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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы и темы исследования. Интерес для общества 

и работодателя на рынке труда в настоящее время представляет специалист, 

владеющий профессиональными компетенциями, которые соответствуют уров-

ню развития современных технологий. Комплексный анализ формирования 

проблемы отражен в трудах А.С. Белкина, М.Л. Вайнштейна, Б.Н. Гузанова, 

Э.Ф. Зеера, Ф.Н. Клюева, И.П. Смирнова, Г.К. Смолина, Е.В. Ткаченко, Н.К.Ча-

паева,  А.К. Шелепова и других ученых, что обозначило социально-

педагогический уровень актуальности нашего исследования. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования определяет-

ся материалами ЮНЕСКО, «Концепцией модернизации российского образо-

вания на период до 2010 года», научными исследованиями, в которых ожидае-

мым результатом современного образования, основанного на компетентност-

ном подходе, являются интегративные конструкты из универсальных и профес-

сиональных компетенций. Основные положения компетентностного подхода 

раскрываются в трудах отечественных и зарубежных ученых В.И. Байденко, 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, И.А. Зимняя, В.А. Кальней, А.М. Новикова,  

 М.В. Пожарской, Дж. Равен,  А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова,  С.Е. Шитова, 

П.М. Эрдниева, И.С. Якиманской и др.  

Анализ работ, в которых рассматриваются подходы и средства развития 

профессиональных компетенций, показал, что данная проблема находится на 

стадии исследования. Нами, выяснено, что, несмотря на разнообразие приме-

няемых средств, возможности развития профессиональных компетенций в уч-

реждениях профессионального образования используются недостаточно. Чаще 

применяется когнитивный (познавательный) подход и практически не исполь-

зуется интегративный, позволяющий целостное рассмотрение проблемы разви-

тия профессиональных компетенций с учетом интеграционных и дезинтеграци-

онных процессов. 

1. На научно-методическом уровне актуальность исследования обуслов-

лена пониманием того, что основной проблемой развития профессиональных 

компетенций является поиск эффективных технологий, включающих студентов 

в осознанную активную деятельность. Осознанная активная деятельность рас-

сматривается нами как организованный процесс, предоставляющий студентам 

возможность проявлять самостоятельность, активность, способность проекти-

ровать свою деятельность, самостоятельно принимать решения и нести ответ-

ственность за них, критично оценивать результаты своих действий в соответст-

вии с социально-профессиональными ценностями. Под социально-профессио-

нальными ценностями мы понимаем единство наиболее признаваемых и прини-
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маемых социально-профессиональным сообществом ориентиров поведения, 

личностного отношения к целям и результатам своей профессиональной дея-

тельности.  

Анализ психолого-педагогической литературы, обобщение педагогиче-

ского опыта, собственные изыскания в этом направлении позволили выявить в 

педагогической теории и практике профессионального образования следующие 

противоречия: 

 между признанием необходимости развития профессиональных компе-

тенций на основе интегративного подхода и недостаточной теоретической и ме-

тодической разработанностью данного подхода в современной педагогической 

науке; 

 между возрастающей потребностью в современных специалистах, обла-

дающих профессиональными компетенциями, которые соответствуют уровню 

развития современных технологий, и существующими традиционными подхо-

дами к их подготовке. 

Выделенные противоречия определили проблему исследования, заклю-

чающуюся в научно-теоретическом обосновании и практической реализации 

процесса развития профессиональных компетенций студентов. 

Актуальность, недостаточная теоретическая и методическая разработан-

ность выявленной проблемы обусловили выбор темы диссертационного иссле-

дования: «Развитие профессиональных компетенций студентов на основе инте-

грации электротехнических дисциплин». 

Цель исследования – уточнить состав и структуру профессиональных 

компетенций выпускников и обосновать возможность их развития на основе ин-

теграции электротехнических дисциплин. 

Объект исследования – профессиональные компетенции студентов уч-

реждений высшего профессионального образования (ВПО) электротехнического 

направления.  

Предмет исследования – педагогические особенности развития профес-

сиональных компетенций на основе интеграции электротехнических дисциплин. 

Гипотеза исследования включает в себя ряд предположений: 

 структурно-содержательную модель развития профессиональных ком-

петенций, вероятно, нужно разрабатывать на основании интегративного, ком-

петентностного, информационного подходов; 

 привлечение студентов к разработке пакетов учебно-методических ком-

плексов дисциплин, вероятно, будет способствовать развитию интегративных 

профессиональных базовых знаний студентов; 

 развитие профессиональных компетенций будет более эффективным, 

если учебный процесс построить на основе проектировочной и конструкторской 
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деятельности, реализующей в образовательном процессе единство теории и опы-

та самостоятельной деятельности; 

 по всей вероятности, необходимо разработать методику формирования 

интегративной оценки, с помощью которой можно определять уровни развития 

профессиональных компетенций. 

