


Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2013 г. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет».  

Научный руководитель: Разуваев Станислав Геннадьевич, кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры «Педагогика и 

психология» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический 

университет».  

По итогам обсуждения принято следующее заключение:  

диссертация Вострокнутова Е.В. представляет собой самостоятельное и 

завершенное научное исследование, в котором решается важная научная 

проблема, направленная на выявление теоретических аспектов и 

особенностей формирования профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза в научно-исследовательской деятельности. 

Рассмотрение данной проблемы имеет существенное теоретическое и 

прикладное значение для профессиональной подготовки бакалавров 

технического профиля в контексте компетентностного подхода.  

Актуальность темы исследования обусловлена внедрением ФГОС 

ВПО, согласно которым выпускник технического вуза кроме умений решать 

стандартные профессиональные задачи должен быть готов к генерации 

новых идей, реализации их в проектах, проведению научных исследований и 

внедрению их результатов, т.е. владеть на высоком уровне профессионально-

творческими компетенциями. В условиях сокращения времени на подготовку 

бакалавров целесообразно формировать и развивать профессионально-

творческие компетенции не только средствами учебной деятельности, но и в 

рамках научно-исследовательской деятельности. Научно-исследовательская 

деятельность включена в содержание профессиональной подготовки 

бакалавров и должна способствовать профессионально-творческому 

развитию студентов, выступая площадкой для эффективной коммуникации 

субъектов образовательного процесса, и обеспечивая реализацию 

социального заказа на подготовку компетентного профессионала. Данное 

исследование раскрывает возможности использования потенциала научно-



исследовательской деятельности в формировании профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, 

что:  

─ раскрыта сущность понятия «профессионально-творческие 

компетенции студента технического вуза», определен структурно-

содержательный состав названных компетенций;  

─ выявлены возможности научно-исследовательской деятельности в 

формировании профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза; 

─ разработан и обоснован критериально-диагностический 

инструментарий, позволяющий оценивать сформированность 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза; 

─ спроектирована и научно обоснована педагогическая модель 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза в научно-исследовательской деятельности, состоящая из 

целевого, содержательного, операционно-деятельностного и оценочно-

результативного блоков;  

─ выявлен и обоснован комплекс организационно-педагогических 

условий, обеспечивающих эффективное формирование профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

─ расширено научное представление о сущности понятия 

«профессионально-творческие компетенции студента технического вуза», 

структуре и содержании профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза;  

─ научно обоснован процесс формирования профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза; 



─ выявлена совокупность организационно-педагогических условий 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

─ разработанная и реализованная педагогическая модель 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза способствовала повышению качества профессиональной 

подготовки будущих бакалавров по направлению «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»; 

─ разработанное учебно-методическое обеспечение (темы и разделы 

дисциплин, исследовательские задания, программа авторского курса 

«Внеучебная научно-исследовательская деятельность студента технического 

вуза», положения научных мероприятий «Встреча с наукой», «IQ-спринт», 

«Генератор идей» и др.), критериально-диагностический инструментарий, 

научные идеи и выводы диссертационного исследования, могут быть 

использованы при разработке учебных планов и программ, семинаров и 

тренингов в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования;  

─ создана базовая кафедра «Технологическое образование» (договор 

от 31.01.2014 г.) на ОАО «Пензтяжпромарматура» для осуществления 

совместной образовательной деятельности в целях практической подготовки 

студентов направлений «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств», «Управление качеством», включая возможность проведения 

всех видов учебных занятий и осуществления научно-исследовательской 

деятельности. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации, заключается в изучении состояния проблемы путем анализа 

теоретического материала и практического опыта; определении 

возможностей научно-исследовательской деятельности студентов 



технического вуза в формировании профессионально-творческих 

компетенций; разработке тем и разделов дисциплин, положений 

мероприятий, создании авторского курса «Внеучебная научно-

исследовательская деятельность студента технического вуза»; 

проектировании педагогической модели; непосредственном участии в 

организации опытно-экспериментальной работы; выявлении 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективное 

формирование выделенных компетенций; обработке полученных результатов 

и определении перспектив продолжения настоящего исследования; 

руководстве сектором интеллектуальной собственности Пензенского 

государственного технологического университета; участии в деятельности 

молодежного инновационно-технологического центра и студенческого 

научного общества «Идея»; участии в создании базовой кафедры 

«Технологическое образование»; работе в должности старшего 

преподавателя кафедры педагогики и психологии Пензенского 

государственного технологического университета. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается методологической обоснованностью исходных теоретических 

позиций, опирающихся на системный, компетентностный и деятельностный 

подходы; разнообразием и валидностью диагностических методик; корректным 

использованием приемов и методов педагогического эксперимента, адекватных 

объекту, предмету, цели и задачам исследования, а также репрезентативностью 

полученных экспериментальных данных, сочетанием количественного и 

качественного анализов результатов экспериментальной работы. 

