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Общая характеристика диссертационной работы

Актуальность исследования. При подготовке технических специ-
алистов среднего звена для всех отраслей производства, в том числе и
для предприятий железнодорожного транспорта изучению дисциплинам
электротехнического цикла уделяется большое внимание. Так, например,
в учебных планах подготовки специалистов среднего звена в железнодо-
рожных техникумах объем электротехнических курсов для студентов тех-
нических специальностей в среднем составляет 40-50% от общего объе-
ма времени на их теоретическое обучение и около 15% - для студентов
технологических специальностей.

Широкое внедрение в производство огромного количества разнооб-
разных модификаций электрических машин и агрегатов, электронной и
микроэлектронной техники, измерительных приборов, электрических ап-
паратов, устройств автоматики, обеспечивающих надежное функциони-
рование транспортных средств и безопасность жизнедеятельности их
пользователей, усилило требования к уровню качества электротехничес-
кой подготовки технических специалистов среднего звена. Сложившиеся
обстоятельства вызывают острую потребность в интенсификации процесса
электротехнической подготовки таких специалистов.

Изучение и анализ психолого-педагогической литературы, научных
публикаций, периодических изданий позволяет сделать вывод о том, что
среди различных способов оптимизации методик обучения в области про-
фессионального образования наиболее высокую эффективность показы-
вает направление междисциплинарной интеграции знаний.

Проблеме интеграции знаний посвящены труды известных ученых в
области педагогики (Беляева А.П., Берулава М.Н., Гузеев В.В., Леднев B.C.,
Чапаев Н.К., Новиков A.M., Гуз К.Ж., Ильченко В.Р., Семушкина Л.Г., Са-
мойленко П.И., Тюников Ю.С., Тарасов Л.В. и др.)

Для дисциплин электротехнического цикла межпредметный интег-
рационный подход имеет особое значение, обусловленное тем, что зако-
ны электротехники являются основой, на которой разрабатывается все
разнообразие электрических приборов, аппаратов, машин, преобразова-
телей.

При использовании традиционной методики обучения дисциплинам
электротехнического цикла наблюдается ряд негативных моментов: а)
довольно часто происходит дублирование учебного материала; б) пред-
меты ведут разные преподаватели, соответственно использующие в сво-
ей работе разные методы преподавания, что не всегда положительно ска-
зывается на качестве знаний студентов; г) из-за временного разрыва
между предметами в значительной степени уменьшается целостность
djcприятия электротехнических знаний, что снижает творческую актив-
ность студентов; д) расчлененный характер обучения электротехничес-
ким дисциплинам способствует фрагментарности усвоения знаний сту-
дентов; е) слабо определяются и формируются профессионально важные



4

качества личности, т.к. в квалификационной характеристике указываются
только предметно- ориентированные цели; к) недостаточно четко реали-
зуется связь между учебной деятельностью студентов и производствен-
ной деятельностью.

Межпредметной интеграции знаний способствуют различные на-
правления по усовершенствованию профессионального образования, в том
числе и инновационные, среди которых компетентностное обучение, цен-
ностно-деятельностный подход, личностно-ориентированные технологии
обучения, технологии развивающего обучения, метод проектов, блочно-
модульное обучение, контекстное обучение, широкопрофильная подготов-
ка специалистов, технологии обучения взрослых. Перечисленные направ-
ления в образовании ориентированы на восприятие и усвоение обучаемы-
ми знаний, представляющих собой целостную систему; на формирование
умений выполнять определенные операции, задания (в том числе иссле-
довательские, творческие), связанные с их профессиональной деятель-
ностью; на формирование и развитие некоторой совокупности личност-
ных качеств обучаемых (так называемая «надпрофессиональная надстрой-
ка»).

В связи с усилением внимания со стороны работодателей к индиви-
дуальным качествам выпускников, которые должны быть сформированы в
процессе обучения как профессионально важные (способность к само-
развитию, умения работать с информацией, навыки принятия решения и
т.д.), за последнее время наметилась методологическая тенденция к пе-
реходу от квалификационной модели специалиста к компетентностной
(И.А.Зимняя, В.А.Ландшеер, А.Г. Каспржак, Ю.К. Чернова, О.В.Чуракова,
И.С.Фишман, Ю.В. Фролов, С.Ш. Палферова, СЕ. Шишов и др.). Совре-
менные требования производства по отношению к специалистам предпо-
лагают не только прочные знания, но и умения оперативно решать разно-
образные производственные задачи, в том числе и нестандартные. Исхо-
дя из этого, основной задачей дидактики становится не только сообщение
студентам определенного объема знаний и умений, но и формирование у
них способности самостоятельно действовать при решении различных
производственных проблем, используя имеющийся объем информации и
приобретенные знания, умения, навыки. Компетентностно-ориентирован-
ное обучение предполагает, что на смену «знаниевому» подходу в основу
содержания образования будут положены «компетенции» и «компетент-
ность». Компетентность и компетенция являются взаимообуславливае-
мыми и взаимодополняемыми понятиями связывающиеся с деятельност-
ным результатом. За отсутствием в настоящее время общепринятых оп-
ределений «компетентности» и «компетенции» из анализа множества оп-
ределений этих понятий в данном исследовании используются понятия
компетентности как интегральной характеристики личности, обладающей
совокупностью определенных компетенций; компетенция - действие оп-
ределенного уровня качества, имеющее связь между знаниями, получен-
ными в процессе обучения и производственной ситуацией.
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Отмечая несомненную ценность работ по проблеме совершенство-
вания профессионального образования (С.Я. Батышев, А.П. Беляева, В.К.
Буряк, А.А. Вербицкий, В.А. Емельянов, М.И. Ерецкий, Т. Новацкий, А.Г.
Семушкина, Г.Ю. Татур, Н.Ф. Кузьмина, A.M. Новиков, В.Д. Шадриков, Т.В
Н.Ф. Талызина, Т.В.Поликарпова, Е.Г Плотникова, В.К. Маригодов, Ю.С-
.Тюнников, СЮ Черноглазкин, М.А. Чошанов, Н.Г. Ярошенко.и др.) следу-
ет признать, что современный этап развития общества требует глубокого
всестороннего анализа накопленного опыта и теоретических подходов в
поиске новых путей повышения эффективности учебно-воспитательного
процесса в современной системе среднего профессионального образо-
вания.

