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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В УСЛОВИЯХ 
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА

А.В. Алексеенко, А.Е. Алексеенко, И.В. Костин

Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования про-
фессиональной компетентности будущих инженеров. На основе прове-
денного анализа научно-педагогической литературы подчеркивается 
важная роль практического обучения в процессе профессионального об-
разования; отмечается, что оно должно обеспечивать непрерывное 
формирование знаний и навыков и присутствовать в течении всего пе-
риода обучения. Главный акцент в статье делается на таком элемен-
те практической подготовки обучающихся, как лабораторный прак-
тикум, обладающий значительным потенциалом для развития про-
фессиональной компетентности. Обосновывается необходимость фор-
мирования профессиональной компетентности будущих инженеров в 
системе организации лабораторной работы как целенаправленного и 
управляемого процесса. Приводится педагогическая модель формирова-
ния профессиональной компетентности, структурно представленная 
целевым, методологическим, содержательным, организационно-техно-
логическим, результативно-диагностическим компонентами. Предла-
гается и обосновывается комплекс педагогических условий, необходимых 
и достаточных для эффективной реализации разработанной модели.

Ключевые слова: профессиональная компетентность будущих инже-
неров, практическое обучение, лабораторный практикум по физике, 
педагогические условия.

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF FUTURE ENGENEERS IN TERMS OF LABORATORY 
PRACTICAL WORK

A.V. Alekseenko, A.E. Alekseenko, I.V. Kostin 

Abstract. The article deals with the problem of forming professional compe-
tence of future engineers. The article emphasizes the important role of practi-
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Современные условия, связанные 
с модернизацией национальной 

экономики, повышением ее иннова-
ционного потенциала, выдвигают 
новые высокие требования к каче-
ству подготовки выпускника инже-
нернотехнического вуза. Сегодня 
все более востребованным становит-
ся компетентный специалист — кре-
ативно мыслящий; способный воеди-
но связывать различные явления; 
соединять принципиально новые 
знания с теми, что уже имеются, опе-
ративно находить способы примене-
ния этих знаний на практике; на-
строенный на постоянное саморазви-
тие; готовый к профессиональному 
росту и профессиональной мобиль-
ности в условиях информатизации 
общества и развития высоких науко-
емких технологий. 

Профессиональная компетент-
ность будущего инженера представ-
ляет собой сложное, системное, дина-
мически развивающееся образова-
ние. Ее формирование происходит 
не только в процессе обучения, но и в 
результате самообразования, под 
влиянием информационнокультур-

ной среды, в которой находится ин-
дивид, в процессе его профессио-
нальной деятельности. Вместе с тем, 
целенаправленный характер дан-
ный процесс приобретает именно в 
стенах вуза. 

В этот период обучающиеся овла-
девают системой фундаментальных 
и специальных знаний, умений и на-
выков; осуществляется развитие их 
умственных способностей, познава-
тельных интересов, формируется на-
учное мировоззрение, которые опре-
деляют их дальнейший жизненный 
и профессиональный путь. 

В настоящее время проблема  
подготовки специалистов к будущей 
профессиональной деятельности, во-
просы профкомпетентности, веду
щие идеи профессионального станов-
ления активно изучаются как оте
чественными, так и зарубежными 
учеными (А.Ф. Ан, М.А. Болдина,  
А.А. Вербицкий, Е.В. Вострокнутов, 
И.И. Ганчаренок, Ж.Г. Калеева,  
О.Ю. Орешков, Д. Равен, Т.В. Рихтер, 
М.Д. Стадников, М.У. Ярычев и др.). 

Многолетний опыт исследований 
подтверждает, что решение пробле-

cal training in the process of vocational education; it is noted that it should 
ensure the continuous formation of knowledge and skills and be present 
throughout the period of training. The focus of the article is on such an ele-
ment of practical training of students as a laboratory workshop, which has 
the potential for the development of professional competence. The authors 
substantiate the need for the formation of professional competence of future 
engineers in the organization of laboratory work as a purposeful and con-
trolled process. The authors present the model of forming professional com-
petence of specialists in the system of the organization of laboratory work. 
The article proposes a set of pedagogical conditions necessary and sufficient 
for the effective implementation of the developed model.

