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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования определяется тем, что профессии, связанные 

с автомобильным транспортом являются  не только самыми массовыми, но и 

одними из самых важных по степени значимости  в современной экономике.  

Широкое внедрение современных производственных технологий, 

специфика решаемых задач привели к трансформации многих направлений 

подготовки специалистов для транспортной отрасли, и сегодня для успешного 

выполнения своих функций специалисты этой сферы должны обладать не просто 

суммой общих и специальных знаний, умений и навыков, а комплексом 

компетенций, обеспечивающих плодотворную работу в команде 

разнопрофильных специалистов.  

В  условиях перехода от парадигмы сырьевой и индустриальной экономики 

к парадигме новой экономики, экономике знаний, цифровой экономике  

инновационный вариант развития транспортной системы позволит обеспечить 

переход к современной модели пространственного развития России. 

«Транспортная Стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» 

относит «…уменьшение аварийности, рисков и угроз безопасности по видам 

транспорта, снижение вклада транспорта в загрязнение окружающей среды, а 

также повышение подвижности населения и доступности транспортных услуг к 

главным общесоциальным приоритетам развития транспорта».
1
  

Кардинальные  преобразования в транспортной системе актуализируют 

необходимость глубокого теоретико-методологического  обоснования 

педагогических особенностей практико-ориентированной подготовки 

компетентных специалистов в сфере технологии транспортных процессов на 

основе   парадигм инновационного образования с учетом ФГОС ВО по 

направлению подготовки  23.03.01 Технология транспортных процессов, 

утвержденным  Приказом Минобрнауки РФ от 06.03.2015 N 165, профиль 

                                                 
1
Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года в редакции Распоряжения 

Правительства РФ от 11.06.2014 г. №1032-р). Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.05.2015. 
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Организация и безопасность движения. Это определяет высокую степень 

ответственности  работников транспортной отрасли, выдвигая на первый план  

высокий уровень их профессиональных  компетенций, творческий потенциал и 

инновационную активность. 

Состояние разработанности проблемы исследования. Методология и 

методика профессиональной подготовки специалистов в области технологии 

транспортных процессов, в частности сферы организации и безопасности 

движения, остается по-прежнему недостаточно разработанной. Особая 

актуальность проблемы организации и управления процессом   подготовки 

будущих специалистов определяется влиянием перспективных тенденций 

развития  транспортной сферы и экономики в целом.  

Большой вклад в исследование проблемы  компетентностно-

ориентированного подхода в образовании  внесли такие ученые, как В.И. 

Байденко,  В.А.  Богословский, В.А.  Болотов,  А.Л. Галиновский, Н.Ф.  Ефремова  

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя,  М.Г. Минин, Ю.П. Похолков, В.М. Приходько, Г.К.  

Селевко , В.С.  Сенашенко,   В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, А.В.  Хуторский  и др.)
1
, 

                                                 
1
 Байденко В. И. Новые стандарты высшего образования: методологические аспекты // 

Высшее образование сегодня. 2007.  № 7.  С. 4-9; Богословский В.А., Караваева Е.В., Ковтун 

Е.Н., Мелехова О.П., Родионова С.Е., Тарлыков В.А., Шехонин А.А. Методические 

рекомендации по проектированию оценочных средств для реализации многоуровневых 

образовательных программ ВПО при компетентностном подходе. М.: Изд-во МГУ, 2007.  148 

с.; Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной 

программе // Педагогика. 2003. № 10. С. 8-14.; Галиновский А.Л. Компетентностный портрет 

специалиста в новых моделях инженерного образования // Вестник ПНИПУ. Проблемы 

языкознания и педагогики.  2017.  № 3.  С.139-149.; Ефремова Н.Ф. Компетенции в 

образовании: формирование и оценивание  – М.: Национальное образование, 2012. 416 с.; Зеер 

Э.Ф. Компетентностный подход к образованию // Образование и наука.  2005.  № 3(33).- С.27-

35; Зеер Э.Ф., Павлова, А.М., Сыманюк, Э.Э. Модернизация профессионального образования: 

компетентностный подход: Учебное пособие. – М.: Московский психолого-социальный 

институт, 2005.  216 с.; Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата 

современного образования // Высшее образование.  2003.  № 5.  С.34-42; Зимняя, И.А. 

Компетентность человека – новое качество результата образования // Проблемы качества 

образования. Кн.2. Компетентность человека – новое качество результата образования. 

Материалы XIII Всероссийского совещания. – Уфа: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2003.  319 с.; Минин М.Г. Компетентностно-ориентированная 

система развития педагогического профессионализма преподавателей инженерного вуза // 

Инженерное образование. 2012. № 11.  С. 48-53 Похолков Ю.П. Подходы к формированию 

национальной доктрины инженерного образования России в условиях новой индустриализации: 

проблемы, цели, вызовы / Ю.П. Похолков, Б.Л. Агранович // Инженерное образование.  2012.  
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позиция которых  заключается в следующем: именно компетенции выступают как 

главные целевые установки современного профессионального образования, что 

определяет объективную необходимость системного анализа подготовки 

инженерно-технических кадров в контексте их высокой профессиональной 

мобильности и готовности к решению прикладных профессиональных задач в 

динамично меняющейся среде.  

   С точки зрения основных положений компетентностного  подхода к 

профессиональному образованию особое значение имеет не только и не столько 

информированность студента, сколько способность  решать познавательные и 

профессиональные проблемы, возникающие в процессе жизнедеятельности.  

Исследователи особо подчеркивают, что компетентностный подход 

существенно усиливает практическую направленность   профессионального 

образования, с акцентом на операциональную, навыковую сторону результата.
1
  

В отечественной психолого-педагогической науке и практике, 

акцентирующих особое внимание  преимущественно на ценностно-смысловой, 

личностной составляющей образования, компетентностный и контекстный 

подходы  усиливают  его практико-ориентированность, существенно расширяют 

содержание профессионального образования, делают  его гуманистически 

направленным.
2
  

                                                                                                                                                                       

№ 9. С. 5–11.; Приходько В.М.  Каким быть современному инженерному образованию? 

(Размышления участников форума) // Высшее образование в России.  2015.  № 3.  С. 45-56.; 

Сенашенко В. С. Компетентностный подход в высшем образовании: мифы и реальность  // 

Высшее образование в России. 2014.  № 5.  С. 34–45.; Селевко, Г.К. Компетентность и ее 

классификация // Народное образование.  2004.  №4.  С.138-143.; Татур Ю.Г. Компетентность в 

структуре модели качества подготовки специалиста // Высшее образование сегодня.  2004.  №3.  

С.20-26.;  Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. 

А.В.Хуторского. – М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007.  327 с. 
1
 Двуличанская Н.Н., Пясецкий В.Б. Инженерное образование: практико-

ориентированный подход // Высшее образование в России. 2017. № 7 (214). С. 147-151; 

Двуличанская Н.Н., Пясецкий В.Б. Применение практико-ориентированного подхода при 

подготовке специалистов технического профиля // Современное образование: практико-

ориентированные технологии подготовки инженерных кадров: матер. междунар. науч.- метод. 

конф. Томск: Изд-во ТУСУРа, 2015. С. 64–65. 
2
 Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования // 

Высшее образование в России. 2010. № 5. С.32-38; Вербицкий А. А., Рыбакина Н. А. 

Методологические основы реализации новой образовательной парадигмы // Педагогика. - 2014. - № 2. - 

С. 3-14.;  Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в 
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Большой интерес исследователей вызывают основные направления 

реализации аксиологического подхода в подготовке современных специалистов 

инженерно-технического профиля, усиления личностно-развивающей 

направленности образования в вузах, гармонизации фундаментальной и 

прикладной подготовки будущих специалистов для наукоемких отраслей 

инновационной экономики.
1
     

Усиление роли профессионального образования в жизни общества при 

переходе к постиндустриальной экономике  обусловило увеличение числа 

фундаментальных и прикладных работ  по актуальным проблемам педагогики, 

психологии и дидактики высшей школы  с учетом современных тенденций 

инновационного развития образования  в России  и зарубежных странах
2
,   по 

                                                                                                                                                                       

образовании. Проблемы интеграции.- М.: Логос, 2009. 336 с.;  Зимняя И.А. Компетентность 

человека – новое качество результата образования // Проблемы качества образования. Кн.2. 

Компетентность человека – новое качество результата образования. Материалы XIII 

Всероссийского совещания. – Уфа: Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2003. – 319 с.;  Кручинина Г.А., Кораева О.А. Формирование информационной 

компетентности студентов технических специальностей в контекстном обучении// Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия «Психология и педагогика». 2011. № 5. 

С.136-143; Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. 

А.В.Хуторского. – М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007.  327 с. 
1
 Артюхович Ю.В. Ценностный смысл инженерного образования // Контекст и 

рефлексия: философия о мире и человеке. 2015. № 1-2. С. 9-23; Артюхович Ю.В., Соловьев А.А. 

Дифференциация и интеграция смыслов инженерного образования // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 

2013. № 2 (20). С.151-154;  Багдасарьян Н.Г. Инженерное образование: между миссией и 

стандартом // Высшее образование в России. 2015. № 4. С. 34–44; Багдасарьян Н.Г., Петрунева 

Р.М., Васильева В.Д. Дихотомия «фундаментальное» и «узкопрофессиональное» в высшем 

техническом  образовании: версия ФГОС // Высшее образование в России. 2012. № 5. С.21-28; 

Грехнев В.С. Ценностные основания процессов образования и образованности людей в 

современном обществе // Философия и общество.2010. № 3. С.42-43; Девисилов В.А., 

Кубрушко П.Ф. Ноксологическое образование в контексте гуманизации и гуманитаризации 

профессионального обучения в высшей школе // Безопасность в техносфере. - 2011. - № 1. - С. 

59–64.;  Игропуло И.Ф. Теоретико-методологические подходы к интеграции культуры и 

образования в современных условиях // Вестник СевКавГТУ.-2011.-№5.-С.116-120; Лызь Н.А., 

Лызь А.Е., Нещадим И.О. Личность профессионала как целевой ориентир высшей технической 

школы // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего 

образования. 2016. № 3. С. 47–51. 
2
 Виленский  В.Я. Технологии профессионально-ориентированного обучения в высшей 

школе. – М.: Пед. об-во России,  2005. – 192 с.; Жураковский В.М., Сазонова З.С. Актуальные 

задачи модернизации профессионального образования // Высшее образование в России. 2010. 

№ 5. С.19-27;  Кирсанов, A.A. Инновационный образовательный процесс в высшей школе / A.A. 

Кирсанов, A.M. Кочнев. Казань: Казан, гос. технол. ун-т, 2005. - 60 с.; Клушина Н.П. 

Теоретические аспекты и практическая реализация компетентностного подхода в высшем 
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реализации идей проблемно-проектного подхода в профессиональном 

образовании
1
   

В центре особого внимания отечественных и зарубежных исследователей 

находятся новые подходы к развитию инженерного  образования в современных 

условиях, детерминируемых глобальными социокультурными и экономическими 

трансформация глобального характера
2
.  

                                                                                                                                                                       

образовании. – Ставрополь, Альфа-Принт, 2014.- 264 с.; Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и 

практика высшего профессионального образования. М.: Университетская книга,  2004. 426 с.; 

Писаренко В.И. Синергетический подход в инновационном образовании // Известия Южного 

федерального университета. Технические науки. 2004. С.268-272; Смирнов С.Д. Педагогика и 

психология высшего образования: от деятельности к личности. М.: Педагогика,  1995. 134 с.; 

Федотова О.Д. Инновационное образование в России и за рубежом: наукометрический аспект: 

монография– М.: Изд-во МПГУ, 2016. – 160 с.;  Харченко Л.Н. Аргументы в пользу 

становления модели эффективного вуза // Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета Серия «Педагогические науки». 2013. № 7 (82). С. 53-57.
 
; 

Чернилевский, Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: учебное пособие для вузов / 

Д.В. Чернилевский. М - ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 437 с.  
1
 Гурье, Л.И. Проектирование педагогических систем: учебное пособие / Л.И. Гурье. 

Казань: Казан, гос. технол. ун-т. 2004. - 212 с.; Ильин, Г.Л. Философия образования / Г.Л.Ильин. 

М.: Вузовская книга, 2002. - 224 с.; Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование: 

учебное пособие для высших учебных заведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-

Сибирская; под редакцией И.А. Колесниковой. М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 288 

с.; Махмутов, М.И. Организация проблемного обучения / М.И. Махмутов. -М.: Педагогика, 

1997. 374 с.; Татур, Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования: учебно-

методическое пособие / Ю.Г. Татур. М.: Университетская книга; Логос, 2006. - 256 с.; Шибаев,  

В.П.  Реализация проблемно-поисковых технологий в образовательной практике / В.П. Шибаев, 

Л.М. Шибаева   // Вестник МИГУП. – 2017. - № 2 (18). – С. 36-38 
2
 Агамирзян И.Р., Крук Е.А, Прохорова В.Б. Некоторые современные подходы к 

инженерному образованию // Высшее образование в России. 2017. № 11(217). С. 43-48.; 

Ашмави А.К. Глобальный инженерный совет деканов: преобразуя инженерное образование в 

эпоху перемен // Высшее образование в России. 2013. № 2. С. 50-57; Бродер Р., Малмквист Й., 

Эдстрем К., Кроули Э., Остлунд С. Переосмысление инженерного образования. Подход CDIO. 

М.: ВШЭ, 2015. 540 с.; Веселов Г.Е., Лызь Н.А., Лызь А.Е. Построение будущего: опыт 

поэтапного совершенствования инженерного образования // Высшее образование в России. 

2017. № 5 (212). С. 15-22.; Вчерашний П.М, Гафурова Н.В, Румянцев М.В., Осипенко О.А. 

Инженерное образование: смена формата // Высшее образование в России. 2016. №8-9 (204). С. 

15-21; Глобальные вызовы в инженерном образовании. Инженерное образование для новой 

индустриализации (итоги международного симпозиума и международной научной школы) / 

В.В. Кондратьев, Ю.М. Кудрявцев, У.А. Казакова, М.Н. Кузнецова // Мир образования – 

образование в мире. – 2013. – № 4. – С. 46–52.; Иванов В.Г., Кондратьев В.В., Кайбияйнен А.А. 

Современные проблемы инженерного образования: итоги международных конференций и 

научной школы // Высшее образование в России. 2013. №12. С. 66–77.; Иванов В.Г., Похолков 

Ю.П., Кайбияйнен А.А., Зиятдинова Ю.Н. Пути развития инженерного образования для 

глобального сообщества // Высшее образование в России. 2015. № 3. С. 67–79; Иванов, В. Г. 

Международный форум Американского общества по инженерному образованию / В. Г. Иванов, 

Ю. Н. Зиятдинова // Высшее образование в России. – 2014. – № 8–9. – С. 65–75; Петрунева Р. 
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Большой круг исследований посвящен проблеме  подготовки кадров 

автомобильного профиля
1
.   

В настоящее время выполнен ряд диссертационных исследований, 

посвященных  отдельным аспектам формирования в вузе профессиональных  

                                                                                                                                                                       

М.,  Топоркова О. В., Васильева В. Д.  Актуальные направления инженерной деятельности и 

проблемы подготовки студентов технических вузов //  Известия Волгоградского 

государственного технического университета: межвуз. сб. науч. ст. № 2(155) / ВолгГТУ. – 

Волгоград, 2015. – 236 с. (Серия «Проблемы социально-гуманитарного знания». Вып. 20). 

С.118-126; Петрунева Р.М. Модель специалиста-инженера: от деятельности к компетентности: 

монография. Волгоград: Политехник. 2007. 145 с.;  Похолков Ю.П. Национальная доктрина 

опережающего инженерного образования России в условиях новой индустриализации: подходы 

к формированию, цель, принципы // Инженерное образование. 2012. № 10. С. 50–65.; Похолков 

Ю.П. Подходы к формированию национальной доктрины инженерного образования России в 

условиях новой индустриализации: проблемы, цели, вызовы / Ю.П. Похолков, Б.Л. Агранович // 

Инженерное  образование. – 2012. – № 9.– С. 5–11.;  Приходько В.М, Соловьев А.Н. Каким быть 

современному инженерному образованию? (Размышления участников форума) // Высшее 

образование в России. 2015. № 3. С. 45-56.; Хойер Х., Ченг С. О всемирном форуме по 

инженерному образованию в Дубае // Высшее образование в России. 2015. № 3.С. 33–40. 
1
 Ахметзянова Г.Н. Теоретические основы проектирования и реализации педагогической 

системы непрерывного профессионального образования для подготовки персонала 

автомобильного профиля // Вестник Казанского технологического университета- 2008. -№  5. –

С. 235-239;  Ахметзянова Г.Н., Хабибуллин Р.Г., Макарова И.В., Валеева Н.Ш. Реализация 

системы формирования профессиональной компетентности специалистов автомобильного 

профиля в условиях непрерывного образования. Монография. – Казань: Изд-во Казан. гос. 

технол. ун-та, 2013. – 225 с.;  Лаврентьева Е. А. Интеграция образовательтных и 

профессиональных стандартов – на службу транспортной отрасли // Транспорт Российской 

Федерации. Журнал о науке, практике, экономике. Тематическое приложение 1. 2014. С.1-3;  

Сазонова З. С., Сидякина Н. Ю. Междисциплинарная подготовка специалистов для 

автотранспортного комплекса // Известия Волгоградского технического университета. 2010. № 

7.Т.7. С. 103-106;  Тихонова Л. В. Структура профессиональной компетентности будущих 

техников автотранспортной отрасли // Педагогическое мастерство: материалы VI Междунар. 

науч. конф. (Москва,  15–25 июня 2015 г.). – М., 2015. Толочко Е. И. Культура безопасного 

поведения на дорогах как многоаспектная социально-педагогическая проблема // Человек и 

образование. 2015. № 1 (42). С. 173-179; Трофименко Ю.В., Евстигнеева Н.А., Девисилов В.А. 

Методические вопросы построения многоуровневой системы подготовки кадров по 

транспортной безопасности // Безопасность в техносфере. 2013.  № 3.  С. 75–79.; Трофименко 

Ю.В., Сазонова З.С., Федюкина Т.В. Подготовка инженеров к решению проблем  безопасности 

в техносфере // Безопасность в техносфере, 2014. № 1. с. 70-76; Трофименко Ю.В., Сазонова 

З.С., Федюкина Т.В. Роль инженерной педагогики в решении проблем образования в области 

безопасности на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. // Высшее образование в 

России. 2013.  № 11.  С.98-102;  Ушенин А.М., Валеев Д.Х., Карабцев В.С. Подготовка 

инженерных кадров для автомобильной промышленности: проблемы и пути решения // 

Инженерное образование. 2016. № 10. С.134-140;  Хабибуллин Р.Г., Макарова И.В., 

Ахметзянова Г.Н К вопросу о формировании интегрированной инновационной системы 

непрерывного профессионального образования для подготовки и переподготовки 

конкурентоспособных специалистов автомобильного профиля / // Вестник Казанского 

технологического университета. - 2010. №  5. – С. 278-285  
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компетенций   специалистов автодорожной сферы: формирование базовых 

профессиональных компетенций будущих инженеров автомобильного транспорта 

(Т.Н. Андрюхина, 2008)
1
; педагогическая система формирования 

профессиональной компетентности специалистов автомобильного профиля в 

условиях непрерывного образования (Г.Н. Ахметзянова, 2011)
2
; формирование 

профессионального менталитета инженера по организации и управлению на 

транспорте (И.Г. Картушина,  2004)
3
; компетентностно-ориентированная 

технология подготовки конкурентоспособных специалистов для технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта (А.Э. Птицын,  2004)
4
;  

технология профессиональной подготовки специалистов в сфере организации и 

безопасности движения в техническом вузе (А.О. Хренников,  2006)
5
;  

формирование психофизической готовности к профессиональной деятельности 

будущих специалистов по организации и безопасности движения средствами 

физической культуры и спорта в вузе (О.Н. Сергеева,  2012)
6
 и др.   

Вместе с тем, несмотря на значительное число научных трудов, 

посвященных рассмотрению современных подходов к  профессиональному 

образованию специалистов для автомобильной отрасли экономики, практически 

                                                 
1
 Андрюхина Т.Н. Формирование базовых профессиональных компетенций будущих 

инженеров автомобильного транспорта: дис. …канд. пед. наук: 13.00.08/ Андрюхина Татьяна 

Николаевна. – Самара, 2008. – 198 с. 
2
 Ахметзянова, Г.Н. Педагогическая система формирования профессиональной 

компетентности специалистов автомобильного профиля в условиях непрерывного образования: 

дис. …докт. пед. наук: 13.00.08/ Ахметзянова Гулия Наильевна.- Казань, 2011. – 371 с. 
3
 Картушина, И.Г. Формирование профессионального менталитета инженера по 

организации и управлению на транспорте: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08/ Картушина Ирина 

Геннадьевна – Калининград, 2004. – 169 с. 
4
 Птицын А. Э. Компетентностно-ориентированная технология подготовки 

конкурентоспособных специалистов для технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08: /Птицын Александр Эдуардович. - 

Тольятти, 2004.- 204 c. 
5
 Хренников А.  О. Проектирование технологии профессиональной подготовки 

специалистов в сфере организации и безопасности движения в техническом вузе: дис. ... канд. 

пед.наук: 13.00.08 / Хренников Александр Олегович. -  Тамбов, 2006 
6
 Сергеева О. Н. Формирование психофизической готовности к профессиональной 

деятельности будущих специалистов по организации и безопасности движения средствами 

физической культуры и спорта в вузе. дис. ... канд. пед.:  13.00.08/ Сергеева Оксана Николаевна. 

-    Йошкар-Ола, 2012. – 262 с. 
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ни в одной из них не рассматривается целостно проблема научного обоснования 

содержания, технологий и педагогических особенностей практико-

ориентированной подготовки бакалавров в сфере организации и безопасности 

движения с учетом требований ФГОС ВО.  

Практико-ориентированная  подготовка бакалавров в сфере организации и 

безопасности движения является недостаточно изученным феноменом, и при 

разнообразии подходов  отсутствует целостное, непротиворечивое понимание ее 

педагогических особенностей на современном этапе развития инженерного 

образования.  Проведенный  сравнительный анализ выполненных педагогических 

исследований показывает, что ученые преимущественно обращаются к изучению 

отдельных направлений подготовки кадров для автомобильно-дорожного 

транспорта.  

Глубокий анализ психолого-педагогической,  учебно-методической 

литературы, собственного педагогического опыта показал, что, при наличии 

широкого  круга публикаций  по близкой к теме нашего исследования 

проблематике, область практико-ориентированной подготовки бакалавров по 

организации и безопасности дорожного движения остается по-прежнему 

малоизученной.  

Изучение деятельности специалистов по организации и безопасности 

движения, анализ существующего опыта их профессиональной подготовки,   

требований рынка труда к их знаниям, профессиональным компетенциям и 

личным качествам позволило выявить общее противоречие между потребностью 

автотранспортной отрасли  в  высоком уровне профессиональных  компетенций   

специалистов по организации и безопасности движения и недостаточной 

теоретической обоснованностью их практико-ориентированной подготовки к 

профессиональной деятельности в условиях динамичного развития 

автомобильной отрасли экономики. 

К более частным можно отнести противоречия между: 

-необходимостью усиления практико-ориентированной направленности 

образования в области организации и безопасности движения и недостаточной 
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теоретической обоснованностью его содержания и технологий, отвечающих 

требованиям современного рынка труда в автомобильной отрасли;  

-существующей практикой узко-дисциплинарного  структурирования 

содержания образования  и необходимостью перехода к проектированию 

содержания образования на основе новейших дидактических принципов с учетом 

полифункциональной деятельности специалистов  транспортной отрасли; 

-необходимостью формирования профессиональных  компетенций  

бакалавров в области организации и безопасности движения на основе практико-

ориентированного содержания и  технологий обучения и отсутствием глубоко 

обоснованных социально-педагогических, организационно-педагогических и 

психолого-педагогических условий, способствующих их успешному 

формированию.   