Таким образом, при рассмотрении возможностей повышения уров-
ня качества электротехнической подготовки технических специалистов
среднего звена для железнодорожного транспорта выявлены следующие
противоречия между:

интегративным характером использования электротехнических
знаний в производственной деятельности специалиста, обус-
ловленной ужесточением требований к надежности функциони-
рования тягового подвижного состава, силовой и управляющей
основой которого является электрическое оборудование, сред-
ства автоматики, электронная и микропроцессорная техника,
с одной стороны, и расчлененной по локальным электротехни-
ческим дисциплинам учебной деятельностью, недостаточно
обеспечивающей высокий уровень электротехнической подго-
товки выпускников учебных заведений, с другой стороны;
быстро меняющейся элементной базой электротехнических
установок и агрегатов, постоянно усложняющимися по своей
алгоритмической структуре и схемотехнике, с одной стороны, и
некоторым консерватизмом типовых программ и ориентирован-
ных на отрасль учебных пособий, содержащих информацию об
отдельных, часто уже устаревающих, электротехнических уста-
новках, машинах и агрегатах железнодорожного транспорта, с
другой стороны;
лавинообразно возрастающим объемом информации о новин-
ках электротехники в области железнодорожного транспорта и
недостаточными резервами времени, позволяющими изучать их
на занятиях, хотя бы на уровнях знакомства и понимания;
между возросшими требованиями к формированию навыков са-
моразвития будущих специалистов и недостаточной разработ-
кой проблемы поэтапного вывода студентов с репродуктивного
уровня усвоения знаний на уровень формирования компетен-
ций.

Это позволяет сформулировать проблему: каковы должны быть
подходы к проектированию технологии обучения электротехническим дис-
циплинам, удовлетворяющим всем психолого-педагогическим нормам и
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позволяющим повысить уровень качества и интенсивность подготовки вы-
пускников железнодорожного техникума, состоящую из устранения ос-
новного противоречия между требованиями современного производства к
качеству электротехнической подготовки технических специалистов сред-
него звена и существующим положением практики преподавания элект-
ротехнических дисциплин в учебном заведении среднего профессиональ-
ного образования.

Объектом исследования является педагогический процесс обу-
чения студентов технических специальностей электротехническим дис-
циплинам (теоретическая электротехника, электрические измерения,
электронная техника, электрические машины, электропривод и преобра-
зователи подвижного состава) в учебных заведениях среднего професси-
онального образования отрасли железнодорожного транспорта.

Предмет исследования - формирование профессиональных ком-
петенций студентов технических специальностей учебных заведений сред-
него профессионального образования на основе интеграции электротех-
нических дисциплин (на примере железнодорожного техникума).

Цель - повышение уровня электротехнической подготовки студен-
тов технических специальностей за счет разработки и практической реа-
лизации содержания и технологии обучения интегрированного междис-
циплинарного комплекса «Общая и прикладная электротехника» с учетом
компетентностного подхода.

Гипотеза - уровень качества обучения электротехническим дис-
циплинам при подготовке технических специалистов среднего звена мо-
жет быть повышен, если:

в качестве целевого направления проектирования содержания
и технологии интегрированного междисциплинарного комплек-
са электротехнических дисциплин (теоретическая электротех-
ника, электрические измерения, электронная техника, элект-
рические машины, электропривод и преобразователи) будет
принята совокупность подходов: компетентностного, профес-
сиографического моделирования, контекстного обучения;
учебный материал локальных электротехнических дисциплин
сгруппировать в единый междисциплинарный комплекс «Общая
и прикладная электротехника», а в качестве системообразую-
щего фактора принять межпредметную интеграцию знаний,
основанную на генерализации теоретических положений элект-
ротехники;
междисциплинарный комплекс, цели и содержание которого
определяются на основе профессиограммы как эталонной мо-
дели будущего специалиста, реализовать на основе модульной
компетентностно-ориентированной технологии обучения, учи-
тывающей ценностно-деятельностный подход к обучению.

