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Аннотация: статья посвящена вопросу интеграции учебной и научно-исследовательской работы 
обучающихся в образовательном процессе технического вуза. Представлены пути реализации инте-
грации через проектную деятельность. Приведен пример индивидуального проекта, выполняемого 
в процессе изучения раздела дисциплины, включая краткий план его реализации и этапы осущест-
вления проекта.
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Abstract: the article is devoted to the problem of integration of teaching and scientifi c research work of students 
in the educational process. The article presents the ways of realization of integration through project activities. 
The article presents an example of an individual project, performed in the course of the discipline, including plan 
of its realization and implementation phases of the project.
Key words: integration, scientifi c research work, project activities.

В настоящее время система подготовки инже-
нерных кадров должна в полной мере отвечать 
вызовам времени, запросам общества, способ-
ствовать решению задач, которые стоят перед 
нашей экономикой в целом: это повышение кон-
курентоспособности, технологическое перевоору-
жение промышленности, кардинальный рост про-
изводительности труда.

В связи с этим проблема подготовки специа-
листов инженерно-технического профиля стано-
вится как никогда актуальной. Сегодня востребо-
ванным является не только «инженер-теоретик», 
обладающий определенной суммой современных 
знаний, но и специалист-практик, умеющий при-
менять их в постоянно изменяющихся условиях 
профессиональной деятельности; прогнозировать 
последствия своей деятельности; вести инженер-
ные разработки на междисциплинарном уровне; 
обладающий способностью находить рациональ-
ные организационно-технические решения и ак-
тивно действовать в нестандартных ситуациях; го-
товый к самооценке и саморазвитию и т. д. Имен-
но эти характеристики и реальные возможности 
определяют компетентность специалиста.

Известно, что формирование профессиональ-
ной компетентности будущего инженера в единой 
образовательной среде вуза происходит в ходе 

его теоретического и практического обучения, 
учебной и научной исследовательской деятель-
ности, включая самостоятельную работу, в рам-
ках освоения циклов и разделов (дисциплин, мо-
дулей, практик) основной профессиональной об-
разовательной программы высшего образования 
(ОПОП ВО).

Анализ психолого-педагогической литературы 
(О. О. Горшкова, Н. М. Романенко, С. М. Тутари-
щева, Т. Н. Харитонова и др.) показывает, что зна-
чимая роль в процессе подготовки специалиста 
отводится научно-исследовательской деятельно-
сти (НИД). 

Научно-исследовательская работа преследу-
ет следующие цели:

– углубить и закрепить знания обучающихся 
в области теоретических основ изучаемых дисци-
плин;

– развить творческий и профессиональный 
потенциал обучающихся, их специфические лич-
ностные качества и способности, такие как само-
стоятельность, упорство, настойчивость, логиче-
ское и аналитическое мышление, поисково-ис-
следовательские способности, познавательный 
интерес и др.; 

– сформировать у будущих инженеров навы-
ки самостоятельной исследовательской деятель-
ности; выработать навыки грамотно излагать ре-
зультаты исследований; способность аргументи-© Алексеенко А. Е., Алексеенко А. В., 2018
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рованно защищать и обосновывать полученные 
результаты; 

– предоставить последним возможность для 
самореализации, самоорганизации, саморазви-
тия;

– расширить научный кругозор обучающихся, 
акцентируя внимание на последних достижениях 
науки и техники.

Несмотря на потенциальную значимость дан-
ного вида деятельности, многие исследователи 
(П. П. Лузан, О. Н. Лукашевич, И. В. Николаева, 
Л. В. Чупрова и др.) отмечают его недостаточную 
развитость, формализованный характер. Практи-
ка показывает, что сложившаяся традиционная 
организация НИД слабо способствует формиро-
ванию вышеперечисленных качеств, способно-
стей обучающихся и их компетентности в целом, 
что приводит, в свою очередь, к тому, что зачастую 
будущие специалисты оказываются не подготов-
ленными к решению реальных профессиональ-
ных задач.

Таким образом, в настоящее время перед 
высшей инженерной школой стоит задача совер-
шенствования и усиления методической базы на-
учно-исследовательской работы обучающихся. 
Один из путей ее решения авторы видят в осу-
ществлении интеграции.

В педагогике под интеграцией понимается 
высшая форма выражения единства целей, прин-
ципов и содержания организации процесса обуче-
ния и воспитания, результатом функционирования 
которых является формирование у обучаемых 
качественно новой целостной системы знаний и 
умений [1].

