
Наиболее оптимальный путь решения проблемы ликвидации эколо
гической неграмотности -  организация экологического образования и вос
питания на всех ступенях обучения в вузах. Только через непрерывное 
экологическое образование, интеграцию экологических знаний в учебные 
курсы возможна реализация целостного и системного комплекса меро
приятий, направленных на формирование экологической нравственности, 
морали и культуры.
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ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень квалификации специалистов, выпускаемых российскими 
вузами, определяется содержанием образования, формирование которого 
является важнейшей частью образовательной политики государства и на
ходит свое отражение в государственных образовательных стандартах 
высшего профессионального образования (ГОС ВПО).

Государственные требования к минимуму содержания и уровню об
разованности бакалавров, дипломированных специалистов и магистров как 
часть ГОС ВПО (далее -  государственные требования) содержат циклы 
(блоки): цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин, цикл 
общематематических и естественнонаучных дисциплин (ЕНД), цикл об
щепрофессиональных дисциплин (ОПД), цикл специальных дисциплин 
(СД), цикл национально-региональных дисциплин, цикл дисциплин спе
циализации, цикл элективных дисциплин. К настоящему времени цикл гу
манитарных и социально-экономических дисциплин, а также цикл обще
математических и естественнонаучных дисциплин формируются на основе 
сложившихся традиций.

Система профессионально-педагогического (инженерно-педагоги
ческого) образования, его методологические и теоретические основы, 
структура, содержание и функции существенным образом отличаются от 
педагогического и инженерно-технического образования. Профессиональ
но-педагогическое образование является специфичным видом образования,



включающим в себя фундаментальную подготовку по естественнонаучным 
и гуманитарным дисциплинам, основательную подготовку по психолого
педагогическому циклу дисциплин, а также овладение системой знаний и 
умений в области технических, инженерных, экономических и специаль
ных дисциплин [1].

Основным отличием данного вида образования является его направ
ленность на подготовку педагогических кадров, способных вести педаго
гическую деятельность в системе начального и среднего профессионально
го образования, осуществляющей обучение рабочих и специалистов для 
различных сфер народного хозяйства.

Следует учитывать специфику сочетания технического и гуманитар
ного знания в процессе подготовки педагога профессионального обучения 
(инженера-педагога). Роль разных дисциплин учебного плана в формиро
вании содержания подготовки инженера-педагога неоднородна. С одной 
стороны, есть элементы, определяющие содержание предметов. Например, 
производственно-технические умения становятся основными элементами 
содержания циклов общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
коммуникативные и организаторские умения подразумеваются преимуще
ственно в психолого-педагогических дисциплинах. С другой стороны, в 
профессиональной деятельности инженера-педагога есть элементы, фор
мирование которых должно вестись средствами каждой из дисциплин лю
бого цикла, к примеру, воспитательные функции преподавателя.

Инженер-педагог и инженер должны иметь разную направленность 
инженерно-технической подготовки, что вытекает из различий в их дея
тельности. Основа инженерного труда -  применение инженерных знаний 
для создания технических объектов. Основу деятельности инженера- 
педагога составляет проектирование процесса подготовки квалифициро
ванных рабочих и специалистов для определенной отрасли производства.

Рассмотрим различия в подготовке инженера-педагога и инженера на 
примере общеинженерных дисциплин [1].

Общеинженерная подготовка -  это система знаний и умений, яв
ляющихся как фундаментом для получения специальной инженерной под
готовки, так и базой для формирования инженерного мышления. Для ин
женерного и инженерно-педагогического образования исключительно 
важным является системно-логическое построение следующих дисциплин: 
«Инженерная графика», «Технология конструкционных материалов», 
«Материаловедение», «Информационные технологии», «Взаимозаменяе
мость, стандартизация и технические измерения», «Электротехника, элек



троника и электромеханика», «Прикладная механика» и др. Для инженера- 
педагога эта подготовка может быть еще и специально-профессиональной, 
так как выпускники преподают эти дисциплины в начальных и средних 
профессиональных учебных заведениях.

