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В статье обосновывается необходимость подготовки магистров к проектно-исследовательской деятель-
ности. Рассматривается применение проектно-рефлексивного подхода к формированию проектно-исследо-
вательской компетенции магистров-технологов. На основе многолетней опытно-экспериментальной работы 
выявлены фазы проектной деятельности. Обосновано, что фазы должны представлять собой замкнутый 
цикл, предполагающий становление личностной позиции обучаемых. Показано, что фазы проектной дея-
тельности могут быть достроены до самостоятельных циклов. Дано авторское определение проектно-иссле-
довательской компетенции магистра на основе деятельностного подхода как способность к переорганизации 
содержания, формы и средств познавательной деятельности за счет работы с выделенной социальной или 
технической проблемой в процессе познания-исследования-рефлексии. Проанализированы компетенции 
магистров по данному направлению подготовки и сформулированы задачи курса: обоснование технической 
и экономической целесообразности исследовательского проекта, выявление его научного и технического по-
тенциала, формирование метапредметной деятельности. Постулируется сходство проектного цикла с жиз-
ненным циклом проектируемого объекта как цикл мысленного имитационного моделирования системы с на-
ложенными на него проектными коммуникациями. Обосновывается, что основным моментом в проектной 
деятельности магистра является выстраивание личностной позиции, с идентификацией ограничений в виде 
поля проблем, связанных с коммуникациями внутри и вне проекта. Обосновывается включение исследова-
тельской деятельности магистров в деятельность выпускающей кафедры с использованием родственных 
кафедр, прикрепление студентов к кафедральным проектам, выстраивание индивидуальных траекторий. 
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The article substantiates the need to prepare masters for design and research activities. The application of 

the design-reflective approach to the formation of the design and research competence of master technologists is 
considered. based on many years of experimental work, the phases of project activity are identified. It is substantiated 
that the phases should be a closed cycle, involving the formation of the trainees’ personal position. It is shown that 
the phases of the project activity can be completed to independent cycles. The author defines the design and research 
competence of the master on the basis of the activity approach as the ability to reorganize the content, form and means 
of cognitive activity by working with a dedicated social or technical problem in the process of cognition-research-
reflection. The competencies of masters in this area of   training are analyzed and the objectives of the course are 
formulated – the justification of the technical and economic feasibility of a research project, the identification of its 
scientific and technical potential, the formation of meta-subject activity. The similarity of the project cycle with the life 
cycle of the projected object is postulated as a cycle of mental simulation of a system with project communications 
superimposed on it. It is proved that the main point in the project activities of the master is to build a personal position, 
identifying restrictions in the form. fields of problems related to communications inside and outside the project. The 
author substantiates the inclusion of research activities of masters in the activities of the graduating department using 
related departments, attaching students to cathedral projects, and building individual trajectories.
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Проблема создания высокотехнологич-
ных и конкурентоспособных производств 
неизбежно порождает проблему сотрудни-
чества производства с наукой, повышение 
уровня образования. Эти проблемы мож-
но решить только с помощью высококва-
лифицированных кадров, готовых быстро 
и безболезненно входить в производствен-
ную среду практически сразу после окон-
чания высшего учебного заведения. Резкое 
обострение конкуренции на внутреннем 
и внешнем рынке напрямую связано с так 
называемой революцией качества, когда 

отношения «производитель-потребитель» 
принципиально изменились. Производи-
тель обязан постоянно подтверждать свою 
способность производить качественную 
продукцию с минимальными затратами. 
Одним из средств формирования специали-
ста с требуемыми компетенциями выступа-
ет проектно-рефлексивный подход.

В данной статье поставлена задача рас-
крыть образовательный потенциал проек-
тно-рефлексивного подхода как средства для 
формирования проектно-исследовательской 
компетенции, заявленной в образовательном 
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стандарте 15.04.05 «Конструкторско-техно-
логическое обеспечение машиностроитель-
ных производств».

