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Актуальность исследовании. В условиях, когда происходит динамическое
развитие новых технологий, непрерывное техническое переоснащение современ

ных производств, работодатель все в большей степени предъямяет требования не
к конкретным знаниям, а к компетенциям работников.

В настоящее время осуществляется модернизация системы образования
России на основе компетентностного подхода. Разрабатываются Государственные
образовательные стандарты третье1·0 поколения, в которых требования к уровню
подготовленности выпускника образовательного учреждения прописаны в кате
гориях компетенций. То есть критерием качества подготовки выпускников к про

фессиональной деятельности становится их профессиональная компетенrnость,
подразумевающая

владение

компетенциями,

необходимыми

для

выполнения

профессиональной деятельности.
Анализ учебного процесса подготовки специалистов легкой промышленно
сти показывает, что действующая в настоящее время образовательная модель, на

целенная на усвоение обучающимися некоторого объема информации в виде тео
ретических концепций и практических методик, не гарантирует достижение при

оритетной цели высшего профессионального образования

-

подготовки компе

тентных специалистов.

Для современного специалиста важнейшим квалификационным требованием
является владение несколькими видами профессиональной деятельности. В боль
шинстве случаев из квалификационной характеристики не выделяется ведущий,
основной вид профессиональной деятельности будущего специалиста: студентов
готовят в основном к одному виду профсссионш1ьной деятельности, который не
всегда является ведущим. Основное внимание в учебном процессе уделяется ди
дактической и воспитательной функциям обучения. Ра.1витие обучающихся рас

сматривается как естественный результат обучения и воспитания. Вместе с тем,
объектом особого внимания в настоящее время следует считать именно развиваю

щую функцию учебного процесса, которая обес11е'1ивает подготовку личности к
самообразованию и обучению в течение всей жизни и повышает ее творческие
возможности и, как следствие, се профессиональную компетентность.

Анализ профессиональной деятельности специалистов легкой промышлен
ности показал, что для конструктора изделий из кожи, конструктора швейных из

делий основным или ведущим видом профессиональной деятельности является
проектный, что позволяет нам утверждать, что ведущей в структуре профессио
налыюй компетентности данных специалистов является проектная компетенция.

Как показывает практика, сложившаяся к настоящему времени система под
готовки специалистов легкой 11ромышлс111юсти нс обеспечивает ее эффективное

формирование ввиду того, что не выделены ;щсциплины, направленные на фор

мирование данной компетенции, недостаточно используются средства, способст
вующие

наиболее

эффективному се формированию,

не

выделены

параметры

сформированности проектной компетенции и т.п.

* Лиессртант выражает глубокую liнат;щрноеть кш111111щту тсхни'1сских
Фариде Та~·ировне за помощь, оказанную

11

работе над диссс1пш111сй
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Таким образом, возникают противореча• между:
сложившейся системой подготовки специалистов, ориеtпИрованной в ос

•

нов1юм на усвоение знаний, формирование умений и навыков, и потребностью
общества в компетентных специалистах;

•объективной

необходимостью

формирования

проектной

компетенции

спе11иалистов легкой промьпnленности и неразработанностыо педагогических ус
ловий и средств ее формирования.
Это позволяет сформулировать проблему нсследовани11: каковы педагоги
ческие условия и средства формирования проектной компетенции специалистов
11егкой промышленности?
Объект нс:следованИJI -процесс подrоrовки специалисrов легкой промышлснносrn.
Предмет исследоваиВJ1

-

проектная

компетенция специалистов легкой

нромышленности и педагогические условия ее формирования.

Цель нсследованн11

-

разработать и экспериментально проверить эффек

тивность педагогических условий, обеспечивающих формирование проектной
компетенции специалистов легкой промьшшенности.

Гипотеза исследовани•: формирование проекпюй компетенции специали

стов легкой промышленности будет эффективным, если:
•будет раскрыто и уточнено содержание проектной компетенции;

•будут реализованы следующие педагогические условия: включение буду
щего специалиста в проектную деятельность на всех этапах его подготовки

по

средством метода проектов; создание блаrопрИJJТНых условий, мотивирующих к
11а.11ы1ейшей самостоятельной деятельности по восполнению и реализации нро
ектной компетенции.

Зада•1и исследования:

1)

на основе уточненного содержания профессиональной компетентности

выявить и раскрыть содержание проекпюй компетенции специалистов J1егкой
промышленности;

2)

определить параметры сформированности проектной ком11ет..:11ц1111

на

:пане 1юдгото11ки специалистов легкой промышленности;

3)

определить педагогические условия и средства формирования проекпюfi

компете1щии специалистов легкой промышленности;

4)

разработать технологию формирования проектной компетенции конст

руктора изделий из кожи и экспериментально апробировать ее элементы 11 рамках
дисциплины «Конструирование изделий из кожи».