В связи с ростом потребности народного хозяйства в рабочих кадрах 
высокой квалификации по самым разнообразным и все более сложным, 
интегрированным профессиям инженерно-техническая подготовка должна 
обеспечивать инженеру-педагогу возможность вести обучение по несколь
ким рабочим профессиям одной отрасли производства. Это, в свою оче
редь, требует расширения его инженерного кругозора, фундаментализации 
общенаучной подготовіш, т. е. обучение следует проводить не на уровне 
определенного набора приемов и «рецептов», а на уровне дидактических 
принципов и общеметодологических подходов. Так, при подготовке на
ладчиков станков и манипуляторов с программным управлением инжене
ру-педагогу необходимы основательные знания в самых разнообразных 
инженерных областях: в механике, гидравлике, электронике, металловеде
нии, технологии металлообработки и др. По всем этим разделам инженер
ного дела в технических вузах проводится подготовка специалистов по от
дельным специальностям.

Обеспечить необходимую для инженера-педагога инженерно- 
техническую подготовку можно только за счет уменьшения времени, за
трачиваемого на изучение многообразных методов решения частных ин
женерных проектных задач, и широкой интеграции изучаемых дисциплин. 
Инженерно-педагогическое образование не может строиться на узкой про
фильной специализации, так как одним из требований к инженеру- 
педагогу является его маневренность и универсализм.

Фундаментальная общеинженерная подготовка осуществляется на 
основе принципа общего политехнизма и учета основных направлений 
развития науки и техники. Овладение политехническими знаниями в рам
ках профессиональной подготовки позволит будущему инженеру-педагогу 
применять их в подготовке квалифицированных рабочих, поскольку про
фессиональное образование (как начальное, так и среднее) строится с уче
том принципа политехнизма.

Подготовка инженера-педагога должна быть педагогически ориен
тированной, а не копировать инженерное образование. Реализация профес
сиональной целесообразности требует включения в содержание обучения 
как технического, так и педагогического знания. В этих условиях основной 
проблемой является установление взаимосвязи между инженерной и пси- 
холого-педагогической составляющими содержания образования.



Педагогическая направленность технического знания предполагает 
изменение методики преподавания общеинженерных дисциплин во всех ее 
компонентах: целях изучения, содержании, методах, формах и средствах 
обучения. Поскольку ведущей деятельностью инженера-педагога является 
педагогическая, то все дисциплины учебного плана должны быть ориенти
рованны на нее. Глубокое и прочное овладение педагогическими знания
ми, умениями и навыками возможно лишь при их систематическом фор
мировании в ходе изучения всех дисциплин. Важно, чтобы преподавание 
общеинженерных дисциплин было направлено на формирование у студен
тов общепедагогических знаний и умений.

В ГОС ВПО второго поколения специальности «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» общетехнические дисциплины выделены в от
дельный блок. Значимость этого блока дисциплин в подготовке специали
ста очень велика. Важны принципы, на базе которых формируется этот блок 
как система: целостность, междисциплинарность, интегративность и др.

Общеинженерные дисциплины в стандарте второго поколения вхо
дят в состав цикла дисциплин отраслевой подготовки. Дисциплина «Безо
пасность жизнедеятельности» отнесена к циклу ОПД.

Цикл общетехнических дисциплин занимает промежуточное поло
жение между циклами ЕНД и СД, имеет в своем составе набор дисциплин 
и соответствующие методики изложения их содержания, которые связаны 
и взаимодействуют с дисциплинами циклов ЕНД и СД.

Содержание общеинженерных дисциплин формируется в соответст
вии с определенной областью научного знания с учетом необходимой 
профессиональной подготовки специалистов. Концепцию формирования 
содержания общеинженерных дисциплин можно представить следующими 
основными принципами:

• дифференцированность совокупности и объема (разноуровне- 
вость) общеинженерных дисциплин и их содержания в зависимости от на
правления профессиональной образовательной программы;

• выявление основы (инвариантного ядра) и других составляющих 
общеинженерных дисциплин, общих для каждого блока направлений под
готовки специалистов;

• возможность введения новых дисциплин, содержание которых от
ражает сложившиеся традиции, новые достижения в областях научного 
знания, необходимых для подготовки специалистов;

• канонизация содержания общеинженерных дисциплин, которая 
может реализоваться несколькими способами, например, на основе исто



рии развития соответствующей области научного знания, а также понятий, 
законов, моделей, методов анализа, синтеза, информационного обеспече
ния и др.;

• определение типа фундамента общеинженерной дисциплины 
(фундаментом общеинженерной дисциплины являются математические, 
естественнонаучные, фактологические (описательные), информационные и 
другие дисциплины, которые обусловливают появление соответствующих 
моделей, методов анализа и синтеза объектов деятельности);

• структуризация номенклатуры общеинженерных дисциплин путем 
формирования макродисциплин (интегрированных дисциплин), основан
ных на принципе интеграции;

• ориентация содержания дисциплин общеинженерного цикла на из
дание учебно-методической литературы в условиях ограниченных ресурсов.

