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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ
ФОРМА ИЩЕНЕРН0-1ЩЦАГ0ГИЧЕСК0Г0 ЗНАНИЯ
Среди исследований в области профессионально-педагоги
ческой подготовки преподавателя выделяется направление, по
священное формированию у будущего инженера-педагога’ психолого-пѳдагогических и методических'знаний и умений по переда
че педагогического опыта.
В разработку содержания методической подготовки инженерапедагога входит составление методических задач и упражнений
как средств формирования ос..ов методического опыта и мышле
ния. Однако в настоящее время этот класс педагогических за
дач практически не используется в учебном процессе инженерно
педагогических вузов и кафедр и з-за отсутствия методических
задачников по различным специальностям и недостаточности раз
работок структуры содержания подобных задач.
Целью данной статьи явл; этся разработка и описание осо
бенностей содержания методических задач в курсе "Методика пре
подавания электроэнергетических дисциплин и производственного
обучения” . Методические задачи, являясь средством обучения,
как любые задачи,имеют общие характеристики, но в то же вре
мя имеют ряд особенностей, поэтому относятся к самостоятель
ному типу педагогических задач.
Обратимся к определению "задача” . В методике обучения
под термином "задача” понимается "единство целей действия
и условий их досі-іжения
. Очевидно, что и методическая зада
ча будет содержать те же структурные компоненты: требование
(цел ь) и условия, которые отражают специфику обучающей дея
тельности инженера-педагога..
____________
.
Требования(или целй) в методической задаче иллюстрируют
в общем плане гид обучающей деятельности педагога. К ним
относятся: планирование учебного процесса по конкретному пред
мету; предъявление учебной информации; формирование знаний,
умений т* навыков; систематизация знаний; мотизацигт учебной

деятельности; диагностирование уровней сформированности элек
тротехнических знаний и умений; измерение и оценка усвоения
содержания учебного материала; конструирование учебно-поз
навательной деятельности на уроках по техническим дисципли- ,
нам и производственному обучению; анализ обучающей деятельно
сти инж^нера-педагога на конкретном уроке* В основу перечис
ленных видов обучающей деятельности и положена разработка Г.И.
Хозяинова.^ •
Условия в методической задаче конкретизируют;
- учебный предмет, которому обучаются учащиѳоя;
- сочетание или к ассификацию мэтодов обучения, которые реали
зуются на уроке теоретического и производственного обучения;
-уровень базовой подготовки учащихоя;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса по
предмету ^тип оборудования, вид демонстраций и т . д . ) .
Несколько слов о результатах* решения методической задачи.
В самом общем виде - это получение педагогических фактов.
Результатам л решения методических задач являются; план урока
по конкретному предмету; перечень проблемных вопросов по кон
кретной теме; тесты для эценки знаний учащихся; последователь
ность операций при показе демонстрационного эксперимента и т .д .
Формой предъявления результатов решения такого типа задач
являются логические конструкции, задающие определенный план
действий ^іженѳра-педогога в виде методических приемов, мето
дических принципов, правил обучающей деятельности, методов
обучения, частных методик и т .д . В качестве решения мег одичес
кой задачи в методике профессионального обучения могут исполь
зоваться результаты инженерной деятельности, осмысленны^ в пе
дагогическом творчестве и применяемые в обучении кохясретному
предмету. К ниіѵ. относятся чертежи, диаграммы технологического
процесса в виде опорных конспектов, рабочих тетрадей учащихся
и т . д.
Особенности имеет процесс решения методический задачи. _
Он состоял* в рефлексивной природе методического творчества. Пре
жде чем предложить какой-то проект решения задачи ^ е ^ л г о г
ііереносит его на свою деятельность. £ лее известные методи
ческие рецегіхЫ, взятые из методических рекомендаций, он пере

страивает в собственную систему логических конструкций в
соответствии с личностно-знач "мым алгоритмом обучения. Поэ
тому не могут быть одинаковыми опорное конспекты у педагогоз-новаторов Б.Шаталова, А.Пастухова и пока никому неизвест
ных студентов инженерно-педагогических институтов. Применяя
эту закономерность к методической подготовке студентов, сле
дует отметить, что, предлагая те или иные приемы или прави
ла в качестве решения методической задачи, студенты соотно
сят их о собственным опытом и начальным уровнем обучающих
умений. Студенты, имеющие точные знания, свободно ориенти
руются в требоваш: ос методической задачи и предлагают обосно
ванные варианты решения. Студенты, у которых обнаруживаются
пробелы в знаниях инженерных дисциплин, самостоятельно решить
методические задачи не могут и просят помощи у преподавателя.
Рассмотрим содержание нескольких методических задач.
Для того чтобы показать интегративную форму методического
Знания , удобнее, представить содержание методической за
дачи Л1 в виде следующей схемы ^рис 1);
Условие задачи
теме ‘'Последовательное соединение приемников
переменного тока” курса "Электротехника” выделить
опорные и новые понятия, формируемые на уроке
б

Компоненты пейаг огически^
знаний

■компоненты электротехнических
знаний

1 .Понятия в обуч ении.
понятий в
2.
Классификация
обучении.
3 .Уровни усвоени я понятий

1 .Уравнение электротехническо
го состояния цепи в мгновенных
и векторных значениях.
2 .Векторная диаграмма цепи.
3 . Электротехнические понятия,
описывающие свойства и систе
му параметров электрической
цепи переменного тока при по
следовательном соединении пре
емников

