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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Акrуальность •1сслецоо1шия. Изменения, происходящие в последние деся
тилетия в лё1·кой промышлсююсти, оказывают алияние на функции и содержание

профессиональной деятельности специалиста, а, следовательно, изменяются и тре
бования к уроnню его компетевтности. Кадровый потевциал предприятий легкой
11ромь11ш1енности, как отме•1ают многие источники, практически исчерпан, поэтому
выпускники училищ, техникумов и вузов, осуще<-твляющих подготовку специали

сrов для швейно/:1 промыuu~енности, чрезвычайно востребованы. При проектирова
нии подготовки специалистов нельзя не учитывать и тот факт, что с

2011

года ВС1)'

пили в силу Федеральные государственные образовательные стандарты, созданные
в компеrентн0С11юм формате.

Вопросам подготовки специапистов к профессиональной деятельности в об
лас-m

легкой

ОЛ.Андреевой,

промышленности

Т.В.Бай,

посвящены

ВЛ.Баранова,

диссертационные

Ю.И.Бородина,

исследования

Ф.Р.КовалевоЯ,

И.Ф.Леоновой, А.А.Ляминой, Е.А.Несмашной, Л.Л.Никитиной, И.И.Петруниной,
Е.МЛоrювой,

А.И.Токаревоll,

И.А.Радченко,

Л.В.Росновской,

И.Б.Торшиной,

А.М.Санько,

Л.М.ТухбаrуллиноЯ,

Л.А.СафиноЯ,

Е.Ю.Усенковой,

Э.Р.Хайруллиной, Л.Г.Хисамиевой и др. Однако кардинальные изменения, проис
ходящие в российском образовании, новые ус1ювия функционирования высшей
школы требуют внесения существенных коррек-rив в процесс подготовки будущих
специалистов: недостаток компетентных специалистов вызвал необходимость мо

дернизации СИ<-"ТСМЫ профессионального образования, результатом которой являет

ся укрупнение российских вузов, отраслевое объединение учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования. В настоящее время происхо
дит интеграция системы ВПО с системами НПО и СПО. Так, ряд вузов сегодня име
ет в своей с~руктуре кuлледжи, подразделения ДПО, НПО, послевузовскоrо образо
вания.

Несооrветс-mие содержания и качества образовательных программ у•1ре~е
ний профессионального образования п01ребностям экономики, неразвпrость меха

низмов непрерывного образования может быть преодолена в рамках развития про
изводственных, образовательных и научных кластеров. С одной стороны, кластеры
позволяют эффекrnвно использовать кадровые ресурсы, научно-информацион11ыЯ

потенциап, финансы, инфраструктуру; качественно осуществлять подготовку спе
циалистов в соответствии с требованиями рынка труда; сокращать сроки подготов

ки за счет интеграции содержания обучения; обеспечкrь доступность современных
проИ'!водственных технологий, способствующих опережающей подготовке специа

листов технического профиля; эффективно использовать учебные мастерские и т.д.
С другой сшроны, наряду с организационно-структурными переменами в системе

подготовки r.пециалистов, обусловленными созданием образовательных кластеров,
требуются и содержательные преобразования, поиск новых форм и методик обуче
ния на всех этапах подготовки.

Таким обра.1ом, в современных уrловиях интеграции учреждений профес
сионального образования и вступления в силу Федеральных государственных об
разовательных стандартов возникает противоречие между необходимостью под
готовки компс:те1пных специалистов швейного производства в новых условиях и

недостаточной разработанностью теоретических и практических основ такой под
готовки. Это обусловило научную задачу исследоояиии: какова модель rюдrо-
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товки, обеспечивающая формирование профессиональных компетенций С1удентов

-

будущих специалистов швейного производства в условиях образовательного кла

стера.

Объект исследовании

-

процесс профессиональной подготовки в вузе спе

циалистов wвеЯного производства.

Предмет исследовании

студентов

-

-

формирование:: профессиональных компетенций

будущих специалистов швейного r1ронзводства в условиях образова

тельного кластера.

Цель исследовании

- теоретически обосновать и экспериментально 11рове

рить модель 110дготовки, обеспечивающей формирование в вузе профессиональ
ных компетенция студентов

будущих специалистов швейного производства в

-

условиях образоваrельного класrера.
Гипотеза иссдедовании

-

процесс подготоаки будуших специалистов швеii

ного производства в условиях образовательного к.11астера на этапе обу•1ения в вузе

обеспечит эффективное формирование профессиональных компетенциil, если:

•

содержательное наполнение профессиональных компетенциА, определен-

11ых ФГОС, будет осуществляться на основе анализа содержания профессиональ
ной деятель11ости и требований современного швейного производства;

•

будут выявлены причинно-следственные связи между кластеризацией как

современным условием функционирования системы подготовки специалистов и

процессом формирования их профессиональных компетенцнй, и опреде.1ены педа
гогические условия формирования профессиональных компетенций специалистов

швейного производсmа в условиях образовательного кластера;

•

будет разработана модель профессиональной подготовки, раскрывающая

основные характер11стики процесса формирования профессионалLны~. компетен
ция специалистов швейного производства в условиях образовательного кластера,

основа.нная

на

методологических

подходах

(системном,

11ичностно

деятепьностном, компетентностном, контекстном), а таКJКе кластерном подходе к
организации

и управлению,

представляющая

совокупность структурных компо

нентов: целевого, содержательного, процессуального, результативного;

•

преподавание будет проводиться с опорой на технологию контекстного

обучения, при реализации которой используются разноуровневые и разнонаправ
ленные квазипрофессиональные зада11ия и проекты.
Задачи исследовании:

•

конкретизировать содержание профессиональных компетенций специали

стов швейного 11роизводства, определенных ФГОС на основе анализа профессио
нальноА деятельности специалистов швейного производ<.,тва в современных усло

виях, отечественного и зарубежного опыта подготовки специалистов для легкой
промышленности;

•

выявить причинно-(;ледственные связи между кластеризацией как сuоре

менным условием функционирования сж:темы подготовки специалистов и процес
сом формирова11ия их профессиональных комш:тенций и определить педагогиче

ские условия формирования профессиональных компетенций студентов

- будущих

специалистов швейного 11роизводства в услониях образовательного кластера;

•

спроепировать модель профессиональной подготовки компетентных спе-

циалистов швейного производства в у
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а;

•

экспериментально проверить эффективность подготовки будущих специа

листов швейного производства в современных условиях на основе разработанной

модели формиро11ания профессиональных компетснций.
Методолоrн•1ескоli основой исследовании являются: теория и практика
проекrnрования