Цель и гипотеза исследования обусловили следующую постановку
задач исследования:
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определить теоретические и методические предпосылки про-
ектирования содержания и технологии интегрированного меж-
дисциплинарного комплекса электротехники для повышения
уровня качества и интенсивности электротехнической подготовки
технических специалистов среднего звена;
обосновать концептуальные положения и спроектировать со-
держание интегрированного междисциплинарного комплекса
электротехнических дисциплин;
разработать компетентностно-ориентированную технологию

обучения интегрированному междисциплинарному комплексу
электротехнических дисциплин;
разработать системную диагностику формирования професси-
ональных компетенций;
апробировать и внедрить разработанный междисциплинарный
комплекс электротехнических дисциплин и экспериментально
подтвердить его эффективность.

При решении поставленных задач использовались следующие ме-
тоды исследования:

изучение и анализ научно-педагогической, психологической,
методической, технической и специальной литературы по теме
исследования;
изучение учебных программ и учебных пособий по общетехни-
ческим, электротехническим и специальным дисциплинам, изу-
чаемых в учебных заведениях среднего профессионального об-
разования, в том числе железнодорожного транспорта;
анализ межпредметных структурно-логических связей дисцип-
лин - теоретическая электротехника, электрические измере-
ния, электронная техника, электрические машины, электропри-
вод и преобразователи;
синтез отдельных элементов выше перечисленных электротех-
нических дисциплин в единую программу обучения интегриро-
ванному междисциплинарному комплексу «Общая и приклад-
ная электротехника;
педагогический эксперимент с целью проверки эффективности
использования разработанного междисциплинарного комплек-
са «Общая и прикладная электротехника» в системе среднего
профессионального образования на железнодорожном транс-'
порте;

Методологической основой исследования являются: теория
формирования содержания, форм и методов профессионального образо-
вания (Батышев С.Я., Беляева А.П., Бабанский Ю.К., Гузеев В.В., Вербиц-
кий А.А., Гершунский ГС, Маригодов В.К., Талызина Н.Ф., Тюнников Ю.С.,
Самойленко П.И., Скаткин М.Н.); теория формирования личностных ка-
честв в процессе различных видов учебной деятельности (Гальперин П.Я.,
Давыдов В.В., Занков А.В., Эльконин Д.В., Ильченко В.Р., Тихомиров O.K.,
2-1213
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Якиманская И.С); современные разработки в области профессиональ-
ного обучения (Андреев В.А., Вазина К.Я., Жуковская З.Д., Кустов Ю.А.,
Козлов А.В., Михелькевич В.Н., Нестеренко В.М., Рогачева И.Л., Совко
Р.В., Цофнас А.Ю.); деятельностный подход (Выготский Л.С., Зимняя И.А.,
Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л., Якиманская И.С); теория укрупненных
дидактических единиц (Шаталов В.Ф., Эрдниев П.М.); теория контекстно-
го обучения (Вербицкий А.А., Лазарев B.C., Тюников Ю.С.); складывающа-
яся концепция концепция компетентностно-ориентированного образова-
ния (Борисов П.П., Зимняя И.А., Каспржак А.Г., Ланшеер В.А., Равен Дж.,
Чошанов М.А., Шишов СЕ. и др.); основой для дидактических разработок
послужила концепция моделирования и конструирования педагогическо-
го процесса (Беспалько В.П., Безрукова B.C., Ибрагимов Г.И., Маркова
А.К., Новиков A.M., Чернова Ю.К.).

Этапы исследования:

Подготовительный этап (1999 - 2001) - изучение состояния про-
блемы в педагогической теории и практике обучения, ее теоретическое
осмысление. Использование методов теоретико-методологического ана-
лиза при изучении научной литературы и конкретизация научных идей ис-
следуемой проблемы позволили построить гипотезу и определить цель,
задачи, предмет, объект, методику исследования и методы эксперимен-
тальной работы.

Основной этап (2001 - 2003) - определение концептуальных поло-
жений, разработка теоретической модели системы обучения интегриро-
ванному междисциплинарному комплексу «Общая и прикладная электро-
техника» при подготовке технических специалистов среднего звена же-
лезнодорожного транспорта. Апробация теоретических решений в выс-
туплениях и публикациях. Экспериментальное обучение студентов, выяв-
ление результативности разработанной технологии обучения интегриро-
ванному междисциплинарному комплексу «Общая и прикладная электро-
техника».
Заключительный этап (2003 - 2004) - корректировка гипотезы исследо-
вания, уточнение содержания авторской программы, продолжение экс-
периментального обучения, обработка результатов экспериментальной
работы, внедрение полученных результатов в практику, оформление дис-
сертационной работы.

Научная новизна:
впервые для учебных заведений железнодорожного транспорта
разработана профессиограмма специалиста среднего звена,
состоящая из трудограммы, психограммы и социограммы, вы-
ступающая в виде эталонной модели и позволяющая конкрети-
зировать цели и содержание подготовки специалиста;
разработаны теоретические основы и методика проектирова-
ния интегрированного содержания междисциплинарного комп-
лекса дисциплин электротехнического цикла (теоретическая
электротехника, электронная техника, электрические измере-
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ния, электрические машины, электропривод и преобразовате-
ли) на основе выделения научного ядра и профильно-аддитив-
ных оболочек, а также определена методическая линия для
сквозной интеграции дисциплин;
разработана модульная компетентностно-ориентированная
технология обучения интегрированному междисциплинарному
комплексу «Общая и прикладная электротехника» для студен-
тов технических специальностей учебных заведений среднего
профессионального образования.