Концепция формирования общетехнических (общеинженерных) 
дисциплин для системы профессионально-педагогического (инженерно
педагогического) образования может быть реализована с учетом формиро
вания цикла ОПД (общеинженерные дисциплины) в государственных требо
ваниях по направлениям бакалаврской подготовки в области техники и тех
нологии на основе сформулированных выше принципов [2]. Общая структу
ра цикла ОПД приведена на рисунке, где выделено ядро, общее для техниче
ских направлений и имеющее объем 50% от общей трудоемкости цикла.

Структура цикла ОПД

Ядро имеет иерархическую структуру и формируется из макродис
циплин. Макродисциплины состоят из отдельных дисциплин, выбираемых 
из предлагаемого списка в соответствии с потребностями отраслей. Список 
предлагаемых дисциплин определен соответствующими научно-методи



ческими советами. При необходимости допускается расширение списка. 
Таким образом, при формировании ядра направления реализуется «прин
цип меню». На рисунке показан объем ОПД - направления, который для 
системы профессионально-педагогического образования может формиро
ваться в соответствии с потребностью отраслевой подготовки.

В соответствии с российским законодательством в сфере образова
ния цикл ОПД включает элективные дисциплины (по выбору студента) и 
дисциплины регионально-национального компонента. Трудоемкость этих 
дисциплин составляет 10% от трудоемкости цикла ОПД.

Перейдем к определению обязательных макродисциплин ядра ОПД. 
Предлагается шесть макродисциплин ядра для формирования инженерного 
фундамента подготовки с учетом специфики направлений. Последнее ус
ловие достигается разнообразием отдельных дисциплин и их объемов с 
учетом требований отрасли.

Общая трудоемкость цикла общепрофессиональных дисциплин -  
2460 ч. Макродисциплины ядра ОПД:

1. Геометрия и графика.
2. Механика и материаловедение.
3. Электротехника и электроника.
4. Прикладная информатика.
5. Управление, сертификация и инновация.
6. Безопасность жизнедеятельности.
В новом поколении ГОС ВПО обращается внимание на возможность 

вариативного построения дисциплин ядра (как уже отмечалось, выбор 
осуществляется по «принципу меню»). При этом вариативность достигает
ся за счет разнообразия дисциплин и возможности их изучения на различ
ных типах фундамента. Естественно, что при этом реализуется принцип 
автономности вузов, появляется возможность вузовского, факультативно
го, кафедрального или авторского формирования содержания дисциплин.

Трудоемкость макродисциплин и дисциплин рекомендуется выби
рать кратную 34 ч, что соответствует 17 ч аудиторных занятий. Последнее 
(17 ч) соответствует одному кредиту по международным нормам и позво
ляет количественно сравнивать между собой аналогичные дисциплины в 
условиях признания документов об образовании различных стран.

При проектировании состава и содержания общеинженерных дисци
плин для отраслевых направлений специальности «Профессиональное 
обучение» целесообразно провести анализ и сопоставление наименований 
и трудоемкостей дисциплин по сопоставимым направлениям подготовки.
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СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ

Качество подготовки специалистов в системе высшего образования 
зависит от многих факторов, но прежде всего -  от образовательной среды, 
которая создана в разных предметных областях знаний и в вузе в целом.

Впервые анализ образовательных сред был проведен Я. Корчаком, 
который выделил четыре образовательных среды. Одна из них, где лич
ность активна и ей предоставляется свобода действий и деятельности, бы
ла названа им идейной. Позднее подобный анализ был проведен психоло
гом В.А. Левиным, который справедливо назвал идейную образовательную 
среду творческой, а три другие образовательные среды, соответственно, 
карьерной, где личность активна, но зависима, безмятежной -  личность 
свободна, но пассивна, догматической, где личность и пассивна, и зависи
ма (рис. 1).