МетодоJtогической основой исследовани11 J1ВЛJ1ются:

•

положения

компетекmОС'Пfого

подхода

(В.И.

Байденко,

В.А.

Ьшютоu,

И.А.Зимняя, Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, Э.Э. Сыманюк, Ю.Г. Татур, Б.Д. Эльконин и др.);

•

теоретические основы проектирования и функционирования системы 1юд

готовки специалистов в инженерном вузе (Н.Ш. Валеева, Л.И. Гурье, В.Г. Иванов,
Л.Л. Кирс;,~нов, В.В. Кондратьев, А.М. Кочнев, И.Я. Курамшин);
•теория индивидуализации и личностно-ориентированного rюдхода к 11ро

фсссиошшыюму образованию (Е.В. Бондаревская, В.В. Давыдов, А.А. К11рс111ов,
И.С. Яким:шская fl J~p.);

•

дсятслыюсп1ый подход к обучению (Л.С.

К.К./ !лато11ов, С.11. Рубинштейн, Р.Х. Шакуров и др.);
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Выготский, А.11. Jlco1111,~11.

•теория системного подхода (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, Н.В. Кузьми
на, В.Н. Садовский, ГЛ. Щедровицкий, Э.Г. Юдин и др.).
Для решения поставпенных задач использовались теоретические и эмпири

ческие методы. Методы теоретического нсследованн11: системный анализ пси
холого-педагогической и специальной литературы, сравнительный анализ учебно
программной документации, квалификационных характеристик, моделирование и

обобщение. Методы эмпирического нсследовани11: анкетирование, интервьюи
рование, наблюдение за учебным процессом, методы математической статистики.
База нсследова11ия. Экспериментальная работа была организована на базе
Институrа технологий легкой промышленности, моды и дизайна, Казанского го
сударственного технологического университета. Исследование проводилось в не
сколько этапов.

На

первом

этапе

(2002 -

2003

rт.)

проводился

анализ

психолого

педагогИ'!еской литературы, диссертационных и монографических работ по про

блеме

исследования,

в

соответствии

с

чем

определялись

теоретико

методологические подходы к ее рассмотрению; разрабатывалась концепция ис
следованИJ1.

На втором этапе

(2003 - 2004

гг.) на основе анализа психологической лите

ратуры, посвященной профессиоведению, нормативных документов, отражающих
профессиональную деятельность специалистов легкой промышленности, и струк
турно-функционального анализа профессиональной деятельности специалистов
легкой промышленности определялись структура, параметры и педагогические

условия и средства формирования проектной компетенции специалистов легкой
промышле1111ости.

На третьем эта11е

(2004 - 2005

rт.) оформлялся и рсализовывался педагоги

ческий проект формирования проектной компетенции специалистов легкой про

мышленности при организации изучения дисциплины «Кшrс1руирова11ие изделий
из кожи» студентами специальности «Конструирование изделий из кожю>.

На четвертом этапе

(2005 - 2006

гг.) 11роuодился эксперимент, качественная

и количественная обработка полученных результатов, их теоретическая интер11рс
тация;

анализировались, обобща.1ись результаты

исследования;

внедрялись

в

практику методические рекомендации; производилось литературное оформление
диссертации.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи
ваются применением разнообразных взаимодополняющих методов исследования,
адекватных цели, задачам и логике диссертации; валидrюстью используемых ме

тодик; 01юрой на rювседнеnную 11едагоr ·ическую практику автора исследования;

проверкой однородности экспериментальной и
достоверности

полученных

результатов

контрольной групп,

формирующего

проверкой

эксперимента

в

кон

трольной и экспериментальной группах с использованием методов математиче

ской статистики для обработки экспериментальных данных.
Нау'111ая 1юв11з1~а 11 теоретическая з11а•111мость исследоваюtя заключает
ся в том, •по:

•

на основе уто•rнешюго содержания профессиш1ал1.1юй ком11етс1п1юсп1

выявле1ю 11 раскрыто содер;кш111с проект~ юii компстс1щ1111 с11сциЗJ111сто11 нсгкоii

промышленности, включающее в себя инвариантную и вариативную части;

5

в соответствии со структурой проектной компетенции специалистов лег

•

кой промышленности определены следующие параме1ры ее сформированности:

уровень развития учебной мотивации и способностей, необходимых для успешной
проектной деятельности; уровень сформированности знаний, умений и навыков;
выделены общие и специфические педагогические условия и средства

•

формирования проектной компетенции специалистов легкой промышленности,
определяемые структурой проектной компетенции конкретного специалиста лег
кой промышленности.