Keywords: professional competence of future engineers, practical training, 
laboratory workshop in physics, pedagogical conditions.
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мы формирования профессиональ-
ных компетенций, на основе которых 
в конечном счете и формируется про-
фессиональная компетентность вы-
пускников, возможно за счет постро-
ения модели обучения — специаль-
но организованной развивающей си-
стемы, представленной концепту-
альным, целевым, содержательным, 
организационнотехнологическим и 
результативным компонентами. 

Разрабатывая модели формиро-
вания компетенций (компетентно-
сти), современные исследователи вы-
деляют следующие пути, средства и 
способы: Е.В. Вострокнутов [1], 
А.А. Гавриков [2], В.А. Аржанов [3] — 
через научноисследовательскую дея-
тельность; А.А. Колодовский [4] — 
средствами ситуационного проекти-
рования; В.В. Костыгина [5] — через 
организацию учебнопроизводствен-
ных практик; Н.А. Максимова [6] — 
за счет создания практикоориенти-
рованной образовательной среды 
вуза; М.Д. Стадников [7] — за счет 
создания интегрированной информа-
ционной среды вуза; А.А. Сухорукова 
[8] — средствами деятельностноцен-
ностных задач в вузе; Н.А. Тарасюк 
[9] и М.В. Цыгулева [10] — через раз-
витие рефлексивных умений в про-
цессе изучения гуманитарных дисци-
плин;  А.В. Шаранов [11] — на основе 
установления межпредметных связей 
общетехнических и профессиональ-
ных дисциплин и др.

Проведенный теоретикометодо-
логический анализ показывает, что 
важная роль в процессе формирова-
ния профессионально компетентной 
личности специалиста технического 
профиля отводится практическому 
обучению, которое ученые чаще все-
го связывают с организацией учеб-

ной, производственной и предди-
пломной практики с целью погруже-
ния обучающихся в профессиональ-
ную среду. 

А вместе с тем, обеспечить прак-
тикоориентированную подготовку 
будущих инженеров исключительно 
в рамках практик невозможно. Фор-
мировать их готовность к профессио-
нальной деятельности необходимо с 
первых дней и непрерывно на протя-
жении всего периода обучения. 

В этой связи, такой элемент прак-
тической подготовки обучающихся, 
как лабораторная работа, становится 
важным звеном профессионального 
роста будущих специалистов, предше-
ствующим практике, открывая широ-
кие возможности для формирования 
профессиональной компетентности.

В процессе проведения лабора-
торного эксперимента создаются ус-
ловия, в рамках которых обучающие-
ся не только закрепляют теоретиче-
ский материал, наглядно убеждаются 
в справедливости теорий и законов 
или приобретают конкретные умения 
(например, работы с приборами), но и 
получают опыт чувственной деятель-
ности, навыки анализа и самоанали-
за своей деятельности, что в резуль-
тате позволяет им предвидеть воз-
можные последствия своих действий, 
осознавать свою ответственность.

Среди разнообразных форм лабо-
раторной работы особое место в выс-
шей школе при подготовке инжене-
ров отводится лабораторному прак-
тикуму по физике, являющемуся тем 
фундаментом инженерного образо-
вания, на котором профильные ка-
федры могут возвести любую «над-
стройку» в соответствии с направле-
нием будущей профессиональной 
деятельности выпускников.
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Несмотря на потенциальную зна-
чимость, образовательнотехнологи-
ческие возможности лабораторного 
практикума по физике, в настоящее 
время отмечается его низкая резуль-
тативность (А.Е. Айзенцон, Н.Т. Бы-
кова, И.Г. Цвенгер, В.В. Ларионов и 
др.) с точки зрения обеспечения ка-
чества подготовки специалистов, ко-
торая связана с негативными прояв-
лениями сложившегося традицион-
ного подхода в его организации. Ла-
бораторный практикум по физике в 
содержательном, организационном 
и методикотехнологическом аспек-
тах не обеспечивает тот уровень раз-
вития профессиональной компетент-
ности обучающихся (ее составляю-
щих), который был бы достаточным 
для перехода от одного образова-
тельного этапа к следующему. 

Сформировавшееся противоре-
чие между новыми целями обучения 
и традиционными технологиями осу-
ществления лабораторного экспери-
мента по физике неизбежно выдви-
нуло проблему его модернизации. 
Основными ориентирами в области 
модернизации традиционной систе-
мы обучения являются: усиление 
принципа профессиональной на-
правленности образования при со-
хранении его фундаментальности 
(А.Е. Айзенцон, Л.В. Масленникова, 
А.В. Рогалев, Р.П. Фоминых и др.); 
внедрение эффективных педагогиче-
ских технологий совместно с инфор-
мационными, обеспечивающих пере-
ход к личностноориентированному 
обучению (А.А. Вербицкий, В.В. Ев-
стигнеев, В.В. Ларионов, В.А. Сла-
стенин и др.).

