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В	 современных	 условиях	 поиска	 опти-
мального	стандарта	для	высшей	школы,	кон-
центрация	самостоятельного	поиска	знаний	
учащимися	 называется	 наиболее	 приори-
тетной.	Ключевой	целью	подготовки	специ-
алиста-бакалавра	 видится	 необходимость	
получения	прочных	фундаментальных	зна-
ний,	на	основе	которых	возможна	долговре-
менная	 инициатива	 самостоятельного	 обу-
чения	и	успешная	социальная	мобильность.	
Символом	 нового	 взгляда	 на	 образование	
сегодня	 становиться	 компетентность,	 эру-
диция,	индивидуальное	творчество,	потреб-
ность	личного	поиска	и	совершенствования	
поиска	 знаний	как	показатель	высокой	ин-
теллектуальной	 культуры	человека	 как	 та-
кового	[3,	6].

В	стандарте	ФГОС	ВО	по	направлению	
подготовки	 15.03.04	Автоматизация	 техно-
логических	процессов	и	производств	 (уро-
вень	бакалавриата)	[5]	в	качестве	професси-
ональных	задач,	к	решению	которых	должен	
быть	 готов	 выпускник	 указана	 научно-ис-
следовательская	 деятельность.	 Готовность	
к	решению	научно-исследовательских	задач	
формируется	в	результате	аудиторной	и	са-
мостоятельной	работы	студентов.	Одной	из	
форм	организации	аудиторной	и	самостоя-
тельной	работы	является	научно-исследова-
тельская	работа	студентов.

Кафедра	 «Промышленная	 кафедра»	
(ПА)	филиала	ФБГОУ	ВПО	«Уфимский	го-
сударственный	 авиационный	 технический	
университет»	 в	 г.	Кумертау	 осуществляла	
подготовку	и	выпуск	бакалавров	по	направ-
лению	 15.03.04	 Автоматизация	 технологи-
ческих	процессов	и	производств.

В	 Положение	 о	 НИРС	 УГАТУ	 сказа-
но	 [4]:	 «Научно-исследовательская	 работа	
студентов	 (НИРС)	 –	 одно	 из	 важнейших	
средств	повышения	уровня	подготовки	спе-
циалистов	 с	 высшим	 профессиональным	
образованием	 через	 освоение	 студентами	
в	 процессе	 обучения	 по	 учебным	 планам	
и	 сверх	 них	 основ	 профессионально-твор-
ческой	 деятельности,	 методов,	 приемов	
и	 навыков	 выполнения	 научно-исследова-
тельских,	 проектных	 и	 конструкторских	
работ,	 развитие	 способностей	 к	 научному	
и	 техническому	 творчеству,	 самостоятель-
ности,	инициативы	в	учебе	и	будущей	жиз-
недеятельности».

В	 области	 высшего	 образования	 нако-
плен	огромный	опыт	различных	форм	и	ме-
тодов	 организации	 НИРС.	 Этой	 тематике	
посвящено	множество	работ,	одной	из	кото-
рых	является	работа	[3].

Настоящая	работа	имеет	целью	показать	
опыт	организации	НИРС	на	примере	прове-
дения	 «Недели	 кафедры	 «Промышленная	
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автоматика»»	(далее	«Неделя	кафедры	ПА»)	
филиала	ФГБОУ	ВПО	УГАТУ	в	г.	Кумертау.

Как	форма	организации	внеучебной	ра-
боты	со	студентами	«Неделя	кафедры	ПА»	
появилась	 у	 авторов	 настоящей	 статьи	 из	
идеи	 сделать	 профессиональное	 обуче-
ние	 мотивированным	 и	 понятным	 студен-
там	 первокурсникам	 с	 первых	дней	 учебы	
в	 Вузе.	 Аналогичная	 идея	 представлена	
в	работе	[1,	2].

Многие	 Вузы	 с	 этой	 целью	 проводят	
для	первокурсников	экскурсии	по	лабора-
ториям	 и	 предприятиям,	 где	 трудоустраи-
ваются	выпускники.	Поэтому	в	программу	
первой	 «Недели	 кафедры	ПА»,	 проведен-
ной	в	сентябре	2010	года	вошли	подобные	
мероприятия.

