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Актуальность  исследования.  В концепции  модернизации  российского 
образования  на период до  2010 года отмечена необходимость  опережающего 
развития  начального  и среднего профессионального  образования, повышения 
качества профессиональной  подготовки на этих уровнях образования с ориен
тацией ее на международные стандарты, на потребности местного рынка труда. 

Тенденции  и перспективы развития  современного  общества выдвигают 
новые требования к качеству подготовки специалистов, которые входят в опре
деленное противоречие  с действующими образовательными стандартами  про
фессионального  образования.  Для разрешения  этого  противоречия создаются 
государственные образовательные станд^ты (ГОС)  нового поколения. Наряду 
с  основным  содержанием  учебных  дисциплин  они  отражают  требования, 
предъявляемые к профессиональной  компетентности специалиста,  подразуме
вающие наличие у него как профессиональных так и надпрофессиональных  ка
честв, которые необходимо формировать  в ходе учебного процесса при изуче
нии  специальных и общетехнических дисциплин. 

Формированию  профессиональной  компетентности  специалиста  посвя
щены  работы  В.И. Байденко,  Э.Ф. Зеера,  Г.И. Ибрагимова,  A.M. Новикова, 
Б. Оскгфсона и др. 

Профессиональная  деятельность  педагога, определяющая  качество про
фессионального обучения, связана с пбдготовкой к учебным занятиям и их про
ведением.  Функциональное назначение'подготовительного  этапа  включает в 
себя элементы планирования. Процесс пбропективного планирования позволяет 
учитывать опережающие современный уровс̂ нь производства требования к бу
дущим  специалистам.  Такое  планирование  учебного  процесса  позволяет  не 
только решать типичные дидактические  задачи, но и учитывать перспективы 
развития  общества  и  производства,  формирования  профессионально  компе
тентных специалистов. Вопросам планирования посвящены работы С.Я. Баты
шева, Л.Г. Семушиной, М.А. Данилова. Перспективнотематическое планирова
ние рассматривается в работах М.И. Махмутова, В.Л. Скакуна. 

На  сегодняшний день разработаны и внедрены педагогические системы, в 
которых обоснована  необходимость  формирования у обучающихся, наряду со 
знаниями, умениями, навыками, и социальнокоммуникативных, психологиче
ских, профессионально  важных личностных качеств, качеств самоменеджмен
та.  Однако формирование  надпрофессиональных  качеств в процессе препода
вания специальных и общетехнических дисциплин не всегда эффективно осу
ществляется в педагогической  практике изSa недостаточной  ргазработанности 
научно  обоснованных  методик  перспективнотематического  планирования 
процесса  подготовки  специалиста.  Действующие государственные  образова
тельные стандарты начального профессионального  образования (нпо)  и средне
го  профессионального  образования  (спо) содержат  описания  профессиональ
ных  навыков и частичное перечисление надпрофессиональных  качеств, ориен
тируясь на которые необходимо создавать методики, гпппобствутошиеформи
рованию профессиональной компетентности спещ а^йчА.'*'  "••'*•'• ч я 
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Многие  рабочие  и специалисты  после  окончания начальной и  средней 
профессиональной  школы  продолжают  обучение,  занимаются  практической 
деятельностью:  устраиваются на  заводы  и  предприятия,  поступают учиться, 
вступают в ряды российской армии и т. д. и дальнейшей серьезной базой для 
успешной деятельности  являются  сформированные  в процессе  обучения над
профессиональные  качества. Наличие у  выпускников как  профессиональных, 
так и надпрофессиональиых  качеств является важным условием для работода
телей и других потребителей образовательных услуг. 

В  связи с повышением требований к профессиональной  компетентности 
специалиста технического профиля становится особенно актуальной разработка 
перспективнотематического  планирования целей, содержания, методов  и кон
троля общетехнических и специальных дисциплин. Перспективнотематическое 
планирование  дает  возможность  поэтапного  и  параллельного  формирования 
профессиональных  и надпрофессиональных  качеств в процессе реализации со
держания специальных и общетехнических дисциплин. Такой подход способст
вует повышению интереса к учебному процессу и овладению специальностью. 
Не  менее  актуальной  является  задача  внедрения  методики  перспективно
тематического  планирования  в  процесс  подготовки  профессионально  компе
тентных специалистов на ступенях нпо и спо. 

Анализ  педагогической  и  методической  литературы  показал,  что мало 
изучены  и недостаточно  обоснованы вопросы формирования  профессиональ
ней компетентности специалиста  в процессе  преподавания  дисциплины «Тех
нология машиностроения» на  основе  перспективнотематического  планирова
ния начального и среднего профессионального  образования. В этой связи воз
никает  противоречие  ме>вду объективной потребностью  в наличии перспек
тивнотематического  планирования  общетехнических  и специальных дисцип
лин, способствующем формированию  профессиональной  компетентности обу
чающихся  и  неразработанностью  соответствующей  методики  перспективно
тематического планирования. 

