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Одной из основных стратегических целей Российской Федерации в обла-

сти развития электроэнергетики на период до 2030 г. является внедрение, раз-

витие и успешная эксплуатация инновационной системы в сфере энергетики 

для обеспечения российского топливно-энергетического комплекса высокока-

чественными и высокоэффективными отечественными технологиями и обору-

дованием. К главным задачам в сфере электроэнергетики отнесена проблема 

создания интеллектуальных энергосистем и сетей нового поколения. Так же 

одним из пунктов осуществления концепции внедрения интеллектуальных 

энергосистем является подготовка высококвалифицированных специалистов в 

данной области [1]. 

Согласно проведенному анализу доступных вакансий на сайте hh.ru, в об-

ласти электроэнергетики («инженер-энергетик»; «главный инженер-энергетик» 

и др.), наиболее востребованными компетенциями, помимо базовой профессио-

нальной подготовки, являются: коммуникабельность, высокая адаптивность и 

лидерские качества.  

Согласно основной образовательной программе 13.03.02 «Электроэнерге-

тика и электротехника» направленной на подготовку высококвалифицирован-

ных специалистов – магистров в области электроэнергетики и электротехники, 

выпускники должны обладать знаниями и практическими навыками в решении 

таких профессиональных задач, расчетно-проектная, проектно-

конструкторская, научно-исследовательская, организационно-управленческая, 

и производственно-технологическая деятельность.[2] Для успешной реализации 

организационно-управленческой деятельности выпускники должны обладать 

набором общекультурных компетенций, в первую очередь, выражающиеся в 

наличии лидерских и коммуникативных качеств. Формирование и развитие та-

ких компетенций поможет как быстро адаптироваться к любому коллективу, 

так и собрать, и сплотить собственную команду для эффективного решения 

вышеупомянутых профессиональных задач. 

Существует много способов развития лидерских и коммуникативных ка-

честв студентов в процессе обучения в ВУЗах. К таким способам можно отне-

сти активное участие студентов в работе различных организаций студенческого 

самоуправления, например профком студентов и аспирантов, студенческие со-

веты, стройотряды, старостат, волонтерские организации институт кураторства 

и другие. Рассмотрим более подробно занятие студентами кураторской дея-

тельностью. 
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В Томском политехническом университете институт кураторства дей-

ствует с 1903 года и за это время успел накопить огромный опыт в данной сфе-

ре деятельности [3]. 

Последние несколько лет помимо кураторов-преподавателей работают 

кураторы-студенты. 

Основной целью студенческого кураторства является социальная и ака-

демическая адаптация студентов-первокурсников к университетской среде, 

направленная на создание и развитие общекультурных компетенций студентов 

[4]. 

Для начала следует отметить, что реализация студенческого кураторства 

невозможна в принудительном порядке. Из данного факта следует, что все сту-

денты, принимающие участие в реализации данного проекта уже имеют актив-

ную жизненную позицию и готовы к активному самосовершенствованию и 

личностному развитию путем помощи в академической адаптации студентов 

первого курса к вузовской среде. Данная адаптация происходит в процессе ак-

тивного общения первокурсников со своим студентом-куратором. Так же ново-

испеченные студенты могут обсудить со своим студентом-куратором некото-

рые вопросы, которые они не хотят либо не могут обсудить со своим курато-

ром-преподавателем. 

Для того, чтобы студент-куратор мог в полной мере предоставить инфор-

мацию, на интересующие его подопечных вопросы, он должен активно самосо-

вершенствоваться, быть в курсе важных и востребованных в студенческой сре-

де новостей. Данные действия активно развивают в студентах-кураторах ком-

муникабельность и заставляют адаптироваться к окружающей его и постоянно 

изменяющейся среде. Однако помимо информирования, студенты-кураторы ор-

ганизуют досуг, который способствует культурному обогащению, а так же вы-

явлению и развитию у первокурсников общекультурных компетенций и раз-

личных полезных навыков, которые начинают формироваться на дисциплинах 

гуманитарного и социально-экономического модуля. 

Студенты-кураторы академических групп первого курса совместно с ку-

ратором-преподавателем составляют план учебных (в рамках часов-кураторов) 

и вне учебных (походы на разного рода экскурсии, посещение музеев, выста-

вок, дней открытых дверей клубов и т. д.) занятий. Эти действия развивают в 

студентах-кураторах как коммуникабельность так и лидерские качества, кото-

рые весьма востребованы на рынке труда. 