Данное рассогласование определило выбор тематического поля 

исследования, проблема которого сформулирована следующим образом: каковы 

особенности практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения с учетом динамичного развития 

транспортной отрасли экономики.  

Охарактеризованная проблема обусловила выбор темы исследования: 

Практико-ориентированная подготовка бакалавров в области организации и 

безопасности движения. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная 

апробация практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения. 

Объект исследования:  подготовка в вузе бакалавров в области 

организации и безопасности движения 

Предмет исследования:  структурно-содержательные и технологические 

особенности практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения. 

Гипотеза исследования:  
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Практико-ориентированная подготовка бакалавров в области организации и 

безопасности движения будет соответствовать  перспективными тенденциями 

развития инженерного образования и транспортной отрасли экономики, если:  

-теоретико-методологической основой  практико-ориентированной  

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения выступит 

полипарадигмальный подход, интегрирующий основные идеи и положения  

компетентностного, аксиологического, проблемно-ориентированного, 

контекстного и проектного подходов в инженерном образовании;  

- структурно-содержательные и технологические особенности инженерных 

образовательных программ нового поколения  обеспечат формирование 

мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного 

компонентов профессиональных компетенций бакалавров в области организации 

и безопасности движения; 

  -будет разработана и апробирована модель практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения как 

целостное единство концептуально-методологического, организационно-

управленческого, содержательно-логического, деятельностно-технологического,  

оценочно-контрольного  компонентов, обеспечивающих непрерывность, 

гибкость, динамичность, прогностичность образовательного процесса в вузе; 

- будет создана система педагогических условий, включающая  социально-

педагогические, организационно-педагогические и психолого-педагогические 

условия практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения. 

Задачи исследования: 

1. Теоретически обосновать феномен  практико-ориентированной 

подготовки  бакалавров в области организации и безопасности движения на 

основе полипарадигмального подхода к инженерному образованию  и с учетом 

перспективных тенденций  развития  транспортной отрасли экономики. 

2. Выявить структурно-содержательные и технологические особенности 

инженерных образовательных программ нового поколения,  обеспечивающих 
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формирование мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и 

рефлексивного компонентов профессиональных компетенций бакалавров в 

области организации и безопасности движения. 

3. Разработать и апробировать модель практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения.  

4. Опытно-экспериментальным путем определить систему 

педагогических условий практико-ориентированной подготовки бакалавров в 

области организации и безопасности движения. 

 Теоретико-методологическую базу исследования составили: 

на философском уровне:  концептуальные положения о всеобщей связи и 

взаимообусловленности явлений, философско-методологические положения об 

интеграции социальных явлений и процессов (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн и др.);  

на общенаучном уровне: концепция системогенеза профессиональной 

деятельности  (Е. А. Климов,  В. Д. Шадриков), системный (В. Г. Афанасьев,  Г. 

П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин), деятельностный (А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский 

и др.) подходы;  

на частно-научном уровне:  ведущие положения философии образования и 

методологии педагогики (Б.С. Гершунский, В. В. Краевский, В.С. Леднев, Б.М. 

Бим-Бад и др.); концепции о единстве целевого, содержательного и 

процессуального компонентов профессионального образования   (В.Я.  

Виленский,  В. А. Сластенин и др.); основные положения контекстного     (А. А. 

Вербицкий, Г.А. Кручинина, О.А. Кораева,  Н.А. Рыбакина и др.), 

компетентностного  (В. И. Байденко, В.А. Болотов,  Ю.П. Ветров, Э. Ф. Зеер,    И. 

А. Зимняя,  Г.К. Селевко,  В.В. Сериков  и др.), аксиологического (Ю.В. 

Артюхович,  Н.Г. Багдасарьян, В.Д. Васильева, В.С. Грехнев, Р.М. Петрунева, 

А.А. Соловьев, Е.Н. Шиянов и др.), проблемно-проектного подхода в 

профессиональном образовании (Л.И. Гурье, Г.В. Ильин, И.А. Колесникова, М. И.  

Махмутов, Ю.Г. Татур, В.П. Шибаев  и др.); концептуальные подходы к   

развитию инженерного  образования (Б.Л. Агранович, И.Р. Агамирзян, А.К. 
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Ашмави, В.Г. Иванов, В.В. Кондратьев, Н.А. Лызь,  Ю.П. Похолков, Р.М. 

Петрунева и др.);  принципы дидактики и методики профессионального 

образования  (В.Я.  Виленский,   В.М. Жураковский, И.Ф. Игропуло, А.А. 

Кирсанов, Н.П. Клушина,  А.В. Коржуев, Ю.А. Лобейко, П.И. Образцов,   В.И.  

Писаренко,  В.А. Попков, З.С. Сазонова, С.Д. Смирнов, А.И. Уман,    Л.Н.  

Харченко, Д.В. Чернилевский и др.) 

Организация исследования включала следующие этапы: 

Поисково-констатирующий этап (2011-2013гг.) включал определение 

проблемы исследования и выявление ее актуальности; изучение и анализ 

отечественных и зарубежных литературных источников по методологии, теории и 

методике инженерного  образования в сфере технологии транспортных процессов, 

проведение констатирующего эксперимента. 

Экспериментально-формирующий этап (2013-2017 гг.) –  был посвящен 

разработке и апробации модели практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения, определению  

системы психолого-педагогических условий эффективности практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения в условиях опытно-экспериментальной деятельности.  

Контрольно-обобщающий  этап (2017-2018 гг.) -   проводился анализ, 

систематизация и интерпретация полученных в ходе исследования результатов, 

осуществлялась проверка достоверности результатов.  Публиковались результаты 

исследования, оформлялись тексты диссертации и автореферат.  

В ходе исследования были использованы следующие группы методов: 

теоретические: анализ литературы и документации; обобщение опыта 

специалистов, моделирование, контент-анализ, сравнение, интерпретация; 

эмпирические: эксперимент; методы опроса, включенное наблюдение; 

статистические: обработка данных с использованием статистического и 

графического пакета программы EXCEL. 

Источниковую базу исследования составили труды в области философии, 

педагогики, психологии, исследования по проблемам инженерного образования; 
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нормативные документы, регламентирующие функционирование системы 

высшего образования, методические материалы и материалы, полученные в 

результате опроса респондентов. Были привлечены официальные 

информационные базы и электронные ресурсы Российской государственной 

библиотеки, наукометрической базы Scopus; материалы зарубежной и 

отечественной периодики, диссертационные исследования, материалы научных 

симпозиумов и конференций.  

 Эмпирическую базу исследования составляют данные 

экспериментальной работы, проводившейся в Северо-Кавказском филиале 

Московского автомобильно-дорожного государственного технического 

университета (МАДИ). Для проверки гипотез исследования использовались 

данные о трудоустройстве выпускников и отзывы работодателей. Выборка 

составила  204 респондента (студенты очной и заочной форм обучения),  12 

преподавателей вуза, 6 представителей бизнеса в сфере автомобильного 

транспорта.  

Достоверность результатов, выводов и рекомендаций,  

сформулированных в диссертационном исследовании, обеспечивается  

методологией исследования, опорой на достижения фундаментальных положений 

педагогики и психологии. Использована система теоретических и 

экспериментальных методов, адекватных целям, задачам и логике исследования; 

достигнута согласованность разработанных положений с теоретическими 

направлениями  педагогической науки. Применялся качественный и 

количественный анализ экспериментальных данных.  

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна.  

-практико-ориентированная подготовка бакалавров в области  организации 

и безопасности движения рассмотрена как многомерное социально-

педагогическое явление в контексте перспективных тенденций развития 

инженерного образования и  транспортной отрасли экономики; технологии 

транспортных процессов 
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-выявлен потенциал полипарадигмального подхода в определении  

структурно-содержательных и технологических  особенностей инженерных 

образовательных программ нового поколения, обеспечивающих формирование 

мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного 

компонентов профессиональных компетенций бакалавров в области  организации 

и безопасности движения; 

 -разработана модель практико-ориентированной подготовки бакалавров в 

области организации и безопасности движения как целостное единство  

концептуально-методологического, организационно-управленческого, 

содержательно-логического, деятельностно-технологического,  оценочно-

контрольного  компонентов; 

- обоснованы и экспериментально проверены социально-педагогические, 

организационно-педагогические и психолого-педагогические условия реализации 

модели практико-ориентированной подготовки бакалавров в области организации 

и безопасности движения. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем:  

- дополнено научное знание о полипарадигмальном подходе   к практико-

ориентированной подготовке  бакалавров в области организации и безопасности 

движения,   интегрирующего  основные идеи и положения  компетентностного, 

аксиологического, проблемно-ориентированного, контекстного и проектного 

подходов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- расширены представления о взаимосвязи структурно-содержательных и 

технологических особенностей инженерных образовательных программ в области 

технологии транспортных процессов;  

-обоснована  последовательность моделирования процесса практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения;  

-представлена характеристика мотивационно-ценностного, когнитивного, 

деятельностного и рефлексивного компонентов профессиональных компетенций 

бакалавров в области организации и безопасности движения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Практическая значимость исследования заключается в том, что 

содержащиеся в исследовании теоретические положения и выводы использованы 

в организации различных форм учебно-познавательной деятельности студентов, 

включая практики, самостоятельную и исследовательскую работу студентов, что 

существенно влияет на повышение качества профессиональной подготовки 

специалистов в области организации и безопасности движения с учетом  

региональных особенностей развития транспортной отрасли экономики.  

На основе содержащихся в исследовании теоретических положений и 

выводов разработаны: учебно-методические комплексы по дисциплинам учебного 

плана по направлению подготовки  23.03.01 Технология транспортных процессов, 

профиль Организация и безопасность движения,  которые включают курсы 

лекций, методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов, выполнению отдельных видов работ, фонды оценочных средств, 

учебные пособия.  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1.Практико-ориентированная подготовка бакалавров в области организации 

и безопасности движения отражает возрастающую потребность транспортной 

отрасли экономики в специалистах,  готовых к активному и осознанному 

включению в инновационно-опережающее развитие наукоемких транспортных 

технологий при переходе к цифровой экономике и обладающих компетенциями 

практической профессиональной деятельности  по разработке и эксплуатации 

транспортных объектов техносферы, безопасных  для социальной и природной 

среды.  

2. Потенциал полипарадигмального подхода к  практико-ориентированной 

подготовке бакалавров в области организации и безопасности движения 

проявляется в комплексной научно-методической деятельности по целевой 

переориентации инженерного образования с  дисциплинарно-ориентированной на 

системно-деятельностную парадигму.  
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Системная интеграция  потенциала компетентностного, аксиологического, 

проблемно-ориентированного, контекстного и проектного подходов в 

инженерном образовании обеспечивает подготовку студентов к качественному 

выполнению многокритериальных профессиональных задач, включающих 

технические, социально-экономические, экологические и гуманитарные аспекты 

развития транспортных технологий.  

3. Модель практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения представляет собой целостное единство 

концептуально-методологического, организационно-управленческого, 

содержательно-логического, деятельностно-технологического,  оценочно-

контрольного  компонентов, адекватных логике личностно-развивающей и 

профессионально-ориентированной организации образовательного процесса в 

вузе и овладения студентами методами познавательной и преобразовательной 

профессиональной деятельности в широком социокультурном контексте.  

Модель практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения обеспечивает целостность, непрерывность 

и вариативность овладения студентами профессиональными компетенциями и 

опытом.  

4. Реализация модели практико-ориентированной подготовки бакалавров в 

области организации и безопасности движения предполагает создание системы 

педагогических условий, включающих: 

 социально-педагогические условия: 

- прогностический характер профессионально-ориентированных 

образовательных программ, учитывающих  перспективы развития инженерного 

образования в целях кадрового обеспечения качественного и безопасного 

транспортного обслуживания населения в условиях полицентрического развития 

и укрепления системной целостности российских территорий;  

- выявление и учет при организации образовательного процесса ведущих 

тенденций развития транспортной отрасли в регионе. 

 организационно-педагогические условия: 
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- расширение перечня профессионально-ориентированных программ по 

запросам ведущих автотранспортных предприятий региона; 

- реализация новых направлений социального партнерства вуза и 

транспортных предприятий в практико-ориентированной подготовке бакалавров в 

области организации и безопасности движения с учетом региональных 

особенностей;   

- разработка системы интенсивной подготовки преподавателей к 

организации профессионально-ориентированного образовательного процесса.  

 психолого-педагогические условия:  

-разработка нового поколения инженерных образовательных программ, 

обеспечивающих опережающую подготовку студентов к многофункциональной 

профессиональной деятельности в условиях быстро меняющихся 

производственных технологий и  формирование мотивационно-ценностного, 

когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов их 

профессиональных компетенций на основе структурно-содержательной и 

технологической интеграции естественнонаучных,  технических и гуманитарных 

дисциплин;  

- создание в вузе благоприятной образовательной среды как пространства 

выбора вариативных видов учебно-познавательной деятельности студентов  с 

учетом их образовательных запросов и индивидуально-профессиональных 

интересов к проблеме развития инновационных транспортных технологий. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось 

посредством публикации основных положений и результатов, полученных в ходе 

исследования.  

Основные положения диссертационного  исследования докладывались на 

российских и международных научно-практических конференциях XL научно-

технической конференции по итогам работы профессорско-преподавательского 

состава СевКавГТУ за 2010 год (Ставрополь, 2011); IX  Международной научной 

конференции «Новые технологии в образовании» (Таганрог, 2011); XV научно-

технической конференции «Вузовская наука – Северо-Кавказскому региону» 
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(Ставрополь,   2011); VIII международной научно-практической конференции 

«Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии» (Москва, 2012); 

международной научно-практической конференции «Наука, образование, 

общество: проблемы и перспективы (Тамбов,2013);  I международной научно-

методической конференции «Проектирование образовательных траекторий 

студентов в вузе» (Кисловодск, 2014); XIX Международной научно-практической 

конференции «Новые технологии в образовании» (Москва, 2014); международной 

научной конференции «Педагогика: наука и искусство» (Москва, 2015); 

Международной научно-практической конференции «Теоретические и 

практические аспекты психологии и педагогики» (Уфа, 2015);  межвузовской 

научной конференции «Инновационное развитие стратегий непрерывного 

образования в условиях социокультурной динамики» (Ставрополь, 2017); 

обсуждались на методических семинарах и заседаниях кафедры технологии 

транспортных процессов  Северо-Кавказского филиала МАДИ, кафедры 

педагогики и психологии профессионального образования Северо-Кавказского 

федерального университета.  

Публикации. Всего по теме диссертационного исследования опубликованы 

16 научных работ, в т.ч. 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также 

2 учебно-методических пособия. Общий авторский объем  8,9 п.л. 

По своей направленности, содержанию и полученным результатам 

исследование отвечает следующим основным положениям паспорта научной 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования: 

 1. Методология исследований по теории и методике профессионального 

образования (научные подходы к исследованию развития профессионального 

образования, связи теории и методики профессионального образования с 

областями педагогической науки и другими науками; взаимосвязь теории и 

методики профессионального образования с практикой; методы исследования 

профессионального образования).  

2. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях.  
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3. Современные технологии профессионального образования.  

4. Подготовка специалистов в системе многоуровневого образования.  

5. Инновационные технологии в области профессионального образования.  

6. Компетентностный подход в профессиональной подготовке специалиста. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы из 305  источников, в том числе – 

12  на иностранных языках, 3 приложений.  Работа иллюстрирована 7 таблицами, 

3 рисунками. Объем основного текста составляет 172 страницы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ В 

ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

1.1. Перспективные направления развития инженерного образования 

в области технологии транспортных процессов  

 

 

Высокие темпы современного научно-технологического развития основных  

отраслей российской экономики требуют глубоких структурно-содержательных 

изменений в системе подготовки специалистов.  В «Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации»  отмечаются ведущие 

факторы, определяющие новые требования к современным специалистам: «… 

размывание дисциплинарных и отраслевых границ в исследованиях и 

разработках;  сжатие инновационного цикла (существенное сокращение времени 

между получением новых знаний и созданием технологий, продуктов и услуг, их 

выходом на рынок); рост требований к квалификации исследователей, 

международная конкуренция за талантливых высококвалифицированных 

работников и привлечение их в науку, инженерию, в технологическое 

предпринимательство».
1
  

Важнейшим направлением кадрового сопровождения новых наукоемких 

технологий выступает опережающее образование, в основе которого 

взаимодействие вузов и работодателей, учитывающее комплексный, 

междисциплинарный характер прикладной подготовки студентов к быстрой 

смене содержания профессиональной деятельности, к разработке наукоемких 

производственных технологий.
2
   

                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации». Москва, 1 декабря 2016 г., № 642. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.03.2017).  
2
 Стронгин Р.Г., Чупрунов Е.В. Инновационное образование: опережающая стратегия и 

интеграция // Высшее образование в России. 2014. № 12. С. 5–14; Фадеев А.С., Герди В.Н., 
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Переход отечественной экономики на постиндустриальный тип развития 

определяют объективную необходимость модернизации системы 

профессионального образования, адекватного требованиям и вызовам  XXI века:   

 гибкость и нелинейность форм организации экономики, культуры, 

социальной сферы;   

 запрос на креативность, критическое мышление, талант, 

инициативность и инновационность человека как ведущий ресурс 

социально-экономических и культурных трансформаций;  

 опережающее развитие образования на основе сотрудничества, 

ценностей самореализации и саморазвития личности;  

 вовлеченность в активную познавательную деятельность творчески-

поискового характера всех субъектов образовательного процесса.  

В рамках международной междисциплинарной конференции по 

инженерному образованию в 2017 году активно обсуждался широкий круг 

вопросов, посвященных актуальным тенденциям  развития инженерного 

образования: влияние глобализации на инженерное образование,  цифровизация 

образования, новые формы партнёрства  университетов и  предприятий, этика  

инженерного образования,  развитие предпринимательства в инженерных вузах,  

формирование наукоёмкого знания и др.  

К числу ведущих мега-трендов мирового развития докладчики отнесли 

«цифровизацию, стремительные демографические и климатические изменения, 

урбанизацию и глобализацию. Ключевыми факторами цифровизации и цифровой 

экономики становятся скорость и трафик, гибкость и быстрая адаптация к 

изменениям. Цифровизация и так называемая «индустрия 4.0» уже сегодня 

                                                                                                                                                                       

Балтян В.К., Федоров В.Г. Интеграция образования, науки и производства: модель Бауманского 

университета // Высшее образование в России. 2016. № 4. С. 55–63.  
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предопределяют изменения в том, как люди в ближайшем будущем будут 

работать, чему и как будут учиться студенты и чему их будут учить».
1
  

К наиболее общим характеристикам цифровой экономики обычно относят:  

 - кардинальное увеличение объема информации, появление принципиально 

новых способов работы с ней;   

- изменение инновационного цикла,  существенное сокращение времени 

между  продуцированием новых знаний и созданием на их основе новых 

технологий, продуктов и услуг; 

- размывание дисциплинарных и отраслевых рамок в  исследованиях и 

разработках; 

-существенное возрастание роли  междисциплинарных и конвергентных 

исследований; 

- усложнение требований к квалификации работников, международная 

конкуренция за таланты; 

 - новые способы  привлечения  молодежи  в науку, инженерию, 

технологическое  предпринимательство; 

-  действие международных стандартов во всех областях производственной 

деятельности. 

Анализ литературных источников показывает, что при переходе к цифровой 

экономике открываются потенциально огромные возможности для развития 

цифровой автомобильной дорожной сети, быстрое развитие гибридных, 

электрических, экологически приемлемых автомобилей.  

Эксперты предполагают, что к 2020 году начнется производство самого 

современного автомобиля с двигателем на основе AI (искусственного 

интеллекта)
2
.  

                                                 
1
 Иванов В.Г, Кайбияйнен А.А, Мифтахутдинова Л.Т. Инженерное образование в 

цифровом мире/ В.Г. Иванов, А.А. Кайбиянен, Л.Т. Мифтахутдинова // Высшее образование в 

России. 2017. № 12 (218). С. 136-143. 
2
 Куприяновский В.П.  Цифровая совместная экономика: технологии, платформы и 

библиотеки в промышленности, строительстве, транспорте и логистике //В.П.Куприяновский, 

И.А.Соколов, Г.Н. Талашкин, О.Н.Дунаев, А.В. Зажигалкин, В.В.Распопов, Д.Е. Намиот, 

О.Н.Покусаев //International Journal of Open Information Technologies. 2017. Vol.5. № 6. Р. 56-76. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/international-journal-of-open-information-technologies


25 

 

Конкурентоспособность современной инновационной экономики, включая 

транспортную отрасль,  все в большей степени определяется качеством 

подготовки кадров, уровня сформированности  их готовности к 

профессиональной деятельности в условиях быстро меняющихся 

производственных технологий.  

Успешное выполнение задач «Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года»  предполагает «…привлечение и 

трудоустройство  в отрасли нового поколения специалистов, обладающих 

высоким уровнем квалификации,  профессиональных компетенций и 

обеспечивающих надежную эксплуатацию техники и транспортных средств, 

объектов транспортной инфраструктуры, соблюдение повышенных стандартов 

безопасности перевозок для работников, клиентов и населения, а также научное 

обоснование и разработку новейших технических решений по эксплуатации 

транспортной системы, энергосбережению, обеспечению комплексной 

транспортной безопасности».
1
  

С точки зрения С.А. Аристова  к основным общесистемным проблемам 

развития транспортной отрасли Российской Федерации можно отнести 

«…территориальные и структурные диспропорции в развитии транспортной 

инфраструктуры;  недостаточную  доступность транспортных услуг 

для населения, мобильности трудовых ресурсов; низкое  качество транспортных 

услуг; недостаточный уровень транспортной безопасности и усиливающееся 

негативное влияние транспорта на экологию».
2
  

Ушенин А.М., Валеев Д.Х., Карабцев В.С., анализируя развитие  

автомобильной техники в современных условиях, отмечают  постоянно 

«…ужесточающиеся требования по эффективности, надежности, комфорту, 

                                                 
1
 Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года (в редакции Распоряжения 

Правительства РФ от 11.06.2014 г. №1032-р). Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.05.201). 
2
 Аристов С.А. О комплексе мер по совершенствованию подготовки специалистов для 

транспортного комплекса в условиях реформирования экономики Российской Федерации 

Министерство транспорта Российской Федерации [Электронный ресурс] 

//URL:.https://m.mintrans.ru/press-center/interviews/204 (дата обращения: 02.09.2016). 

 

https://m.mintrans.ru/press-center/interviews/204
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уровню активной и пассивной безопасности, снижению экологического 

воздействия на окружающую среду».
1
 С их точки зрения,  разработка 

инновационных продуктов мирового уровня  возможна только силами 

инновационно подготовленных  кадров и  использования инновационных 

образовательных  технологий.   

В то же  время система развития автомобильной отрасли и подготовки 

кадров сталкивается с такими проблемами, как: недостаточный уровень 

сформированности компетенций в области системной инженерии, мехатроники, 

электронных систем, интеллектуальных систем управления;  устаревшая 

материально-техническая база вузов и их лабораторий; несоответствие  

международным стандартам уровня сформированности междисциплинарных 

компетенций.  

Проведенный  анализ общесистемных проблем развития транспортной 

системы позволяет исследователям определить перспективные тенденции в 

подготовке специалистов для данной отрасли:   

- удовлетворение потребностей отрасли в компетентных специалистах;   

- открытие в вузах новых специальностей, включая транспортный сервис, 

экспедиторскую деятельность, управление персоналом, информационную  

безопасность, антикризисное управление и экологию;  

- укрепление прямых связей с рынком труда в транспортной отрасли; 

- более активное участие представителей  заказчика в образовательном 

процессе;  

- оптимизация нацеленной на будущее профессиональной подготовки 

специалистов транспортной отрасли.
2
  

                                                 
1
 Ушенин А.М., Валеев Д.Х., Карабцев В.С. Подготовка инженерных кадров для 

автомобильной промышленности: проблемы и пути решения // Инженерное образование. 2016. 

