
Второй этап -  межпредметные связи: формирование у студентов 
знаний и умений, отражающих наиболее сущностную сторону реальной 
практики -  последовательно устанавливаются и реализуются межпредмет
ные взаимосвязи отраслевых дисциплин единой педагогической науки. 
Сущностное моделирование педагогической практики позволяет транс
формировать репродуктивную учебно-познавательную деятельность сту
дента в более высокий уровень деятельности -  в такой ситуации он спосо
бен на самостоятельный поиск и воспроизведение алгоритмов учебно-про
фессиональной деятельности при фрагментарной консультирующей по
мощи педагога, т. е. учебно-профессиональная деятельность носит частич
но продуктивный характер; начинают формироваться отдельные профес
сионально значимые компетенции. На втором этапе педагог создает усло
вия для установления студентами межпредметных связей.

Третий этап -  метапредметные связи: формирование и развитие у сту
дентов знаний и умений, отражающих объективно существующую сложную 
систему метапредметных динамичных взаимосвязей педагогических и специ
альных дисциплин. Связь теории и реально детализированной практики по
зволяет трансформировать учебно-познавательную деятельность студентов 
в продуктивную -  в такой ситуации студенты способны на самостоятельную 
разработку и реализацию алгоритмов профессионально-педагогической дея
тельности; у них развивается система профессиональных компетенций.

На третьем этапе создаются условия установления студентами мета
предметных связей -  для интеграции предметов педагогического цикла со 
специальными дисциплинами.

Количественные показатели, полученные в результате опытно-поис
ковой работы, доказывают, что эффективность занятий с поэтапной инте
грацией педагогических и специальных дисциплин как средства формиро
вания учебно-познавательной самостоятельности студентов в 3,2 раза вы
ше, чем эффективность традиционных занятий.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Существенные преобразования в профессиональном образовании 
требуют дальнейшего совершенствования методической подготовки бу



дущих педагогов профессионального обучения и как одной из ее состав
ляющих -  подготовки к педагогическому проектированию. От уровня под
готовки педагогов профессионального обучения к педагогическому проек
тированию будет зависеть качество подготовки будущих рабочих в учреж
дениях системы начального профессионального образования (НПО).

Первый этап подготовки студентов профессионально-педагогическо
го вуза к педагогическому проектированию осуществляется в рамках изу
чения дисциплины «Методика профессионального обучения», где форми
руются основные умения педагогического проектирования на примере 
проектирования различных типов и видов учебных занятий по дисципли
нам общепрофессионального или специального циклов, применяемых при 
подготовке будущих рабочих в учреждениях системы НПО.

Второй этап подготовки студентов профессионально-педагогическо
го вуза к педагогическому проектированию осуществляется при прохож
дении ими педагогической практики.

Основной целью педагогической практики является формирование 
у студентов психологической и функциональной готовности к будущей про
фессионально-педагогической деятельности в учреждениях НПО, преду
сматривающее поэтапное практическое освоение видов этой деятельности.

На основании анализа содержания профессионально-педагогической 
деятельности установили, что одним из основных ее видов является образо
вательно-проектировочная деятельность, которая предполагает: проектиро
вание комплекса учебно-профессиональных целей, задач; прогнозирование 
результатов профессионально-педагогической деятельности; конструирова
ние содержания учебного материала по общепрофессиональной и специаль
ной подготовке рабочих (специалистов); проектирование и оснащение обра
зовательно-пространственной среды для теоретического и практического обу
чения рабочих (специалистов); разработку, анализ и корректировку учебно
программной документации подготовки рабочих (специалистов); проекти
рование, адаптацию и применение индивидуализированных, деятельностно 
иличностно ориентированных технологий и методик профессионального 
обучения рабочих (специалистов); проектирование, адаптацию и примене
ние комплекса дидактических средств для подготовки рабочих (специали
стов); проектирование и организацию коммуникативных взаимодействий 
и управление общением; проектирование форм, методов и средств контроля 
результатов процесса подготовки рабочих.