Пракrнческаи значимосn. исследования заключается в том, что разработа

ны технология формирования проектной компетенции конструктора изделий из
кожи и учебно-методический комплекс дисциплины «Конструирование изделий из
кожю>, включающий в себя рабочую проrрамму, контрольные задания для входно
го, текущего и итогового контроля усвоения знаний и умений, тематику контроль

ных работ для заочной формы обучения и курсовых проектов и требования к их
оформлению, методические разработки. Результаты исследования моrуг быть ис
пользованы при организации подготовки специалистов других специальностей.

На защиту выноС11ТС:111 следующие положении:

Структура и содержание проектной компетенции специалистов легкой

1.

промышленности, параме'lры ее сформированности на этапе подготовки специа
листов легкой промышленности.

Общие педагогические условия формирования проектной компетенции

2.

специалистов легкой промышленности: включение будущего специалиста в про
ектную деятельность на всех этапах его подготовки посредством метода проектов;

со1да11ие условий, мотивирующих к дальнейшей самостоятельной деятельности
по восполнению и реализации проектной компетенции.

Специфические педагогические условия, определяемые содержанием ва

3.

риативной части проектной компетенции специалиста конкретной специальности.

А11робации результатов исследовании. Основные положения диссертации
обсужюшись на заседаниях кафедры педагогики и методики высшего профессио11а;1ыюго

образования

КГГУ;

докладывались

на

Всероссийской

науч110-

практичсской конференции «Актуальные проблемы многоуровневого и химико
псдаr·огичсского и химического образования» (Санкт-Петербург,

2003); научно
2003); XI

мстодичсской конференции «IП Кирпичннковские чтения» (Казань,

Всероссийской научно-практической конференции «Духовность, здоровье и твор

чество в системе мониторинга качества воспитания» (Казань - Йошкар-Ола.

2003); 11

Всероссийской научно-практической конференции ((Педагогические сис

темы развития творчества» (Екатеринбург,

2003); Xll

Всероссийской

научно

нрактичсской конференции «Мониторинг ка•1ества воспитания и творческого са

морювития

личности>>

(Казань

-

Йошкар-Ола,

2004);

отчетной

научно

методичсской конференции КГГУ «Образовательный пронесс в КГГУ: вчера, сс-

1·одня, завтра» (Казань,

2005);

Всероссийской научно-практической конференции

«Лктуальныс проблемы многоуровнего и химико-педагогического и химического

обраJова1111я» (Санкт-Петербург,

2005); XI

Симпозиуме «Квалимстрия в образо

вании: методология, методика, практика» (Москва,

2006); Vll

Международной

нау•11rо-!>!стоди•1еской конференции «Непрерывное профессиональное образова
ние

n

области технологии, конструирования изделий легкой промышленности»
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(Казань,

2006);

отчетной научно-методической конференции КГГУ «Образова

тельные технологии в системе непрерывного профессионального образования:
традиции и инновации» (Казань,

2006).

Апробация и внедрение результатов исследования проводилась на занятиях
по дисциплине «Конс~руирование изделий из кожи» при подготовке специалистов

конс~рукторов изделий И'J кожи на кафедре конс~руирования одежды и обуви

КГГУ.

Материалы

данного

исследования

положены

в

основу

учебно

методического комплекса дисциплины «Конс~руирование изделий из кожи». Вне
дрение

результатов

исследования

осуществлялось также

в

процессе руководства

творческой работой студентов при подготовке к профессиональному конкурсу.

Струкгура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав основного
текста,

заключения,

включающего

211

библиографического

списка

используемой

литературы,

наименований, приложений.

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования; определены
цель, объект, предмет исследования, сформулирована гипотеза; поставлены зада
чи, изложена научная новизна и практическая значимость исследования; сформу

лированы положения, выносимые на защиту; освещена степень научной разрабо
танности проблемы; приведены данные об апробации и внедрении полученных
результатов.

В первой главе <<Теоретические осиовы формироваиия проектной компе
те11ции специалистов легкой промышлеиности» рассмо~рены основные методо

логические подходы к решению проблемы формирования проектной компетен
ции; уточнено содержание профессиональной компетентности; выянлено и рас
крыто содержание проектной компетенции специалистов легкой промышленно

сти, определены параметры сформированности проектной компетенции специа
листов легкой промышленности.

