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В статье рассмотрен один из принципов оптимизации обучения профессиональным дисциплинам сту-
дентов инженерно-технических вузов дневной и заочной форм обучения, который базируется на соответ-
ствующих закономерностях оптимизации обучения профессиональным дисциплинам в условиях компетент-
ностного подхода. Описаны теоретические правила для преподавателей базовых, общепрофессиональных, 
профессиональных и специальных дисциплин, непосредственно связанных с профессией, позволяющих ре-
ализовать данный принцип в условиях инженерно-технических вузов. Представлено описание и результаты 
фрагментарного эксперимента, связанного с реализацией принципа осознанной перспективы, на примере 
подготовки инженеров путей сообщения при изучении дисциплин «Начертательная геометрия» «Инженер-
ная графика» и «Введение в специальность» студентами различных форм обучения в Омском государствен-
ном университете путей сообщения. В частности, в статье показаны возможности реализации полученных 
компетенций в реальных условиях современных железнодорожных предприятий.
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In the article is examined one of the principles of the optimization of instruction in professional disciplines 
of the students of technical-engineering VUZ (Institute of Higher Education) of the day and external forms of 
instruction, which is based on appropriate laws governing the optimization of instruction in professional disciplines 
under the conditions of the scope approach. Are described the theoretical rules for the instructors of base, general 
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Важнейшим условием усиления по-
литической и экономической роли России, 
улучшения благосостояния ее населения 
является рост конкурентоспособности ин-
женерных кадров [2]. Совершенствованию 
современного инженерного образования 
призвана помочь компетентностно ориен-
тированная многоуровневая подготовка, 
при которой ключевая роль отводится обу-
чению профессиональным дисциплинам, 
современное преподавание которых не 
всегда отвечает изменившимся социально-
экономическим условиям и требованиям. 
Если ранее профильная подготовка инжене-
ра связывалась с традиционным изучением 
цикла профессиональных дисциплин во-
обще, то в настоящее время, в рамках про-
фессиональной подготовки, студента необ-
ходимо готовить как конкурентоспособного 
работника, знающего производство. 

Одним из возможных решений данной 
проблемы является оптимизация обучения 

профессиональным дисциплинам, которая 
может рассматриваться как деятельность, 
направленная на достижение максималь-
ной степени упорядочения в определенной 
сфере на основе установления некоторых 
общих правил для всеобщего и осознан-
ного использования в отношении реально 
существующих или потенциальных задач 
[3]. В процессе обучения для получения ка-
чественного результата и определения эф-
фективной технологии обучения порядок 
изучения материала может быть различен. 
Однако оптимизация обучения профессио-
нальным дисциплинам базируется на еди-
ной системе принципов, в состав которой 
входят принцип осознанной перспективы, 
принцип индивидуального проектирова-
ния профессионального обучения, принцип 
психологической комфортности и принцип 
прямой и обратной связи с производством.

В данной статье будет рассмотрен прин-
цип осознанной перспективы, который ба-
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зируется на закономерном формировании 
содержания в зависимости от согласован-
ных требований образовательных стандар-
тов и отраслевых требований предприятий-
работодателей. Как было отмечено в [4], 
данная закономерность позволяет опреде-
лить так называемые «нормативные рамки» 
и возможности дальнейшей профессио-
нальной деятельности будущих выпускни-
ков внутри конкретного предприятия. Сле-
довательно, рассматриваемый принцип 
оптимизации обучения профессиональным 
дисциплинам позволяет в процессе форми-
рования компетенций развить у студентов 
осознанное глубокое понимание близких, 
отдаленных и далеких перспектив профес-
сиональной самореализации внутри кон-
кретного предприятия/отрасли. Причем эти 
перспективы при осознанном выборе про-
фессии инженера могут являться фактором, 
стимулирующим мотивацию достижения 
соответствующего уровня/поставленной 
цели.

Оптимизируя процесс обучения буду-
щих инженеров, при реализации принципа 
осознанной перспективы преподаватели 
могут руководствоваться следующими пра-
вилами.

Во-первых, тем, что ясное понимание 
целей и задач предстоящей работы – не-
обходимое условие осознанного обучения. 
Поэтому при обучении необходимо показы-
вать студентам перспективы их профессио-
нального роста при наличии соответствую-
щих знаний, умений и навыков.

Во-вторых, при построении содержа-
ния дисциплины необходимо делать ак-
центы на обязательных/минимальных тре-
бованиях, связанных с формированием так 
называемых стандартных компетенций, 
которые должны формироваться у всех обу-
чающихся в технических вузах, а также на 
специфических отраслевых требованиях, 
которые свойственны только инженерам 
особого направления. Например, инженер 
путей сообщения, или инженер-строитель 
(направление объекты железных дорог), 
инженер-технолог и пр.; при этом студенты 
должны осознанно изучать теоретический 
и практический курс с учетом места рас-
пределения на предприятия, где получен-
ные компетенции смогут воплотиться в ста-
дию профессионализма и самореализации 
в профессии. 

