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Оценка деятельности преподавателей с точки зрения студентов может носить субъ
ективный характер и основываться на личных симпатиях студента к преподавателю. Тем 
не менее, поскольку студент является одним из основных потребителей вуза, его мнение 
должно учитываться при оценке качества предоставляемых образовательных услуг.

Результаты проделанной работы легли в основу разработки документированной 
процедуры «Оценка качества образования с точки зрения студента».
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Функциональный анализ содержания и характера профессиональной деятельности 
педагога профессионального обучения квалифицирует его труд как специфический вид де
ятельности. Работник профессионально-педагогической сферы должен обладать совокуп
ностью специальных, педагогических, методических и личностных качеств, которые значи
тельно отличают их от других специалистов. Педагогу профессионального обучения необхо
димо выполнять широкий спектр социально-профессиональных функций, обладать «уни
версальными» способностями, включающими наличие рабочей профессии соответствующе
го разряда, инженерной специальности и владение педагогическими навыками в роли мас
тера производственного обучения.

Производственно-технологическая компетенция является одной из основополагающей 
с точки зрения формирования будущего выпускника как целостной личности и профессионала, 
которая частично формируется в процессе овладения рабочей профессией. Через овладение ра
бочей квалификацией происходит формирование социально-профессиональных качеств личнос
ти, стимулирующих профессиональное становление педагога профессионального обучения. Ана
лиз сущности таких терминов, как «компетентность», «компетенция», «профессиональная компе
тентность», «профессионально-педагогическая компетентность», «производственно-технологичес
кая деятельность», «производственно-технологические знания и умения», «технология» позволило 
сформулировать смысловое содержание понятия «производственно-технологическая компетен
ция педагога профессионального обучения». С этих позиций производственно-технологическая 
компетенция педагога профессионального обучения представляет собой интегративную характе
ристику специалиста, позволяющая ему грамотно и эффективно применять комплекс производ
ственно-технологических знаний, умений и способов действий в технико-технологической облас
ти и в процессе профессионального обучения рабочих.

Данную компетенцию будущего педагога профессионального обучения можно счи
тать интегральной, так как она формируется в процессе изучения общепрофессиональных 
дисциплин и дисциплин отраслевой подготовки, включая дисциплины специализации, ко
торые формируют знания, умения и личностные качества педагогической и специальной 
(производственно-технологической) деятельности педагога профессионального обучения.
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По мнению И. А. Зимней, компетенция включает в себя когнитивный, мотивацион
но-ценностный и эмоционально-волевой компоненты. Данная особенность проектирования 
структуры и содержания компетенции на прямую связана с квалификационными требова
ниями стандарта ВПО, а также предпочтениями выпускника и работодателя. Анализ по
добных представлений позволяет представить производственно-технологическую компе
тенцию в виде следующих компонентов:

• производственный содержит умение и способность использовать передовые отрасле
вые технологии в процессе выполнения работы соответствующего квалификационного уровня 
рабочей специальности. Для этого необходимы владения методами, позволяющими вести про
изводительный труд, повышающими качество продукции, экономии ресурсов и безопасности, 
а также дающими возможность рациональной организации и обслуживанию рабочего места;

• технологический включает умение и способность применять технологические зна
ния, умения, освоенные методы и способы мышления для организации профессиональной 
деятельности. В этом случае необходимо владеть методами выполнения проектных расче
тов изделий; разработки технической документации; выбора технологического оборудова
ния, инструментов, приборов для реализации технологических процессов; выбора конст
рукционных материалов, исходя из условий эксплуатации продукции, а также методами 
организации и контроля выполнения технологического процесса;

• мотивационно-личностный позволяет осознать социальную значимость и профес
сиональную ответственность своей деятельности. Для этого необходимо владеть качества
ми, которые обеспечивают техническое и логическое мышление; эмоциональную устойчи
вость; самоорганизацию; самоконтроль; понимание своей будущей деятельности; обладать 
профессиональной мобильностью и умением принимать ответственные решения;

• проектный включает умение и способность разрабатывать учебно-методическую 
документацию для обеспечения образовательного процесса, а также проектировать про
цесс обучения. Для этого необходимо владеть методами разработки учебной документации; 
методиками и технологиями организации учебно-образовательного процесса.

Рассмотренные компоненты неразрывно связаны и в значительной степени дополняют 
друг друга, причем наполнять их содержанием необходимо, начиная с начальных этапов органи
зации образовательной деятельности. И в этом смысле огромное значение имеет производствен
ное обучение, которое позволяет не только получить общее представление о профессии, но и при
обрести рабочую квалификацию. Подобная организация обучения создает условия, позволя
ющие адаптировать студентов к будущей профессиональной деятельности, сформировать у них 
стремление к овладению будущей профессии. Все это усиливает мотивацию, позволяя студенту 
создать свое собственное образовательное пространство с точки зрения своей будущей профес
сии и, тем самым, увязать будущую профессиональную деятельность с общепрофессиональными 
дисциплинами и дисциплинами специализации, т. е. содержанием профессионального образова
ния. В связи с этим можно считать, что производственно-технологическая деятельность педагога 
профессионального обучения относится к технико-технологической и педагогической деятель
ности, являясь стержневым компонентом формирования профессиональной компетентности 
и в целом технологической культуры педагога профессионального обучения.
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В 80-е гг. XX в. осмысление половых отношений в исследованиях приобрело дифферен- 
цированный характер. В создании новой академической социальной дисциплины «гендерные 
исследования» приняли участие такие ведущие западные гендерные и феминистские теорети
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