В соответствии с целью, предметом и выдвинутой гипотезой были опреде-

лены следующие задачи исследования: 

1. Разработать структурно-содержательную модель развития профессио-

нальных компетенций студентов электротехнического направления на основе ин-

тегративного, компетентностного, информационного подходов, предполагающих 

реализацию в образовательном процессе единства теории и опыта самостоятель-

ной деятельности.  

2. Создать условия, способствующие развитию профессиональных компе-

тенций и личностных качеств на основе методической, проектировочной и кон-

структорской деятельности студентов. 

3. Разработать методику формирования интегративной оценки, с помощью 

которой можно определять уровень развития профессиональных компетенций. 

Для решения поставленных задач использовались следующие  методы 

исследования: 

 теоретические – изучение и анализ философской, психологической, 

педагогической, научно-методической и специальной литературы по проблеме 

исследования; анализ государственных образовательных стандартов, про-

грамм, учебных пособий и методических материалов; обобщение и системати-

зация научных положений по теме исследования; 

 эмпирические – методы педагогической диагностики и тестирования; 

педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование; статистическая обработка 

результатов опытно - поисковой работы и их анализ. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили: 

разработки ученых педагогов, связанные с теорией и практикой подготовки 

специалистов, их профессиональным становлением (В.Л. Бенин, Н.С. Глуханюк 

Э.Ф. Зеер, А.Я. Найн и др.), проектированием педагогической технологии 

(В.П. Беспалько, Г.К. Селевко, Н.Н. Тулькибаева, Н.Е. Эрганова и др.); идеи ор-

ганизации педагогического процесса с позиции личностно ориентированного 

(А.С. Белкин, Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, А.М. Кузьмин, Л.М. Митина, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.), деятельностного (А.С. Белкин, А.Н. Лео-

нтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин и др.), интегративного (М.Л. Вайнште- 

йн, Е.В. Ткаченко, Н.К. Чапаев, А.К. Шелепов и др.) и компетентностного 

(Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Кальней, А.В.  Хуторский, С.Е. Шишов и др.) 

подходов. В своих исследованиях мы опирались на методики, применяемые в 
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обучении общетехническим дисциплинам (В.Д. Симоненко, Г.К. Смолин, 

В.В. Шапкин, Р.Т. Шрейнер и др.); концепции профессионально педагогическ- 

ого образования (С.Я. Батышев, А.М. Новиков, Г.М. Романцев, Е.В. Ткаченко, 

В.А. Федоров, Н.Е. Эрганова и др.); результаты исследований по теоретико-

методологическим основам решения задач (Г.Д. Бухарова, А.А. Вербицкий, 

М.А. Данилов, Н.Н. Тулькибаева и др.); теории, освещающие различные аспек-

ты профессиональной подготовки студентов (С.И. Архангельский, В.Л. Бенин, 

Б.Н Гузанов, В.И. Загвязинский, Л.В. Моисеева, С.А. Новоселов, В.Д. Семенов, 

Л.А. Семенов, и др.); результаты всероссийских социологических исследова-

ний, проведенных Институтом развития профессионального образования под 

руководством И.П. Смирнова, Е.В. Ткаченко; на опыт личностно-развивающего 

обучения выдающихся гуманистов-педагогов (Л.С. Выготский, 

В.В.Давыдов, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Н.Ф. Талызина и др.). 

Опытно-поисковой базой исследования являлись Российский государст-

венный профессионально-педагогический университет (РГППУ), заведения, 

входящие в УМО по ППО, Нижнетагильский технологический институт (фили-

ал) Уральского государственного технического университета – УПИ (НТИ (ф) 

УГТУ-УПИ). В опытно-поисковой работе участвовали студенты 1–3 –го курсов 

электротехнического направления. 

Этапы исследования. Исследование осуществлялось в три этапа в тече-

ние 2002 –2007 г.г.  

Первый этап (2002–2004), констатирующий, включал в себя изучение ис-

тории и современного состояния проблемы, анализ философской, педагогиче-

ской литературы, диссертационных исследований по данной проблеме с целью 

определения основного направления, темы, понятийного аппарата исследова-

ния, формирования рабочей гипотезы. 

Второй этап (2004–2006), формирующий. На данном этапе решалась за-

дача разработки модели развития профессиональных компетенций студентов 

 на основе интегративного,  компентентностного, информационного  подходов 

в методической, проектировочной и конструкторской деятельности студентов, 

апробация основных подходов и принципов организации профессионального 

воспитания и технологии ее реализации.  

Третий этап (2006–2007), заключительный, был посвящен систематиза-

ции, оценке, анализу результатов опытно-поисковой работы, статистической 

обработке результатов, формулированию выводов, оформлению диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

2. Для формирования профессиональных компетенций предложен психо-

лого – педагогический инструментарий, включающий интеграцию общепрофес-

сиональных дисциплин, основанную на проектировочной деятельности студен-
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тов и апробирован в ходе опытно – поисковой работы. 