В соответствии с этим, одной из задач педагогической практики яв
ляется: закрепление, углубление и развитие знаний и умений педагогиче
ского проектирования; поиск и становление индивидуального стиля про
фессионально-педагогической деятельности в целом, и образовательно- 
проектировочной деятельности, в частности.

Студенты кафедры материаловедения, технологии контроля в маши
ностроении и методики профессионального обучения РГППУ, как прави
ло, проходят педагогическую практику в учебных заведениях системы на
чального профессионального образования, как Екатеринбурга, так и Свер
дловской области.

Одной из традиций кафедры является организация и проведение 
конференции по педагогической практике. В конференции принимают 
участие студенты, которые уже прошли практику (т. е. студенты 4-5-х кур
сов), а также студенты 3-го курса, которые готовятся к прохождению педа
гогической практики.

Выступая на конференции, студенты отметили, что при прохожде
нии педагогической практики они получили возможность закрепить и уг
лубить знания и умения педагогического проектирования, полученные на 
методике профессионального обучения (МПО). Кроме того, студентами 
отмечена положительная сторона проводимых ими в стенах университета 
пробных уроков, которые предусматривали реализацию разработанных 
студентами дидактических проектов на практических занятиях по МПО.

Руководители практики -  преподаватели кафедры -  в ходе конфе
ренции отметили, что студенты кафедры успешно проектировали и прово
дили не только традиционные уроки, но и уроки с применением активных 
методов обучения, что более эффективно сказывалось на дисциплине и ус
воении материала учащимися училищ. Мастера и преподаватели оказыва
ли помощь и поддержку практикантам, но, тем не менее, в первый период 
студенты-практиканты испытывали некоторые трудности в общении с уча
щимися, которые объясняются адаптацией к новой ситуации.

Руководители практики от училищ отмечают хорошую подготовку 
студентов к проведению занятий и воспитательной работы. Некоторые 
моменты при использовании активных методов практикантами преподава
тели взяли на вооружение. Многих студентов администрация училищ при
гласила для прохождения практики на 5-м курсе с последующим предос
тавлением места работы.



Таким образом, учитывая отзывы, как руководителей педагогической 
практики, так и самих студентов, можно сделать вывод о том, что педаго
гическая практика играет большую роль и является необходимым этапом 
в подготовке студентов профессионально-педагогического вуза к педагоги
ческому проектированию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Активные методы обучения (от лат. aktivus -  деятельный) -  форма 
обучения, направленная на развитие у студентов самостоятельного мыш
ления и способности квалифицированно решать профессиональные не
стандартные задачи. Цель обучения -  не просто знания, умения и навыки, 
позволяющие решать профессиональные задачи, а способность мыслить, 
размышлять, осмысливать свою профессиональную деятельность.

При формировании и совершенствовании профессиональных умений 
и навыков решаются значимые дидактические задачи, как неспецифиче
ские (закрепить полученные знания, сформировать умения применять их 
на практике в ходе изучения дисциплин специализации), так и специфичес
кие, с учетом особенностей обучаемого контингента, в числе которых 
формирование и совершенствование умения работать с информацией, ана
лизировать и обобщать, принимать и обосновывать решения, аргументиро
вано их защищать в процессе дискуссии, взаимодействовать, управлять 
процессом в динамике его развития и т. д. Для решения этих задач приме
няются в основном имитационные методы активного обучения -  неигро
вые и игровые. К первой группе относятся: анализ и обсуждение конкрет
ных ситуаций; решение ситуационных (производственных) задач; разбор 
инцидентов (конфликтов, событий); разбор папки с деловой документаци
ей; кейс-технологии. Ко второй группе относятся: разыгрывание ролей 
(инсценировка); деловые имитационные игры; игровое проектирование 
и другие формы игровых занятий.

Наряду с имитационными, могут применяться и неимитационные 
методы активного обучения. При этом принцип адекватности учебно-поз
навательной деятельности профессиональной реализуется не посредством