Во второй главе «Педагогические условия и средства фор.мировшшя щю
ект11ой компете11ции специалистов легкой промышленност1/1) рассмотрены педа
гоrnчсские условия формирования проектной компетенции спецн::шнстов лсгко~i

промышленности, выделены общие и специфические педагоги•1еские условия и
средства се формирования, приведены результаты эксперименталf,ной работы.
В заключении подведены итоги решения задач исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В }\ашюм исследовании одним из основных методологических подходов,

используемых для решения проблемы формирования проектной компетенции
специалистов легкой промышленности в процессе их подготовки, яш1яется ком

петенпюстный подход.
Обоснование использования компетентностного подхода в современной пе

дагогической

науке

можно найти

в работах В.И.

Байденко,

13.А.

Болотова,

В.В.Серикова, Э.Ф. Зеера и Э.Э. Сыманюк, Б.Д. Эльконю~а и др. Разработкой
компетентностного подхода занимаются отечественные ученые

В.И.Байденко,

В.А. Болотов н В.В. Сериков, Э.Ф. Зеср, И.А. Зимняя, Д.А. Ива~юЕJ, К.Г. Мн rро
фа~юн, О.В. Соколова, 10.Г. Татур, Л.В. Хуторской и др.
Ос1rовными 1юнятиямн ко:ш1етс11тностноrо подхода ~1ш1яются «кош1с·1 с11т-

11ость» и «Компетснцин». Анализ психолого-педаrогической литературы 110казал,
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что общеприюпых опредеnениit данных понпий в педагогической науке в на
стоящее время нет.

Мы придерживаемся позиции, что компетентность
рактеристика

личности

специалиста.

Компетентность

-

это, прежде всего, ха
определяется

уровнем

сформированности компетенций. В свою очередь, сформированность компетен
ции опредеЛЯСТfЯ уровнем сформированности знаний, умений, навыков и уровнем
развития профессионально важных качеств личности, если мы говорим о профес
сиональных компетенциях.

Знания, умения, навыки (и способы деятельности) в структуре профессио
нальной компетенции обеспечивают выполнение профессиональных функций, а

профессионально важные качества личности специалиста определяют успеш11ость
его профессиональной деятепьности . Успешность во многом определяется 11апр:ш
J1енностыо личности, ее способностью выполнять определенный вид деятельности.
Приоритет в триаде ((ЭНЗНИJI

-

умения

-

навыки» нами отдается умениям.

Основными поняТИllМи настоящего исследования являюrся ((Профессиональ
ная компетентность», «профессиональные компетенции», «проекrная компетенция».
Под профессиональной компетентностью специалиста нами понимается
характеристика личности специалиста, выраженная в едШ1стве его теоретиче

ских з11аний и практической подготовленности, способности осуществлять все
виды профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность нами
рассматривается ках системное интегративное единство когнитивной и деятель-

11остной составляющих. Она не сводится ни к отдельным качествам личности или
их сумме, ни к отдельным знаниям, умениям и навыкам, она отражает не только

имеющийся у человека потенциал и способность его использовать, но и позволяет
•1еJювску быть успешным в профессиональном плане. Компете11ции высту11ают в

ка•1естве составляющих компонентов профессиональной компетентности . Они по
:1воляют реализовать на практике профессиональную ком11етснтность .
В структуру профессиональной компетентности многие авторы включают
пом11мо знаний и умений, необходимых для решения профсссио11аль11ых задач,
также и опыт деятельности. Через опыт профессионалыюй деяте;1ьности 11роис
ходит развитие профессиональной компетентности на проrрессирующей стадии
11рофессионального развития личности.
Формирование профессиональной компетентности специалиста происходит
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течение всей его профессиональнод жизни. В рамках настоящей работы форми

рова11ие профессиональной компетентности рассматривается как ее становление и
развитие на этапе овладения специальностью.

Профессио11альные компетенции нами рассматриваются как и//тегратив//uJI

l/l!J/Ocm11ocmь знаний, умений и навыков, обеспечивающих професс1шналь11ую

деятелыюсть, и профессионально важ11ых качеств личности специалиста, 06ес
пе•1ивающ1а успеи1ность профессио11алыюй деятелыюсти.
Структура профессиональной компетентности специалиста, на наш взгляд,

011ределястся видами профессиональной деятельности, которые обра1уют ком11е
п:11ции, каждая из компетенций в свою очередь включает в себя знания, умения,
11ав1..1к11 и 11рофессионалыю важные качества ш1•11юсти с11ецшuшста .
О11ределенис структуры профессиональноli компсте11люст11 спецнал1ктов

;1егкой нромышле11ности нами осуществлялось на основе анализа 11рофсссио11аль-
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ной деятельности, Государственного образовательного стандарта (второго поко

ления) направления подготовки дшшомированного специалиста

656100

«Техно

логия и конструирование изделий леnсой промыwленностю) и анализа психоло

гической литературы, посвященной профессиоведению.

