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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Акrуальность нссле,1оваmtя. В условия х динамичного развития новых
технол огий , не нрерьmного технического nереоснащения современных произ

водств сущестненно повышаются требования к лроизводстnенно

- техно:югичс

ской деятельности специалистов, чrо обусловливает необходимость уси.1ения

технопоrической подrотонки студентоl!
технологической

nодготовки

вузах. Основной целевой функцией

n

выступает

профессновальная

направлеююсть

обучения специалиста для опреленеиной сферы народноt·о хозяйства. Следоnа
тсJПJНО, значитепьную роль

11

решении оопросов повышения качес·mа технопо

гической nодготовки елепиалистов необходимо отвод!ПЬ обеспечению профес
сиональной направленности учебного процесса в

uy·3ax .

В современной педагогической науке различные аспекты профессиональ
ной направленности подrотовки специалистов нашли отражение в научных

трудах С.Я . Батышева,

Л.П . Беляевой,

Н.Ш. Валеевой,

Л . И. Гриuенко,

Л.Н. Журбеющ В. В . Кондратьева, Л .М. Кочнева, Ю . А Кустова , ИЯ . Курам

шина, О.В. Леднева, М.И Махмутова и др. Имеется целый ряд исследований,
касающихся проб.чем формирования профессионально й на прав; 1снности нодго
товки специалистов в инженерных ву1ах

(Р . У Ахмерова,

Л . К . Бобикова,

Е .А Василевская, Н . И . Жирнов, Л.Б . Каt·анов , В . М . Лар и онов, В . Ф. Теннщева,
Р.П . Фомню..t:х . Г.Г. Ханцева и др.).
Межпредметные связи в аспекте профсссиональной направленности пол
готовки сnе1~иалистов раскрыты в работах
АЯ . Кудрявцева , ИЯ

Курамшина,

I3.H.

I'.C.

Гуторова, А.О. Измайлова,

Максимовой и др . Специф ика и осо

беJmости межпредмL'ТНЫХ связей в высшей школе рассмотрены в исс.1едовани
ях В . И . Вершинина , Ю.П . Дубенского, Н . А Ждан, ГЛ . Кукина ,

I3.K.. КирИJшо

ва , С . В. Усовой и др.
Межпредметные задач и как средство реа:mзации межnредметных связей
в системе

профrехобразования исследованы в работах Н .М.

Аверьяновой,

Н. М. Золотовой. П.Н . Новикова и др. Междисциплинарные задачи как средспю

усипения нроф ессио на,1 ьной направлеиности подготовки будутих сnециали
стов

в

вузах

представлены

в

рабопt:х

Р . А.

Ахметгареева.

Н.В .

Важевой,

Н . В . В,1овенко , К. К . Гомоюнова, А.И. Еремкина , Н . С. Ждановой, Л. А Жуконой,
С. Н. Потемкиной. Л В . Сурча.rювой, Е . В . Штагер , А.А. Шиян, О . Д. Юнееnой и
др. Так, С . Н Потемкиной решается проблема обеспечения студеm·ов физиче
скими задачами , свя ·lаню,tми с их будущей сnециальностью, и в -этих цеая х ра.l
работанн Мt."Тодика профсссионалыю-направленн оt·о обучения решению задач
студентов электротехнических специальностей вузов.

JI.A.

Жуковой рассмат

ринается nроблема становления инновационного стиля мышления c~'дe Jrroв в
ходе решения межпредметных задач, характеризую щегося сnособностью к мо
бильному переносу обобщеню,Iх механюмов познания к нрофессиональному
творчеству. Н . С . Ждановой на основе межпредметных свя~й ра1 работана 11
nнедрена программа 110 исttо.'Iиованию в нроцсссе обучения решения графиче
ских задач с -элемен-rами конструирования на худuжеетвен1rо-r-рафическом фа
культете Магни-гогорского педагогического института и т. д .
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Анализ проведеиных исследований, а также учебно-методического обес
печения подготовки специалистов показывает, что недостаточно разработаны и

апробированы профессионально-направленные междисциплинарные задачи в
системе технологической подготовки специалистов швейного производства.
Имеюшиеся задачи оrраничивакrrся предметной об11астью и испо.riъзуются на
отдельных этапах обучения с целью закрепления знаний, контроля их усноения

и др.

R

то время хак сложность технологической подготовки специалистов

швейного производства, определяемая больmим разнообразием технологиче
ских процессов, применяемых на nроизводстве техники и технологий, обилием
современных способов и методов воздействия на технологические объеnы, из

менением свойств используемых материалов требует от специumtста умений
эффективно решать взаимосвязанные материаловедческие, технологические и
кокетруnорекие задачи швейного производства.

В рамках ншпеrо исследования выделяется противоречие между объек
тивной

необходимостью

nовышения

качества технологической подrоrовки

специалистов в условиях сонременных запросов технологического функциони
рования швейных производств и недостаточной разработанностью одного из

эффективных средств совершенствования профессиональной nодгаrовки спе
циалистов в ву-Jе

-

системы профессионально

-

ншравленных междисципли

нарных задач.

Объект исследования: процесс технологической nодготовки студентов в
высшей школе.
Предмет исследования: психолого-педагогические условия разработки и
реализации

nрофессионально-напрwшенных междисциплинарных

задач

ках

средства повышения качества технологической подготовки инженеров шrейно
rо производства .

Цель исследовании: разработать, обосновать и апробировать систему
профессионально-ншравленных междисЩ(ruшнарных задач как средства по
вышения качества техно:югической подготовки инженеров швейного произ
водства.

В

исследовании

выдвинута

следующая

гипотеза:

профессионально

направл:енные междисциnлинарные задачи могут бъrгь эффективным средством
повышения качества технологической подготовки инженеров пmейного произ
водства при реализации следуюших психолого-педагогических условий:

•

логико-содержательной основой задач является теория

межпред-

метных связей, обусловленная взаимосвязанностью естественнонаучны)(, об
щепрофессионалъных и специальных дисциплин подготовки специалистов и
юrrеrративным содержание\!' проюводственных задач будуmей профессио
нальной деятельности;

•

системообразующим фактором разработки задач выстуnает уровне-

вая структура профессиональной деятельности специалиста на производс113е;

•

система задач и ее реализащtя основываются на общепедаг.Jгиче-

ских 11 специфич~ских принципах дидаl\Тики: профессиональной направленно
сти, научности, систематичности и nоследовательности, со:тателъности и твор-
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ческой активности. коллективного характера обучения и vчcra индивидуальных
особенностей обучаемых. модульности .
Цели исследования и гипотеза предопределили ряд конкретных задач:

1.

Опредеmпь

педагогических

и

обосновать

условий

ра зработки

состаn
и

и

особеЮiости

реализации

психо.1ого-

nрофессионалыю

напраnленных междиспиплинарных 1адач.

2.

Разработать систему nрофессионалыю-направленных междисцип-

линарных задач в сис1еме технологической nодготовки специалистов швейного
произnодства .

3.

Раскрыrъ зависимость технологической подготовки от реализации

разрабо·rdННЫХ в исследовании психолого-педагогических условий.

4.

