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Предмет статьи – особенности организации и проведения научно-исследовательской работы студентов 
технического вуза посредством естественнонаучных дисциплин в процессе инженерной подготовки для 
атомной отрасли. Основная тема – роль научно-исследовательской работы студентов в подготовке инже-
нерных кадров атомной отрасли в условиях технического вуза. Цель работы – раскрыть потенциал естест-
веннонаучных дисциплин в формировании исследовательских компетенций будущих специалистов атом-
ной промышленности и выявить организационно-педагогические условия их обеспечения. Методология 
проведения работы состоит в поиске теоретических направлений научных исследований, связанных с со-
вершенствованием организации научно-исследовательской работы будущих специалистов атомной отрасли 
посредством усиления естественнонаучной подготовки. Результаты работы отражают этапы и организаци-
онно-педагогические условия, создание которых призвано обеспечить успешное формирование исследова-
тельских компетенций, как фактора их конкурентоспособности. Областью применения результатов выпол-
ненного исследования является процесс формирования исследовательских компетенций будущих специа-
листов технического профиля посредством изучения естественнонаучных дисциплин, направленный на 
развитие их конкурентных преимуществ. Вывод. Формирование исследовательских компетенций будущих 
специалистов атомной отрасли в процессе обучения естественнонаучным дисциплинам представляет собой 
основной вектор становления конкурентоспособного инженера путем создания выявленных организацион-
но-педагогических условий. 
Ключевые слова: формирование исследовательских компетенций, атомная отрасль, конкурентоспособность, 
естественнонаучные дисциплины, наукоемкость, принципы. 

 
Введение. Современная инженерная подготов-

ка специалистов для атомной промышленности 
представляет собой сложный и многоплановый 
процесс, требующий создания в техническом вузе 
современной учебно-лабораторной, научно-
экспериментальной базы для проведения науко-
емких исследований, а также наличие педагоги-
ческих кадров, способных подготовить инжене-
ров в соответствии с современными требования-
ми государственных образовательных стандартов 
и работодателей. Атомное производство остро 
нуждается в специалистах, способных проводить 
научные исследования в быстроизменяющихся 
условиях в процессе наукоемкого производства. 
Специфической особенностью атомной отрасли 
является её высокотехнологичность и наукоем-

кость. Профессиональная деятельность инженера 
в этой отрасли сегодня становится неотделимой 
от организационно-исследовательской деятель-
ности. В этих условиях ключевое значение приоб-
ретает проблема формирования научно-
исследовательских компетенций в процессе ин-
женерной подготовки студентов, обеспечиваю-
щих им успешность в профессиональной дея-
тельности.  

Актуальность представленного исследования, 
прежде всего, обусловлена возросшей ролью на-
учно-исследовательских компетенций специали-
стов атомной отрасли, поскольку в условиях нау-
коемкого производства требуется от них приня-
тия жизненно важных решений для обеспечения 
надежности всей высокотехнологической цепоч-
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ки сложнейшего производства.  Безусловно, это 
обуславливает высокие требования к организации 
профессионального образования будущих спе-
циалистов атомной отрасли в контексте развития 
у них исследовательских компетенций. Перед мо-
лодыми специалистами ставятся серьезные ис-
следовательские цели и задачи, им приходится 
самостоятельно осуществлять разработку науко-
емкой продукции и её продвижение, как объекта 
интеллектуальной собственности. В то же время 
отсутствие должной исследовательской подготов-
ки в области наукоемкого производства, блокиру-
ет процесс эффективного внедрения инноваци-
онных технологий в производственной деятель-
ности атомной отрасли. Безусловно, развитие ис-
следовательских компетенций у студентов в ходе 
инженерного образования способствует успеш-
ному решению многих сложнейших производст-
венных задач в атомной отрасли.  

Таким образом, актуальность развития твор-
ческих поисково-исследовательских способно-
стей личности в определенной мере вызывается 
социальным заказом современного общества, 
внутренней потребностью личности и рекреатив-
ной ролью образования. 