материалы и методы исследования
Методологическим основанием дан-

ного исследования явилась теория раз-
вивающего обучения Д.Б. Эльконина 
и В.В. Давыдова [1], проблемного обуче-
ния М.И. Лернера и М.И. Махмутова [1], 
образовательно-проектной деятельности 
Н.Г. Алексеева, В.К. Зарецкого, И.С. Ладен-
ко, И.Н. Семенова [2], деятельностный под-
ход и методология ОДИ Г.П. Щедровицко-
го [3], идеи метапредметного образования 
с ориентацией на рефлексивные технологии 
Ю.В. Громыко и А.В. Хуторского [4].

Материалами исследования явились 
групповые занятия по предмету «Техни-
ко-экономическое обоснование инженер-
ных решений», проводимые с магистрами-
технологами по направлению подготовки 
15.04.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных произ-
водств» на протяжении 5 лет. В качестве 
продуктов (ресурсной базы) исследования 
выступали курсовые и семестровые рабо-
ты магистров.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В исходном значении слова «проект» 
можно выделить концептуальные положе-
ния: 1) желаемое состояние объекта; 2) кон-
туры будущего зависят от коллективных 
усилий его участников; 3) наличие мыслен-
ного плана как результат мыследеятельно-
сти и компромисса всех заинтересованных 
сторон. Обобщая эти положения, проек-
тирование определяем как идеальный или 
чистый (по М. Веберу) тип деятельности. 
То есть процесс промысливания того, чего 
ещё нет, но должно (не должно) быть [5]. 

Исходя из задачи исследования, были 
проанализированы компетенции маги-
стров-технологов по данному направле-
нию подготовки:

ОПК-1 «способность формулировать 
цели и задачи исследования в области кон-
структорско-технологической подготовки 
машиностроительных производств, выяв-
лять приоритеты решения задач, выбирать 
и создавать критерии оценки»;

ПК-7 «способность организовывать 
и эффективно осуществлять контроль каче-
ства материалов, средств технологического 
оснащения, технологических процессов, 
готовой продукции, разрабатывать меро-
приятия по обеспечению необходимой на-
дежности элементов машиностроительных 
производств при изменении действия внеш-

них факторов, снижающих эффективность 
их функционирования, планировать меро-
приятия по постоянному улучшению каче-
ства машиностроительной продукции».

Эти компетенции были конкретизиро-
ваны в учебных задачах курса – обосновать 
техническую и экономическую целесоо-
бразность внедрения разработки в практи-
ку хозяйственной деятельности объекта; 
выявить его научный и производственный 
потенциал; сформировать умения квалифи-
цированного использования технических 
и технологических решений, применяе-
мых в области, изучаемой в рамках дан-
ной дисциплины.

Для реализации педагогического за-
мысла нами была дана авторская интер-
претация проектно-исследовательской 
компетенции на основе анализа компетен-
ций образовательного стандарта ФГОС 3+ 
ОПК-1 и ПК-7, выявляющих собственно 
личностный смысл проектно-исследова-
тельской деятельности магистра-технолога. 

Под проектно-исследовательской ком-
петентностью магистра-технолога будем 
понимать его способность к переоргани-
зации содержания, формы и средств по-
знавательной деятельности за счет работы 
с выделенной социальной или технической 
проблемой в процессе познания-исследова-
ния-рефлексии. Нам также близка позиция 
Д.Б. Эльконина [1], который определяет 
компетентность как «меру включенности 
человека в деятельность».

