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На основе анализа подходов к формированию профессиональных знаний студентов факультета техно-
логии и предпринимательства (ФТП) предложена методика обучения студентов решению творческих задач 
по инженерным дисциплинам. Предлагаемая методика представлена в форме алгоритма процесса обучения 
студентов. Алгоритм включает в себя девять этапов подготовительной и активной обучающей фазы. Подго-
товительная фаза включает в себя проведение и обработку трех тестов, в том числе тестов Равена и Томаса. 
Приведены результаты педагогического эксперимента для группы студентов. Методика позволяет объектив-
но оценить способность студентов систематизировать необходимый минимальный набор профессиональ-
ных знаний по инженерной дисциплине для решения поставленной задачи. Систематизировать свои зна-
ния в области методов логического мышления и геометрических рассуждений, отработать навыки ведения 
экспериментально-исследовательской деятельности в проектной группе, в частности, навыки управления 
проектом, умение обоснованно докладывать полученные результаты, умение слушать, анализировать и по-
нимать результаты исследований своих коллег.
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В настоящее время одной из централь-
ных проблем педагогических исследований 
является проблема профессионализма и, 
в частности профессиональной компетент-
ности [6, 8]. По новым образовательным 
стандартам высшей школы выпускники 
факультета технологии и предприниматель-
ства (ФТП) должны уметь выполнять про-
ектную, экспериментально-исследователь-
скую, производственно-управленческую, 
педагогическую и другие виды профессио-
нальной деятельности.

Решение творческих задач студентами, 
как индивидуально, так и в группе, позво-
ляет им научиться применять и оперировать 
полученными знаниями [1]. Поэтому разра-
ботка методико-педагогических подходов 
к формированию профессиональных зна-
ний студентов при обучении инженерным 

дисциплинам на основе решения творче-
ских задач является актуальной проблемой.

Целью настоящей работы является раз-
работка методического и дидактического 
подхода к формированию профессиональ-
ных знаний студентов факультета техноло-
гии и предпринимательства при обучении 
инженерным дисциплинам в соответствии 
с новыми образовательными стандартами.

Разрабатываемая нами методика фор-
мирования профессиональных знаний 
студентов ФТП по инженерным дисци-
плинам базируется на использовании 
компетентностного подхода в сфере про-
фессионального образования [5], личност-
но-ориентированного подхода [12], систем-
но-деятельностного подхода [7], рабочих 
программ по инженерным дисциплинам [3] 
и метода проектов [11].
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Роль творческих задач в обучении 

студентов инженерным дисциплинам
Одним из важных элементов подготов-

ки будущего специалиста в области инже-
нерных дисциплин является решение задач, 
в основе которых лежит творческая ситуа-
ция. Характерной особенностью этих задач 
является необходимость применения таких 
методов решения, которые опираются на 
интуицию, способность студентов генери-
ровать новые идеи. Под методом в настоя-
щей работе понимается некоторая система 
правил, которая описывает, как нужно дей-
ствовать и что нужно делать в процессе ре-
шения задач определенного класса, чтобы 
достигнуть конечной цели.

Задачи, которые встречаются как в про-
фессиональной, так и в учебной деятельно-
сти, несмотря на свое разнообразие по со-
держанию и форме, включают в себя:

 Некоторую предметную область – со-
вокупность фиксированных и предполагае-
мых объектов, о которых явно или неявно 
идет речь в задаче.

 Отношения, которыми связаны объек-
ты предметной области.

 Указание о цели задачи.
 Совокупность действий, которые нуж-

но произвести над условиями задачи, чтобы 
достигнуть цели задачи.

Решение творческих задач формирует 
у студентов способность к самостоятельной 
организации профессиональной деятельно-
сти, инициативность, умение своевременно 
увидеть, быстро и грамотно решить возни-
кающие на производстве проблемы, спо-
собность к саморазвитию.

Решение творческих задач предполага-
ет, что студенты самостоятельно, творчески 
применяют учебный материал инженерных 
дисциплин в сфере будущей профессии, 
приобретение студентами витагенного опы-
та в решении практико-ориентированных 
задач по инженерным дисциплинам.