Необходимость проведения данного исследо-
вания, прежде всего, обусловлена созданием в г. 
Димитровграде атомного комплекса производст-
венных, научно-технических предприятий и под-
держивающей их инфраструктуры. Производст-
венная деятельность данного комплекса предна-
значена для производства изотопов, которые ис-
пользуются в полномасштабном производстве 
многих направлений промышленного производ-
ства России и других стран, а также проведения 
наукоемкой исследовательской деятельности. 
Строящийся комплекс становится важнейшим 
структурным элементом преобразования всего 
Поволжского региона. 

Стратегией продвижения данного проекта ста-
ло строительство в г. Димитровграде Федерально-
го инновационного центра высоких технологий 
современной медицинской радиологии. Ядром 
этого центра является Акционерное общество 
(АО) Государственный научный центр Научно-
исследовательского института атомных реакторов 
«ГНЦ НИИАР» в г. Димитровграде. По результатам 
освоения инновационных проектов будет при-
влечено более четырех тысяч специалистов во 
всех сферах атомного центра. Осуществляется 
создание онкологического центра с современны-
ми условиями диагностирования заболеваний у 
населения, где будут работать специалисты ме-
дицинского профиля, обученные работе с высоко-
технологичным оборудованием для диагностики 

с высокоточной результативностью ведения ис-
следований на клеточном уровне, биомикроско-
пическом, спектрального анализа и иных химиче-
ских, физических методов проведения оценки. 

В решении масштабной кадровой проблемы 
существенную роль отводится Димитровградско-
му инженерно-технологическому институту – 
филиалу Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» (ДИТИ НИЯУ 
«МИФИ»), в котором сконцентрированы необхо-
димые научно-педагогические и материально-
технические ресурсы для качественной подготов-
ки инженерных кадров различных уровней, вос-
требованных атомной промышленностью. В этих 
условиях профессиональная подготовка инже-
нерных кадров различных направлений осущест-
вляется в данном филиале на принципах непре-
рывности, преемственности, системности, науч-
ности и её связи с практикой, фундаментальности 
и профессиональной направленности, интегратив-
ности и развивающего обучения. При этом обеспе-
чивается оптимальное структурирование содер-
жания образования на основе личностно-
ориентированного образования посредством реа-
лизации компетентностного, деятельностного и 
междисциплинарного подходов [2; 5].  

Это требует разработки и внедрения в образо-
вательный процесс инновационных средств педа-
гогической коммуникации, а также активной 
творческой и познавательной деятельности сту-
дентов, формирования у них научно-исследо-
вательской компетентности [5].  

ДИТИ НИЯУ «МИФИ» занимает ведущее место 
в подготовке специалистов для ядерного иннова-
ционного центра, взаимодействия с другими об-
разовательными учреждениями, обогащает и на-
полняет образование новым смысловым содер-
жанием и выводит на более высокий качествен-
ный уровень специальной и научно-иссле-
довательской подготовки студентов с учетом спе-
цифики профессиональной деятельности в атом-
ной промышленности. В ДИТИ НИЯУ «МИФИ» 
осуществляется подготовка выпускников по сле-
дующим основным направлениям:  

1. 18.05.02. Химическая технология материалов 
современной энергетики. Квалификация вы-
пускника: Инженер. Специализация: Техно-
логия разделения и применения изотопов. 

2. 14.05.01. Ядерные реакторы и материалы. 
Квалификация выпускника: Инженер. Спе-
циализация: Ядерные реакторы. 

3. 15.03.05. Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных произ-
водств. Квалификация выпускника: Бакалавр. 
Профиль: Технологии машиностроения. 
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4. 03.03.02. Физика. Квалификация выпускника: 

Бакалавр. Профиль: Медицинская физика. 
5. 14.03.02. Ядерные физика и технологии. Ква-

лификация выпускника: Бакалавр. Профиль: 
Радиационная безопасность человека и ок-
ружающей среды. 

6. 09.05.01. Применение и эксплуатация авто-
матизированных систем специального на-
значения Квалификация выпускника: Инже-
нер. Специализация: Математическое, про-
граммное и информационное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизиро-
ванных систем. 

