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Статья посвящена вопросам непрерывного реформирования 
высшего технического образования. Для определения направ-
лений реформирования осуществляется построение научно 
обоснованной модели процесса обучения. При этом процесс 
обучения анализируется как педагогическая система, строится 
компетентностная модель инженера, все составляющие педа-
гогической системы рассматриваются с позиции оптимизации 
образовательного процесса. Проведенное модельное исследо-
вание позволяет определить основные факторы оптимизации 
процесса обучения в техническом вузе. Одним из таких фак-
торов авторы считают использование технологий обучения с 
элементами моделирования.
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Известно, что российское образование 
находится в состоянии непрерывного рефор-
мирования. Как отмечает Л. А. Шипилина, для 
выхода из кризиса и дальнейшего развития ву-
зам необходимо осуществлять системные, а не 

локально-модульные преобразования и «приве-
сти в соответствие три блока: 1) целеполагание; 
2) модель образовательного процесса; 3) модель 
системы управления» [1]. 

Для определения системных преобразова-
ний построим и проанализируем модель про-
цесса обучения в техническом вузе, подходя к 
описанию процесса обучения как педагогиче-
ской системы. Под моделью процесса обучения 
будем понимать формализованное описание 
взаимосвязанных составляющих процесса об-
учения, построенное на основе анализа лите-
ратуры и обобщенного педагогического опыта 
и представленное в виде наглядной схемы и 
концептуального описания организации и функ-
ционирования важнейших звеньев процесса 
обучения. Для построения обобщенной модели 
процесса обучения в вузе схематически зафик-
сируем известные положения (рис. 1).

 Рис. 1. Обобщенная модель процесса обучения в вузе
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Анализ процесса обучения как педагогиче-
ской системы, состоящей из пяти компонентов: 

1) цель обучения, 2) содержание учебной ин-
формации, 3) методы, средства, формы обуче-
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ния, средства педагогической коммуникации, 
4) преподаватель, 5) обучающийся, позволит 
детализировать модель процесса обучения, 
которая поможет сформулировать подходы к 
реформированию профессионального обучения 
в техническом вузе. 

1. Целеполагание. Профессиональное об-
разование определяется производственными по-
требностями общества, поэтому при разработке 
целей обучения в вузе необходимо, во-первых, 
учитывать наличие системы целей: общие 
цели, цели обучающегося, цели обучающего, 
во-вторых, исходя из анализа инновационных 
изменений в производстве, формировать цель-
образ и цель-задание, в которых цель является 
будущим желаемым результатом [2, с. 63].

1.1. Корпоративное взаимодействие. Одна 
из основных проблем подготовки специалистов 
состоит в том, что высшая школа развивается не-
сколько обособленно от высокотехнологичных 
отраслей производства [3], что сказывается на 
качестве подготовки действительно нужных ре-
альному сектору высококлассных специалистов. 
Очевидна необходимость взаимодействия вузов 
и предприятий-работодателей для разработки 
согласованных, обоснованных требований к 
результатам профессионального обучения, что 
позволит сформировать модель специалиста и 
скорректировать содержание обучения. 

1.2. Компетентность инженера. Стандарт 
высшего профессионального образования тре-
тьего поколения (ФГОС-3) построен на основе 
компетентностного подхода, это обусловлива-
ет необходимость построения компетентност-
ной модели инженера. 

В основу структуры профессиональной 
компетенции будущего специалиста маши-
ностроительного предприятия заложена та, 
которую предложили в компетентностной мо-
дели корпоративного обучения персонала ОАО 
«НПК Уралвагонзавод» [4]. В предлагаемой 
нами структуре профессиональной компетен-
ции метапрофессиональные и личностные ка-
чества обозначим как ключевые компетенции, 
исходя из определения ключевых компетенций 
как «совокупности базовых знаний, общих 
(универсальных) умений, личностных качеств, 
позволяющих достигать положительных ре-
зультатов в профессиональной и других об-
ластях жизнедеятельности» [5], базирующиеся 
на мотивационной и эмоционально-волевой 
сферах личности. К специальным компетен-
циям, исходя из основных понятий технологии 
машиностроения [6], отнесем: организацион-
но-техническую, технико-технологическую, 
предметно-ориентированную, владение инфор-