№ 10. С.134-140 С.13). 
2
 Аристов С.А. О комплексе мер по совершенствованию подготовки специалистов для 

транспортного комплекса в условиях реформирования экономики Российской Федерации 

Министерство транспорта Российской Федерации [Электронный ресурс] 

//URL:.https://m.mintrans.ru/press-center/interviews/204 (дата обращения: 02.09.2016). 

https://m.mintrans.ru/press-center/interviews/204
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Новые тенденции и процессы развития  транспортной системы 

детерминируют глубокое теоретико-методологическое  обоснование 

педагогических подходов к подготовке профессионалов нового типа для  сферы 

технологии транспортных процессов  с учетом ведущих идей концепции 

инновационного образования.  

Важнейшим направлением подготовки студента инженерного профиля к 

инновационной деятельности,  по мнению В.М. Приходько, является овладение 

им методологией профессиональной деятельности. В образовательном процессе 

вуза студент должен научиться преобразовывать историко-логическую форму 

научного содержания изучаемых дисциплин в его деятельностное выражение  на 

примере решения профессиональных задач. 

 Содержание инженерного образования должно соответствовать 

изменяющимся требованиям  к будущим специалистам, а это значит, что 

необходимо формировать систему таких  знаний,  которая может быть 

востребована только в будущей профессиональной деятельности,  для которой 

лишь в общих чертах, схематично представлены  цели, но еще не до конца 

обозначены необходимые для выполнения такой деятельности  знания и 

компетенции. 

Исследования и последние достижения в области педагогики инженерного 

образования  позволили З.С. Сазоновой сформулировать принципы, которые 

могут быть положены в основу решения этой задачи: 

-непрерывность образования;  

-фундаментализация содержания дисциплины; 

-комплексность фундаментальных категорий дисциплины. 

Методологической основой проектирования опережающего содержания 

подготовки современного инженера является, по мнению З.С. Сазоновой, «… 
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системная интеграция образования с наукой, производством и наукоемким 

бизнесом».
1
  

Интеграция науки и производства на всех этапах подготовки специалистов 

для автомобильно-дорожного комплекса  обеспечивает междисциплинарность в 

учебном процессе,  т.е.   учет в содержании учебного материала научных 

принципов системного подхода, информационных технологий, 

автоматизированного проектирования, принципов менеджмента качества, 

взаимосвязи психологии и инженерной педагогики, включая   

«…междисциплинарность профессионального характера, т.е.  учет научных 

закономерностей, характерных для тех дисциплин, которые системно связаны с 

изучаемой технической дисциплиной».
2
  

По мнению В.М. Жураковского, В.М. Приходько, З.С. Сазоновой в 

проектировании инновационных программ подготовки будущих инженеров к 

эффективной деятельности в сфере технологии транспортных процессов, 

необходимо учитывать следующие аспекты: 

- выявление и  использование в образовательном процессе требований 

работодателей - ведущих  представителей отрасли и регионального рынка труда; 

- систематизация и обобщение  новейшей информации о технических 

достижениях наукоемкого производства; 

- технологии  опережающего формирования профессиональных 

компетенций будущих работников транспортной отрасли в процессе 

интегративной подготовки; 

 -новые  принципы  проектирования  междисциплинарных учебно-

методических комплексов в электронном виде и др. 

                                                 
1
 Сазонова З.С. Интеграция образования, науки и производства как методологическое 

основание подготовки современного инженера // Автореф. дис...докт. пед. наук. - Казань, 2008.  

43 с.  
2
 Сазонова З.С. Система функционально-сетевого управления качеством подготовки 

инженеров по техническим дисциплинам.// Измерительные и управляющие системы.  2006. №7. 

Т. 4.С. 55-60. 
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Для отечественного инженерного образования характерен высокий 

приоритет фундаментальной подготовки выпускников вузов, который может быть 

обеспечен на основе  овладения студентами междисциплинарными знаниями, 

необходимыми  для  решения проблемных ситуаций в научной, производственной 

и предпринимательской деятельности; повышения уровня овладения методами  

познавательной, профессиональной, коммуникативной деятельности; обеспечения 

единства гуманитарного и естественнонаучного знания и перехода к 

комплексным критериям эффективности,  качества и продуктивности 

познавательной и  профессиональной деятельности.  

Неоспоримые факты свидетельствуют о том, что наблюдается ежегодное 

ухудшение  безопасности на транспорте, и особенно на отечественном 

автомобильном транспорте
1
.  

 В Министерстве транспорта РФ была утверждена «Концепция Программы 

комплексной системы обеспечения безопасности на транспорте»,  являющаяся 

основным (исходным) государственным документом, который определяет 

направления государственной политики в области обеспечения транспортной 

безопасности и программу ее реализации.   

В июле 2010  г. правительством РФ была принята «Комплексная программа 

обеспечения безопасности населения на транспорте на 2010–2013 г.г.»
2
,  в 

которой  подчеркнута ведущая роль системы непрерывного профессионального 

образования специалистов в области обеспечения транспортной безопасности,   

реализуемой в организациях среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования.  

                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации N 403  «О создании комплексной системы 

обеспечения безопасности на транспорте» был издан 31 марта 2010 г. Указ Президента 

Российской Федерации от 31 марта 2010 г. N 403 "О создании комплексной системы 

обеспечения безопасности на транспорте» [Электронный ресурс]. Режим доступа: // 

[https://rg.ru/2010/04/05/bezopan-transport-dok.html]. 
2
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 1285-р г. 

Москва об утверждении «Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 

транспорте» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2010/11/11/bezopasnost-site-

dok.html). 

https://rg.ru/2010/11/11/bezopasnost-site-dok.html
https://rg.ru/2010/11/11/bezopasnost-site-dok.html
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Коллективом научно-педагогических сотрудников кафедры «Техносферная 

безопасность» МАДИ была разработана «Концепция непрерывного образования в 

сфере безопасности на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве»,  

объединившая  ведущие идеи и теоретико-методологические основы  

проектирования непрерывной профессиональной подготовки на основе  

интеграции образования,  науки  и реализуемой на предприятиях автомобильно-

дорожного комплекса профессиональной практики.
1
  

Основная концептуальная идея состоит в том, «…что на современном этапе 

непрерывного профессионального образования в сфере безопасности на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве становится закономерной 

необходимость перехода от комплексности к системной целостности 

интеграционного взаимодействия образования, науки и профессиональной сферы 

деятельности» (там же). 

 Исследователи подчеркивают, что «…становление системной целостности 

трех-компонентной системы обеспечения безопасности на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве, включающей подсистемы непрерывного 

образования, науки «ноксология» и многоуровневой профессиональной 

деятельности, определяется уровнем взаимодействия образования с подсистемами 

науки и профессиональной деятельности».
2
  

Трофименко Ю.В., Сазонова З.С., Федюкина Т.В., рассматривая подготовку 

инженеров к решению проблем  безопасности в техносфере,  акцентируют 

внимание на сущность используемых научно-педагогических подходов, которые  

раскрываются в системе следующих  принципов  педагогической деятельности: 

•  принцип единства теории и практики; 

                                                 
1
 Трофименко Ю.В., Евстигнеева Н.А., Девисилов В.А. Методические вопросы 

построения многоуровневой системы подготовки кадров по транспортной безопасности // 

Безопасность в техносфере.  2013.  № 3.С. 75–79. 
2
 Девисилов В.А. Системное ноксологическое образование как фактор обеспечения 

безопасности в обществе риска // Безопасность труда в промышленности. 2010.  № 5. С. 55–61;  

Девисилов В.А. Ноксологические аспекты гуманизации образования // Высшее образование в 

России.  2011.  № 1.  С. 129–132. 
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•  принцип взаимной дополняемости лучших традиций и 

перспективных инноваций; 

•  принцип единства научно-предметных и педагогических 

исследований; 

•  принцип интеграции образования, науки, производства и бизнеса; 

•  принцип мобильного внедрения в образовательный процесс новых 

профессионально значимых научных результатов; 

•  принцип направленности на конкретные измеряемые результаты; 

•  принцип непрерывности процессов изучения, анализа и учета 

динамики развития автомобильно-дорожного сектора отечественной экономики; 

•  принцип прогнозирования перспективных потребностей и требований 

работодателей; 

•  принцип непрерывного повышения квалификации и повышения 

уровня научно-педагогической компетентности преподавателей.
1
  

Лысак В.И., Гоник И.Л., Фетисов А.В., анализируя   динамичное  развитие 

инженерного образования в современных условиях,   подчеркивают важность 

формирования у будущих специалистов – инженеров нового типа инженерного 

мышления в процессе реализации образовательной деятельности.
2
  

Сазонова З.С. в своих исследованиях отмечает, что «феномен «инженерное 

мышление» является предметом междисциплинарного изучения философии, 

психологии, педагогики, гуманитарных и технических наук. Анализ реального 

опыта решения творческих инженерных задач позволяет ей  утверждать, что 

«…основой инженерного мышления являются высокоразвитое творческое 

воображение и фантазия, многоэкранное системное творческое осмысление 

                                                 
1
 Трофименко Ю.В., Евстигнеева Н.А., Девисилов В.А. Методические вопросы 

построения многоуровневой системы подготовки кадров по транспортной безопасности // 

Безопасность в техносфере.  2013.  № 3. С.7). 
2
Лысак В.И., Гоник И.Л., Фетисов А.В. Юрова О.В., Текин А.В. Формирование 

инженерного мышления в процессе подготовки специалистов: традиционный подход и вызовы 

современности //Инженерное образование. 2014. Вып.15. С.216-22).  
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знаний, владение методологией технического творчества, позволяющей 

сознательно управлять процессом генерирования новых идей».
1
 

 Мустафина Д.А.  рассматривает инженерное мышление как  «…вид 

мышления, который проявляется  при решении инженерных задач и который 

позволяет быстро и точно решать поставленные задачи, направленные на 

удовлетворение технических потребностей».
2
   

Лысак В.И., Гоник И.Л., Фетисов А.В., доказывают, что «…современный 

тип инженерного мышления должен формироваться на основе набора практико-

прикладных навыков, но не только в производственно-технологической, а также в 

организационно-управленческой, проектно-конструкторской, расчетно-

экспериментальной, научно-исследовательской и информационно-аналитической 

областях».
3
  

Специалист, обладающий типом мышления, отвечающего современным 

требованиям, в рамках последующей профессиональной деятельности, должен 

реализовывать «коктейль» компетенций, включающий не только специальные 

технические и практические, но и управленческие, общеотраслевые технические, 

фундаментальные и личностно-эффективные компетенции.  

Багдасарьян Н.Г., анализируя глобальные процессы современной 

цивилизации, которые оказывают существенное влияние на характер и 

направленность инженерной деятельности и соответствующие компетенции,  

выделила ряд  трендов, детерминирующих изменение роли инженера в 

высокотехнологичной промышленности и  в обществе и определяющих   новые 

требования к  процессу его профессиональной подготовки.
4
  

                                                 
1
 Сазонова З.С. Развитие инженерного мышления – основа повышения качества 

образования: учеб. пособие / З.С. Сазонова, Н.В. Чечеткина.  М.: изд-во МАДИ,  2007. С.25 
2
Мустафина, Д.А. Негативное влияние формализма в знаниях студентов при 

формировании инженерного мышления / Д.А. Мустафина, И.В. Ребро // Инженерное 

образование.  2011.  № 7.  С. 10-15.  
3
 Лысак В.И., Гоник И.Л., Фетисов А.В. Юрова О.В., Текин А.В. Формирование 

инженерного мышления в процессе подготовки специалистов: традиционный подход и вызовы 

современности //Инженерное образование. 2014. Вып.15. С.221 . 
4
 Багдасарьян Н.Г. Инженерное образование: между миссией и стандартом // Высшее 

образование в России. 2015. № 4. С. 35.  
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ трендов инженерной деятельности и инженерных 

компетенций   

Тренды  Требования к компетенциям 

Становление общества знаний Владение гораздо более широким спектром 

ключевых компетенций, чем освоение 

узкоспециализированных научно-

технических и инженерных дисциплин, 

готовность к обучению в течение всей 

жизни и к смене собственных 

профессиональных установок; усиление 

научной составляющей, исследовательские 

навыки 

Рост техногенных факторов в жизни 

человечества, ведущих к риску мега-

катастроф, провоцируемых авариями АЭС и 

утечкой ядерных отходов 

Владение технологиями комплексной 

экспертизы, интегрирующей технико-

технологическую, экологическую, 

социально-гуманитарную оценку 

инженерных проектов 

Глобальная гиперконкуренция, 

инновационная гонка, новый расклад в 

геополитическом мировом пространстве, 

остро ставящий проблему национальной 

безопасности, сложная демографическая 

ситуация, рост мобильности, миграционные 

процессы 

Определение новых приоритетов для 

инженерной деятельности, способность к 

инновационному, творческому мышлению в 

постановке и решении инженерных задач, 

гражданская ответственность, умение 

взаимодействовать с обществом 

Стремительное развитие и усложнение 

наукоемких технологий, формирование 

технонауки (нано-био-инфо-когнитивные 

технологии, фотоника) 

Способность понимать характер новых 

комплексных научных мегапроблем, 

возможных последствий их развития и 

рисков для современного общества 

Увеличение доли мультидисциплинарных  

исследований, взаимопроникновение 

фундаментальных и прикладных 

исследований, возникновение новых 

направлений на стыке наук 

Способность решать комплексные задачи в 

традиционных, смежных и новых областях, 

творческое мышление, способность 

обнаруживать потенциально новое в уже 

известном, выходить на новые  парадигмы 

инженерной деятельности 

Появление новых глобальных 

информационных парадигм, например 

SuperComputer (SmartMatMech), (Multi3) 

Simulation and optimization Based Product 

Development и Digital Manufacturing в 

промышленности, Big Data и пр., 

возникновение на этой основе 

транснациональных корпораций 

Участие в работе  мультидисциплинарных 

команд специалистов, требующее широкого 

интеллектуального  диапазона, обладания 

ключевыми компетенциями мирового 

уровня по широкому спектру направлений 

науки и техники, владение иностранными 

языками, понимание ценности не только 

своей, но и иных культур 

Совершенствование  информационных 

технологий, влияющих на основы 

самоорганизации психических и 

когнитивных процессов, которые отвечают 

за способность поддерживать личностную 

целостность и идентичность; 

Критическое мышление, способность к 

развитию личностных структур, 

отвечающих за самоорганизацию, 

личностную целостность и идентичность 
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Слабо контролируемые следствия 

внедрения достижений генной инженерии, 

изменяющей жизненные балансы 

природной среды обитания человека и 

природы самого человека. 

 Способность к предвидению последствий 

применения новых технологий для 

природы, общества и человека, знание 

этических проблем, возникающих в новых 

направлениях, и готовность следовать 

этическим нормам 

 

В своем докладе «Современное инженерное образование» Министр 

промышленности и торговли РФ  Мантуров Д.В. на основе результатов форсайт-

исследования, выделил  10 трендов современной инженерной деятельности, 

которые, в основном,  связаны с проектными функциями технических 

специалистов.
1
  

1. Изменение стандартов проектирования выступает одним из направлений 

промышленно-технологического развития. 

2.  Успешность производственных предприятий в ближайшие 20 лет будет 

определяться их вовлеченностью в технологическое обновление и 

технологические прорывы.  

3. Требования к компетенциям современного инженера претерпят 

кардинальные изменения. Ведущими компетенциями инженера станут 

междисциплинарные и надотраслевые компетенции, необходимые для 

математического моделирования и много-дисциплинарных инженерных расчетов.  

4. Изменения инженерных образовательных программ с учетом реальных  

задач производственного сектора.  

 5. Изменение процесса организации проектирования, его превращение в 

«распределенное», «параллельное», все более гибкое.  

6. Активизация географического разделения процессов производства и 

проектирования.  

                                                 
1
 Мантуров Д.В. «Современное инженерное образование» [Электронный ресурс] Режим 

доступа:http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!denis_manturov_vystupil_s_lekciey_pered_studentami_volgogradskogo_tehnicheskogo

_universiteta.  
 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_vystupil_s_lekciey_pered_studentami_volgogradskogo_tehnicheskogo_universiteta
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_vystupil_s_lekciey_pered_studentami_volgogradskogo_tehnicheskogo_universiteta
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_vystupil_s_lekciey_pered_studentami_volgogradskogo_tehnicheskogo_universiteta
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7. Переосмысление позиции инженера и  его управленческих функций.  

Выделение функций управления, проектирования, логистики в отдельное 

направление деятельности руководителя.  

8.  Обособление инжиниринговой деятельности,  развитие офшорного 

инжиниринга с целью оптимизация затрат на проектировочную деятельность. 

Развитие специализированных инжиниринговых компаний как  перспективных  

мест профессиональной деятельности  инженеров, включая конструирование и 

проектирование. 

9. Изменение онтологии проектирования,  сущности, структуры, 

закономерностей проектирования. Переход от проектной документации к  

виртуальным  моделям как  к более гибкому варианту.  

10.  Изменение требований  к компетенциям инженера и  образовательным 

стандартам.  Усиление роли менеджерских и специальных технических и 

общетехнических компетенций: проектно-конструкторских, технических 

компетенций в конкретной нише продуктов или производственных технологий, а 

также владение культурой мышления:  способность к обобщению и анализу, 

развитие навыков проектирования производственного процесса, цепочек поставок 

и логистики, систем безопасности.  Возрастание значения навыков коллективной 

работы, креативности, гибкости, мобильности, системности и глобальности 

мышления, готовности к совершенствованию и обучению в течение всей жизни, 

способности работать в мультисреде (технологической, культурной и языковой).   

Описанные в докладе Д. Мантурова тренды инженерной деятельности 

существенным образом  коррелируют с результатами, полученными  

исследовательской группой в ходе форсайт-исследования «Будущее высшей 

школы в России: экспертный взгляд».
1
  

В современных условиях наблюдается активное «смещение инженерной 

деятельности и инженерного мышления из области технической инженерии 

                                                 
1
 «Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд». Форсайт-исследование-2030 

[Электронный ресурс]: аналитич. доклад / Сибирский федер. ун-т. – Режим доступа: 

http://foresight.sfu-kras.ru/node/73  (дата обращения 24.01.2015. 

 

http://foresight.sfu-kras.ru/node/73
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(создание и эксплуатация машин, механизмов, зданий и сооружений и т.д.) в 

область экономического, финансового, социального, культурного, 

антропологического «конструирования», работы с информацией и знаниями».   

Эксперты отмечают возрастание в инженерной деятельности значимости 

информационных технологий, методов компьютерного моделирования, 

технологий обеспечения безопасности и технологий дизайна,  вопросов 

менеджмента, интеллектуальной собственности, права, экологии и др. В 

последних  исследованиях по подготовке инженерных кадров особо 

подчеркивается роль нетехнических - метакогнитивных и социально-личностных 

- компетенций инженера, к числу которых авторы относят: «…умение обучаться и 

развиваться на протяжении всей жизни; умение мыслить интегративно и 

глобально, критически и творчески; способность воспринимать и генерировать 

инновационные идеи; коммуникативные умения, навыки межличностного 

общения и работы в команде; навыки самооценки; способность соизмерять свои 

ресурсы, возможности и требования профессиональной деятельности».
1
  

Лызь Н.А., анализируя  целевые ориентиры высшего технического 

образования,  убедительно доказывает,  что «…в центре должна находиться 

личность профессионала как основа осознанного овладения профессиональными 

компетенциями, компетенциями исследовательской и проектной деятельности, 

мобильности, гибкости и саморазвития».
2
  

Рассматривая социально-экономические факторы развития высшего 

образования до 2030 года, эксперты прогнозируют отказ от сырьевого сценария и 

развитие в новой экономике  когнитивных процессов. Петрунева Р. М.,  

Топоркова О. В. , Васильева В. Д. считают, что для инженерного образования это 

                                                 
1
 Реморенко И.М. Переход к инновационной экономике: возможности и ограничения для 

системы образования // Вопросы образования. 2011. № 3. С. 54–72;  Похолков Ю.П. 

Национальная доктрина опережающего инженерного образования России в условиях новой 

индустриализации: подходы к формированию, цель, принципы // Инженерное образование. 

2012. № 10. С. 50–65. 
2
 Лызь Н.А., Лызь А.Е., Нещадим И.О. Личность профессионала как целевой ориентир 

высшей технической школы // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Проблемы высшего образования. 2016. № 3. С. 47–51.  
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будет «…означать объективную необходимость целевой подготовки 

специалистов для высокотехнологичных секторов; развитие прикладного 

бакалавриата; проведение содержательной реформы образования (сокращение 

имитации и фальсификации образования); развитие проектной и 

предпринимательской деятельности студентов в процессе образования; переход к 

массовому формированию основ исследовательских, проектных, управленческих 

компетенций и др.».
1
  

Эксперты специально подчеркивают, что достаточно быстро произойдет 

устаревание образовательных стандартов, программ и технологий, что может 

повлечь за собой изменение миссии высшего образования, в том числе появление 

таких новых функций высшее го образования, как: проектирование и внедрение 

инженерных, социальных, гуманитарных практик принципиально нового типа, 

опережающее развитие исследовательских, проектных, управленческих 

компетенций студентов, востребованных в экономике знаний.  

 

 

1.2. Структурно-содержательные и методические особенности 

разработки и реализации инженерных программ по организации и 

безопасности движения  

 

 

Кардинальные изменения в ценностно-целевых основаниях, содержании и 

структуре высшего образования  детерминируют модернизацию системы 

подготовки нового поколения работников для автомобильной отрасли, 

выступающей важнейшим условием инновационного развития российской 

экономики.  

                                                 
1
 Петрунева Р. М.,  Топоркова О. В., Васильева В. Д.  Актуальные направления 

инженерной деятельности и проблемы подготовки студентов технических вузов //  Известия 

Волгоградского государственного технического университета: межвуз. сб. науч. ст. № 2(155) / 

ВолгГТУ. - Волгоград, 2015.  Серия «Проблемы социально-гуманитарного знания». Вып. 20. 

С.118-126.  
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Транспортный комплекс России требует разработки и реализации системы 

мер организационно-управленческого, технологического характера, при том, что 

«…транспортная отрасль на нынешнем этапе буквально задыхается от недостатка 

профессионалов в сфере логистики, развития городских транспортных систем, 

управления транспортной деятельностью».
1
  

На нынешнем этапе социально-экономического развития транспортная 

отрасль испытывает острую потребность в специалистах, готовых к 

комплексному  решению сложнейших транспортных проблем   с учетом 

особенностей территориального планирования на основе архитектурно-

планировочных, социальных,  производственных,    экологических аспектов 

развития городов. 

Линейная иерархическая структура большинства профильных вузов в силу 

своей жесткости не может  обеспечить гибкость и мобильность при появлении 

спроса на новые специальности, новые направления, актуальные для развития 

транспортной отрасли.    

Анализ эмпирического опыта и выполненных исследований показывает, что 

качество подготовки и уровень сформированности профессиональных 

компетенций выпускников вузов не в полной мере отвечают современным 

требованиям
2
.  