Поэтому третьим правилом являет-
ся необходимость подбора методического 
и содержательного материала дисциплины 
таким образом, чтобы обучающийся смог 
осознать, в какой области своей профессио-
нальной деятельности он сможет этот мате-
риал (знания, умения и навыки, основанные 

на пройденном) использовать с максималь-
ной отдачей. 

Приведенные выше правила преподава-
тели могут применять при изучении любого 
предмета профессионального/общепрофес-
сионального/спе циаль ного раздела, непо-
средственно связанного с профессией. То 
есть студенты при изучении такой дисци-
плины должны осознавать, какие действия 
они совершают, и какими могут быть по-
следствия при нарушении/при соблюдении 
определенных правил техники, техноло-
гии, эксплуатации техники. Эффективность 
применения этих правил в реальности была 
рассмотрена на примере подготовки инже-
неров путей сообщения в условиях транс-
портных/железнодорожных вузов.

Для этого был проведен фрагментарный 
эксперимент в условиях Омского государ-
ственного университета путей сообщения. 
В нем участвовали 5 преподавателей кафед-
ры «Технология транспортного машино-
строения и ремонта подвижного состава», 
3 преподавателя кафедры «Начертательная 
геометрия и инженерная графика», а так-
же 150 студентов специальности «Техно-
логия машиностроения», обучающихся на 
1-х курсах. Причем 82 человека – студен-
ты дневной формы обучения, а остальные 
68 – студенты-заочники. Исследование про-
водилось в течение 2006–2010 гг. Помимо 
этого в эксперименте участвовали предста-
вители таких железнодорожных предпри-
ятий, как локомотивное и вагонное депо 
«Московка» г. Омска, локомотивное депо 
г. Барнаула и локомотиворемонтного заво-
да г. Новосибирска. Данные предприятия 
были выбраны, поскольку 100 % заочников, 
участвующих в эксперименте, работали на 
указанных предприятиях, 80 % студентов 
дневного отделения, которые были задей-
ствованы в исследовании имели целевые 
направления.

Начальный этап исследования прово-
дился со студентами первого курса, посту-
пившими в университет в 2006 г. Иссле-
дования касались предметов, связанных 
с приобретением знаний общепрофесси-
онального характера: для студентов днев-
ного отделения – «Начертательная геоме-
трия», «Инженерная графика» и начальный 
курс «Введение в специальность», связан-
ный с ознакомлением и изучением «обору-
дования и инструмента токарных и слесар-
ных мастерских»; для студентов заочного 
отделения − графические дисциплины.

Несмотря на то, что студенты имели це-
левые направления от предприятий желез-
нодорожного транспорта, большая их часть 
не понимала, для чего необходимо изуче-
ние данных общепрофессиональных дис-
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циплин. По результатам опросов, которые 
были проведены после первой контрольной 
недели, у первокурсников дневного отде-
ления данной специальности были такие 
ответы: 

● выполняем задания преподавателя для 
хорошей оценки – 25 %;

● не понимаем, зачем нужно тратить 
время для изучения этих предметов – 30 %;

● в дальнейшем эти знания не нужны, 
потому что деятельность будет строиться 
на других (специальных) предметах – 25 %.

Таким образом, после первых 5 недель 
обучения в университете вновь набранного 
контингента студентов было обнаружено, 
что 80 % опрошенных не осознают, что за-
ложенные в рабочий учебный план дисци-
плины общепрофессионального направле-
ния являются необходимым инструментом 
для дальнейшего изучения других дисцип-
лин профессионального и специального ха-
рактера.

У заочников складывалась несколько 
иная ситуация: 90 % опрошенных не осоз-
навали необходимость изучения дисципли-
ны «Начертательная геометрия». Посколь-
ку в явном виде применение приемов этой 
дисциплины на производстве отсутствует, 
то возникал вопрос: «Зачем нам вообще это 
нужно?» Теоретическое изложение и зада-
ния по инженерной графике воспринима-
лись абсолютно спокойно, поскольку «здесь 
понятно, для чего… на производстве это не-
обходимо». 

Для того чтобы студентам была понят-
на необходимость/нужность того или иного 
предмета, а также способы/возможности 
применения их на практике, в том же году 
преподаватели графических дисциплин 
для студентов дневного отделения стали не 
просто выдавать задания геометрического 
характера и алгоритмы их решения. Они на-
чали показывать простые формы геометри-
ческих тел, рассматриваемых при изучении 
дисциплин, связанных со специальными 
дисциплинами и во взаимосвязи с дисци-
плиной «Введение в специальность». Пре-
подаватели же, которые обучали этим 
дисциплинам, старались указать, как эти 
вопросы с использованием простых геоме-
трических форм и различных кривых линий 
могут использоваться при выборе инстру-
мента и оборудования для обработки де-
талей из металла, дерева, стекла, пластика 
и др. материалов. Но и это не было «особым 
толчком» для осознанного изучения этих 
предметов. Осознанность появилась, когда 
первокурсники дневного отделения попали 
на предприятие железнодорожного транс-
порта не просто на экскурсию, а на произ-
водственную практику, где им пришлось 

читать чертежи, составлять эскизы, своими 
руками выполнять работу, связанную с обо-
рудованием и инструментом. После оконча-
ния производственной практики, студенты, 
отвечая на вопросы вновь проведенного 
опроса о необходимости соответствующих 
дисциплин четко отвечали, что данные дис-
циплины являются необходимыми, т.к. без 
таких знаний выполнять работу даже рабо-
чего невозможно [1, 2]. 