3. Предложена педагогическая технология, включающая сочетание интегра-

тивного, компетентностного, информационного подходов в проектировочной дея-

тельности студентов при формировании и развитии профессиональных компетенций. 

4. Предложена методика интегральной оценки уровня развития профессио-

нальных компетенций студентов электротехнического направления, позволяющая 

осуществлять мониторинг процесса формирования будущих специалистов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

5. Уточнена структура «профессиональной компетенции», как интегра-

тивный конструкт из базовых профессиональных знаний, умений, навыков, цен-

ностей, опыта деятельности и наличия волевого компонента. 

6. В результате структурного и содержательного анализа уточнено поня-

тие «профессиональные ценности», под которыми подразумеваются единство 

наиболее признаваемых и принимаемых социально-профессиональным сообще-

ством ориентиров поведения, личностного отношения к целям и результатам 

своей профессиональной деятельности.  

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты 

могут быть использованы в процессе профессионального воспитания студентов, 

а также при реализации Федеральных образовательных стандартов третьего по-

коления высшего профессионального образования. 

Разработанная в диссертации модель, ориентированная на развитие про-

фессиональных компетенций на основе интеграции дисциплин, включает: 

 теоретический блок, который обеспечивает основу интегрированных 

профессиональных знаний; 

 практический блок, в состав которого входят проектные работы студен-

тов, посвященные научно-методической, научно-исследовательской, конструк-

торской деятельности. Модель может быть использована в начальных, средних и 

высших профессиональных учебных заведениях.  

Научная обоснованность и достоверность результатов исследований 

обеспечивались: характером опытно - поисковой работы в строго учитываемых и 

контролируемых условиях; реализацией комплекса теоретических и эмпириче-

ских методов, адекватных поставленным в исследовании задачам; привлечением 

достаточно обширных эмпирических материалов; анализом итогов опытно - поис-

ковой работы с использованием современного аппарата математической обработ-

ки, подтвердившим на статистически значимом уровне эффективность предлагае-

мой модели развития профессиональных компетенций в учебно-воспитательном 

процессе учреждения ВПО.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе-

ния исследования обсуждены и получили поддержку на заседаниях «Научно-
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методического совета по энергоэнергетике, электротехнике и электротехнологи-

ям» с участием представителей учреждений, входящих в УМО по ППО; на все-

российской научно-практической конференции «Педагогические системы разви-

тия творчества» (Екатеринбург, 2005); международной научно-практической 

конференции «Педагогические системы развития творчества» (Екатеринбург, 

2006 г.); международной научно-методической конференции «Традиции и педа-

гогические новации в электротехническом образовании» (Астрахань, 2006); меж-

дународной научно-практической конференции «Педагогические системы раз-

вития творчества» (Екатеринбург, 2007); опубликованы в журналах «Техника и 

технология» (№ 5, 2005 г.), «Образование и наука» (№ 1, 6 2007г). Результаты ис-

следования внедрены в учебный процесс НТИ(ф) УГТУ-УПИ, РГППУ, Ураль-

ского государственного университета путей сообщения, Профессионального 

училища №49, что подтверждается актами внедрения, которые приведены в при-

ложении диссертации.  

На защиту выносятся: 

1. Педагогическая технология, включающая сочетание интегративного, компе-

тентностного, информационного подходов в проектировочной деятельности студен-

тов при формировании и развитии профессиональных компетенций.  

2. Структурно-содержательная модель развития профессиональных компетен-

ций, спроектированная на основе интегративного, компетентностного, информацион-

ного подходов, как ядро педагогической технологии, отражающее реальный уровень 

развития профессиональных компетенций будущего специалиста электротехническо-

го направления, конкурентоспособного на рынке труда, готового к саморазвитию 

профессиональных и личностных качеств. 

3. Методика формирования интегральной оценки уровня развития профес-

сиональных компетенций. 

Структура диссертации соответствует логике исследования, состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка из 188 наименова-

ний, 9 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обоснованы проблема, выбор темы исследования, ее актуаль-

ность, определены цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, теоретико-методо-

логическая основа, выносимые на защиту положения, раскрыты научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, приведены сведения об апроба-

ции и внедрении результатов исследования. 