Несмотря на значительное число 
работ по обозначенной проблеме, не-
сомненную значимость ранее выпол-

ненных исследований, необходимо 
отметить, что на сегодняшний день 
отсутствуют четко выстроенные ме-
тодология, модель и педагогические 
условия формирования профессио-
нальной компетентности будущих 
инженеров в системе организации 
лабораторной работы.

Данное обстоятельство послужи-
ло основанием для разработки моде-
ли формирования профессиональ-
ной компетентности будущих инже-
неров (на примере направления под-
готовки 11.05.02 Специальные ради-
отехнические системы (далее СРС)) в 
системе организации лабораторной 
работы [12], в рамках которой обо-
значенный процесс стал целена-
правленным и управляемым. Спро-
ектированная модель представлена 
в виде интегративной целостности 
следующих взаимосвязанных компо-
нентов: целевого; методологического; 
содержательного; организационно
технологического; результативноди-
агностического (рис. 1).

Успешная реализация разрабо-
танной модели формирования про-
фессиональной компетентности обу-
чающихся обеспечивается специаль-
ным образом созданными педагоги-
ческими условиями.

Остановимся более подробно на 
характеристике каждого из них.

1. Дидактические условия: зада-
ют содержательный аспект лабора-
торного практикума по физике, сооб-
разный характеру будущей профес-
сиональной деятельности инженера.

Главной отличительной особен-
ностью Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
третьего поколения (ФГОС 3), а так-
же ФГОС 3+, пришедших на смену 
Государственным стандартам второ-
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го поколения (ГОС 2), является «ра-
мочный» характер, заключающийся 
в фактическом отказе от описания 
требований к минимуму содержания 
образовательных программ как на-
бору обязательных учебных дисци-
плин и дидактических единиц, их 
составляющих, в пользу требований 
к результатам освоения образова-
тельных программ, представленных 
в форме компетенций выпускников. 
Проектирование содержания учеб-
ных дисциплин, конкретизация (де-
тализация) дидактических единиц 
является прерогативой образова-
тельных организаций.

Определяя содержание учебного 
материала лабораторного практику-
ма по физике в системе подготовки 
специалистов радиотехнического про-
филя, необходимо руководствоваться 
определенными принципами.

В первую очередь, содержание 
лабораторных работ по физике долж-
но рассматриваться в совокупности 
фундаментальной физической и 
профессиональной ориентированной 
составляющих.

Такая позиция объясняется дву-
мя факторами: с одной стороны, важ-
нейшим предназначением курса фи-
зики — формированием научного 
мировоззрения, развитием многоа-
спектных знаний, универсальных 
исследовательских умений, систем-
ного мышления обучающихся как ос-
новы их профессиональной деятель-
ности; с другой, — нецелесообразно-
стью игнорирования потребностей 
профильных дисциплин, в силу по-
тери обратной связи физики с обра-
зовательной средой.

Интегративное единство фунда-
ментальной и профильной составля-
ющих содержания обучения возмож-

но осуществить за счет включения в 
лабораторный практикум по физике 
двух типов работ. Одна часть из них 
не имеет прямой профессиональной 
направленности, но обеспечивает 
внутрипредметные связи, логиче-
скую целостность и фундаменталь-
ность курса. Другая — учитывает 
специфику будущей профессиональ-
ной деятельности выпускника.

Связь курса физики с блоком тех-
нических дисциплин при этом осущест-
вляется на базе оптимально подобран-
ного, профессионально значимого 
учебного материала. Отбор произво-
дится на основе анализа содержания 
программ общепрофессиональных и 
специальных дисциплин учебного пла-
на по подготовке специалистаинжене-
ра радиотехнического профиля.