 В модели национальной Доктрины опережающего инженерного 

образования России обозначена стратегическая цель: «…создать в России 

адаптивную систему опережающей подготовки специалистов с высшим 

образованием в области техники и технологии, обеспечивающую мировой 

уровень профессиональной квалификации личности, высокий уровень 

                                                 
1
 Федоров М., Ериков М., Гибкие образовательные технологии - инновационный подход 

в подготовке кадров для транспортной отрасли [Электронный ресурс] URL:  

http://www.omnibus.ru/staffing_industry/staffing_industry1. 
2
 Инновационные технологии в подготовке специалистов транспортной отрасли 

[Электронный ресурс] URL:  http://docplayer.ru/33643489-Innovacionnye-tehnologii-v-podgotovke-

specialistov-transportnoy-otrasli.html 

http://docplayer.ru/33643489-Innovacionnye-tehnologii-v-podgotovke-specialistov-transportnoy-otrasli.html
http://docplayer.ru/33643489-Innovacionnye-tehnologii-v-podgotovke-specialistov-transportnoy-otrasli.html
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технологической восприимчивости общества, гарантирующую экономическую, 

техническую и технологическую безопасность государства».
1
  

Но, как отмечают эксперты, за  последние десятилетия в  инженерном 

образовании накопилось множество проблем: падение  престижа инженерного 

труда и инженерной профессии;  отставание содержания и технологий подготовки 

инженеров потребностям высокотехнологичных отраслей и инновационных 

секторов экономики;  слабая практическая направленность и прикладной характер 

высшего образования;  устаревшая материальная база инженерных вузов;  

недостаточная предметная и психологическая подготовка абитуриентов;  

углубляющееся несоответствие компетенций и уровня профессиональной 

подготовки перспективным требованиям современного инженерного 

образования.
2
  

В контексте нашего исследования мы разделяем позицию тех авторов, 

которые рассматривают следующие направления совершенствования 

инженерного образования: перенос акцентов с овладения информацией на ее 

анализ и производство новых знаний и новых технологий;  обучение на основе 

исследований и разработок; организация  проектной деятельности, проблемно- 

ориентированного обучения, ориентации на стандарты CDIO;  привлечение 

преподавателей-практиков и экспертов - практиков к организации процесса 

обучения, в том числе в реальной производственной среде; широкая 

индивидуализация образования, свободный выбор студентами дисциплин и 

модулей; реализация студенто-центрированного подхода, сотрудничество 

студентов и преподавателей, тьюторство, коучинг, фасилитация;  высокая 

активность и вовлеченность студента в процесс самоуправляемого обучения; 

использование личностно-развивающих образовательных технологий, 

                                                 
1
 Похолков Ю. П. Национальная доктрина опережающего инженерного образования 

России в условиях новой индустриализации: подходы к формированию, цель, принципы // 

Инженерное образование. 2012. № 10. С. 58. 
2
 Рудской А. И.  Какие инженеры нужны России? // Инновации. 2015. № 5 (199). С. 3–7. 
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компетентностно-ориентированных подходов к оценке образовательных 

результатов.
1
  

 В процессе нашего исследования порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры – в основном 

регламентировался  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367
2
, с 2017 года - Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»
3
 и  текстами соответствующих ФГОС ВО. Опираясь на эти 

документы, вузы самостоятельно разрабатывают и утверждают образовательные 

программы.  

При этом возникает целый ряд проблем, среди которых,  применительно к 

инженерно-техническим вузам можно обозначить следующие:  

 - место и функции отдельных дисциплин  учебного плана в формировании 

компетентностного портрета современного выпускника вуза; 

 - особенности организационных  и методических подходов к  объективной 

оценке уровня подготовки выпускника к будущей профессиональной 

деятельности;  

                                                 
1
 Веселов Г.Е., Лызь Н.А., Лызь А.Е. Построение будущего: опыт поэтапного 

совершенствования инженерного образования // Высшее образование в России. 2017. № 5 (212). 

С. 17. 
2
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 

г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.03.2014). 
3
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.09.2017). 
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-  механизмы участия работодателей в разработке и реализации 

образовательной программы с учетом требований регионального рынка труда.  

Приходько В.М., Соловьев А.Н., анализируя методические задачи 

инженерных вузов, отмечают их следующие особенности:  

1. Образовательные программы должны разрабатываться и реализовываться 

на основе диалога и сотрудничества между преподавателями, студентами, 

выпускниками и представителями рынка труда, с  преобладанием новых методов 

преподавания и обучения. 

2. Особое внимание вузам следует уделить кросс-, транс- и 

междисциплинарным подходам  в преподавании и обучении. 

3. Вузы должны активно развивать e-learning и другие формы преподавания 

и обучения, связанные с наступлением «цифровой эры», для повышения качества 

преподавания и обучения.
1
  

В условиях модернизации инженерного образования одной из важнейших 

задач становится не только и не столько формирование знаний, умений и навыков 

студентов, но и развитие готовности к быстрой адаптации  к опережающим 

изменениям техники, технологии, организации труда, глубокого понимания 

перманентно усложняющихся  требований к профессиональной  деятельности в 

условиях глубоких социокультурных и экономических трансформаций.  

Ценностно-целевая переориентация профессионального образования  заключается 

в содействии  становлению интегративных личностных качеств, которые могут 

быть рассмотрены  как индикаторы личностного и  профессионального развития 

студентов и выпускников.  

Мы полностью разделяем позицию тех исследователей, которые 

рассматривают инженерно-профессиональные задачи в постиндустриальном 

обществе именно как комплексные социально-инженерные проблемы, что  

предполагает обновление целевых характеристик образования, изменение его 

                                                 
1
 Приходько В.М., Соловьев А.Н. Инженерная педагогика как основа кадрового 

обеспечения высшего технического образования  // Высшее образование в России. 2014. № 3.  

С.9. 
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содержания и технологий в соответствии с методологией целостного 

образовательного процесса.
1
  

При изучении любой дисциплины студенту необходимо осознать ее 

системную сущность, понять и принять цель изучения, определить место 

дисциплины  не только в учебном плане, но в системе собственного 

познавательного и личностного опыта. Будущим специалистам автотранспортной 

отрасли  важно уметь целенаправленно находить, анализировать,  

систематизировать и структурировать  необходимую  информацию, используя  

традиционные и новые источники. Таким образом,  любая инженерная задача 

должна  быть принята  студентом как социо-техническая проблема, включающая 

анализ социально-гуманитарных, экологических, правовых  последствий 

принимаемых технических решений, особенно в сфере организации и 

безопасности движения.  

Реализация компетентностного подхода в соответствии с образовательными 

стандартами третьего и «три-плюс» поколений предполагает значимость  

социогуманитарных аспектов в профессиональной подготовке специалистов 

инженерно-технического профиля, что в полной мере  соответствует 

современным тенденциям развития профессионального образования в контексте 

его гуманизации и гуманитаризации.
2
   

Результаты широкого круга исследований  убедительно доказывают, что 

технократическая модель подготовки  инженеров безнадежно устарела и не 

соответствует современным требованиям развития экономики и других сфер 

жизнедеятельности
3
.  

                                                 
1
 Багдасарьян Н.Г., Петрунева Р.М., Васильева В.Д. Дихотомия «фундаментальное» и 

«узкопрофессиональное» в высшем техническом  образовании: версия ФГОС // Высшее 

образование в России. 2012. № 5. С.26. 
2
 Андреев  А. Гуманитарная педагогика в высшей технической школе // Высшее образование в 

России.  2008.  №6.  С. 119–127; Ветров Ю.П., Ивашкин А.Г. Гуманизация 

и гуманитаризация инженерного образования // Высшее образование в России. 2006. № 1. С. 45-

50; Соколов А.С., Южакова Л.В.  Некоторые проблемы гуманитарного образования инженера // 

Высшее образование в России. 2009. №4.  С. 90–93. 
3
 Сазонова З.С. Современные вызовы инженерному образованию и поиск адекватных 

ответов на них // Известия БГАРФ. 2013. №3 (25). С. 97–106;  Веселов Г.Е., Лызь Н.А., Лызь 

А.Е. 2013.  Построение будущего: опыт поэтапного совершенствования инженерного 
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Исследователи справедливо обеспокоены снижением роли  таких 

гуманитарных дисциплин, как история, философия, иностранный язык в 

инженерном образовании. Эти дисциплины  «…приобретают все более 

узконаправленный характер, замыкаются сами на себя, не имея практического 

выхода в пространство будущей профессиональной деятельности нынешнего 

студента, отрываются от общей стратегии подготовки конкурентоспособного 

выпускника и практически не участвуют в комплексе учебно-методических и 

организационных мероприятий технического вуза, направленных на достижение 

результатов обучения, заявленных в конкретной образовательной программе».
1
  

Проведенный нами анализ позволяет сформулировать вывод о том, что 

только инновационное инженерное образование, осуществляемое в контексте 

полипарадигмального подхода  на основе глубокой интеграции аксиологического, 

компетентностного, контекстного, проблемно-ориентированного  и проектного 

подходов может быть адекватно сложности и разнообразию профессиональных 

задач в развивающейся транспортной отрасли современной экономики.  

Как известно, понятие «парадигма» пришло в педагогику из философии, 

поэтому любая педагогическая парадигма опирается на определенные 

философские положения.  

В наиболее общем виде «парадигма» определяется как «совокупность 

предпосылок, определяющих конкретное научное исследование (знание) и 

признанное на данном этапе».
2
  

По мнению Микешиной Л. А. понятие «парадигма» означает совокупность 

убеждений, ценностей, методологических и других средств, а также образец 

                                                                                                                                                                       

образования // Высшее образование в России. 2017. № 5 (212). С. 17; Петрунева Р. М.,  

Топоркова О. В., Васильева В. Д.  Актуальные направления инженерной деятельности и 

проблемы подготовки студентов технических вузов //  Известия Волгоградского 

государственного технического университета: межвуз. сб. науч. ст. № 2(155) / ВолгГТУ.  

Волгоград, 2015.Серия «Проблемы социально-гуманитарного знания». Вып. 20. С.118-126. 
1
 Леушин И.О., Леушина И.В. Некоторые вопросы разработки и реализации 

образовательных программ в техническом вузе // Высшее образование в России. 2016. № 4 

(200). С.50.  
2
 Парадигма / Философский энциклопедический словарь / Ред. Е. Ф. Губский, Г. В. 

Кораблев, В. А. Лутченко.  М.: 1997. С.332.  
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решения проблем, которые объединяют научное сообщество, формируя особый 

способ видения.
1
 Краевский В. В.  рассматривал парадигму  в педагогической 

науке как модель научной деятельности, совокупность теоретических стандартов, 

методологических норм, ценностных критериев, которые не только определяют  

научные исследования в педагогике, но и являются  признанными широкой  

педагогической общественностью в определенный  период времени.
2
  

Исследователи отмечают, что эволюция  научного познания в педагогике 

детерминирует существование вариативных парадигм:  формирующая, 

гуманистическая, личностная, духовно ориентированная, синергетическая, 

научно-технократическая, эзотерическая, андрагогическая, акмеологическая и 

многие другие парадигмы.
3
  

По мнению многих авторов,  современный этап развития образования 

характеризуется  полипарадигмальным подходом к обучению и воспитанию. 

Полипарадигмальный подход к педагогической реальности имеет как своих 

сторонников
4
,  так и противников.

5
  

В ситуации возникающих методологических противоречий, по мнению  Е. 

В. Бондаревской,   можно «вести речь не о полипарадигмальности современного 

образовательного пространства, а о его поливариативности, разнообразии 

действующих в нем образовательных систем».
6
 Мы разделяем позицию 

                                                 
1
 Микешина Л. А. Философия науки: учебное пособие. / Л. А. Микешина. - М.: Прогресс-

Традиция, МПСИ, Флинта. 2005. С.353.  
2
 Краевский В. В. Парад парадигм (послесловие к статье Н. Л. Коршуновой) // 

Педагогика.  2006.  № 8.  С. 20. 
3
 Корнеенков С.С.  Взаимосвязь психолого-педагогических парадигм с целями и 

задачами высшего образования // Сибирский педагогический журнал. 2011. С.54-65; Нордман 

И.Б. Сущность и содержание понятия «парадигма» в контексте парадигмального подхода // 

Теория и практика общественного развития. 2015. № 2. С.422-425; Володина О.В. 

Полипарадигмальные основания современного образования// Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета 2016. № 6. С.4-12. 
4
 Лызь Н. А. Взгляд на парадигмы и изменения в педагогике //Педагогика.  2005.  № 8.  С. 

16-26; Шиянов Е. Н., Ромаева Н.Б.  Полипарадигмальность как методологический принцип 

современной педагогики//Педагогика.  2005.  № 9.  С. 17-25. 
5
 Коршунова Н. Л. Понятие парадигмы: в лабиринтах поиска. // Педагогика.  2006.  № 8.  

С. 11-20; Краевский В. В. Парад парадигм (послесловие к статье Н. Л. Коршуновой) // 

Педагогика.  2006.  № 8.  С. 20-24.  
6
 Бондаревская Е. В. Парадигма как методологический регулятив педагогической науки 

и инновационной практики.  М.: Педагогика.  2007.  № 6.  С. 3-10. 
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Володиной О.В., которая считает, что «методологический принцип 

полипарадигмальности не предполагает антитезы педагогических систем 

различной направленности и обязательной сменяемости образовательных 

парадигм, а дает возможность … определить ведущие подходы как в 

теоретических исследованиях, так и в образовательной практике». Более того, с ее 

точки зрения «полипарадигмальность может расцениваться не как эклектизм и 

кризисный фактор, а как проявление педагогической мудрости».
1
  

 Многие авторы связывают дальнейшее развитие образования с парадигмой, 

основанной на компетенциях.  

Некоторые исследователи рассматривают ФГОС как инструмент 

согласования образовательных парадигм, подчеркивая при этом, что 

компетентностная  парадигма нацелена на «…усиление практической ориентации 

и инструментальной направленности образования», что позволяет готовить 

студентов как специалистов, владеющих не просто набором разрозненных фактов, 

а современными способами их получения».
2
  

Компетенции и компетентности являются отражением и проявлением резко 

возрастающих требований  к выпускникам инженерных вузов, детерминируют 

инновационный характер   обновления содержания образования.  

Многие исследователи  определяют профессиональную компетентность на 

основе деятельностного подхода, рассматривая компетентность как  «обладание 

человеком способностью и умение выполнять определенные трудовые функции, 

заключающиеся в результатах труда человека», «готовность специалиста 

включиться в определенную деятельность». Из определений можно выделить 

основополагающий компонент компетентности – это деятельностный компонент, 

который выражается в умениях и способностях индивида.  

                                                                                                                                                                       

 
1
 Володина О.В. Полипарадигмальные основания современного образования// Известия 

Волгоградского государственного педагогического университета 2016. № 6. С.4-12.  
2
 Михалева Л.В., Кузнецова Е.М. ФГОС как инструмент согласования образовательных 

парадигм // Высшее образование в России. 2012. № 5. С.14-21.  
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Основные  требования  к компетенциям выпускников инженерных 

программ (IEA Graduate Attributes and Professional Competences) были утверждены 

на Международном инженерном конгрессе в Японии в 2009 г., а  позже 

формулировки этих требований корректировались и уточнялись не один раз.
1
  

В соответствии со стандартами Washington Accord ведущим критерием 

качества образовательных программ вузов  в области техники и технологий 

выступает  подготовка выпускников к комплексной инженерной деятельности.  

По мнению ряда исследователей, массовый переход на уровневую систему 

подготовки бакалавров и магистров можно считать «… серьезным вызовом 

национальной системе инженерного образования. На этот вызов техническим 

вузам необходимо своевременно и адекватно ответить разработкой в рамках 

новых ФГОС образовательных программ в области техники и технологий, 

которые обеспечат подготовку выпускников-бакалавров к комплексной 

инженерной деятельности».
2
  

В 2006 г. в рамках развития Болонского процесса с участием Ассоциации 

инженерного образования России (АИОР) была создана  Европейская  сеть по 

аккредитации инженерного образования (European Network for Accreditation of 

Engineering Education, ENAEE).   

Представители АИОР принимали активное участие в разработке 

европейских стандартов качества и аккредитации инженерного образования EUR-

ACE (Framework Standards for Accreditation of Engineering Education). 

В соответствии со стандартами EUR-ACE  можно представить «…основные 

требования к профессиональным и личностным компетенциям выпускников 

инженерных программ на уровне бакалавриата: 

 1. Знания. 

                                                 
1
 Чучалин А.И., Герасимов С.И. Компетенции выпускников инженерных программ: 

национальные и международные стандарты// Высшее образование в России. 2012. № 10. С. 3-

12. 
2
 Чучалин А.И., Таюрская М.С. Применение ФГОС 3+ и международных стандартов 

инженерного образования при проектировании, реализации и оценке качества программ по 

техническим направлениям // Высшее образование в России. 2011. № 12. С. 71-80. 
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2. Инженерный анализ.  

3. Инженерное проектирование.  

4. Исследования. 

5. Инженерная практика. 

6. Личностные компетенции».
1
  

Готовность к комплексной инженерной деятельности, сложной и 

многоаспектной по своей сути, предполагает овладение глубокими знаниями и 

способами деятельности для решения инженерных и других проблем в процессе 

проектирования, производства и эксплуатации технических объектов, систем, 

технологического оборудования.  

Для опережающей подготовки выпускников  к комплексной инженерной 

деятельности в ведущих университетах мира реализуется концепция CDIO 

(Conceive, Design, Implement, Operate), разработанная в Массачусетском 

технологическом институте (MIT, США) при активном участии преподавателей 

вузов, научных сотрудников  и представителей промышленности.
2
  

Ведущая идея международного проекта CDIO Initiative заключается в 

разрешении противоречия и установлении  консенсуса между теорией и 

практикой  инженерного образования. Согласно концепции CDIO  основой 

модернизации базового инженерного образования на уровне бакалавриата 

является подготовка выпускников к комплексной инженерной деятельности, 

которая включает:  

1. Изучение потребностей в продуктах инженерной деятельности и 

возможностей их удовлетворения; планирование производства продукции - 

                                                 
1
 Чучалин А.И. Уровни компетенций выпускников инженерных программ // Высшее 

образование в России. 2009. № 11. С. 3-13. 
2 Всемирная инициатива CDIO. Планируемые результаты обучения (CDIO Syllabus): 

информ.-метод. изд. / пер. с англ. и ред. А.И. Чучалина, Т.С. Петровской, Е.С. Кулюкиной; Том. 

политехн. ун-т.  Томск, 2011.  22 с.; Всемирная инициатива CDIO. Стандарты: инф.-метод. изд. / 

пер. с англ. и ред. А.И. Чучалина, Т.С. Петровской, Е.С. Кулюкиной; Том. политехн. ун-т.  

Томск, 2011.  17 с.;  Всемирная инициатива CDIO: междунар. семинар по вопросам инноваций и 

реформированию инженерного  образования: материалы для участников семинара / пер. С.В. 

Шикалова; под ред. Н.М. Золотарёвой и А.Ю. Умарова.  М., 2011.  60 с.  
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технических объектов, систем и технологических процессов; проектный 

менеджмент разработки и производства продуктов (Conceive).  

2. Проектирование продуктов инженерной деятельности на дисциплинарной 

и междисциплинарной основе (Design).  

3. Производство продуктов инженерной деятельности, в том числе 

аппаратуры и программного обеспечения, их интеграция; проверка, испытание и 

сертификация продукции (Implement).  

4. Применение продуктов инженерной деятельности, управление их 

жизненным циклом и утилизация (Operate).
1
 

Реализация концептуальных идей подхода  CDIO позволяет учитывать при 

проектировании  и реализации  программ  базового инженерного образования не 

только критерии аккредитации инженерных программ в странах-участниках 

Washington Accord,  но и критерии профессионально-общественной аккредитации 

Ассоциации инженерного образования России (АИОР).
2
  

Исследователи, анализируя компетентностный портрет современного 

инженера  и последующее построение образовательного процесса,  рекомендуют 

учитывать прогноз потребности  в тех или иных компетенциях.
3
 Прогнозы по 

развитию и изменению компетенций рассматриваются в настоящее время в 

интервале   4,5-5 лет. По мнению специалистов-аналитиков  World Economic 

Forum в ближайшие годы изменятся 35 % ключевых востребованных 

компетенций.   

Эксперты предполагают, что лидером по востребованности в 2020 году 

станет компетенция решения  сложных задач (Complex Problem Solving). Рост ее 

                                                 
1
 Rethinking Engineering Education, the CDIO Approach, Second Edition / E. Crawley, J. 

Malmqvist, S. Ostlund, D. Brodeur, K. Edström. Springer, 2014. 311 p. 
2
 Критерии и процедура профессиональной общественной аккредитации 

образовательных программ по техническим направлениям и специальностям. 

Аккредитационный центр АИОР [Электронный ресурс] // URL: http://www.acLraee.ru (дата 

обращения: 05.02.2015. 
3
 Галиновский А.Л., Баданина Ю.В., Моисеев В.А. Компетентностный портрет 

специалиста в новых моделях инженерного образования // Вестник ПНИПУ. Проблемы 

языкознания и педагогики. 2017. № 3. С.139-149. 



49 

 

востребованности ожидается на 52 %. Далее идут компетенции с критического 

мышления и креативности.  

Одной из перспективных тенденций развития современного инженерного 

образования является усиление внимания к вопросу о соотношении 

фундаментальных теоретических знаний и практико-ориентированных 

компетенций выпускников. Эта тенденция  проявляется в принципиальном 

сближении образовательного процесса и  проблемно-ориентированной 

профессиональной деятельности.  

В традиционной системе образования основное внимание уделялось 

приобретению академических знаний, в современных условиях особенно важно 

развивать   готовность и способность студентов   использовать их   для решения 

стандартных и нестандартных задач профессиональной деятельности.  

Для решения таких задач особое значение приобретает проблемно-

ориентированное обучение (Problem Based Learning, PBL), построенное на 

высокой активности студентов в  осмысленном получении новых знаний в 

отличие от классического пассивного получения знаний.
1
  

Проблемно-ориентированное обучение опирается на основные идеи 

конструктивистского подхода, в котором особое значение имеет реконструкция 

опыта при формировании новых знаний.
2
 Результатом реализации этой идеи 

становится  активный и социально-ориентированный (интерактивный) характер 

учебного процесса.  

Нам импонирует позиция Поздеевой С.Н., которая предостерегает от 

поверхностного понимания проблемно-ориентированного обучения, что 

«…методически и технологически обедняет деятельность преподавателя».
3
  

Различение проблемного и проблемно-ориентированного обучения по 

таким основаниям, как цели обучения, модель организации совместной 

                                                 
1
 Newman M.J. Problem Based Learning: an Introduction and Overview of the Key Features of 

the Approach // Journal of Veterinary Medical Education. 2005. № 32 (1). Р. 12-20. 
2
 Newman M.J. Problem Based Learning: an Introduction and Overview of the Key Features of 

the Approach // Journal of Veterinary Medical Education. 2005. № 32 (1). Р. 12-20. 
3
 Поздеева С.Н. Проблемное и проблемно-ориентированное обучение: сравнительный 

анализ// Сибирский педагогический журнал. 2016. № 2. С.95-99. 
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деятельности и позиции ее участников, формы организации совместной 

образовательной деятельности, позволяют ей заключить, что проблемно-

ориентированное обучение может быть рассмотрено  как особый тип 

образовательной практики в вузе, который кардинально  трансформирует 

расписание занятий, учебный план, содержание изучаемых курсов, формат  

контроля и оценки, что в полной мере позволяет  организовать  самообучение 

студентов и формирование у них  готовности к обучению в течение всей жизни. 

Специальные исследования показывают, что  результаты обучения очень 

сильно зависят от контекста, в котором оно протекает.
1
 Из этого следует 

объективная потребность в тесной взаимосвязи образовательного процесса и 

будущей профессиональной деятельности студентов.  

Контекстным является такое обучение, в котором, по мнению Вербицкого 

А.А. «… динамически моделируется предметное и социальное содержание 

профессионального труда. Тем самым обеспечиваются условия трансформации 

учебной деятельности студента в профессиональную деятельность специалиста».
2
  

 Контекстное обучение предполагает  реализацию следующих принципов: 

-создание психолого-педагогических условий,  обеспечивающих  

личностное включение студентов в учебную деятельность; 

-модельное отражение   в учебной деятельности студентов системной 

интеграции содержания, форм и условий будущей профессиональной 

деятельности специалистов; 

-проблемно-ориентированное  содержание обучения; 

                                                 
1
 Верхова Ю.Л. Формирование личностной и профессиональной направленности 

студентов технических специальностей в контекстном обучении // Вестник Бурятского 

государственного университета. 2008. № 5. С.89-95; Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. 

Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы интеграции. М.: Логос, 

2009. 336 с.;  Кручинина Г.А., Кораева О.А. Формирование информационной компетентности 

студентов технических специальностей в контекстном обучении// Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия «Психология и педагогика». 2011. № 5. С.136-143. 
2
 Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования // 

Высшее образование в России. 2010. № 5. С.32-38. 
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-соответствие  форм организации учебной деятельности студентов 

основным  целям и содержанию образования; 

-возрастание роли совместной продуктивной деятельности, межличностного 

взаимодействия и диалогического общения всех основных субъектов 

образовательного процесса (преподавателей  и студентов, студентов между собой) 

и др. 

Как известно, современная инженерная  деятельность включена в сложный 

социальный контекст.  

Исследуя с позиции аксиологического подхода ценностное содержание 

образования, исследователи отмечают важность формирования готовности 

будущих инженеров к работе не только с известными техническими системами, 

но и созданию принципиально новых технических объектов и технологий.
1
 

Инженерное творчество на основе новых смыслов инженерной деятельности 

предполагает иное построение образовательного процесса.  

По мнению Соловьева А.А. такими возможностями обладает т.н. 

междисциплинарное образование инженеров, которое позволяет студентам 

понять и принять контексты взаимосвязи, сложности,  интеграцию технического и 

гуманитарного знания, традиционного и инновационного, рационального и 

иррационального в подготовке студентов к профессиональной деятельности в 

широком социокультурном контексте.
2
  

Багдасарьян Н.Г., Петрунева Р.М., Васильева В.Д., рассматривая 

безопасность инженерной деятельности,  обращаются к роли фундаментальной 

компоненты в инженерном образовании.   С их точки зрения,  определенную 

опасность представляют   дисциплинарная дифференциация,   фрагментация 

образовательного процесса, мозаичность представлений, размывание целостного 

                                                 
1
 Артюхович Ю.В. Ценностный смысл инженерного образования // Контекст и 

рефлексия: философия о мире и человеке. 2015. № 1-2. С. 9-23;  Кирьякова А. В. Теория 

ориентации личности в мире ценностей. - Оренбург: ОГПУ, 1996. - 190 с.; Донева О.В. 

Аксиологический контекст социальной ответственности студентов технологического вуза // 

Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2014. № 3. С.279-283. 
2
 Артюхович Ю.В., Соловьев А.А. Дифференциация и интеграция смыслов инженерного 

образования // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. 

Социология и социальные технологии. 2013. № 2 (20). С.151-154. 
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социального и природного образа мира, в котором реализуется инженерно-

техническая деятельность; излишняя   прагматизация учебного процесса, 

преобладающая направленность на решение тактических задач и др.
1
  

Глобальные социокультурные трансформации актуализируют 

необходимость глубокого научного осмысления аксиологического подхода как 

методологической рамки исследования объективной смены целей образования 

под влиянием изменений ценностно-целевых ориентаций общества.  

Грехнев В.С., характеризуя ценностные основания процессов образования и 

образованности людей в современном обществе, подчеркивает, что ценность – 

явление многомерное.
2
  На основе ценностей формируется ценностная 

ориентация – особое социальное отношение людей к определенным ценностям, 

которое представлено в сознании в виде объекта, необходимого человеку для 

удовлетворения его потребности. 

Изменения обусловлены сменой ценностей, мотивов, целей, вслед за 

которыми меняются формы и методы организации образовательного процесса, 

его средства, понимание контроля и оценки результатов. Общий вектор 

изменений, по мнению Новикова А.М., можно охарактеризовать как смещение 

акцентов с внешних по отношению к обучающемуся смыслов образовательного 

процесса (приобретение знаний как обязанность обучающегося для участия в 

общественном производстве) на внутренние - в целях обеспечения собственной 

самореализации и карьеры, мотивированное и ответственное участие 

обучающегося в образовательном процессе, построенном на принципах 

междисциплинарности, возможности обеспечения индивидуальной 

образовательной траектории, овладения способами деятельности и развития 

мотивации к обучению в течение всей жизни.
3
  

                                                 
1
 Багдасарьян Н.Г., Петрунева Р.М., Васильева В.Д. Дихотомия «фундаментальное» и 

«узкопрофессиональное» в высшем техническом  образовании: версия ФГОС // Высшее 

образование в России. 2012. № 5. С.21-28.   
2
 Грехнев В.С. Ценностные основания процессов образования и образованности людей в 

современном обществе // Философия и общество. 2010. № 3. С.42-4). 
3
 Новиков А.М. От педагогики индустриального к педагогике постиндустриального 

общества // Развитие отечественного образования. М., 2005.  
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Для этого необходимо, как показывают результаты исследований, чтобы 

принципы «…организации образования соответствовали тем принципам, на 

которых основаны инновационная экономика и информационное общество:  

- максимальная гибкость и нелинейность организационных форм 

производства и социальной сферы;  

- включение процессов получения и обновления знания во все 

производственные и общественные процессы;  

- опора на талант, креативность и инициативность человека как важнейший 

ресурс экономического и социального развития;  

- многократные, зачастую непредсказуемые изменения технологий (в том 

числе и социальных) за короткие промежутки времени;  

-смена основ социального позиционирования: от материального капитала и 

однократно освоенной профессии к социальному капиталу и способности к 

адаптации».
1
  

В рамках аксиологического подхода к образованию личность 

развивающегося человека рассматривается как высшая социальная ценность, 

актуализируется роль  движущих  сил  индивидуального развития, 

самоопределения и самореализации; гуманизации воспитывающей и обучающей 

среды. 

В процессе опережающей профессиональной подготовки  будущих 

инженеров интеграция технических и гуманитарных наук закономерна, что 

позволяет развивать студентов  как субъектов труда, общения и познания.  

Важное место в подготовке бакалавров в области организации и 

безопасности движения занимает инженерная педагогика, которая может быть  

рассмотрена как инженерно-педагогическое знание, отвечающее «…потребностям 

                                                                                                                                                                       

 
1
 Жураковский В.М., Сазонова З.С. Актуальные задачи модернизации 

профессионального образования // Высшее образование в России. 2010. № 5. С.4-12. 
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развития инженерного образования, инновационного производства и системы 

подготовки инженерно-педагогических кадров».
1
  

Проектирование инженерно-педагогической системы опережающей 

подготовки профессионалов в области безопасности на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве  предполагает «… генерацию,  

распространение и эффективное использование междисциплинарных инженерно-

педагогических знаний, сосредоточенных в научном, инженерно-техническом и 

психолого-педагогическом потенциале преподавательского коллектива».
2
  

Рассматривая методологические основания инженерной педагогики, 

исследователи приходят к закономерному выводу о том, что только 

междисциплинарность и  трансдисциплинарность  способны в современных 

условиях обеспечить разработку наукоемких технологий, на основе глубокой 

интеграции естественных, технических, гуманитарных, социальных, психолого-

педагогических наук.
3
  

 Императивы  инновационного развития современной экономики, ухода от 

сырьевой зависимости детерминируют личностно-профессиональное развитие 

будущих инженеров, владеющих  не только   знаниями в области  

естественнонаучных и технических дисциплин, но и  компетенциями в области 

гуманитарной деятельности,  обладает  качествами высокой социальной 

ответственности для устойчивого развития и достижения высоких стандартов 

профессиональной деятельности в широком социокультурном контексте.  

                                                 
1
 Кирсанов А.А., Жураковский В.М., Приходько В.М., Федоров И.В. Основы инженерной 

педагогики. М.: МАДИ (ГТУ); Казань: КГТУ, 2007. 498 с.; Приходько В.М., Соловьев А.Н. 

Инженерная педагогика как основа кадрового обеспечения высшего технического образования  

// Высшее образование в России. 2014. № 3.  С.5-11;  Сазонова З.С. Инженерная педагогика: 

проблемы подготовки преподавателей технических дисциплин в условиях инновационного 

образования: монография. – М.: МАДИ, 2013.  192 с. 
2
 Трофименко Ю.В., Сазонова З.С., Федюкина Т.В. Роль инженерной педагогики в 

решении проблем образования в области безопасности на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве. // Высшее образование в России. 2013.  № 11.  С.98-102. 
3
 Сенашенко В.С, Вербицкий А.А, Ибрагимов Г.И, Осипов П.Н. и др. Инженерная 

педагогика: методологические вопросы (круглый стол) // Высшее образование в России. 2017. 

№ 11 (217). С. 137-157. 
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Опережающая подготовка профессионала в области организации и 

безопасности на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве предполагает 

использование результатов последних исследований из новой отрасли научного 

знания – ноксологии,   учения об опасностях окружающего мира (от лат. noxius — 

вредный, наносящий ущерб и греч. logos — учение).
1
  

Ноксология рассматривается исследователями как «…синергетическая 

научно-образовательная область, интегрирующая  социогуманитарные, 

естественнонаучные и технико-технологические знания», формирующие 

представления  об особенностях  взаимодействии человека и  окружающей среды, 

механизмах формирования различных опасностей и причинно-следственных 

связях, определяющих уровень риска.
2
  

 Обеспечение личной и коллективной безопасности в условиях расширения 

антропогенной нагрузки на природную среду, увеличения уровня  природных и 

техногенных опасностей определяет необходимость  модернизации, в том числе,   

инженерного образования, усиление эколого-ноксологической направленности 

содержания,  формирование природосообразного поведения, ноксологической и 

экологической культуры студентов, характера мышления, понимания 

безусловного приоритета безопасности и сохранения природной и 

социокультурной  среды.   

Современное человечество должно решить задачу  рационального и 

гуманного формирования техносферы, включая  разработку принципиально 

новых технических систем и технологий, обеспечивающих ресурсосбережение и  

минимизацию вредного воздействия на человека и природную среду, 

оптимальное размещение производительных сил,  создание  надежной системы 

обеспечения безопасности жизни в техносфере. 

                                                 
1
 Ефремов С.В., Ковшов СВ., Зинченко А.В., Цаплин В.В. Ноксология. Учеб. Пособие. 

Под ред. С.В. Ефремова.- / СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 250 с. 
2
Девисилов В.А. Системное ноксологическое образование как фактор обеспечения 

безопасности в обществе риска // Безопасность труда в промышленности.  2010.  № 5. С. 55–61. 
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Особе место в этом комплексе мероприятий занимает развитие инженерного 

образования, которое  призвано формировать у студентов экологическое и риск-

мышление, готовность студентов к  системному обеспечению безопасности 

человека и сохранения эколого-социальной среды. 

Техносферная безопасность включает в себя обеспечение промышленной,  

производственной,  экологической безопасности, безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

Можно согласиться с выводами экспертов о том, что «…человечество не 

успевает осознавать и отрефлексировать стремительно развивающийся процесс 

технологической модернизации. …Поэтому мы пока получаем не рефлексию по 

поводу рисков, а примитивную реакцию на их реализацию».
1
  

 В этих условиях риск-рефлексия каждого человека и  профессионального 

сообщества,  общества в целом по поводу собственного поведения становится 

обязательным моментом при планировании и организации деятельности. 

Научно-педагогический коллектив кафедр техносферной безопасности и 

инженерной педагогики МАДИ  рассматривает непрерывную подготовку 

студентов в области обеспечения безопасности на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве как единый процесс  системной интеграции 

профессионального образования, ноксологической науки и профессиональной 

сферы деятельности.
2
  

Ведущей идеей концепции подготовки инженерных кадров в области 

техносферной безопасности выступает такой специально организованный 

процесс, целью которого является «формирование экзистенциального компонента 

профессиональных компетенций инженеров», тесно взаимосвязанный  с их 

                                                 
1
 Девисилов В.А., Кубрушко П.Ф. Ноксологическое образование в контексте 

гуманизации и гуманитаризации профессионального обучения в высшей школе // Безопасность 

в техносфере.  2011.  № 1.  С. 59–64. 
2
 Трофименко Ю.В., Евстигнеева Н.А., Девисилов B.А. Методические вопросы 

построения многоуровневой системы подготовки кадров по транспортной безопасности // 

Безопасность в техносфере.  2013.  № 3. C. 75-79.   
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ценностными установками и идеалами, с глубинным осознанием социальной 

ответственности за результаты профессиональной деятельности
1
.    

Таким образом, анализ литературы позволяет заключить, что инженерные 

образовательные программы по формированию комплекса профессиональных  

компетенций    студентов в сфере безопасности на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве должны  быть системно ориентированными и 

осуществляться  на основе компетентностного, аксиологического, контекстного, 

проблемно-ориентированного и проектного подходов в их целостной интеграции.  

 

1.3 Моделирование практико-ориентированной подготовки бакалавров  

в области организации и безопасности движения 

 

На современном этапе перехода российской экономики на инновационный  

тип развития особое значение приобретает  инженерное образование, в 

значительной степени определяющее  характер активного  участия в глобальной 

экономике знаний.  Но   качественно новые и глубокие  изменения в содержании 

и методах обучения в российских вузах, адекватных перспективам развития  

новой экономики,  не очень заметны, что может  вызвать «…риск инвестировать 

большие средства в воспроизводство образования вчерашнего дня».
2
  

Большинство инженерных вузов  не в полной мере  удовлетворяют 

потребности инновационной экономики в новом поколении кадров  не только из-

за недостаточного финансирования, но в большей степени из-за несоответствия 

содержания и технологий образования современным требованиям  эпохи 

глобального инновационного уклада, в соответствии  с которыми культура 

усвоения знаний должна заменяться культурой опережающего развития 

                                                 
1
 Трофименко, Ю.В. Роль инженерной педагогики в решении проблем образования в 

области безопасности на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве Ю.В. 

Трофименко, З.С. Сазонова, Т.В. Федюкина // Высшее образование в России. – 2013. – № 11. – 

С.98-102. 
2
 Вчерашний П.М., Гафурова Н.В., Румянцев М.В., Осипенко О.А. Инженерное 

образование: смена формата // Высшее образование в России. 2016. №8+9 (204). С. 15–21.  
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компетенций в области прорывных производственных технологий, в том числе 

технологии транспортных процессов.  

Анализируя основные проблемы российского инженерного образования,   

исследователя часто выделяют среди них  слабую практическую направленность 

обучения, недостаточную интеграцию знаний в процесс их реального 

практического применения.  Конечно, эта проблема  не является единственной, но 

ее решение можно рассматривать как ведущее направление обновления самой 

модели инженерного образования.
1
  

Рассматривая особенности обучения будущих  инженеров в эпоху цифровой 

экономики, эксперты считают важнейшей целью  коренного изменения 

образовательного процесса в вузах  «…сокращение сроков адаптации 

специалистов на рабочем месте, что, в свою очередь, позволит добиться 

скорейшего внедрения в практику методов и технологий цифровой экономики, 

…существенное повышение в образовательном процессе удельного веса 

практической составляющей».
2
  

К причинам слабой практической направленности вузовского образования 

большинство исследователей относят консерватизм вузовского педагогического 

сообщества (приверженность к лекционно-семинарской системе);  устаревшую 

материально-техническую базу; слабую связь вузов с реальным сектором 

производства (инжиниринг, производство, бизнес, экономика); отсутствие или 

недостаточный  уровень «производственной» квалификации преподавателей и 

др.
3
  

                                                 
1
 Двуличанская Н.Н., Пясецкий В.Б. Инженерное образование: практико-

ориентированный подход // Высшее образование в России. 2017. № 7 (214). С. 147-151; 

 Приходько В.М, Соловьев А.Н. Каким быть современному инженерному образованию? 

(Размышления участников форума) // Высшее образование в России. 2015. № 3. С. 45-56; 

Иванов В.Г., Похолков Ю.П., Кайбияйнен А.А., Зиятдинова Ю.Н. Пути развития инженерного 

образования: позиция глобального сообщества // Высшее образование в России. 2015. № 3. С. 

67-79;  Сигов А.С., Сидорин В.В. Требования к инженерам в условиях Новой индустриализации 

и пути их реализации // Инженерное образование. 2012 № 10. С. 80-91. 
2
 Агамирзян И.Р., Крук Е.А, Прохорова В.Б. Некоторые современные подходы к 

инженерному образованию // Высшее образование в России. 2017. № 11(217). С. 43-48. 
3
 Похолков Ю.П., Рожкова С.В., Толкачева В.В. Применение практико-ориентированных 

образовательных технологий при подготовке инженерных кадров // Вестник Казанского 
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Важнейшей научно-методической задачей современных вузов  является 

усиление  практической направленности инженерного образования при 

сохранении высокого уровня фундаментальности.  Успешная реализация 

практико-ориентированного обучения возможна только при изучении 

традиционных для российского образования фундаментальных дисциплин в 

сочетании с прикладными дисциплинами технологической и (или)  социальной 

направленности. Именно такой подход позволит не только сохранить  ценности и 

потенциал фундаментальной науки, но и активно развивать широкий спектр 

прикладных наук.  

В научной педагогической и методической литературе можно выделить 

несколько ведущих подходов  к практико-ориентированному образованию.  

Традиционно большинство авторов  связывают практико-ориентированное 

образование с организацией учебной, производственной и преддипломной 

практик  в вузе с целью погружения студентов в профессиональную среду, 

глубокого понимания своих представлений о профессии с требованиями, 

предъявляемыми реальным бизнесом, осознания собственной роли в  

профессиональной инженерной деятельности.
1
  

 Многие специалисты в области инженерного образования видят высокий 

потенциал новых форм социального партнерства и интеграции образования, 

науки и бизнеса в усилении практико-ориентированной подготовки студентов.
2
  

                                                                                                                                                                       

технологического университета. 2013. С.56-59; Полисадов С.С. Практико-ориентированное 

обучение в вузе  // Уровневая подготовка специалистов: электронное обучение и открытые 

образовательные ресурсы: тр. I Всерос. науч. метод. конф., Томск, 20-21 марта 2014 г. - Томск, 

2014. [Электронный ресурс] URL: http://portal.tpu.ru:7777/f_dite/conf/2014/2/c2_Polisadov.pdf  

(дата обращения: 18.11.2014). 

 
1
 Грищенко С.Г., Кисель Н.Н. Опыт внедрения практико-ориентированного обучения по 

инженерным направлениям подготовки в Южном федеральном университете // Инженерное 

образование. 2014 № 15. С.158-164.  
2
 Хасанова Г.Б. Требования работодателей к выпускникам инженерных вузов // Вестник 

Казанского технологического университета. 2012. № С.215-217; Фадеев А.С., Герди В.Н., 

Балтян В.К., Федоров В.Г. Интеграция образования, науки и производства: модель Бауманского 

университета // Высшее образование в России. 2016. № 4. С. 55–63;  Сазонова З.С. Интеграция 

образования, науки и производства как методологическое основание подготовки современного 

инженера // Автореф. дис...докт. пед. наук. Казань, 2008.  43 с. 

http://portal.tpu.ru:7777/f_dite/conf/2014/2/c2_Polisadov.pdf
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Другие исследователи  особое внимание уделяют внедрению  

профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих не 

только формированию у студентов профессионально значимых качеств личности, 

но  овладению глубокими знаниями, умениями  и навыками, обеспечивающих 

успешное выполнение функциональных обязанностей.
1
  

Вербицкий А.А. убедительно доказал возможности  контекстного 

(профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных 

дисциплин в развитии концепции практико-ориентированного образования.
2
  

При всем разнообразии подходов все авторы единогласно подчеркивают, 

что образование не может быть практико-ориентированным без приобретения 

студентами опыта деятельности, что существенно повышает мотивацию студента 

и принципиально изменяет его позицию в образовательном процессе.  

Эффективная реализация практико-ориентированного подхода к 

организации образовательного процесса в инженерном вузе предполагает 

разработку различных форм. В частности,  Васильев В.Н., Тойвонен Н.Р., 

Сухорукова М.В. выделяют ряд ведущих принципов практико-ориентированного 

подхода: 

-использование в обучении метода проектов; 

-приобретение студентами практических знаний и навыков; 

-решение обучающимися реальных проблем в рабочих условиях, в том 

числе,  через анализ успешности проделанной работы.
3
  

При подготовке специалистов автотранспортной отрасли среди важнейших 

проблем подготовки студентов можно выделить:  

-сложность организации практического обучения;  
                                                 

1
 Похолков Ю.П., Рожкова С.В., Толкачева В.В. Применение практико-ориентированных 

образовательных технологий при подготовке инженерных кадров // Вестник Казанского 

технологического университета. 2013. С.56-59. 

 
2
 Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования // 

Высшее образование в России. 2010. № 5. С.32-38. 
3
 Васильев В.Н., Тойвонен Н.Р., Сухорукова М.В. Опыт создания практико-

ориентированной модели магистерской программы по технологическому предпринимательству 

в партнерстве со студенческим бизнес-инкубатором // Инновации. 2013.№ 6. С. 32. 
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-ограниченный доступ к сложным техническим средствам и технологиям;  

-невозможность проведения экспериментов в натурных условиях;  

-отсутствие учебных пособий, отвечающих современному уровню 

технологий;  

-отсутствие должных теоретических и практических компетенций у 

будущих специалистов с точки зрения работодателя;  

-необходимость переподготовки выпускников вузов при устройстве на 

работу.  

В русле основной  исследовательской задачи нами был осуществлен 

процесс моделирования практико-ориентированной подготовки бакалавров в 

области организации и безопасности движения.  

Моделирование рассматривается в  современной науке как важнейшее 

средство познания, поэтому его активно используют в образовательном 

процессе
1
,  а также довольно часто для исследования образовательного 

пространства, в педагогическом проектировании.
2
 

Традиционно в педагогике находят применение мысленные, материальные 

и информационные модели. В настоящее время благодаря компьютерным 

информационным технологиям расширились средства моделирования, которые 

можно привлекать к решению теоретических и практических задач педагогики.
3
  

Модель рассматривается   В. А. Штофом как  «такая мысленно 

представленная или материально реализованная система, которая, отражая или 

воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение 

дает нам новую информацию об этом объекте».
4
  

Дахин А. Н. трактует понятие «модель» как искусственно созданный объект 

в виде схемы, физических конструкций, знаковых форм и формул, который 

                                                 
1
 Горячова М.В. Моделирование педагогических процессов. // Фундаментальные 

исследования. 2008. №1. - С. 74-75; Михеев В.И. Моделирование и методы теории измерений в 

педагогике. М.: Высш. шк., 1987. -200 с.    
2
 Ядровская М.В. Средства моделирования в обучении. // Вестник Якутского 

государственного университета им. М.К. Аммосова. 2010. Т.7. № 1. - С. 89-95.    
3
 Ядровская М.В. Структурное моделирование в психологии и педагогике: проблемы 

науки и образования // Перспективы науки и образования. 2013. № 2. С.49-60.  
4
 Штофф В. А. Моделирование и философия /- Москва: Знание, 1986. 264 с. 
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будучи подобен исследуемому объекту или явлению, отражает и воспроизводит в 

более простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 

между элементами этого объекта.
1
  

Особое значение моделирования заключается в том, что оно  позволяет 

изучать  педагогические явления  и процессы до их практической реализации.  

Ядровская М.В. справедливо отмечает, что модели могут быть использованы как 

исследовательский прием целостного представления педагогического объекта в 

целях его изучения, объяснения или как средство, позволяющее построить 

процесс его функционирования на основе результатов модельного анализа.
2
  

Моделирование находит широкое применение в образовательном процессе 

как единстве обучения и воспитания, обусловленных «большим числом 

аналитических переменных, подлежащих выявлению, измерению и оценке».
3
  

Все разнообразие моделей организации образовательного процесса 

проявляется в своеобразии методов и форм взаимодействия субъектов 

образовательного процесса,   в технологиях проектирования, представления, 

передачи и сохранения образовательного контента, в способах формирования и 

закрепления системы знаний и необходимых умений и навыков. Это разнообразие 

наиболее ярко проявляется при моделировании процесса обучения.  