В первой главе «Развитие профессиональных компетенций на основе инте-

грации дисциплин в теории и практике профессионального образования» прове-

ден ретроспективный анализ исследуемой проблемы, определяются и уточняют-

ся ключевые понятия «развитие», «компетентность», «компетенции», «профес-
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сиональные компетенции», «интеграция», «механизмы интеграции». Мы раз-

деляем подход М.Л. Вайнштейна и Н.К. Чапаева, которые раскрывают понятие  

развитие как «процесс поступательного изменения физических, душевных и ду-

ховных свойств человека»; С.Л. Рубинштейна как «результат усложняющейся 

деятельности человека, в процессе которой он вступает в новые для себя отноше-

ния, накапливает опыт, формирует мотивы, оценки, отношения. Вне деятельно-

сти и отношений развитие не существует» П.Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной 

утверждающих, что, повторяясь неоднократно, зародившиеся качества генерали- 

зуются, обобщаются, происходит их усвоение личностью, они интериоризиру-

ются, превращаются во внутреннее достояние человека, черты личности. Понят-

ие «компетентность», в нашем исследовании, рассматривается как родовое по 

отношению к компетенции. Многие исследователи (В.А. Кальней, С.Е.Шишов;  

А.Л. Журавлев, Н.Ф. Талызина, А.И. Щербаков; Т.Г. Браже, Н.И. Запрудский и  

др.) под компетенцией понимают общую способность, основанную на знаниях, 

опыте, ценностях; способах выполнения деятельности; профессионально значи- 

мые   качества личности; Э.Ф. Зеер, Д.П. Заводчиков – как обобщенные  способы 

действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной дея-

тельности. Это способность человека реализовывать на практике свою компе-

тентность.  А.С. Белкин, А.В. Хуторский под компетенцией понимают совокуп-

ность того, чем человек располагает, а компетентность – совокупность того, чем 

он владеет.  

Исходя из требований, закрепленных в действующем Государственном об-

разовательном стандарте высшего профессионального образования и формиру-

ющемся Федеральном государственном образовательном стандарте 3-го поколе-

ния, разрабатываемом на основе Болонского соглашения, был определен перечень 

универсальных и профессиональных компетенций выпускника электротехниче-

ского направления. Перечень был составлен по результатам анкетного опроса ра-

ботодателей, руководителей различного ранга, инженерно-технических работни-

ков, занятых на производствах электротехнического направления и принявших 

активное участие в проведении исследований по выявлению наиболее значимых 

профессиональных компетенций, к которым относятся: способность автоматизи-

ровать инженерные расчеты; владеть комплексным подходом расчета электри-

ческих и магнитных цепей; способность программировать контроллеры; спо-

собность создавать математические модели электрических и магнитных цепей, 

позволяющие исследовать и прогнозировать результат; способность работать 

над многодисциплинарными проектами; способность заниматься конструктор-

ской деятельностью на основе компетентностного подхода, включая опыт 

учебно-познавательных, оценочных, профессионально и социально значимых 

видов деятельности. Компетентностный подход предполагает постоянную 
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трансформацию видов деятельности, тем самым, мотивируя студентов к посто-

янному рефлексированию (целеполаганию, выявлению проблемы, планирова-

нию, организации работы по теме, коррекции деятельности, конструированию 

знаний в новых условиях), а учебный процесс осуществляется исходя из воз-

можностей, склонностей и ближайших интересов студентов на основе развития 

креативности. В рамках нашего исследования приводится ретроспективный ана-

лиз термина «интеграция». Многие авторы характеризуют интеграцию как со-

стояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций систе-

мы, организма в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию. И.П. 

Яковлевым разработана модель специалиста «интегрального профиля», обла-

дающего универсально-синтетическими знаниями и универсально-

функциональной деятельностью. А. Блюм, рассматривая различные степени ин-

теграции содержания обучения, выделяет координированные, комбинированные 

и амальгамированные программы. Большое распространение получили за рубе-

жом крупноблочные и комбинированные программы, создаваемые на основе 

межпредметных тем. Наиболее высокой степенью интегрированности обладают 

амальгамированные программы. В их основу положены не координация или ком-

бинирование отраслей знаний, а максимально приближенные к условиям реаль-

ной жизни проекты. Мы полагаем, что реализация интегративного, компетент-

ностного, информационного подходов в образовательном процессе дает возмож-

ность развивать профессиональные компетенции и личностные качества сту-

дентов на основе интеграции содержания дисциплин, где системообразующей 

дисциплиной является ТОЭ. Для решения проблемы развития профессиональ-

ных компетенций была разработана структурно-содержательная модель, позво-

ляющая выделить в образовательном пространстве взаимосвязанные учебные 

модули, которые отличаются целями, методами, содержанием учебного процесса, 

уровнем сформированности профессиональных компетенций  на отдельных 

этапах учебной деятельности. При интеграции общеобразовательных и специ-

альных дисциплин с информационной системой Matlab развивают исследова-

тельские компетенции; офисных программ  Excel, Access и программы  Mathcad 

– информационные компетенции; языка программирования Delphi – полипро-

фессиональные компетенции. Интеграция общепрофессиональных дисциплин 

на основе единых категорий, законов, теорий и концепций способствует фор-

мированию умения свободно выражать свои суждения по техническим вопро-

сам на базе научного анализа и синтеза; интеграция специальных дисциплин 

позволяет развить специальные компетенции, связанные со знанием технологии 

и техники, относящимся к области специализации. Развитие компетенций про-

исходит диалектически по спиралевидно-циклической траектории с возрастаю-

щим уровнем сложности создаваемых проектов (рис.1, 2, 3 ,4, табл. 1). 
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Рис. 1- Структурно-содержательная модель развития  
профессиональных компетенций 
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Таблица 1 - Сквозной синтетический модуль проектирования  