Согласно примерному учебному 
плану по специальности 11.05.02 
СРС (специалитет) [13], обучающи-
мися изучаются дисциплины гумани-
тарного, социального и экономиче-
ского; математического и естествен-
нонаучного; профессионального ци-
клов, дисциплины специализации. 
К числу двух последних блоков отно-
сятся следующие: Инженерная и 
компьютерная графика, Основы тео-
рии цепей, Основы компьютерного 
проектирования и моделирования 
радиотехнических систем, Основы 
конструирования и технологии про-
изводства радиоэлектронных систем, 
Метрология и радиоизмерения, Ра-
диоматериалы и радиокомпоненты, 
Электроника, Электродинамика и 
распространение радиоволн, Радио-
технические цепи и сигналы, Радио-
автоматика, Схемотехника аналого-
вых электронных устройств, Цифро-
вые устройства и микропроцессоры, 
Безопасность жизнедеятельности, Оп
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инженера 

Оптимизированный лабораторный практикум по физике 

Рис. 1. Структурно-содержательная модель формирования профессиональной компетентности будущих инженеров
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тикоэлектронные устройства, Осно-
вы организации производства и экс-
плуатации радиотехнических систем, 
Источники электропитания радиотех-
нических систем, Устройства генери-
рования и формирования сигналов, 
Устройства приема и обработки сигна-
лов, Устройства сверхвысоких частот и 
антенны, Радиотехнические системы.

Дисциплина «Физика» относится 
к блоку «Математический и есте-
ственнонаучный цикл», на ее изуче-
ние отводится два семестра. Общая 
трудоемкость курса вместе с самосто-
ятельной работой составляет около 
360 часов, из них на выполнение ла-
бораторных работ отводится порядка 
80 часов. Примерная программа кур-
са для радиотехнических специаль-
ностей вуза, удовлетворяющая по ча-
сам требованиям ФГОС3+, включает 
следующие разделы: Механика, Мо-
лекулярная физика и термодинами-
ка (включая элементы статистиче-
ской физики), Электричество и Маг-
нетизм, Колебания и волны, Кванто-
вая физика (включая физику атома, 
волновую и квантовую оптику), Физи-
ка твердого тела, Ядерная физика.

Осуществить содержательную пре-
емственность курса физики целесоо-
бразно с такими дисциплинами про-
фессионального и специального ци-
клов, как: Радиоматериалы и радио-
компоненты, Электроника, Основы 
теории цепей, Электродинамика и 
распространение радиоволн и неко-
торые др. Отметим, что выделять об-
ласти интеграции курса физики и 
дисциплин технического профиля 
нужно не всегда, поскольку одна дис-
циплина является логическим про-
должением другой.

В соответствии с этим, такие раз-
делы (дидактические единицы) курса 

физики, как «Электричество и магне-
тизм», «Колебания и волны», «Кванто-
вая физика», «Физика твердого тела», 
и соответствующие им элементы со-
держания становятся наиболее значи-
мыми для усвоения содержания тех-
нических дисциплин, обозначенных 
выше, что обусловливает их более де-
тальное и углубленное рассмотрение в 
процессе подготовки обучающихся ра-
диотехнического профиля.

На основании сказанного в лабо-
раторный практикум по курсу физи-
ки можно включить такие работы, 
как «Проверка законов Ома для од-
нородного и неоднородного участка 
цепи», «Исследование переходных 
процессов в электрических цепях», 
«Исследование ферромагнетиков в 
магнитном поле», «Изучение резо-
нанса в электрическом колебатель-
ном контуре», «Фурьеанализ сигна-
лов», «Исследование излучения оп-
тического квантового генератора», 
«Исследование свойств полупрово-
дникового диода» и др.

2. Организационные условия: оп
ределяют исследовательский харак-
тер учебноэкспериментальной дея-
тельности в рамках лабораторного 
практикума по физике за счет при-
менения комплекса специализиро-
ванных лабораторных установок; по-
лагают целенаправленное управле-
ние этой деятельностью средствами 
специальной методики обучения.

Под учебноисследовательской 
деятельностью понимается форма 
образовательной деятельности, в 
процессе которой будущие специали-
сты решают задачи исследователь-
ского характера с заранее неизвест-
ным решением, направленные на 
изучение физических явлений, сле-
дуя этапами научного метода позна-
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ния [14]; вид интеллектуальнотвор-
ческой деятельности, порождаемый 
в результате функционирования ме-
ханизмов поисковой активности и 
строящийся на базе исследователь-
ского поведения [15].