педагогических

Г.И.Ибраmмов,

В.Г.Иванов,

систем

(А.Г.Асмолов,

В.В.Краевский,

Ю.К.Бабанский,

В.С.Леднев,

М.И.Махмуrов,

М.Н.Скаткин, IO.Г.Tll'l)'p, В.Д.Шадриков и др.); теория личностно-ориентирова11ного
подхода
(В.И.Андреев,
С.Я.Батышев,
Е.В.Бондаревская,
Л.С.Выготский,
П.Я.Гальперин, В.В.Давьщов, А.А.Кирсанов, Н.Ф.Талызина, И.С.Якимансхая и др.);
теория

систем•юrо

подхода

(В.Г.Афанасьев,

Ф.Ф.Королев,

Н.В.Кузьмина,

В.Н.Садовский, Г.П.Щедрояицкий, Э.Г.Юдин и др.); основные положения компе
тентнос-пюго

подхода

(В.И.Байденко,

Э.Ф.Зеер,

И.А.Зимняя,

Э.Э.Сыманюк,

Ю.Г.Татур, А.В.Хуторской и ,11р.); основные положения проек:rио-деятельностноrо
подхода (М.И.Дьяченко, В.М.Заенчик, Р.И.Зинурова, А.А.Карачев, Л.И.Кандыбович,

С.Л.Кандыбович, В.Д.Симонснко, В.Е.Шмелев и др.); теория конrекстного подхода
(А.А. Вербицкий, В.Г. Калашников); некоторые позиции кластерного подхода к орга1шзацни

и

управлению

в

профессиональном

образовании

(Е.А.Корчаmн,

А.В.Леон"IЪев, Г.В.Мухамеrзянова, Н.Б.Пупачева и др.); концепции инженерного об
разования

(Н.Ш.Валеева,

Л.И.Гурье,

Р.Н.Зарипов,

В.Г.Иванов,

А.А.Кирсанов,

В.В.Кондратьев, А.М.Кочнев, П.Н.Оснпов, Р.С.Сафнн, Ф.Т.Шагеева и др.); концепту
альные

положения

Е.Б.Коблякова,

теории

K.Katrrop,

дизайна

и

прое1СП1рования

Ф.М.Пармон

и

др.)

и

одежды

теории

(Л.А.Зеленов,

дизайн-образовання

(В.Ф.Сидоренко, Е.В.Ткаченко, С.М.Кожуховская, Х.Г.Тхагопсоев и др.).
Для решения поставленных задач были использованы теоретические и эмпи
рические методы исследования: системный анализ психолого-педагогической и

профессиоведческоА литературы, сравнительный анализ н->рмативноА докумеtrrа
ции, моделирование и обобщение, беседа, анкетирование, наблюдение, методы ма
тематической статистики.

База исследования. Экспериментальная работа про11одилась на базе кафед

ры конструирования одежды и обуви Инсти1ута технологии легкой промышлен
носrи, моды и дизайна Казанского национального исследовательского технологи
ческого университета на примере направления «Консrруирование изделий легкоА
промыш.пенно~;rю).

Исследо11ание проводилось в три этапа:

На перв01к этапе

(2007-2008

rг.) изу•1алась научная литература по проблеме

исследования, анализироваnся передовой опыт и учебно-программная документа

ция. На этом этапе исследования выявлены причинн<r-следственные связи между
кластеризацией как современным условием функционирования системы подготов

ки специалнстов и процессом формирования их профессиональных комnетенций;
ра::работана про1рамма, проведен консшrирующнй эксперимент, который позво
лил определить состав групп обучающихся, оценить целесообразность и возмож1юсть использования элеме11то11 образовательных технологий в рамках традицион
но сложившейся системы организации nроцесса обучения в совреме11ных услови
ях.

На втором

Jmane (2008-2010

1т.) теоретически обосновывалась модель 11одrо

товки спецналистов u1вейного 11роизводства, проводился формирующий эксперимент,

внедрялись в образовате.1~.ный 11роцесс педагогические усповИI эффекrивного фор
мирования 11рофессиональных комnетенций специалистов швейного производства.
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На третьем этапе

(2011

г.) осуществлялись качественная и количе<.-твенная

обработка полу•1е1111ых результатов, их теоретическая интерпретация; анализиро
вались и обобщались результаТh1 исследования; проводилась а11робация основных
положений исследования.

Достовер11ость и обос11ова1111ость результатов исс.11едования обес11ечива
ется разнообразием ис11ользуемых теоретических и эмпири•1ес~.;их методов иссле
дования, их адекватностью цели, задачам и логике исследования, опорой на поnсе
дневную педагогическую практику, 11рименением математических методов ста111-

стической обработки результатов.
Научная новиз11а исследования заключается в следующем:

•

осущестnлены конкретизация и содержательное наполнение профессио

нальных ком11етс11ций, определяемых ФГОС на основе аналюа современной дея
тельности специалиста швейного производства в рамках целостной пронзвод<.'Т

венной системы;

•

определены

тенций С1)'дентов

-

показатели

сформированности

профессиональных компе

будущих конструкторов швейного производства, в1с1ючаю

щие профессиональные знания, мотивацию, графические умения, профессио

нально-важные качества: тнорческие способности, способность к приняrию твор
ческих ответственных решений, способность к осуществлению самоконтроля в
процессе профессионального общения;

•

выявлены причинrю-следственные связи между клаt-"Теризацией как со

временным условием функциоrшрования системы подготовки специалистов и про
цессом формирования их профессиональных компетенций, обусловившие необхо
димость разработки модели подготовки компетентных специалистов швейного
производства и определившие принципы ее проектирования;

•

разработаны состав и структура модели подготовки специа.1111стов шnейно

го производства в услоnиях образовательного кластера, состоящей из nзаимосвя
занных компонентов, обеспечивающей формирование профессиональных компе

тенций будущих специалистов швейного производства, включающей педаrо1·11че
ские условия формирования профессионалыiых компетенций специалисrа в усло
в11ях образовательного кластера.
Теоретическая 11шч11мость 11сследова1шя заключается в том, что с1ю до

полняет теорию профессионального образования, так как углубляет понимание со
держателыюй и процессуальной сторон nод1·отовки комnетеншых специалистов

швейного производt--тва в условиях кластеризации учреждений профессионального
образования и вступления в силу Федеральных государственных образовательных
стандартов. Обоснована совокупность принщшов, реrулирующих процесс 11роек
тирования и эффективноr·о функционирования модели подготовки специалистов
шnейноrо производства в условиях образовательного кластера (вар11ат11виост11,
г11бкост11, пре::.мствеююст11 11 межд11сцшv11111аршх:пщ профиаправлеююсти). Из

бранные автором методологические подходы определяют персnективы приклад
ных исследований в области непрерывного профессионального образования.
Практн•1ескаи знач•1мость иrследова1ши заключается в его прикладной
направленности, связанной с проектированием и реализацией 1юдготовк:-1 компе

