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● ресурсно-техническое направление: создает систему мер, направленных на обес-
печение образовательного процесса профессиональной образовательной организации не-
обходимой учебной базой и оборудованием, приборами и компьютерной техникой для 
осуществления эффективного и качественного учебно-воспитательного процесса; 

● экономическое направление: определяет виды и формы финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации системы профессионального образования 
с учетом бюджетных и внебюджетных статей финансирования, рассчитывает эффекты от 
финансовых вложений в различные виды деятельности образовательной организации. 

Таким образом, способность профессиональной образовательной организации 
к инновационной деятельности сигнализирует о начале процесса становления культур-
но-образовательного центра. Формирование качественно новой формы образователь-
ной организации является важнейшим инструментом в формировании конкурентоспо-
собности образовательной организации среди других профессиональных образователь-
ных организаций региона. 
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Составной частью профессиональных компетенций являются профильно-специали-

зированные компетенции (ПСК). Развитие ПСК будущих педагогов профессионального 
обучения профилизации «Сертификация, метрология и управление качеством в ма-
шиностроении» осуществляется в процессе изучения профессионального цикла дисцип-
лин, например дисциплины «Приборы и автоматы для контроля точности и качества». 

ПСК будущих педагогов профессионального обучения – многокомпонентное 
системное образование, состав которого определен на основе анализа деятельности бу-
дущего педагога профессионального обучения, изучения требований образовательного 
и профессионального стандартов к будущему педагогу профессионального обучения, 
анкет преподавателей учреждений СПО. 

Исследование развития ПСК в их дескрипторной форме в рамках изучения дис-
циплины профессионального цикла показало, что дисциплине «Приборы и автоматы 
для контроля точности и качества» определено особое место, она является одной из ос-
новных дисциплин, создающих теоретическую базу для подготовки к будущей профес-
сиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины профессионального цикла приобретаются 
и закрепляются общеинженерные и профессиональные умения, связанные с профес-
сионально-педагогической деятельностью в отрасли «Машиностроение» (работа со 
средствами измерений и приборами). Таким образом, изучение дисциплины «Приборы 
и автоматы для контроля точности и качества» необходимо для развития ПСК будущих 
педагогов профессионального обучения профилизации «Сертификация, метрология 
и управление качеством в машиностроении». 

С определением качества образования (результата и процесса) тесно связаны 
уровни развития ПСК. Определение качества образования осуществляется по понят-
ным, однозначным и личностно значимым для преподавателя и студента критериям. 
Рассчитывать на заинтересованное участие студента можно только при определенных 
условиях: при овладении способом решения профессиональных задач для высокого 
уровня самореализации выпускника вуза в будущей профессиональной деятельности. 

Составляющие каждой группы ПСК следует распределить по уровням развития, 
которые зависят от вида выполняемой деятельности в рамках конкретной дисциплины 
(поисковой, частично-поисковой, репродуктивной), планируемого результата образова-
тельного процесса, личностных характеристик студентов и процесса подготовки. Распре-
деление составляющих компетенций по уровням возможно в соответствии с таксономией 
Блума, в основу которой положены такие понятия познавательной деятельности, как 
«оценка», «синтез», «анализ», «применение», «понимание» и «воспроизведение». 

Минимальным показателем и основой для дальнейшего обогащения и прираще-
ния профессиональной компетенции является базовый уровень развития ПСК. Сле-
дующей ступенью, на которую приходит студент в процессе развития ПСК будем счи-
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тать продуктивный показатель – это средний уровень. Творческий показатель развития 
ПСК выступает как высокий уровень. 

Критерии будущей профессиональной деятельности характеризуют уровни раз-
вития ПСК. Репродуктивная деятельность осуществляется по заданному алгоритму, 
опирается на понимание и воспроизведение необходимых профессиональных действий 
и является критерием базового уровня. Критерием среднего уровня будем считать дея-
тельность, предполагающую при анализе профессиональной задачи применять профес-
сиональные действия – частично-поисковая деятельность. Деятельность, вклчающая оцен-
ку профессиональной задачи или ситуации, а также синтез возможных вариантов про-
фессиональных действий (поисковая работа), является критерием высокого уровня. 