мационно-коммуникационными технологиями 
(ИКТ). Последняя вводится с учетом значимо-
сти новых информационных технологий как для 
современного машиностроительного производ-
ства, так и для осуществления специалистами 
переподготовки и повышения квалификации в 
электронном формате. Таким образом, можно 
обозначить цель-образ: выпускник – личность и 
специалист, сформировавший профессиональ-
ную компетенцию.

1.3. Контроль за формированием компетен-
ций. Определив структуру профессиональной 
компетенции инженера, необходимо определить 
вклад учебных дисциплин в ее формирование, 
т. е. определить параметры и метрики, позволя-
ющие оценить академическую компетентность 
в рамках профессиональных дисциплин [7], по-
нимаемую нами как умение решать проблемы, 
рассматриваемые в рамках учебных дисциплин, 
с использованием специальных компетенций. 
Для такой оценки подходит комплекс параме-
тров, предложенных С. Д. Старыгиной: уровень 
развития формализационных способностей; 
уровень развития конструктивных способ-
ностей; уровень развития исполнительских 
способностей; полнота знаний; целостность 
знаний. К этим параметрам необходимо до-
бавить еще один – уровень владения ИКТ. На 
наш взгляд, эти параметры легко оценить как 
применительно к студентам до и после обу-
чения, так и для заданий учебных дисциплин. 
Например, можно использовать привычную 
шкалу оценивания от одного до пяти или часто 
применяемую – от одного до трех (низкий, сред-
ний, высокий уровень). Основные цель-задания 
учебной дисциплины необходимо строить, ис-
ходя из этих параметров. Значения параметров 
помогут проконтролировать сформированность 
специальных компетенций в конце изучения 
дисциплины. Результаты контроля должны 
учитываться при проектировании методической 
системы и содержания обучения.

Остальные компоненты педагогической 
системы характеризуем с позиции оптимизации 
процесса обучения. Оптимизацию образова-
тельного процесса можно рассматривать как 
«своеобразный принцип действия педагога, 
определенную методику решения образова-
тельной задачи, специально рассчитанную 
на достижение максимально возможных для 
данных условий результатов за определенное 
время» [8, с. 71]. 

2. Обучающийся 
2.1. Психолого-андрогогическая диагности-

ка. Обучающийся является главным субъектом 
процесса своего обучения, т.е. процесс обуче-
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ния и его результаты определяются личностью 
обучающегося: его физиологическими, психо-
логическими, социальными особенностями. 
Н. В. Терентьева предлагает осуществлять в 
процессе обучения психолого-андрогогическую 
диагностику обучающегося, которая позволит 
определить: его потребности; объем и харак-
тер его жизненного опыта; физиологические и 
психологические особенности; когнитивный и 
учебный стили обучающегося. Учет индивиду-
альных особенностей обучающихся «будет ак-
тивно влиять на организацию и осуществление 
процесса обучения», способствовать формиро-
ванию «устойчивой мотивации обучения, т. е. 
стойкого стремления к обучению» [9]. 

2.2. Модели профессиональной подготовки. 
Конкурентноспособность требует непрерывной 
модернизации производства, с которой связана 
необходимость формирования таких професси-
ональных черт, как «критичность мышления, 
способность к обучению, готовность человека к 
системным изменениям в своей профессиональ-
ной области», которые долгое время остаются 
неизменными по отношению к другим качествам 
[10], поэтому процесс подготовки специалистов 
должен осуществляться на основе модели про-
фессионального развития и быть направлен на 
интеллектуальное развитие обучающихся, на 

формирование у них системы универсальных 
учебных действий, методологических знаний, 
умения учиться. Таким образом, можно уточ-
нить цель-образ: выпускник – специалист, сфор-
мировавший профессиональную компетенцию 
и способности к саморазвитию, самообучению 
и совершенствованию.