теtfПIЫХ специалистов швейного 11роизводства. На материале исследования разра

ботано и внедрено учебно-методическое обеспе•1ение процесса 11одготовки: со

пряженные учебные пшшы для направления «Конструирование изделий легкой
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промышл<:нности», учебно-методические

комллексы

дисциллин,

методические

лособня. Формирование профессиональных компсте1щий специалистов швейного
произвощ,1ва в условиях образоватепьного кластера на этапе обу•1ения в вузе с

учетом индивидуальных особенностей обучающихся и с ориентацией на компе
тентностный формат результата обучения обеспечивает эффективность подготов
ки данных специалистов. Результаты исследован11я могут быть использованы прс

лодавателями слециальных дисциплин на кафедрах, вылускающих специалистов
легкой промышленности для швейного производства, в системе лоnышения ква

лификации.
Апробация и внедрение результатов исследования. Ход исследования, его

основные положения и резуньтаты обсуждались на заседаниях кафедр конструи
рования одежды и обуви, педагогики и методики высшего лрофессиональноrо об
рюования Казанского государственного технологического университета (с

2011 г.

КНИТУ); докладыва~1ись на научных конференциях и научных сессиях Казанского
государственного технологического университета (с

2008, 2009, 2010, 2011

201 lг.

КНИТУ) (Казань,

2007,

гг.), на международных научно-практических конференциях

студентов, аслирантов и молодых исследователей «Теоретические знания в прак

тические делю> (Омск,

2008, 2009

п.), на международном симпозиуме ло инже

нерной педагогике «Engineeriпg competeпcies
(Москва,

2008

- traditions and

irшovations»

IGIP

г.), на Всероссийской и международных научно·лракти•1ескнх кон

ференциях «Психология и ледагогика: методика и проблемы nракти 1 1ескоrо при
менения» (Новосибирск, 2008, 2009, 201 О гг.), на международных научно
практи11еских конференциях «Кожа и мех в ХХ\ векt". Технология, качество, эколо
гия, обрюование» (Улан-Удэ,

2009, 2010

гг.), на все.российской конференции сту

дентов и монодых ученых «Наука и образование» (Беново,

2009 1·.),

на междуна

родной научно-лрактической конференции <\Аюуальные проблемы современного

образования: опыт и инновации» (Ульяновск,

2011

г.), на Всероссийской нау•1но

практической конференции «Обучение в течение всей жизни

- «Life long leaming»
1·.).

в контексте развития федерального университета» (Екатеринбурr,.2011

Основные лоложения диссертации апробированы и ислользова11ы автором в
рамках выполнения проекта Федеральной целевой программы «Научные и научно

педагогические кадры инновmщонной России» на 2009-201Згг (утверждена поста
новлением Правительства РФ от

28.07.2008

№568), госконтракт №14.740.11.0236.

Основные результа1ъ1 исследования внедрены в учебный лроцесс Казанского на
ционального исследовательского технологического университета.

На защиту выносятся следующие положе11ия:

1.

Содержание профессио11а11ы1ых компетенций, определенных ФГОС, кон

крети:~ируется на основе анализа профессиональной деятельности слециалистов
швейного производства в современных условиях, а также отечественного и зару

бежного опыта их подготовки и характеризуется показателями сформированности,
включающими профессиональные знания, мотивацию, графи 1 1еские умения, про
фессионально-важные качества: творческие слособности, слособность. к приня
тию творческих ответственных решений, способность. к осуществлению самокон
троля в процессе профессионального общения.

2.

Формирование лрофесси()нальных компетенций С1удентов

-

буд.vщих

специалистов швейного производства в условиях образовательного кластера обес
печивается лри выполнении следующих педагогических условий:
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•

ориентация процесса подготовки специалиста швейного производства на

поэтапное формирование на каждом квалификационном уровне системы профес
сионального образования (образовательного кластера) всех составляющих профес
сиональных компетенций с учетом современных условий функционирования про
изводства;

• обеспе 11ение содержательной вариативности и индивидуального темпа ос
воения образовательной программы подготовки будущих специалистов швейного
производства в зависимости от уровня предшествующей профессионалыюй подго
товки;

•

сочетание групповых и индивидуальных форм познавательной деятельно

сти С1)'дентов, использование разноуровневых и разнонаправленных квазипрофес

сиональных заданий и прое~сrов;

•

педагогическое

С1Имулирование самостшrrельной

nознавателыюli де11-

тельности сrудентов в контексте (предметном 1t социапьном) профессиональноt:I
де~rrельностн.

3.

Модель подготовки специалистов швеАного производства в условиях об

разовательного кластера, учитывающая

выявленные педагоги•rеские условия, ос

нованная на методологических подходах (системный, личнос-nю-деятельностный,

компетентностный, контекстный, кластерный) и факторах, включающая взаимо
связанные компоненты (целевой, содержательный, процессуальный, результатив
ный), реапизованная с учетом принципов вариативности, гибкости, преемственно
сти и междисцнплинарности, профнаправленности, позЕоляет формировать про

фессиональные компетенции, используя возможности различных систем профес
сионального образования, учитывать разноуровневость базовой профессиональной
подготовки как посредством разработки сопряженных учебных планов, так и за

счет разнообразия содержательного и процессуального компонентов.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав основного
текста, заключения, списка использованной литературы, включающего

нований,

180

наиме

20 таблиц, 7 рисунков, 6 приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССБРТ АЦИИ

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования; определены
его цель, объе~п, предмет, сформулированы гипотеза и задачи, представлены науч
ная новизна и практическая значимость, положения, выносимые на защиту; приве

дены данные об апробации и внедрении полученных результатов.

В первой главе

-

((Теоретические предпосылки подготовки ко.мпете//т11ых

специал11стов швейного производства в совре.111енных ycл001uvo1

-

рассмотрена про

фессиональная деятельность специалистов швейного производства в совреме11ных
услоDиях, проведен анализ отечественного и зарубежного опыrа подготовки спе

циалистов ДЛlf легкой промышленности, установлено содержание профессионмь
ньtх компетенuиА специалистов-конструкгоров швейного производства.

В настоящее время в легкой промышленности происходи1· уменьщение числа
крупных н увеличение числа малых предприятий, что оказывает влияние на содер

жание профессиональной деятельности специалиста, приводит к изменению функ
ций его профессиональной деятельности. Организационная струК'l)'ра совремеююго
швеАноrо nреаприятия определяет новые направления профессионnлr.ной деятель-
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ности конструктора одежды нс только в ..:фере ее проектирования, но и в сферах
рt>кламы, маркетинга, менеджмента и др.