Однако при изучении графических 
дисциплин в вузовском образовательном 
процессе педагогически не организовано 
и недостаточно методически обеспечено 
формирование у студентов необходимого 
уровня активности в самостоятельной ра-
боте, не воспитывается инициативность, 
самостоятельность в поиске, постановке 
и решении практико-ориентированных 
задач.

Поэтому разработка методики, обуче-
ния студентов решению творческих задач 
является актуальной проблемой для фор-
мирования у них модели поведения в про-
фессиональной деятельности в различных 
областях труда, характерных для самореа-

лизации творческого потенциала и дости-
жения успешности взрослого человека.

Общая классификация учебно-творче-
ских задач в контексте развития творческих 
способностей личности дана в работе [2]: 
задачи на решение проблемной ситуации; 
задачи на управление; коммуникативно-
творческие задачи; конструкторские про-
фессионально-ориентированные задачи. 
Для разрабатываемой нами методики отби-
рались задачи всех четырех типов. Основ-
ным критерием отбора задач был выбор за-
дач, которые решаются микрогруппой.

Методика обучения студентов ФТП 
решению творческих задач

В процессе исследования был разрабо-
тан следующий алгоритм формирования 
профессиональных знаний студентов ФТП 
при решении творческих задач в процессе 
обучения инженерным дисциплинам.

Базовая идея методического подхода 
основывается на системно-деятельностном 
и проектном подходе к обучению студен-
тов. Особая роль отводилась работе со сту-
дентами для подготовки к решению задач 
в группе, т.е. развитию коммуникативно-
творческих способностей студентов.

Алгоритм состоит в следующем.
На первом этапе алгоритма обучения 

решению творческих задач проводится тести-
рование студентов на решение типовых (стан-
дартных) задач. По результатам тестирования 
студенты разбиваются на кластеры (группы) 
по уровню знаний, умений и навыков [4].

Первый этап необходим для проверки 
знаний, умений и навыков студентов в ре-
шении стандартных типовых задач по ин-
женерным дисциплинам и формирования 
первоначального состава групп студентов. 
Он проводится на основе разработанных 
тестов типовых задач [2], разработанных на 
кафедре теории и методики профессиональ-
ного образования ФТП МГОУ. По результа-
там проведения теста каждый студент полу-
чает рейтинговый балл.

На втором этапе алгоритма проводит-
ся тестирование студентов на логическое 
мышление и владение методами геометри-
ческих рассуждений. По результатам тести-
рования студенты разбиваются на кластеры 
(группы) по типам логического мышления 
и уровню владения способами геометриче-
ских рассуждений. 

Владение методами логических рас-
суждений является одним из необходимых 
условий в решении творческих задач. При 
тестировании особое внимание уделяет-
ся установлению у студентов связи между 
общими принципами логических рассуж-
дений и их применением к решению гео-
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метрических, особенно пространственных, 
задач. В качестве базового теста на опре-
деление типа логического мышления был 
использован тест Дж. Равена [9], который 
определяет уровень продуктивного и ре-
продуктивного мышления студентов, до-
полненный набором геометрических задач, 
которые позволяют определить уровень раз-
вития логического мышления при решении 
геометрических задач у студентов.

На рис. 1 приведены результаты теста 
Дж. Равена в группе студентов. Взяв за ос-
нову результаты теста Дж. Равена по уров-
ню IQ, студентов в группе можно разбить 
на три кластера по продуктивному и репро-
дуктивному уровню мышления. Первый 
кластер включает учащихся с показателями 
от 0 до 49 %, второй – от 50 до 69 % и тре-
тий от 70 % и выше, как показано на рис. 1 
цветовой гаммой.

Рис. 1. Результаты проведения теста Дж. Равена для студенческой группы

На третьем этапе алгоритма прово-
дится тестирование студентов на психоло-
гическую совместимость. По результатам 
тестирования студенты разбиваются на кла-
стеры (группы) на основе взаимных симпа-
тий (антипатий).

