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Профессиональные компетенции, связан�
ные с проблемами ресурсосбережения, установ�
лены как требование к результатам инженер�
ного образования во ФГОС ВПО. Так, напри�
мер, для Федерального государственного обра�
зовательного стандарта 150700 –Машиностро�
ение она формулируется следующим образом:
«умение применять современные методы для
разработки малоотходных, энергосберегающих
и экологически чистых машиностроительных
технологий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности людей и их защиту от воз�
можных последствий аварий, катастроф и сти�
хийных бедствий, умение применять способы
рационального использования сырьевых, энер�
гетических и других видов ресурсов в машино�
строении (ПК�8).

Актуальность компетенций ресурсосбере�
жения определяется стратегией развития
современных экономик, в том числе и Россий�
ской Федерации [1]. В Концепции долгосроч�
ного социально�экономического развития РФ
на период до 2020 г. ресурсосбережение опре�
деляется как базисный вектор создания эф�
фективной национальной инновационной си�
стемы. В документе указано, что необходимо
«…последовательное и предсказуемое на дол�
госрочную перспективу ужесточение требова�
ний к эффективности использования пред�
приятиями природных ресурсов, безопаснос�
ти продукции (услуг) для экологии и здоро�
вья населения, к снижению энерго– и мате�
риалоемкости..» [2]. В настоящее время вне�
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дряются программы эффективного сбереже�
ния ресурсов. Комплексно эта проблема ре�
шается в энергетике [3]. Как показывает за�
рубежный опыт, для достижения националь�
ной цели по повышению ресурсосбережения
одним из приоритетных направлений долж�
но стать формирование бережливой модели
поведения населения [4]. Практика показы�
вает, что модели бережливого поведения эф�
фективны в тех случаях, когда они становят�
ся элементом, как общей культуры поведения,
так и культуры профессиональной деятель�
ности [5], а изучение способов ресурсосбере�
жения и принципов бережливых технологий
происходит на самых ранних стадиях обуче�
ния и школьников [6]. Проблема воспитания
бережливости поднималась в отечественной
педагогике в рамках формирования экономи�
ческой культуры обучающихся (например,
работы [7], [8], [9]). Профессиональные аспек�
ты энергосбережения стали анализироваться
и изучаться в вузах России в последние деся�
тилетия как дисциплины по выбору, спецкур�
сы и элементы программ магистратуры
[10 – 14]. Эту позицию выразил и 42 конгресс
по инженерному образованию «Глобальные
вызовы в инженерном образовании», который
проходил на базе Казанского национального
исследовательского технологического уни�
верситета 25�27 сентября 2013г. [15]. В этой
связи все большую актуальность приобрета�
ет исследование компетенций студентов ин�
женерных направлений в проблемах ресур�
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сосбережения, которое должно определить
способы и средства формирования готовнос�
ти будущих инженеров к разрешению указан�
ных проблем, выявить характерные мотивы
ценностного и ответственного отношения
к ресурсосбережению.

Нами было проведено педагогическое ис�
следование готовности студентов инженерных
направлений к решению проблемам ресурсос�
бережения. В исследовании участвовали сту�
денты – будущие бакалавры по направлениям
«Строительство» и «Конструкторско�техноло�
гическое обеспечение машиностроительных
производств» в Бузулукском гуманитарно�тех�
нологическом институте (филиале ОГУ)
и Оренбургском государственном университе�
те. Исследование проводилось на 1 – 4 курсах
в течение 2011 – 2013 годов, студенты 4 курса
обучались по программам специалитета, в ан�
кетировании принимало участие 512 студен�
тов. Для определения эффективности практик
и инноваций в высшем образовании применя�
лись рекомендации методологии психолого�пе�
дагогических исследований [16], [17].

В качестве диагностического инструмен�
тария была разработана анкета, ориентиро�
ванная на исследование когнитивной и моти�
вационно�ценностной составляющих готов�

ности к проблемам ресурсосбережения. Воп�
росы анкеты варьировались для разных на�
правлений подготовки и курсов, альтернатив�
ных ответов не предлагалось ( таблица 1) .