Первым	 мероприятием	 стало	 откры-
тие	«Недели	кафедры»,	 где	первокурсни-
кам	 был	 представлен	 профессорско-пре-
подавательский	 состав	 (ППС)	 филиала	
и	 кафедры,	 дисциплины	 учебного	 плана.	
Студенты	 старших	 курсов	 показали	 пре-
зентации	о	учебном	и	внеучебном	процес-
се,	 возможности	 реализовать	 себя	 в	 об-
щественной	 жизни	 учебного	 заведения,	
о	порядке	работы	подразделений	учебно-
го	заведения.

Следующим	 мероприятием	 стала	 экс-
курсия	для	первокурсников	и	студентов	4-го	
курса	 на	 градообразующее	 предприятие	
ОАО	 «КумАПП»	 (Кумертауское	 авиацион-
ное	 производственное	 предприятие).	 Цель	
экскурсии	 для	 студентов	 первого	 курса	 –	
получить	понятие	о	профессии,	ее	месте	на	
промышленном	 предприятии,	 увидеть	 от-
ношение	 к	 будущей	 профессии	 студентов	
старших	курсов.	Студенты	4-го	курса	реша-
ли	 проблему	 выбора	 базы	 производствен-
ной	практики	и	темы	выпускной	квалифи-
кационной	работы	(ВКР).	

Заключительным	 мероприятием	 «Не-
дели	 кафедры	 ПА»	 стал	 круглый	 стол	
«Интеграция	 образовательного	 и	 произ-
водственного	 процессов»,	 целью	 которого	
была	 попытка	 найти	 формы	 взаимодей-
ствия	 образовательного	 и	 производствен-
ного	 процессов	 для	 повышения	 качества	
и	востребованности	выпускников.	На	этом	
мероприятии	было	предложено	приглашать	
на	«Неделю	кафедры»	потенциальных	аби-
туриентов.

С	 учетом	 полученного	 опыта	 в	 октя-
бре	2011	года	мероприятия	«Недели	кафе-
дры	ПА»	были	расширены.	Она	была	по-
священа	20-летию	кафедры	ПА.	Это	было	
отражено	на	открытии	«Недели	кафедры»	
и	 в	 выступлении	 выпускников.	 В	рамках	
«Недели	 кафедры»	 были	 проведены	 от-
крытые	 занятия.	 Для	 первого	 курса	 это	
было	знакомство	с	понятием	технологиче-

ский	процесс	и	основными	видами	техно-
логических	 процессов	 производственных	
предприятий,	 для	5-го	курса	–	 занятие	по	
дисциплине	 специализации	 «Электропри-
вод	 в	 АСУТП».	 Проводились	 экскурсии	
на	производственные	предприятия	для	бу-
дущих	 абитуриентов	 –	 школьников	 стар-
ших	 классов	 общеобразовательных	 школ,	
для	 первокурсников,	 для	 студентов	 2-5	
курсов	 –	 с	 целью	 выбора	 базы	 производ-
ственных	 практик	 и	 тем	ВКР.	Последним	
мероприятием	«Недели	кафедры	ПА»	ста-
ло	подведение	итогов,	 где	было	выдвину-
то	 пожелание	 о	 включении	 в	 программу	
«Недели	 кафедры»	 викторин	 и	 конкурсов	
для	 студентов,	 а	 также	мастер-классов	 по	
применению	информационных	технологий	
для	проведения	 занятий	и	подготовки	ма-
териалов	для	публикации.

В	 результате	 обобщения	 опыта	 орга-
низации	и	пожеланий	ППС	кафедры	и	фи-
лиала	 в	 2012	году	 «Неделя	 кафедры	 ПА»	
стала	разнообразней.	Ее	мероприятия	при-
ведены	в	табл.	1.