Теоретическая значимость исследования: предлагаемые автор-
ские подходы позволяют повысить теоретический уровень преподавания
электротехнических дисциплин в средних профессиональных учебных за-
ведениях железнодорожного транспорта путем использования модульной
компетентностно-ориентированной технологии реализации интегри-
рованного междисциплинарного комплекса при подготовке технических
специалистов среднего звена.

Практическая значимость результатов исследования: разрабо-
танные автором педагогическая технология обучения студентов интегри-
рованному междисциплинарному комплексу «Общая и прикладная элект-
ротехника», учебно-методический комплекс, в состав которого входят:
рабочая программа курса, учебное пособие, методические указания по
изучению курса «Общая и прикладная электротехника» для технических
специальностей железнодорожного техникума могут быть использованы
в других учебных заведениях среднего профессионального образования
энергоемких отраслей производства, а также системах высшего дополни-
тельного и профессионального образования.

Достоверность и научная обоснованность результатов работы
обеспечивается методологической обоснованностью теоретических по-
зиций, разработкой диагностических методик, адекватных задачам, пред-
мету и объекту исследования; репрезентативностью выборки; количествен-
ным и качественным анализом экспериментальных данных; использова-
нием результатов исследования в педагогической практике.

Опытная и экспериментальная база исследования. Работа по
апробации и внедрению выдвигаемых в диссертации положений выполня-
лась в ходе экспериментальных исследований, проводимых на базе Са-
марского техникума железнодорожного транспорта, Самарского учебно-
го центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ-
ников Куйбышевской железной дороги.

Результаты теоретических и экспериментальных исследований док-
ладывались и обсуждались на научно-методической конференции «Акту-
альные проблемы современной науки» (г. Самара, 2000г.), на Междуна-
родной конференции «Проблемы интеллектуализации образования» (г.
Воронеж, 2002г.), на Всероссийской научно-методической конференции
«Теория и методика непрерывного профессионального образования» (г.
Тольятти, 2002г.), на научно-практической конференции «Современные
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технологии в Российской системе образования» (г. Пенза, 2003г.), на меж-
дународной конференции «Новые информационные технологии в элект-
ротехническом образовании» (г. Астрахань, 2003г.), на ежегодных научно-
методических конференциях СамГТУ, на заседании кафедры «Психоло-
гия и педагогика» СамГТУ (2000г., 2001г., 2002г., 2003г. и 2004г.), на Все-
российской научно-практической конференции «Социально-экономичес-
кие и инновационные проблемы региона» (г.Самара, 2005г.).

Положения, выносимые на защиту:
профессиограмма технического специалиста среднего звена
железнодорожного транспорта, содержащая трудограмму, пси-
хограмму, социограмму и выступающая в качестве целезадат-
чика проектирования подготовки будущего специалиста;
методика проектирования содержания междисциплинарного
комплекса на основе сквозной интеграции локальных электро-
технических дисциплин;
модульная компетентностно-ориентированная технология обу-
чения интегрированному межпредметному комплексу «Общая
и прикладная электротехника» студентов, обеспечивающая
сформированность электротехнических знаний и умений их
использовать при решении профессиональных задач;
системная диагностика формирования электротехнических
компетенций.

Структура диссертации: диссертационная работа состоит из вве-
дения, двух глав, заключения, списка литературы из 197 наименований,
приложения, содержит 17 рисунков и 12 таблиц.

Основное содержание диссертационной работы изложено в 12 раз-
личных публикациях.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
определяется объект, предмет, цель исследования; формируются гипоте-
за и задачи; раскрываются теоретико-методологические основы, методы
и логика исследования; характеризуется новизна, теоретическая и прак-
тическая значимость работы; содержатся сведения о достоверности, ап-
робации и внедрении ее результатов в практику; излагаются положения,
выносимые на защиту; раскрывается структура содержания диссертации.

В первой главе «Методико-теоретические предпосылки формиро-
вания профессиональных компетенций и проектирования интегрирован-
ного междисциплинарного комплекса электротехнических дисциплин в
системе подготовки технических специалистов среднего звена» обосно-
вывается необходимость формирования профессиональных компетенций
и использования в учебном процессе интегрированного междисципли-
нарного комплекса «Общая и прикладная электротехника»; детально рас-
сматриваются понятия «компетенция» и «компетентность»; анализиру-
ется современное состояние содержания и методики обучения электро-



техническим дисциплинам в процессе подготовки технических специали-
стов в системе среднего профессионального образования; исследуются
основные подходы к обучению таким дисциплинам в отечественной и за-
рубежной педагогике; опыт использования интегрированных курсов в сис-
теме как среднего профессионального, так и в системах среднего общего
и высшего образования; особенности выбора технологий обучения для
использования их в системе среднего профессионального образования;
излагаются психологические предпосылки обучения интегрированным
курсам.