На четвертом этапе алгоритма по ре-
зультатам анализа полученных на предыду-
щих этапах разбиений выявляются потен-
циальные руководители проектных групп, 
и формируется первоначальный состав их 
проектных групп. Окончательный состав 
групп определяется после обсуждения со 
студентами. Не исключается наличие групп, 
состоящих из одного студента.

В качестве базового теста использует-
ся тест Томаса [9], по результатам которого 
строятся лепестковые диаграммы. В одну 
группу определяются студенты с близкими 
лепестковыми диаграммами, как показано 
на рис. 2.

На пятом этапе алгоритма для каждой 
группы (руководителя проекта) ставится 
творческая задача, определяется цель, вре-
мя и ресурсы для ее решения, т.е. формиру-
ется проектная команда и содержательная 
часть ее проекта.

Этот этап алгоритма является определя-
ющим этапом в работе созданной проект-
ной группы. Руководитель проектной груп-
пы получает конкретную творческую задачу 
и ставит ее пред своей проектной группой, 
определяет роли всех участников группы. 
Для определения ролей участников проект-
ной группы руководителю предоставляют-
ся результаты тестов первого-третьего шага 
алгоритма, которые он обсуждает с препо-
давателем. Этот этап является началом ра-
боты над решением творческой задачи.

На шестом этапе алгоритма каждая 
проектная группа решает поставленную пе-
ред ней творческую задачу. Преподавателем 
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выполняется мониторинг работы в группах 
и консультирование участников группы. 
С этого момента начинаются начисления 
преподавателем участникам учебного про-
цесса баллов (по 100-балльной шкале). По 

результатам работы группы должен быть 
подготовлен отчет и текст устного доклада 
по решению поставленной творческой зада-
чи. Руководитель проектной группы назна-
чает докладчика.

Рис. 2. Лепестковая диаграмма, показывающая результаты студента

На седьмом этапе алгоритма: 
1) руководители групп обсуждают с пре-

подавателем полученные результаты; 
2) организуется мини-конференция для 

заслушивания и обсуждения полученных 
решений всеми студентами.

На восьмом этапе алгоритма препо-
даватель проводит анализ учебной деятель-
ности студентов, формирует рекомендации 
для каждого студента по совершенство-
ванию своих знаний. Руководителям про-
ектных групп выставляется окончательное 
количество набранных баллов. Далее реко-
мендации обсуждаются с руководителями 
проектных групп и, в результате обсужде-
ния с ними, определяется окончательное 
количество баллов, набранных каждым сту-
дентом.

На девятом этапе алгоритма руково-
дители проектов микрогрупп обсуждают 
с преподавателем полученные студентами 
рейтинговые баллы и формулируют реко-
мендации для студентов по совершенство-
ванию своих профессиональных знаний. 
Студентам выставляется оценка, исходя из 
количества набранных ими баллов.

Обсуждение результатов 
педагогического эксперимента

По результатам проведенной учебной 
работы и после решения творческих задач 
в группах студенты должны получить опреде-
ленные профессиональные компетенции, к ко-
торым, в частности, относятся следующие:

1. Умение систематизировать необходи-
мый минимальный набор профессиональ-
ных знаний по инженерной дисциплине для 
решения поставленной задачи.

2. Умение систематизировать свои зна-
ния в области методов логического мышле-
ния и геометрических рассуждений.

3. Навыки выполнения проектной дея-
тельности с учетом отведенных для каждо-
го студента ролей.

4. Навыки ведения экспериментально-
исследовательской деятельности в проект-
ной группе.

5. Представление и навыки ведения 
производственно-управленческой деятель-
ности.

6. Навыки проведения педагогической 
деятельности.

7. Навыки работы на мини-конферен-
ции, умение обоснованно докладывать по-
лученные результаты и умение слушать, 
анализировать и понимать результаты сво-
их коллег.

8. Результаты тестирования студентов 
на решение типовых (стандартных) задач.