Вышесказанное противоречие позволило определить  проблему исследо
вания:  какова методика  перспективнотематического  планирования  общетех
нических и специальных дисциплин, способствующая формированию  профес
сионально компетентного специалиста? 

Цель  исследования:  разработка  и научное обоснование  методики  пер
спективнотематического  планирования общетехнических  и специальньк дис
циплин,  обеспечивающей  формирование  профессиональной  компетентности 
специалистов технического профиля, в частностги, в области машиностроения, и 
экспериментальная проверка ее эффективности. 

Объект  исследования:  процесс формирования  профессиональной  ком
петентности специалистов технического профиля в системе начального и сред
него профессионального образовагшя. 

Предмет исследования: методика перспективнотематического планиро
вания общетехнических и специальных дисциплин, способствующая формиро
ванию профессиональной компетентности будущих специалистов. 



Гипотеза  исследования:  формирование  профессиональной  компетент
ности  обучающихся  на  основе  перспективнотематического  планирования 
улучшиться, если: 

 разработаны и научно обоснованы прогностические модели рабочего и 
специалиста в машиностроительной отрасли; 

 уточнены  состав  и структура перспективнотематического  планирова
ния общетехнических и специальных дисциплин; 

 определено  методическое  обеспечение  перспективнотематического 
планирования; 

 разработана и реализована  система контроля в процессе  преподавания 
общетехнических и специальных дисциплин. 

В  соответствии с целью и гипотезой  исследования  поставлены следую
щие задачи: 

1.  В целях обеспечения опережающего обучения по общетехническим и 
специальным дисциплинам разработать  прогностические модели компетентно
го рабочего и специалиста в системе нпо и спо в области машиностроения. 

2.  На  основании  прогностических  моделей  рабочего  и  специалиста 
структурировать  содержание  учебного  материала  дисциплины  «Технология 
машиностроения». 

3.  Выбрать формы и методы обучения,  обеспечивающие  формирование 
профессиональной компетентности специалиста. 

4.  Провести  экспериментальную  проверку  методики  перспективно
тематического  планирования  в  процессе  формирования  профессиональной 
компетентности специалиста при изучении дисциплины «Технология машино
строения». 

Методологотеоретической  основой  исследования  являются  работы в 
области философии,  педагогики  и психологии, связанные с подготовкой  про
фессиональной компетентности специалистов в частности: теории и методоло
гии развития  начальной  и средней  профессиональной  школы  (С.Я. Батышев, 
М.И. Махмутов,  A.M. Новиков,  В.А. Скакун,  И.А. Халиуллин,);  психологопе
дагогические вопросы целеполагания, проектирования содержания, форм и ме
тодов и мониторинга профессионального  образования (В.А. Якунин, Е.В. Заика, 
А.Л. Кирсанов,  А.И. Суббето,  Н.А. Менчинская,  И.В. Харламов,  И.А. Халиул
лин, Н.Г. Ярошенко, М.И. Махмутов,  В.И. Данилов, Ю.К. Бабанский,  М.А. Чо
шанов,  М.В. Кларин,  С В .  Кульневич);  формирования  надпрофессиональных 
качеств  (О.С. Гребенюк,  Г.И. Ибрагимов,  Г.В. Мухаметзянова,  A.M. Новиков, 
В.Ш. Масленникова, П.Н. Осипов). 

В  процессе исследования был применен комплекс методов. В теоретиче
ской части применялись анализ методической, психологопедагогической лите
ратуры, передового опыта обеспечения перспективнотематического  планиро
вания в процессе формирования профессионально  компетентного специалиста; 
моделирование.  Опытноэкспериментальная часть включала мониторинг  пси
хологопедагогической  и методической информации (наблюдение, анализ уро
ков и производственной  практики, беседы с обучающимися, преподавателями, 
родителями, работодателями, тестирование, анкетирование, экспертная оценка, 



игровые  и  диалоговые  технологии),  констатирующий, формирующий  и  кон
трольный  эксперименты, а  также компьютерные методы  обработки  информа
ции 

Исследование осуществлялось в три взаимосвязанных этапа. 

На  первом  этапе  (19982000 гг.) проводилось  изучение педагогической и 
методической литературы  Определялись  цель, объект, предмет,  гипотеза, зада
чи  исследования  в  целом.  Была  изучена учебнометодическая документация  в 
Чебоксарском  профессиональном  лицее  (ЧПЛ) и  составлен  перспективно
тематический  план  по  дисциплине  «Технология  машиностроения».  Изучался 
опыт  работы Чебоксарского электромеханического  колледжа  ( Ч Э М К )  и Чебок
сарского экономикотехнологического  колледжа  ( Ч Э Т К ) . 

