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Современное состояние экономического и социального развития 

России высветило серьезную проблему в подготовке профессиональ-
ных кадров на разных уровнях. Проблема заключается не только во 
все возрастающем отставании знаний и умений, формирующихся у 
молодых специалистов в процессе обучения, от последних достиже-
ний науки и техники, но и в том, что в настоящее время рынок труда 
требует от специалиста кроме профессиональных знаний и умений, 
адекватных современной науке и технике, конкретных личностных, 
так называемых общих и профессиональных компетенций. Система 
критериев оценки качества подготовки специалистов должна соот-
ветствовать цели современного образования: главное не только осво-
ение знаний и умений, но и развитие личности, формирование ее 
гражданских и профессиональных компетенций. 

В настоящее время специалисты, имеющие квалификацию, адек-
ватную лишь профессиональным знаниям и умениям, уже не удовле-
творяют современным социально-экономическим и технологическим 
условиям производства. Помимо знаний, умений и навыков они должны 
обладать социально и профессионально значимыми творческими каче-
ствами. Эти качества увеличивают радиус действия профессиональных 
качеств специалиста, обеспечивая профессиональную мобильность, 
продуктивность и конкурентоспособность. Рассмотрим некоторые  
положения образовательного стандарта МГТУ им. Н.Э. Баумана по спе-
циальности 151701 «Проектирование технологических машин и ком-
плексов». Коллектив МГТУ им. Н.Э. Баумана видит свою миссию 
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в формировании инженерной элиты, готовой, опираясь на волю, 
труд, целеустремленность, товарищество, профессиональную куль-
туру, творчество и ответственность, служить Отечеству. В части тре-
бований к конечной цели образования необходимо содействие в 
формировании таких компетенций, как: 

способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций 
в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию 
дальнейшего образования и профессиональной мобильности (П-3);  

владение методами и средствами получения, хранения, перера-
ботки и трансляции информации посредством современных компью-
терных технологий, в том числе в глобальных компьютерных сетях 
(П-6);  

способность формировать и отстаивать свою гражданскую пози-
цию на основе патриотизма, осознания социальной значимости своей 
будущей профессии, устойчивой мотивации к профессиональной де-
ятельности, ощущения принадлежности к выдающимся научно-
педагогическим школам Университета и приверженности к корпора-
тивным ценностям ИМТУ–МВТУ–МГТУ им. Н. Э. Баумана (СЛ-5);  

готовность к самостоятельной работе, владение методами дости-
жения высокой работоспособности и обеспечения эффективности 
своих действий, владение приемами защиты от эмоциональной пере-
грузки (СЛ-6);  

способность строить в коллективе конструктивные отношения, 
эффективно работать в качестве руководителя творческой группы, в 
том числе междисциплинарной и международной, с ответственно-
стью за работу коллектива при решении инновационных инженерных 
задач (СЛ-1). 

Перечисленные выше качества специалиста не могут быть реализо-
ваны, если он не владеет также навыком самообразования, если среди 
его внутренних мотивов отсутствует мотив постоянного самосовершен-
ствования, самореализации, саморазвития. Следовательно, кроме техно-
логической подготовки специалиста существенным фактором развития 
образования становится формирование таких качеств личности, как са-
мостоятельность, способность принимать ответственные решения, 
творческий подход к делу, умение постоянно учиться, коммуникабель-
ность, способность к сотрудничеству, социальная и профессиональная 
ответственность. 

Таким образом, изменения в области социально-экономических и 
производственных отношений диктуют необходимость формирова-
ния у специалиста качеств, обеспечивающих его профессиональную 
мобильность, конкурентоспособность и социальную защищенность. 

Современные научные исследования подтверждают тот факт, что 
преуспевание в финансовом отношении лишь на 15 % обусловлива-
ется знанием своей профессии, а на 85 % — умением общаться с кол-
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легами, склонять людей к своей точке зрения, рекламировать себя, 
свою компетентность, свои идеи и т. д., т. е. личностными качествами 
и способностями человека. 