Основным критерием успешности сту-
дента при такой организации решения творче-
ских задач, независимо от набранных баллов 
и полученной оценки, является его професси-
ональная адаптация в условиях коллективной 
деятельности и успешной реализации своей 
роли в решении творческих задач. 

Рейтинг студента при решении твор-
ческих задач формируется как взвешенная 
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усредненная сумма набранных баллов по 
вышеперечисленным критериям, но в кон-
тексте конкретных рекомендаций важным 
является доля (процент) вклада по каждой 
из семи позиций, которая косвенно пока-

зывает, в каком направлении необходимо 
совершенствовать свои знания. В таблице 
показаны результаты педагогического экс-
перимента и полученный рейтинг каждого 
студента.

Баллы, полученные студентами, и окончательный рейтинг студентов

Студент
Роль

Баллы по позициям исследования Рейтинг
1 2 3 4 5 6 7 8 баллы проценты

1-я микрогруппа
4 4 4 5 5 4 5 4 6 37 46
9 8 7 8 5 6 5 5 6 50 63
12 7 7 8 6 7 5 6 7 53 66
13 5 5 6 6 5 5 5 6 43 54
16 6 6 7 6 6 6 6 6 49 61
24 рук. 8 8 8 8 8 9 8 8 65 81
25 8 7 8 6 8 6 7 8 58 73

2-я микрогруппа
1 6 7 8 6 7 6 8 7 55 69
2 6 7 7 5 7 6 7 8 53 66
3 8 7 8 7 8 7 8 8 61 76
7 7 7 8 7 7 7 8 9 60 75
11 9 8 9 8 9 9 9 9 70 88
14 8 8 9 8 9 8 9 9 68 85
18 8 8 8 7 8 7 9 10 65 81
19 9 9 9 8 9 9 8 8 69 86
20 7 7 8 7 7 7 8 8 59 74
21 рук. 9 8 9 8 10 10 10 10 74 93
22 8 7 8 8 8 8 9 9 65 81
23 6 6 7 7 7 7 7 8 55 69

3-я микрогруппа
5 8 9 8 9 8 8 9 10 69 86
6 9 8 8 9 9 9 9 9 70 88
8 8 9 8 7 8 8 9 9 66 83
10 8 7 8 8 8 8 9 9 65 81
15 рук. 10 9 10 10 10 10 10 10 79 99
17 9 8 9 9 9 9 9 10 72 90

По результатам проведенного педагоги-
ческого эксперимента все студенты справи-
лись с поставленными перед ними задачами.

Как видно из таблицы, студенты первой 
группы справились с заданием и показали 
следующие результаты: 

– умение систематизировать необходи-
мый минимальный набор профессиональ-
ных знаний по инженерной дисциплине для 
решения поставленной задачи;

– умение находить необходимую инфор-
мацию для решения поставленной задачи; 

– навыки выполнения проектной де-
ятельности и работы в проектной группе 
с учетом отведенных для каждого студента 
ролей. 

Следует отметить в качестве рекоменда-
ций, что всем студентам этой группы сле-

дует обратить свое внимание на решение 
типовых стандартных задач, отработке на-
выков ведения производственно-управлен-
ческой деятельности, а также умению до-
кладывать полученные результаты.

Студенты второй группы также спра-
вились с поставленной задачей и показали 
следующие результаты: умение системати-
зировать необходимый минимальный набор 
профессиональных знаний по инженерной 
дисциплине для решения поставленной за-
дачи, умение находить необходимую ин-
формацию для решения поставленной зада-
чи, умение систематизировать свои знания 
в области методов логического мышления 
и геометрических рассуждений, навыки 
ведения экспериментально-исследователь-
ской деятельности в проектной группе, 
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в рамках отведенных для каждого студента 
ролей, навыки выполнения проектной де-
ятельности и работы в проектной группе 
с учетом отведенных для каждого студента 
ролей. Группа также показала сплоченность 
и организованность в выполнении постав-
ленной задачи.