7. 09.03.01. Информатика и вычислительная 
техника Бакалавр. Профиль: Программное 
обеспечение средств вычислительной техни-
ки и автоматизированных систем. 

8. 09.03.02. Информационные системы и техно-
логии: Бакалавр. Профиль: Математическое, 
программное и аппаратное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизирован-
ных систем. 

 
Подготовка выпускников предусматривает 

следующие виды профессиональной деятельно-
сти: научно-исследовательская; проектная; про-
изводственно-технологическая; организационно-
управленческая. Как мы видим, виды профессио-
нальной деятельности выпускников достаточно 
ёмкие и предъявляются к ним высокие требова-
ния. Это достигается формированием общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с ФГОС и 
требованиями работодателей. Выпускник в соот-
ветствии с видом научно-исследовательской дея-
тельности должен быть готов к решению следую-
щих профессиональных задач: 
 изучение и анализ научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования; 

 математическое моделирование процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов авто-
матизированного проектирования и исследо-
ваний; 

 проведение экспериментов по заданной ме-
тодике, составление описания проводимых 
исследований и анализ результатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций, участие во 
внедрении результатов исследований и раз-
работок. 

 
Как мы видим, успешность организации и вы-

полнения научно-исследовательской деятельности 
студентов во многом определяется качеством их 
естественнонаучной подготовки, прежде всего, в 

таких областях знаний, как математика, физика, 
информатика. В контексте проводимых рассужде-
ний, выясним роль и значимость естественнона-
учных знаний (компетенций) в процессе проведе-
ния студентами посильных научных исследова-
ний. Различные аспекты по организации и прове-
дения научно-исследовательской работы студен-
тов рассмотрены многими исследователями, в ча-
стности, в работах следующих авторов [1; 2; 6; 7]. 

Научно-исследовательская работа студентов 
реализуется поэтапно [5]. На начальном этапе обу-
чения в техническом вузе придается преимущест-
венное значение формированию у них первона-
чальных навыков поисково-исследовательского 
характера (исследовательских компетенций): 
 работа с учебной и научной литературой; 
поиск необходимой литературы; умения и навы-
ки работы на ПЭВМ; работа с электронными таб-
лицами, текстовыми и графическими редакто-
рами; умение выделять базовые параметры ис-
следования; осмысленное понимание содержа-
ния и целей исследования; умение корректно 
ставить задачу; проведение теоретических ис-
следований поисково-исследовательского харак-
тера в процессе изучения дисциплины; умение 
увязывать теоретические исследования с реше-
нием практических задач, а, в конечном итоге – 
прикладных задач; обоснованные и доказатель-
ные умозаключения и выводы по выполненным 
исследованиям; критически анализировать и 
обосновывать результаты исследований.  
 
Обозначенные базовые элементы и составляют 

первый этап поисково-исследовательской рабо-
ты. Данный этап общедоступен и необходим, к 
нему следует привлекать постепенно практиче-
ски всех студентов. Исследовательские компетен-
ции первого этапа поисковой работы проявляют-
ся в сочетании с достаточно большим информа-
ционным объемом изучаемых материалов по ес-
тественнонаучным дисциплинам, что оказывает 
значительное позитивное влияние на этот про-
цесс. Более того, теоретический учебный матери-
ал по содержанию в целом отличается высоким 
уровнем сложности, уровнем абстракции и науч-
ности, что требует от обучающихся прилежности, 
самоорганизованности, целеустремленности, на-
пряженных умственных усилий и высокой орга-
низованности мыслительной деятельности. Прак-
тическое применение теоретических положений 
основано на глубоком осмысленном их понима-
нии и абстрагировании. Это, прежде всего, требу-
ет включения в обучение активной высокоорга-
низованной мыслительной деятельности, без чего 
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немыслима серьезная исследовательская работа. 
Следовательно, высокоорганизованная умствен-
ная деятельность играет системообразующую 
роль в формировании компетенций научно-
исследовательского характера.  

