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Растущие требования рынка труда к выпуск-
нику учреждения профессионального обра-
зования влекут за собой системные измене-
ния в организации учебного процесса. Кроме 
того, уход от знаниевой парадигмы к компе-

тентностной устанавливает необходимость осознания 
всеми участниками образовательного процесса тре-
бований к результату, который теперь имеет ярко вы-
раженную практико-профессиональную ориентацию. 
Это определяет инновационную обучающую страте-
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гию в подготовке инженеров, обеспечивающую фор-
мирование способности и готовности выпускника вуза 
к успешной профессиональной деятельности. 

Идея такой подготовки в процессе обучения не но-
ва, она находит отражение в курсовых и дипломных 
проектах. Однако не является в настоящее время си-
стемообразующей для основной образовательной 
программы, реализуется эпизодически и явно недоста-
точно для закрепления соответствующих компетентно-
стей выпускников, и к тому же проблемы, решаемые в 
курсовых и дипломных проектах, имеют чаще академи-
ческую направленность, они слабо ориентированы на 
реальные задачи, актуальные для компаний.

Изложенное выше позволяет выделить направле-
ние модернизации профессионального инженерного 
образования:

• комплексно-системное использование идей под-
готовки инженеров к реализации полного технологи-
ческого цикла создания продуктов и систем, охватыва-
ющих все формы учебной деятельности и все разделы 
образовательной программы;

• преодоление системных противоречий рынка 
труда и научно-образовательных услуг посредством 
ориентации образования на локальные запросы ком-
паний.

Анализ нормативных документов [2; 6; 7; 8; 10; 12], от-
ечественного опыта и международных программ позво-
лил выделить всемирную инициативу CDIO: Conceive — 
Design — Implement — Operate (Придумывай — Разра-
батывай — Внедряй — Управляй), в качестве значимой 
для комплексно-системной модернизации инженерно-
го образования.

Концептуальные положения CDIO, оформленные в 
виде двенадцати стандартов, позволяют спроектиро-
вать полный цикл подготовки инженера — от прогно-
зирования потребностей конкретной отрасли до соз-
дания инновационной программы.

Ориентируясь на задаваемые стандартом № 2 CDIO 
результаты обучения как формируемые навыки созда-
ния продуктов, процессов и систем, необходимо обо-
сновать не только вклад каждой дисциплины, но и си-
нергетический эффект междисциплинарных связей в 
развитие личностных способностей, коммуникативных 
умений и профессиональных компетентностей. Это 
предполагает, во-первых, разработку интегрирован-
ного учебного плана (стандарт № 3) и, во-вторых, ре-
ализацию интегрированного обучения (стандарт № 7), 
в рамках которого осуществляется полный цикл изго-
товления продукта (анализ ситуации и формирование 
идеи; проектирование продукта; его создание; опреде-
ление социальной ответственности за созданный про-
дукт).

Развитие личностных способностей, коммуникатив-
ных умений и профессиональных компетентностей для 
осуществления полного цикла изготовления продукта 
возможно при вовлечении студентов в интерактивную 
познавательно-рефлексивную деятельность (стандарт 

№ 8), в том числе в анализ и оценку идей и концепций, 
а также содержание дисциплин. Естественным являет-
ся включение в структуру лекций-дискуссий, дебатов, 
демонстраций наглядных примеров, вопросов на по-
нимание содержания изучаемого ими учебного мате-
риала.

Практическая ориентированность образователь-
ного процесса обеспечивается разыгрыванием ролей, 
моделированием профессиональных ситуаций, их ана-
лизом. Применение активных технологий в услови-
ях эмоционально-интеллектуального вовлечения сту-
дентов позволяет не только размышлять о проблемах, 
концепциях, идеях науки и производственной практи-
ки, но и повысить их мотивацию к достижению обяза-
тельных результатов, осознать необходимость непре-
рывного образования в течение всей жизни.