3. Содержание учебной информации. В 
нашей модели (рис. 2) учебная информация – 
то содержание учебной дисциплины, которое 
должно быть усвоено в процессе учебно-пе-
дагогического взаимодействия. Подготовка 
учебной информации включает две основные 
задачи: отбор научного материала и формиро-
вание учебной информации. На наш взгляд, в 
основания отбора должны быть положены: про-
фессиональная направленность, познаватель-
ные интересы, влияние учебного содержания 
на мотивы обучающихся. Учет этих факторов 
будет способствовать повышению эффектив-
ности учебной деятельности, так как «в плане 
психологического содержания профессио-
нальная направленность, учебная мотивация, 
познавательные интересы и т.п. становятся 
внутренней стороной активности» [2, с. 28]. 
Задача формирования учебного материала за-
ключается в информационном моделировании 
содержания обучения.

Рис. 2. Модель системы профессионального обучения в техническом вузе
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4. Преподаватель. В деятельности пре-
подавателя можно выделить два основных 
направления – проектирование обучения и 
организацию обучения. 

4.1. Проектирование обучения. В центре 
педагогического проектирования находятся 
педагогические модели [11]. Научно обосно-
ванное построение и изучение этих моделей не-
обходимо для планирования процесса обучения. 

4.2. Информационное моделирование со-
держания обучения. Процесс подготовки учеб-
ной информации мы называем моделированием 
учебного материала, так как эта подготовка 
относится к этапу моделирования проектиро-
вочной деятельности педагога; на этом этапе 
используются основные логические операции, 
приемы, практические действия моделирования, 
в результате которого строятся разнообразные 
информационные модели, представляющие на-
учное знание в учебных дисциплинах.

В результате моделирования учебного мате-
риала педагог формирует информационно-логи-
ческую модель учебного материала, задающую 
оптимальный способ усвоения данного материа-
ла данными обучающимися. Под информацион-
но-логической моделью учебного материала мы 
понимаем систему дидактически обработанной 
научной информации, составляющей предмет 
изучения конкретной учебной дисциплины, 
для соорганизации и представления элементов 
которой обоснованы структура, связи, форма, 
стратегия изложения. Задача моделирования 
учебного материала – помочь усвоить увели-
чивающийся с каждым годом объем учебного 
материала посредством выбора форм и средств 
его представления, активизирующих процесс 
обучения и способствующих эффективному 
осуществлению механизмов запоминания, вос-
произведения и др.

4.3. Организация обучения. На основе 
информационно-логической модели учебного 
материала обучающий может определить мето-
дическое обеспечение: методы, средства, формы 
обучения. Как отмечает Н. А. Черникова, «полу-
ченная таким путем подсистема методов, форм и 
средств обучения преобразуется в систему форм 
организации обучения», элементы которой «в 
единстве и разумном сочетании друг с другом» 
«позволят оптимизировать процесс обучения в 
вузе» [12]. 

4.4. Повышение квалификации. Внедрение 
инноваций в различные отрасли деятельности 
требует от преподавателей знаний этих ин-
новаций и их внедрения в учебный процесс, 
поэтому необходима непрерывная система 

повышения квалификации и переподготовки 
преподавателей.

5. Средства педагогической коммуни-
кации. В процессе традиционного обучения 
преобладает вербальный способ передачи ин-
формации (монолог, диалог, дискуссия, учебный 
текст), в котором основными средствами ком-
муникации являются язык и речь. Результаты 
процесса педагогической коммуникации в этом 
случае можно связать с использованием выра-
зительных средств языка и наглядных средств 
обучения, с наличием навыков работы с теми 
средствами выражения содержания, которые 
предлагает лектор, с психологическими спо-
собами влияния лектора на аудиторию в про-
цессе коммуникации. При передаче учебной 
информации посредством текстов значение 
имеет информативность текста, под которой 
понимают «не общую его информационную 
насыщенность, а лишь ту ее часть, которая 
становится достоянием реципиента». Повысить 
информативность текста позволяют «общность 
кода, языка и системы знаний, которыми поль-
зуются коммуникатор и реципиент» [2, с. 95], 
а также правильный подбор средств и форм 
представления учебного материала. 