Диссертация соответствует специальности 13.00.08 – «Теория и 

методика профессионального образования». Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии со следующими пунктами паспорта 

специальности: п. 4 «Подготовка специалистов в высших учебных 

заведениях», п. 26 «Проблемы изучения и реализации инновационного опыта 



профессионального образования», п. 36 «Компетентностный подход в 

профессиональной подготовке специалиста». 

Ценность научных работ соискателя заключается в расширении 

теории и практики личностно-профессионального развития студентов 

технического вуза через формирование профессионально-творческих 

компетенций. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись:  

путем внедрения основных результатов научного исследования в Пензенском 

государственном технологическом университете, Астраханском 

государственном техническом университете, Брянском государственном 

техническом университете, филиале Самарского государственного 

технического университета в г. Сызрани, что подтверждается актами о 

внедрении; посредством публикаций в печати; во время выступления на 

конференциях международного, всероссийского, регионального и 

внутривузовского уровня; на заседаниях кафедры педагогики и психологии, 

семинарах аспирантов Пензенского государственного технологического 

университета; в качестве руководителя гранта РГНФ № 11-36-00705м 

«Формирование творческих компетенций у студентов технического вуза во 

внеучебной научно-исследовательской деятельности»; через участие во 

Всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческого 

самоуправления «Студенческий Актив»; в рамках Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию деятельности органов студенческого 

самоуправления образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования.  

Автором по проблеме исследования опубликованы 22 научные работы, 

в том числе 9 в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ и приравненных к ним изданиях, глава в 

коллективной монографии. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях автора:  



Публикации в ведущих рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК РФ и приравненных к ним изданиях:  

1. Вострокнутов, Е.В. Организационно-педагогические условия 

формирования конкурентоспособной личности студентов технического ВУЗа 

[Электронный ресурс] / Е.В. Вострокнутов, Ю.А. Дианова, М.В. Корчагина, 

О.В. Кулямин, Л.Н. Плахина, А.А. Скубашевская // Политематический 

сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. –2011. – № 72. – С. 375 – 388. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2011/08/pdf/41.pdf. Дата обращения: 20.12.2014 г. (0,9 п. л. 

из них авторских 17%). 

2. Вострокнутов, Е.В. О содержании творческих компетенций 

студентов технического вуза [Электронный ресурс] / Е.В. Вострокнутов // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. – 2011. – № 74. С. 597 – 605. – 

Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2011/10/pdf/04.pdf. Дата обращения: 

20.12.2014 г. (0,6 п. л.). 

3. Вострокнутов, Е.В. Содержание и структура творческих 

компетенций студента технического вуза [Текст] / Е.В. Вострокнутов // Alma 

Mater (Вестник высшей школы): Ежемесячный научный журнал. – 2012. – № 

3. – С. 59 – 62 (0,3 п. л.). 

4. Вострокнутов, Е.В. Сущность понятия «творческие компетенции» в 

спектре категориально-понятийного поля педагогики [Текст] / 

Е.В. Вострокнутов, С.Г. Разуваев // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. – 2012. – № 2 (117). – С. 13 – 19 (0,6 п. л. из 

них авторских 50%). 

5. Вострокнутов, Е.В. Организация научно-исследовательской 

деятельности студентов технического вуза в условиях компетентностного 

подхода [Текст] / Е.В. Вострокнутов // Сибирский педагогический журнал. – 

2012. – №1. – С. 317 – 322 (0,6 п. л.). 



6. Вострокнутов, Е.В. Модель формирования творческих компетенций 

у студентов технического вуза во внеучебной научно-исследовательской 

деятельности [Текст] / Е.В. Вострокнутов, С.Г. Разуваев // Педагогическое 

образование и наука. – 2012. – № 1. – С. 89 – 93 (0,3 п. л. из них авторских 

50%).  

7. Вострокнутов, Е.В. Содержание и результаты опытно-

экспериментальной работы по формированию творческих компетенций у 

студентов технического вуза во внеучебной научно-исследовательской 

деятельности [Текст] / Е.В. Вострокнутов // XXI век: итоги прошлого и 

проблемы настоящего плюс: Научно-методический журнал. Сер.: Социально-

гуманитарные науки. – 2013. – №11 (15). – Т. 1. – С. 75-81 (0,5 п. л.). 