Преодоление системных противоречий рынка тру-
да и научно-образовательных услуг как второго на-
правления модернизации профессионального инже-
нерного образования в синтезе с реализацией прин-
ципов CDIO требует вовлечения базовых предприятий 
(региональных компаний) в проектирование и реали-
зацию образовательной программы на условиях част-
но-государственного партнерства. Участие компаний в 
образовательной деятельности позволит конкретизи-
ровать содержание и сущность формируемых компе-
тентностей как результатов образования. Партнерство 
предприятий и образовательного учреждения расши-
ряет рабочее пространство академической среды ву-
за (институтские лаборатории) за счет переноса опре-
деленной части образовательного процесса в условия 
реального производства посредством сквозной прак-
тики. Овладению студентами проектно-внедренческой 
деятельностью (стандарт № 4 CDIO) будет способство-
вать изучение специальных дисциплин. Считаем необ-
ходимым осуществлять этот стандарт и в дисциплинах 
гуманитарного и естественнонаучного цикла. Это тре-
бует перевода процесса обучения на деятельностную 
основу, имеющую своей целью приобретение перво-
начального опыта проектной работы, результатом ко-
торой будет идеальный или физический продукт.

Продуктивность реализации инновационной об-
разовательной программы, построенной на принци-
пах CDIO и частно-государственного партнерства, объ-
ясняется тем, насколько идеи этой всемирной иници-
ативы приняты преподавателями как контекст инже-
нерного образования (стандарт № 1). Контекст опреде-
ляет системно-комплексный характер инновационной 
программы и требует углубленной деятельности ини-
циативной группы по разъяснению принципов и идеи 
CDIO в рамках проблемно-аналитических семинаров.

Другим условием продуктивности реализации ин-
новационной образовательной программы является 
подготовка преподавателей. Стандарты № 9, № 10 CDIO 
устанавливают необходимость совершенствования 
компетентностей преподавателя, с ориентацией на ос-
нование и внедрение в учебный процесс интерактив-
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ных методов обучения. Подготовка и внедрение идео-
логии CDIO включает:

1. Определение темы, содержания, информацион-
ного обеспечения проектов разного уровня (мини-
проектов, учебных проектов, научно-исследователь-
ских); возможность междисциплинарной интеграции 
проектной деятельности студентов.

2. Выявление и обоснование активных методов об-
учения, их методическое обеспечение с разработкой 
методик их проведения, занятий по темам и разделам. 

3. Определение и описание уровня использования 
информационных технологий в образовательном про-
цессе и самостоятельной работе.

4. Определение необходимости и направлений по-
вышения компетентностей преподавателей в контек-
сте внедрения CDIO. 

Обозначим основные разделы проекта по модер-
низации профессионального образования в идеоло-
гии CDIO и частно-государственного партнерства:

1. Теоретическое обоснование инновационной об-
разовательной программы, ориентированной на прео-
доление системных противоречий рынка труда и рын-
ка образовательных услуг.

2. Определение требований к результатам совмест-
но с ключевыми участниками.

3. Организация проблемно-аналитических семина-
ров по освоению идей CDIO и формирование коман-
ды преподавателей, способных «учить другому и по-
другому».

4. Разработка инновационной ООП (основной обра-
зовательной программы) в соответствии с новой пара-
дигмой.

5. Повышение уровня профессиональной компе-
тентности профессорско-преподавательского состава.

6. Разработка научно-методического обеспечения 
инновационного образовательного процесса.

7. Разработка системы мониторинга реализации 
ОПП.

Многоаспектность проблемы повышения качества 
инженерного образования провоцирует появление 
множества предложений для ее решения [1; 5; 13; 15; 
16]. Одним из таких конструктивных предложений яв-
ляется всемирная инициатива CDIO, определяющая 
инновации по реформированию инженерного обра-
зования [3; 4; 9]. Реализация образовательного процес-
са в идеологии CDIO предъявляет новые требования к 
преподавательскому составу, обосновывающие необ-
ходимость повышения его квалификации. В то же вре-
мя это предполагает ориентацию на тенденции, факто-
ры, влияющие на инженерное образование. Одним из 
таких трендов является углубляющаяся и расширяю-
щаяся изменчивость окружающего мира, техник и тех-
нологий, который ставит проблему непрерывного об-
разования человека в профессиональной сфере, вклю-
чая и профессорско-преподавательский состав вуза. 
Преподаватель высшей школы является главным субъ-
ектом совершенствования качества подготовки ба-

калавров и магистров, деятельность которого ориен-
тирована на формирование профессиональных и об-
щекультурных компетенций выпускника средствами 
преподаваемой учебной дисциплины. В рамках вы-
полнения проекта «Локальная система инновацион-
ного непрерывного образования по направлению “Ме-
таллургия” в идеологии международной инициативы 
CDIO» в Сибирском федеральном университете осу-
ществлялось повышение квалификации творческого 
коллектива преподавателей.

