемов эффективного 
отображения и 
презентации результатов 
эксперимента 

Умение выбора метода 
обработки 
экспериментальных данных, 
использования знаково-
смысловой наглядности 
представленных результатов 

Владение математическими 
методами обработки 
экспериментальных данных, 
натуральными и 
компьютерными техниками 
презентации результатов 
эксперимента 
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вание. Поскольку непосредственно измерить 
уровень ПЭИК не представляется возможным, 
эта компетенция разбивается на три компонен-
та: 1) когнитивный; 2) операциональный; 3) дея-
тельностный, которые можно измерить с помо-
щью специальных тестов. Оценка сформирован-
ности компонентов проводится по разработан-

ным дискриторам функциональных и содержа-
тельных компонентов ПЭИК приведенных в таб. 
1. По результатам эксперимента были установ-
лены уровни сформированности ПЭИК пред-
ставленные в таб. 2. Для лучшего восприятия и 
наглядности эти результаты воспроизведены в 
виде диаграмм на рис. 1.

 
Таб.2 Уровни сформированности ПЭИК (Levels of formation of PEIK) 

Компонентный состав 
ПЭИК 

Уровни сформирован-
ности 

Количество студентов (в % к выборке по годам) 
КГ, 2011 г. ЭГ, 2014 г. 

когнитивный базовый/пороговый 80 14 
повышенный 19 31 
высокий 1 55 

операциональный базовый/пороговый 73 20 
повышенный 27 27 
высокий 1 53 

деятельностный базовый/пороговый 67 42 
повышенный 20 26 
высокий 13 32 

интегральная оценка базовый/пороговый 73 25 
повышенный 22 28 
высокий 5 47 

 

 
Рис. 1 Сравнительные диаграммы уровней сформированности компонентов ПЭИК у студентов  

контрольной и экспериментальной групп (Comparative charts of levels of formation of the PEIK  
components at students of control and experimental groups) 

 
Вывод. Результаты эксперимента и практика 

проведения экспериментально-исследователь-
ских лабораторных работ по физическим процес-
сам нефтегазового производства на нефтетехно-
логическом факультете Самарского государст-
венного технического университета (СамГТУ) по 
разработанной компетентностно-модульной тех-
нологии свидетельствует о ее достаточно высокой 
эффективности, а последние два года число сту-

дентов со сформированными профессиональны-
ми экспериментально-исследовательскими ком-
петенциями возросло на базовом уровне на 34%, 
на повышенном – на 23%. Достигнутые уровни 
сформированности ПЭИК позволяют выпускни-
кам вуза успешно заниматься не только органи-
зационно-управленческой, производственно-
технологической, но и проектной и научно-
исследовательской деятельностью.
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In the article the author's interpretation of professional experimental and research competence is given, its 
functional and substantial components are defined. The model of system of formation at students professional 
experimental and research competences is presented. dentification technique of formation levels of professional 
competences is considered. Results of skilled pilot studies of efficiency of competence-based and modular 
technology of formation at students of professional experimental and research competence are given. Conclusion. 
Results of an experiment and practice of carrying out experimental and research laboratory works on physical 
processes of oil and gas production at petrotechnological faculty of the Samara state technical university on the 
developed computer-tentnostno-modular technology confirms its rather high efficiency, and the last two years the 
number of students with the created professional experimental and research competences increased at basic level 
for 34%, on raised – for 23%. The reached levels of formation of PEIK allow university graduates to be engaged 
successfully not only organizational and administrative, production and technological, but also design and research 
activity. 
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