Проблемы с содержанием проектно-ис-
следовательской компетенции магистра, 
способами их формирования, проявления, 
диагностики и анализа возникают в тех слу-
чаях, когда имеется возможность перейти 
от знаниевой, традиционной системы обу-
чения к развивающему (проектному) обуче-
нию, к педагогике совместной деятельности, 
педагогике самоопределения и саморефлек-
сии. Превращение исходного замысла про-
екта может быть сопоставимо с жизненным 
циклом проектируемого объекта как цикл 
мысленного имитационного моделирования 
системы с наложенными на него проектными 
коммуникациями и рефлексией обучаемого 
по поводу диагностики освоенных средств 
деятельности. На рисунке представлена 
принципиальная схема реализуемого нами 
в экспериментальной работе проектно-реф-
лексивного подхода как методологического 
регулятива [6]. При этом фазы проектной 
деятельности могут при необходимости до-
страиваться до отдельных циклов. Важным 
и основополагающим моментом является 
выстраивание личностной позиции студен-
та, идентификация поля проблем, связанных 
с коммуникациями внутри и вне проекта.
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Следует отметить, что в неклассиче-
ской модели обучения в техническом вузе 
(в рамках Волгоградского государственного 
технического университета), когда упор де-
лается на практико-ориентированное, про-
ектное образование, новым подходом, фор-
мирующим проектно-исследовательскую 
компетенцию, является прикрепление сту-
дентов к кафедральным проектам, выстра-
ивание индивидуальных траекторий. При 
этом возможны проявления двух эффектов. 
Собственно педагогический эффект, кото-
рый состоит во включении учащегося в са-
мостоятельное добывание знаний, ранее 
не известных (метазнаний), и формирова-
ние умений, ранее не используемых. А так-
же формирование личностного потенциала 
на основе обретения личностного смысла 
и опыта, рефлексии и самооценки. Второй – 
производственный эффект, собственно вы-
полненный проект. Доминирующим смыс-
лом здесь является не только теоретическая 
новизна, а практическая значимость, ее со-
циальная, экономическая (экологическая) 
составляющая, уровень воплощения иде-
ального в реальном проекте.

Опытно-экспериментальная работа 
со студентами–магистрами была выстроена 
по логике погружения студентов в реаль-
ную производственную проблему. Студен-

ты самостоятельно на основе выполненных 
ранее бакалаврских работ либо по вновь 
предложенным руководителями выпуска-
ющей кафедры темам готовили материалы 
экспериментального характера. Следует 
подчеркнуть, что изначально цель создания 
учебно-исследовательских групп (по 2–3 че-
ловека) была скорее исследовательская, чем 
чисто проектная. Хотя в перспективе была 
заложена цель выдать результат, наиболее 
соответствующий запросам конкретно-
го заказчика.

Приведем наиболее значимые результа-
ты учебно-исследовательской деятельности 
магистров. В работе «Технико-экономиче-
ское обоснование замены исходного мате-
риала» обосновывается целесообразность 
разработки проекта с точки зрения эконо-
мической эффективности. Оценивается 
конкурентоспособность в сравнении с ана-
логами, а также производится расчет затрат 
на разработку проекта. Работа выполняется 
поэтапно. На первом этапе по заданию за-
казчика был проведен маркетинговый ана-
лиз существующих подходов для устране-
ния макрогеометрических погрешностей 
при производстве труб большого диаметра. 
На втором этапе были произведены лабора-
торные испытания интенсивности изнаши-
вания различных материалов, применяемых 

Циклическая схема проектно-рефлексивного подхода (фазы проектной деятельности)
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для изготовления прокладок технологиче-
ской оснастки. Альтернативный матери-
ал подбирался по следующим критериям: 
он должен обладать антифрикционными 
свойствами, высокой износостойкостью 
и контактной прочностью и являться эконо-
мически эффективным продуктом. Каждый 
этап сопровождался рефлексией со сторо-
ны преподавателей выпускающей кафедры 
и кафедры экономики.

Опишем коротко основные этапы ра-
боты магистров. В начале семестра на вво-
дной лекции был определен алгоритм ис-
следовательской деятельности в процессе 
выполнения проекта. Он включал в себя, 
помимо обоснования актуальности проекта, 
расчет технико-экономических показателей 
и оценку эффективности. 

Актуальность исследования связана 
с необходимостью обеспечения надеж-
ной работы деталей пары трения, а также 
со снижением затрат на ремонт дорогосто-
ящей техники, затрат на простои, связанные 
с переналадкой оборудования за счет вне-
дрения нового материала в условиях ТЭСц 
ОАО «ВТЗ».