В качестве рекомендаций студентам 
этой группы следует обратить внимание 
на отработку навыков ведения эксперимен-
тально-исследовательской деятельности 
в проектной группе в рамках отведенных 
для каждого студента ролей.

Студенты третьей группы отлично спра-
вились с поставленной задачей. Однако 

следует отметить, что в работе этой груп-
пы отсутствовала сплоченность в действи-
ях, присутствовал индивидуальный подход 
к решению задачи, имели место конфликт-
ные ситуации, как результат борьбы за ли-
дерство в группе.

В качестве рекомендаций студентам 
этой группы следует обратить внимание на 
умение и навыки выполнения проектной 
деятельности с учетом отведенных для 
каждого студента ролей, отработки навы-
ков ведения педагогической деятельности 
для руководителей групп, развитию уме-
ния слушать и понимать результаты рабо-
ты своих коллег.

Рис. 3. Корреляция результатов теста Дж. Равена с рейтингом студентов

Как видно из диаграммы, представлен-
ной на рис. 3, наблюдается симбатный ход 
между рейтингом, полученным студента-
ми в результате выполнения заданий, и их 
результатами по тесту Дж. Равена. (в про-
центах) В целом имеет место корреляция, 
которая подтверждает определяющее вли-
яние продуктивного и репродуктивного 
мышления при решении творческих задач 
по инженерным дисциплинам. Студенты, 
имеющие более высокие показатели те-
ста Равена по продуктивному мышлению, 
лучше справились с решением творческих 
задач. Вероятно это связано с тем, что раз-
витое у студентов логическое мышление 
является необходимым качеством при ре-
шении творческих задач по инженерным 
дисциплинам, которые кроме всего требуют 
и развитого пространственного и геоме-
трического воображения. При этом следу-
ет отметить, что показатели руководителей 
групп оказываются выше, чем средний балл 
у студентов по микрогруппе. Предлагае-
мая методика позволяет также сделать вы-
вод о правильном выборе руководителя для 
каждой группы.

Выводы
Предлагаемая методика к обучению 

студентов ФТП позволяет при изучении ин-
женерных дисциплин формировать у них 
профессиональные компетенции, соответ-
ствующие квалификационным требованиям 
новых образовательных стандартов высшей 
школы.

Данный алгоритм работы со студентами 
позволяет отрабатывать со студентами сле-
дующие развиваемые компоненты творче-
ских способностей личности: способность 
находить нужную для решения задачи ин-
формацию, способность к самоуправлению 
в предстоящей производственной деятель-
ности, коммутативно-творческие способно-
сти, способности к конструированию про-
фессиональных решений.

Методика позволяет объективно оценить 
способность студентов систематизировать 
необходимый минимальный набор профес-
сиональных знаний по инженерной дисци-
плине для решения поставленной задачи. 
Систематизировать свои знания в области 
методов логического мышления и геоме-
трических рассуждений, отработать навы-
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ки ведения экспериментально-исследова-
тельской деятельности в проектной группе, 
в частности, навыки управления проектом, 
умение обоснованно докладывать получен-
ные результаты. Умение систематизировать 
свои знания в области методов логического 
мышления и геометрических рассуждений 
умение слушать, анализировать и понимать 
результаты работы своих коллег.

Данная методика обучения студентов фа-
культета технологии и предпринимательства 
по решению творческих задач по инженер-
ным дисциплинам по своим результатам дает 
положительный эффект, при котором студен-
ты набирают баллы в соответствии с отве-
денной им роли в группе. С другой стороны, 
показатель студентов в контрольной группе, 
где данная методика не использовалась, ока-
зываются ниже в среднем на 20–25 %.

Внедрение разработанной методики 
в практику преподавания инженерных дисци-
плин на ФТП, с нашей точки зрения, способ-
ствует формированию специалистов нового 
поколения, готовых к постоянному обучению 
в процессе своей профессиональной деятель-
ности, что соответствует требованиям отече-
ственных и международных стандартов про-
фессионального образования [10].
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