Экспериментально

проверmъ

nлиянис

профессионалыю-

направлснных междисциплинарных задач на технологическую подготовку ин

женеров швейного производсmа.

Теоретико-методологической базой исследован1tя являются: теория

межпредметных связей (Н.Ф. Борисенко, И.Д. Зверев, П.Г. Кунапm, И.Я . Ку
рамшин, В . Н. Максимова, АВ. Усова, В.Н . Федорова)~ теория учебных задач
(Г.А Балл, Г. С . КоС'ЛОк, АН Лешпьев, И.Я. Лернср, Е . :И. Машбиц, Я.А Поно

марев, У.Р . Рейтман, Л.М. Фридман, А.Ф. ~улов); принцип профессиональ
ной направленности обучения (М. И. Махмутов, АИ. В.1асенков, А.О. Измай
лов);

положения ЛИЧIЮСП!о-ориентированноrо нодхода

(А.А Кирсанов,

JIГ Семушина, Н .С . Якиманская) ; теория модульного обучения (В. Посвянске

не , М. А. Чошанов, П.А. Юцявичене); общетеоретические и практические под
ходы к мотивации учения (В.Г. Асеев, Л.И. Божович, О.Г Гребешок, АН. Ле
онтьев, В.Г. Леоmъев, Б.Ф. Ломов, М.Г. Рогов); теория формирования умений и
навыков (Е. А Милерян, Н.Ф. Т!UIЬ!Зюlа, А. В. У сова).
В исследовании также использованы труды по подготовке специалистов в
высшей школе (Н.Ш. Валеева, Л.Н . Журбенко, В.В. Кондратьев, АМ. Кочнев.
А.А Кирсанов), методические рекомендации для составления задач с меж

предметным содержанием (П.Н. Новиков); методики педагогических исследо
ваний (Н.В. Кузьмина, АА Ковырялr) и тестового контроля (В.С . Аванесов,

Т.С . Веселкова, Д.В. ЛюсiЩ Г.У . Матушанский, ТА Родыrина , М.В. Челыm
кова).

Решение поставленных задач осуществлялось с использованием следу~о
щих методов исследования :

•

эмпирические методы

-

беседы со специалистами-инженерами швей

ных nроюводств, со специалистами-преподав<tтслями, имеющими опыт рабоm
на производстве; проведение педагогических измерений lанкетирование, тести

рование, nедагогическое наблюдение, ИJrrервьюрирование), а также экспери
меш-альные поиски антора при неnосредственной работе преподавателем дис
циплины «Материаловедение в производстве изделий негкой промышленно
сти» в Инслrrуте легкой промышленности Казанского 1·осу дарственного техно

логического университета ; педагогический эксперимею и стаn1стическая обра
ботка его резу.1ьтатов.

б

•
лившие

теоретичесJСИе методы
выявить

-

анализ, аналогия, сисrемный подход, nозво

специфические

противоречия,

обосновать

психолого

педагогические условия разрабоТJСи и реализации системы задач .
Базой опытно-экспериментальной работы были определены 1руппы

студентов Инcrmyra легкой nромышленности, преподаватели кафедры «Тех
нолоrия и конструирование швейных изделий» Инстиrута легкой промышлен
ности Казанского государс11!Снного технологического университета.
Исследование проводилось в три этапа:
На первом этаnе

(200 1-2002

гг.) изучалось состояние рассматрИБаемой

проблемы в психолог~nедагогической литературе, педагоrической практике;
анализировалась учебн~nроrраммвая дохументацяя; разрабатывались исход
ные теоретические и методологичесkИе позиции исследования; формировалась

рабочwr rиnотеза; разраба1Ъ1ВаЛ8сь методика эксперимешалъной работы.
На втором этапе

(2002-2003 rr.)

осуществлялась оnытно

-

-эхслеримен

тальная работа, направленная на обоснование системы междисциплинарных за

дач в качесrве средсrва формирования профессиональной направленности под
готовки специалистов .швейного nроизводсmа, а также текущая корректировка
проехта.

На третьем этаnе

(2003-2004 rr.)

проводилась игогозая аnробация,

обобщение и оформление результатов исследования, разработка методического
указания и nособия.

Научная новн:~на и теоретическая :~начимость исследования состоят:

1) в разработке и обосновании системы профессионалъно-наnравленных
междисциплинарных

задач,

отражающих

взаимосвRзь

материаJюведчесkИХ,

технологичесхих и конструкторских nроблем современной производственн~
-rехнологической деятельности инженера швейного nроюводства в условиях

использования постоiiННо обновляемых основных, прикладных и всrюмоrа
тельных материалов, и дающих возможность повышать качесmо технологиче

ской подготовки инженеров швейного проюводства;

2) в

определении и обосновании психолого-педагогических условий раз

раб<лки и реализации nрофессионально-направленных междисциnлинарных
задач как одного из средсrв повыщения качесrеа технологической подготовки
инженеров швейного производства, а именно:

•

логико-содержательной основой задач является теория межпред-

метных связей, обусловленная взанмосвяза.нностыо естесrвеннонаучных., об
щепрофессиональных и специальных дисЦИ11ЛИН подготовки специалистов и
интеrративным содержанием производственных

задач будущей профессио

нальной деятельности;

•

системообразующим фактором разработки задач выступает уровне

вая структура профессиональной деятельности сnециалисrа на nроизводстве;

•

система задач и ее реализация основываются на общеnедагогических

и специфических принципах дидактик:и: rrрофессионалъной направленности.
научности, сисrематичности и последовательности, сознательности

и творче

ской аХТИJ!ности, коллективного характера обучеmiЯ и учета шщивидуальных

особенносrей обучаемых, модулыюсrи.
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Пракrнч~ская

1начимость

исследования

заключается в ра·3работке
конкрt:тной системы nрофессионально-наnравлснных междисциnлинарных за
дач tна базе дисЦИIL'IИНЫ «Материаловедение швейных производс-rn)) ), целью
которой является новьnnение качес-mа технологической подготовки снсшtали
стов шнейного nрои31юдства. Задачно-модульная проrра.'>(ма, разработанная на
основе результатов исследования, применяется в практике 11одготовки слециа

листоf: швейного nроюводства в Инсnпуrе легкой промышленносrn Ка-инско
го rосvдарственного технологического университета. Исnолюование разрабо
ташюго варианта системы профессионалъно-направленных междисцщшинар
ных задач обеспечивает более высокую эффективность обучения: и nодготовки

будущих специалистов к nрофессиональной деятельности. Основные nодходы
к разработке данной системы профессионально-направленных междисципли
нарных задач мuгут быть экстраполированы на другие предметы цикла nодго
товки специалистов швейного nроизводства .

Обос11ованность и достоверность результатов исследuвания обесnечи
вается реаmпацией комnлекса разнообразных теоретических и эмпирических
методов и их адекватносrью цели и задачам исследования, использованием со

временного математического aJUiapaтa обработки данных, опытом работы авто
ра в технологическом университете, результатами экспериментальной провср
ки .

