
социального партнерства между образовательными учреждение профес
сионального образования и предприятиями в подготовке востребованных 
и конкурентоспособных специалистов.

H. Н. Дербенева

БЛОЧНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ МОДЕЛИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

This article studies the main methods of the blocked structure 
of the educational contents. The proposed model of the educational 
process organizing is directed on to the increasing of the level o f edu
cational, which would be enough for a graduate s self determination 
and self realization, especially in the spheres o f interpersonal and 
social relationships, his readiness for the creative activity and for 
making decisions in any living and professional situations by himself

В организации и содержании методической системы профессиональ
ной подготовки специалистов со средним профессиональным образовани
ем в качестве отправных положений научного поиска средств и методов 
повышения качества образования, выступают требования социального за
каза и производство. Конечным результатом углубленной практической 
подготовки является, с одной стороны, профессиональная компетентность, 
а с другой, профессиональное становление специалиста.

В филиале РГППУ в г. Березовском с сентября 2006 г. реализуется 
образовательная программа «Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо
рудования промышленных и гражданских зданий» с параллельным освое
нием дополнительных образовательных программ: электромонтер по ре
монту и обслуживанию электрооборудования, управление (менеджмент) 
в сфере Ж КХ  (жилой фонд), подготовка электротехнического персонала на 
3 группу по электробезопасности.

Чтобы успешно осуществить подготовку данных специалистов, це
лесообразно разработать модель ор^низации образовательного процесса, 
в основу которой должны быть заложены следующие принципы:

• блочное структурирование содержания образования;
• внедрение технологий активного, инновационного обучения;
• применение специально подготовленных компьютерных тестов, 

схем, плакатов, аудио макетов;
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• использование для проектирования обучения широкой сети комму
никативных мультимедиа средств, нормативно-технической литературы.

Предложенное блочное структурирование содержания обучения 
подразумевает такой способ реализации образовательного процесса, кото
рый характеризуется интенсивным организационно-психологическим 
взаимодействием преподавателя и студента.

Практическое обучение в учебных мастерских осуществляется в те
чение всего срока обучения, что позволяет сформировать на хорошем про
фессиональном уровне трудовые умения и навыки, применять личностно
ориентированные технологии, способствующие развитию у обучающихся 
ключевых квалификаций.

Подготовка по дисциплинам отраслевого профессионального, фило
логического, философско-правового, эколого-валеологического, информа
ционного и управленческого блоков направлена на повышение уровня об
разования, достаточного для самоопределения и самореализации выпуск
ника. Отраслевой цикл образует дидактическое единство с практическим 
обучением и являются фундаментом для освоения высокой квалификации 
специалиста.

Надо заметить, что модель подготовки специалиста не может быть уни
версальной: каждое образовательное учреждение, в соответствии с име
ющимся опытом и возможностями ресурсного обеспечения формирует свои 
собственные принципы организации и оптимизации учебного процесса.

А. А. Евтюгина

РОДЬ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕЧЕВОЙ 

ОБРАЗОВАННОСТИ

Scientific and learning process is the new quality level o f edu
cational process, /. e. integration o f scientific and learning activi
ties o f teachers and students. The process helps students to develop 
their communicative competency.

Образовательный процесс в вузе основывается на осуществлении об
разовательной и других видов деятельности его субъектами. Профессио
нальная деятельность преподавателя включает образовательную, организа
ционно-управленческую, методическую, научную, культурно-просветитель
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