Интегрированному обучению придавалось 
и придается большое значение в различных ис-
следованиях (Я. А. Коменский, Л. И. Ломакина, 
С. В. Омельченко, О. Ю. Ужан, К. Д. Ушинский, 
Н. Г. Чернышевский, И. П. Яковлев и др.). Так, 
интеграция различных видов деятельности в си-
стеме профессионального образования раскры-
вается в трудах Р. М. Каримовой, В. Р. Нымма, 
В. П. Чернолеса и др. Большой вклад в развитие 
интегративных идей внесли такие ученые, как 
О. М. Волосевич, Б. Ф. Ломов, О. Д. Симоненко, 
К. Н. Суханов, И. Т. Фролов, раскрывшие вопросы 
интеграции знаний в отдельных научных отраслях 
или в группе наук.

В рамках данной статьи остановимся на инте-
грации учебной и научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся, под которой будем пони-
мать процессуальное состояние взаимодействия 
и взаимопроникновения структурных элементов 
этих видов деятельности, в результате которого 
обеспечивается их функционирование как единой 

органической научно-образовательной системы. 
Целью данного процесса, как отмечает Т. С. Боро-
дина [2], является реализация принципа «науче-
ния через исследование», при котором происхо-
дит поэтапная трансформация учебной деятель-
ности в учебно-исследовательскую, а затем – в 
научно-исследовательскую.

Успешность интегрированного обучения во 
многом зависит от эффективности используемых 
педагогом образовательных технологий. Техно-
логия обучения – это способ реализации содер-
жания обучения, предусмотренного учебными 
программами, представляющий систему форм, 
методов и средств обучения, обеспечивающую 
наиболее эффективное достижение поставлен-
ных целей [3, с. 9]. В технологии обучения содер-
жание, методы, средства обучения находятся в 
непрерывном взаимодействии. Педагогическое 
мастерство преподавателя состоит в том, чтобы 
выбрать нужное содержание, применить опти-
мальные методы, средства обучения в соответ-
ствии с программой и поставленными педагоги-
ческими задачами.

В педагогической практике на сегодняшний 
день выделяется несколько перспективных обра-
зовательных технологий, применяемых в различ-
ных видах образовательной деятельности. Одной 
из них является проектная технология или метод 
проектов. Цель проектного обучения состоит в 
том, чтобы при заданных организационно-педа-
гогических условиях самостоятельного приобре-
тения знаний сформировать личностные и про-
фессиональные качества, способности будущих 
инженеров в процессе планирования и выполне-
ния постепенно усложняющихся практических за-
даний – проектов. 

В центре проектного обучения оказывается 
сам обучающийся, задачей профессорско-пре-
подавательского состава становится построение 
педагогического процесса таким образом, чтобы 
содействовать развитию его профессиональных, 
личностных качеств и способностей, формирова-
нию необходимого набора компетенций.

Проектная деятельность может представлять 
собой индивидуальную или совместную (группо-
вую) деятельность учащихся, направленную на 
творческое решение ими обозначенной пробле-
мы путем проведения научного исследования. 
Тема заданного проекта должна быть актуальна, 
реальна, максимально приближена к будущей ин-
женерной деятельности; иметь практическую на-
правленность. Проект должен представлять со-
бой законченный труд, предлагаемые решения 
поставленной проблемы – быть аргументирован-
ными, обоснованными и значимыми [4]. 
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Технология проведения метода проектов 
предполагает реализацию следующих этапов ра-
боты обучаемых и преподавателей.

Подготовительный этап нацелен на оцени-
вание способностей обучаемых к исследователь-
ской деятельности; умение осуществлять поиск и 
работу с научной литературой; собирать и анали-
зировать полученный материал. Важным момен-
том работы на этом этапе со стороны преподава-
теля является формирование положительной мо-
тивации у обучающихся.

Организационный этап включает определе-
ние источников получения информации; установ-
ление критериев оценки проекта; распределение 
обязанностей между участниками проекта (в слу-
чае группового или парного проекта); планирова-
ние работы отдельных участников; определение 
способов реализации проекта. 

Основной этап подразумевает непосред-
ственную реализацию обучаемыми намеченного 
плана по решению поставленных задач, направ-
ленных на достижение конкретной цели; обсуж-
дение результатов проделанной работы; оформ-
ление и подготовку проекта к защите. На данном 
этапе очень важна согласованность коллективных 
действий, умение слушать и слышать друг друга. 
Со стороны преподавателя обязательным являет-
ся проведение консультаций, осуществление кон-
троля за выполнением проекта.