Апробация результатов исследования . Ход исследования, его основные
положения и результаты обсуждались на заседаниях кафедры псда•·огики и ме
тодики нысшеrо профессионального образования Казанского государсrnенного
технологического университета, а также кафедры «Технология и конструиро
вание швейных изделий>> Инсrnтута легкой промышленности Ка'JЭ.нского госу
да рсrненноrо

технологического

университета:

докладыва.11Ись

на

научно

мс~тодических конференциях Казанского 1·осударственного тсхноJIОI'ИЧеского
у ниверситета (Казань,
2002, 2003, 2004rr.), на региональной научно

методической конференции «Профессиональные кадры легкой промышленно
2001 r.), на Межрегиональной научно-методической конференции

сти» (Казань,

« АктуаJ iьные проблемы высшего послевузовского профессионального образо
вания: текстильной и легкой промышленности» (Иваново,

2001 г.), на Междуна
родной научно-лрактич еской конференции под эгидой ЮНЕСКО « Образова
ние, :1<1нятость , карьера: стратегия и тактmса» (Казань, 2002г . ), на Х Всероссий

ской научно-прахтической конференции «духовность, здоровье и творчество в

систене моюrrоринrа качества образования:» (Казань- Йошкар-Ола, 2002г. ), на
49-й

и

50-й

Всероссийской

научно-практической

конференции

химихов

nедагогоn с международным участием «АкrуалыJЫе проблемы модернизации

химико-nедагогиче~.:кого и химического образования» (Санкт-Петербург,

2003

2002,
-

гг.), на Всероссийской научно-методической конференции «Структурно

функциона.тrьные асnекты деятельности университетских комnлексоВ>> (Каи~нь ,
2002г. ), на Международной конфереiЩИИ « Проблемы интел .'Iектуализашm об
разования» (Воронеж-Москва, 2002г. ); на Юбилейной научно - методической

ко нференшш

«111

Кирnичниковекие чтения», посnященной

90 -

летюо чл . -кор.

РАН П.А. Кирпичникова и 70-летию кафедры технологии сюrгетического кау-
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чука (Казань,

2003

г.), на

Всероссийской на~гчно-nрактической конференции

«Проблемы и перспективы развития химического образования» (Челябинск,

2003r.), на Всероссийской

научно-нрактической конференции «Мониторинг ка

чесmа восnитания и творческого саморазвития конкурентосnособной лично

сп!>) (Казань- Йошкар-Ола, 2004г.), на Межре1·иональной научно-прахтической
конференции «Инновационные процессы в области образования, науки и nро
изводс'J1!8)) (Нижнекамск.

2004r.).

На защиту выносятся:

l.

Система профессионально-направленных междисциплинарных за

дач, отражающая взаимосвязь материаловедческих, технологических и конст

рукторских проблем современной производственно-технологической деятель
ности инженера швейного nроизводства в условиях использования постоянно
обновляемых основных, прикладных и вспомогательных материалов.

2.

Психолого-педагогические условия разработки и реализации nро

фессионально-направлешшх междисциплинарных задач в системе технологи
ческой подготовки инженеров швейного nроизводства.

3.

Доказательство того, что разработанные и реа.IПIЗОванные в обра

зовательном

nроцессе

nрофессионалъно-наnравлеJIНЫе

междисциплинарные

задачи повышаюr качество технологической подготовки шrженеров швейного
проюводсmа.

Структура диссертации. Диссертация, обьемом

из введения, 1рех rлав, заключеЮtЯ, сnиска литературы

224 страницы, состоит
(299 наименований), 7

nриложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕР"АСАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, оnреде11ЯIОТСЯ
цель, объект, предмет исследования., ФOJ:NY лируется rиnотеза, определяюrся
задачи и методы исследования., раскрывается его научная

новизна, практиче

ская значимость, nриводятся основные лоложевия, коrорые въпюсятся на защи
ту.

В первой

r лаве -

«Дидак-mческий анализ nрофессиональной направлен

ности технологической подготовm специалистов швейного производС'J'В8))

-

проанализированы теоретические подходы к проблеме nрофессионалъной на

правленности пощ·отовки специалистов в вузах, выявлены проблемы профес
сиональной наnравленности nодготовки студенrов в инженерных вузах; выде

леНЬI и проаналюированы предnосылки формирования nрофессиональной на
nравлеЮiосТИ технологической подготовки специалистов швейного производ
ства, теоретически обоснованы и оnределены основные комnоненrы nрофес
сионалъной uаправлеШJости технологической подготовки сnециалистов швей
ного производства (мотивационная и операциональная); детально проанализи

рованы основные Iюнятия, раскрываемые в исследовании (nрофессиональная
направленность, междисцишшнарные задачи)~ определены роли и значение
междисцип.;nmарных задач в подготовке студентов к предстоящей nрактиче
ской деятельности, выявлен ряд nроблем, требующих решения.

Профессиональная направленность вузовской подготовки в исследовани
IIХ по профессиональной педагогике рассматривается во множестве ее аспектов,
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при лом в каче(.'Тве основных nроблем nрофессиональной направленности под

готовки будущих специалистов можно выдеmnъ следующие: не в nолной ~ере
используются воз~ожности средств, форм и методов обучения в целях органи

"Jации профессионалы,ю направленного обучения студентов в вузах; традици
онные формы обучения неадекватны формам профессиональной деятельности
и недостаточно способствуют овладению способами щ:юфессиональной дея

тельности; в сложившейся системе обучения в инженерных вузах приобщение
студентов к сnеmtалъности начинается только на старших курсах, при изучении

непосредственно спецдисциплин; учебный материал общенаучных, общетехни

ческих (общепрофессиональных) дисциплин nреnодносится вне с~зи с задача
ми будущей специальности и не отражает особенности nроизводственных задач
и специфику инженерного труда; при традиционных формах органюации учеб
но-воспитательноrо nроцесса в высшей школе мотивационный уровень учения
не

повышается,

практически

остается

неизменным; в реальной практихе в

большинстве случаев формирование профессионалъной направленности подго
товки специалнстов происходит стихийно, без определенной системы.

Решение проблем профессионалъной направленности технологической
подготовки специалистов в вузе nредполагает анализ nрофессиональной дея

тельности инженера данного профиля. Определены следующие особенности
деятельности инженера швейной отрасли на современном этапе ее развития :

усложнение профессиональной деятельности, измене1mе ее содержания ,

-

вызванное

новыми научными достижениями как в обла<..'ТИ пmейной промыш

ленности, так и в смежных областях; шпеrрацией науки, техники и производ
ства; ограниченным mпервалом време~m, в рамках которого существенно из

меняется спрос на товар и его nроизводство; высокими требованиями к :качест

венным характеристикам rотовых изделий, их конкурентосnособности;
конструирование объеJСТОв с заранее заданными хара:ктерисrnками на
основе использования постоянно обновляемых (особенно в последнее время)
основных, прикладных и вспомогательных материалов ;

разработка новых технологий, технологических потоков с оmимальны

-

ми nараметрами для заранее заданных свойств материалов;

специфичность самих объектов швейной nромышленности, которая за

-

ключается в их ком11лексном характере; в обоснованном выборе методологии

их проектирования и разработке соответств:ующего JlaJ(eтa материалов; в со
пряжении материалов с функциональным назначением изделия; в согласован
ности конструктивно

-

функционального назначения изделия

с технологией и

техникой.