профессиональных компетенций  
Элементы  

модуля 
Характеристика элемента 

Цели Совершенствование содержания обучения на основе интег-
рационных, компетентностных, информационных подходов.  
Развитие личности обучаемых в когнитивной, интеллектно-
креативной, нравственно-этической сферах. 
Формирование человека как личности и профессионала. 

Уровни Межцикловая интеграция (между циклами дисциплин) 
Междисциплинарная  интеграция (междисциплинарные связи) 

Факторы Обеспечение преемственности в раскрытии понятий, исклю-
чение дублирования в раскрытии одних и тех же понятий 
при изучении различных дисциплин 
Осуществление единого подхода к раскрытию однородных 
групп понятий 
Развитие информационных технологий, образование единых 
сетей, связывающих кафедры вуза, формирование единых 
банков данных 
Творческий, поисковый характер работы студентов над ис-
следовательскими проектами, требующей установления 
междисциплинарных связей 

Компоненты Мотивационный, ориентационный, содержательный, де-
ятельностный, результативный 

Дидактические 
средства 

Комплексные проблемные вопросы, межпредметные позна-
вательные задачи, комплексные задания, проекты, электрон-
ные учебники на объектно-ориентированном языке Delphi 

Функции Ценностно-ориентированные 
Интеграционно-развивающие 
Оценочно-рефлексивные 

Методы Получение новых знаний 
Выработка практических умений и накопление опыта учеб-
ной, проектировочной, исследовательской и профессиональ-
ной деятельности 
Организация взаимодействия студентов и накопления соци-
ального опыта 

На первом этапе студент получает опыт учебно-познавательной деятель-

ности академического типа, на данном этапе моделируются действия специали-

стов, обсуждаются теоретические вопросы и проблемы. На втором этапе в ходе 

учебно-профессиональной деятельности студенты получают опыт выполнения 

прикладных исследований, научно-технических разработок. На третьем этапе 

трансформация содержания деятельности завершается приобретением опыта 

профессиональной деятельности в ходе производственной практики. При этом 

очередной этап отличается от предыдущего целями, методами, содержанием 
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учебного процесса, количественными и качественными показателями развития 

профессиональных компетенций. 

 

 

Рис. 2 - Первый этап проектировочной деятельности 
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Рис. 3 - Второй этап проектировочной деятельности 
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  Рис. 4 - Третий этап проектировочной деятельности 

 

Во второй главе «Опытно-поисковое обоснование развития профессиональных 

компетенций» производится анализ критериев отбора содержания модульного 

курса по развитию профессиональных компетенций. Основными критериями 

отбора материала являлись требования государственных образовательных 

стандартов и учет запросов работодателей к качеству подготовки специалистов. 
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При этом учебная деятельность студентов выстроена в контексте будущей 

профессии и обеспечивает освоение профессиональных знаний и технологиче-

ских умений. При разработке технологии развития профессиональных компе-

тенций мы исходили из того, что это не только знания, умения и навыки, но и 

их психологический эквивалент – мыслительные (познавательные) структуры, 

сквозь которые человек смотрит на мир, видит и понимает его, а результаты 

этого выражаются в его жизнедеятельности: мышлении, речи, памяти, поведе-

нии, профессиональной деятельности.  

Очевидно, что профессиональные компетенции являются необходимыми 

конструктами, которые могут быть использованы в различных видах деятель-

ности для решения множества профессиональных задач. Профессиональные 

компетенции определяют общую профессиональную подготовку будущего 

специалиста, способствуют освоению и приобретению новых знаний и умений, 

возможности совершенствования его профессиональной компетентности. 

Особенности педагогической среды, в которой происходит развитие про-

фессиональных компетенций на основе интеграции дисциплин в процессе про-

фессиональной подготовки, позволили выделить наиболее эффективные техно-

логии (В.И. Загвязинский, Э.Ф. Зеер, А.Н. Леонтьев, Г.К. Селевко, В.А Сласте-

нин), которые систематизированы следующим образом: 

 диалоговые технологии (убеждение, личный пример, упражнения на 

развитие коммуникаций), построенные на авторском высказывании или дис-

куссии; 

 личностно ориентированные технологии, направленные на реализацию 

внутренних возможностей, «скрытых» способностей; развитие склонностей, 

способностей и интересов в сфере социального и профессионального самооп-

ределения студента, возможности его самореализации на основе самостоятель-

ного выбора способов поведения и деятельности; 