8. Vostroknutov, E.V. The organization of students’ research and know-how 

activity in a regional engineering higher school [Electronic resource] / 

E.V. Vostroknutov, V.N. Lyussev, O.N. Yasarevskaya, O.V. Kuliamin // Life 

Science Journal. – 2014. – № 11 (12s). – p. 474-477. – Mode of access: 

http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1112s/102_26537life1112s14_474_477.pdf. 

– Date of access: 20.12.2014 (0,5 п. л. из них авторских 30%). 

9. Vostroknutov, E.V. Forming of social competence in the system of higher 

education of Russia [Electronic resource] / E.V. Vostroknutov, Y.V. Slessarev, 

V.B. Moisseyev // Life Science Journal. – 2014. – № 11 (12s). – p. 384-377. – 

Mode of access: 

http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1112s/082_26361life1112s14_384_387.pdf. 

– Date of access: 20.12.2014 (0,5 п. л. из них авторских 30%). 

Глава в коллективной монографии: 

10. Вострокнутов, Е.В. Формирование творческих компетенций у 

студентов технического вуза во внеучебной научно-исследовательской 

деятельности. В кн.: Гуманитарные технологии в образовании: Монография: 

В 3 ч. Ч. 3. – Саранск: Мордов. гос. пед. ин-т, 2011. – С. 87-104 (0,98 п. л.). 

 

 



Научные статьи и материалы конференций: 

11. Вострокнутов, Е.В. Формирование творческих компетенций 

выпускника вуза как необходимое условие адаптации специалиста к 

инновационной экономике [Текст] / Е.В. Вострокнутов, И.С. Кустова // 

Ступени научного поиска – шаг в будущее: Материалы IX ежегодной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых. – Пенза: ПКУиПТ, 

2010. – С. 79 – 84 (0,4 п. л. из них авторских 50%). 

12. Вострокнутов, Е.В. Научно-исследовательская работа студентов как 

фактор целевой подготовки конкурентоспособных кадров для предприятий 

ЗАТО [Текст] / Е.В. Вострокнутов, О.В. Кулямин // Ступени научного поиска 

– шаг в будущее: Материалы X ежегодной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых. – Пенза: ПКУиПТ, 2011. – С. 136 

– 141 (0,4 п. л. из них авторских 50%).  

13. Вострокнутов, Е.В. Формирование творческих компетенций у 

будущих инженеров [Текст] / Е.В. Вострокнутов // Теоретические и 

прикладные аспекты личностно-профессионального развития: Материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. Ч. 1. – Омск, 2011. – С. 56 – 58 (0,4 п. л.). 

14. Вострокнутов, Е.В. Научно-исследовательская работа студентов 

технического вуза – фактор целевой подготовки конкурентоспособных 

кадров для предприятий закрытых административно-территориальных 

образований [Текст] / Е.В. Вострокнутов, О.В. Кулямин // Технологическое 

образование: Теория и практика. Международный межвузовский сборник 

научных статей. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – С. 136 – 140 (0,3 п. л. из них 

авторских 50%). 

15. Вострокнутов, Е.В. К вопросу о сущности понятия «творческие 

компетенции» [Текст] / Е.В. Вострокнутов // Академия профессионального 

образования. – 2011. – № 1. – С. 33 – 40 (0,4 п. л.).  

16. Вострокнутов, Е.В. Формирование творческих компетенций у 

студентов технического вуза как условие подготовки инженерных кадров для 



инновационной России [Текст] / Е.В. Вострокнутов, О.В. Кулямин // 

Академия профессионального образования. – 2011. – № 2. – С. 41 – 47 (0,3 п. 

л. из них авторских 50%).  

17. Вострокнутов, Е.В. Участие студентов технического вуза в 

изобретательской деятельности как условие подготовки инженерных кадров 

для инновационной России [Текст] / Е.В. Вострокнутов, О.В. Кулямин // 

Актуальные проблемы науки и образования: Сборник материалов IV научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Ч. 4. – Пенза: ПГТА, 

2011. – С. 239 – 243 (0,3 п. л. из них авторских 50%).  

18. Вострокнутов, Е.В. Творческие компетенции студентов 

технического вуза в контексте внеучебной научно-исследовательской 

деятельности [Текст] / Е.В. Вострокнутов // Актуальные проблемы и 

перспективы развития учебно-воспитательной работы в системе общего и 

профессионального образования: Материалы Российской научно-
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