
имеющихся знаний студент-дипломник формулирует цель и задачи пред

стоящей работы, составляет календарный план выполнения ВКР, при по

мощи которого устанавливаются логическая последовательность и сроки 

выполнения отдельных этапов работы в соответствии с определенными 

в задании требованиями. 

В высшем профессионально-педагогическом образовании дипломное 

проектирование представляет собой законченный ответственный этап под

готовки специалиста (бакалавра, магистра) по направлению «Профессио

нальное обучение». 

Таким образом, процесс дипломного проектирования является ком

плексной самостоятельной работой и играет решающую роль в формирова

нии выпускника как специалиста, способного на высоком профессиональ

ном уровне решать практические задачи, соответствующие профилю и уров

ню образования специалиста (бакалавра, магистра). Полученные в процес

се обучения компетенции могут позволить квалифицированно решать по

ставленные задачи в условиях производственной деятельности. 

А. И. Лыжин 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

К ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Повышение качества подготовки будущих педагогов профессио

нального обучения – одна из ключевых проблем современного профессио

нально-педагогического образования. В связи с этим перед преподавате

лями ставятся новые задачи, состоящие в том, чтобы формировать у сту

дентов не просто прочные знания, умения и навыки, а общекультурные и про

фессиональные компетенции, соответствующие видам предстоящей про

фессионально-педагогической деятельности. 

Согласно ФГОСу ВПО по направлению подготовки «Профессиональ

ное обучение (по отраслям)» результатом обучения будет выступать го

товность студента к следующим видам профессионально-педагогической 

деятельности: 

• учебно-профессиональной; 

• научно-исследовательской; 
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• образовательно-проектировочной; 

• организационно-технологической; 

• обучение по рабочей профессии. 

В соответствии с этим для подготовки студента направления 051000 

Профессиональное обучение (по отраслям) профилизации «Технологии и тех

нологический менеджмент в сварочном производстве» к организационно-

технологической деятельности необходимо сформировать у него следую

щие компетенции: 

• готов к выполнению работ по организации и управлению учебно-

производственным процессом в учебных сварочных мастерских; 

• готов к анализу и организации хозяйственно-экономической дея

тельности в учебных сварочных мастерских и на предприятии; 

• готов к организации образовательного процесса с применением 

эффективных технологий подготовки сварщиков; 

• готов к эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-тех

нологического сварочного оборудования; 

• готов к использованию учебно-технологической среды в практи

ческой подготовке сварщиков; 

• способен реализовать учебно-технологический процесс в учебных 

сварочных мастерских, организациях и на предприятиях. 

При формировании вышеперечисленных компетенций необходимо 

использование современных образовательных технологий, обеспечиваю

щих обновление содержания образовательного процесса, формирование 

знаний, умений и владений как структурных составляющих компетенций, 

определяющих возможность осуществления выпускником предстоящей 

профессионально-педагогической деятельности в целом и организационно-

технологической деятельности как ее вида. Одной из таких технологий яв

ляется кейс-метод (case-study). Сущность данного метода состоит в том, 

что учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а зна

ния приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоя

тельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, 

ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, формулирования 

выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его ре

зультатов. Например, при изучении дисциплин «Практическое (производ

ственное) обучение» и «Источники питания для сварки», предлагая учеб

ный материал в виде проблемных ситуаций (анализ технологии сварки, 
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подбор оборудования для сварочного поста и т. д.), ставя студента на ме

сто технолога, мастера производственного обучения, консультанта, орга

низатора и, тем самым, предоставляя ему условия для решения этих про

блем, преподаватель получает возможность формировать соответствующие 

структурные составляющие как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций, осуществляя тем самым подготовку выпускников к одному 

из видов профессионально-педагогической деятельности – организацион

но-технологической. 

И. В. Осипова, 
О. В. Тарасюк 

ЦЕННОСТИ ПРОФЕССИЙ 
КАК ОРИЕНТИР ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Ценность определяется как понятие, используемое для обозначения 

объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих 

в себе общественные идеалы и выступающих благодаря этому как эталон 

должного. 

Ценности материальные (вещи) и духовные (идеи, идеалы, образы, цели, 

принципы, нормы и др.) характеризуются двумя основными свойствами: 

• функциональным значением (совокупностью значимых для чело

века свойств, функций предмета или идеи); 

• личностным смыслом (отношением человека к ценности). 