На  втором  этапе  (20002003гг.) осуществлялась разработка  модели  про
фессионально  компетентного специалиста,  проводился  эксперимент в условиях 
реального  учебного  процесса  по  внедрению  методики  перспективно
гематического  планирования  в процессе  формирования  профессионально  ком
петентного специалиста  в ЧПЛ  и  Ч Э М К . 

На  третьем  этапе  (20042005  г г.)  проводились  обобщение  и статисти
ческая  обработка  полученных  результатов  эксперимента,  окончательная  про
верка гипотезы исследования, оформление  диссертационного  исследования 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования  заклю
чаются в том,  что: 

 построены прогностические модели рабочего с квалификацией  «станоч
ник  щирокого  профиля»  и специалиста  среднего  звена  с  квалификацией «тех
ник  в машиностроительной отрасли»  в системе начального и среднего  профес
сионального  образования,  состоящие  из  профессиональных  и  надпрофессио
нальных качеств; 

 на основе  прогностических  моделей  разработано  методическое  обеспе
чение  перспективнотематического  планирования,  выделена  целевая  функция 
данного планирования, 

 разработана  и  научно  обоснована  целостная  методика  перспективно
тематическою  планирования, способствующая формированию  профессиональ
ной  компетентности рабочего и специалиста. 

Практическая  значимость исследования состоит в том,  что в нем 

 на  основе  сравнения  двух  поколений  ГОС  и по  и  спо  разработаны  и 
обоснованы  прогностические  модели  рабочего  с  квалификацией  «станочник 
широкого  профиля»  и специалиста  с  квалификацией  «техник в области  маши
ностроения»,  а  также  модель  специалиста    выпускника Чебоксарского  элек
тромеханического  колледжа,  которые  могут  быть  использованы для  планиро
вания процесса опережающего обучения; • 

 разработана  и  реализована  методика  перспективнотематического  пла
нирования  по  дисциплине  «Технология  машиностроения»,  способствующая 
формированию  профессиональной  компетентности  специалиста  в  учебном 
процессе нпо и спо. 
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Результаты  исследования  мог>'т быть исполь10ваны  в практике  нпо  н спо 

в  целях  формирования  профессиональной  компетентности  и  при  подготовке 

специалистов  отрасли машиностроения и других  отраслей 

Экспериментальной  базой исследования  явились Чебоксарский  профес

сиональный  лицей.  Чебоксарский  электромеханический  колледж  и  Чебоксар

ский экономикотехнологический  колледж 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  в практику  осуше 

ствлялись  в  ходе  экспериментальной  работы  в  Чебоксарском  профессиональ

ном  лицее.  Чебоксарскомэлектромеханическом  колледже.  Чебоксарском  эко

номикотехнологическом  колледже.  Перспективнотематическое  планирование 

разработано по обшетехническим  и специальным  дисциплинам  в  ЧПЛ.  Ч Э М К 

Ч Э Т К  и реализуется в учерном процессе трех  учебных заведений 

Материалы  и результаты  исследования  обсуждались  и  докладывались  в 

Национальной  академии  наук  и  искусств  Чувашской  Республики (Чебоксары, 

2002 г.).  на  международцых  научнометодических  конференциях  (Казань 

2003 г..  Чебоксары    Москва.  2004 г  ).  всероссийских  научнометодических 

конференциях  (Казань, 2000. Челябинск  2003. 2004'  Набережные Челны.  2004. 

Кемерово.  2004.  Чайковскй. 2005.  Чебоксары, 2005),  семинаре  кафедры  фило

софии  Чувашского  государственною  педагогического  университета  им 

И  Я . Яковлева  (2002 г  ), заседаниях  педагогических  коллективов  ЧПЛ,  Ч Э М К . 

Ч Э Т К  а также  методического  объединения  преподавателей  машиностроитель

ных  специальностей  нпо  и спо  Чувашской  республики, лаборатории  методоло

гии  и теории  профессионального  образования  ИПП  ПО  РАО 

На  защиту  выносятся следующие положения. 
1  Прогностические  модели  профессионально  компетентного  рабочего  с 

квалификацией  «станочник широкого  профиля»  и специалиста  с  квалификаци

ей  <<техник в области  машиностроения»  включающие в себя пpoфeccиoиaJlьныe 

и  надпрофессиональные  качества 

2  Методика  перспективнотематического  планирования  обшетечниче

ских  и  специальных  дисцнтин  в  процессе  формирования  профессион.чльной 

компетентности  рабочего  и  специалиста,  разработанная  на  основании  прогно

сгичсских  моделей 

3  Результаты  внедрения  методики  перспективнотематическою  плани 

рования  в процесс формирования  профессионально  компетентного  специалиста 

в  ЧПЛ,  Ч Э М К  и  ЧЭТК,  показывающие, что ее  использование  ведет к повыше

нию  интереса  к обучению, способствует  усвоению знаний, умений, вырабаты

ванию  навыков  по  специальности,  а  также формированию  наппрофессиональ

ных  качеств 

Достоверность  и  обочнованность  ре}ультатов  исследования  обеспе
чиваются  всесторонним  комплексным подходом к исследованию   тлигельным 