Цель разрабатываемого каждым преподавателем 
проекта конкретной дисциплины исходит из специфи-
ческой особенности инновационной образовательной 
среды в идеологии CDIO. Другими словами, необходи-
мо определить потенциал каждой дисциплины, спо-
собствующий формированию умений выпускника вуза 
направления техники и технологии придумывать но-
вый продукт или новую техническую идею, осущест-
влять все конструкторские работы по ее воплощению, 
внедрению в производство. Фактически речь идет о 
формировании у студента в процессе обучения компе-
тентности, которую условно можно назвать проекти-
ровочно-внедренческой. 

Содержание подготовки преподавательского со-
става к выполнению поставленной выше цели предпо-
лагает ориентацию на реализацию ряда требований, 
закрепленных в стандартах CDIO, к образовательному 
процессу и условий его осуществления [4; 9]:

• принятие всеми преподавателями базового прин-
ципа CDIO — развитие и реализация жизненного цик-
ла продуктов, процессов и систем как контекста ин-
женерного образования (системно-комплексный под-
ход);

• по всем дисциплинам образовательной програм-
мы необходимо детализировать результаты обучения, 
включающие навыки создания продуктов, процессов, 
систем на основе развитых личностных способностей 
и межличностных умений студентов, разработать диа-
гностический инструментарий оценки достижимости 
результатов, позволяющий осуществлять мониторинг 
образовательного процесса;

• обеспечение условий становления у студен-
тов опыта проектировочно-внедренческой деятель-
ности посредством расширения рабочего простран-
ства академической среды (институтской лаборатор-
ной базы) за счет переноса определенной части об-
разовательного процесса в условия производства 
при частно-государственном партнерстве вуза и кор-
пораций региона;

• осуществление в учебном процессе полного тех-
нологического цикла изготовления продукта (анализ 
ситуации и формирование идеи, проектирование) де-
лает приоритетным использование учебного плана и 
интегрированного обучения с предпочтительным уча-
стием представителей предприятий, что обеспечивает 
формирование проектировочно-внедренческой ком-
петенции;
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• повышение мотивации студентов к получению ин-
женерной специальности, непрерывности в формиро-
вании проектировочно-внедренческой компетентно-
сти, создающей основу для инженерной практики, осу-
ществляется в сквозном, семисеместровом курсе «Вве-
дение в инженерию» с включением модулей:

– история развития металлургии,
– введение в инженерную деятельность в контексте 

идей CDIO,
– культура интеллектуальной деятельности в соот-

ветствии с принципами CDIO,
– информационные ресурсы,
– теория решения изобретательских задач,
– методы инженерного проектирования,
– основы профессиональной культуры инженера;
• приобретение студентами опыта осуществления 

проектировочно-внедренческой деятельности обе-
спечивает вовлечение студентов в проектную деятель-
ность с выполнением проектов на базовом и продви-
нутом уровне;

• обеспечить переход к использованию преиму-
щественно активных методов обучения, вовлекающих 
студентов в интерактивную познавательно-рефлек-
тивную деятельность, в том числе и в анализ и оценку 
идей и содержания дисциплин, за счет использования 
дискуссий, дебатов, демонстраций примеров.

Обозначив содержательную составляющую повы-
шения квалификации преподавателей как подготовку к 
инновационной деятельности, сделаем попытку опре-
делить целесообразную технологию педагогическо-
го процесса для преподавателей в контексте повыше-
ния квалификации. Для того чтобы преподаватель мог 
формировать проектировочно-внедренческую компе-
тентность, он сам должен уметь осуществлять проект-
ную деятельность. Следовательно, обучение препода-
вателей само должно быть проектно-ориентирован-
ным [5]. Здесь важно заметить, что навыки проектной 
деятельности невозможно сформировать через теоре-
тическое обучение, именно поэтому программа повы-
шения квалификации минимизирует лекционные за-
нятия и преимущественно использует деятельность 
преподавателей в условиях проблемно-аналитиче-
ских семинаров. Для организации проектно-ориенти-
рованного обучения студентов, преподаватель должен 
представить свою учебную дисциплину как проект, на-
ходящийся в динамическом режиме, который постоян-
но корректируется, оптимизируется по ходу его реали-
зации, в зависимости от достигнутых результатов обу-
чения студентов.