Проектировочная деятельность современно1·0 инженера-хонструктора

-

не

отъемлемая часть дизайн-деятельности, а, следовательно, он должен быть творче
ской личн()(..JЬЮ, обладать художе"·твенным вкусом, развитостью зрительного ана
лизатора, глазомера, адекватностью цветовых и тактильных ощущений. Роль инже
нера-конструктора постоян110 меняется: разраб01'!ик дизайн-проекта, модельер, ко
ординатор процесса изготовления и внедрения образца, обладающий организатор

скими способностями. В диссертации обосновываюrся обязательные характеристи
ки, которыми должен обладать специалисг в обла(,'ТИ конструирования швейных из

делий: высокий ннтеллектуалы1ый уровень для решения профессиональных задач;
развитые ПрD(,-Грансп1е11ное мышление, творческие способности; высокий уровень

сформированности графических умений и мотивации.
Характеристика профессиональной деятельности конструктора обусловлена
наличием

четырех

преобладающих

видов

деятельности:

производственно

конструкторской, проектно-дизайнерской, научно-исследовате.11ьской и орrсmизаци
онно-у11равлен•1еской.
До недавнего времени качество подготовки специалиста определялось госу

дарственным образовательным стандартом высшего профессионального образова
ния (ГОС ВПО) в категории квалификации. Федеральный государственный образо
вателы:ый стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) опре

деляет необходиМОl."IЪ

формирования общекульrурных, общепрофессиональных

компете1щий и компетенциА по основным видам производственной деятельности
для направления «Конструирование изделий легкоА промьшu~енностю>. В соответ

с-твии с ГОС ВГЮ основной функцией конструктора являлось обеспечение качества
готового изделия, в ФГОС ВПО основной акцент сделан на эффекrnвность плани
рования, организации и осуществлення конструкторских разработок и всего процес

са изготовлеш1я изделий легкой промышленности. Обозначена необходимость го
ТОВНОС11f конструктора к инновационноА деятельности и способности осущести.ля1Ъ
контроль на некоторых этапах подготовки процесса производства. Наибольшее чис

ло формируемых компетенций бакалавра по направлению

262200

«Конструирова

ние изделий легкой промышленностю>, регламентированных ФГОС ВПО, относит

ся к группе сбщекульrурных компетенций, наименьшее

-

к группе производствен

но-конструкторских и проектных (дизайнерских) компетенций.
Профессиональные компетенции по видам деятельности включают в себя зна1шя, умения, навыки и профессионально важные качества личности, профессио
нальную направленность. Однако, Федера11ы-1ый государственный образовательный

LТ.шдарт не регламентирует состав профессионапьно-важных качеств по каждой
компетенции, остаалня

YIY

функцию вузу. На основе анализа профессиональной

деятельности нами выделено несколько приоритетных качеств личности среди тех,

которые определяют успешность профессиональной деятельности конструктора из
J•СJIИЙ легкой промышленности (твор•1еские способносrи, способность к приняп~ю
творческих ответственных решений, способность к самоконтролю в процессе про

фессионального общения).
Для установления степени соответствия качества подготовки конструктора
современным требованиям швейного произвощ.-гва проведен анализ отечественного
и зарубежного опьrrа подготовки специапистов для легкой промышленносrn. Уста
новлено, •1то за рубежом спецификой деятельности дизайнера одежды является по-
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лифункциональность. В системе подготовки специалистов Д11J1 легкой промышлен
ности 1 Россиlkкой Федерации обра.-ч>вательным стандартом установлено несколь

ко квалификаций: конструкrор, технолог, художник-стилист и дизайнер. Каждый из
перечисленных специалистов отвечает лишь за опредепенный, конкретный этап

подготовки и осуществления пронзводст11енного процесса. Активная включенность

инженера-конструктора в дизайн-деятельность и общность требова11нИ профессио
напьной сферы указа11ных специалистов позволяют сделать вывод о единстве спе

цифккк

профессионалыюй

деятельнос-m

дизайнера

за

рубежом

н

инженера

конструктора 1 России. Особенностью систем подготовки специалистов Д/IЯ легкой
промышленности за рубе~ом является прочная связь профильных вузов с промыш
ленностью, что позвОJ111ет предприятиям принимать yчaC"nte в образовательном r1ро

цессе подrоrовкн специаnистов, ocyщCC'ПIJUlя отбор наиболее успешных из 11их.
Большое внимание при подготовке специалистов Д1111 легкой промышленности за

рубежом удеrutется использованию в образовательном процессе меrода проектов,
'ПО в сочетании с тесной связью вузов с лромышлеиност1.ю обеспеч"вает его эф
фектиRность. В российской сиС"rеме подготовки -специt~ли<.-rои Д11Я легкой промыш
ле11ности в процессе интеrрации учреждений профессионального образо11аt1ия, про
является тенценция к созд0нию и развитию производственных, образова-rельных и
1iаучных кластеров.

Во второй ~лаве

-

11 Разработка

11 реwтзац11я модели

подготовки специшщ

стов и1оейного произоодстоа о услоОW1.Х обраюоательного кла,·тера11

-

дана харак

теристика образовательного кластера как нового условия функционирований систе
мы профессионального образования, представлена модель nодrотовкн сnециалиС"rов
швейного производства в условиях образовательного кластера и раскрыто содержа
ние основных ее компонентов, приведены этапы и результаты ее эксперименталь

воА проверки.

Кластеры 11рнзва11ь1 решить проблемы под1·отовки ко111.Петен11fых кадров для

производства, обесnечения .социальной защищенности будущих специали1,,'ТОв, обес
печения гарантии трудоустройства выпускников, своевременного монкrоринга по

требности общества в специа,nистах

-

инженерах и рабочих кi!Драх, выявления тре

бовании производства к качеству и содержанию подготовки кадров. На наш взгляд,

абразо11ате.пьный кластер

-

это система . взаимосвязанных по вертикали (с целью

формttровання компетентного специалиста) и горизонтали учрежде11нА профес

сионалыюrо образования и предприятий, объединенных по отраслевому призна

ку. Так, например, на базе КНИТУ в целях повышения эффекntвностн использо

вания трудовых ресурсов путем совершенствования форы и ме-rодов обучения
кадров

в

соответствии

с

потребноспми

работодателей

создан

научно

образовательный кластер, в который входят предприятия и учреждения профес
сионалыюrо образования в сфере легкой промышленности. Реализация кластер
ной модели в организации 11рофессионального образования зачастую осуществляет

ся без использования образовательных технологий, техннческJtх средств обучения и
др . ; в организации и содержании процесса nодгО'l'Онки специалистов не учитывается

разноуровневосп. предшеству1ощсЯ профессионаJ1ьной подготовки студентов, их
личностные качества н способносl'и. Процессы шrгегращ1и образовательных учреж

дений на организационно-структурном уровне не могут обеспеч~m. эффективное
формирование всех сосrавляющих профессиональных· компетенция специалисrов,
'П'О обусловило необходимость проектирования модели подготовки современных
специалистов швейного произнодС"гва в условиях образовательного кластера.
1О

При изучении объекта и построении модеJlи под1\УГОвки специалиста швейно
го производства использован~.~ системный, личностно-деяте.11ьносmый, компетент
ностный, ко1пекстный методшю1 ·ические по}l.Ходы, некоторые позиции а1С1·ив1ю раз

вивающегося кластерного подхода к организации и управлению системами профес
сионального образования. Системн~.1й подход позвол11л вьщслитъ cтpylC'J)'py и со
держание компстенций, необходимых для решения профессионалы1ых задач, ори

ентации

в

современной

профессиональной

деятельности .