Таким образом, достижение результата на базовом, среднем и высоком уровне 
обеспечивается пониманием и принятием будущим педагогом профессионального обу-
чения целей своей будущей профессионально-педагогической деятельности, а также 
требований к промежуточным и конечным результатам обучения [1]. 

При оценке уровня развития ПСК необходимо учитывать: 
1) соответствие достигнутого уровня целям обучения, представленным совокуп-

ностью знаний, умений и навыков, в соответствии с уровнем развития ПСК; 
2) уровень развития ПСК служит основой для мониторинга развития ПСК буду-

щих педагогов профессионального обучения. Проведение мониторинга необходимо для 
измерения, оценки и ранжирования основных составляющих ПСК будущих педагогов 
профессионального обучения. 

Оценку уровня развития ПСК будущих педагогов можно также подразделить на 
внешнюю и внутреннюю. Это условное деление на параметры по способу проведения 
оценки. Первая – внешняя (суммирующая) – связана с самооценкой будущего педагога, 
вторая – внутренняя (формирующая) – с анализом результатов его педагогической дея-
тельности и затруднений, возникающих в процессе осуществления этой деятельности. 

Нами получены достоверные результаты исследования, на основе которых сде-
лаем вывод о принятии решения, направленного на корректировку содержания уровней 
развития ПСК при изучении дисциплины «Приборы и автоматы для контроля точности 
и качества». Для этого необходимо иметь комплексные объективные данные об освое-
нии студентами дисциплины профессионального цикла, режиме их учебной деятельно-
сти и проявлении личностных характеристик студентов при изучении данной дисцип-
лины. Результаты отслеживались непрерывно с помощью следующих методов: наблю-
дения, анкетирования, тестирования, самооценки, взаимооценки, изучения результатов 
и продуктов деятельности студентов. 

Теоретически основой определения уровня развития ПСК будущих педагогов 
профессионального обучения является упорядоченная совокупность оценочных и уров-
невых механизмов, поскольку результаты достижений студента отражены в количест-
венных оценках и в рейтинговой системе учебной деятельности, с использованием: 
1) традиционной шкалы оценивания «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно» – оценочный механизм; 2) рейтинговой системы – уровневый ме-
ханизм. Каждый механизм оценивания – оценочный или уровневый – необходим для 
определения оценки или ранжирования уровня профильно-специализированных компе-
тенций будущего педагога профессионального обучения. Для получения комплексной 
оценки и показателя уровня развития профильно-специализированных компетенций 
будущего педагога профессионального обучения необходимо провести объединение 
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оценок и уровней, получаемых студентом в процессе обучения. Балльно-рейтинговая 
система оценивания результатов обучения студентов, представлена степенью успешно-
сти освоения модуля (блока, части) учебного плана, содержит зачетные единицы. Каж-
дый балл соответствует определенному уровню развития ПСК будущего педагога про-
фессионального обучения. 
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Объем информации (знаний) многократно увеличился и продолжает увеличи-

ваться. Мозг обрекает мысль в ту или иную конкретную кодовую форму. Человеку не-
обходимо научиться кодировать информацию. Задача развития творческих способно-
стей – помочь человеку «найти себя», т. е. понять, какой код информации для него дос-
тупен и приемлем. Тогда мышление его будет максимально продуктивным и доставит 
ему высшее удовлетворение. 

Как вырастить инженерного гения? Еще в школе учитель физики может и должен 
открыть в учащемся талант и помочь ученику самому «открыть в себе» инженерного ге-
ния. Н. Н. Тулькибаева доказывает, что при решении задач с производственно-техничес-
ким содержанием идет развитие технического мышления учащихся [5]. Выпускник школы 
независимо от того, открыл он в себе инженерного гения или нет, становится студентом 