В структуре профессиональной компетентности специалистов легкой про
мышленности

(рис.

технологическая,

1)

нами

выделены

проектная,

организационно-управленческая

и

производственно

научно-исследовательская

компетенции.
~

-- ------- ·--------- ------------ ...

- - ------ - -- ---- - --- - ----------- - ------

""

--- - -... ---- -- -- -- ---,

Профессиональная 11омпвтвнтность
специалистов nвгttDiJ промышленности

rомлвтенция

..

-

- --- - - - - - - - - -- - - - -- - ---

Рис.

1.

Организационюr

Производсmввнно

Неучнсr

управпвнчвская

твкнологичвская

исследовательская

ttОМпетвнция

11О111петвнция

ttОМпетвнция

----------- - - -- -- -- --------------------- ---------- - ---- -- - ---------

Профва;иональная

Опыт профессuонапыюй

налраалвнность

двятвльности

Структура профессиональной компетентности специшzистов лег

кой промышленности

В зависимости от функций и преобладающего вида профессиональной дея
тельности, для каждого специалиста легкой промышленности можно выделить

ведущую (основную) компетенцию профессиональной компетентности. Так, для
конструктора швейных изделий и изделий из кожи основной компетенцией будет
являться проектная. Структура проектной компетенции специалистов легкой про
мышленности приведена на рис.

2.

Нами выявлено, что общими педагогическими условиями формирования
проектной компетенции специалистов легкой промышленности являются вклю

чение будущего специалиста в проектную деятельность на всех этапах его подго
товки и создание благоприятных условий, мотивирующих к дальнейшей само
стоятелыюй деятельности по восполнению и реализации проектной компетенции.

Специфические педагогические условия формирования проектной компе
тенции конкретного специалиста легкой промышленности, по-нашему мнению,

определяются содержанием вариативной части его проекnюй компетенции. Так,

специфическими педагогическими условиями формирования проектной компе
тенции

конструктора изделий

из

кожи являюrся:

непрерывная

преемственная

взаимосвязь дисциплин, направленных на формирование знаний, умений и навы

ков, необходимых л.ля решения художественных, конструкторских задач будущей
профессионш1ыюй деятельности; постановка и решение ре::~льных задач в курсо
вом и диплом11ом проектировании; изготовление и ~1спыта11ие студентами экс11е

р11ме11талы1ых обрюцоtJ по собственным разработкам; проведение профессио
нальных конкурсоп и привлечение студентов к участию в них и т.д.
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Проектная коипвтенция

1

специалистов легкой промышленности

Вариативная часть компетенции

Инвариантная часть компетенции

Знания:

-

-

н

о способах обработки информации;
nослсдовательности состав.пеним технической

документации;

-

критериев оце11ки качества изделиll легкой про-

МЫШЛСJIНОСТН И Т.Д.

формуJJировать конкретную проблему, цели

проекта;

-

технолога швейных изделий

1

н

технолога изделий из кожи

~

Умсниа:

-

1

~

~

конструктора швейных изделий

конструктора изделий из кожи

-

разрабатывать обобщенные варианты решения

проблемы,

ЗнаниА, умения,

ЗнаниR, уменн1,

осуществшrn. литераl)'рt1Ыli, патекrныli поиск;

навыки, направ-

навыки, наr1рав-

выnош1ять анализ этих вариантов, прогноэиро-

ленные на решение

ленные на реше-

иать 11оследС'Пlи•, наход~rть компромиссные реше-

художвственных

ние консmрук-

ния в ус.ловиях миогокритериальноети, неопреде-

задач nроектноli

торских задач

JJенностн;

депельности

проектной ле•-

выполнять планирование н реализацию проекта;

-

выполнять расчеты;

-

оценивать свой прэект н т.д.

тельности

П11Q~ссионалыю-важные качест11.~:

~ссионально-важные качества:

-

творческие способности

-

-

пространстве11Ное мышление

ЛОl"Ичсскос, крнтичес~ое, творческое мышление

Рис.

2.

1

Структура проектной компетенции специалистов легкой про.мыш

летюсти

Основными средствами формирования проектной компетенции специали

стов легкой промышленности яwтяются метод проектов и профессион:.tЛьный кон
курс, при реализации которых перед будущим специалистом ставятся задачи, мо
делирующие,
теJJьность,

имитирующие

при

этом

или реалыюотражающис

характер задач

-

нрофессиональную ден

межпредметный

и

профессионw1ыю

направленный.