Новые требования к качеству профессионального образования в 
большей степени соотносятся с классификацией образовательных 
технологий по приоритетным целям. С этой точки зрения выделены 
четыре группы технологий обучения. 

Первая группа  —  информационно-развивающие технологии, 
имеющие главной целью формирование стройной системы знаний и 
дающие значительный запас информации. К таковым относятся тех-
нологии первого поколения — рейтинговая интенсивная технология 
модульного обучения, второго поколения — модульно-блочные, тре-
тьего — цельно-блочные и четвертого — интегральные. Когнитивные 
цели здесь достигаются путем специального структурирования учеб-
ного материала. Его подают более или менее небольшими порциями 
таким образом, чтобы была обеспечена логическая завершенность и 
целостность учебного материала и одновременно возможность его 
полноценного  контроля. Эти так называемые модули наполняют заня-
тиями самых разнообразных форм, используя следующие методы обу-
чения: репродуктивный, самостоятельную работу с литературой,  
самообучение под наблюдением, лекционно-семинарский, программи-
рованное обучение, использование новых информационных техноло-
гий, лабораторно-практические и другие занятия в самых разных соче-
таниях. Но заканчивать все модули целесообразно группой из трех  
занятий: систематизация и обобщение (обобщающее повторение), кон-
троль, коррекция. Такая организация процесса обучения дает возмож-
ность глубоко изучить и прочно запомнить материал, обеспечивая при 
этом отсутствие так называемых черных дыр, провалов в знаниях сту-
дентов. Информационно-развивающие технологии позволяют также 
развивать и формировать личностные качества будущего специалиста 
благодаря разнообразию форм и методов, применяемых в процессе 
обучения. Особенно это касается технологий четвертого поколения, а 
также уроков коррекции. 

Вторая группа — деятельностные технологии. Основная цель  
их — формирование профессиональных умений и умений квалифи-
цированно решать профессиональные задачи. Технологии второй 
группы включают в себя анализ производственных ситуаций, решение 
ситуационных производственных задач, моделирование производствен-
ной деятельности и т. д. Как правило, деятельностные технологии при-
меняют в дисциплинах профессионального цикла, в период производ-
ственной практики и подготовки к итоговой государственной аттеста-
ции в форме междисциплинарного комплексного экзамена. 

Именно здесь интенсивно формируются такие качества специа-
листа как мобильность, деловая коммуникативность, способность к 
анализу своей деятельности, приобретение многофункциональных 
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умений, т. е. те профессиональные компетенции, которые заданы 
стандартом. 

Третья группа — развивающие проблемно-поисковые техноло-
гии. В технологиях третьей группы главной целью является способ-
ность не только увидеть проблему, но и предложить способы ее ре-
шения. В состав развивающих проблемно-поисковых технологий 
входят следующие виды деятельности: организация эксперименталь-
но-творческих и научных работ, организационно-деятельностные иг-
ры, проектирование и разбор профессиональных ситуационных за-
дач, организация коллективной мыслительной деятельности в малых 
и больших группах, проблемные лекции и семинары, исследователь-
ские лабораторные работы и т. д. 

В процессе обучения формируются такие качества специалиста, 
как интерес к будущей профессии и стремление к профессионально-
му совершенствованию, самостоятельность действий в условиях не-
определенности, ответственность за выполняемую работу и послед-
ствия принятого решения и др.  

Четвертая группа — личностно-ориентированные техноло-
гии. Их основная цель — формирование активной личности, способ-
ной к самообразованию, т. е. личности, способной самостоятельно 
строить и корректировать собственную образовательную траекто-
рию. Это технологии активного учения. Оно самомотивируемо, в нем 
формируется ситуация успеха, оно удовлетворяет личностные по-
требности обучающегося. Особенностью личностно-ориентирован-
ных технологий является перераспределение времени, отводимого на 
аудиторную и внеаудиторную работы в пользу последней, а также 
перераспределение основных учебных функций. Обучающиеся при-
сваивают себе некоторые функции преподавателя: выбор способов 
выполнения задания и частично контроль выполнения задания, его 
коррекцию. Роль преподавателя сводится в основном к консультиро-
ванию. Причем большее его участие приходится на начало работы, 
когда ставят цели, определяют задачи и ход работы, а также в конце 
ее, когда подводят и анализируют итоги и результаты работы. Лич-
ностно-ориентированные технологии позволяют каждому студенту, 
обучаясь, двигаться в своем темпе. В результате снимаются стрессы, 
никто не становится хуже, каждый достигает поставленной цели и 
получает удовлетворение от выполненной работы. 