Анкетирование выявило упрощенный
прагматический подход студентов к пробле�
мам ресурсосбережения, а также отсутствие
медиакритики. Первокурсники в первую оче�
редь ориентируются на информацию СМИ
и интернет, принимая ее как научные факты.
Значительно сложнее актуализируются зна�
ния общеобразовательных дисциплин, изу�
ченных в школе. У студентов сложились не�
четкие представления о видах ресурсов и их
характеристиках (например, возобновляемо�
сти). Большинству студентов известны толь�
ко проблемы газодобычи в Оренбургской об�
ласти и добычи нефти в Бузулукском районе,
другие региональные запасы ресурсов прак�
тически не указывались. Ресурсы полезных
ископаемых Оренбургской области студенты
не связывают с развитием строительной от�
расли и машиностроения в регионе, не опре�
деляют их ценность как строительного мате�
риала, фактора инвестиционной привлека�
тельности региона. 67% респондентов не на�
зывают трудовые ресурсы страны и региона
как отдельный вид ресурсов, их ценность не

Таблица 1. Общая структура анкеты «Проблемы ресурсосбережения
в профессиональной деятельности инженера»
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устанавливается. В то же время затраты соб�
ственного времени на будущую профессио�
нальную деятельность студенты считают зна�
чимым личным ресурсом.

Анкетирование студентов 1 курса пока�
зало, что студентов мало интересуют пробле�
мы ресурсосбережения и инноваций ресурсос�
бережения в аспекте будущей профессии. Не�
смотря на различия в общеобразовательной
подготовке (школа, гимназия, лицей), значи�
тельная часть первокурсников основной ме�
рой ресурсосбережения в строительстве на�
зывали «привлечение дешевой рабочей силы»
(73%). Только после дополнительного обсуж�
дения появлялись версии использования но�
вых видов строительных материалов, строи�
тельных технологий и архитектурных реше�
ний. Будущие машиностроители в 78% случа�
ев в качестве меры ресурсосбережения пред�
лагали общую фразу «нужно экономить ме�
талл», в 15% случаев – «установить оборудо�
вание ближе в свету в целях экономии элект�
роэнергии». В то же время обсуждение про�
блемы ресурсосбережения после анкетирова�
ния в группах машиностроителей показало,
что студентам известны оптимизация раскроя
металла, есть представления о новых марках
режущих сплавов, о задачах логистики, но эти
знания не соотносятся с проблемами ресур�
сосбережения.

Анкетирование студентов 2�4 курса, безус�
ловно, продемонстрировало более высокие ре�
зультаты, но скорость заполнения анкеты и ка�
чество ответов были выше, если анкетирова�
ние предварялось напоминанием пройденных
дисциплин, ориентирующих студентов на ре�
шение проблем ресурсосбережения: материа�
ловедение, менеджмент, технологии отрасли,
безопасность жизнедеятельности, стандарти�
зация и др. Очевидно, студенты старших кур�
сов, обладающие запасом знаний по данной
теме, не считали эти знания актуальным ком�
понентом будущей профессиональной дея�
тельности по ресурсосбережению.

Ситуация с нормативно�правовыми аспек�
тами проблем ресурсосбережения характери�
зуется общими представлениями о глобальных
подходах. Студенты называли широко извест�
ные общественные организации «зеленых», ве�
дущих экологическую деятельность в мировом
масштабе. Были высказаны утверждения, что

действуют законы об охране природных ресур�
сов (61% респондентов), предположения о за�
конах в сфере энергосбережения (21% респон�
дентов), но студенты не указывали и не пред�
полагали наличия нормативных документов
по ресурсосбережению в программах развития
своего региона (Оренбургской области и Бу�
зулукского района).

Анкетирование выявило общую тенден�
цию несформированности ценностного отно�
шения к проблемам ресурсосбережения: 53%
студентов 1 курса знают о нехватке водных
ресурсов в мировом масштабе, но не считают
ее значимой для Оренбургской области. В це�
лом, проблему ресурсосбережения студенты
всех курсов оценивали как второстепенную
(69%) в своей будущей профессиональной де�
ятельности, не имеющую большого значения
для работодателя (58%), значимую только
для небольших производств (54%). В этой свя�
зи большинство респондентов не планирова�
ло посвятить существенную (89% респонден�
тов) часть рабочего времени вопросам опти�
мизации использования материалов, не счи�
тало важным проходить повышение квалифи�
кации по этой тематике (73%).