педагогическим  экспериментом,  широкой  базой  практического  исследования, 

организацией  экспериментальной  работы  с  применением  комплекса  методов 

адекватных  объекту,  предмету,  целям  и  задачам  исследования  гю  реализации 

методики  перспективнотематического  планирования  в процессе  препоаавания 

обшетехнических  и  специальных  дисциплин  в  Чебоксарском  профессиональ



g 

ном  лииее,  Чебоксарском  электромеханическом  и  Чебоксарском  экономико
технологическом  колледжах.  Всего  в эксперименте  участвовало 875  учащихся, 
из них учащихся  Ч П Л   759 человек, Ч Э М К   59 человек, Ч Э Т К   57 человек. 

Логика исследования  и последовательность  решения поставленных  задач 
определили  структуру  диссертации:  она  состоит  из  введения,  двух  глав,  за
ключения, библиографии  (270 наименования), приложений (9). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении обосновывается  актуальность  исследования,  раскрывается 
методологический  аппарат,  характеризуются  основные  этапы,  новизна,  теоре
тическая и практическая значимость исследования, формулируются положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой главе  «Формирование  профессиональной  компетентности 
специалиста  в  системе  начального  и  среднего  профессионального  образо
вания» проводится теоретический анализ  проблемы формирования  профессио
нальной компетентности специалиста  в системе начального  и среднего  профес
сионального  образования,  осуществляется анализ дидактических  основ и опыта 
преподавания  общетехнических  и  специальных  дисциплин  в  процессе  форми
рования  профессиональной  компетентности  обучающихся,  разрабатываются 
прогностические  модели  профессионально  компетентного  рабочего  и  специа
листа  для  проектирования  перспективнотематического  планирования  обще
технических и специальных дисциплин. 

Современные  рыночные  отношения  предъявляют  к  профессиональной 
компетентности принципиально  новые требования.  Анализируя подходы  к по
нятию  «профессиональная  компетентность»,  учитывая  совокупность  мнений 
специалистов  российских  и  зарубежных  стран,  актуальные требования  поли
субъектного  потребителя  и  новые  парадигмы  начального  и  среднего  профес
сионального  образования,  мы определили  что структурные составляющие про
фессиональной  компетентности  претерпели  некоторые  изменения.  «Профес
сиональная компетентность» означает  интегративную способность  специалиста 
(выпускника учебного  заведения)  выполнять социальные  и  профессиональные 
функции на уровне, обеспечивающем его  максимальную самореализацию  и са
моразвитие,  при  сочетании  профессиональных  и  надпрофессиональных  ка
честв. 

В  поисках  методики,  соответствующей  задачам  нашего  исследования, 
были проанализированы  методические пособия, учебники и справочная литера
тура для преподавания  общетехнических  и специальных дисциплин  по рабочей 
профессии  станочник (металлообработка)  и специалисттехник  по  специально
сти  1201 «Технология машиностроения». В результате анализа  этой литературы 
сделан  вывод, что одни учебники и пособия содержат  материал  в виде  готовых 
формулировок  и  фактов,  а  также  инструктивный материал  алгоритмического 
характере!,  характеризуются  линейностью  подачи  материала,  другие  способст



вуют формированию  у учащихся творческого  мышления в  производственных 
условиях. 

Издание учебносправочной литературы технического профиля было во
зобновлено  в последние  годы. Однако, несмотря на новизну изданий,  они не 
пользуются  спросом у  преподавателей  и обучающихся в связи с отсутствием 
данных о новейших технологиях, раздробленностью учебного материала, непо
следовательностью  изложения содержания  дисциплины, отсутствием логиче
ской связи между разделами, нечеткостью графического изображения рисунков 
и схем. 

Общие закономерности  функционирования  педагогической  и  производ
ственной деятельности отчетливо прослеживаются в ходе проведения лекцион
ных, лабораторных  и практических  занятий. Наблюдается слабая внутренняя 
связь трех самостоятельных циклов теоретического  (общеобразовательной, об
щетехнической, специальных дисциплин) и производственного  обучения, педа
гогического взаимодействия преподавателей  этих циклов и мастеров  производ
ственного  обучения, что  не  способствует  формированию  профессиональной 
компетентности будущих специалистов. 