Таблица 1 
Мероприятия	«Недели	кафедры	ПА»	

в	2012	году

Мероприятие Дата	и	время
Организация	выставки	о	кафедре	
«Кафедра	ПА	–	достижения	и	пер-
спективы»

ПТ2.11.12	г.
1335

Открытие	«Недели	кафедры	ПА» ПТ2.11.12	г.
1335

Проведение	экскурсии	на	ОАО	
«Искра»	для	студентов	5	курса

ПТ6.11.12	г.
0900

Проведения	экскурсия	на	Кумерта-
ускую	ТЭЦ	для	студентов	3	курса

ЧТ1.11.12	г.
1200

Проведение	экскурсии	на	ОАО	
«КумАПП»	для	школьников	и	сту-
дентов	2	курса

ВТ6.11.12	г.
1000

Проведение	экскурсии	для	абитури-
ентов	по	лабораториям	кафедры	ПА

ЧТ8.11.12	г.
1155

Конференция	по	итогам	учебной	
практики	гр.	АТПП-416д	ауд.	310

СР7.11.12	г.
1335

Командный	конкурс	«АТП-
профессия!»

ПТ9.11.12	г.
1335

В	 ряде	 вузов	 используется	 практика	
проведения	 конференции	 по	 итогам	 про-
изводственных	 практик.	 Так	 в	 2012	году	
в	программу	«Недели	кафедры	ПА»	была	
включена	конференция	по	итогам	учебной	
практики,	на	которой	присутствовали	в	ка-
честве	 целевой	 аудитории	 студенты	 3-го	
курса.	При	этом	преследовалась	цель	полу-
чения	ими	понятия	о	предстоящей	в	весен-
нем	семестре	учебной	практике,	о	порядке	
и	 сроках	 оформления	 документов	 перед	
практикой,	во	время	и	после	ее	прохожде-
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ния.	Студенты	3-го	курса	получили	ответы	
старшекурсников	 на	 появившиеся	 вопро-
сы.	 На	 конференции	 присутствовал	 пред-
ставитель	 работодателя	 ОАО	 «КумАПП»,	
который	познакомил	 студентов	 с	 требова-
ниями	предприятия	к	режиму	и	целям	про-
изводственных	практик.	

Впервые	 был	 проведен	 студенческий	
командный	 конкурс	 «АТП-профессия!»,	
его	 целью	 было	 повышение	 интереса	 сту-
дентов	 к	 получаемой	 профессии	 «Автома-
тизация	технологических	процессов	и	про-
изводств»,	 профориентация	 школьников	
и	 студентов	 СПО.	 Задания	 конкурса	 были	
составлены	так,	чтобы	студенты	использо-
вали	знания,	полученные	ими	при	изучении	
теоретического	 и	 практического	 курса	 по	
дисциплинам	 учебного	 плана,	 могли	 про-
демонстрировать	 творческие	 способности	
и	личные	качества.	В	конкурсе	участвовало	
три	команды	по	шесть	человек	из	групп	раз-
ных	курсов.	Такой	состав	команд	позволил	
стимулировать	 общение	 студентов	 разных	
групп,	 заставил	 их	 распределять	 задания	
по	уровню	подготовки,	позволил	студентам	
младших	 курсов	 оценить	 свое	 профессио-
нальное	будущее	и	т.п.	В	качестве	зрителей	
конкурсе	присутствовали	школьники	и	сту-
денты	средних	профессиональных	учебных	
заведений.	

В	 последующие	 годы	 командный	 кон-
курс	 стал	 традиционным	 долгожданным	
мероприятием	для	студентов,	подготовкой	
заданий	 к	 которому	 занимается	 большая	

часть	ППС	кафедры.	А	в	2016	году	к	под-
готовке	 задания	 «И	 физика,	 и	 лирика»	
подключился	 доктор	 философских	 наук,	
профессор	 Андрей	 Арьевич	 Свириденко	
и	 студент	 5-го	 курса	 специальности	 «Си-
стемы	управления	летательными	аппарата-
ми»	Александр	Белик.	Это	может	служить	

примером	 формирования	 междисципли-
нарных	 связей.	 Пятилетний	 опыт	 прове-
дения	командного	конкурса	позволяет	сде-
лать	вывод	о	том,	что	выбранная	форма	его	
проведения	 нужна	 не	 столько	 для	 агита-
ционной	работы,	сколько	для	активизации	
учебного	 процесса.	 И	используя	 высокие	
слова	 можно	 сказать	 о	 том,	 что	 конкурс	
формирует	 студенческое	 сообщество	
и	профессиональное	сообщество	из	числа	
студентов	 и	 ППС.	 На	 рисунке	 представ-
лено	 фото	 с	 конкурса	 «АТП-профессия!»	
2014	года.