Специфика такой деятельности 
формирует особый тип личности ин-
женераисследователя, отличающий-
ся положительной мотивацией к вы-
полнению научнотехнических экспе-
риментальных работ, целеустремлен-
ностью, навыками самоорганизации, 
самоанализа, самооценки и многое др.

Реализация данной группы усло-
вий требует соответствующего техниче-
ского оснащения лабораторного прак-
тикума по физике. В силу того, что пол-
ный отказ от традиционной схемы обу-
чения в пользу использования совре-
менных информационных технологий 
не рационален, в настоящее время не-
обходимо не отвергая, а, наоборот, со-
храняя и используя накопленный, про-
веренный на практике положитель-
ный опыт традиционного обучения, а 
именно работу с реальным оборудова-
нием, умело сочетать с современными 
информационнокоммуникационными 
технологиями. Такой подход делает 
практикум более привлекательным 
для обучающихся, поновому организо-
вывая и направляя их восприятие, вы-
зывая хороший психологический на-
строй с повышенным интересом к изу-
чению курса физики, способствуя раз-
витию исследовательских умений и 
навыков работы будущих специали-
стов, формированию профессионально 
важных качеств.

В этой связи, в основе образова-
тельного процесса целесообразно ис-
пользовать специальное оборудова-
ние, которое содержит в своей основе 
полезную механическую часть ре-

альной лабораторной установки и со-
пряженные с компьютером совре-
менные электронные устройства, по-
зволяющие автоматизировать управ-
ление экспериментом. 

Несомненными преимуществами 
такой лаборатории являются:

а) используемые установки (стен-
ды) способствуют развитию у обучаю-
щихся мотивационного, личностного, 
когнитивного, деятельностного, ре
флексивнооценочного компонентов 
профессиональной компетентности;

б) сохраняется традиционная фор
ма работы с реальным оборудовани-
ем: проведение натурных измерений 
тех или иных параметров реальных 
объектов с последующей трансляци-
ей полученных результатов в ком-
пьютер для обработки и проведения 
необходимых вычислений, их визуа-
лизации в удобной для пользователя 
форме. Это, несомненно, обеспечива-
ет привитие обучающимся устойчи-
вых навыков проведения учебных 
исследований физических явлений и 
процессов;

в) в то же время установки по-
зволяют осуществлять автоматиче-
ское снятие информации с помощью 
датчиков. С одной стороны, это дает 
возможность сократить время на ру-
тинные измерения и обработку экс-
периментальных данных; с дру-
гой, — развивает навыки обучаю-
щихся в использовании компьютеров 
и стандартных программных средств. 
У будущих специалистов есть реаль-
ная возможность для самопроверки, 
самоанализа, самокорректировки; 

г) существует возможность мо-
дернизации установок;

д) учебные установки безопасны 
и обладают сравнительно невысокой 
стоимостью.
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3. Психологопедагогические ус-
ловия: предполагают создание в об-
разовательном процессе вуза лич-
ностноразвивающей среды, при-
званной воспитать творческую лич-
ность, способную к активному позна-
нию окружающего, проявлению са-
мостоятельности, инициативы, ис-
следовательской активности; увере-
но действующую в ситуациях нео-
пределенности, ответственную за 
свой выбор, свою деятельность и ее 
последствия; ориентированную на 
дальнейшее развитие и саморазви-
тие на основе сформированного лич-
ностнодеятельностного потенциала.

Личностноразвивающий харак-
тер образовательной среды возмож-
но и рационально обеспечить за счет:

 ● системы взаимодействия и отно-
шений между всеми субъектами обра-
зовательного процесса, основанной на 
сотрудничестве, взаимопомощи, под-
держке со стороны педагога возможно-
стей проявления обучающимися само-
стоятельности, активности, творчест
ва; соответствующего социальнопси-
хологического микроклимата;

 ● активного использования в про-
цессе обучения развивающих техноло-
гий; опоры на рефлексивный метод.

В качестве приоритетных методов 
целесообразно использовать такие, 
которые обеспечат максимальную ак-
тивизацию самостоятельной учебно
познавательной исследовательской 
деятельности обучающихся, высокий 
мотивационный настрой обучающих-
ся к учебной деятельности. 

В первую очередь, это частично
поисковый метод проблемного обуче-
ния, сущность которого заключается 
в организации активного поиска спо-
соба решения выдвинутой пробле-
мы. Обучающимся дается только 

тема и цель лабораторной работы, а 
ход работы (план ее выполнения) 
разбивается на элементарные шаги, 
подкрепленные системой разноуров-
невых подсказок (шаги помощи). Ре-
зультат работы в этом случае неиз-
вестен, обучающиеся должны полу-
чить его самостоятельно.