В настоящее время для оптимизации об-
учения нельзя не использовать технологии 
электронного и дистанционного обучения, 
применение которых обусловлено увеличением 
доли самостоятельной работы в освоении со-
держания дисциплин. Технологии электронного 
и дистанционного обучения позволяют создать 
единую информационно-образовательную среду 
для студентов, преподавателей, сотрудников, 
работодателей, которую можно использовать, 
в первую очередь, для профессионального об-
учения. Эта среда позволит субъектам обучения 
осуществлять учебно-педагогическое взаимо-
действие, контроль усвоения знаний, проекти-
рование интеграции учебных дисциплин на ос-
нове мультимедиа, моделинга, интерактивного 
взаимодействия. 

6. Основные подходы к обучению. Для 
оптимизации обучения и реализации в обучении 
модели профессионального развития, на наш 
взгляд, необходимо использовать личностный, 
деятельностный, модульный, контекстный и 
модельный подходы. 

При личностном подходе речь идет о 
формировании образовательного маршрута, 
который строит обучающий с учётом интересов 
обучающегося и требований профессиональных 
образовательных стандартов. Модульный подход 
к формированию учебного контента позволяет 
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реализовывать индивидуальные образователь-
ные маршруты в учебном процессе. Деятель-
ностный подход в обучении предполагает, что 
приобретение знаний будет осуществляться 
в процессе выполнения  различных видов 
деятельности, связанных с этими знаниями. 
Организация профессионально направленного 
изучения общеобразовательных дисциплин 
составляет контекстный подход в обучении, 
позволяющий использовать в учебно-педагоги-
ческом взаимодействии активную информацию. 
Одна из сторон активной информации состоит 
в возможности оперативно работать с ней и 
извлекать строго применительно к решению 
профессиональной задачи, что облегчает ее за-
поминание и актуализацию. 

Модельный подход мы связываем с про-
ектированием профессионального обучения, 
моделированием содержания обучения, си-
стематическим использованием моделей для 
представления учебного содержания при явном 
указании на модели, этапы их построения и ис-
следования, с применением учебных действий 
моделирования в учебной деятельности, об-
учением моделированию в контексте решения 
профессионально ориентированных учебных 
задач, с использованием технологий обучения с 
элементами моделирования [13], с применением 
моделирования в качестве метода обучения [14]. 
Отметим «тесную связь между использованием 
моделей при изложении учебного материала и 
проявлением ее в практической деятельности 
студентов», на которую указывал Р. В. Габдреев 
[8, с. 49].

Применение моделей и моделирования в об-
учении положительно влияет на такие когнитив-
ные процессы, как память, внимание, восприятие, 
действие, воображение, способствует развитию 
мышления и интеллекта обучающихся, повышает 
их активность и мотивацию, вооружает методо-
логией познания, т.е. формирует метамышление, 
а значит позволяет приобрести способности к 
непрерывному и осознанному развитию, приоб-
ретению знаний и совершенствованию.

В заключение можно сказать, что целостное 
представление процесса обучения как системы 
(см. рис. 2) позволяет еще раз подчеркнуть 
тот факт, что процесс обучения есть сложная 
система, от каждого элемента которой зависит 
качество профессионального образования. 
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This article is devoted to the continuous reform of higher technical 
education. To determine the directions of the reform carried out 
the construction of evidence-based model of the learning process. 
The process of learning is analyzed as a pedagogical system, 
competence model of engineer is built, all the components of edu-
cational system are considered from the perspective of optimizing 
the educational process. Conducted a modeling research allows 
to determine main factors of optimizing the learning process in a 
technical college. Authors think that one of these factors is using 
of learning technologies with the elements of modeling.
Key words: educational system, competences, optimization of 
training, model of the learning process, learning technology with 
elements of modeling.
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