К личностно-ориентированным технологиям относят: проектное 
обучение, самообразование, дипломное (курсовое) проектирование 
на основе эксперимента и другие, связанные с реализуемой потреб-
ностью студента в самостоятельном изучении литературы, использо-
вании информационно-коммуникационных технологий, в любых 
формах самообразования.  

В результате такой деятельности формируются стремление и 
умение воспринимать новые знания, творческая активность, систем-
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ное мышление, профессиональная мобильность и конкурентоспособ-
ность, самооценка, общественная коммуникативность и т. д. 

В процессе обучения в соответствии с каждой из перечисленных 
групп технологий формируются не только знания и умения, но и 
личностные качества будущего специалиста, в той или иной степени, 
того или иного характера и направления.  

Как, когда и какую технологию выбрать? Ответ на этот вопрос за-
висит от множества факторов объективного и субъективного свойства. 
Обобщенное решение может выглядеть следующим образом. Условно 
все дисциплины учебного плана можно разделить на три группы. 

 1. Фундаментальные дисциплины, являющиеся основой для 
дисциплин профессионального цикла. Для них главная цель — ко-
гнитивная. Дисциплины этой группы преподаются как самостоя-
тельная наука. Это требует и значительного по объему содержания, и 
строгой логики его изложения. Необходимость использования знаний 
фундаментальных дисциплин при изучении дисциплин других уров-
ней и групп предъявляет особые требования к устойчивости знаний и 
умений. Следовательно, преимущество следует отдать технологиям 
первой группы — информационно-развивающим. 

2. Прикладные дисциплины, тесно связанные с дисциплинами 
профессионального цикла, они взаимно дополняют и расширяют друг 
друга. Дисциплины прикладного характера не преподаются как само-
стоятельная наука в отличие от фундаментальных. В их основу положе-
но изучение объектов, тесно связанных с профессиональной деятельно-
стью (машины, аппараты, устройства), либо процессов профессиональ-
ной деятельности или последовательности этапов профессиональной 
деятельности (технологические процессы, технологические планы, ла-
бораторные данные). Следовательно, технологии обучения надо выби-
рать такие, которые обеспечат достижение и когнитивных целей, и та-
ких личностных качеств, как умение анализировать, обобщать, синтези-
ровать, соотносить и применять полученные знания и навыки в профес-
сиональной деятельности, и наоборот, использовать профессиональные 
знания и умения в изучаемой дисциплине. Очевидно, здесь требуется 
комбинация первых трех групп технологий, однако преимущество сле-
дует все же отдать первой и третьей группам. 

3. Дисциплины развивающего характера. Это дисциплины, при-
званные формировать мировоззрение и мироощущение будущего 
специалиста, расширять его кругозор, формировать понимание свое-
го места в обществе, чувство самоуважения и уважения к обществу, а 
также другие гражданские и человеческие качества, которые способ-
ствуют формированию общих компетенций, определенных образова-
тельными стандартами. Понятно, что в этом случае могут быть при-
менены любые технологии обучения, но предпочтение следует от-
дать четвертой группе.  

Следует отметить, что правильный выбор и реализация совре-
менных технологий обучения существенным образом влияет на каче-
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ство профессиональной подготовки специалиста, критерии которой 
заданы требованиями современного общества. Но истинный профес-
сионал — мобильный, конкурентоспособный, умеющий сразу при-
ступить к выполнению служебных обязанностей, способный принять 
ответственное решение и сознающий меру ответственности за приня-
тое решение — не может быть сформирован лишь в результате обу-
чения, хоть и правильного. 