Организация лабораторных ра-
бот в этом случае включает:

 ● постановку проблемы препода-
вателем, описание возможных путей 
ее решения; формирование информа-
ционной базы, которую можно ис-
пользовать для поиска решения; под-
держку внутренней мотивации буду-
щих специалистов. В ходе занятия 
педагог консультирует обучающихся, 
контролирует их деятельность;

 ● обучающиеся формулируют ос-
новные и альтернативные гипотезы 
решения проблемы, осуществляют 
выбор способов выполнения работы, 
обосновывают выдвинутые предпо-
ложения, на основе составленного 
плана работы проверяют их (выпол-
няют эксперимент), производят обра-
ботку полученных результатов, де-
лают выводы, осуществляют рефлек-
сию своей деятельности.

Применение этого метода обуче-
ния дает возможность будущим спе-
циалистам активно приобретать зна-
ния, побуждает их самостоятельно 
рассуждать, почувствовать себя в 
роли «первооткрывателей». Каждый 
шаг в поиске решения проблемы — 
это уже творческая деятельность, 
требующая максимальной сосредото-
ченности, напряженной мыслитель-
ной деятельности, умения правиль-
но выражать свои мысли и т.д.

Наряду с овладением обучающи-
мися самостоятельной исследова-
тельской деятельностью, каждый из 
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них должен овладеть навыком реф-
лексии, т.е. уметь осознавать и ос-
мысливать свою деятельность с це-
лью эффективного решения возник-
ших в процессе этой деятельности 
затруднений.

Рефлексивнооценочная (в том 
числе самооценочная) деятельность 
в рамках лабораторного занятия по-
зволяет обучающимся интерпретиро-
вать получаемые результаты иссле-
дований, формулировать на этой ос-
нове корректные выводы, критиче-
ски оценивать свои результаты, быть 
готовыми внести изменения в иссле-
дование при необходимости и др.

Погружение будущих инженеров 
в решение практических проблем, с 
расширением своего личного знания 
и рефлексией собственного опыта, не 
только повышает их мотивацию, но и 
дает им возможность самостоятельно 
осуществлять поиск решения пробле-
мы, определять приоритеты, прини-
мать рациональные решения, в том 
числе и в нестандартной ситуации, 
иметь собственную позицию, вырабо-
тать свой индивидуальный стиль, ко-
торый впоследствии станет основой 
формирования индивидуального сти-
ля деятельности профессиональной.

Отметим, что исследовательская 
и развивающая среда не существует 
изолированно друг от друга, а наобо-
рот, переплетаются, что приводит к 
усилению их влияния на развитие 
профессиональных и личностных ка-
честв обучающихся.

Подводя итоги, можно констати-
ровать следующее: в настоящее вре-
мя система подготовки инженерных 
кадров должна в полной мере отве-
чать вызовам времени, запросам об-
щества, способствовать решению за-
дач, которые стоят перед нашей эко-

номикой в целом. В связи с этим, вос-
требованным является не только «ин-
женертеоретик», обладающий сум-
мой пусть даже самых современных и 
востребованных знаний, но и «специ-
алистпрактик», умеющий применять 
полученные знания в постоянно из-
меняющихся условиях профессио-
нальной деятельности, вести инже-
нерные разработки на междисципли-
нарном уровне, находить рациональ-
ные организационнотехнические ре-
шения и активно действовать в не-
стандартных ситуациях и др. 

В то же время содержание инже-
нерных образовательных программ, 
применяемые сегодня организаци-
оннопедагогические, психологиче-
ские условия и педагогические тех-
нологии, как правило, не позволяют 
в полной мере сформировать у вы-
пускников эти характеристики.

Для разрешения сложившегося 
противоречия авторами предложена 
модель и педагогические условия фор-
мирования профессиональной компе-
тентности будущих инженеров в си-
стеме организации лабораторной ра-
боты. Их внедрение в образователь-
ный процесс откроет перед обучающи-
мися новые возможности, позволит на 
основе приобретенного эксперимен-
тального опыта с успехом использо-
вать полученные знания и умения в 
дальнейшем обучении, достичь успеха 
в профессиональной карьере.
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