Так же студенты-кураторы в рамках учебного плана проводят различные 

тренинги, направленные на развитие общекультурных компетенций студентов-

первокурсников, их психологическую адаптацию, а так же формирование и 

развитие лидерских и многих других качеств. Во время проведения таких заня-

тий студент-куратор так же приобретает и развивает в первую очередь педаго-

гические и психологические компетенции, ораторские качества, а так же учится 

чувствовать коллектив, выявлять и решать текущие и возможные проблемы. 

Сравнение развития компетенций у студентов-кураторов и курируемых 

студентов первого курса приведено в табл. 1. 

Табл. 1. Развитие компетенций у студентов-кураторов и студентов первого  
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курса 

Деятельность 

Студент-куратор Курируемый первокурсник 

Тип деятель-

ности 

Развитие 

компетен-

ций 

Тип деятельно-

сти 

Развитие ком-

петенций 

Проведение 

тренингов 

Планирова-

ние, прове-

дение, ана-

лиз результа-

тов 

Лидерские 

качества, 

ораторские 

качества, 

адаптация к 

различным 

ситуациям в 

коллективе 

Участие, ана-

лиз собствен-

ных возможно-

стей, проблем, 

уязвимостей 

Умение рабо-

тать в команде, 

коммуникатив-

ные качества 

Вне учебная 

деятельность 

(походы, 

экскурсии и 

др.) 

Планирова-

ние, привле-

чение сто-

ронних ре-

сурсов, ре-

шение разно-

го рода орга-

низационных 

задач 

Лидерские 

качества, 

ораторские 

качества, 

работа с 

коллекти-

вом, об-

щекультур-

ное разви-

тие 

Участие, при-

общение к ак-

тивной куль-

турной жизни. 

Общекультур-

ное развитие 

Подготовка студентов-кураторов с психологом проходит с целью приоб-

ретения педагогических компетенций и обсуждения сложных ситуаций, возни-

кающих в группах первокурсников. Студент-куратор взаимодействуя с группой 

способен выявлять и работать с проблемными студентами, оказывать посиль-

ную помощь в решении данных проблем и уделяет особое внимание процессу 

адаптации таких студентов.  

Как и в любой организации студенческого самоуправления, в институте 

студенческого кураторства существует свой председатель, выбираемый из чис-

ла студентов-кураторов старшими студентами-кураторами, которые в свою так 

же назначаются путем голосования среди студентов-кураторов в каждом из 

подразделений Томского политехнического университета. Данные действия 

позволяют председателю и старшим студентам-кураторам приобрести опыт ру-

ководства, активно развивая навыки лидерства и приобретая дополнительные 

компетенции в плане коммуникабельности и адаптивности к различным усло-

виям рабочей среды. 

Таким образом, студент-куратор помогая в адаптации студентам первого 

курса, так же развивает собственные компетенции в области лидерства комму-

никабельности и адаптивности. 
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Во всем мире использование информационных технологий в различных 

сферах деятельности уже стало необходимой нормой и частью культуры. Обу-

чение компьютерным технологиям является важным ресурсом для создания 

условий, способствующих эффективному управлению развитием технической 

творческой деятельности учащихся школы. 

Новые информационные технологии, в свою очередь, вносят существен-

ные изменения характера и содержания инженерной деятельности. На сего-

дняшний день «трендом» в сфере образования становится поддержка и развитие 

детского технического творчества, привлечение молодежи в научно-

техническую сферу и повышение престижа научно-технических профессий.  

Формирование инженерных компетенций является сложной задачей со-

временного образования: квалифицированный сотрудник должен обладать не 

только профессиональными компетенциями, но и общекультурными, формиро-

вать которые необходимо, начиная со школьного возраста. 

К инженерным компетенциям принято относить: анализ проблем (готов-

ность к постановке, исследованию и анализу комплексных инженерных про-

блем; способность оценивать и отбирать необходимую информацию; способ-

ность применять необходимые теоретические и практические методы для ана-

лиза комплексных инженерных проблем); оценка инженерной деятельности; 

этика инженерной деятельности; коммуникативные навыки; ответственность за 
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