В	 2013	году	 мероприятия	 «Недели	
кафедры	 ПА»	 обогатились	 по	 инициати-
ве	 ППС	 викториной	 для	 младших	 кур-
сов,	 экскурсией	 для	 первокурсников	 по	
лабораториям	 кафедры,	 мастер-классом	
для	ППС	филиала	 по	 использованию	 со-
временных	 информационных	 технологий	
в	 учебном	 процессе.	 Круглый	 стол	 стал	
неформальным	мероприятием	–	чаепити-
ем,	 организованным	 ППС	 кафедры	 для	
всех	 участником	 конференций,	 викторин	
и	 конкурсов	 «Недели	 кафедры»	 на	 кото-
ром	 победители	 получали	 свои	 грамоты	
и	сертификаты.

Участники конкурса «АТП-профессия!»
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В	 2014	году	 мероприятия	 «Недели	
кафедры	ПА»,	 проводимой	 в	 ноябре,	 по-
полнило	 обсуждение	 тем	 ВКР	 студентов	
выпускного	курса	преследовавшее	целью	
определить	 темы,	 содержание	 и	 задачи	
сквозных	 курсовых	 работ,	 качественно	
и	 в	 срок	 выполнить	 ВКР.	 Были	 проведе-
ны	 занятия	 студентам	 выпускного	 курса	
в	 форме	 мастер-класса	 на	 тему	 «Работе	
в	WorD	и	КОМПАС	для	курсового	и	ди-
пломного	 проектирования»	 и	 модульное	
занятие	 с	 использованием	 лабораторного	
стенда	 для	 изучения	 основ	 электроники	
для	 студентов	 2-го	 курса.	 Мастер-класс	
позволил	 освежить	 и	 углубить	 навыки	
работы	 в	 текстовом	 редакторе	 и	 прави-
ла	 оформления	 пояснительных	 записок	
и	 графической	 части	 не	 только	 студен-
там,	 но	 и	 ППС	 кафедры.	 Эта	 форма	 за-
нятий	 стала	 часто	 использоваться	 на	
протяжении	всего	учебного	года	не	толь-
ко	 на	 аудиторных	 учебных	 занятиях,	 но	
и	 для	 профориентационной	 работы	 со	
школьниками,	 в	 качестве	 дополнитель-
ных	 занятий	 студентам	 1	 и	 2-го	 курса	
с	 привлечением	 к	 проведению	 занятия	 
старшекурсников.

Нововведением	 «Недели	 кафедры	ПА»	
в	 2015	году	 стал	 методический	 час,	 про-
веденный	 специалистом	 по	 УМР.	Методи-
ческий	 час	 был	 посвящен	 правилам	 под-
готовки	 учебно-методических	 разработок	
к	публикации	с	учетом	требований	научно-
методического	совета	по	направлению	«Ав-

томатизация	 технологических	 процессов	
и	производств».	

В	 чем	 же	 состоит	 эффект	 от	 проведе-
ния	«Недели	кафедры»?	Нельзя	сказать,	что	
в	такой	форме	организации	есть	принципи-
альное	новшество,	мероприятия,	входящие	
в	ее	программу,	являются	общеизвестными	
и	 используются	 повсеместно.	 «Неделя	 ка-
федры»	позволяет	 лишь	 синхронизировать	
работу	 по	 подготовке	 молодых	 специали-
стов,	 проведению	 открытых	 занятий,	 дру-
гой	 учебно-методической	 работы	 ППС,	
привлечению	 абитуриентов,	 делает	 этот	
процесс	 традицией,	 сплачивает	 коллектив	
преподавателей	 и	 студентов,	 способству-
ет	развитию	творческого	начала.	