Наиболее эффективная

реализация

педагогических условий

возможна

в

технологии обучения, предстаwтнющсй собой целост11ую дидактическую систе
му, 11озволяющую наиболее эффективно, с гарантированным качеством решать

11едагогические задачи. Нами разработана технология формирования проектной

компетенции конструктора изделий из кожи, структура и содержание которой
приведена в таблю1е.
В рамках данной технологии нами выделены и структурированы дисципли

ны, наr1равленные па формирование проектной компетенции конструктора изде
лий из кожи.

На часпюметодическом и локw1ъном уровнях в рамках настоящей техноло
гии ва каждом этаnе водготовки ко11структора изделий из кожи мoryr использо

в~пъся различные технологии, включающие в себя комнлекс форм орпш11зацн11,

мспщов, средств обу•1ения, диапюстнку, обсс11е•1ившощис 11а11бшн.:с :)</н/1скл11111ыii
результат достижения целей каждого из этапов.
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Табпица

С111р.1 ю11ура и содср:11са1111е 111ех11ологии форлt11рово11ия 11pocкm11oii ком11ете111111и

..
.

Цсл11: -

ко11структора изделий из ко.J1с11
-~~----·-·

форА1щюва11ие п1юфессио11аль11ой llOllJЮfll1c1111ocm11:

--

формирова11ие З11а11uй, уАrе1111й, 11авыков, входящих в структуру проектиой

компетенц1n1;

рамитие профессионшrьно важных качеств (ПВК), rаодящих в структуру

пrюект11ой компетенuии

Содержа11ие:

---·--

Инваоиантная часть:

Модули (011уrри дисциплины):

Дисчипли11ы из 111/КllO/J ГСЭ, ЕН, ОПЛ •
Ва11иативиая часть:

•

Блоки дисциплин in 1f111CJШ СД:

•

дисциплины,

проскnюrо

вида

депельности;

•

дисциплины,

решение

модуль актуализации знаний и умений,

сформированных

направленные

худо:жественных

решение

мотиаацио1111ыii модуль,

на

задач

на

предыдущих

этапах

подrvrовки,

•

модуль оце11ки YJIOбllЯ шаний и уме11ий,

профсссиоиаnыюй сформирова11ных llQ предыдущих этапах
подготовки, и уров11ей развития ПВК,
fl8 •

направленные

модуль коррекции,

модуль форА111JЮОШ11/Я llOOhlX ЗllШIUU
mдач •
профессиональной уА1е11ий и разнитин ПВК,

ко11структорских:

проектного

вида

деятельности.
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•

модуль закрепле//UJ/ по.1учет1ых зшти~i

•

модуль оце11ю1 у1юв11я сформировштых

иумеиий,

з11а11ий и умеиий при иЗ)"1е11ии датюй дис~ЦUМи//Ы.

Форма

орга-

1111зац11и

обу-

чсниа:

BYJIИТOJ;!llaЯ:

•
•

BHCBYJ!ИТOJ;!ltaя:

лекцvонные ЗШIJlmиll;

лабораторные

11

npaкmll'leCКlle

3llНJlmUJI.

Методы

обу-

•

методы, 11апрввле11ные на neJЖllЧ-

•

методы, способствующие :юкреп-

метод проектов:

исследовательские,

ное ов.tаденuе знанwuпr,

чениа:

• экскурсии;
• самостоятелышя работа студешпов;
• nnnmwiы1aя пrюктика.
творческие,

U?JЮвые,

практико-срuентиров011ные проекты.

лению и сrжеJ1111i!11ствованию :Jlfaнl/й

uовдадению )lмeHlllUlll llНDllЫIUl1/tU.
Методы
агностики:

ди-

•опросники. тectrJЫ разного видо

dlUI

аченка проекта.

определения уровнгil ptDtlUmU1I ПВК;
•тестовые зодан1111;
•устные опросы и контрольньw ра-

боты, ВЮ1/О'lающие зодочи разною
VDOВIOl сложности, mmIOHOC/ffU.
Средства:

натуральные

обьекты, мтrеты, учебные

материалы,

ра:иичные

техr1ические

с~тва.

Одной из важных форм организации обучении в рамках технологии форми
рования проектной компетенции конструхтора изделий из кожи является внсау

диторная форма организации, реализуемая через метод проектов, т.к. в процессе
выполнения проектных заданий студенты закреПJ1яют освоенные на практических

занятиях профессиональИЪ1е умения.