Проведенный нами анализ имеющихся методик по разным аспектам по
казывает, что большинство из них слабо ориентировано  на достижение запла
нированного  качества результатов обучения. Анализ  методикодидактических 
аспектов показывает, что существующие ньше подходы к реализации  общетех
нических и специальных дисциплин вошли в противоречие с конечным резуль
татом  начального  и среднего профессионального  образования  и  не отвечают 
требованиям формирования  профессиональной компетентности специалиста. В 
формировании  профессиональной  компетентности обучающихся назревает не
обходимость специального планирования. 

Образовательные  стандарты  не  вполне  соответствуют требованиям  со
временных потребностей производства  и недостаточно гибки в процессе реали
зации. Стандарты и рабочие программы профессиональных учебных заведений 
разрабатываются представителями  системы образования  практически без уча
стия работодателя. В последнее время стала налаживаться связь с социальными 
партнерами, были сделаны попытки совместного решения создавшихся учебно
производственных  проблем, в том числе возможности прохождения  производ
ственных  и  преддипломных  практик  на  производстве.  Продумываются про
граммы адаптации  вьптускников к современным и реальным производственно
экономическим условиям. 

Для более объективного представления качеств профессионально компе
тентного специалиста  в условиях разработки новых образовательных  стандар
тов возникает необходимость разработки модели специалиста с учетом профес
сиональных и надпрофессиональных качеств. 

Современные квалификационные характеристики рабочего и специалиста 
(существующие модели) наиболее полно отвечают профессиональным требова
ниям  и лишь частично учитывают  надпрофесиональные  требования. Уточнив 
смысл понятия "профессиональная  компетентность специалиста" на основании 
квалифицированньпс  характеристик  ГОСов  начального и среднего профессио
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нального образования, с учетом пожелания потребителей образовательных ус
луг,  и исходя из методической концепции подготовки специалистов в Чебок
сарском профессиональном лицее, мы разработали модели рабочего с квалифи
кацией «станочник широкого профиля» и специалиста с квалификацией «тех
ник  в машиностроительной'отрасли». 

В  своей работе мы  придерживаемся определения профессиональной ком
петентности,  приведенного fe энциклопедии  профессионального  образования. 
На  основании  этого  определения  нами  вьщелены следующие составляющие 
этого  понятия профессиональные  качества, психофизиологические качества, 
социальнокоммуникативные  качества, профессионально  важные  личностные 
качества,  качества самоменеджмента.  Модели рабочего  и  специалиста пред
ставлены на рис.  1. 

Профессионально компетентный  специалист 

Профессиональные качества  Надпрофессиональные качества 

Качества, обусловлен

ные  Государственны

ми  требованиями к со

держанию и уровню 

подготовки выпускни

ка  ССУЗй 

Профессиональные 

качесгва и ЗУНы, не

обходимые для основ

ных  видов  профессио

нальной деятельности, 

содержащиеся в ква

лификационное  харак

теристике специалиста 

Психофизиологические 

качества 

Социальнокоммуника

тивные качества 

Профессионально важные 

личносгаые качества 

Качества 

самоменеджмента 

Рис.1. Модель профессионально компетентного специалиста 

Сопоставив  предложенную модель  профессионально  компетент1Юго  ра
бочего и модель специалиста Чебоксарского профессионального  лицея с моде
лями  специалистов  Чебоксарского экономикотехнологическото  и электроме
ханического колледжей, мы выявили множество общих надпрофессиональных 
качеств. Различие рассматриваемых моделей "выражено только в характеристи
ках  профессиональных качеств рабочего и специалиста. 

Поэтому следует отметить, что предложенная нами методика формирова
ния  модели рабочего  и специалиста  моАет быть  применена  для составления 
моделей, необходимых для  целого ряда Технических специальностей. 

Во  второй главе «Методика перспективнотематического планирова
ния  в процессе формирования профессиональной  компетентности специа



и 
листа» раскрыгы структура и содержание методического обеспечения перспек
тивнотематического  планирования  общетехнических  и специальных  дисцип
лин,  предложена  методика  перспективнотематического  планирования  обще
технических и специальных дисциплин (на примере дисциплины «Технология 
машиностроения»), представлены основные задачи и описание педагогического 
эксперимента, проанализированы  и обобщены его результаты 

Педагог  в ходе подготовки  к занятиям проектирует  свою деятельность. 
Эти процессы имеют традиционные недостатки, кроющиеся в общей методоло
гии проектирования. Учебное содержание  изначально по замыслу ограничива
ется достаточно  однородными  фрагментами подготовки. Выделяя перспектив
ную подготовку, преподаватель исходит из принципа целесообразности. К нему 
относятся все элементы подготовительной работы, которые можно и нужно вы
полнить  заранее, на  перспективу. С этих  позиций  перспективная  подготовка 
определяет «стратегию» учебного процесса на предстоящий период в отличие 
от текущей работы, которая является «тактическим» воплощением этого «стра
тегического»  плана.  Итогом перспективной  подготовки  является составление 
перспективнотематического плана. 