Ко* .’с енты методических знанийТ . 1ѵлассиіикаітя"’поннтигі в обучении электротехнике
2. Этапы 'Тормирования электротехнических понятий
Рис. 1 .Структура знаний в методической
задаче .‘‘1
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Для представления компонентов знаний8 в методичес
кой задаче мы воспользовались компонентно-структурным ана
лизом3 . 3 качестве компонентов взяты педагогические, элект
ротехнические и методические знания. С помощью саізей пока
заны отношения между элементами знаний. Зажно отметить, что
методические задачи обладают комплексностью, т .е . в содер
жанья задачи объединяются и сочетаются компоненты психологи
ческих, педагогических и технических знаний. На базе - омллексности формируется интеграция знаний, т .е новый уровень обоб
щения. Причем форму содержания взаимосвязи и взаимозависи
мости компонентов педагогических и электротехнических знаний
дает методическое знание, которое сообщает отдельным структ^ *
рам знаний качественно новые характеристики, обусловленные
конкретными действиями, операциями, методическими приемами,
педагога.
Обратимся еше к двум примерам.
Каждая из представленных методических задач требует своих,
адекватных лоілке решения методических операций. Для решения
задачи № 2 (р и с.2 ) требуются уг.іѳния анализировать учебный ма
териал по целому разделу курса "Электротехника” • ("Цепи по
сильного тока")о целью составления набора общих умений рас
чета электрических цепей, в частности, цепей постоянного тока.
Из полученного набора умственных действий необходимо отобрать
приемы обобщенного уровня, отвечающие психологическим харак
теристикам приемов о^общенных умственных действий, .и основе
выделенных приемов можно получить некоторую типологию задач,
а затем следует осуще гвить отбор задач данного типа из за
дачника по электротехнике.
Руление методической задачи ЖЗ (р и с .З )- иное. Струк
тура методических действий носит болёе узкий характер.
Она может быть сведена к выделению типа электротехнических
задач, решаемых методом контурных токов на основе знаний
в области применения данного метода и педагогических харак
теристик процесса формирования умений учащихся. Это указывав"
на то, что уровни комплексности и интеграции методических
знаний разные, Методические задачи Jfl и ДО2 наиболее продук
тивные, так как они придают процессу формирования методичес-

Типизировать электротехнические задачи по теме
"цепи постоянного тока" с целью выделения обоб
щенных приемов умственных действий у учащихоя
в решении электротехнических задач

Компоненты педагоги-ческих знаний

Комг •'ненты психологических знгтий

компоненты эле^
ктротехнических
знаний

1 Классификация задач
в обучени* .
2 .Формирование умений
в теоретическом обу
чении

Теория формиро
вания умственной
деятельности
учащихся
2*Структура обоб
щенных умений

1 .Методы расчете
цепе посто^шного тока.
2.Ме'хОД кон
турных токов.
3 .Метод узловых
потенішало .
4 .Метод эквива
лентного ге к ратора.
5 .Метод преоб
разования
электрич( зішх
цепей

Компоненты методических знаний
І.ііК .зл :ше приемовfобщих для всех методов решения
электротехнических задач,
2 .Классификация общих приемов деятельности.
3 . Отбор задач Xл основе обобщённых приемов* д зяте ль» ности.
4.Состаа* 'ние задач на отдельные типы приемов
умственной деятельности учащихся
Рис*

. Структура знани^ в м.годической задаче 12

Условие задачи
______
Типизировать электротехнические задачи по теме
"Цепи постоянного тока" с целью обучения учащихся
расчету параметров электрических цепей методом
контурных токов
________________________

компоненты педагогических
знаний______________
Формирование умений в про
цессе теоретического обуче
ния

Компоненты лектротѳхнических знаний
Метод контурных токов

Компоненты методических знаний
Выделение типа электротехни
ческих задач« решаемых ме
тодом контурных токов

Рио* 3. Структура знаний в методической
.задаче £ 3
ких знаний обобщенность, систематичность и последовательность*
Именно такой подход обеспеч аает глубокое изучение предмета
"Методика преподавания электроэнергетических дисциплин и произ
водственного обучения", формирование профессиональных качеств
инжѳнера-пѳдагога.
Разработка методических задач имеет ряд этапов. На первом
этапе отбирается содержание задач* Анализируя содержание раз
личных видов деятельности инжѳнѳров-пѳдагс-юв, выделяют наибо
лее значимые для адаптации в профессиональной деятельности*
Отбор содержания оадач связан с учетом реальных методических
ситуаций в учебном процессе.
Содержанием второго этапа является определение компонен
тов задачи* Этими компонентами могут быть понятия, закономер
ности, теоретические положения педагогики, психологии и техни*

ческих наук*
На т р е г п| этапе формируется методическое знание, которое
отражается р формулировке задачи. Сочетание вышеуказанных ком
понентов обеспечивает взаимосвязь, взаимообусловленность психолого-педагогичеоких и технических знаний при раскрытии сущ
ности процесс-* обучения конкретному предмету.
Четвертый этап связан с отбором и классификацией методичес
ких задач.
На пятом этапе предусматривается экспериментальная провер
ка содержания методических задач в прс ;ессе подготовки инженеов-педагогов.
На шестом - разработка методического задачника по курсу
"Методика преподаряния электроэнергетических дисциплин и про
изводственного обучени'»"*
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