Определяя содержательный план профессиональ-
ного развития преподавателя в процессе повышения 
квалификации, будем ориентироваться на формирова-
ние новых компетенций, развитие имеющихся, устра-
нение ограничений и проблем педагогической дея-
тельности на основе актуализации собственной реф-
лективной позиции.

В процессе совместной деятельности по выполне-
нию общего проекта каждый преподаватель презенто-
вал для всех его участников свой фрагмент исследова-
ния. Педагоги представляли как уже выполненную де-
ятельность, так и планируемую, что позволило достичь 
взаимопонимания и согласованности действий в усло-
виях ее совместности.

Коллективная рефлексия шагов выполнения обще-
го проекта дала возможность каждому участнику пере-
осмыслить результат своей деятельности.

Повышение квалификации осуществлялось на ин-
дивидуально-дифференцированной основе с учетом 
уровня педагогической подготовленности препода-
вателей к инновационной деятельности, разных про-
блем и возможностей проектируемых образователь-
ных дисциплин при консультационной помощи руко-
водителей проекта и программы повышения квалифи-
кации.

Самооценка разработки образовательной систе-
мы в коллективной деятельности творческой команды 
преподавателей Сибирского федерального универси-
тета по выполнению проекта «Локальная система ин-
новационного непрерывного образования по направ-
лению “Металлургия” в идеологии CDIO» позволила за-
фиксировать соответствие проектируемого образова-
тельного процесса стандартам CDIO и готовность ин-
ститута цветных металлов и материаловедения к реа-
лизации инновационной ООП. 
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Современные педагогичеСкие технологии

Программированное обучение
Программированное обучение зародилось на стыке педагогики, психологии и кибернетики в 60-х годах 

прошлого столетия. Проблемами развития теории программированного обучения занимались Н. Ф. Талызина,  
В. П. Беспалько, Т. А. Ильина, Б. Ф. Скиннер и др.

В основе программированного обучения лежат представления об обучении как процессе, основанном на це-
ленаправленном управлении усвоением знаний обучающимися, информационном обеспечении и индивидуа-
лизации. 

Главная задача программированного обучения — выработка устойчивых знаний, умений и автоматизирован-
ных навыков.

Основными чертами программированного обучения являются: расположение содержательной учебной ин-
формации по заранее разработанной схеме; четкое формулирование цели обучения и определение средств, по-
зволяющих измерять степень достижения этой цели обучающимися; разделение содержательной учебной ин-
формации на относительно небольшие части (дозы), заканчивающиеся контрольными вопросами, упражнения-
ми или указаниями обучающемуся относительно его дальнейших учебных действий; необходимость отвечать на 
вопросы или выполнять предлагаемые упражнения и действия; немедленное информирование обучающегося о 
степени правильности ответа (оперативная обратная связь); обеспечение учебной работы в удобном для обуча-
ющегося темпе; постоянное совершенствование структуры содержательной учебной информации путем ее мно-
гократных экспериментальных проверок и анализа.

Основой программированного обучения является обучающая программа, в которой строго систематизиру-
ются: сама содержательная учебная информация; план действия обучающегося по ее усвоению; формы контроля 
усвоения. Составление обучающих программ связано с алгоритмизацией педагогического процесса. Програм-
мированное обучение всегда связано с использованием обучающих машин и программированных учебников. 
При этом непосредственное управление процессом усвоения, характерное для традиционного обучения, заме-
няется управлением опосредованным.

Программированное обучение способствует развитию самостоятельности рассуждений, дает возможность 
обучающемуся овладеть по заданному образцу логически обоснованной последовательностью операций мыш-
ления, что неизбежно приводит к усвоению предлагаемой содержательной учебной информации.

Программированное обучение полезно в преподавании учебных дисциплин, основанных на фактическом 
материале и повторяющихся операциях, имеющих однозначные ответы, четкие формулы и алгоритмы действий.

Программированное обучение стимулировало развитие и применение технических средств обучения. Выде-
ляют: информационные; контролирующие; обучающие.

Источник: Скибицкий Э. Г., Толстова И. Э., Шефель В. Г. Методика профессионального обучения.  
Новосибирск : Изд-во НГАУ, 2008. 166 с.