Исходя из проведеm~ого анализа деятельности инженера швейной отрас

ли и требований к подготовке инженеров швейного производства, мы сделали
следующие основные выводы:

-

условия многокркrериалъности, неопреде:~енности развития отрасли на

современном лале ее развития диlСJУЮТ необходимость разработки обобщен
ных вариантов решения проблем, анализа лих вариакrов, нрогнозирование по
следствий, нахожде~mе компромиссных решений;
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-

со.здЗ!mе новых текстильных изделий является сложной задачей, ре

шаемой cneirna:mcтoм
значимых

умений,

как

посредством
анализ,

использования

сюrrез,

таких

сравнение,

профессионапъно

nеренос,

установаение

причиюю-следственных связей и т.д.;

-

разработка новых технологических процессов производства одежды,

осуществление современных конструкторских и технических разработок, а
также ряд других производственных проблем соnрJIЖены с решением матерна
ловедческих задач.

Освоение решений задач оnределенного уровня в учебном процессе дает
основание для успепnюго решения профессиональных задач на нужном уровне
в процессе nрофессионалъной деятельности. Рассмотрена обобщенная модель

деsrrе;n.ности вьmускниха, представляющая собой уровневую структуру про
фессиональной деятельности, основными составляющими которой яв..-Iяются

следующие ВИДЪI дея:телъности: профессионально

-

личностная (репродуктив

ная), nрофессионалъно- деятельпостная (продуктивная) и профессионально
mорческая (исследовате!Тhская) деятельности. В структуре учебной деятельно
сти они представляют собой алгорmмическую, эвристическую и творческую
виды деятельности.

Не менее важной предnосылкой формирования профессионально направ
ленной технологической подrотовки сnециалистов швейного производства яв

ляется характер мотивов выбора студенrами определенной nрофессии, который
показал СОilИаЛьную незрелостъ этой мотивации . Более того, установлено, что
удовлетворенность выбранной сnециальностью (первоначалыю определяемая

доинститутскими представлениями о будущей профессии, о характере связан
ной с ней деятельности, о содержании и структуре юучаемых в институте дис

llИПЛИIJ) на протяжении обучения не остается постоянной. Как показываюr ис
следования, резкое снижение удовлетворенности набmодаеrся на втором и
третьем курсах обучения С'Т)'дентов в вузе, о чем свидетельствуют результаты
анкетных данных, nриведенные в диссертации.

Итак, исходя из анализа и требований к инженерной деятельности спе
JlИалистов швейного производсmа на современном этапе развития отрасли, ха
рактера мотивациониых установок студеmов, а также на основе анализа психо

лого-педагогической лиrературы и научных работ по воnросу профессиональ
ной наnравлеm1ости подrотовки сnециалистов в вузах, и исходя из целей и за

дач исследования, в качесmе существенных комнонетов профессионалъно на
nравленной технологической подrотовки специалистов швейного производсmа,
нлия.ющих на повышение качества этой подготовtm, выделены следующие:

•

ооерациоНШiьный - формирование профессиона.ТhНо значимых

обобщеш!ЫХ межnредметных умений (включая

процессы анашпа, синтеза,

сравнения, обобщения и т. д. ); и специфических межпредметных умений (уста
новпение nричюmо-следс-mенных связей в технолоrJiЧеских nроцессах, ныбора
решений на альтернативной основе и т.д.) в рамках формируемых способов
деяте!1Ьности, необходимых для изучения сnепдисцюшии и в будущей nроиз
водственно-технолоrической деяте;u,ности.
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мотивационный

•

-

развиrие мотивации учения, формирование

профессиональных мотивов , положительного QТНошения к избранной профес
сии .

В качесrnе одного из важных средств решения перечисленных nроблем
техно!lогической подготовки инженеров швейноrо производства в рамках ис

следоьания рассмотрена ·.шдачная технология обучения, а именно исnользова
ние

специально

разработанной

8

напр!Шлетu.rх междисциnлинарных

этих

целях

задач.

при

системы
:лом

профессионально

ведущая

роль

<Лведена

дисциплине «Материаловедение швейных производств» .
Во второй главе- «Психолоr(}-nедагоrические условия разработки и реа
лизащm nрофессиональн(}-направленных междисциплинарю.rх задач как сред

ства nовышения качества технологической подготовки специалистов швейного

nроизводсmа»

-

обосновываются психоаого-педагогические условия разработ

ки профессиональн(}-наnравлеиных междисциплинарных задач и их реализации
в об~сювательном процессе. Описывается структура и содержание задачно

модульной программы обучения, разработанной на базе курса «Материалове 
дение швейных nроизводств», методика ислолъзования профессионально
напранлеЮfЫХ междисциплинарных задач 8 учебном процессе, а также струк1)'ра системы контроля с исnолыованием тестовых заданий различного уровня .

Установлено

ВJiияние

реализации

разработанных

профессионально

наnравленных междисциплинарных 'lадач на качество технологической подrо
товки специалистов швейного nроизводства .
Разработка и реапизация нрофессионалыю-направлеииых междисципли
нарных задач осущестnля.1ась на основе .Нi1Иболее сущесmенных в pa.'ltкax на

шего исследования общепедаrоrичсских и специфических принцкпов дидакти
ки :

[Шинциn профессиональной направленности обучения /М. И. Махмутов

1в

соотвt"Гt.'ТВИИ с задачами настоящего исследования рассматривался как осново

полаi ·ающий приiЩИП

При этом учитьmа.;шсь следующие е1·о требования и

nравн!Iа :

•

вза.и:мосвизь системы поиятий основ наук {материаловедения) и спо

собов деятельности с системой профессиональн(}-тех.нических знаний и уме
ний, содержащихся в специальных дисциnлинах и будущей производственно
технолоrическ ой деятельности с пециалистов швейного nроизводства;

•

формиров81Dfе у студентов научно обоснованных представлений о

взаимосвя зи и взаимообусловленности предметов, процееса и результатов тру
да в отрасли umейного производетва ;

•

осуществление

взаимосвязи

естественнонаучной,

общеnрофессио

нальной и профеа:иональной подготовки студентов, nрофессиональной на
nравленности ilичности каждого; формирование ценнОС11iой ориеиrа ции каж
дого.

I!рющип научности отражает сооmетствие содержания задач современному
уровню развития материаловедения и методам научного познания , предполага

ет расо.:r.ютрение объектов материаловедения в реально существующих связях и

взаимодействиях между собой и с другими объектами .
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ПриШIИJI систематичности и последовательности реализовав через создание
определенной структуры системы задач и логихи ее развертывания в учебном

nроцессе, обеспечивает наиболее рациональный путь усвоения знаний и уме
ний.

Прииuип системности предполаrает со0111етствие разработанной сис:т:мы
'3адач основным свойствам системы: общности и интеrративносщ целостности.
стр) ктурносщ иерархичности и зависимости.