По нашему мнению, наиболее эффективным средством формирования про
екnюй компетенции конструктора изделий из кожи является профессиональный
конкурс. Для нас наибольший интерес представляет этап подготовки к конкурсу.

Подготовка к конкурсу наМи рассматривается как индивидуальная форма органи-

11

зации обучения, напраWiенная на закрепление и развитие профессиональных уме
ний и навыков. Подготовка к конкурсу является своеобразной формой самостоя
тельной работы студента, в процессе которой студент самостоятельно решает це
лый комплекс реальных профессиональных задач, при этом преподавателю, руко
водящему подготовкой к конкурсу, отводится консультативно-координирующая

функция. В процессе· подготовки студент выполняет все этапы работы над проек
том: от подготовительного до оценки результата. Участие в конкурсе способствует

формированюо творческого мышления, дальнейшему развитию творческих спо
собностей, мотивирует студента к самостоятельной творческой деятельности, что,
в конечном итоге, способствует формированию проектной компетенции и станов
лению и развитию профессиональной компетентности будущего специалиста.

Элементы разработанной образовательной технологии реализованы нами в
дисциплине «Конструирование изделий из кожи». Для оценки эффективности
введенных элементов в организацию изучения данной дисциплины нами прово

дилась ее экспериментальная проверка на кафедре «Конструирование одежды и

обуви» ИнстИ"Iуrа технологий легкой промышленности, моды и дизайна Казан
ского государственного технологического университета в течение

Всего в эксперименте участвовало
групп

(21

44

2002 - 2006

гг.

студента контрольной и экспериментальной

студент в экспериментальной группе,

23 -

в контрольной), обучающих

ся по специальности «Конструирование изделий из кожю>.

Эксперимент включал в себя следующие этапы: констатирующий, форми
рующий, обработка эмпирических данных и их теоретическое обоснование.

Основными целями констатирующего эксперимента являлось определение
исходных уровней развития или сформированности параметров проектной компе
тенции (развития учебной мотивации, креативности (твор•1еских способностей),
пространственного мышления и сформированности графических умений).

Определение уровня креативности осуществлялось 110 опроснику Джонсона,
уровня учебной мотивации осуществлялось по методике, предложенной О.С. Гре

бенюком. Оценка исходного уровня развития пространствсшюго мышления нами
осуществлялась с

помощью

теста

на

определение уровня

развития

пространст

венного мышления, разработанного И.С. Якиманской, В.Г. Зархиным и Х.М. Ка

даяс. Определение исходного уровня сформированности

графических умений

осуществлялось через оценку решения графических задач (остаточных знаний и

умений по дисциплинам «ИнЖенсрная графика>>, «Начертательная геометрия»).
Для этого были использованы тестовые задания разных уровней сложности по
АЛ. Беспалько.
Проверка однородности экспериментальной и контрольной групп проводи

лось с использованием /-критерия Стьюдента, которая показала, что обе выборки
(контрольная и экспериментальная группы) относятся к одной гснсрnльной сово
куrшости (они однородны для уровня достоверности

0,05).

Получе1111ые результа

ты перспровсрялись с использованием критерия х_2.
Целью формирующего эксперимента являлось определение нзмс11ений ис
следуемых параметров проектной компетенции при традиционном обучении и
реализуемой технологии форм11ро11а11ия проектной компетенции.
Проверка достоверности 1юлу•1ен11ых рсзульт<1тоu формирующего экспери

мента также осуществлялась с помощью значений t-критерия Стьюдента, но уже
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при зависимых выборках, к которым О111осятся резулътаТhl одной и той же rрупны
респондентов до и после эксперимента. Полученные значения t-критерия Стью
дента в экспериментальной группе показали, что разница между данными конста

тирующего и формирующего эксперимента в экспериментальной группе з11ачима,
а в контрольной rруппе разница между данными констатирующего и формирую
щего эксперимента не значима.

Как показывают экспернмеtrrаЛЪные данные, в контрольной группе при тра
диционной организации учебного процесса подготовки специалистов показатели
развития творческих способностей, учебной мотивации незначительны, также не
значителен уровень развития пространственного мышления в конце эксперимента.

Совершенно другие результаты эксперимента нами получены в эксперимен
тальной rруппе после изучения дисциплины «Конструирование изделий из кожи»,
в которой реализуется технология формирования проектной компетенции специа
листов легкой промыlШlенности.