Итоговый этап, в рамках которого произво-
дится защита проекта (представляется отчет о 
выполненной работе). Принципиально, чтобы за-
щита была полной, глубокой, с использованием 
наглядных и технических средств, а ответы обу-
чающихся на заданные вопросы были разверну-
тыми, аргументированными и убедительными. По 

завершении данного этапа проводится коллектив-
ный анализ, оценка результатов работы в целом, 
и в то же время выделяется степень активности 
и самостоятельности каждого обучаемого при вы-
полнении своей части проекта, приводятся вари-
анты альтернативных решений поставленной за-
дачи.

В качестве примера рассмотрим монопред-
метный индивидуальный проект, выполняемый в 
рамках дисциплины «Электродинамика и распро-
странение радиоволн».

Цель такого проекта – оценить степень сфор-
мированности исследовательских компетенций у 
обучающихся, в том числе умение проводить ана-
лиз условий ионосферного распространения ра-
диоволн на основе практического расчета. 

При изучении темы «Ионосферное распро-
странение радиоволн» на лекционном занятии 
обучаемым ставится общая задача по оценке 
электромагнитной доступности источников ради-
оизлучений (ЭМД ИРИ) при ионосферном распро-
странении радиоволн; предлагаются варианты 
заданий согласно таблице; доводится общая ме-
тодика проведения исследования, включающая в 
себя ряд частных методик.

На протяжении изучения данной темы част-
ные методики рассматриваются посредством ре-
шения ряда типовых задач, последовательное вы-
полнение которых приводит к возможности оценки 
ЭМД той или иной радиолинии. Во время само-
стоятельной подготовки обучающиеся адаптиру-
ют изученные частные методики к решению своей 
индивидуальной задачи, при этом они могут вы-
брать различные пути достижения поставленной 
цели: расчетный или с использованием специали-
зированного программного обеспечения.

№ 
п/п

Координаты пунктов
R, км P

1
, кВт G

1
G

2
q Вид 

работы
B,
кГц

P,
%передачи приема

1 Ростов-на-Дону 
(47,25 с.ш. 39,75 в.д.)

Калининград
(54,72 с.ш. 20,50 в.д.) 1576 1 8 10 1 ТЛГ АМ 

24 бода 3 98

2 Сочи
 (43,58 с.ш. 39,77 в.д.)

Псков
(57,80 с.ш. 28,00 в.д.) 1780 2 6 15 1 ТЛГ АМ 

50 бод 1,5 95

3 Астрахань
(46,37 с.ш. 48,00 в.д.)

Гатчина
 (59,53 с.ш. 30,08 в.д.) 1881 2 5 10 1 ТЛГ ЧМ 

50 бод 1,5 99

··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

29 Магадан
(59,34 с.ш.150,48 в.д)

Уссурийск
(43,80 с.ш.131,98 в.д.) 2135 2 6 20 2 ТЛГ АМ 

24 бода 3 99

30 Череповец
(59,08 с.ш. 37,92 в.д.)

Уфа
 (54,75 с.ш. 55,97 в.д.) 1192 1 11 10 1 ТЛГ АМ 

50 бод 1,5 96

Т а б л и ц а

Исходные данные проекта
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На практическом или групповом занятии об-
учающиеся осуществляют презентацию своего 
проекта, в которой должны быть в обязательном 
порядке выделены и отражены следующие эле-
менты: проблема, цели, задачи, методы оценки и 
полученный результат.

В рамках курса «Электродинамика и распро-
странение радиоволн» обучающимся предлага-
ется от 3 до 5 индивидуальных или совместных 
самостоятельных (внеурочных) проектов. Такое 
систематичное применение технологии проект-
ного обучения, как показывает опыт, плодотвор-
но сказывается на уровне усваиваемых знаний, 
формируемых умений и навыков обучающихся; 
способствует развитию их личностных и профес-
сиональных качеств в процессе работы поиско-
во-исследовательского характера; формирует 
способности решать нестандартные задачи и эф-
фективно справляться с проблемными ситуация-
ми и др.

В настоящее время отказ от традиционной схе-
мы обучения в пользу использования современ-
ных педагогических технологий представляется 
актуальным, поскольку предполагает новый путь 
формирования профессиональной компетентно-
сти будущего инженера. Практический опыт ав-
торов и анализ основных направлений современ-
ного образования убеждают в том, что проектная 

деятельность, предполагающая самостоятельное 
добывание знаний и опыта обучаемыми, откроет 
перед выпускниками новые возможности, позво-
лит им в дальнейшем свободно владеть профес-
сией, ориентироваться в смежных областях дея-
тельности, быть конкурентоспособными на рынке 
труда.
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