Преподавателю  совершенно  недостаточно  подготовиться  к одному  или 
двум урокам и хорошо провести их. Необходимо видеть все уроки по учебной 
теме  в целом  и  исходя  из этого  планировать  свою педагогическую деятель
ность. Поэтому для повышения эффективности обучения важнейшее значение 
имеет перспективнотематическое планирование системы уроков. 

Методика  перспективнотематического  планирования  в инструменталь
ном значении рассматривается как план действия педагога при осуществлении 
учебного процесса. При изучении общетехнических и специальных дисциплин, 
в  том числе и предмета «Технология машиностроения», методика перспектив
нотематического планирования предполагает соблюдение  целостности систе
мы планирования и соблюдения следующей последовательности  методических 
процедур: 

1) анализ профессиональной  деятельности и разработка  модели  профес
сионально компетентного специалиста как основа определения целей обучения; 

2)  отбор  и структурирование содержания учебного материала  по обще
техническим и специальным дисциплинам; 

3) отбор  приемов  и методов  обучения, обеспечивающих  формирование 
профессиональной компетентности специалиста; 

4) разработка  и реализация  системы контроля в процессе  преподавания 
дисциплины «Технология машиностроения», позволяющая осуществлять мони
торинг формирования профессионально компетентного специалиста. 

Методика перспективнотематического планирования общетехнических и 
специальных дисциплин спроектирована с опорой на методологические основы 
(СЯ.  Батышев, М.А. Данилов, М.И. Махмутов, Л.Г. Семушина В.А. Скакун). 

Методика перспективнотематического  планирования содержит принцип 
гибкости. Он связан с принципом непрерывности и выражаегся в построении 
плана и процесса, способных менять свою направленность в связи с возникно
вением изменений в условиях учебновоспитательной работы; предполагающих 
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систематическую работу  по их улучшению и совершенствованию. Для осуще

ствления  принципа  гибкости  методика  перспективнотематического  планиро

вания  позволяет  вносить  изменения,  увязывая  их  с  изменяющимися внутрен

ними и внешними условиями (рис.2). 

Методика  перспективнотематического 

планирования общетехнических и спе

циальных дисциплин 

Целевая функция перспективнотематического 
планирования 

Разработка модели профессионально компетентного спе
циалиста как основа определения целей обучения 

Отбор и структурирование содержания учебного материала 
по обшетехническим и специальным дисциплинам 

Отбора приемов и методов обучения, обеспечивающих форми
рование профессиональной компетентности специалиста 

5  Разработка и реализация системы контроля в процессе пре
подавания дисциплины «Технология машиностроения», позво
ляющая осуществлять мониторинг формирования профессио

нально компетентного  специалиста 

Рис. 2. Методика перспективнотематического  планирования  общетехнических 

и  специальных дисциплин 
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в  ходе  реализации  методики  перспективнотематического  планирования 

мы  опирались  на  методику  определения  соответствующего  содержания  обуче

ния  дисциплины  «Технология  машиностроения»  на  основании  поставленной 

цели  обучения; распределяли  его  по времени; подбирали  формы и методы обу

чения,  развиваюпше  познавательную  деятельность;  проводили  мониторинг 

процесса формирования  профессиональной  компетентности обучающихся. Ме

тодика  перспективнотематического  планирования  способствует  организации 

работы  обучающихся сообразно  целям  и  задачам  учебного  занятия,  условиям 

работы и способностям студентов. Предложенная нами методика  предоставляет 

рациональную возможность поэтапной отработки умений и навыков в процессе 

изучения  общетехнических  и  специальных  дисциплин  учебной  деятельности, 

коррекции  работы, четкого доведения  до  студентов  специальных  предписаний 

процесса выполнения типичных действий при решении учебных задач. 

Методика  перспективнотематического  планирования  позволяет  в  зави

симости  от  выбранной  темы,  содержания  дисциплины,  целей,  форм,  методов 

обучения,  мониторинга  учебного  процесса  планировать  профессиональные  и 

надпрофессиональные  качества  будущих  рабочих  и  специалистов  в  области 

машиностроения исходя из прогностических  моделей. 

В  ходе  формирующего  эксперимента  мы  проверили  практическую  зна

чимость и эффективность  предлагаемой методики  перспективнотематического 

планирования  в  процессе  формирования  профессиональной  компетентности 

обучающихся  в  системе  начального  и  среднего  профессионального  образова

ния.  По дисциплине  «Технология машиностроения»  проводились  контрольные 

срезы  в  ко1ггрольных  и экспериментальных  группах.  Профессиональные  каче

ства  обучающихся оценивались  методом  экспертных  оценок  по  четырехбалль

ной  шкале  (два,  три,  четыре,  пять  баллов).  Оценка  2  выставлялась за  непра

вильные ответы, 3  за ответы без обоснования  и пояснения, 4  за ответы с по

яснением,  5    за  доказательные  ответы с  практическим  применением.  Непра

вильных  ответов  в  экспериментальной  группе  стало  меньше  на  23%,  ответов 

без  обоснования   на  10%,  ответов  с  пояснением  на  7%,  а  количество ответов 

доказательных  с  практическим  применением  выросло  на  28%.  Эксперимен

тальные данные  (рис.3) подтверждают  динамику  роста  уровня обучеиности по 

дисциплине  "Технология  машиностроения"  с  момента  реализации  перспектив

нотематического  планирования. 