Принuиn связи тео.рии с црактикой. на наш взгляд, во многом отражает ос
новные характеристиm принципа профессиональной направленности и в сово
куmюсти определяет содержание образования и обучения в высшей школе. На

уровне задач с профессионально-направленным, междисциплинарным содер
жанием реализация данного приНЦИIIа достиrаетси достаточно поmю, таа: как

уже в формулировке задачи отражается специфика технолоmчесхих nроцессов,

особенности конструtсrорских разработок, современных материалов и т.д.
ПрИ!ЩИП КОЛЛеiСТИВНОГО xapaJCrepa обучения И учета индивидуальных осо
бенностей обучаемых проявШiетсSI через личнОС'ПЮ-ориентировавный подход в

разработке системы задач . Данный подход достаточно подробно описан в две·
сертации, так ках при разрабопе системы задач мы опирались на данный nрин
цип, как на один из аrrуальных для нашего исследования.

Приm:цщ сознательности и ТВQРческой активноt:ти закJПОчается в стимули
ровании ахтивной депельности обучаемых профессионально-направленным,

междисциплинарвым: характером 31\дач. У студентов формируется убеждение в

необходимости приобретеЮIII ·1наний, уси.rtИВаЮТся внутренние потребности в
их самОСТОJrrельном уrлублешm и расширении. Студенты убеждаютс11 в том ,
что знания нужны, прежде всего, для их будущей профессионалъвой депель

ности. В ре-3ультаrе решения междисциптшарной задачи студекrы активно
включаются в учебно-познавателъную деятельность, учатся бьrrь ответствен
ными за сделанные выводы.

Приншm модульности предnолагает проеiСI'Ирование задачно-модульной
проrраммы по курсу «Материаловедение» в СОО1ВеТСТВИИ со следующими nо

ложениями nринципа модульности /В. Посвянсtсеве/: целевое назначение ин
формационноrо материала; сочетание комrшехсн.ых. инrегрирующих и частных

дидактичесПIХ целей; полнота учебного материала в модуле; опtосительная са
мостоятельность злемеиrов модуля; реализация обратной саязи; оrпималъвая
nередача информацишmого и методического материала .

Одним ю основных условий уснешноrо BJCJIIOЧeНИJl выпускника в прош
водство являетс11 усвоение и овладение сnособами деятельности неnосредст
венно в лроцессе обучеНШI. Сисrемообразующим фактором разработки систе
мы задач явилась уровневая структура профессиона."'Ьной деятельности выnу
скника, ВХJ!ючающая различные сnособы деятельности, в соответствии с кото

рюш (а тахже с

4

уровнями сложности задач по В.П. Беспалько) разрабоганы

задачи: на а.'IГОрИ"IМИЧескую деятельность при внешне заданном алrорИ1Ме (за-
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дачи

2-ro

1-ro уровня)~

задачи на алгори'!Мическую деятельность

уровня); задачи на звристическую деятельность (задачи

чи па творческ:vю деятельность (задачи

4-ro

no nамяти (задачи
3-ro уров.ия); зада

уровия). Освоение решений задач

определеююго уров.ия в учебном nроцессе дает основание для успешного

pe-

meНИSI профессиональных задач на нужном уровне в процсссе профессиональ~
ной деятельности.

Дисциnлина «Материаловедение

mвейных

производств» относится

к

циклу общепрофессиональных дисциnлин и ках одна из ключевых дисциплин
инженерного образования ЯВ.Шie'fejl мосrикам между nре~етами естественн~
научного и сnеЦJШЛЬноrо циклов (рис.

1).

~---------------------------------

'

: 1
1
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1•

"1
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"1
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1
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'

1

~--------------------------------1

Рис.

1. Схема общей С1рупуры

связи между ЕН, ОПД и СД:

ЕН- общ11с ма-rеNАтичесюtс il естествеинонау'llfЬlе дисциnлины;
ОПД

-

общепрофе<х:коналъиые дисциплины;

СД -сnециальные дисциnлины

Разработанные междисциплинарные задачи объединяют в себе знания из
разных nредметов, :которые относятся к разным циклам дисЦЩJЛИН и соответст

веmю изучаются на разных к:vрсах, и в С()()'mетс'J'ВИИ с теорией межпредметных

связей

способствуют

nредставлений

о

формированию

гене-rичес:а:ой

у

студенrов

взаимосвязи

и

научно

обоснованных

взаимообусловленности

предметов. МеждисциnлинарНЬiе задачи разрабатывались и классифицирова
лись с учетом трех видов межпредметных временных связей: nредшествующих.,
соnутствующих и перспеkТИВных.

Опираясь на исследов8ИИ11 П.Н. Новикова, где межпредмеmое содержа
ние задается в условии учебной задачи и выяв.ляется при ее решении, разрабо
таны возможные комбинации {вариа1Пы) межnреДNетного coдepжiU{НJI в уч~

НЬ1Х задачах. Coornomeниe материала основного и смежного предметов оnре
делялось тремя способами:

•

формальным

в формулировку задачи вкточались параметры. тер

-

мины и т.д. из дpyroro предмета, которые в решении задачи непосредственно
не участвуют;

•

существенным

-

в формулировху задачи материал смежного nредме~

та, необходимый для ее решения, закладывался не оно, но без него решение
данной задачи невозможно;

•

существенно~формальным ~ в формулировку задачи материал смеж

ного предмета. необходимый для решения, заJСЛадывался в явном виде.

Характерной особенностью nрофессиональных задач швейного произ
водства является их mпеrративная основа. Любая технология начинается с ре
шения

материаловедqеских задач и неразрывно связана с консч>укторсхими
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особенностями пшейноrо изделия. Снетема междисщmлинарных задач содер
жит инвариаJrпше задачи, которые реализуют общие цели юучеНЮJ дисципли
ны, и вариативные, отвечающие ло·t-р~:бностям специальной nодготовки для
различных групп специальностей (например, для таких специаш,ностей, как

«Техно;югия швейных изделий>>, «Конструирование швейных изделий»).
Обосноваюrый выбор материалоn и рациональное их использование с
учетом модельных, конструкторско-тсхно.10rических факторов, а также усло

вий эксrшуатации изделия возможно то;Iько на основе г.1убоких знаний строе
ния и свойств материалов, а также прогностических знаний, базирующихся на
их взаимосвязанн<Х.-ти, поэто~rу содержательную основу междисцишrnнарных

задач составляют связи тшrа «структура

или «структура- свойства

-

-

свойства», «свойства

-

nрименение>>

лримснеиие>> материалов и т. д.

В зависимости от специфики содержания предмета «Материаловедение
швейных производств» разработанную систему профессионально

-

направлен

ных междисциплинарных задач представляют также графи:ческие, сравнитель

ные, конструктивные и обобщающие задачи.

•

Графические задачи

-

это задачи на ноетроение диаграмм, графиков зави

симостей различных параметров, характеристик свойств материалов; а также
задачи, решение КtУГОрых nредусматривает исполь:ювание готовых графиков,
схем, рисунков и т. д.

•

Сравнкrельные задачи -зто задачи на сопоставление, сравнение, оцени

ванис параметров структуры, свойств материалов их nоказателсй и т.д. как на
основе внутрипредметных связей, так и во взаимосвязи с друrими предметами.

•

КонструiСТНВные задачи

-

это задачи на самостоятельное составление

студентами задач, например, на выбор структуры И.'IИ свойств материала в за
висимости от конкретного ассортимента изделия.