Личностно

деятельн~1ный подход обеспечил направление подготовки специалистов швейного

производства на формирование личности будущего специалиста, его профессио
нальное становление, формирование его профессионалмю-важных качеств, аК'l)'а
лизации мотиnационной составляющей профессиональной направленности.
Компе~ентностный подход, положенный в основу подготовки спеuиаnистов

швейного производства, обеспечил рассмотрение компетенций как требований,
r~редъявляемых к качестиу подrотоnки специалистов швейного производства, 011ре

деляющих все компоненты модели подготовки, и как результата образов:пельноrо
процесса. Контекстный подход 1юз11олин зада1ъ предметный коитскС'r содержания

подготовки конструктора швейного производства и моделировать си·rуации, близ
кие к условиям профессиональной коммуникации.
В соответспии с идеями кластерного подхода к организnции н управлению
системам11 профессионального образовании, система ВПО специа;1исто11 швейного
производства рассмотрена как струкrурный элемент научно-образовательного кла

стера, находящийся во взаимосвязи с разли•шыми подсистемами (НПО, СПО, про

изводство).
На основе системноr·о аuализа праК'mки подготовки специалистов швейного
nроизводства в условиях образовательного кластера в ходе исследования выяnлены
причинно-следственные связи между кластеризацией как современным условием

фуцкционирования системы подготовки специалистов и 11роцессом формирования

их профессиональных компетенuий :

• эффек-rивное формирование профессиональных компетенцнй специалиста в
условиях образовательного кластера определяется иtпеграцией учреждений про

фессионалыюrо образования на органнзационно-струК'l)'рном, Содержательном и
технолоп1ческом уровнях;

•

создание и развитие кластеров, деятельность которых направлена на управ•

ление подготовкой кадров по О1J>асле1юму признаку, способС'ГВует увеличению чис
ла с-гудентов вуза с определенной предшествующей профессиовальной подготов
кой ;

•

обусловленносrь эффективности формирования профессиональных комnе

тенций специалистов в рамках образовательного кластера вариативностью содержа

ния и организационных форм подготовки

:rrnx специалистов;
• обусловленность содержания вариативной части образовательного процес
са уровнем базовой подготовки сту де~па - бу дущеrо спец;1алиста.
С учетом выявленных связей между кластеризацией как современным успо
вием функционирования системы подготовки специали~:тов и процессом форми
рования их профессиональных компетенций, разрабсr.rана модель подготовки спе

циалиста швейного производства в условиях образовательна1·0 кластера, которая

предrюлаrает многоуровневую конструкторскую подготовку на любом этапе обуче
ния и учебных заведениях начального, 1:реднего и высшего профессионального об-
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разования. Наполнение компонентов педаrоrнческой модели обусловлено влиянием
«внешних)) факторов: условия функционирования системы профессиона11ыюrо об
разования (класrеризация учреждений профессионального образования, введение

новых стандартов профессионального образования); специфика современного швей

ного производства (особенности функций и способов де11тельности современного
специалиста-производственника).
При построении модели мы опирались на принципы: профессиональной на
правленности, гибкости, вариативности, преемственности, междисцилинарности. На

основе принципа профессиональной направленносrn осущестВЛ11лся оrбор и струк
турирование содержания профильной подготовки, оrrrимально сочетающего фун
даментальность и специализацию. Принцип вариативности обеспечивается вариа111ВНОС1ЪЮ модульных программ, сконструированных с учетом уровневой подго

товки обучающихся. Принцип гибкости обеспечивает реализацию всех компонен
тов системы модульного обучения, содержательн311 mбкость предполагает диффе

ренциацию содержания обучения, а струкrурная гибкость обеспечивается мобиль
ностью структуры модульной программы.

Принцип преемственносni в обучении вклю 1 1ает в себя обеспечение в струк
туре учебных планов условий опережения потребности обучающихся в знаниях;
обеспечение тематического и последовательного согласования про1-рамм смежных
курсов; выявление в личности обучающихся профессионально-важных качеств, спо

собствование их развкгию; накопление данных, отражающих динамику измененНJ1
личностиых и профессиональных качеств учащихся; целесообразное сочетание ме
тодов, форм и средств по формированию знаний, умений н лнчностных качеств; со
блюдение единства и преемственности педагогических действий.
В процессе подготовки специалистов швейного производства в условиях кла
стера принцип междисциплинарноС111 реализуется на rоризокrальном и вертикаль

ном уровнях. На горизонтальном уровне междисциплинарность обеспечивает сис

тематизацию знаний обучающихся, в наибольшей степени для сrудентов вуза без
базовой профессиональной подготовки. СтудеlfГЫ с базовым профессиональным
образованием имеют возможность самостоятельно установить необходимые меж
дисциплинарные связи на основе имеющихся представлений о целостной профес

сиональной деятельности, сформированных на этапах освоения образовательных

программ нnо и спо. На вертикальном уровне междисциплинарные связи уста
Н3/IЛИВ3ЮТ соответствие между содержанием дисциплин профессионалыюrо цикла
на различных уровнях профессиональной подготовки специалистов швейного про
изводства.

Для обеспечения эффективности подготовки специалистов швейного произ
водства нами определены необходимые педагогические условия этой подготовки:

1)

ориентация процесса подготовки специалиста швейного производства

на поэтапное формирование на каждом квалификационном уровне системы про

фессионального образования (образовательного кластера) всех составляющих про
фессиональных компетенций с учетом современных условий функционирования
производства;

2)

обеспечение содержательной вариативности и индивидуального темпа

освоениа образовательной программы подготовки будущих специалисrов швейного

производства в зависимости от уровня предшес:'ВующеА профессиональной подго
товки;
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3)

сочетание групповых и индивJЩуальных форм познавательной деятель-

ности студентов,

испол~.зованис разноуровневых и разнонапра11.11ен11ых квазипро

фессионалы1ых заданий и проектов;

4)

педаrогн•1еское стимулироваJJие самостоятельJJой познавательной дея-

тельности студентов в контексте (предметном и социальном) профессиональной
деятельности.