Для  выявления  надпрофессиональных  качеств  обучающихся  использо

вался тест Джона Равена «Модель компетентности», адаптированный для усло

вий  лицея.  Данная  диагностика  применима  для  выявления  предпочтительных 

типов  поведения  и компонентов  компетентности,  которые  обучающийся скло

нен  проявлять в поведении. Рассматриваются три  типа поведения,  достижение, 

сотрудничество и влияние. 
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ОнеПравильные  ответы 

• ответы без 
обоснования  и 
пояснения 

21°/  Иответы с  пояснением 

Группа <1) 

|Q доказательные 

I руппа(к) 

Рис  "5 Распределение  обучающихся по уровням усвоения дисциплины 

«Технология  машиностроения» на втором курсе 

й 

«  60,0% 

т 
i?  5  50,0% 
о  
?  X  40,0% 
га ^ 

30,0%  1  24.6"/ 

5. й  20,0% 
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51 3% 
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•  Группа (э) 

С  В 

Типы поведения 

(Д   достижение,  С   сотрудничество 

В    влияние) 

Рис  4  Диаграмма сформированности  надпрофессиональных  качеств 

обучающихся на втором курсе 

Сформированность  надпрофессиональных  качеств  к концу  второго  курса 

обучения  в  экспериментальных  группах  стала  на  48,4%  больше  чем  в  кон

трольных группах 
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f 

1 

! Группа (к) 

ќ Группа (э) 

(П   положительные 
Н   нейтральные  О  отрицательные) 

Рис. 5. Сформированность профессиональной  компетентности обучающихся 
1Ю отзывам руководителей производственной  практики (наставника) 

на втором курсе 

Анализ  отзывов руководителей  производственной  практики показал, что 

с  применением  методики  перспективнотематического  планирования  наблю

дался  рост  положительных оценок  профессиональной  компетентности  на  вто

ром  курсе  Положительные  отзывы  выросли  на  13.90%.  нейтральные    на 

12,90%, а отрицательные уменьшились на  1,21% 

Проведенное  диссертационное  исследование  позволило  сделать  следую

щие выводы; 

•  Одним  из  условий формирования  профессиональной  компетентности 

обучающихся  является разработка  и  использование  прогностических  моделей 

компетентного  рабочего  и специалиста  в  системе  начального  и среднего  про

фессионального образования. 

•  Предложенная  нами  научно  обоснованная  методика  позволяет  рас

крыть  возможности формирования  профессиональных  и  надпрофессиопальных 

качеств  обучающихся,  необходимых  компегентному  рабочему  и специалисту в 

области машиностроения 
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•  Методика  перспективнотематического  планирования  дает  возмож

ность обеспечить поэтапное  и параллельное  формирование  профессиональных 

и  надпрофессиональных  качеств у  будущих  специалистов  в процессе  реализа

ции содержания обучения по общетехническим и специальным дисциплинам. 

•  При подготовке рабочих и специалистов в начальных средних  профес

сиональных учебных заведениях  методика  перспективнотематического плани

рования дает возможность избежать необоснованного  применения структури

рования учебного материала и непоследовательньпс форм и методов обучения. 

•  Результаты  опытноэкспериментальной  работы  подтверждают,  что 

методика  перспективнотематического  планирования  общетехнических  специ

альных  дисциплин  является фактором^ формирования  профессиональной  ком

петентности будущих специалистов технического профиля. 

Данное  исследование  является обоснованием  методического  подхода  в 

процессе реализации  общетехнических  и специальньпс дисциплин в целях  фор

мирования профессиональной компетентности обучающихся. 

Основное содержание  исследования отражено в следующих публикациях 

автора: 

1.  Никифорова  Т.Г.  Особенности профессиональной  подготовки студен

тов в лицее  // ССУЗ  в системе непрерывного  профессионального  образования: 

проблемы и перспективы развития: Тезисы докладов  и выступлений на Всерос

сийской  научнометодической конференции  (г. Казань,  56  декабря  2000  г.)  / 

Под ред. канд.тех.наук.  Е .А.  Корчагина. Казань: ФортДиалог.    2000.   С.104

105. 

2.  Никифорова Т.Г. Проблема формирования  культуры у студентов сред

ней  профессиональной  школы  в  условиях  организации  учебного  процесса  // 

Вестник  Чувашского  госпедуниверситета.  им. И . Я . Яковлева.    2002.    № 2.  