Поэтому первокурсников с целевым на-
правлением дневного отделения 2008 года 
было решено проинформировать заранее 
о том, каким видом деятельности они бу-
дут заниматься летом на производственной 
практике, и какие знания и умения, приоб-
ретенные за год обучения в лабораториях 
вуза, для этого необходимы. Но и в этом 
случае преподаватели столкнулись с отсут-
ствием осознанности у студентов дневного 
отделения, поскольку никакие увещевания 
о том, что «это нужно для дальнейшей про-
фессиональной деятельности», не действо-
вали. В результате вновь после практики 
у этих студентов был ответ: «Такие знания 
нужны». Тогда для коррекции осознанного 
отношения будущей перспективы в 2009 
и 2010 гг. было принято решение о прове-
дении предварительной встречи студентов 
с представителями предприятий-работода-
телей в условиях предприятий до начала 
изучения начальных общепрофессиональ-
ных курсов. На этих встречах студентам 
были даны определенные установки по 
изучению соответствующих вопросов. Ра-
ботодатели предупредили своих потенци-
альных работников, что «до производства 
они допускаться не будут до тех пор, пока 
не пройдут диагностирование на пригод-
ность к соответствующему виду деятель-
ности». Данная мера оказалась достаточно 
действенной. Во-первых, студенты увидели 
до обучения «вживую», чем они будут за-
ниматься на предприятии, и поняли что «не 
сразу получат статус руководителей». Во-
вторых, многие поняли, что требования на 
предприятиях, связанных с движением, до-
статочно жесткие: те, кто не соответствуют 
требованиям предприятия, могут просто не 
попасть в число работников.

Исходя из результатов этого исследова-
ния был сделан вывод о том, что направ-
ляя конструкторское мышление, фантазию, 
проектно-изобре та тельское мышление сту-
дентов в должное «русло профессии», пре-
подаватель должен заблаговременно преду-
предить студентов о возможных средствах 
достижения целей обучения. При этом пре-
подаватели составляют рабочие программы 
и календарные планы с опорой на ГОС. Для 
осознанных действий студентов в практи-
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ческом постижении научных, технических 
и технологических вопросов, научно обо-
снованных и связанных с повышением ка-
чества подвижного состава, используются 
соответствующие документы, в которых 
оговариваются элементы и компоненты 
технологий. Причем в данном случае сту-
денты знают о наличии соответствующе-
го оборудования, средств восстановления 
и последующей обработки всех возможных 
деталей. Они предупреждены об ответ-
ственности за свои профессиональные дей-
ствия (если получен брак – соответственно 
можно лишиться не только материального 
вознаграждения, но и статуса квалифици-
рованного работника на предприятии). 

Кроме того, если студенты не соот-
ветствуют требованиям минимума, то 
корректировать необходимо квалификаци-
онные вопросы; если студент не может 
работать в многочисленной команде, то 
следует говорить о коррекции психоло-
гического плана, либо о корректировании 
профессионально-личностных вопросов, ко-
торые могут быть связанны с повышени-
ем уровня знаний, профессиональной само-
оценкой, стрессоустойчивостью и пр. 

В этом случае преподаватели прово-
дили дополнительные консультационные 
занятия для студентов-целевиков, на кото-
рых подробно повторно разбирали вопросы 
квалификационного характера (показывали 
возможные алгоритмы решения задач, свя-
занных с производственным процессом, 
с применением имеющегося оборудования, 
которое находится в цехах конкретного 
предприятия, иногда производя сравнения 
возможностей университетских лабора-
торий и возможностей цехов, ремонтных 
предприятий). 

Для повышения профессиональной са-
мооценки существует несколько методов. 
Это могут быть построения рациональных 
технологических операций в процессе кур-
сового проектирования и представление 
этих курсовых проектов для рецензии пред-
ставителям предприятий, параллельное 
приобретение рабочих профессий (разря-
дов, квалификаций и пр.). В таком случае 
самооценка повышается в зависимости от 
уровня знаний производства и производ-
ственных отношений. В академических ус-
ловиях задачей преподавателя при корректи-
ровании личностного интереса к профессии 
в целом и к изучению предмета в частности 
является стимулирование интереса и мо-
тивации к знаниям (первоначально на тео-
ретическом уровне), а затем знания закре-
пляются на практике (в лабораторных, при 
возможности производственных условиях) 

умениями, которые предусматриваются со-
держанием той или иной дисциплины. 

Однако следует отметить, что осознан-
ная перспектива ближайшего и отдаленного 
будущего связывается с вопросами станов-
ления специалиста в вопросах индивиду-
ального выбора способов самореализации 
в профессии.
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