При рассмотрении проблемы и задач проектирования электротех-
нической подготовки технических специалистов в системе среднего про-
фессионального образования отрасли железнодорожного транспорта в
работе была обоснована целесообразность использования профессиог-
рафического моделирования. Поскольку качество современной подготов-
ки специалистов характеризуется не только совокупностью полученных
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения производствен-
ных заданий, но и системой особой организации сознания, включающей в
себя психологические качества и способности человека, то наиболее пер-
спективным целезадатчиком при формировании модели специалиста вы-
ступает профессиограмма, предусматривающая компетентностный под-
ход к обучению. Здесь, в отличие от традиционной квалификационной ха-
рактеристики, помимо предметно-ориентированных целей, учитываются
еще и так называемые «надпрофессиональные» качества специалиста,
определяющие его личностные характеристики, которые в свою очередь
повышают уровень качества подготовки специалиста и усиливают интен-
сивность учебного процесса. В данном случае качество подготовки спе-
циалиста рассматривается с позиций его трудовой, психологической и
социальной деятельности, формирования и развития компетенций как
профессионально важных качеств специалиста.

В качестве профессиональных компетенций, формируемых у спе-
циалистов среднего звена, были выделены, согласно классификации В.Д.
Шадрикова, общепрофессиональные, социально-личностные и специ-
альные электротехнические компетенции. К общепрофессиональным от-
несены информационные (связанные с получением и обработкой инфор-
мации), расчетные (связанные с умением решать профессиональные за-
дачи с использованием адекватного математического аппарата), эксплу-
тационные. Под социально-личностными компетенциями подразумева-
ются компетенции, относящиеся к человеку как к индивиду, субъекту дея-
тельности, личности и определяющими его взаимодействие с другими
людьми; компетенции, относящиеся к умению учиться и саморазвивать-
ся. Под специальными компетенциями понимаются профессионально-
функциональные знания и умения, обеспечивающие конкретизацию об-
щепрофессиональных умений, т.е. привязку их к конкретному объекту,
предмету труда.

Далее, в соответствии с профессиограммой определяются пред-
3-I2I3
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посылки, для формирования профессиональных компетенций, содержа-
ния образования и адекватных технологий обучения.

Понятие «технология обучения» имеет несколько определений в
педагогической литературе. В представленной работе выбрано понятие,
определенное ЮНЕСКО: «Педагогическая технология - системный метод
создания, применения и оценивания всего процесса преподавания и ус-
воения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимо-
действия и ставящей своей задачей оптимизацию форм образования». В
связи с этим можно сделать вывод, что в основе технологий обучения
лежат принципы полной управляемости педагогическим процессом, про-
цессом его проектирования и, насколько это возможно, воспроизводимо-
сти обучающего цикла. В работе выделены критерии выбора технологии
обучения, рассмотрены условия использования технологий обучения в
учебных заведениях среднего профессионального образования при под-
готовке технических специалистов, выявлены особенности обучения дис-
циплинам электротехнического цикла.

В результате показано, что одной из наиболее оптимальных техно-
логий обучения дисциплинам электротехнического цикла, способствую-
щей формированию профессиональных компетенций у будущих техничес-
ких специалистов среднего звена, должна быть технология, удовлетворя-
ющая критериям выбора, учитывающая специфику электротехнических
знаний и позволяющая усилить интенсивность обучения., а также нагляд-
но показывающая связь с будущей профессиональной деятельностью.
Это в свою очередь должно повысить уровень качества электротехничес-
кой подготовки выпускников и в дальнейшем обеспечить им наиболее
быструю и успешную адаптацию на производстве. Перечисленным каче-
ствам наиболее соответствуют технологии интегрированного обучения.

Аналитический обзор опыта использования интегрированных тех-
нологий обучения в системах отечественного и зарубежного образования
показывает их высокие результаты. В пользу применения интегрирован-
ных технологий обучения говорят также рассмотренные в работе психо-
лого-педагогические аспекты усвоения знаний и, в первую очередь, ассо-
циативная теория понимания.

Проведенное обоснование теоретических и методических предпо-
сылок, позволяет перейти к проектированию содержания и технологии
обучения интегрированному междисциплинарному комплексу электротех-
нических дисциплин «Общая и прикладная электротехника», обеспечива-
ющему формирование профессиональных комепетенций у технических
специалистов среднего звена.

Во второй главе «Разработка интегрированного междисциплинар-
ного комплекса «Общая и прикладная электротехника» и технология его
реализации при формировании профессиональных компетенций у студен-
тов технических специальностей» сформулированы концептуальные по-
ложения, на основании которых осуществлялась разработка информаци-
онно-дидактической структуры содержания рассматриваемого комплек-
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са; конкретизированы профессиональные компетенции, формируемые в
процессе обучения; определены цели и функции технологии реализации
интегрированного междисцилинарного комплекса; сформирована сис-
темная диагностика поэтапного формирования профессиональных ком-
петенций; приведены показатели результатов апробации и внедрения раз-
работанного интегрированного междисциплинарного комплекса электро-
технических дисциплин при формировании профессиональных компетен-
ций специалистов среднего звена (на примере железнодорожного техни-
кума).