С. 8284. 

3.  Никифорова Т.Г.,  Илларионов И.Е.  Проблемы подготовки  компетент

ных  специалистов  в  средних  профессиональных  учебных заведениях  // Извес

тия  Национальной академии  наук и  искусств Чувашской  Республики   2002.  

ХоЗ.С.7479. 

4.  Никифорова Т.Г.  Преемственность  в  процессе  формирования 

профессиональной  компетентности  специалиста  как  фактор  модернизации 

системы  образования  //  Модернизация  системы  профессионального 

образования  на  основе  регулируемого  эволюционирования:  Материалы  2й 

Всероссийской  научнопрактической  конференции.  В  4х  ч .  /  Отв.  ред. 

Д.Ф. Ильясов Ч.З.   Челябинск Образование, 2003.   С.5457. 



17 

5.  Никифорова Т.Г.  Формирование  профессиональной  компетентности 

специалиста  на основе перспективнотематического планирования // Формиро

вание  системы управления  качеством подготовки  специалистов  в  вузе:  Мате

риалы  докладов  международной  научнометодической конференции.  Ч  I I . Ка

зань: Казан, гос. энерг. унт, 2003.   С.8789. 

6.  Соловьева З.В. ,  Львова В . Ю . ,  Никифорова  Т.Г.  Программа по педаго

гике для слушателей курсов института образования. Чебоксары: Издво  ЧРИО, 

2003.20с. 

7.  Никифорова Т.Г.  Повышение качества педагогов    составляющая про

фессиональной  компетентности  специалистов  //  Интефация  методической 

(научнометодической)  работы  и  системы  повышения квалификации  кадров: 

Материалы V Всероссийской научнопрактической конференции: В 4х  ч. /  Отв. 

ред.  Д.Ф.  Ильясов.   Челябинск: Образование, 2004. С.5861. 

8.  Никифорова  Т.Г.  Проблемы реализации  информационных  технологий  в 

процессе  формирования  профессиональной  компетентности  специалиста  // 

Проблемы  развития современных  информационных  технологий:  Сборник ста

тей  /  Под. ред.  С.К, Савицкого.   Наб. Челны:  Издво. Камского гос. политех. 

инта.2004.С.3640. 

9.  Никифорова  Т.Г. Толерантность    качество  профессиональной  компе 

тентности  специалиста  в  системе  начального  и  среднего  профессионального 

образования  //  Духовнонравственное  воспитание  учащейся молодежи: Сбор

ник  научных  трудов.    Москва    Чебоксары:  Чувашгоспедуниверсигет  им. 

И . Я . Яковлева, 2004.   С.211216. 

Ю.Никифорова Т.Г.  Преемственность в социальнопедагогическом  процессе 

как  фактор  формирования  профессиональной  компетентности  специалиста  V 

Качество  образования:  теория  и  практика:  Материалы Всероссийской  научно

практической  конференции  (1011 декабря  2004 г.) 4.1.   Томск:  Издво  НТЛ, 

2004.С.5759. 

П.Никифорова  Т.Г.  Методическое обеспечение  формирования  профессио

нальной компетентности специалиста // Профессиональная школа в период мо

дернизации  образования. Сборник трудов Всероссийской  научнопрактической 

конференции  (67 декабря 2004 г.) / Под ред.  Кирилловой  Г . И . ,  Суворова B .C .  

Н .  Челны, 2004   С. 199201. 

12.Никифорова  Т. Г . Роль социального  партнерства  в процессе  формирова

ния профессиональной  компететиости специалиста // Социальное партнерство 

как условие управления качеством подготовки специалистов в образовательном 

комплексе  «Сельская  школа    колледж    село»:  Материалы  научно



18 

практической  конференции  (г. Чайковский,  2728  января  2005 г.)  Под  ред. 

Г.И. Ибрагимова,  Н.С. Игнатьева.   Казань   Чайковский, 2005   С. 86S8. 

П.Никифорова  Т.Г.  Толерантность  как  составляющая  профессиональной 

компетентности  специалиста  в  системе  начального  и среднего  профессиональ

ного  образования  //  Развитие  инновационных  процессов  в  системе  среднего 

профессионального  образования:  Материалы  Всероссийской  научно

практической конференции  1718  мая 2005 г.   Чебоксары, 2005.   С. 3841. 



Подписано в печать 15.09.05 г. Печать ризографическая. 
Гарнитура Times. Формат бумаги 60x90/16. Объем  1  п.л. 

Тираж 100 экз. Заказ № 55 

Информационнотехнологический центр ИПП ПО РАО 
420039, г Казань, ул.Исаева, 12 

тел. 424584 



РНБ  Русский  фонд 

20074 

6183 

28  Ф[!]  2j!}§