На лекции была подробно изучена ме-
тодика балльно-расчетного метода для вы-
явления обобщенного показателя качества 
продукта. Результатом явилась таблица.

По соотношению двух найденных ин-
дексов (коэффициенту технического уров-
ня Аk) первого технологического процесса 
по отношению ко второму был найден коэф-
фициент, оправдывающий разработку про-
екта с технической точки зрения:

  (2.1)

На основе составленного алгоритма 
выполнения проектно-исследовательских 
работ, который был обсужден и принят 
на лекции, были спланированы работы для 

проведения собственно проекта, а также 
оценена его трудоемкость.

Для разработки было задействовано 
3 человека: научный руководитель и ис-
полнители (студенты-магистры). Оцен-
ка трудоемкости отдельных видов работ 
и сами работы были обсуждены с руко-
водителем и потенциальным заказчиком. 
Далее были распределены функциональ-
ные обязанности каждого из участников. 
За постановку проблемы и формулиро-
вание проектных задач отвечает руково-
дитель, а студенты занимаются поиском 
нужной информации, ее верификацией, 
проводят необходимые расчеты и оформ-
ляют проект. При необходимости руково-
дитель осуществляет коррекцию проект-
ных действий студентов.

На этапе поиска и анализа информации 
магистры обращались к смежным областям 
знаний по материаловедению (на этапе вы-
бора исходного материала и его аналогов) 
и по экономике (расчет затрат на разработку 
проекта и показателя экономического эффек-
та), то есть работа носит междисциплинар-
ный характер. На этом этапе работ привле-
кались преподаватели с соответствующих 
кафедр и специалисты ТЭСц ОАО «ВТЗ».

В результате проведенных исследова-
ний и предложений по внедрению нового 
материала экономическая эффективность 
получилась значительно больше, чем у ма-
териалов-аналогов. Это позволило маги-
страм самостоятельно сделать вывод об эф-
фективности внедрения нового материала 
и успешности проекта в целом. Оценивая 
полученные результаты расчетов, студен-
ты смогли убедить себя и потенциального 
заказчика, что разработанный и потенциаль-
но реализуемый проект увеличивает про-
изводительность труда, уменьшая затраты 
на ремонт старого оборудования, не требу-
ет повышения квалификации рабочего пер-
сонала и содержит механизм реализации.  

Расчет показателя качества балльно-индексным методом

Показатели качества Коэф.  
весомости

Проект Аналог
Xj Xj×Bj Xj Xj×Bj

1. Удобство работы 0,05 4 0,2 3 0,15
2. Новизна (соответствие современным требованиям) 0,18 5 0,9 2 0,36
3. Соответствие профилю деятельности заказчика 0,15 5 0,75 3 0,45
4. Скорость получения готовой детали 0,07 4 0,28 4 0,28
5. Долговечность 0,17 5 0,85 2 0,24
6. Материалоемкость 0,08 4 0,32 2 0,16
7. Соотношение стоимость/возможности 0,1 3 0,3 4 0,4
Обобщенный показатель качества JЭТУ 3,6 2,04
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Сроки окупаемости довольно малы, что 
является преимуществом проекта. Коэф-
фициент экономической эффективности 
превосходит все ожидаемые результаты, 
составляет 9,09, что говорит о выгодности 
и целесообразности вложений капитала 
в разрабатываемый проект.

Выводы
Применение проектно-рефлексивного 

подхода при формировании проектно-ис-
следовательской компетенции магистров 
позволяет выделять фазы проектной дея-
тельности. Выделение этих фаз может быть 
инициировано как со стороны руководителя 
проекта, так и со стороны самих магистров. 
Опытно-экспериментальная работа показа-
ла необходимость разработки эффективных 
методических приемов и навыков работы 
с исследовательской группой студентов 
разного уровня погружения в проблему. 
А также необходимость баланса между воз-
можностями студентов (их теоретической, 
практической и волевой готовностью) и эф-

фективностью результатов, определяемых 
техническим заданием.
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