Является актуальным формирование знаний 
обучающихся в соответствии с современными 
достижениями науки в области естественнонауч-
ных знаний, что вызвано, в первую очередь, по-
требностью социума в их творческом развитии в 
процессе профессионального образования. Одна-
ко, теоретические исследования в области естест-
венных наук малодоступны для понимания и ос-
мысливания студентами начальных курсов, по-
скольку они отличаются высоким уровнем абст-
рагирования и сложностью объектов исследова-
ния, особенно в современной математике.  

Обучение учащихся математике не должно ог-
раничиваться изучением классических разделов 
математики, как предусматривается обычно 
учебной программой. Чтобы обеспечить опере-
жающее профессиональное развитие личности, 
необходимо предметное обучение математике 
реализовать, увязывая его с современными науч-
ными представлениями в этой области. Это не 
означает, что студентам следует излагать слож-
ные теоретические положения из современной 
математики. Безусловно, нет необходимости в 
этом, в то же время представляется и неразум-
ным. Весь вопрос заключается в том, чтобы озна-
комить их с общими современными проблемами 
математики, тенденцией ее развития, достиже-
ниями, направлениями исследований, возможно-
стями теоретических и прикладных знаний. Од-
нако, как показывает реальная действительность, 
случайное, механическое или периодическое 
осуществление такой деятельности не дает же-
лаемых результатов, если в процессе обучения не 
затронуты внутренний мир обучающихся на мо-
тивационно-познавательном уровне. Это воз-
можно в только том случае, когда педагог излага-
ет суть математического явления, увязывая его с 
современными исследованиями, как на уровне 
результатов, так и нерешенных проблем. Здесь 
необходим, совершено новый дидактический 
подход к проблеме математического образования. 

Как показывает анализ содержания образова-
ния по математике, практически изучение боль-
шей части программного материала можно эф-
фектно увязать с современными вопросами ма-
тематики и обобщенными знаниями. При проек-
тировании содержания программы обучения ма-
тематике возможности такого подхода следует 
заранее заложить с тем, чтобы педагог заблаго-
временно мог обдумывать и проанализировать 

всесторонне многие возникающие попутные во-
просы, связанные с реализацией представленной 
сложной дидактической проблемы в учебном 
процессе [3; 4]. 

Таким образом, приходим к выводу, что поис-
ково-исследовательская работа и предметное обу-
чение представляют единый образовательный ме-
ханизм на ином качественном уровне понимания 
и осмысливания сути образовательного процесса и 
влияющего существенно на качественный уровень 
подготовки специалистов в техническом вузе. 

Следует подчеркнуть, что информатизация 
обучения вносит свои существенные изменения в 
формирование исследовательских компетенций 
обучающихся. Реализация этого подхода проис-
ходит на базе дисциплины «Информатика». Вы-
полнение студентами любой серьезной научно-
исследовательской работы осуществляется с ис-
пользованием компьютерной техники и про-
граммирования, ибо активная научная работа в 
современных условиях не мыслима без примене-
ния компьютерной техники и математических 
методов. В этой связи с первых дней учебы следу-
ет обратить первостепенное внимание на компь-
ютерную грамотность студентов. Умение рабо-
тать на ПЭВМ – это необходимый компонент для 
успешной работы в поисково-исследовательской 
работе студентов. 

Предметное обучение как компонент образо-
вательного процесса способен поддерживать и 
развивать его научно-исследовательскую направ-
ленность. Гуманистическая направленность про-
цесса обучения придает научно-исследова-
тельской деятельности студентов ценностный 
характер с иных позиций (гуманистических), 
вступая с ней в сложные иерархические связи и 
отношения, ибо для осуществления такой дея-
тельности необходимы  определенные личност-
ные качества, которые образуют систему [5 ] 

Первый этап поисково-исследовательской ра-
боты студентов находит дальнейшее продолже-
ние и динамичное развитие в виде второго этапа, 
означающего следующее:  
 экспериментальную работу в исследова-
тельских лабораториях, участие в научных круж-
ках, активные совместные обсуждения исследо-
вательского направления с научным руководи-
телем, участие в научных дискуссиях, выступле-
ние с докладами и сообщениями на научно-
практических конференциях различного уровня 
и статуса, представление научных работ на кон-
курсы, выставки и т.д. 
 