 рефлексивные технологии, обеспечивающие переосмысление содержа-

ния ситуации, развивающие способность к самоанализу, внутреннюю мотива-

цию, формирующие самосознание. С их помощью достигается такая цель, как 

самостоятельное нахождение новых норм деятельности, обеспечивается твор-

ческая деятельность, происходит развитие личности; 

 технология самоуправления, способствующая овладению индивиду-

альным и групповым опытом деятельности, способами делового общения, 

формированию способности перестраивать поведение и действия в специально 

заданных условиях, развивающая активность, творческие способности студен-

тов. Она способствует развитию организаторских способностей, навыков кон-

структивной деятельности, инициативности, умения анализировать поведение, 

факты, события, отстаивать собственную позицию;  
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 деятельностная технология обучения, которая позволяет превратить 

студента  из пассивного объекта педагогического воздействия в активного 

субъекта учебно-познавательной деятельности; 

 информационная технология, которая помогает сформировать навыки  

программирования баз данных с возможностями поиска, хранения, редактиро-

вания, защиты информации от несанкционированного доступа; 

 проектная технология, которая способствует развитию личностных 

персональных компетенций за счет самостоятельной деятельности на всех эта-

пах выполнения проекта – от рождения замысла до итоговой рефлексии. В про-

цессе работы над проектом у студентов развивается умение самостоятельно 

планировать деятельность, время, ресурсы, индивидуально принимать решения, 

самостоятельно делать выбор. Целью групповых (коллективных) проектов яв-

ляется развитие социальных компетенций – навыков сотрудничества, умения 

разрешать проблемные ситуации, регулировать уровень активности и степень 

включенности на определенном этапе групповой работы в зависимости от сво-

их личных возможностей. Все проекты имеют профессиональную направлен-

ность, что способствует развитию профессиональных компетенций, а также 

приобретению умений взаимодействовать с разными партнерами, вести диалог, 

находить компромисс. Перечисленные выше технологии являются наиболее 

эффективными при развитии профессиональных компетенций студентов в про-

цессе профессионального воспитания. 

В главе обосновывается опытно-поисковая апробация технологии разви-

тия профессиональных компетенций на основе интеграции дисциплин, опреде-

ляются цели и задачи опытно-поисковой работы, производится дидактическое 

обоснование программы интегративного курса теоретических основ электро-

техники, анализируются и обобщаются результаты опытно-поисковой работы, в 

которой принимали участие студенты и преподаватели. Основной целью опыт-

но-поисковой работы явилась проверка выдвинутой гипотезы. Опытно-поисковая 

работа включала три этапа: констатирующий, формирующий и заключитель-

ный. В начале констатирующего этапа были сформированы контрольная и экспе-

риментальная группы из студентов первых курсов электротехнического факуль-

тета, в которых с помощью диагностических методов изучался исходный уровень 

развития информационных компетенций (алгоритмическое, логическое мышле-

ние, навыки программирования). Основными критериями оценки являлись: уме-

ние построить алгоритм решения логической задачи и умение составить про-

грамму решения этой задачи. В конце констатирующего этапа дополнительно 

оценивались умение создавать базы данных из общепрофессиональных дисцип-

лин и автоматизировать математические расчеты. Цель данного этапа – научить 

студентов вычленять межпредметные связи общепрофессиональных дисциплин, 
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развивать информационные компетенции, которые входят в состав профессио-

нальных, на основе использования репродуктивных и частично поисковых мето-

дов обучения. 

На формирующем этапе опытно-поисковой работы с помощью методов ди-

агностики изучался уровень развития специальных компетенций. Студентами 

разрабатывались методические пособия по общепрофессиональным и специаль-

ным дисциплинам на основе комплексного подхода к расчету электрических и 

магнитных цепей, умения предоставлять научную информацию в уплотненном, 

систематизированном виде, показывать приемы математического моделирования. 

Основным критерием оценки уровня развития специальных компетенций явля-

лось умение студента продемонстрировать приобретенные профессиональные 

знания в виде разработанного им методического пособия. Цель данного этапа – 

развить интегративное мышление студентов; обеспечить качественное усвоение 

профессиональных знаний в соответствии с индивидуальными возможностями 

обучающихся; развить проектно-технологические умения: формулировать учеб-

ную (профессиональную) проблему, цели и задачи проектирования; осуществ-

лять поисковую деятельность, связанную с отбором информации; представлять 

возможные варианты решения проблемы в знаково-символической форме; разра-

батывать оптимальный алгоритм действий по достижению запланированного ре-

зультата; уметь осуществлять рефлексию собственной учебной проектно-

технологической деятельности.  