Структура информационно-дидактической базы учебной информа-
ции проектируемого интегрированного курса электротехнических дисцип-
лин представляется в виде совокупности единого научного ядра и ряда
его профильно-аддитивных оболочек, показанных на рис.1.

Научное ядро (НЯ) модуля-системы и программы-системы в целом
содержит основные законы, положения и принципы из теоретической элек-
тротехники, которая, как известно, относится к категории тех учебных
дисциплин, которые наглядно демонстрируют связь фундаментальных
законов и положений теории электричества, электромагнитных сред и яв-
лений с практикой современной жизни. Информация, содержащаяся в
научном ядре дисциплины, позволяет студентам уяснить физическую
сущность работы той или иной группы устройств, схем, приборов, устано-
вок и пр.,

Рис. 1 Информационно-дидактическая структура содержания интегрированно-
го межпредметного комплекса «Общая и прикладная электротехника»
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а значит быстрее разбираться в новой технической информации, само-
стоятельно анализировать преимущества и недостатки работы техничес-
ких устройств. Усвоенная студентами информация научного ядра дает
возможность преподавателю экономить время при объяснении работы
сложных электрических схем и их отдельных функциональных узлов (на-
пример, при рассмотрении разновидностей схем возбуждения тяговых
генераторов тепловозов), резервируя его для творческих заданий и повы-
шать, благодаря этому, уровень качества электротехнической подготовки
и интенсивность обучения. В результате полное усвоение информации
научного ядра позволяет будущим техническим специалистам осуществ-
лять выполнение практической деятельности на более высоком уровне.

Профильно-аддитивные оболочки (ПАО,, где i e [ 1 : 5 ] ) - условный
номер предмета электротехнического цикла, включенного в состав интег-
рированного междисциплинарного комплекса «Общая и прикладная элек-
тротехника»), содержат в своем составе прикладные знания, соответству-
ющие программному материалу локальных предметов электротехничес-
кого цикла (электронная техника, электрические измерения, электричес-
кие машины, электрический привод и преобразователи). Кроме того, про-
фильно-аддитивная оболочка программы должна содержать отраслевую
составляющую, включающую в себя информацию, связанную с будущей
профессиональной деятельностью студентов.

Некоторые элементы прикладных знаний, входящих в состав ПАО(,
могут время от времени изменяться, учитывая устаревание элементной
базы части электронных схем, использования новых принципов действия
приборов и т.д. Это предусматривается вариативной частью программы
при сохранении неизменности основной части программы - научного ядра.
Модули образуют открытую систему знаний студентов по электротехни-
ческим дисциплинам благодаря вариативной составляющей программы.
Изменяющаяся, вариативная часть учебной программы предполагает рас-
ширение прикладных знаний, новые виды адаптации к изменяющемуся
многообразию техники, используемой в том числе и на предприятиях же-
лезнодорожного транспорта.

В качестве общих методических руководящих положений при проек-
тировании интегрированного междисциплинарного комплекса «Общая и
прикладная электротехника» были выбраны следующие:

установление соответствия содержания программы государствен-
ному стандарту на подготовку специалистов среднего звена;
ориентация программы на деятельность будущего специалис-
та в соответствии с его профессиограммой;
взаимосвязь электротехнических и специальных знаний;
наполнение профессионально значимым содержанием базис-
ных тем и вариативной части программы;
предусмотрение «свободной» части программы (до 5-10%), за-
полняемой самим преподавателем, в зависимости от узкой про-
фессиональной специализации;
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возможное оптимальное изменение структуры программы;
обоснование границ объема содержания программы.

Благодаря сквозной трансдисциплинарной интеграции знаний, изло-
жение учебного материала пяти дисциплин (теоретическая электротехни-
ка, электронная техника, электроизмерения, электрические машины, элек-
тропривод и преобразователи подвижного состава) осуществляется таким
образом, что знания по теоретической электротехнике (фундаментальные,
образующие научное ядро) и другим перечисленным дисциплинам (при-
кладные знания) трансформируются в сознании студента как целостная
система, элементы которой взаимосвязаны и взаимодействуют друг с дру-
гом. На основе сквозной трансдисциплинарной интеграции знаний были
созданы обобщенные модули программы интегрированного междисципли-
нарного комплекса «Общая и прикладная электротехника». Однако изложе-
ние учебного материала согласно обобщенным модулям не приемлемо с
чисто методической точки зрения. Поэтому на основании обобщенных мо-
дулей были разработаны дидактические модули, учитывающие вид учебного
материала в зависимости от выполняемых им функций. В каждом модуле
образуются функциональные единицы - блоки, связанные между собой ло-
гико-дидактическими связями. В каждом блоке модуля учебный материал
классифицируется на информационный, операционный, контролирующий,
актуализирующий, стимулирующий и диагностирующий.

Основные этапы проектирования интегрированного междисциплинар-
ного комплекса «Общая и прикладная электротехника» представлен на рис.2.