Для того чтобы в полной мере содействовать формированию общих 
и профессиональных компетенций, необходимо также решить проблему 
метапредметных (системообразующих по вертикали) и межпредметных 
(системообразующих по горизонтали) связей. Сделать это можно через 
взаимосвязанный отбор содержания как внутри цикла дисциплин, так и 
внутри всего образовательного маршрута, а также через метапредмпет-
ные результаты, которые отражаются в присвоении метапредметных 
знаний и овладении универсальными способами деятельности в рамках 
отдельных дисциплин, дисциплинарного или профессионального моду-
ля и внеучебной деятельности [1]. Рассматривая самообразование как 
самостоятельную развивающе-образовательную деятельность обучаю-
щихся по постановке цели, осознания мотивации, выбору средств и ме-
тодов работы, контролю и рефлексии результатов при некоторой управ-
ляющей функции обучающего [2], ее можно считать универсальным 
способом деятельности, применимом в любой предметной области. Та-
ким образом, проблема метапредметности может быть решена путем 
системного и целевого формирования готовности обучающихся к само-
образованию на базовом уровне в рамках начальной и средней школы, а 
также профессионального самообразования в рамках обучения в вузе и 
в будущей профессиональной деятельности. 

Проблему межпредметных связей следует решать через содей-
ствие в освоении межпредметных понятий в дисциплинах одного 
цикла, модуля (горизонтальная составляющая) или разных циклов, 
модулей (вертикальная составляющая). 

Межпредметные понятия в рамках одного 
 и разных циклов дисциплин 

Понятие Предметная область Этап обучения 

Строение тел 
Строение атома 
Уравнение Шредингера 

Окружающий мир 
Физика и химия 
Физика и химия 

Начальная школа 
Средняя школа 

Вуз 
Физические и химические 
процессы 
Технология производства, 
автоматизация производ-
ства, экология  

Естественно-научный 
цикл 

Профессиональный цикл, 
базовая или вариативная 

часть 

Вуз 
 

» 

 
Как видно из таблицы, межпредметные понятия часто становятся 

метапредметными, причем в соответствии с содержанием они углуб-
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ляются и расширяются на каждом новом этапе обучения. Поэтому 
образовательный маршрут в целом образует восходящую и расши-
ряющуюся спираль, на каждом витке которой происходит актуализа-
ция базовых и формирование новых предметных и межпредметных 
понятий с использованием универсальных способов деятельности и 
метапредметных знаний.  

К последним, на наш взгляд, относится и рефлексия. Выделим в 
структуре самообразования рефлексию как ее составной элемент. Само-
стоятельное целеполагание позволяет на основе предварительной ре-
флексии осознать внутренние познавательные противоречия, а самосто-
ятельная мотивация актуализирует субъектную потребность в их раз-
решении. Совокупность целеполагания и мотивации позволяет сформу-
лировать цель деятельности. Самостоятельный выбор средств и методов 
деятельности предполагает наличие достаточного банка знаний и уме-
ний в данной предметной области. Методической базой для формиро-
вания такого банка данных является предшествующая самостоятельная 
работа, активная познавательная деятельность обучающегося. Самокон-
троль и рефлексия результатов связаны с самооценкой собственной 
деятельности, c процессом изменения отношения к деятельности и ре-
зультату и последующим изменением самосознания личности, т. е.  
c переходом на более высокую ступень развития. Рефлексия играет 
важную роль в самообразовании — она замыкает процесс, являясь од-
новременно ступенью к следующему витку.  

Таким образом, самообразование (как универсальная учебная  
деятельность), межпредметные и метапредметные знания (на основе 
отбора содержания) становятся осью, относительно которой форми-
руется образовательный маршрут по восходящей и расходящейся 
спирали. Основная задача педагогов — сделать этот процесс целевым 
и управляемым, динамичным и продуктивным.  
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Modern educational technologies are the means of imple-
menting the requirements of the Federal State Educational 

Standards in quality training 
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This paper examines the question of choosing modern educational technologies for im-
plementing the requirements of the Federal state educational standards according to 
educational purposes, groups of disciplines, special features of educational technologies. 
The research explored the problem of the meta-subject and inter-subject relations within 
the educational route. 
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