Модель подготовки специалистов швейного производства в у~ови11х об~
вательноrо кластера представлена на рис.

l.

Целевой компонент модели представлен единством трех составл11ющнх об
щей интегративной цели

-

форм11рование компетенций конструктора швейноl'О

производсrва в соответствии со струnурой профессиональной деwrелыюсти и '!ре

бованиями ФГОС.
В сооrветствии с определенными нами ранее принципами содержательныn
компонент 11редстаВЛJ1еr собой струnурированный с учетом преемственности обра

зовательных nроrрамм, личностных особенностей и пmребностеА обучающихся
дидактический материал и состоит из инвариантной и вариативной частей. Содер

жание инвариантной части модели определяется ФГОС основной образоваrельно~!
программы и образовательным учреждением. Внутри каждого модУЛll дJШактиче

ский материал в соответствии с требованиями ко1ТТСкстноrо подхода отражает со

держание профессиональной деятельности. Вариативность содержания учебных
элементов модульных программ обеспечивает учет уровня базовой подготовки обу
чающихся.

Процессуальный компонент включает фор,о.1ы о6уче11ия, позволяющие соче
тать групповые и индивидуальные формы познавательной и творческой деятельно

сти (лекционные, праrn1ческие занятия, самостоятельная работа, вьmолнение кур
оовых, nорческих, дипломных проектов и др.); методы, способствующие актуали
зации л11чностного опыта студе1ПО11, активизации творческой и практическоli дея

тельиосm на основе реализации межпредметных связей (метод проектов, проблем
ного обучения, модульного обучения, работы в группах, метод м011tвирующего
ВС1)'nления и др.); использование средств о6уче1111Я, позволиющих реализовать лич
ностный подход (учебных пособий, спроектированных на основе модульноА техно

логии обучения; наглядных материалов, наrуральных н изобразительных пособий,
позволиющих использовать предметный контекст; интераК111вноА доски, способст

вующей реализации творческих идей презентации проекта и др.).

Резу11ьтативный компонент включает в себя оценку показателей сформиро
ваннОС111 комnетенций, определяемых ФГОС: профессиональных знаний, умений,
навыков конструктора швейных издеnий и профессионально важных качеств, оп

ределенных на основе анализа профе.ссиональной деительности (способности к
прмнwrnю творческих ответственных решений, креап~вности, способности к осу

ществлению самоко1nроля в процессе профессионального общения).
Специалист швейного производства имеет возможность как начать осуще

ствление профессиональной деятельности на производстве в соответствии со сво
ей квалификацией, так и продолжить обучение по смежному направлению на сле
дующей квалификационной ступени системы образовательного кластера.

В рамках проведенноm исследования бьu~а осуществлена :экспериментальная
проверка :эффекn1вности разработанно~! модели подготовки специалистов швеnноrо

производс-mа в условиях образовательного кластера.
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1. Модень подготовки специалистов швейного производства в ус-Jlовиях

1
образовательного кпастера

КQНСТdТИрующий экспернмекr JJыявил, что в группах, обучающихся по сr~ецн
алыюсти «Конструирование швейных изделий», rючти половина студекrов имеют на
чм~.ное или среднее 11рофессионадьное образование по смежным специальностям. Ис

следование сформированности профессиональных знаний, умений и навыков, профес
сио11ально-важных качес1·в личности у студеtПОв внуrри учебных групп заметно раз

личается. У студентов с начапьным профессионапьным образованием наиболее разви

та учебная мотивация.

У С'\удентов со средним профессиональным образованием наиболее развlflЪ/
твор 1 1еские способности, графические умения, профессио11апьные знания. У студекrов

без предшествующего профессионального образования обнаружились относительно
средние значения вышеуказанных параметров, относкrеньно низкие показатели уровня

твор•Jескнх способностей, учебной мотивации, профессиональных зиа11ий.

Для 11ровсдения эксперименrа бьmи отобраны контрольная и эксперименrальная
группы, уровни сформированности знаний, умений, навыков, профессионально
nажных качеств, мотивации которых однородны (сооmетственно

61

и

68

студентов).

Суп, педш·оrического эксперимеНТ'd заключалась в формировании выделенных состав
ляющих профессионаJJЬных компетенций специалистов-конструкторов швейных нзде
лин в рамках дисциплин «КОНС1руирование одежды», «Теоретические основы формо

образования обuJiочек из пластических маrериалов», курсовых и днr~ломных прое~сrов,
преддипломной практики. Формирующий эксперимент в соответствии с модепью

был направлен на создание в учебном процессе педагогических условий эффек
тивного формирования профессиональных компетенций конструктора.
В соответствии с первым условием весь процесс подготовки нами рассмат
ривался как поэтапное формирование компетенций, определяемых ФГОС, по
этапная диагностика сформированности которых подразумевапа выделение щжа

зателей и урооней сформированности компетенций. Реализация данного условия
включала в себя разработку сопряженноrо учебного плана обучения студентов на

базе среднего профессионального образования. В рамках реализации второго и
третьего условий, в процессе подготовки с·rудснтов экспериментальной груnпы
использовались элементы

модульной технологии,

разноуровневые и разнона

праменные задания в зависимости от уровня базовой подготовки и проекты, вы
полняемые в nодrруппах, скомплектованных из студентов с разным уровнем ба

зовой профессиональной подготовки. В рамках реализации четверпюго педагоги
ческого услов11я в исследовании были разработаны и применены в учебном про
цессе индивидуальные задания для самостоятельной проработки студентами тео

ретического ма:rериала, некоторые с последующей презентацией работы, про

блемные ситуации в ко1-1тексте профессиональной депельности в процессе вы
nолнеtntя практических работ.

В содержание обу•1ения студентов экспериментальной 1·руппы в рамках ау
диторных 11 внеаудиторнЬiх занятий нами вносились изменения в соответствии с
принципом вариативности, дидактический материал формировался в виде моду

лей. Учет индивидуальных особенностей обу•~ающихся обеспечивался структу
рированием содержания учебной дисциплины с использованием элементов мо
дульной технологии обучения. Это позволило нам в разработанных учебно
методических пособю1х добиться личностно-деятельностной ориентации учебно
го процесса, так как теоретический материал для изучения и практические зада

ния подразумевали вариативность в зависимости от уровня базовой подготовки
студента. Выбор студентами собственного темпа wзучения отдельно взятого мо-

15

дуля позволил в достаточной степени индивидуализировать образовательный
процесс.