•

Обобщающие задачи

-

зто задачи, решение которых требует знания не

скольких тем или способов действий внутри предмета в сопряжении со знания
ми из других. предметов с последующим заключением, анализом

или опреде

пенным вьmодом. Это задачи на докюатет,ство, на классификапию; задачи с
приведеmtем доводов

«за>)

и

«ПрОТИВ>>;

задачи

на

выдспение

существенных

признаков изучаемых фактоl!, процессов, свойсш; задачи на объяснение при

чин; также задачи на комnлексную оценку или характеристику объекта и т.д.
В целях применения профессионалъно

-

направлениых междисциплинар

ных задач в различных формах организации nроцесса обучения (.1екциониых,
лабораторных, семинарских занятиях) система задач включает в себя два боль
ших класса: класс количестненных (расчетных) и класс качественных задач.
Количественные :3адачи связаны с оперированием формулами, определением
величин,

математическими

лодсчетас\tи

и т.п.,

резу:1ьтатом решения

которых

обычнt) является определенный числовой ответ. При решении качествеЮIЬtх за
дач

студенты

испоJtьзуют изученные

правила,

зuкономерности,

соотношения

для решения nостщшенных вопросов и 1а,1ач путем логической ценочки рассу-
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ждений, и при этом не требуется юпсаких вычислений: это задачи-вопросы, за
дачи-упражнения.

Схема жлассификации системы профессионально-наnравленных междис
циплинарных задач представлена на рис.

2, более

подробная хараrrеристика и

примеры разработанных задач nриведены в диссертации.
11РОФЕССИОНАЛЪНО-НАПРЛВЛЕННЫЕ

МЕЖДИСЦИПЛИНЛРНЫЕ ЗАДАЧИ
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Схема классифихашш системы профессионалъно-наnравле:нпых
междисциплинарных задач

На основе проведеШfЬIХ исследований создана задачно-модульная про
грамма по .курсу «Материаловедение швейных nроизводс-лt», в хаторой теоре
тичесmй и практический материал курса представлен в виде обучающих моду
лей, жаждый из которых содержиr -rеоретичесхую часть, примеры решения ти
повых задач, задачи с приведеиными к ним оrветами и ССЫ'ID.МИ на примеры в

случае

неверного

ответа

(блок

направленны.е междисцюmинарные

«самоконтроЛi»)

и

профессиоЮLtъно

задачи различного ypoвWI

сложн0С111

по

каждой теме разделов. В иrоговом блоке задачно-модульной nрограммы пред
ставлены междисциnлинарные задачи более высохого уровня сложности (эври

стические), в том числе два больших класса количественных и качес-mениых
задач. Более того, каждый: модуль задачно-модульвой проrраммы: содержит

блок ахтуализации, своим содержанием подготавливаюЩИЙ студентов к аimfВ
ному восnриятию и проработхе учебного материала; блох «резюме», в котором

представлено храткое содержание разделов хурса "Материаловедение швейных
производств" (основные формулы, единиць1 измерении). Таким образом, созда

ны сооmетствующие условия дm1 успепnюrо решения студеиrами разработан
ной системы nрофессионально-наnравленных междисциплинарных задач (лич
ностно-ориевтированный аспект системы задач).
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По каждому зтаnу деятельности студепrов в соответсmии с задачно
модульной программой создана система контроля, которая: содержиr тестовые

задания различного уровня : входной контроль-

5 тестовых заданий 1-ro уровня
(тестовJ.~:е задания на опознание в форме л и-вопроса по каждой теме); темати
ческий контроль- 10 заданий 1, 2-ro уровня (тестовые задання: на опощание ,
различение, классифихацию, на подстановку, конструmmные тесты, со&.-rвен
но «1Иltовые задачи) ; рубежный КОН'I'рОЛЬ- тесrовые задання:

2, 3, 4-ro

уровней

(В . П . Бесnалъко). Предварительно тесrовые задания провершись на трудность
задания ('Э. Инграм), валидность, надежность и соответствующим образом кор
ректировались.

Общая схема использовання: системы задач на примере одного раздела
дисциплины «Материаловедение швейных производсm» nредставлена на рис.

3.
В третьей главе

-

«Эксперименrа.,'IЪНЗSI проверха и обоснование эффек

тивности разработанных профессионально-направленных междисциплинарных
задач в системе технологической nодготовки спеЦJfалистов швейного произ
водства»

-

описываются

методика

и

ход

эксnеримекrалыюrо исследовании,

аналюируются: и обобщаются результаты эксnеримекrа, обосновывается эф
феJСТИВность использования профессионально-направленных междисциплинар
ных задач и приводиrся статистическая обработка результатов эксперимента.
В ходе оrштно- эксперименrальной работы согласно эадачам, поставлен
ным в исследовании, рассматривалась зависимость технологической подготов

ки специалисrов mвeAJюro производсmа от реализации разработаиных в обра
зовательном

задач .

процессе

rrрофессионально-направленных

междисщm.линарных

Данная эависимость определялась через ВЛЮIНИе профессионально

наnраВJiенных междисциплинарных задач на формирование профессионально
значимых межпредметных умений в рамках формируемых способов деятельно
сти, необходимых дrur изучения спецдисциnлин и в будущей nроизводсТБенно
технолоrической деятельности; а также через развкrие МОТИВ8.Ц}tИ учения (на

уровне nредмета), формирование профессиональн.ых мотивов и положигельно
го отношения JC юбранной профессии .

Уровни сформированности мотивации учения и качесmекный Ю~ализ
признаков мотиваwut контрольной и эксnеримента.Тhной

rpyrm

(непосредст

венно nри изучении дисциllЛJfНЫ «Материаловедение швейных производсm>>)
определя:nись на основе методихи mкалирования мотивации учения: О . С. Гре
бешока.

Иерархия мотивов учебной деятельности студентов на nоследующих кур
сах обучения (на выявление факта значимости профессиональных мотивов) оп
ределялась с nомощью специально разработан1юй анкеты (на основе исследо
вания В. И . Кисилева) .

Общий индекс удовлетворенности професеней опредеЛJI.лся: по методихс
Кузьминой Н.В.

Раздел еСтруктура и механические свойства нитей и швейных ниток•
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урОВНеМ ра ·!ВИТИЯ МСУГИН8НИИ

Однако. несмотря на rюпожительныс ре:sультаты эксперимента, сту

деltТОА, обладающих 4-м уроннем рювитня мотивании учения, не оказалось ни

n котrтрольной,

ни в экспериметпальной групnе . Возможно, это зависит от лич

lюстных характеристик студентов данных зксперимеlffируемых груnп, а также

от необходимости цепенаправленного формирования мотивации учения во всех
формах органюации процесса обучения.
----------------------------~

Рис.4. Диаграмма развития мотивации учения студентов коmрольной и
экспериме!Пальной груnп

Методика шкалировання мотивации учения наряду с определением уровней
сформированности мотивов учения nозволила ocyщecmlffЪ качесmеЮIЫЙ ана
лиз развития прюнаков мотиnаiJИИ, результаТЬI Jfi'Oгoвoro замера которых пока
зал, что повысился уровень отдельных nризнаков мотивации студентов экспе

риментальной группы (осознанность, иерархия мотивации, предметная направ
ленность на содержание обучения, предметная наnравленносn. на виды дея
тельности, устойчшюсп.. : nредметная напр::шлсшюсп, на содержание 1руда,
предметная наnравленность на сnособы учения и трудu). В то время как n кон
трольной rруппе, кроме изменения такого nризнака, как осознанносn. (до вто
рого уровня), изменение nризнаков мотивации особо не nроявилось .