Данные констатирующего эксперимента в экспериментальной rруппе пока
зали, что уровень креаП1вности в целом по rруппе средний и высокий, уровень

учебной мотивации

-

низкий, характеризующийся тем, что большинство студентов

не испытывают желания овладеть знаниями, предпочитают несложные виды дея

тельности, выполняют только те задания, коrорые необходимы для получения за

чета и т.п. Пространственное мышление в целом по группе имеет средний уровень,
что подтвердилось нашими наблюдениями за работой студентов на лабораторных

занятиях. Графические умения у

33 %

29 %

студентов практически не сформированы, у

студентов графические умения сформированы частично.
Полученные данные констатирующего эксперимента показали необходи

мость создания благоприятных условий для формирования проектной компетен
ции конструкторов изделий из кожи.

Поэтому в учебном процессе подготовки конструктора изделий из кожи на
ми были организованны следующие условия:

1.

Содержание данной дисциплины структурировано и разбито на следую

щие модули:

•
•

мотивационный модуль;

модуль актуализации знаний и умений, сформированных на предыдущих

этапах подготовки;

•

модуль оценки уровня знаний и умений, сформированных на предыду

щих этапах подготовки, уровня развития профессионально важных качеств буду
щего специалиста;

•
•
•
•

модуль коррекции;

модуль формирования новых знаний и умений;
модуль закрепления полученных знаний и умений;
модуль оценки уровня сформированных знаний и умений при изучении

данной ДИСЦИШIИНЫ.

2.

Доминантной схемой построения обучения выбрана проблемная, которая

реашпована в различных формах организации учебного процесса.

3.

В рамках самостоятелыюй работы студентов, наряду с типовым куrсо

ным 11росктом, осуществлялась подготовка 11 у•rаспн.: в кшrкурсе «Mosslн:os-sty!c»
с некоторыми из студентов.
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4.

Для повышения уровня мотивации при изложении теоретического мате

риала на вступительных занятиях использовались методы мотивирующего вступ
ления,

к

которому относятся

приемы

«отнесения

к личностю>,

«оп1есение

к си

туацию> и мотивирующей демонстрации, показ изучаемого объекта и способа
деятельности; на текущих занятиях на этане изложения учебного материала

-

ориентация содержания учебного материала на его практическую значимость для

студентов нс только в будущей профессиональной деятельности, но и в быту, де
монстрация

в речи

практического использования

приводимых теоретических по

ложений, включение студентов в проблемную ситуацию; 11:1 этапе формирования

и контроля деятельности

-

решение задач междисциплинарного нрофсссиональ

но-направленного характера, использование активных методов, направленных на

формирование умений и навыков, информирование студентов об успешности их
деятельности; на этапе самостоятельной работы студентов

-

решение творческих

зада•~ проектной деятельности, методы стимуляции творческой деятельности.

Формирующий эксперимент показал, что изменений в уровне развития па

раметров проектной компетенции у студентов экспериментальной группы боль
ше, чем в контрольной. В экспериментальной группе данные изменения статисти
чески значимы.

На рис.

3

приведены диаграммы изменений параметров проектной компе

тенции в экспериментальной группе.
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Полученные данные эксперимента позвоmпот сделать выводы об эффектив
ности выделенных педагогических условий формованИJ1 проектной компетеt1ции
конструктора изделий из кожи.

На основании анализа результатов проведенного исследования сделаны
следующие основные выводы:

1.

На основе уrочненного содержания профессиональной компетентности

выявлены и раскрыты структура и содержание проектной компетенции специали

стов легкой промышленности, в структуру которой входят знания, умения, навы
ки и профессионально важные качества, содержание проектной компетенции
включает в себя инвариантную и вариативную части. Содержание вариативной

части определяется спецификой проектного вида профессиональной деятельности
конкретного специалиста.

2.

В соответствии со структурой проектной компетенции специалистов лег

кой промыnшенности определены следующие параметры ее сформированности:

уровень развития учебной мотивации и способностей, необходимых для успешной
проектной деятельности; уровень сформироваиности знаний, умений и навыков.

3.

Выделены общие и специфичесхие педагогические условия и средства

формирования проектной компетенции специалистов легкой промышленности,
которые определяются структурой проектной компетенции конкретного специа

листа легкой промышленности.

4.

На основе выделенных педагогических условий разработана технология

формирования проектной компетенции конструктора изделий из кожи.

5.

Результаты проведенной экспериментальной работы подтвердили

вы

двинутую гюютезу. Реализация выделенных педагоrnческих условий и средств

формирования проектной компетенции специалистов легкой промышленности

n

технологии обучения способствует эффективному ее формированию.
Основные положения диссертационного исследования изложены
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