На заключительном этапе опытно-поисковой работы с помощью методов 

диагностики изучался уровень развития полипрофессиональных компетенций, 

направленных на включение студентов в профессионально-ориентированную 

деятельность, которая позволяет развивать у них умение программировать элек-

тронные методические пособия. Результатом опытно-поисковой работы было 

развитие таких профессиональных компетенций, как умение автоматизировать 

инженерные расчеты, овладение комплексным подходом расчетов электромаг-

нитных цепей, умение проектировать контроллеры для программного управле-

ния электроприводом, умение создавать математические модели, позволяющие 

прогнозировать работу электропривода, способность работать над многодисци-

плинарными проектами, способность заниматься конструкторской деятельно-

стью.  

Нормированную интегральную оценку уровня развития профессиональ-

ных компетенций студента предлагается производить по следующей формуле: 
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где: j - нормированная интегральная оценка уровня развития профес-

сиональных компетенций j-го студента; 

i  - весовой коэффициент, определяющий вклад i-той компетенции в 

формирование интегральной оценки; i = [1;N]; 

махji  ,, - оценка овладения j-тым студентом компетенцией i и мак-

симальной значение этой оценки, баллы. 

На основании экспертного опроса  было выявлено семь наиболее важных 

профессиональных компетенций. Экспертам, в качестве которых выступали 

преподаватели кафедры автоматизации технологических процессов и систем 

НТИ (ф) УГТУ-УПИ, также было предложено оценить вклад каждой из этих 

компетенций в интегральную оценку профессиональной компетентности буду-

щих специалистов электротехнического направления. Экспертам предлагалось 

оценить по 7-балльной шкале вклад каждой из профессиональных компетенций 

в формирование интегрального показателя. При этом 7 баллов – как высоко 

значимую.  

Коэффициент 
i  рассчитывается по формуле: 
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где: Эi,k – оценка значимости i-ой компетенции k-тым экспертом.  

Результаты экспертного опроса представлены (табл. 2.) 

Таблица 2 - Расчет весовых коэффициентов профессиональных компетенций   

Профессиональная 
 компетенция 

Экспертные оценки, 
баллы Общее 

кол-во ба 
лов по 
каждой 
компе-
тенции  

       i  

1
 э

к
с-

п
ер

т 

2
 э

к
с-

п
ер

т 

3
 э

к
с-

п
ер

т 

4
 э

к
с-

п
ер

т 

5
 э

к
с-

п
ер

т 

I. Умение автоматизировать 
инженерные расчеты 2 4 2 2 3 13 0,09 

II. Владение комплексным 
подходом расчета цепей 5 3 4 3 5 20 0,14 

III. Управление электроприво-
дом на программном уровне 7 5 7 6 7 32 0,24 

IV. Создание мат. моделей, 
прогнозирующих результат 4 6 5 4 6 25 0,18 

V. Создавать много дисципли-
нарные проекты 6 2 1   5 1 15 0,10 

VI. Заниматься конструктор-
ской деятельностью 3 1 6 1 2 13 0,09 

VII. Интегративность знаний, 
мышления 1 7 3 7 4 22 0,16 

При проведении мониторинга уровня компетентности будущих специа-

листов преподавателю предлагается оценить уровень освоения каждой компе-

тенции студентом по трехбалльной шкале (табл. 3). 
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Таблица 3 - Шкала оценки освоения компетенции студентом    
 Критерии   i,j , баллы 
Конкретная компетенция освоена полностью 2 

Конкретная компетенция освоена не полностью 1 

Отсутствие конкретной компетенции 0 

Тогда средняя оценка достигнутого уровня компетентности по группе  

 

 J
J

j

j

грcp /
1

.. 


  , где J – количество студентов в группе. 

 

Данная методика позволяет объективно сравнивать степень освоения 

профессиональных компетенций студентами, обучаемых по разным педагоги-

ческим технологиям (экспериментальной и контрольной групп). 

Для удобства предлагается использоваться следующей качественной гра-

дацией получаемых интегральных оценок (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Градация интегральной оценки профессиональной компетентности 
Нормированная ин-
тегративная оценка 

0,30    0,7γ0,3   0,9γ0,7   1γ0,9   

Уровень развития Низкий Средний Выше среднего Высокий 
Условные баллы 2 3 4 5 

 

Для определения эффективности разработанной технологии использовал-

ся эмпирический критерий однородности x
2
 развития профессиональных ком-

петенций на различных этапах проектировочной деятельности. Входной кон-

троль уровней развития компетенций контрольной и экспериментальной груп-

пы отраженны на рис. 5 и 6.  