Мы исходим из того, что в каждой профессии имеются свои особен

ные духовные ценности, представленные совокупностью идей, взглядов, 

смыслов, образов и др., являющихся основой гармоничных отношений меж

ду субъектом и основным объектом профессии. Такие ценности могут 

быть представлены как ключевые ценности профессии. 

Основной объект профессии – это объект, который определяет ос

новное предметное содержание профессии, обусловливает доминирующую 

в ней систему. От того, какое значение придает субъект профессии этому 

объекту в своей деятельности, как его понимает, какие вырабатывает цен

ностные смыслы о нем, во многом будут зависеть и результаты труда, и от

ношение к деятельности в целом. 

В более общем виде ключевые ценности профессий могут быть вы

делены по типам профессий: «человек – природа», «человек – техника», 
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«человек – художественный образ», «человек – знаковая система», «чело

век – человек». Так, например, в профессиях типа «человек – природа» ос

новой гармоничных отношений человека с такими объектами профессий, 

как земля, ее недра, леса, растения, животные, живые организмы, микро

биологические процессы ключевыми ценностями являются следующие 

идеи, смыслы, взгляды и положения: 

• природа – источник и регулятор жизни на земле; 

• природа – среда обитания человека; 

• в природе все взаимосвязано, все существует по определенным за

конам и нельзя их нарушать для блага же человека; 

• земля – кормилица человека, живой мир – спутник жизни человека; 

• от человека требуется бережное отношение к природе и разумное 

хозяйствование на земле. 

Такие ценностные отношения к природе порождают и соответству

ющие принципы профессиональной деятельности специалиста: гармонич

ность и гуманность отношений с природой, экологичность действий, ра

зумность хозяйствования, приумножение богатств природы и земли, от

ветственность. 

В педагогических профессиях, относящихся к профессиям типа «че

ловек – человек», ценности формулируются по отношению к детям, воспи

танникам, обучающимся. Ключевыми ценностями педагогической профес

сии являются следующие: 

• ребенок (обучающийся, воспитанник) – будущий гражданин об

щества, от уровня развития которого зависит процветание государства; от 

педагога зависит жизненная и профессиональная судьба будущего граж

данина; 

• человек (ребенок, воспитанник, обучающийся) – объект профессио

нальной деятельности человека; 

• педагог – носитель общечеловеческих, духовно-нравственных 

и других культурных ценностей, идей миротворчества и интерсоциального 

взаимодействия между людьми. 

Из этих ценностных взглядов вытекает и ряд принципов гармонич

ного взаимодействия педагога и ребенка: доверие, доброжелательность, 

уважение, любовь к человеку; гуманность отношений; ответственность пе

ред обществом и ребенком за свои действия; стремление понять другого 

человека; развитие и поддержание положительных начал в человеке. 

137 



В целом ключевые ценности профессии выполняют следующие важ

ные функции: 

• ориентационно-направляющую. Ценность позволяет специалисту 

осознать свои мотивы, интересы, формулировать цели, выбирать модели 

профессиональной жизнедеятельности; 

• регулирующую. Принятые или сконструированные личностью 

идеалы и принципы профессиональной деятельности, выступая в качестве 

нормативов, постоянно регулируют ее действия и поведение; 

• оценочную. Ценность других объектов, явлений, идей и т. д. соот

носится с имеющимися ценностями и по отношению к ним находит место 

в иерархии ценностей или опровергается; 

• системообразующую. Так как ценности являются ядром, смыслом 

профессиональной деятельности, сообразно им строится вся система про

фессии, принимаются цели, выбираются средства, организуется профес

сиональное поведение; 

• объяснительно-обосновывающую. Смысловое содержание ценно

стей является своего рода индивидуальным философским и концептуаль

ным основанием деятельности для личности. 

Ориентируясь на ценности, специалист вырабатывает стратегию и так

тику профессиональной деятельности, оценивает результаты своего труда. 

Исходя из этого, очень важно в процессе профессиональной подго

товки формировать ключевые ценности профессии в будущем специали

сте, стремиться к тому, чтобы он осознал, осмыслил, принял их и по воз

можности углубил индивидуальными смысловыми контекстами. 

Ключевые ценности должны быть представлены в качестве важного 

профессиовоззренческого компонента содержания образования специали

стов как в образовательных стандартах, целевых ориентирах, так и в содер

жании соответствующих дисциплин (модулей). 

К. А. Федулова 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ 
К КОМПЬЮТЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

В настоящее время в Российской Федерации активно разворачивают

ся процессы комплексной модернизации системы общего и профессио

нального образования, одним из ведущих направлений которой является 
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