Нам импонирует позиция тех исследователей, которые к важнейшим 

компонентам обучения относят методическую систему на том основании, что  

грамотное обоснование и определение методологических и методических основ 

обеспечивает построение оптимальной модели обучения с заранее 

                                                 
1
 Дахин А.Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и… 

неопределенность // Педагогика. 2003. № 4. C. 21–26. 
2
 Ядровская М.В. Модели в педагогике// Вестник Томского государственного 

университета. – 2013. № 366. С.139-143.   
3
 Ананнишнев В.М.  Моделирование в сфере образования// Системная психология и 

социология. 2010. Т.1 №2 // [Электронный ресурс 

]http://systempsychology.ru/journal/2010_1_2/36-ananishnev-vm-modelirovanie-v-sfere-

obrazovaniya.html.  

http://systempsychology.ru/journal/2010_1_2/36-ananishnev-vm-modelirovanie-v-sfere-obrazovaniya.html
http://systempsychology.ru/journal/2010_1_2/36-ananishnev-vm-modelirovanie-v-sfere-obrazovaniya.html
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запланированными результатами.
1
  Именно поэтому обучение часто реализуется 

на основе модели методической системы. 

Термин «методика» и производные от него широко используются в 

философско-социологической, психологической, педагогической, инженерно-

технической литературе.  Трактуется это понятие весьма разнообразно. В нашей 

работе на основе подходов И.А. Колесниковой и Е.В. Титовой  мы будем 

понимать под методикой  «нормативную упорядоченность действий в конкретной 

деятельности, а также ее отражение в форме описания, предписания, 

представления».
2
   

Методика может быть рассмотрена как программа  общей организации 

образовательного процесса на основе  взаимодействия преподавателей и 

студентов в определенных условиях и позволяет анализировать  целостный 

образовательный процесс как системный феномен. 

Моделирование процесса практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения предполагает 

описание свойств системности, целостности.  

Системное представление о  любом объекте  означает, прежде всего,  

выделение компонентного  состава и структуры (иерархии компонентов в 

совокупности со связями между ними); выявление функционального назначения 

каждого компонента и системообразующего фактора (внутреннего механизма, 

способного переводить систему в новое качество). Очень важно учитывать 

контекст жизнедеятельности системы и способы ее связи с окружающей средой. 

Кроме того, при проектировании структуры нужно следовать правилу 

изоморфности структуры системы ее функциям.  

Сазонова З.С., Сидякина Н.Ю., анализируя особенности 

междисциплинарного подхода к подготовке специалистов для автотранспортного 

                                                 
1
 Гребенев И.В., Чупрунов Е.В. Теория  обучения и моделирование учебного процесса  // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2007. № 1. С. 28–32.   
2
 Колесникова И.А., Титова Е.В. Педагогическая праксеология. – М.: Издат. Центр 

«Академия», 2005.  С.140-141.   
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комплекса, подчеркивают особую значимость процессов проектирования,  

моделирования, конструирования и исследования объектов целостного реального 

мира и особую значимость  поиска взаимосвязей между ними, что позволяет 

систематизировать и структурировать научные знания в соответствии с иерархией 

познаваемых объектов.  

При отборе содержания междисциплинарного обучения Сазонова З.С., 

Сидякина Н.Ю.  опираются на принципы инженерной педагогики:  

«1) динамичность – видение современных и новых тенденций и перспектив 

развития науки, техники, производства и образования;  

2) системность, позволяющая целостно представить проектируемый и 

конструируемый технический объект; 

 3) целостность – отражение в содержании и процессе подготовки 

специфики профессиональной деятельности и адекватного ей целостного 

содержания этой подготовки;  

4) профессиональная направленность – ориентация содержания 

образования, методов  и форм обучения на конечную цель подготовки 

специалиста; 

 5) интеграции образования с наукой, производством и бизнесом; 

6) преемственность – отражение прошлого, настоящего и будущего в 

содержании образования, связь учебно-воспитательного процесса с предстоящей 

профессиональной деятельностью».
1
  

Рассматривая методический подход как способ нормирования 

педагогической деятельности, мы вслед за  И.А. Колесниковой и Е.В. Титовой  

будем понимать под методической системой «…устойчивое сочетание логически 

взаимосвязанных результативных способов осуществления педагогической 

                                                 
1
 Сазонова З. С., Сидякина Н. Ю. Междисциплинарная подготовка специалистов для 

автотранспортного комплекса // Известия Волгоградского технического университета. 2010. № 

7.Т.7. С. 103-106. 
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деятельности, подчиненных определенной стратегии и реализуемых в 

соответствующей тактике педагогического взаимодействия».
1
  

На данном этапе исследования, мы предположили,  что процесс практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения включает в себя: 

-обоснование общих целей и задач педагогической деятельности по 

формированию системы профессиональных компетенций бакалавров в области 

организации и безопасности движения; 

-основные направления и общий объем содержания этого вида 

профессионально-педагогической деятельности; 

-этапы осуществления практико-ориентированной подготовки бакалавров в 

области организации и безопасности движения; 

-примерный комплекс дидактических средств для всех этапов целостного 

образовательного процесса; 

-формы  и методы организации целостного образовательного процесса; 

-способы оценки (диагностики) и анализа результатов педагогической 

деятельности.  

В соответствии с общим концептуальным замыслом нами был реализован 

следующий алгоритм действий по моделированию практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения:  

-актуализация значимости практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения как научно-

методической задачи; 

-обоснование ведущих принципов проектирования содержания практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения; 

                                                 
1
 Колесникова И.А., Титова Е.В. Педагогическая праксеология. – М.: Издат. Центр 

«Академия».  2005.  С.150. 
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-выявление структуры основной образовательной программы,  системы 

смысловых связей между ее элементами, обладающими высоким  

прогностическим потенциалом; 

-разработка процессуальной стороны практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения; 

-поиск специальных дидактических процедур усвоения учебного материала,  

выбор организационных форм и методов учебной деятельности, обеспечивающих 

активную позицию студентов; 

-выявление логики организации педагогического взаимодействия на уровне 

субъект-субъектных отношений;  

-выбор оптимальных процедур контроля и коррекции процесса практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения. 

Данный алгоритм был конкретизирован  нами в перечне основных 

компонентов модели практико-ориентированной подготовки бакалавров в 

области организации и безопасности движения, определяемых в логике 

целостного образовательного процесса и его научно-методического обеспечения.  

Концептуально-методологический компонент модели практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения предполагает: 

-ценностно-смысловое  определение профессорско-преподавательского 

состава в отношении миссии и стратегии развития образовательной программы по 

направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (профиль 

«Организация и безопасность движения»)  в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным  Приказом Минобрнауки РФ от 06.03.2015 N 165; 

-обоснование объективной необходимости полипарадигмального подхода, 

обеспечивающего целостность, целенаправленность и  системность  практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения; 

-разработка компетентностной модели выпускника; 
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-определение и согласование научно-методических  задач кафедры в 

реализации образовательной программы по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов (профиль «Организация и безопасность 

движения»).  

Организационно-управленческий компонент модели практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения предполагает: 

-определение нормативной базы федерального уровня в сфере организации 

образовательной и   научно-инновационной деятельности;  

-разработка внутривузовской нормативной базы в сфере организации 

образовательной  и научно-инновационной деятельности;  

-совершенствование инфраструктуры  образовательной  и научно-

инновационной деятельности в вузе;  

-определение новых направлений и форм интеграции образования, науки  и 

производственной сферы;  

-диверсификация образовательного процесса с учетом потребностей 

регионального рынка труда и перспектив его развития;  

-развитие социального партнерства со стратегическими партнерами   из 

автотранспортного комплекса региона;  

-расширение договорных отношений с автотранспортными предприятиями 

на целевую контрактую подготовку.     

Содержательно-логический компонент модели практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения 

предполагает: 

-проектирование практико-ориентированного содержания образовательной 

программы;  

-обоснование перечня изучаемых дисциплин в составе базовой и 

вариативной частей образовательной программы и логики их последовательного 

изучения; 
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-определение дисциплин вариативной части с учетом особенностей 

регионального рынка труда и тенденций развития транспортных технологий, 

потребностей и запросов студентов;   

-оптимизация содержания образовательной программы на основе 

рационального сочетания фундаментальных и прикладных дисциплин; 

-усиление практико-ориентированного характера  обучения за счет увеличе-

ния объема производственных практик и переноса части образовательного про-

цесса на территорию автотранспортных предприятий; 

-независимая  оценка образовательной программы представителями 

профессионально-экспертного сообщества; 

-разработка механизма гибкой коррекции практико-ориентированного 

содержания  на уровне   изучаемых дисциплин. 

Деятельностно-технологический компонент модели практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения предполагает: 

-разработку и реализацию активных технологических средств по 

формированию  результатов образования в виде профессиональных компетенций 

выпускников;  

-научно-методическое обоснование современных образовательных 

технологий на основе учета запросов производственных компаний 

автомобильного профиля и требований  успешной адаптации выпускников к 

быстро меняющимся требованиям профессиональной среды; 

-технолого-методическое обеспечение практико-ориентированной 

самостоятельной работы студентов; 

- технолого-методическое обеспечение исследовательской, инновационно-

проектной деятельности студентов по заказам реальных автотранспортных 

предприятий региона.  

Оценочно-контрольный компонент модели практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения 

предполагает: 



69 

 

-разработку компетентностно-ориентированных оценочных средств на всех 

этапах образовательного процесса; 

-развитие навыков рефлексивно-оценочной деятельности студентов; 

-привлечение экспертно-профессионального сообщества регионального 

рынка автотранспортных услуг к оценке качества сформированности 

профессиональных компетенций студентов; 

-разработка механизмов корректировки учебного процесса, введения новых 

учебных курсов, освоения новых направлений подготовки, с целью повышения 

востребованности и конкурентоспособности специалистов в области организации 

и безопасности движения на  рынке труда.  

Следует особо подчеркнуть возрастание значимости обоснования и 

реализации принципиально новых форм и направлений сотрудничества и 

социального партнерства вузов и транспортных предприятий регионального 

рынка труда.  В настоящий момент взаимодействие вузов  инженерного  профиля 

и работодателей  может быть охарактеризовано как неустойчивое, отличающееся 

эпизодическим характером взаимодействия, отсутствием долгосрочных   

отношений.  

Среди предъявляемых работодателями требований к выпускникам  

технического профиля выделяются такие, как высокий уровень владения 

современными научными знаниями и умениями, способность  использовать их в 

творческом решении профессиональных задач с учетом региональных 

особенностей, находить оптимальные решения, отвечать за свои действия в 

реальных производственных условиях  с учетом отдаленных последствий не 

только для технико-экономических систем, но для социальной и эколого-

природной среды.  

Активный поиск  продуктивных форм взаимодействия науки, образования и 

производства детерминирует  практико-ориентированный  характер  подготовки 

бакалавров к реальной профессиональной деятельности с учетом изменяющихся 

требований  рынка труда в автомобильной отрасли  и перспектив  его развития в 

ближайшей и среднесрочной перспективе.   
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Принципиальной особенностью  новой модели практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения является 

ориентация  на полную открытость процессов взаимодействия вузов  с ведущими 

автотранспортными предприятиями региона, а также организациями автосервиса 

и эксплуатации транспортных средств.  

Реализация модели  практико-ориентированной подготовки бакалавров в 

области организации и безопасности движения предполагает кардинальные 

изменения целевых, содержательных и технологических оснований 

образовательного процесса в вузе.   

Традиционный учебный процесс, основанные на пересказе информации из 

различных источников,   замещается  новыми формами активной познавательной 

деятельности студентов на основе выполнения  реальных проектов,  

самостоятельной  работой творческого характера, активным участием в 

кафедральных научных исследованиях и разработках.  

Творческий, исследовательский характер учебно-познавательной 

деятельности студентов выступает ведущим фактором актуализации их 

ценностно-смыслового отношения к будущей профессиональной деятельности, к 

собственному личностно-профессиональному развитию, самореализации и 

самовыражению, планированию карьеры на рынке автотранспортных услуг и 

новых транспортных технологий.   

В соответствии с принципом открытости  осуществляется тесная 

интеграция образовательных программ вузов с реальным производством, в том 

числе на основе изучения  ряда практических дисциплин на базе предприятий-

партнеров. Новые направления и формы интеграции образования, науки и 

производства создают базу для подготовки инновационно мыслящих 

специалистов, готовых к профессиональной деятельности в многозадачной среде, 

к овладению  новыми производственными технологиями. 

На рис.1 схематично изображена модель практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения.  
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социально-

педагогические 

условия 

Концептуально-методологический компонент 

 определение ведущих методологических принципов образовательной 

деятельности 

 разработка миссии и стратегии образовательной программы  

 проектирование компетентностной модели выпускника  

ЦЕЛЬ: опережающая подготовка студентов к профессиональной деятельности 

в области  организации и безопасности движения в широком 

социокультурном контексте кон контексте 

 

Организационно-управленческий компонент 

 разработка локальной нормативной базы с учетом требований ФГОС ВО 

 определение бизнес-партнеров для разработки и реализации образовательной 

программы 

 установление договорных отношений с транспортными предприятиями   на 

целевую подготовку  

Содержательно-логический компонент 

 разработка практико-ориентированного содержания образования  

 обоснование перечня и логики изучения дисциплин базовой и вариативной 

части учебного плана  

 обеспечение профессионально-ориентированного характера изучаемого 

содержания 

Деятельностно-технологический компонент 

 научно-методическое обоснование современных образовательных технологий 

мотивации, организации и контроля учебно-познавательной деятельности 

студентов  

 технологическое обеспечение практико-ориентированной самостоятельной 

работы студентов 

  

 научно-методическое обеспечение всех видов практик  Оценочно-контрольный компонент 

 разработка компетентностно-ориентированных оценочных средств  

 контроль уровня сформированности компетенций выпускников  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ В 

ОБЛАСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

организационно-

педагогические 

условия 

психолого-

педагогические 

условия 

Рис.1 Модель практико-ориентированной подготовки бакалавров в сфере 

организации и безопасности движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

В педагогической теории  достаточно детально и полно описаны 

современные формы образовательной деятельности, которые наилучшим образом 

обеспечивают практико-ориентированный характер профессиональной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения: 

индивидуальная и групповая проектная работа;  публичная защита результатов 

учебной, исследовательской, проектной деятельности;  участие в выполнении 

проектов по заказам  реальных заказчиков из сферы производственной 

деятельности;  развитие академической мобильности;  активная межкультурная 

коммуникация в условиях усиливающегося культурного многообразия.  

Ведущая идея практико-ориентированного образовательного процесса -  это 

принципиально  новый подход к инженерному образованию, который  

предполагает:  

-  совместную системную и систематическую деятельность вуза и 

представителей регионального рынка труда в области проектирования, 

организации и реализации образовательной программы;  

 - смену образовательных моделей и подходов,  реализуемых в условиях 

существенного усиления самостоятельного компонента образовательной 

деятельности студентов, приоритетного использования активных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечить их субъектную позицию, 

максимально учесть интересы и образовательные запросы студентов;  

-развитие профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей с ориентацией на осуществление профессионально-

ориентированного обучения на основе ведущих педагогических концепций и 

технологических решений. 

Использование при разработке модели практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения ведущих 

идей  компетентностного, аксиологического проектного, контекстного, 

проблемно-ориентированного   подходов является, с нашей точки зрения,  

наиболее перспективным и включает в себя вариативные способы внедрения в 
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процесс обучения методов  овладения студентами профессиональными 

компетенциями, моделирование производственных ситуаций и т.д.  

Важную роль в реализации полипарадигмального подхода играет 

собственно практический аспект подготовки будущих специалистов в сфере 

организации и безопасности движения:  

 использование в преподавании производственной базы 

стратегических партнеров из числа крупных транспортных 

предприятий региона; 

 привлечение специалистов-практиков из автодорожного 

комплекса к проектированию и экспертизе ОП, УМКД, 

оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестаций;   

 преподавание отдельных модулей учебных дисциплин на базе 

предприятий-партнеров;  

 усиление практической направленности учебных дисциплин 

базовой и вариативной части;  

 усиление интегративных  связей  всех видов практик с учебными 

дисциплинами;  

 создание в рамках вуза студенческих научно-инновационных  

объединений.  

 

Выводы к главе 1 

 

В рамках структурно-содержательного и технологического обновления 

инженерного образования происходят кардинальные изменения системы 

профессиональной подготовки кадров для автотранспортного комплекса 

российской экономики.  

Ускоренное и сбалансированное развитие  транспортной системы  

Российской Федерации в современных условиях выступает как ведущий фактор 

транспортного обеспечения  инновационной составляющей цифровой экономики, 
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перехода к полицентрической модели пространственного развития территорий и 

повышения качества жизни населения.  

Успешное выполнение задач «Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года» предполагает опережающую подготовку и 

переподготовку персонала, привлечение в отрасль нового поколения 

профессионалов с высоким уровнем  профессиональных компетенций, готовых к 

надежной эксплуатации технических и транспортных средств, строгому 

соблюдению современных стандартов  безопасности в системе  «дорога – 

автомобиль – водитель»,  способных к разработке и внедрению инновационных 

технических решений в области комплексной транспортной и экологической 

безопасности.  

 Современные социально-экономические  и социокультурные реалии  

вызывают стремительное устаревание традиционных образовательных моделей, 

неадекватных быстрой смене производственных технологий.   Практико-

ориентированная  подготовка бакалавров в области организации и безопасности 

движения выступает как действенный механизм адаптации образовательного 

процесса к запросам реального сектора экономики.  

Обобщение полученных в ходе анализа психолого-педагогической, 

методической и технической литературы результатов позволяет сформулировать 

основные выводы: 

1. Практико-ориентированная подготовка бакалавров в области 

организации и безопасности движения отражает ведущие тенденции 

развития данной сферы деятельности, обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций студентов, готовых к эксплуатации 

транспортных объектов техносферы, безопасной для общества и 

природной среды.  

2. Практико-ориентированная подготовка бакалавров в области 

организации и безопасности движения рассмотрена как многомерное 

педагогическое явление в контексте  полипарадигмального подхода на 

основе потенциала компетентностного, аксиологического, проблемно-
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ориентированного,   контекстного и проектного подходов к 

формированию профессиональных компетенций студентов. 

3. Педагогические особенности практико-ориентированной подготовки 

бакалавров  в области организации и безопасности движения 

заключаются в целевой переориентации образования, отказа от   

дисциплинарно - предметного  подхода;  в разработке инновационных 

направлений и  форм интеграции науки,  образования и транспортной 

отрасли экономики с учетом перспективных тенденций и направлений ее 

развития;  использовании активных и интерактивных образовательных 

технологий, обеспечивающих субъектную позицию студентов, 

формирующих у них эмоционально-ценностное отношение к будущей 

профессиональной деятельности как способу профессионально-

личностного развития и самореализации.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ В 

ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

2.1 Задачи и содержание констатирующего  этапа исследования 

 

 

 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в 2013-2017 г.г. на базе 

Северо-Кавказского филиала МАДИ. В опытно-экспериментальной работе 

приняли участие  204  респондента (студенты очной и заочной форм обучения),  6 

представителей бизнеса в сфере автомобильного транспорта, 12 преподавателя 

вуза, в  том числе выпускающей кафедры технологии транспортных процессов, 

обеспечивающих подготовку студентов по направлению  подготовки 190700 

Технология транспортных процессов в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденным  Приказом Минобрнауки РФ от 18.05.2011 N 1657, в редакции от 

31.05.2011 N 1975 (2013-2015 г.г.) и по направлению подготовки  23.03.01 

Технология транспортных процессов в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным  

Приказом Минобрнауки РФ от 06.03.2015 N 165, профиль «Организация и 

безопасность движения» (2015-2017 г.г.).  

На констатирующем этапе исследования была проведена диагностика 

практической подготовки студентов по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации, самооценки студентов, экспертной оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций преподавателями и представителями 

работодателей.  

Основные задачи констатирующего этапа исследования были определены 

нами следующим образом:  

1. Анализ ведущих тенденций развития технологий транспортных процессов в 

условиях перехода российской экономики на инновационный путь развития и 

их отражение в программно-методических документах, регламентирующих 

организацию образовательного процесса в вузе. 
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2. Выявление текущих и перспективных потребностей  регионального рынка 

труда с целью определения требований к качеству  практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения. 

3. Выявление требований основных стейкхолдеров к уровню профессиональной 

подготовки выпускников с целью удовлетворения социального заказа в 

специалистах для автотранспортной отрасли.  

4. Проведение структурно-функционального анализа профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению подготовки  23.03.01 Технология 

транспортных процессов в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным  

Приказом Минобрнауки РФ от 06.03.2015 N 165,   и уточнение структуры 

компетенций выпускников по профилю «Организации и безопасность 

движения». 

5.  Выявление и конкретизация задач, решаемых выпускниками образовательной 

программы по направлению подготовки  23.03.01 Технология транспортных 

процессов,  уточнение структуры и содержания профессиональных   

компетенций студентов и отражения их в содержании  и технологиях 

практико-ориентированной подготовки в вузе. 

6. Проектирование целостной системы социально-педагогических, 

организационно-педагогических и психолого-педагогических условий 

организации практико-ориентированной подготовки в вузе: 

 разработка структуры основной образовательной программы, выступающей 

организационно-управленческим механизмом, обеспечивающим 

формирование и развитие профессиональных компетенций студентов в 

соответствии с ФГОС ВО; 

 разработка методологии и методики проектирования содержания практико-

ориентированной подготовки в вузе; 

 определение и реализация системы психолого-дидактических принципов, 

обеспечивающих активную субъектную позицию студентов на всех этапах 

образовательного процесса, выявление и учет  познавательных интересов, 

потребностей студентов; 
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 определение перспективных направлений организации научно-

инновационной деятельности  студентов на производственной базе 

автотранспортной отрасли. 

На констатирующем этапе исследования нами был проведен проблемно-

ориентированный анализ: 

- текущего состояния и перспективных  тенденций изменения внешней 

среды вуза, включая  экономические,  этно-культурные,  социальные, эколого-

природные и пр. аспекты;   

- прогнозируемых  тенденций  изменения образовательных потребностей 

и запросов основных стейкхолдеров; 

- деловой репутации, конкурентных преимуществ вуза на региональном 

рынке образовательных услуг; 

- профессионального потенциала   научно-педагогического коллектива 

вуза, ведущих направлений его развития; 

- уровня финансового, материально-технического, кадрового, 

программно-методического, нормативно - правового, информационного  

ресурсного обеспечения для решения текущих и стратегических задач развития 

вуза. 

Полнота и целостность проблемно – ориентированного анализа была 

обеспечена соблюдением следующих принципов: 

- операциональности, т.е. использование количественных и качественных 

данных в соответствии с целями проблемно-ориентированного анализа;  

- полноты, исследования взаимосвязи между всеми элементами 

образовательной системы вуза;   

- обоснованности  оценок исследуемых проблем исходя из способа, 

характера их влияния на результаты деятельности вуза, в том числе в 

перспективе;  

- прогностичности,  анализа результатов исходя не только из 

сегодняшней ситуации, но и из ее прогнозируемого развития в ближайшей и 

среднесрочной перспективе.  
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На данном этапе исследования мы посчитали важным  включить в 

проблемно-ориентированный анализ не только руководство вуза  и 

преподавателей, но что особенно важно -  студентов, представителей 

регионального рынка автотранспортных услуг.  

При анализе текущего и перспективного развития рынка транспортных 

услуг в регионе были учтены  основные положения «Стратегии социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 

года», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 

сентября 2010 г. N 1485-р.  

Согласно данному документу, транспорт является  одной  из ведущих 

отраслей экономики Северо-Кавказского федерального округа,  который 

расположен рядом с крупными российскими и зарубежными рынками, а также 

на пересечении крупных грузопотоков. 