Второй этап поисково-исследовательской ра-

боты, в основном, происходит во внеучебное 
время и во многом отличается от первого. По су-
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ществу, первый этап предстает лишь как подгото-
вительный для эффективного продолжения вто-
рого, более сложного этапа. На втором этапе при-
дается первостепенное значение формированию 
у студентов следующих компетенций исследова-
тельского характера: 
 работа с учебной и научной литературой; 
умение работать с пакетами прикладных про-
грамм; работа в компьютерной сети “Интер-
нет”; первоначальные сведения и знания по 
методике проведения эксперимента; проведе-
ние эксперимента; обработка результатов экс-
перимента; знание первоначальных сведений 
по математической и статистической обработке 
экспериментальных данных; анализ результа-
тов исследований; выводы и умозаключения по 
результатам эксперимента; умение оформлять 
результаты исследований (в виде реферата, 
доклада, экспоната и т.д.); умение выступать с 
докладами и сообщениями на научно-
технических конференциях студентов, на засе-
даниях научного кружка и т.д. 
 
Отсюда ясно, что завершающий этап поиско-

во-исследовательской работы представляет его 
главное содержание и определяет стратегическое 
направление научно-исследовательской деятель-
ности студентов. На завершающем этапе отво-
дится значительная роль научному руководите-
лю. Он должен тщательно продумывать тему ис-
следовательских работ с учетом интеллектуально-
го уровня развития студента, его познавательных 
интересов, наличия соответствующей учебной и 
научной литературы с тем, чтобы предстоящие 
исследования полностью охватили его душу и 
сердце. Тогда от таких исследований студент по-
лучит истинное наслаждение и удовлетворение; 
почувствует уверенность и решительность в своих 
действиях в процессе образовательной деятель-
ности. На многие вопросы изучаемого материала 
обучающийся будет смотреть критически, осоз-
нанно и с других научно-теоретических позиций 
в силу высокой эрудиции по ряду вопросов. Педа-
гогу в процессе обучения следует это учитывать и 
опираться на таких студентов, что способствует 
созданию на учебных занятиях высокой познава-
тельной активности, повышению мотивации уче-
ния, ибо студенты такого уровня способны созда-
вать и поддерживать на занятиях активный дис-
куссионный порыв и атмосферу. Они представ-
ляют опору и надежду опытного, умелого и ак-
тивного педагога-исследователя. 

Формирование поисково-исследовательских 
компетенций студентов в процессе инженерного 

образования гарантирует в дальнейшем способ-
ность активно и увлеченно проводить научные 
исследования. Как показывает практическая дея-
тельность, для эффективного формирования ис-
следовательских компетенций студентов должны 
быть созданы следующие необходимые органи-
зационно-педагогические условия: 

1. Учебно-методическое обеспечение по орга-
низации и проведению всего комплекса на-
учно-исследовательской деятельности сту-
дентов технического вуза; 

2. Создание позитивно-мотивационной среды в 
техническом вузе для выполнения студента-
ми и профессорско-преподавательским со-
ставом научно-исследовательской работы; 

3. Создание необходимой учебно-лабораторной 
и научно-экспериментальной базы для про-
ведения экспериментальных исследований; 

4. Наличие в вузе необходимой вычислитель-
ной техники и программного обеспечения к 
ней, а также научной литературы в библио-
течном фонде; 

5. Необходимое финансирование для исследо-
вательских работ; 

6. Обеспечение качественного научного руко-
водства; 

7. Возможность участия студентов с результа-
тами собственных научных исследований на 
научных форумах, конференциях, конкурсах, 
выставках различного уровня; 

8. Достойное поощрение успешных исследова-
телей за достигнутые научные успехи. 

 
Современное образование на всех его ступенях 

предполагает проведение обучающимися доступ-
ных научно-исследовательских работ под руково-
дством научных руководителей. Такой подход 
осуществляется в единстве с учебной деятельно-
стью как единый образовательный процесс, на-
правленный на приобщение студентов к актив-
ной исследовательской работе, становлению лич-
ности, ее самовыражению и оптимальной само-
реализации в образовании. 

