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проблемно ориентировано, так как перед студентами ставится комплекс-
ная проблема по анализу, синтезу и проектированию реальной машины. 
Оно также основано на использовании собственного опыта по самостоя-
тельному решению задач анализа и синтеза. При распределении заданий 
между студентами по их сложности и при формировании команд исполь-
зуется дифференцированный подход к обучению. 

Таким образом, в современных условиях обучения студентов, направ-
ленных на формирование инновационных способностей, дифференциро-
ванное и индивидуальное обучение обеспечивает замену устаревшей ори-
ентации на «среднего» студента в группе, потоке и т.п. на внимание к сту-
дентам, отличающимся умственным развитием, высоким творческим по-
тенциалом, высокой мотивацией его развития и другими способностями и 
качествами. Кроме того, так как во многом результаты обучения опреде-
ляются эффективностью самостоятельной работы студентов, так и диффе-
ренцированное обучение становится основной формой формирования ин-
новационных компетенций в национальном исследовательском универси-
тете.  
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Abstract: The paper studies the development of competence 

components in innovative engineering activity of technical 
university students in the course design. Innovative methods and 
differential approach to learning are used to improve the efficiency 
of problem-solving tasks. 
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