Результатом изучения каждого модуля является овладение студен-
тами соответствующим набором профессиональных компетенций. В на-
бор профессиональных компетенций по каждому модулю программы вхо-
дят соответствующие общепрофессиональные - информационные (навы-
ки работы с информацией), расчетные (связанные с умением решать про-
фессиональные задачи с использованием адекватного математического
аппарата), эксплутационные (связанные с эксплуатацией оборудования,
приборов и т.д.); социально-личностные компетенции; специальные элек-
тротехнические компетенции - профессионально-функциональные зна-
ния и умения, обеспечивающие конкретизацию общепрофессиональных
умений, т.е. привязку их к конкретным электротехническим объектам (при-
борам, оборудованию, преобразователям и т.д.). Поэтапное формирова-
ние компетенций обеспечивается последовательностью изучения блоков
соответствующего модуля.

На основании рабочей программы междисциплинарного комплекса
«Общая и прикладная электротехника» и профессиограммы специалис-
та, как целезадатчика обучения была разработана интегрированная ком-
петентностно-ориентированная технология его реализации с соответству-
ющей системой контроля формирования компетенций.

Алгоритм проектирования технологии реализации интегрированно-
го междисциплинарного комплекса «Общая и прикладная электротехни-
ка показан на рис.3
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Диагностирование обучающей и развивающей целей технологии, вы-
раженных в формировании соответствующих компетенций осуществляется
на основе прогноза развития отрасли и специальности, соотношениях реп-
родуктивной и продуктивной деятельности студентов, путем перевода про-
изводственных задач обучения на педагогический уровень посредством
тесных связей с предприятиями железнодорожного транспорта, усилением
отраслевой составляющей всех учебных программ, связанных с образова-
тельной политикой при подготовке специалистов железнодорожного транс-
порта, что четко отражено в трудограмме специалиста.

Рис.2. Этапы проектирования содержания интегрированного
междисциплинарного комплекса «Общая и прикладная электротехника»
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Рис.3. Алгоритм проектирования технологии обучения интегрированному
междисциплинарному комплексу «Общая и прикладная электротехника».



18

Цели воспитания, ориентированные на формирование личности
специалиста, отражены в психограмме и социограмме специалиста. Их
диагностирование основано на степени реализации будущим специалис-
том соответствующих социальных компетенций, выраженных в мораль-
но-нравственных качествах личности, уровне профессиональной культу-
ры, культуры поведения в обществе т.п.

Выбор методов, форм, средств, приемов обучения определяется в
соответствии с формированием соответствующих компетенций и учиты-
вающий вид учебного материала.

Как правило, блоку модуля соответствует блок занятий, включа-
ющий в себя занятие - лекцию, занятие -семинар, занятия для реше-
ния задач, лабораторные работы, занятие-зачет. На занятии - лекции
преподавателем излагается весь теоретический материал блока (ук-
рупненная информационная единица научного ядра). На последующем
занятии-семинаре обсуждается материал лекции и совместно состав-
ляется опорный конспект лекции, а в конце семинара проводится тес-
тирование по усвоению материала лекции. На занятиях, посвященных
решению задач, студенты индивидуально и в составе групп решают
сначала элементарные и типичные задачи, соответствующие I и II уров-
ням усвоения по Беспалько, а затем переходят к решению более слож-
ных задач, соответствующих III и IV уровням усвоения по Беспалько.
Каждый студент получает индивидуальное задание. При выполнении
лабораторных работ используется групповой метод обучения. По окон-
чании изучения блока проводится занятие-зачет, на котором студенты
индивидуально и работая в группах выполняют задания исследователь-
ского характера, решают проблемные задачи, связанные с их будущей
профессиональной деятельностью.

Поскольку в данном исследовании под компетенцией понимает-
ся действие определенного уровня качества, то формирование у сту-
дентов расчетных, эксплутационных, специальных электротехничес-
ких компетенций в процессе обучения осуществляется с помощью ком-
плексных заданий, связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью, соответствующих III и IV уровням усвоения по Беспалько. В
процессе работы у студентов поэтапно формируются соответствую-
щие общепрофессиональные, социальные и специальные электротех-
нические компетенции. В технологии используется рейтинговая сис-
тема контроля.

Для успешной реализации программы был разработан учебно-ме-
тодический комплекс, включающий в себя опорные конспекты лекций,
набор тестов, систему задач различных уровней сложности, методичес-
кие пособия по лабораторным работам.

Технология обучения студентов интегрированному междисцип-
линарному комплексу «Общая и прикладная электротехника» включи-
ла в себя характеристики трех образовательных парадигм - автори-
тарной педагогики, манипулятивной педагогики и педагогики сотруд-



19

ничества. Формирование у студентов профессиональных компетенций,
усиливается в процессе реализации технологии через призму контекст-
ного обучения.

Экспериментальная апробация результатов проводилась в
Самарском техникуме железнодорожного транспорта. Направленность
опытной работы и экспериментального исследования состояла в вы-
явлении эффективности и апробации разработанного интегрирован-
ного междисциплинарного комплекса электротехнических дисциплин
«Общая и прикладная электротехника» и технологии его реализации
при подготовке технических специалистов среднего звена железнодо-
рожного транспорта.