 

Рис. 5 - Результаты входного контроля 

студентов контрольной группы 

Рис. 6 - Результаты входного контроля 

студентов экспериментальной группы 
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Динамика уровней развития профессиональных компетенций студентов 

экспериментальной и контрольной группы по результатам каждого этапа пред-

ставлена на рис. 7 и 8 

 

Рис. 7 – Динамика уровней развития профессиональных компетенций сту-

дентов контрольной группы 
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Рис. 8– Динамика уровней развития профессиональных компетенций сту-

дентов экспериментальной группы 

Это доказывает эффективность предлагаемой в диссертации технологии 

развития профессиональных компетенций на основе  интегративного, компе-

тентностного и информационного подходов. 
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В заключении диссертации представлены выводы и результаты исследо-

вания: 

1. Обоснована научная проблема развития профессиональных компетенций 

студентов вузов на основе интеграции дисциплин, ее актуальность в педагогиче-

ской теории и практике профессионального образования; необходимость ее реше-

ния с позиции интегративного, компетентностного, информационного подходов, 

что позволило автору достичь теоретически и практически значимых результа-

тов. 

2. Уточнена структура профессиональных компетенций и обоснована воз-

можность их развития на основе интеграции электротехнических дисциплин. 

Структура «профессиональной компетенции» представляет интегративный кон-

структ из базовых профессиональных знаний, умений, навыков, ценностей, опы-

та деятельности и наличия волевого компонента. Наличие волевого компонента 

позволяет более успешно решать профессиональные задачи.  

3. Уточнено понятие профессиональные ценности как единство наиболее 

признаваемых и принимаемых социально-профессиональным сообществом ори-

ентиров поведения, личностного отношения к целям и результатам своей про-

фессиональной деятельности 

4. Обоснованы основные этапы организации ранжирования профессио-

нальных компетенций:  

 выявление профессиональных компетенций с помощью анкетного опро-

са работодателей; выпускников вуза, имеющих стаж работы на производстве бо-

лее трех лет; студентов вечернего факультета, работающих на производствах 

электротехнического направления на различных должностях более трех лет; 

 определение критериев, по которым формируется экспертная комиссия 

для ранжирования компетенций (стаж работы на кафедре автоматизации техно-

логических процессов и систем более десяти лет; наличие ученой степени; зна-

ние особенностей технологий ведущих предприятий города; наличие патентов на 

изобретения, внедренных на предприятиях); 

 проведение экспертной комиссией ранжирования профессиональных 

компетенций для определения удельного веса каждой компетенции, что позволя-

ет дать интегративную оценку развития профессиональных компетенций в це-

лом.  

5. Разработана структурно-функциональная модель развития профессии-

ональных компетенций, обеспечивающая: 

- содержательный результат – повышение общекультурного и профес-

сионального уровня студентов, развитие их профессиональных интересов и 

компетенций, осознание ими деятельности как творческого процесса; 

- дидактический результат – овладение студентами различными спосо-
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бами усвоения интегрированных знаний по дисциплинам электротехнического 

направления;  

-  воспитательный результат – развитие нравственных начал личности, 

мотивации самовыражения, самореализации, готовности к профессиональной дея-

тельности. 

6. Разработана, теоретически обоснована и в ходе опытно-поисковой рабо-

ты апробирована программа развития профессиональных компетенций, постро-

енная на реализации следующих технологий: развивающих, рефлексивных, про-

ектных, диалоговых, личностно ориентированных, информационных, техноло-

гии самоуправления, развивающих личность будущего профессионала. 

7. Разработаны пакеты учебно-методических комплексов дисциплин по 

развитию профессиональных компетенций студентов электротехнического на-

правления. 

8. Предложена методика интегральной оценки уровня развития профессио-

нальных компетенций студентов электротехнического направления, позволяющая 

осуществлять мониторинг процесса формирования будущих специалистов. 

Анализ полученных результатов показал, что выдвинутая гипотеза нашла 

свое подтверждение, задачи научного поиска решены, цель исследования достиг-

нута. В то же время, проведенное исследование не претендует на исчерпывающий 

анализ всех аспектов рассматриваемой проблемы ввиду ее многоплановости и 

ставит ряд проблемных вопросов, требующих своего решения. Среди них следует 

отметить проблемы совершенствования технологии учебного процесса на интегра-

тивном уровне («уплотнение» профессиональных знаний, уменьшение времени на 

освоение учебного материала), применения здоровье сберегающих технологий. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях: 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК для публикации 

основных результатов исследований диссертационных работ 

1. Гамов А. В. Педагогическое моделирование технологии интеграции общепро-

фессиональных дисциплин [Текст] /А.В. Гамов// Образование и наука: изв. УрО 

РАО.– 2007. – №1(5). С. 3 – 7. (0,31 п. л.) 

2. Гамов А. В. Интеграция содержания общепрофессиональных дисциплин через 

проектировочную деятельность студентов [Текст] /А.В. Гамов, Г.К. Смолин// Обра-

зование и наука: изв. УрО РАО.– 2007. – №6. С. 42 – 45. (0,25 п.л.) 

Монография 

3. Гамов А. В. Обучение общепрофессиональным дисциплинам [Текст] / 

Г.К. Смолин, А.В. Гамов; Екатеринбург : Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф-пед. 
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