Следующим :лаnом эксnеримеlff8 явилось определение иерархии моти

tюв учебной деятельности студентов контрольной и :жсnеримектал.ьной груnп,
определение значюtости nрофессиональных мопшов на последующих курсах
обучения при изучении непосредственно уже сnеl.IДисциплин. Данные анкетно
го опроса подвергались математической обработке. Подсчитывали значимос1Ъ
каждого мот ива для всех опрошенных студентов (средний балл); значимос1Ъ
каждой грушu,J учебных мот1mов для всех опрошенных студентов.
Как свидстсm,сл}уют результаты эксперимента, nрослежива ется явное
р;1·1.rшчис в сч>укту рс мотиnоn у студентов КОIIТ}ЮНыюй и экспериме1n·алыюй

1рупн (см. табли•tу). 13 у словаях использовш1ия профессионалыю

IJI,IX

-

нanpaвлcн

мcждиcttиiШIIIIЩ>Iti.IX задач по значимости на 11срrюм и втором месте у cтy

IICIIтoн :жснс риме1Г111.1J1,1ЮЙ

ll)У ППЫ находятся

щюфссс ионал ьные и учсбтю-
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по·шавательные мотивы,

а также мотивы достижения успеха

н учении, тогда

как у студеtrrов контро:IЪной группы- широкие учебные мотивы, а также узкие
социальные и утилитарные мотивы. Доминирующими мотивами учебной дея
тельности cryдetrroв зкслерименrальной груnnы являются профессиональные,
познавательные и широкие социальные мотивы, н

то время как у студентов

кщrrро.1ьной rpym1ы на первом месте по значимости находятся утилитарные,
узкие щщиальные мотивы, и мотивы боязни неудачи в учебе.

Иерархия мотивов профессиональной деятельности студентов
контрольной и экспериментальной групп

, N!

!

1
Мотквы

Пl

1

11
1

Коктральная rр~~~~nср~~е~1·алы1ая груnпа 1

Значимость
груnnы мотквов

1

Ме<.-то по _ Значимость · Место по .
значению груnnы моти- ; значскию
1
(ранг)
ВОВ
(ранЭ

i
i

Формирование положительного отношения к профессии определялось
исходя из общего индекса удовлетвореmюсrи юбранной профессией . Результа
ты констатирующего среза показали, что общий индекс Уi!ОВJJетворенности
професслей инженера невысок, он составил величину 0,-НО в -,ксперименталь
ных и

0,441

-в контрольных группах. Иmерпретация и анашu полученных в

результате аmсетирования данных в аюнце эксперимента, лозво.:rили констати

ровать, что индекс удовлетворенности в зкспериментаJIЪНОЙ груnпе вырос до

1Начения О,

610.

Приведеиные данные убедительно нока.%mают, что профессионалыю
налравленные междисцшшинарные задачи могут стать средс1110м, формирую

щим у студеtrrов положЮ"ельное отношение к профессии.
Выявление факта влияния профессионалъно-напранленных междисциn

линарtiЪIХ задач на формирование профессионалъно "Значимых межпредметных

умений в рамках формируемых способов деятельности, производилось с помо
щью спеаиально разработанных кошроJIЪНЫХ ТС(..'ТОВЫХ заданий. Зам:етим, что
нельзя каждой задаче приписать роль критерия сформировашюсти какого-то
одного умения. Считать Itpa8ИJIЪHO решенную задачу сБидетелъсnюм наличия

то.1ъко одного умения было бы неверно . Но доnустимо считать, что анализ вы
полненной работы и ее результатов позволяет сде:Iатъ заключение о наличии
персчисленных умений и навыков.

Исходный уровень сформированности профессионалъно значимых меж
предметных умений у студентов ко1rrролъной и -,ксперименталъной групп по
юпал, что лишь незначиrелъная часть студентов владеет профессионально зна-

чимыми межпредметными умениями
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2-ro

уровНJI, и нет, к сожалению, студен

тов, обладающих межпредметными умениями

3-ro

и

4-ro

уровней. Резульr.:~ты

анализа конечного уровНJI сформированности профессионально значимых меж
nредметных умений показали положительные результаты, и было обнаружено

45%

студентов -экспериментальной

груПIIЫ, обладающих межпредметными

умениями на 3-м и 4-м уровнях, в то время как в кокrрольной группе эта цифра
составила лишь

11 о/о.

Следовательно, обучение без использования специально разработанных
задач, включающих студеmов в профессионально-nознавательную деятель
IIОСТЬ, не обеспечивает их достоверным оnытом для успешного решения не

стандартных задач профессионального характера. При этом обнаружение ос
новной идеи решения некоторых задач является событием случайным, завися
щим от индивидуальных особенностей студентов.
Результаты расчета коэффициента усвоения умений у студенrон кон
трольной и экспериментальной групп похазал, что в эксnерименrальных груп

пах средний коэффициент усвоения умений составляет
с

0,68±0,01

0,79±0,01 no

сравнению

в кошрольной rpyШie. Также, важным результатом является тот

фап, что у студентов возрастают способности к продуrrивной деятельности
(рис.

5). Так, если в эксnериментальной группе, nри решении системы задач 3ro и 4-ro уровней сложности хоэффициеш усвоения достигает 0,80±0,01 и
0,74±0,01, то в ко1прольной группе он соответствеm10 составляет 0,67±0,01 и
0,65±0,oJ (что ниже установленного коэффициента усвоения умений 0,7).
Для оценки статистической значимости различий в усвоении умений сту
деmами контрольной и экспериментальной

rpynn до

его окончании применялея криrерий Пиреона

начала эксперимента и по

·J! (наряду с оценкой статистиче

ской значимости различий в развитии мотивации учебной деятельности).

уроенм

2

3

4

\I'J I<ОНТ.f'Р'УППВ 8 ЭI(СП. l'pVПI18 1
Рис.5. Соотношение уровневых коэффициентов умений в кокrрольной
и эксперимешальной rрушш.х

ХарактерисТИJtа стеnени осознанности усвоения умений определялась по
методике М.С. Бикбулатовой. Для этого в тестовые задаi!ЮI, которые были не-
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пользованы нами для контроля уровня усвоения умений , при их разработке до
бавиJtи требования nривести необходимую арrумекrацию выполняе!ltоrо дейст

вия (ТаКИе

K8J( «ДОJСаЖИГеll,

«обосttуйте11, «ООЫIСНИТС II И Т.д . ).