Среди основных задач  развития транспортного комплекса Северо-

Кавказского федерального округа выделены: 

-формирование доступной и эффективной транспортной системы СКФО;  

-улучшение качества транспортных услуг и снижение транспортных 

издержек; 

-повышение технологического уровня и конкурентоспособности 

транспортно-логистического комплекса Северо-Кавказского федерального 

округа; 

-повышение безопасности и экологичности транспортной системы,   

рост инвестиционной привлекательности транспортно-логистического 

комплекса СКФО. 

Научный анализ социально-экономического развития региона Кавказских 

Минеральных Вод показывает низкую конкурентоспособность региона, в том 

числе   по причине проблем в автотранспортной сфере.
1
  

                                                 
1
 Сергеев С.И., Киреева Ю.Н. Проблемы низкой конкурентнособности региона КМВ на 

мировом рынке туристских услуг и возможные направления ее повышения // Бизнес в законе. 

Экономико-юридический журнал. 2013. № 4. С. 191-193; Коваленко А.А. Стратегические 

характеристики социально-экономического развития агломерации КМВ //  Бизнес в законе. 
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В частности, 30% федеральных дорог не соответствуют достигнутому 

уровню интенсивности движения в регионе.  Курортный регион КМВ постепенно 

теряет один из важнейших лечебных факторов – чистый воздух,  что резко 

снижает конкурентоспособность местных здравниц. Уровень безопасности 

перевозочного процесса во всех отраслях транспорта, в том числе на 

автомобильном транспорте, крайне низок. 

Современное автотранспортное обеспечение развития курортно-

рекреационного комплекса предполагает динамичное развитие технологий 

интеллектуальных транспортных систем в сфере организации автомобильных 

перевозок, общественного транспорта, а также управления дорожным 

движением, транспортного сервиса и безопасности дорожного движения.  

В тоже время опросы студентов показали, что они не все  знакомы с 

основными положениями «Стратегии социально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года», в том числе с разделом 

6 «Транспортный потенциал».  

Преподаватели используют материалы данного документа при 

планировании и организации образовательного процесса лишь фрагментарно, 

что затрудняет и даже делает невозможным понимание студентами широкого 

социокультурного контекста и детерминант развития автотранспортной отрасли 

в регионе. Слабая информированность студентов о перспективах и потенциале 

развития сферы транспортных услуг в регионе выступает, с нашей точки зрения, 

одним из ведущих факторов слабой мотивации студентов в учебно-

познавательной деятельности.   

Выясняя у студентов в ходе анкетного опроса мотивы учения, мы 

получили следующие результаты: лишь  45% студентов учатся для того, чтобы 

стать профессионалом по выбранному направлению подготовки, 23% - для того, 

чтобы получить диплом о высшем образовании, 19% - для того, чтобы 

                                                                                                                                                                       

Экономико-юридический журнал. 2012. № 6. С. 349-351; Сергеева М.А. Повышение 

инвестиционной привлекательности региона на основе разработки и реализации программы его 

перспективного развития // Транспортное дело России. 2006. С. 55-57. 
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реализовать свой потенциал, 11% - не задумывались об этом, и 2 % - чтобы не 

служить в армии.   

Процесс выбора профессии, обучения в вузе, в том числе инженерно-

технического профиля, стал сегодня для многих студентов прагматическим, узко 

целенаправленным и не учитывает темп и масштаб текущих и перспективных 

экономических и социокультурных  изменений.  

Ценность образования как самостоятельного социального феномена, 

имеющего культурную, личностно-развивающую значимость, отступила на третье 

место. В среднем более 65 % студентов не рассматривают собственное 

индивидуально-личностное развитие как важнейший компонент 

профессиональных  компетенций.  

В соответствии с общим замыслом исследования нами были проведены 

опросы представителей рынка транспортных услуг в регионе, в том числе, 

«АвтоДом», «КавказТрансСервис»,  ООО «Торговый дом СпецСтройСервис» и 

др., на которых студенты проходили производственную и преддипломную 

практики.  

Анализ экспертных опросов показал, что выпускники и  студенты вузов 

могут быть охарактеризованы представителями транспортных предприятий  

следующим образом:  

- высокие амбиции студентов, желание карьерного продвижения; 

-стремление к гибкому графику работы; 

- достаточно низкая мотивация и производительность при выполнении 

профессиональных задач; 

-низкая   инициатива в выполнении задач, предусмотренных заданиями на 

практику;  

-недостаточная готовность  к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности;  

- слабое знание бизнес-процессов и особенностей российской бизнес-среды 

в области транспортных услуг;  

-недостаточный  уровень экономико-правовой подготовки;  
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-слабое знание нормативных документов в области организации и 

безопасности движения; 

- недостаточный уровень  навыков делового общения, ведения переговоров;  

-размытые представления о направлениях личностно-профессионального 

развития в сфере регионального рынка транспортных услуг; 

-  завышенные требования и амбиции, не соответствующие уровню 

подготовки, неспособность адекватно оценить свою стоимость на региональном 

рынке.  

Анализ направлений и форм взаимодействия вуза и реального сектора 

экономики, оказывающего транспортные услуги, выявил целый ряд барьеров в 

установлении эффективных практико-производственных связей «вуз-рынок 

транспортных услуг в регионе».  

Причинами этого являются:  

-слабая интеграция науки, образования и бизнеса не только в отдельном 

вузе, но в регионе в целом; 

-отрыв академической науки от перспективных тенденций развития 

автотранспортного бизнеса в регионе;  

-производственный и управленческий консерватизм реальных предприятий, 

использование устаревших транспортных технологий; 

-отсутствие у автотранспортных предприятий достаточных финансовых 

средств для обновления подвижного состава, развития кадрового потенциала, 

внедрения новейших технических и технологических разработок;  

- отсутствие заинтересованности большинства автотранспортных 

предприятий  в перспективных научных разработках региональных профильных  

вузов;   

-ориентация большинства автотранспортных предприятий региона на 

решение тактических задач, отсутствие стратегических целей долгосрочного 

развития; 

- отсутствие стремления к созданию кадрового резерва автотранспортных 

предприятий,  их закрытая кадровая политика, случайный подбор кадров; 
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-слабая информированность представителей регионального рынка 

транспортных услуг о новых организационных особенностях модели 

двухуровневой подготовки в вузе; 

-недостаточный уровень подготовки преподавателей вуза к 

коммерциализации результатов научной деятельности; 

-отсутствие у большинства преподавателей вуза опыта реальной 

производственной деятельности.  

Следует отметить, что в целом переход к компетентностно-

ориентированной модели образования в вузе вызвал необходимость овладения 

преподавателями вуза новыми профессионально-педагогическими знаниями и 

умениями.   

Работая в условиях традиционной, «знаниевой» модели организации 

образовательного процесса, преподаватели хорошо умели формировать у 

студентов инженерных специальностей знания, умения, навыки и качества «про 

запас» без конкретной связи с практической деятельностью.  

Тематическим ядром новой образовательной парадигмы при переходе к 

ФГОС ВПО второго поколения стал компетентностный подход, принципиально 

изменивший, прежде всего,   цели образования, поставив во главу угла  не 

информированность студентов, а формирование у них готовности  решать 

проблемы и задачи в любой области жизнедеятельности (не только 

профессиональной, но и социальной, личной, семейной)  на основе системы 

усвоенных знаний.  

Известно, что отдельные элементы  компетентностного подхода 

присутствовали и в образовательных стандартах  предыдущего  поколения, 

например,     известная всем триада «знания - умения-навыки» (ЗУН) была 

отражена в квалификационной характеристике выпускника, и была включена в 

целый ряд организационно-методических и нормативно-правовых документов.   

В диагностическом исследовании на констатирующем этапе эксперимента 

приняло участие 12 преподавателей  Северо-Кавказского филиала МАДИ.  В ходе 

нашего исследования им было предложено ответить на ряд вопросов: С чем 
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связано, с Вашей точки зрения, внедрение  компетентностного подхода в 

современном образовании?  В чем проявляются  отличия компетентностного 

подхода от традиционного?  Какой смысл Вы вкладываете в понятие 

«компетенция» и «компетентность»? Какие компетенции Вы формируете у своих 

студентов?   Откуда Вы получаете информацию о новых тенденциях развития 

высшего образования? 

На начальном этапе нашего исследования  не все преподаватели   

положительно отнеслись к внедрению компетентностного подхода в 

профессиональном образовании.  Они объяснили это отражением инновационных 

процессов в образовании при переходе к Болонской декларации. К 

преимуществам компетентностного подхода преподаватели отнесли 

академическую мобильность преподавателей и студентов, увеличение 

возможности активного внедрения новых инфо-коммуникационных 

образовательных технологий.   

Большая часть преподавателей увидела в переходе к компетентностному 

подходу угрозу фундаментальному образованию, снижению качества 

образования, необходимости овладения новыми дидактическими средствами и 

технологиями, значительное увеличение объема методической работы и пр.  

Проведенный анализ эмпирического опыта, научной литературы позволил 

сформулировать выводы о том, что отличительными особенностями реализации  

узко-дисциплинарного  подхода и «знаниевой парадигмы», характерных  для 

образовательных стандартов предыдущего поколения,  являлись:  

-регламентация  стандартом большого количества обязательных дисциплин; 

- определение дидактических единиц  для каждой обязательной 

дисциплины, включающих минимальное содержание, ориентированное 

преимущественно  на получение знаний; 

-недостаточный объем вариативной части (в том числе дисциплин по 

выбору), что не позволяло в полной мере  формировать профиль образовательной 

программы с учетом региональных особенностей;  
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- диспропорции между объемом  аудиторных занятий (преимущественно в 

лекционной форме) и  самостоятельной работой студентов;   

-недостаточная направленность на учет личностно-профессиональных 

запросов студентов, их индивидуальных особенностей.  

В соответствии с общим исследовательским замыслом на констатирующем 

этапе исследования были проведены опросы преподавателей и студентов по 

выявлению их отношения к использованию традиционных и инновационных 

форм и методов организации образовательного процесса, традиционных и новых 

способов оценивания уровня практической  подготовки студентов, уровня 

сформированности их компетенций.  

Следует подчеркнуть, что преподаватели с пониманием отнеслись к 

предложению принять участие в исследовании. С нашей точки зрения, это можно 

рассматривать как их желание глубже разобраться в новых требованиях к 

профессионально-педагогической деятельности с учетом новых теоретических 

идей, педагогических концепций, новых нормативных требований.  

Реализация идей компетентностного подхода как теоретико-

методологической основы ФГОС ВПО предполагает, как известно, разработку  

дидактических средств индивидуализации обучения студентов.  

Анализ результатов исследования позволяет заключить, что существуют 

определенные сложности в проектировании и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий студентов, рассматриваемых как проявление таких 

принципов Болонского процесса как усиление академической мобильности, 

студенто-центрированный подход, выявление и учет индивидуальных интересов и 

потребностей студентов. 

К наиболее реальным способам индивидуализации образовательного 

процесса преподаватели отнесли:  

- учет мнения студентов при планировании дисциплин по выбору;  

- выбор студентами тематики докладов, рефератов по изучаемым 

дисциплинам;  
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-определение тематики курсовых работ и курсовых проектов с учетом 

пожеланий студентов;  

-определение тематики выпускных квалификационных работ с учетом 

перспектив  трудоустройства студентов; 

-выбор мест прохождения практики на базе партнеров вуза - лучших 

автотранспортных предприятиях региона.  

Преподаватели особо отмечали, что не все студенты владеют хорошо 

сформированным навыком осознанного выбора, затрудняются в публичном 

предъявлении своих желаний, предпочитают следовать заданным «извне» 

указаниям и рекомендациям преподавателей, руководителей практики.  

Интересные данные были получены нами при изучении вопроса об 

использовании традиционных и инновационных методов обучения. 

Преподаватели относят к наиболее важным методам обучения лекции (они 

получили оценку 4, 68 балла по 5-балльной шкале) и практические занятия (4, 47 

балла). Студенты же отдают приоритет практическим занятиям (4, 51 балла) и 

производственной практике (4, 43 балла).  

Принципиальные расхождения были обнаружены в отношении 

преподавателей и студентов к лекциям как самой распространенной форме 

организации учебного процесса.  В оценке преподавателей лекция получила 4, 68 

балла,  а в оценке студентов – всего 3, 65 балла.  

Преподаватели, прошедшие   обучение на курсах повышения квалификации 

по проблемам использования современных образовательных технологий, 

осведомлены о таких новых формах лекций, как лекция-дискуссия, лекция-

презентация, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными ошибками и др. 

Но их активное   использование затруднено в силу значительных дополнительных 

временных затрат на их разработку и апробацию.  

Обобщенные данные о значимости традиционных форм организации 

образовательного процесса представлены в таблице 2.   
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Таблица 2.  

Сравнительная оценка значимости традиционных форм организации 

образовательного процесса (по 5-балльной шкале). 

 

Форма организации Студенты Преподаватели 

Лекция 3,65 4,68 

Практические занятия  4,51 4,47 

Лабораторные работы/практикумы 4,02 4,67 

Практика производственная 4,43 4,15 

Курсовые работы и курсовые проекты 3,95 4,70 

Выпускная квалификационная работа 3,98 4,65 

 

Анализ таблицы показывает существенные расхождения в оценке 

значимости курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ со 

стороны студентов и преподавателей, что стало предметом специального 

рассмотрения на заседании кафедры.  

В соответствии с ФГОС ВПО  по направлению  подготовки 190700 

Технология транспортных процессов, утвержденным  Приказом Минобрнауки РФ 

от 18.05.2011 N 1657, в редакции от 31.05.2011 N 1975, было нормативно 

определено проведение не менее 20% аудиторных занятий в интерактивной 

форме (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, защита проектов,  тренинговые  занятия и пр.).   

Известно, что интерактивные методы предполагают организацию 

взаимодействия студентов с преподавателем, с изучаемым материалом и 

взаимодействие студентов друг с другом. 

Опросы показали, что среди интерактивных форм  проведения занятий 

лидирующие позиции  заняли дискуссия (85 % опрошенных) и деловая игра (78% 

опрошенных). Реже всего преподаватели используют метод кейс-стади (40%), 

мозговые штурмы (62 %), метод проектов (36 %).  

Учитывая методические особенности использования интерактивных форм в 

профессионально-педагогической деятельности, следует подчеркнуть осторожное 
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отношение преподавателей к ним. 60 % преподавателей убеждены, что 

интерактивные формы следует использовать лишь при изучении гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. В то же время 27 % преподавателей 

считают, что интерактивные формы можно использовать при изучении всех 

дисциплин учебного плана. Около 7 % считают ненужным использование 

интерактивных форм, объясняя это следующими обстоятельствами: 

«интерактивные формы нарушают обычный порядок учебного процесса», «не 

позволяют студентам овладевать системой знаний», «отвлекают студентов от 

изучения важных тем», «требуют слишком много времени на подготовку», «это 

очередная мода, она скоро пройдет» и др.  

В то же самое время студенты,  напротив,  оценивают возможности таких 

форм работы очень высоко: «на таких занятиях не скучно», «интересно узнавать 

мнения других студентов», «есть возможность высказать свою точку зрения», 

«так лучше понимаешь сложные вопросы» и др.  

Выпускникам 2012/2013 уч. года было предложено оценить уровень их 

удовлетворенности качеством полученного образования и своими 

профессиональными планами.  

Анализ полученных результатов показал, что 76% опрошенных 

удовлетворены своей учебой в вузе; удовлетворены качеством полученного  

обучения (73%), материальными условиями организации образовательного 

процесса (67%), созданием системы для  самореализации в спортивной, 

творческой деятельности  (45%), а также и тем, что в вузе ведется активная 

общественно-полезная, волонтерская деятельность (85%).  

24 % опрошенных студентов  не в полной мере удовлетворены своей учебой 

в вузе. Среди причин были названы: слабая связь учебного процесса с реальной 

практикой (28 %); мало практики на транспортных предприятиях (18 %), сложные 

отношения с преподавателями (10 %); разочаровались в профессии (15 %).  

На вопрос «Если бы Вы снова стали выбирать специальность?» 64 % 

опрошенных ответили, что повторили бы выбор.  При этом повторили бы выбор 

65 % первокурсников, 58 % студентов второго курса, 51% студентов четвертого 
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курса. Известно, что на старших курсах наблюдается снижение мотивации 

студентов, связанное с разными факторами, в том числе, с разочарованием в 

профессии.  

Вопрос  «Считаете ли Вы избранную профессию своим призванием?»  45% 

студентов ответили  «не знаю», только 41% считает будущую профессию своим 

призванием, а 14% студентов дали отрицательный ответ. 

Анализ полученных результатов позволяет заключить,  что среди студентов 

старших курсов уменьшается число довольных выбранной специальностью и 

увеличивается число тех, кто не может четко определить свое отношение к 

будущей профессии. Это связано, чаще всего, с недостатком практического опыта 

профессиональной деятельности в автотранспортной сфере, слабой 

осведомленностью студентов о тенденциях развития регионального рынка труда, 

отсутствием долгосрочных партнерских отношений вуза и передовых компаний, 

привлекательных для студентов. Достаточно высокий процент студентов (около 

18 %) испытывает неудовлетворенность выбранным направлением подготовки, 

связанную с неосознанным, случайным выбором будущей профессии.  

На констатирующем этапе исследования нами была разработана структура 

профессиональных компетенций бакалавров,  обучающихся по направлению 

подготовки  23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль Организация 

и безопасность движения, включающая в себя следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

Мотивационно-ценностный компонент: 

-интерес к инновационной, социальной, экологической направленности 

развития технологии транспортных процессов; 

-способность к многофункциональной профессиональной деятельности в 

сфере организации и безопасности движения  в широком социальном контексте; 

-готовность к обеспечению высокого уровня безопасности комплекса 

«дорога – автомобиль – водитель»; 

-осознанное стремление к профессионально-личностному  развитию в 

области организации и обеспечения безопасности движения на дорогах. 
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Когнитивный компонент: 

-понимание профессиональных задач в области организации и безопасности 

движения как гуманитарно-технических;  

-знание усложняющихся требований к профессиональной деятельности в 

сфере организации и безопасности движения в условиях динамичных 

социокультурных трансформаций; 

-владение системой фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных, экономических) для решения 

профессиональных задач в области организации и безопасности движения; 

-знание правовых, нормативно-технических и организационных основ 

обеспечения безопасного движения транспортных средств; 

-знание новейших технологий управления персоналом транспортных 

предприятий и организаций. 

Деятельностный компонент: 

-владение методами профессиональной деятельности в условиях быстрой 

смены технологий транспортных процессов;  

-владение методами разработки эффективных и безопасных схем 

организации движения; 

-решение профессиональных задач с учетом экологической, экономической 

и социальной  безопасности;  

-владение методами анализа и прогноза развития региональных 

транспортных систем;  

-владение методами контроля и управления интеллектуальными системами 

организации и безопасности движения. 

Рефлексивный компонент: 

-осмысление способов эффективного овладения профессиональными 

знаниями и компетенциями в области организации и безопасности движения; 

-понимание оптимальных способов личностно-профессионального развития 

в процессе учебно-познавательной и производственной деятельности; 
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-понимание перспектив личностно-профессионального развития в  сфере 

организации и безопасности движения. 

Таблица 3. 

Обобщенная характеристика уровня сформированности компонентов 

профессиональных компетенций бакалавров  

Компоненты 

профессиональных 

компетенций  

Характеристика уровня сформированности компонентов профессиональных 

компетенций 
Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень 

Мотивационно-

ценностный 

компонент 

Высокий интерес к 

инновационной, 

социальной, 

экологической 

направленности 

развития технологии 

транспортных 

процессов; осознанное 

отношение к 

многофункциональной 

профессиональной 

деятельности в сфере 

организации и 

безопасности движения, 

интерес к познанию и 

пониманию 

профессиональных задач   

в широком социальном 

контексте; 

осознанная готовность к 

обеспечению высокого 

уровня безопасности 

комплекса «дорога – 

автомобиль – водитель»; 

ясное представление 

способов, условия и 

методов  

профессионально-

личностного  развития в 

области организации и 

обеспечения 

безопасности движения.  

Неустойчивый 

интерес к 

инновационной, 

социальной, 

экологической 

направленности 

развития технологии 

транспортных 

процессов; 

ситуативный интерес 

к отдельным аспектам  

профессиональной 

деятельности в сфере 

организации и 

безопасности 

движения; не высокая 

готовность к 

обеспечению 

безопасности 

комплекса «дорога – 

автомобиль – 

водитель»; 

стремление к  

профессионально-

личностному  

развитию в области 

обеспечения 

безопасности 

движения на дорогах 

под воздействием 

внешних факторов.  

Отсутствие интереса 

к инновационной, 

социальной, 

экологической 

направленности 

развития технологии 

транспортных 

процессов; 

отсутствие интереса к 

пониманию 

взаимосвязи  

профессиональной 

деятельности в сфере 

организации и 

безопасности 

движения  и 

социального 

контекста; низкая 

готовность к 

обеспечению 

безопасности 

комплекса «дорога – 

автомобиль – 

водитель»; смутные 

представления о  

профессионально-

личностном  развитии 

в области 

организации и 

обеспечения 

безопасности 

движения..  
Когнитивный 

компонент: 

 

Глубокое понимание 

комплекса 

профессиональных задач 

в области организации и 

безопасности движения 

как гуманитарно-

технических; понимание 

причин и факторов  

Понимание 

отдельных 

профессиональных 

задач в области 

организации и 

безопасности 

движения как 

гуманитарно-

Отсутствие 

понимания  

профессиональных 

задач в области 

организации и 

безопасности 

движения как 

гуманитарно-
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усложняющихся 

требований к 

профессиональной 

деятельности в сфере 

организации и 

безопасности движения в 

условиях динамичных 

социокультурных 

трансформаций; 

глубокие, системные 

знания 

фундаментальных 

теорий и концепций 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных, 

экономических) для 

решения 

профессиональных 

задач; 

глубокие знания 

современных правовых, 

нормативно-технических 

и организационных 

основ обеспечения 

безопасного движения 

транспортных средств; 

владение  новейшими 

технологиями  

управления персоналом 

транспортных 

предприятий и 

организаций. 

 

технических; 

понимание отдельных 

причин и факторов  

усложняющихся 

требований к 

профессиональной 

деятельности в сфере 

организации и 

безопасности 

движения в условиях 

динамичных 

социокультурных 

трансформаций; не 

системные знания 

фундаментальных 

теорий и концепций 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных, 

экономических) для 

решения 

профессиональных 

задач; 

знания отдельных 

современных 

правовых, 

нормативно-

технических и 

организационных 

основ обеспечения 

безопасного 

движения 

транспортных 

средств; 

недостаточное 

владение  новейшими 

технологиями  

управления 

персоналом 

транспортных 

предприятий и 

организаций. 

технических; слабое 

понимание отдельных 

причин и факторов  

усложняющихся 

требований к 

профессиональной 

деятельности в сфере 

организации и 

безопасности 

движения в условиях 

динамичных 

социокультурных 

трансформаций; 

отрывочные знания 

фундаментальных 

теорий и концепций 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных, 

экономических) для 

решения 

профессиональных 

задач; 

общие представления 

об отдельных 

современных 

правовых, 

нормативно-

технических и 

организационных 

основах обеспечения 

безопасного 

движения 

транспортных 

средств; отсутствие 

владения  новейшими 

технологиями  

управления 

персоналом 

транспортных 

предприятий и 

организаций. 
Деятельностный 

компонент: 

 

Глубокое владение 

современными методами 

профессиональной 

деятельности в условиях 

быстрой смены 

технологий 

транспортных 

процессов; уверенное 

владение новейшими 

методами разработки 

Владение 

отдельными 

методами 

профессиональной 

деятельности в 

условиях быстрой 

смены технологий 

транспортных 

процессов; владение 

традиционными 

Неуверенное 

владение отдельными 

методами 

профессиональной 

деятельности в 

условиях быстрой 

смены технологий 

транспортных 

процессов; владение 

отдельными 
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эффективных и 

безопасных схем 

организации движения; 

 высокий уровень 

решения  

профессиональных задач 

с учетом экологической 

безопасности;  

прочное владение 

методами анализа и 

прогноза развития 

региональных 

транспортных систем; 

владение современными 

методами контроля и 

управления 

интеллектуальными 

системами организации 

движения. 