Нередко трудности формирования тех или 
иных компетенций происходят из-за непонима-
ния студентами их роли в будущей профессио-
нальной деятельности. Наличие у обучаемых 
личностного смысла учебной деятельности явля-
ется условием формирования мотивации к обуче-
нию студента. Следовательно, при формировании 
исследовательских компетенций будущих спе-
циалистов атомной отрасли важно также ориен-
тироваться на отношение студентов к естествен-
нонаучным дисциплинам, наличие или отсутст-
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вие мотивации к развитию исследовательских 
компетенций. 

Наконец, очень важно ценностное осознание 
того, что труд, добросовестность, стремление и 
желание позволили обучаемому выйти на путь 
свободного, творческого и целеустремленного 
изучения дисциплин посредством поисково-
исследовательской работы, ибо это доставляет 
ему радость, сопереживание, повышает эмоцио-
нальный настрой и обеспечивает дальнейший 
успех. Непременно это отразиться в перспективе 
на повышении мотивации учения, в конечном 
итоге, на формирование конкурентоспобного 
специалиста атомной отрасли, ибо вне исследова-
тельской деятельности студента на этапе профес-
сиональной подготовки невозможны достижения 
конечной цели профессионального образования. 

Прежде всего, следует формировать следую-
щие мотивы исследовательской ориентации в 
ходе обучения естественнонаучным знаниям, со-
стоящие в стремлении овладеть определенными 
исследовательскими навыками, приемами и под-
ходами при исследовании теоретических и прак-
тических учебных задач поисково-исследова-
тельского характера:  
 мотивы научно-исследовательской ориента-

ции, состоящие в стремлении и понимании 
необходимости овладения методиками про-
ведения научных исследований и серьезного 
участия в научно-исследовательской работе 
под руководством научного руководителя;  

 мотивы, побуждающие к стремлению доби-
ваться новых существенных достижений в 
научно-исследовательской работе; 

 стремление занять лидирующее положение 
среди сверстников в процессе выполнения 
научно-исследовательской работы, а в ко-
нечном итоге и в обучении. 

 
Итак, важнейшим условием эффективного 

формирования исследовательских компетенций 
студентов технического вуза является наличие у 
них личностного смысла, отражающего инди-
видуализированное отношение личности к тем 
объектам, ради которых развертывается ее дея-
тельность.  

Анализ педагогической работы в техническом 
вузе показывает следующее: процесс формирова-
ния исследовательских компетенций оказывает 
существенное влияние на предметное обучение, 
на его результаты, поскольку высокоорганизо-
ванная умственная деятельность в сочетании с 
напряженным умственном трудом представляет 
собой тот фундамент, на котором строится ак-
тивная познавательная деятельность студентов. 
Эти два процесса взаимосвязаны и взаимообу-
словлены и нельзя их рассматривать в отрыве, 
такие попытки отрыва никогда не увенчались ус-
пехами. Наука и образование едины. В этом их 
сила и достоинство в подготовке конкурентоспо-
собных инженерных кадров на современном 
рынке труда. 
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The subject of the article – features of the organization and tutoring of technical University students research work 
through natural Sciences in the process of engineering training for the nuclear industry. The main topic is the role 
of research work of students in the training of engineering personnel of the nuclear industry in the conditions of 
technical University. The purpose of the work is to reveal the potential of natural science disciplines in the for-
mation of research competencies of future specialists of the nuclear industry and to identify the organizational and 
pedagogical conditions for their provision. The methodology of the work is to find theoretical directions of scientific 
research related to the improvement of the organization of research work of future specialists of the nuclear indus-
try by strengthening the natural science training. The results of the work reflect the stages and organizational and 
pedagogical conditions, the creation of which is designed to ensure the successful formation of research competen-
cies as a factor of their competitiveness. The field of application of the results of the research is the process of for-
mation of research competencies of future technical professionals through the study of natural Sciences, aimed at 
the development of their competitive advantages. Formation of research competencies of future specialists of the 
nuclear industry in the process of teaching natural Sciences is the main vector of becoming a competitive engineer 
by creating the identified organizational and pedagogical conditions. 
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