В экспериме1палыюй группе в целях повышения уровня мотивации бы.пи ис
пользованы в качестве НС'lупительной мсrrивации

честве текущей мотивации

-

-

мотивирующее вступление, в ка

ориентация содержания учебного материала на его прак

тический смысл и на конкретную профессиональную деятельность, .иемонстрация в
речи практи•1еского использования приводимых теоретических положений и состав
ление заданий оmималыюй сложности, в качестве заключительной мотивации

-

по

ложительная обратная связь или информирование обучающихся об успешности их
деятельности.

Для развития графических умений и пространственного мышления студен

тов в образовательном процессе использовались графические задачи. Форми
рующий эксперимент предусматривал использование в процессе обучения задач

на построение третьего вида по двум Jаданным; задач на преобразование формы
предмета и его частей и др., задач на чтение чертежа. Процесс выполнения зада

ний имел обратное направление по отношению к привычному для студента по
строению кон1..-трукции по заданному эскизу. Такие задания достюочно просты,
но в то же время требуют внимания, сосредоточенности, навыков выполнения эс
киза. Некоторая нетипичность и относительно невысокий уровень сложности
данного вида заданий для традиционного содержания дисциплины «Конструиро

вание одежды» создавали положительную мотивацию выполнения графических
заданий в экспериментальной 1руппе, так как задача соответствовала уровню

подготовки, соответствовала интеллектуальным и rрафическим возможностям
студентов, пр11влекла их внимание и интерес. Основное внимание уделялось

группе задач на преобразование. В учебной графической деятельности студентам
было необходимо применить преобразование пространственного положения изо
бражаемых прецметов и их фермы, что способствовало развитию дИнамических
пространственных представлений и таких важных качеств личности, как умение

анализировать, комбинировать, переосмысливать исходные данные, что в свою

очередь развивает у обучающихся интеллектуалы1ые качества, формирует у уча
щихся подготовленность еще и к творческой деятельности.

Потребность в развитии творческих способностей предусмюривала нключение

в учебный процесс способов активноj:j познавательной деятеJJьности студе~пов. По
скольку деятельность инженера-конструктора

-

процесс творческий, требующий раз

витого художественного вкуса, способности к воображению, абстракпюму мышле
нию, применялись методы обучения, стимулирующие познавательный процесс и по

вышающие общую акгивность обучающихся, формирующие познавательную на
правленность личности, способствующие ныработке психолоmческой установки на

преодоление познавательных трудностей. Одним из наиболее эффективных средств
активизации 11ро1\есса обучения выступило проблемное обучение. Поэтапное и сис
темное использование элементов проблемного обу•1ения в процессе ныполнения ла

бораторных работ познолило сформировать у С"rудентов умения осмысления про
блемной ситуации и выделения в ней задачи; формирования предполагаемых вариан
тов решения задачи; расчёта действия, ведущего к намеченному решению; исполне

ния задачи; сопО1..-тавления реального результата с первоначальной целью; обобщения
результатов работы, ~юрмулировки выводов. Предоставленная студентам свобода
проявления индивидуальных реакций в отвеr на предложенную проблемную ситуа

цию бьта направлена на развитие интеллектуальных качеств, творческого сrиля
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мышления, формирование установки на самостоительные решения, аналогично ре
шениям специалиста в условиях реальной профессиональной деятельности на произ
водстве.

В соответствии с принципами ко~пексrnого подхода в

рамках второго и

третьего педагогических условий в учебном процессе в эксперимекrальной группе
использовались мотивирующие вступления с опорой на профессиональную значи
мостъ осваиваемых умений и навыков, предметный ко~пекст проявлялся в использо

вании натуральных готовых образцов изделий. Социальный и прещ.1етный ко~пекст

обеспечивался при выполнении студентами творческого проекта.
Использование в учебном процессе коллективного проекта (дипломного, кур
сового или иного) способствовало тому, что, работая над созданием проекта в составе
подrJJуппы, студент обогащал опьrг социального взаимодействия, развивал собствен
ное предСТЗВJJение о принципах сотрудничества и научной организации труда, а так
же использовал полученные знания в праl\Гическод деятельности, совершенствуя тем

самым знания свои и своих товарищей посредством обмена опьrrом выполнения от
дельных действий или операций, выступая не только как субъект познания, осущест
вляя самостоятельно организацию собственной и коллективной когнкmвной дея

тельности. Это способствовало дальнейшему разв1Пию коммуникативных качеств

обучающегося.
Определение сформированности профессионально важны){. качеств личности,
выделенных в структуре профессиональных компете1щий специалиста швейного
производства, проводилось по извесn1ым методикам диагностирования, результаты

которого rюдгверждалис1> данными фиксированного наблюдения. Примеры протоко
лов наблюдений представлены в диссертации. Определ~1ие сформированности гра
фических умений производилось через оценку качества выполнения графических ра

бот, профессиональные знания оценивались с помощью разработанного нами теста,
содержащего вопросы по специальным и общепрофессиональным дисциплинам. На
рис. 2- 7 представлены сравнительные гистограммы резульr.пов констатирующего и
формирующего эксперименrа в экспериментальной и контрольной группах по уров
ням сформированности мотивации, rрафw1еских умений, профессиональных знажtй.
Результаты формирующего эксперимента позволя~от сделать вывод о rом, что
реализация разработанной модели и педагогических условий формирования профес
сиональных компетснций обеспечивает эффективность профессиональной подготовки
специалистов швейного производсwа в условиях образовательного кластера.

В заключении диссертации подведены общие итоги исследования и сфор
мулиро11аны основные выводы.

1.

Анализ современного состояния и перспектив отечественной легкой про

мышленности показал, что при наличии положительных тенденций в ра·Jвитии от
расли остаются проблемы, негативно влияющие на рост ее экономики, одной из ко

торых является социальная и кадровая проблема. Hoilыe требования к деятельности

образовательных учреждений задаются современно:!! проиnодственноЛ системой,
новыми аспектами деятельности предпри~rrий и новы.\tи функциями специалистов.
Недостаток квалифицированных кадров, вызванный несоответствием содер
жания и качества образовательных программ учреждений профессионального обра
зования потребностям экономики, неразвитостью мсханизмоn непрерывного обра
зования следует m·нести к чис,"Jу проблем, преодолеваемых в рамках развития боль
шинства производственных, образовательных и научных кластеров.
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В то же время интеграция учреждений профессионального образования толь
ко на организационно-струюурном уровне является 11еобходимым, но недостсrrоч-

11ым условием эффектин11ого функционирования образовательного класrера. Наряду
с ПроВQдимыми организационоо-структурными переменами требуются и содержа
тельные преобразования в системе подготовки специалистов, а тахже поиск новых
форм н методик на всех этапах этой работы . Функционирование образовательного
кластера оказывает влияние на процесс подготовки специалистов в вузе, на входе в

подсистему высшего профессионального образования комплек-rуются группы сту
де~rrов, заметно различающихся между собой: по уровням начальных профессио
нальных знаний, умений и наиыков; по степени сформированности профессио
нально-важных качеств личнос1и ; по учебной мотивации . При проектировании
подготовки специалистов необходимо также учитывать то, 'ПО система ВПО России
переходит на двухуровневую систему подготовки. Выявленное противоречие между

необходимостью подготовки компете~rrных специалистов швейного производства в

новых условиях (кластеризации учреждений профессионального образования и
вступления в силу ФГОС) и нсдосnпочооА разработанносrыо теоретических и
практических основ такой подготовки разрешается путем разработки и реализации
педагогической моде.ли подготовки специалистов швейного производства.