Обработха результатов rестирования показала, что значение коэффици
ента осознанкости усвоения умений в экспериментальной группе nревышает

1начение этого nохазателя в кошрольной

rpym1e. Студенты

жсnеримеJПаm.ной

груnnы показали 2-й уровеяь осознанности , реже 1-й и 3-й, nри этом для аргу
ментации nрШ1Ятого решения они прив~кали знания в осиовном из предшест

вующих дисциплин

( фнзиJСа

и химия nолимеров и др. ), сопутс-mуюших дисlUI

nлин (оборудование швейных nроизводств и др. ). nерсnеkТИВных дисциnлин
{ конструирование швейных изделий и др. ). С'I)'денты жоктролъиой rpynnы
имеют в основном 1-й стеnеяь осознаmюсги и более усnешно решают задачи,
для решения которых достаточно исnользовать информацию из изучаемого
предмета (Материаловедения).
Важным момекrом в вашем исс.m::доваmm было определение значимости
сформироваНИЬIХ nрофессионально значимых межnредме'ЛIЬIХ умений для изу

чения nоследующих дисциnлин и для будущей nракrихе.
АНJСетнрование, nроведеиное среди сту декrов эксnериментальной rpyпllЬI
на выявление значимости в nрофессионально значимых !ltежnредмеПIЬlХ уме
ниях, сформированных в результате решения профессиональво-налравлекньrх
междисци11ЛИНарНЬIХ задач nри непосредственном изучении дисциплины <<Ма
териаловедение швейных производстм, а именно для изучения специальных
дисциnлин, в курсовом и диnломном nроеJСТИрОвании, а тахже в технологиче

ской (производствеююй) практихе пoxa"WJ.o положительные результаты : полу
ченные умения приходкrся

тельно ответило

56%

60%

nриме1111ть при юученим спецnредметов положи

студекrов , при журсовом и диnломном проектировании

студекrов, при техиолоrичес)(ОЙ (nроизводственкой) np8XТИJI:e

-

-

500~ сту

декrов .

Более того, в диссерrационном исследовании выявлена динамиха nрямой
зависимости между примененнем nрофессионалыю-направлеmiЫХ междисциn
линарных задач в обучении и усnешностью обучения . Уровень uадемической
успешности определился по выделенным нами определенным ypoвНIL.\f, а имен

но: ННЗJ<ой академической усnеmности соответствует средний балл
средней -

3,6-4.0 балла, высокой- 4,1

3,5

и ниже,

балла и выше.

Определение уровней академической усnешности у студентов эксnери
мекrальной rруШ1Ы до и после завершенш~ эксперю.1еJПа nоказало, что ко личе

ство студекrо:е, достилпих высокого уровня аJС!IДемичесжой усnешности, уве

личипось на

25,8%, холичество студекrов, имеющих
4,9 и 20,9% соответсmенно.

средний и низкий уровни,

сократилось на

В

контрольной

группе,

где

не

исполь:ювались

профессионалъно

направленные междисциплинарные задачи, высокого и среднего уровня акаде

мической успешности достиr.:m

35,9 и 36,6% студекrов соответственно .
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Результаты

проведеиных

исследований

позволили сделать

с r1едующие

основные выводы :

I . Pacкpыrd

зависимость

технологической

подrотовки

снсциеt .mстов

швейного проюво.Jства от реализации профессионально-направ.'!енных меж
дисциплинарных ·3адач, позволяющих повыситъ качесmо технологической под
rотовки сnециалистов.

Разработан и обоснован задачный IIOJtxoд в решении вопросов повы

2.

шения качества технологической подготовки специалистов на междисiumли
нарной, про~ссионально-направлеююй и личностно-ориеiПироваююй основе

3.

Структура и содержание системы профессионапьно

-

напршиенных

междисциплинарных задач отражают уровневую структуру профессиона:u.ной
деятельности специалиста на производстве, и базируются на приицинах про
фессиональной направленности, научности, систематичносrn и лос:tсдователь
ности, сознательности и творческой активности, ко.1лсктишюго характера обу
чения и учета индивидуальных особенностей обучаемых, модульности.

4 . Разработана и обоснована задачно-модульная проrрам){а обучения в
системе тех нологической подготовки специалистов швейного произнодства .
5. Результаты проведеиной опьrrно-эксперимеirrальной работJ:>J подтвер
дИJDI выдвинутую гиnотезу настоящего исследования . Реа:mзация разработан
ной системы rrрофессионапьно-направленных междисwшлинарных задач влия
ет на формирование nрофессиональных мотююв, nовышение удовпетворенно

сrи избранной профессией, сnособствует формированию nрофсссиоtш ThHO значимых межпредметных умений, повышает академическую успешность обу
чения .

Основные nоложе ния диссертации отражены в следующих Jt)·бликациях:

l.

Хисамиева Л.Г. , Давлетбаев И.Г. , АбутаJmnова Л . Н . Зад!lчпо-модульная

программа обучения по курсу « Материаловедение швейного производства>>:

Учебно-мстодическос nособие 1 КГГУ . Казань,

2.

2003.-

250с./127 авт.

Хиса:чиева JI.Г., Курамшин ИЯ . Задачи как средс'ЛЮ формирования

nрофессионалъной наnравленности инженерной подготовки в технологическом

университете// Инновационные rrроцессы в области образования, науки и rrро
изводства.- Нижнскам ск - Казань,

2004.- Т. 2 . - C.l72-l74.

Хисамиева Л . Г . , Курамшин ИЯ . Междисциплинарные задач и в системе
общеnрофсссиональной nодготовки специалистов в вузе// lll Кирnичниковекие

3.

чтения . -Казань ,

4.

2003. - C.l68-172.

Хисамиева JI.Г. , Курамшин ИЯ. С истема междисциn;шнарных задач

как средс;..·nю rrрофессиональной направленности химико

-

технологической

подготовки в технолоt ·ическом университете// Проблемы и перспективы разви
тия химического образования. - Че.'!Ябинск,

5.

2003.- С. JЗО-134 .
JI .H. Теория

Хисамиева Л.I' , К урамшин ИЯ , Абугалmюва

и прахтика

междисциплинарных задач в высшей шко:~е// Структурно- функциона.1ьные и
методические асnекты деяте:lьносrи у ниверситетских комn.1ексоn.

2002. - С . \69- 1 70.
6. Хисамиева Jl.\ ·. ,

-

Казань,

К ура.\!.шин ИЯ ., Иванов В.Г . Мсж.1исцип.1инарные за

дачи в подготовке инженеров в технологическом

B'i!el/

Актуальные нроблсмы
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мол;ернизации мно1 ·оуровневого химико-nедагогического и химического обра

зования. - Санкт-Петербург,

7.

2003.-

С.242-247 .

Хисамиева Л.Г., Курамшин И.Я., Иванов В.Г. Система задач как средст

во повышения качества nодготовки сту денrов в химико--технологическом уни

верситете//Актуальные

проблемы

модернизации

nедаrогического и химического образования.

-

многоуровневого

химшсо

Саmсr-Петербург, 2002. - С

196-

202.

8.

Хисамиева Л.Г Профессионалъная направленносrь как необходимое ус

ловие воспитания конхуренгоспособного специалиста

11

МоюrrорИЮ' качества

воспитания и творческого саморазвития конкурентоспособной личности.
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зань - Йоmхар-Ола, 2004. - С.287-288.
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ство решения nрофсссиональных задачi/Проблемы интеллектуализации образо
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2002.

-С.

133-134.

lО.Хисамиева Л . Г., Курамшин И.Я. Эвристические задачи как средство
формирования творческих сnособностей будущих специалистов// Духовность,
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