Операциональная составляющая готов�
ности студентов к проблемам ресурсосбере�
жения, по нашему мнению, включает умения
работы с нормативной и правовой докумен�
тации в данной отрасли, владение техноло�
гиями ресурсосбережения профессионально�
ориентированного характера и может быть
оценена не столько в ходе анкетирования,
сколько по результатам решения профессио�
нально�ориентированных задач. Наша пози�
ция определяется компетентностным подхо�
дом, в котором профессиональная компетен�
тность рассматривается как интегративное
профессионально�личностное качество, ха�
рактеризуемое умением решать профессио�
нальные задачи. Наш анализ учебной лите�
ратуры не выявил учебных пособий, специ�
ально ориентированных на эту тематику в
строительстве, машиностроении или элект�
роэнергетике.

Представленные кратко результаты анке�
тирования выявили необходимость не только
дополнительной подготовки студентов в сфе�
ре ресурсосбережения, но и более высокого
уровня мотивации студентов, повышения уров�
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ня экономической культуры, обращения их к
проблемам региона, актуализации субъектной
позиции и социально�профессиональной от�
ветственности за принимаемые технико�тех�
нологические решения. Кроме того, необходи�
мы разработки учебно�методических и органи�
зационно�методических материалов, обеспечи�
вающих изучение студентами проблем ресур�
сосбережения и освоения соответствующих
компетенций ФГОС ВПО.

В ходе формирующего этапа педагогичес�
кого эксперимента нами были реализованы сле�
дующие мероприятия: на 1 курсе бакалавриата
по направлению «Конструкторско�технологи�
ческое обеспечение машиностроительных про�
изводств» в вариативной части учебного плана
образовательной программы была введена дис�
циплина «Культура инженерной деятельности»,
в цикл дисциплины по выбору – учебный курс
«Правовые основы инженерно�технической де�
ятельности» [19].

Дисциплина «Основы инженерной культу�
ры» включала в себя темы «Глобальные про�
блемы инженерной деятельности», «Региональ�
ные проблемы инженерной деятельности», «Со�
циальная ответственность инженера», «Эконо�
мическая культура инженера», «Перспективы
развития инженерной деятельности», посвя�
щенные проблемам ресурсов и ресурсосбереже�
ния в машиностроении.

Дисциплина «Правовые основы инженер�
но�технической деятельности» включала изу�
чение Федерального закона о техническом ре�
гулировании, законодательства в сфере конку�
ренции, инновационной деятельности, научно�
технической деятельности, патентного права и
других документов и актов Федерального уров�
ня. Кроме того, рассматривались нормативные
документы, акты и программы в сфере эколо�
гии, конкуренции, антикризисных мероприятий
и ресурсосбережения, принятых и действующих
на территории Приволжского федерального
округа и Оренбургской области.

Для студентов 2�4 курсов О.С. Манаковой
было разработано учебное пособие «Задачи ре�
сурсосбережения», использованное в Бузулук�
ском гуманитарно�технологическом институ�
те (филиале) Оренбургского государственно�
го университета для студентов инженерно�тех�
нических специальностей. Учебное пособие по�
строено по модульному принципу. Модули со�

держат теоретический, исторический и инфор�
мационный материал в проблемном изложе�
нии, профессионально�ориентированные зада�
чи ресурсосбережения расчетного, логическо�
го, расчетно�логического и эвристического
типа, актуальные нормативно�справочные ма�
териалы, примеры решения задач. Кейсы,
включенные в учебное пособие, содержат ак�
туальный региональный материал по пробле�
ме ресурсосбережения.

Так, например, первый модуль учебного
пособия «Ресурсосбережение: проблемы и пер�
спективы их решения» включает тему «Регио�
нальные аспекты стратегического управления
энергоэффективностью и энергосбережением
в Оренбургской области». Среди материалов
регионального характера рассматривается си�
туация в Оренбургской области как среднераз�
витом индустриально�аграрном регионе, пред�
ставлены характеристики основных отраслей
хозяйства и крупнейших промышленных пред�
приятий. Студенты знакомятся с региональ�
ной Стратегией развития Оренбургской обла�
сти до 2030 г., которая содержит исходные дан�
ные для прогнозов динамики роста потребле�
ния электрической и тепловой энергии (мощ�
ности), необходимые при оптимизации переч�
ня энергоисточников для гарантированного
покрытия спроса с учетом требований по ба�
лансовой надежности.