2.

Анализ отечественного и зарубежного опыта подготовки специалистов дпя

леrкоЯ промышленности позволил выявить, что особенностью систем подготовки
специалистов для легкой промышленности зn рубежом является прочная связь про

фильных вузов с промышленностью, что позволяет предпрИJПиям принимать уча
стие в образовательном процессе подготовки специалистов с необходимым уровнем
компетенция, осуществляя отбор наиболее успешных из них. Большое внимание
при подготовке специалистов Д11Я легкой промышленности за рубежом уделяется
использованию в образовательном процессе метода проектов, что в сочетании с тес
ной связью вузов с промышленностью по:.~ВQляет повысить его эффсr.rивность. В
росснRскоА системе подготовки специалистов Д11Я легкой промыwле11н0С1·и намети
лась тенденция к интеграции

высшего с

на'lальным, средним

и дополнительным

профессиональным образованием , к интеграции учреждений профессионального
образования, созданию и развитию производственных, образовательных и научных
кластеров.

3.

Характеристика профессиональной деятельности спеttналнста швейного

производства обусловлена наличием четырех преобладающих видов деятельности:
производственно-конструкторскоR,

мсследовсrrельскоА

и

проекшо-дизайнерскоА,

организацио1шо-управленческой.

Функции

научно

инженера

конструктора на швей1tом производстве постоянно меняется: разработчик днзайн

проекта, модельер, координатор процесса изготовления и внедрения образца, кото
рый должен обладать организаторскими способностями. Современ11ому швейному
производству необходим профессионал, готовый не только к полнфункuиональной
деятельности, но и к быстрой смене видов профессиональной деятельности в не
стандартных производственных ситуациях .

4.

С у•1етом содержания профессиональной декrе.льности конструктора кон

кретизировано

содержание

профессиональных

компетенция

инженера

конструктора изделий легкой промышленности. В ФГОС по данному направлению

основной акцент сделан на эффе1СТ11в1юсть пJ1анирования, организации и осуществ
Jfения конструкторских разработок и всего процесса изготовления изделий легкой
промышленности и обозначена необходимость готовности конструlСl'ора к иннова
ционной деятел~.ности и способности осуществлять контроль на некоторых этапах

подгото11ки процесса произоодства. ФГОС не регламентирует соста11 професс110напьно-важных качеств по каждой компетенции. На основе анализа профессиональ

ной деятельности выделено несколько приоритетных качеств личности среди мно
жества, которые определяют успешность профессиональной деятельности конст
руктора изделий легкой промышленно\..'ТИ.
Определены показатели сформированности профессиональных компетенциА

студентов

-

будущих конструкторов швейного производства, включающие профес

сиональные :тания, мотн11ацию, графические умения, профессионально-важные ка
чества: твор•1еские способн0\..1и, способность к принятию творческих ответствен

ных решений, способность к осущестмению самоконтроля в процессе профессио
нw1ьно1'0 общения.
На основе системного анализа существующей подготовки специалистов

5.

швейного производства в условиях образовательного кластера на вузовском этапе

были выямены следующие причинно-следст11енные связи между кластеризацией
как современным условием функционирования системы подrоговки специалистов

и процессом формирования их профессиональных компетенций:

•

эффективное формирование профессиональных компетенций специалиста в

условиях образовательнС\го кластера определяется инl'Сrрацией учреждений про

фессионального образования на организационно-структурном, содержательном и
технологическом уровнях;

•

создание и развитие кластеров, деятельность которых направлена на управ

ление подготовкой кадров по отраслевому признаку, способствует увеличению чис

ла студещов вуза с определенной предшествующей профессиональной подготов
кой;

•

обусловленность эффективности формирования профессиональных компе

тенций специалистов в рамках образовательного кластера вариативностью содержа
ния ~1 организационных форм подготовки этих специалистов;

•

обусловленность содержания вариативной части образовательного процесса

уровнем базовой подготовки студента - будущего специалиста.

Определены необходимые педагогические условия эффективной подго

6.

товки специалистов швейного производства на вузовском этапе:
•ориентация подrmовки специа.писта швейного производства на поэтапное

формирование всех составляющих профессиональных компетенций на каждом ква
лификационном уровне системы профессионального образования (образовательно
го кластера) с учетом современных условнй функционировання производства;

•

обеспечение содержательной вариативности и индивидуального темпа ос·

воения образовательной программы подготояки будущих специалистов швейного
прои3водства в зависимости от уровня 11редшествующей профессиональной подго
товки;

•

сочетание f1>упповых и индивидуальных форм nознавательной деwrельности

<..аудентов, 1-.1спользование разноуровневых и разнонаправленных квазипрофессио
нальных заданий и проектов;

•

пелагогическое стимулирование самостоятельной познавательной деятель

ности студентов в контексте (предметном и социальном) профессиональной дея
тельности.

7.

Спроектирована модель подготовки компетентных специалистов швейного

производства в условиях образовательного кластера,

основанная на определенных

методолопr•1еских подходах (системном, личностно-деятельностном, компетентно-
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стном, контекстном, кластерном) и состоящая из

взаимосвязанных компонентов

(целевого, содержательного, процессуального, результативного).
Модель включает вариа1110ное моду11ьное содержание в контек..,·те профес
сиональной деяте11ьности; методы, позво11яющие обеспечить индивидуальный темп

освоения содержания в зависимости от 11ичностных особенностей студентов; формы
организации, сочетающие индивидуальную и групповую формы выполнения зада
ний и проектов; сред'--rва, способствующие визуализации объектов, предметов про
фессиональной деятельности специалиста швейного производства; предполагающий
использование разноуровневых и разнонаправленных квазипрофессиональных за

даний и проектов в зависимости от уровня предшествующей профессиональной
подготовки.

8. Экспериментально подтверждена эффективность подготовки будущих спе
циалистов швейного производства в современных ус11овиях на основе разработан
ной модели. Результаты исследования моrут быrь использованы преподавателями
специальных дисциплин на кафедрах, выпускающих специалистов 11егкой промыш
ленности ДJUI швейного производства.
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