Для	объективной	оценки	эффективности	
«Недели	кафедры»	как	формы	организации	
НИРС	могут	 быть	 использованы	 результа-
ты	работы	приемной	комиссии,	результаты	
промежуточной	 и	 государственной	 итого-
вой	аттестации	–	 табл.	2	и	 табл.	3,	 количе-
ство	студенческих	научных	работ	и	публи-
каций	в	сборниках	конференций	различного	
уровня.	

В	 табл.	2	 представлена	 статистика	
о	проценте	оценок	«отлично»,	полученных	
в	ходе	промежуточной	аттестации	за	учеб-
ный	год	 по	 всем	 группам	 за	 учебный	год,	
в	 табл.	3	–процент	 оценок	 «отлично»	 за	
преддипломную	практику	и	итоговую	госу-
дарственную	аттестацию.

Из	табл.	2	видно,	что	текущая	успевае-
мость	студентов	имеет	тенденцию	к	росту.	

Таблица 4
Обобщение	опыта	проведения	«Недели	кафедры	ПА».	Статистика	за	5	лет

год Студенты	занятые	в	«Неделе	
кафедры

Студентов,	занятых	
в	НИРС

Публикаций	в	год	
(внут./внеш.)

Количество	конферен-
ций	(внут./внеш.)

2010 Нет	данных
2011 0 58 11/2 4/1
2012 56 148 25/7 3/8
2013 37 134 13/4 3/2
2014 26 51 16/8 2/4
2015 24 82 20/9 4/2

Таблица 2
Результаты	промежуточной	аттестации

Учебный
год

Процент	
«отлично»

2010-11 20,25
2011-12 38,00
2012-13 47,50
2013-14 42,6
2014-15 47,2

Таблица 3
Результаты	итоговой	аттестации

Год	выпуска Процент	«отлично»
2009 59
2010 58
2012 51
2013 68
2014 62
2015 93
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Однако	по	результатам	итоговой	аттестации	
(табл.	3)	 сложно	судить	о	степени	влияния	
на	них	практики	проведения	«Недели	кафе-
дры»,	так	как	это	всего	ли	один	фактор	из	
огромного	 множества.	 Анализ	 успеваемо-
сти	отдельных	групп	позволяет	сделать	вы-
вод	о	повышении	успеваемости	на	старших	
курсах	по	сравнению	с	младшими.	

В	табл.	4	представлена	статистика	о	ко-
личестве	студентов,	охваченных	мероприя-
тиями	«Недели	кафедры»	и	публикациях	за	
5	лет	в	течении.

Анализ	 табл.	4	 позволяет	 сделать	 следу-
ющие	вывод,	что	проведение	«Недели	кафе-
дры	ПА»	позволило	увеличить	число	занятых	
в	 НИРС	 студентов,	 увеличить	 количество	
публикаций	 не	 только	 в	 сборниках	 трудов	
конференций	и	конкурсов	филиала,	но	и	ре-
гиональных,	всероссийских,	международных	
конференций	и	в	научных	журналах.	

К	 результатам	 «Недели	 кафедра	 ПА»	
следует	отнести	и	то,	что	не	поддается	из-
мерения:

–	опыт	 участия	 в	 НИРС,	 настраива-
ет	 студентов	 на	 более	 мобильный	 режим	
в	учебе,	они	приобретают	навык	самостоя-
тельной	работы	с	литературой,	быстрее	на-
ходят	нужный	материал	и	т.д.;

–	ППС	 получают	 возможность	 ранней	
ориентации	студентов	на	тему	ВКР	и	науч-
ную	работу;

–	ППС	 организуют	 совместную	 работу	
и	обмен	профессиональным	опытом.

Проведенная	 работа	 позволяет	 повы-
сить	 показатели	 научно-исследовательской	
работы	 студентов,	 профессорско-препода-
вательского	состава,	кафедры	и	в	целом	об-
разовательного	учреждения.
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