Особый интерес вызывает у студентов ин�
формация о ресурсосберегающих технологиях
и проектах их родного города. Обсуждение спек�
тра целевых программ, образующих стратегию
энергосбережения и повышения энергоэффек�
тивности в Бузулукском районе на 2011�2013
годы проводилось как решение регионального
кейса «действенность районной программы ре�
сурсосбережения», образующей зачетное заня�
тие по нескольким учебным дисциплинам учеб�
ного плана.

В модуле «Энергосбережение при потреб�
лении ресурсов» представлены темы, ориен�
тированные на формирование бережливой
модели поведения студента как пользователя
бытовых приборов и будущего инженера –
энергетика: «Последствия энергопотребления
– энергетические кризисы»; «Домашняя энер�
гетика», «Экономия электрической и тепло�
вой энергии в быту», «Отраслевое энергосбе�
режение», «Экономика и энергоэффектив�
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ность внутреннего освещения», «Энергосбе�
режение в ЖКХ», «Расход тепла обществен�
ными зданиями».

Следующим направлением учебно�мето�
дической работы стала разработка и реализа�
ция дисциплины «Современные проблемы на�
уки и производства в машиностроении» по ма�
гистерской программе «Технология машино�
строения» 150900.68 – Технология, оборудова�
ние и автоматизация машиностроительных
производств. В традиционную тематику этого
курса были внесены дополнения, ориентиру�
ющие студентов на возрастающие внимание к
проблемам ресурсосбережения: «Проблемы ре�
сурсосбережения в проектировании и изготов�
ления изделий машиностроительных произ�
водств»; «Проблемы организации производ�
ственных потоков на основе бережливых тех�
нологий»; «Научные, экономические и органи�
зационные аспекты компьютерно�интегриро�
ванного и «бережливого» производства»;
«Утилизация изношенных изделий и замкну�
тые производственные циклы».

Все лабораторные и практические работы
по этому курсу магистранты выполняли в виде
исследовательских мини�проектов с защитой в
форме презентаций. Выполнение каждой пре�
зентаций кроме технологических аспектов,
включало мотивационно�ценностные моменты.
Представление презентации считалось успеш�
ным, если поставленная проблема признава�
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лась актуальной для региона большинством
присутствующих магистрантов, а направления
ее решения оценивались как деятельность дос�
таточного уровня результативности с низким
уровнем риска.

 В 2013/2014 учебном году при освоении
дисциплины «Основы инженерной культуры»
будущими бакалаврами на 1 курсе были ис�
пользованы логические задачи из учебного по�
собия «Задачи ресурсосбережения», что обес�
печивало комплексный подход к формирова�
нию компетенций ресурсосбережения буду�
щих инженеров. Были получены следующие
результаты: уровень сформированности опе�
рациональной составляющей компетенций
вырос на 17,5%, когнитивной – на 12,5%, мо�
тивационно�ценностной – на 9,1% в сравне�
нии с тем же периодом 2012/2013 учебного
года для студентов 1 курса, для их оценки были
использованы игровые методики, представ�
ленные нами в работе [19], при этом осталь�
ные показатели успеваемости сравниваемых
групп статически неразличимы.

Проведенная работа подтвердила актуаль�
ность и эффективность формирования компе�
тенций ресурсосбережения студентов инженер�
ных специальностей на основе комплексного
подхода, включающего решение уровневых про�
фессионально�ориентированных задачи, кейсов
региональной тематики и сопутствующих учеб�
ных дисциплин вариативного характера.
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COMPETENCES OF RESOURCE2SAVING AND THEIR FORMATION IN ENGINEERING PREPARATION
In article actual competences of students of the engineering directions the preparations providing the solution of

problems of economy and rational use of resources of the region and production are analyzed. Pedagogical
experiment on formation of competences of the resource�saving, made on the basis of the Orenburg state univer�
sity and its branch is described. The questionnaires providing diagnostics of formation of competences of re�
source�saving of students are developed. Tools and pedagogical means of formation of competences – a complex
of informattsionno�training materials, cases and problems of resource�saving, and also discipline at a choice and
special courses in engineering preparation of future bachelors and masters are presented. Increase of level of
economic culture and level of formation of competences of resource�saving of students to the solution of problems
of resource�saving became result of use of a complex in educational process of higher education institution.
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