Измеряемыми параметрами в эксперименте явились уровень сфор-
мированности электротехнических знаний (общепрофессиональные ком-
петенции), умение студентов самостоятельно изучать электротехничес-
кие объекты при помощи технической литературы, уровень навыков ди-
агностирования электротехнических объектов незнакомой модификации
(специальные электротехнические компетенции), уровень сформирован-
ности профессионально важных качеств, уровень мотивации к саморазви-
тию (социально-личностные компетенции). Проверка статистической
гипотезы осуществлялась по критерию (хи - квадрат).

Экспериментальная проверка показала, что студенты эксперимен-
тальной группы имеют более высокие и прочные электротехнические зна-
ния, нежели их сокурсники из контрольной группы. Так, число студентов,
подтвердивших «высокие» и «достаточные» знания, превысило в 1,9 и 1,2
раза аналогичные показатели числа студентов контрольных групп. Особо
значимый результат состоит в резком снижении числа студентов экспери-
ментальной группы относительно контрольной, имеющих «низкий» уро-
вень сформированности электротехнических знаний.

Аналогичные результаты получены и по умениям студентов само-
стоятельно изучать электротехнические объекты с помощью специальной
литературы. Так, число студентов из экспериментальных групп, подтвер-
дивших «высокий» и «достаточный» уровни умений, превысило, соответ-
ственно в 2,0 и 1,2 раза числа студентов из контрольной группы, а число
студентов, показавших «низкий» уровень умений самостоятельного изу-
чения электротехнических объектов, оказалось в 2,25 раз меньшим числа
студентов контрольных групп.

По критерию сформированности у студентов навыков диагностиро-
вания электротехнических объектов были получены не менее интересные
результаты: студенты экспериментальных групп подтвердили «высокий»
и «достаточный» уровни навыков диагностирования, превышающие, со-
остветственно, в 1,9 и 1,25 раза аналогичные показатели студентов конт-
рольных групп, а число студентов, выполнивших контрольное задание на
«низком» уровне, снизилось в 2 раза. Эти результаты наглядно отражены
на гистограммах, показанных на рис.4.
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Рис 4 Уровни сформированости профессиональных и специальных электротех-
нических компетенций



21

Не менее важно, что в результате сквозной трасдисциплинарной
интеграции знаний интенсивность теоретического обучения электротех-
ническим дисциплинам повысилась на 18 %.

Таким образом, результаты экспериментальной проверки показали
эффективность использования интегрированного междисциплинарного
комплекса «Общая и прикладная электротехника» и технологии ее реали-
зации по подготовке технических специалистов среднего звена железно-
дорожного транспорта.

Основные выводы:
1. Целенаправленное формирование профессиональных компетенций у
студентов технических специальностей обеспечивает им в дальнейшем
более быструю и успешную адаптацию на производстве. Согласно компе-
тентностному подходу определяются деятельностные результаты обуче-
ния - овладение профессиональными компетенциями (т.е. действиями
определенного уровня качества, имеющими связь между знаниями, полу-
ченными в процессе обучения и производственными ситуациями). Про-
фессиональные компетенции представляют собой совокупность общепро-
фессиональных, социально-личностных и специальных (в данном случае
электротехнических) компетенций.
3.Использование составленной на основе компетентностного подхода,
профессиограммы в качестве целезадачика подготовки специалиста яв-
ляется более перспективным ввиду более четкого определения ею поми-
мо декларативных, необходимых процедурных и ценностно-смысловых
знаний, а также профессионально важных психологических и личностных
качеств будущего специалиста.
4. Производственная деятельность, имеющая интегративный характер
использования предметных, ценностно-смысловых и процедурных зна-
ний, ассоциативная теория понимания, анализ педагогических техноло-
гий, обусловили разработку интегрированного междисциплинарного ком-
плекса электротехнических дисциплин. Системообразующем фактором
построения информационно-дидактической структуры содержания меж-
дисциплинарного комплекса является принцип сквозной трансдисципли-
нарной интеграции знаний, базирующийся на генерализации теоретичес-
ких положений электротехники, на основании чего было сформировано
научное ядро и профильно-аддитивные оболочки программы.
Блочно-модульное построение программы междисциплинарного комплек-
са, учитывающее логико-дидактические связи между учебным материа-
лом пяти локальных электротехнических дисциплин (теоретическая элек-
тротехника, электронная техника, электрические измерения, электричес-
кие машины, электрический привод), позволяет формировать у студентов
целостную личностно-значимую систему знаний - основу будущей про-
фессиональной деятельности.
7. Использование в процессе реализации междисциплинарного комплек-
са модульной компетентностно-ориентированной технологии обучения
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основанной на контекстном подходе, усиливает мотивацию учебной дея-
тельности, способствуют развитию творческой активности, формируют и
усиленно развивают профессионально важные качества.
8. Комплексный контроль формирования профессиональных компетен-
ций на основе личностно-деятельностного подхода, предусматривающий
обязательное использование индивидуальных и групповых заданий обес-
печивает надежное усвоение декларативных, ценностно-смысловых и
процедурных знаний, необходимых специалисту для работы на совре-
менном производстве.

Основное содержание диссертации отражено в следующих публи-
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