 

методами разработки 

эффективных и 

безопасных схем 

организации 

движения; 

решение  

профессиональных 

задач без учета 

экологической 

безопасности;  

владение отдельными 

методами анализа и 

прогноза развития 

региональных 

транспортных систем; 

владение отдельными 

методами контроля и 

управления 

интеллектуальными 

системами 

организации 

движения. 

 

традиционными 

методами разработки 

эффективных и 

безопасных схем 

организации 

движения; 

решение  

профессиональных 

задач без учета 

экологической 

безопасности;  

неуверенное владение 

отдельными 

методами анализа и 

прогноза развития 

региональных 

транспортных систем; 

неуверенное владение 

отдельными 

методами контроля и 

управления 

интеллектуальными 

системами 

организации 

движения. 
Рефлексивный 

компонент: 

 

Глубокое и всестороннее 

осмысление способов 

эффективного овладения 

профессиональными 

знаниями и 

компетенциями; 

глубокое понимание 

оптимальных способов 

личностно-

профессионального 

развития в вузе; 

понимание перспектив 

личностно-

профессионального 

развития с учетом 

тенденций развития 

технологии 

транспортных 

процессов.  

 

Слабое понимание 

способов 

эффективного 

овладения 

профессиональными 

знаниями и 

компетенциями; 

понимание 

разрозненных, 

случайных факторов 

личностно-

профессионального 

развития в вузе; 

слабое понимание 

перспектив 

личностно-

профессионального 

развития,  без учета 

тенденций развития 

технологии 

транспортных 

процессов.  

Отсутствие 

понимания  способов 

эффективного 

овладения 

профессиональными 

знаниями и 

компетенциями; 

непонимание 

факторов и способов 

личностно-

профессионального 

развития в вузе; 

отсутствие  

понимания 

перспектив 

личностно-

профессионального 

развития,  без учета 

тенденций развития 

технологии 

транспортных 

процессов.  
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Таким образом, обобщение полученных на констатирующем этапе 

исследования результатов позволяет обозначить следующие «проблемные 

области» в области практической подготовки студентов: 

-недостаточная мотивация студентов на профессиональную деятельность в 

регионе;  

-слабые представления  о возможности карьерного роста и 

профессионального развития на региональном рынке транспортных услуг;  

- отсутствие системы целенаправленного взаимодействия с ведущими 

предприятиями региона - лидерами в профессиональной области; 

-узкий перечень  мест прохождения производственных практик; 

-недостаточная  практическая направленность  изучаемых дисциплин; 

-несистемное использование современных образовательных технологий.  

Выявленные на констатирующем этапе исследования особенности 

организации практико-ориентированной подготовки студентов явились 

основанием для формирующего этапа исследования.  

 

 

2.2. Апробация модели практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения  

 

В процессе опытно-экспериментального исследования апробация модели 

практико-ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения регулировалась двумя образовательными стандартами: 

190700 Технология транспортных процессов в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденным  Приказом Минобрнауки РФ от 18.05.2011 N 1657, в редакции от 

31.05.2011 N 1975 (2013-2015 г.г.) и по направлению подготовки  23.03.01 

Технология транспортных процессов в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным  

Приказом Минобрнауки РФ от 06.03.2015 N 165, профиль «Организация и 

безопасность движения» (2015-2017 г.г.).  
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В ходе опытно-экспериментального исследования нами был проведен 

сравнительный анализ основных положений двух образовательных стандартов, 

результаты которого  представлены в таблице 4 .  

Таблица 4  

Сравнительный анализ структуры и содержания ФГОС ВПО
1
 и ФГОС ВО

2
 

 

Нормы стандарта ФГОС ВПО ФГОС ВО 

Область 

профессиональной 

деятельности  

технология, организация, 

планирование и управление 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем, организация на основе 

принципов логистики 

рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему; 

организация системы 

взаимоотношений по обеспечению 

безопасности движения на 

транспорте 

технология, организация,  

планирование и управление 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем, организация  на основе 

принципов логистики 

рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, а 

также организация системы 

взаимоотношений по обеспечению 

безопасности движения на 

транспорте 
Объекты 

профессиональной 

деятельности 

организации и  предприятия 

транспорта общего и не общего 

пользования, занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, грузобагажа 

и багажа, предоставлением в 

пользование инфраструктуры, 

выполнением погрузочно-

разгрузочных работ, независимо 

от их форм собственности и 

организационно-правовых форм; 

службы безопасности движения 

государственных и частных 

предприятий транспорта; службы 

организации и предприятия 

транспорта общего и не общего 

пользования, занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, грузобагажа и 

багажа, предоставлением в 

пользование инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-разгрузочных работ, 

независимо от их форм 

собственности и организационно-

правовых форм; 

службы безопасности движения 

государственных и частных 

                                                 
1
 Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2009 г. N 803 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 190007 Технология транспортных 

процессов» (квалификация (степень) «Бакалавр»  (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

18.05.2011 N 1657, от 31.05.2011 N 1975). Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.05.2012 
2
 Приказ Минобрнауки РФ от 6 марта 2015  г. N 165 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень 

бакалавриата)». Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

17.11.2015. 
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логистики производственных и 

торговых организаций; 

транспортно-экспедиционные 

предприятия и организации;  

службы государственной 

транспортной инспекции, 

маркетинговые службы и 

подразделения по изучению и 

обслуживанию рынка 

транспортных услуг;  

производственные и сбытовые 

системы, организации и 

предприятия информационного 

обеспечения  производственно-

технологических систем; научно-

исследовательские и проектно-

конструкторские организации, 

занимающиеся деятельностью в 

области развития техники 

транспорта и технологии 

транспортных процессов, 

организации и безопасности 

движения; комбинаты и школы 

по подготовке водительского 

состава, образовательные  

учреждения по подготовке 

рабочих кадров, высшие и 

средние специальные 

образовательные учреждения. 

 

предприятий транспорта; 

службы логистики 

производственных и торговых 

организаций; 

транспортно-экспедиционные 

предприятия и организации; 

службы государственной 

транспортной инспекции, 

маркетинговые службы и 

подразделения по изучению и 

обслуживанию рынка 

транспортных услуг; 

производственные и сбытовые 

системы, организации и 

предприятия информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических систем; 

научно-исследовательские и 

проектно-конструкторские 

организации, занимающиеся 

деятельностью в 

области развития техники 

транспорта и технологии 

транспортных процессов, 

организации и безопасности 

движения; 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

основным профессиональным 
образовательным программам и по 

основным программам 

профессионального обучения. 
 

Виды деятельности производственно-

технологическая, 

расчетно-проектная, 

экспериментально-

исследовательская, 

организационно-управленческая. 

 

производственно-

технологическая, 

расчетно-проектная, 

экспериментально-

исследовательская, 

организационно-управленческая. 

Общекультурные 

компетенции 

(ОК): 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

умеет логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь (ОК-2); готов к кооперации 

с коллегами, работе в коллективе 

способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

способностью использовать 

основы экономических знаний в 
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(ОК-3); 

способен находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); стремится к 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-

6); 

умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и 

устранения недостатков (ОК-7); 

осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

использует основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач, 

способен анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, применяет методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОК-10); 

способен понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, имеет 

различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 
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навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией (ОК-12); 

способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных 

языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-14); 

владеет основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 

владеет средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования 

методов физического воспитания 

и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-16); 

способен приобретать новые 

знания, используя современные 

образовательные и 

информационные технологии 

(ОК-17); 

готов организовать свою жизнь в 

соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни (ОК-18). 

 
Обще 
профессиональные 

компетенции  

Отсутствуют в ФГОС ВПО  способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью понимать научные 

основы технологических 

процессов в области технологии, 

организации, 

планирования и управления 

технической и коммерческой 
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эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-2); 

способностью применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и экономических) 

для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологических 

проблем в области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

 способностью применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования 

природных ресурсов и защиты 

окружающей среды (ОПК-4); 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом 
основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-5). 
Профессиональные 

компетенции  
производственно-

технологическая 

ПК-1 - ПК 12 

 

расчетно-проектная 

ПК-12 - ПК 20 

 

 

экспериментально- 

исследовательская 

ПК-21 - ПК 27 

 

организационно-управленческая. 

ПК-28 - ПК 35 

производственно-технологическая 

ПК-1 - ПК 13 

 

 

расчетно-проектная 

ПК-13 - ПК 21 

 

 

экспериментально- 

исследовательская 

ПК-22 - ПК 28 

 

организационно-управленческая. 

ПК-29 - ПК 36 
Требования к 

структуре 

основных 

образовательных 

программ  

Учебные циклы: 

гуманитарный, 

социальный и 

экономический циклы; 

естественнонаучный 

Структура программы 

бакалавриата включает 

обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками 

образовательных отношений 
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цикл; 

профессиональный цикл 

и разделы: 

физическая культура; 

учебная и производственная 

практики и/или научно-

исследовательская работа; итоговая 

государственная аттестация. 
Каждый учебный цикл имеет 

базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. 

Вариативная (профильная) часть 

дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений и 

навыков, определяемых 

содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет студенту 

получить углубленные знания и 

навыки для успешной 

профессиональной деятельности и 

(или) для продолжения 

профессионального образования в 

магистратуре 

 

(вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации 

программ бакалавриата, имеющих 

различную направленность 

(профиль) образования в рамках 

одного направления подготовки 

(далее - направленность (профиль) 

программы). 

Программа бакалавриата состоит 

из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", 

который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины 

(модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в 

полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая 

аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части 

программы и завершается 

присвоением квалификации, 

указанной в перечне 

специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. 
 

 

Переход с сентября 2011 г. всех российских вузов на новые ФГОС ВПО  

был обусловлен положениями Болонского процесса и включением России в 

единое общеевропейское образовательное пространство. Отличительной 

особенностью новых стандартов явилось то, что они уже не определяли 

обязательный минимум содержания (т.н. дидактические единицы), а содержали 

требования к результатам освоения основных образовательных программ, 

выраженных в форме общекультурных и профессиональных компетенций.  

Как известно, в настоящее время вузы работают по стандартам ФГОС ВО 3 

и осуществляется постепенный переход на стандарты ФГОС ВО 3+. И хотя 

стандарты  ФГОС ВПО утратили свою юридическую силу, в исследовательских 
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целях есть смысл провести сравнительный анализ основных положений прежнего 

и действующего стандарта.  

Итак, анализ показывает, что в ФГОС ВПО (190700 Технология 

транспортных процессов) и ФГОС ВО (23.03.01 Технология транспортных 

процессов) полностью  совпадают области и объекты профессиональной 

деятельности и виды деятельности, к которым готовятся выпускники.  

Существенные расхождения обнаруживаются в количестве и структуре 

общекультурных компетенций (ОК).   

Анализ формулировок ОК в ФГОС ВПО позволяет заключить, что 

образовательный процесс в вузе имеет своей целью развития различных сторон 

личности студентов: «…культуры мышления, способности к постановке цели 

(ОК-1);  ответственности за управленческие решения (ОК-4); стремления к 

саморазвитию (ОК-6); готовности к организации жизни в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-18)  и др. 

Легко увидеть, что данные формулировки трудно соотнести с определенными 

видами деятельности и их также трудно диагностировать»
1
.  

В ФГОС ВО по сравнению с ФГОС ВПО количество ОК уменьшилось с 18 

до 9. Кроме количественных изменений можно наблюдать существенную 

унификацию во ФГОС ВО формулировок ОК, определяемых через феномен 

«способность», с акцентом на конечной цели приобретения основ знаний из 

различных областей науки:  «…использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);  использовать 

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

                                                 
1
 Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2009 г. N 803 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 190007 Технология транспортных 

процессов» (квалификация (степень) «Бакалавр»  (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

18.05.2011 N 1657, от 31.05.2011 N 1975). Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.05.2012 
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социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
1
 и др. Тем самым особо 

подчеркивается, что овладение знаниями не является самоцелью 

образовательного процесса.   

ФГОС ВО, в отличие от прежней версии стандарта, включает 5 

общепрофессиональных компетенций (ОПК), которые ориентированы на 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); способность применять систему 

фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3)  и др. 

Выделение общепрофессиональных компетенций (ОПК), ориентированных 

на особенности профессиональной деятельности в условиях информационного 

(постиндустриального) общества, позволяет более четко  разграничить 

компетенции универсального и  профессионального характера.  

Следует также отметить, что во ФГОС ВО по сравнению с ФГОС ВПО 

увеличилось количество ПК для выполнения производственно-технологической 

деятельности, появилась ПК-13: способность быть в состоянии выполнять работы 

по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного 

подразделения. Этот факт тоже можно рассматривать как усиление практической 

направленности обучения уже на уровне нормативного документа.  

При проектировании ОП в компетентностном формате, члены рабочей 

группы  учитывали, что отдельные элементы  компетентностного подхода 

                                                 
1
 Приказ Минобрнауки РФ от 6 марта 2015  г. N 165 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень 

бакалавриата)». Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

17.11.2015. 
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присутствовали и в образовательных стандартах  предыдущего  поколения, 

например,     известная всем триада «знания - умения-навыки» (ЗУН) была 

отражена в квалификационной характеристике выпускника, и была включена в 

целый ряд организационно-методических и нормативно-правовых документов.   

С целью глубокого научно-методического и организационно-правового 

обеспечения перехода к практической реализации основных положений ФГОС 

ВО на выпускающей кафедре была создана рабочая проектная группа из числа 

опытных преподавателей различных дисциплин.  

В рамках совместной проблемно-аналитической деятельности членам 

рабочей группы по разработке ОП на основе ФГОС ВО удалось сформулировать 

основные идеи и принципы образовательной программы на основе 

полипарадигмального подхода как единства и интеграции аксиологического, 

компетентностного, контекстного, проблемно-ориентированного    и проектного 

подходов: 

-учет при проектировании ОП новейших тенденций развития инженерных,   

технических и гуманитарных наук, автомобильной техники и транспортных 

технологий; 

-выявление и учет особенностей регионального рынка труда; 

-усиление практико-ориентированности образовательного процесса на 

основе использования современных образовательных технологий;  

-создание условий для активизации академической мобильности студентов 

на основе совместимости образовательных программ российских и зарубежных 

вузов;  

-реализация принципов студентоцентрированного подхода на основе 

увеличения объема  вариативной части и дисциплин по выбору; 

-разработка принципиально новой системы научно-методического и 

организационно-методического обеспечения образовательного процесса, 

включающего: научное обоснование компетентностной модели выпускника; 

компетентностно-ориентированные учебно-методические комплексы дисциплин 

(модулей),  компетентностно-ориентированные  фонды оценочных средств и 
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контрольно-измерительные материалы дисциплин, разделов ОП и 

государственной итоговой аттестации. 

Важнейшим направлением на данном этапе опытно-экспериментальной 

деятельности явилось согласование структурно-содержательных и 

технологических особенностей целостного образовательного процесса по 

формированию мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и 

рефлексивного компонентов профессиональных компетенций бакалавров в 

области организации и безопасности движения.  

Обобщенные результаты такого согласования можно представить 

следующим образом.  

Таблица 5 

Структурно-содержательные и технологические особенности формирования 

профессиональных компетенций бакалавров в области организации и 

безопасности движения. 

Компоненты профессиональных 

компетенций студентов 

Дисциплины учебного плана  Образовательные 

технологии  

Мотивационно-ценностный 

компонент: 

 -интерес к инновационной, 

социальной, экологической 

направленности развития 

технологии транспортных 

процессов; 

-способность к 

многофункциональной 

профессиональной деятельности в 

сфере организации и безопасности 

движения  в широком социальном 

контексте; 

-готовность к обеспечению 

высокого уровня безопасности 

комплекса «дорога – автомобиль – 

водитель»; 

-осознанное стремление к 

профессионально-личностному  

развитию в области обеспечения 

безопасности движения на 

дорогах. 

Философия. Правоведение. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Транспортное право. 

Транспортная психология. 

Социальные основы 

транспортной деятельности. 

Культура делового общения. 

Инновации в транспортной 

отрасли. 

Проблемные 

лекции 

Дискуссии 

Мозговые штурмы 

Эвристические 

беседы 

 

Когнитивный компонент: 

 -понимание профессиональных 

задач в области организации и 

Базовая часть: 

 Математика. Физика. Химия. 

Экономика. Информатика. 

Проблемные 

лекции 

Лекции-
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безопасности движения как 

гуманитарно-технических;  

-знание усложняющихся 

требований к профессиональной 

деятельности в сфере организации 

и безопасности движения в 

условиях динамичных 

социокультурных трансформаций; 

-владение системой 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных, экономических) для 

решения профессиональных 

задач; 

-знание правовых, нормативно-

технических и организационных 

основ обеспечения безопасного 

движения транспортных средств; 

-знание новейших технологий 

управления персоналом 

транспортных предприятий и 

организаций. 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика.  

Вариативная часть: 

Организация дорожного 

движения. Технические 

средства организации 

дорожного движения.  

Организация транспортных 

услуг и безопасность 

транспортного процесса. 

Безопасность 

автотранспортных средств.  

визуализации 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты  

Деятельностный компонент: 

 -владение методами 

профессиональной деятельности в 

условиях быстрой смены 

технологий транспортных 

процессов;  

-владение методами разработки 

эффективных и безопасных схем 

организации движения; 

-решение профессиональных 

задач с учетом экологической 

безопасности;  

-владение методами анализа и 

прогноза развития региональных 

транспортных систем;  

-владение методами контроля и 

управления интеллектуальными 

системами организации движения. 

Курсовые работы: 

Экономика отрасли. Экспертиза 

ДТП. Пути сообщения, 

технологические сооружения. 

Организация транспортных 

услуг и безопасность 

транспортного процесса. 

Безопасность 

автотранспортных средств. 

Курсовые проекты: 

Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт. 

Организация дорожного 

движения. Технические 

средства организации 

дорожного движения.  

Проектирование схем 

организации дорожного 

движения.  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности. Практики по 

получению  профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности.  Преддипломная 

Проблемные 

практикумы 

Кейс-стади 

Самостоятельная 

работа 

исследовательского 

характера  
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практика.  

Рефлексивный компонент: 

-осмысление способов 

эффективного овладения 

профессиональными знаниями и 

компетенциями; 

-понимание оптимальных 

способов личностно-

профессионального развития в 

вузе; 

-понимание перспектив 

личностно-профессионального 

развития в  сфере организации и 

безопасности движения. 

Психология. Транспортная 

психология. Социология. 

Экономика и социология труда. 

Управление персоналом. 

Социальные основы 

транспортной деятельности. 

Инновации в транспортной 

отрасли. 

Эссе 

Тренинги  

Дискуссии  

Проблемные 

лекции  

 

Анализ данной таблицы позволяет заключить, что на выпускающей кафедре 

была разработана и реализована целостная система практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения, 

отражающая полипарадигмальный подход к формированию профессиональных 

компетенций студентов на основе содержательных и технологических 

особенностей ОП по  направлению подготовки  23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль Организация и безопасность движения. 

Особое место в усилении практической направленности обучения 

приобретают активные методы контекстного обучения, которые основаны на 

постановке и решении прикладных профессиональных задач 

междисциплинарного контекста.  

В процессе исследования  была модифицирована технология использования 

кейс-стади, которая получила название «Авто-техно-кейс». Цель технологии 

«Авто-техно-кейс» - в процессе совместной групповой деятельности провести  

анализ реального кейса (ситуации) и предложить возможные решения с учетом 

исходных данных. 

Кейс-технологии в практико-ориентированной подготовке бакалавров в 

области организации и безопасности движения позволяют решать следующие 

образовательно-развивающие задачи:  

- активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов; 
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- усиление профессионально-ориентированной направленности 

образовательного процесса; 

-повышение познавательной мотивации студентов;   

- развитие аналитических компетенций в  различных профессиональных 

ситуациях;  

- развитие умений информационного и патентного поиска;  

- развитие навыков моделирования  принимаемых решений, представление 

альтернативных планов действий;  

- формирование компетенций принятия рациональных решений на основе 

группового анализа ситуации;  

-развитие навыков убедительной аргументации собственной позиции в 

устном  и письменном виде; 

- убедительное  обоснование и публичная защита собственных предложений 

и решений;  

- развитие компетенций критического отношения к альтернативным  

позициям и взглядам; 

-развитие  компетенций глубокого самоанализа, самоконтроля и 

самооценки.  

Рассмотрим подробнее структуру и содержание «Авто-техно-кейса»:  

- актуализация изучаемой темы, уточнение цели и задач  учебного занятия, 

проблемы, вопросов, задания;  

- предъявление студентам  практических ситуаций в письменном виде и в 

форме мультимедийной презентации;  

-уточнение и объяснение необходимых фактов, дополнительных положений 

и пр.;  

- методическое обеспечение: подготовка раздаточного  и иного  

иллюстративного материала; рекомендации студентам по  организации работы с 

кейсом;  аннотированный список основной и дополнительной литературы, 

Интернет-источников;  порядок  работы с кейсом; обоснование критериев  оценки 

работы. 



108 

 

При изучении темы «Спрос на транспортные услуги» в рамках дисциплины 

«Социальные основы транспортной деятельности» студентам был предложен 

«Авто-техно-кейс» «Мобильные интернет-сервисы по вызову такси».  

На подготовительном этапе  изучения данной темы студенты рассматривали 

следующие основные вопросы: Особенности услуг пассажирского транспорта. 

Значение сферы транспортного обслуживания. Сегментирование рынка 

пассажирских перевозок. Маркетинг транспортных услуг. Особенности услуг 

пассажирского транспорта. Формирование и производство услуг и товаров для 

транспортного рынка. Сопутствующие или способствующие услуги на 

транспорте. Дополнительные или поддерживающие услуги на транспорте. 

В рамках «Авто-техно-кейса» «Мобильные интернет-сервисы по вызову 

такси» студентам  было предложено изучить статью Трушина И.С. «О типологии 

конкурентных преимуществ, создаваемых в результате IT-инноваций: кейсы 

межотраслевых инноваций» 
1
 и аргументировано ответить на следующие 

вопросы: Какие инновации возникают в традиционной отрасли за счет 

взаимодействия с высокотехнологичной отраслью? В чем качественно новое 

преимущество мобильных интернет-сервисов как услуги? Какие потребности 

клиента они удовлетворяют? В чем проявляются позитивные и негативные 

последствия широкого распространения мобильных интернет-сервисов по вызову 

такси для клиентов, службы такси, развития рынка труда, организации и 

безопасности движения?   

Анализ использования «Авто-техно-кейса» позволяет заключить, что 

основной образовательно-развивающий потенциал этой технологии заключается в 

активном усвоении знаний и развитии системы профессиональных компетенций в 

процессе самостоятельной деятельности творческого характера по решению 

учебных задач конкретной дисциплины.  

                                                 
1
 Трушин И.С.  О типологии конкурентных преимуществ, создаваемых в результате IT-

инноваций: кейсы межотраслевых инноваций// Современная конкуренция. 2015. Т. 9. № 6 (54). 

С.102-115 
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«Авто-техно-кейс» обеспечивает воссоздание целостного предметного и 

социального контекстов профессиональной деятельности, создает 

дополнительные возможности содержательной и технологической  реализации 

потенциала компетентностного, аксиологического, проблемно-ориентированного,   

контекстного и проектного подходов: 

- обеспечивает формирование системных  и межпредметных знаний; 

- позволяет  обеспечить вариативное содержания обучения, с учетом 

новейших данных; 

- позволяет анализировать содержание и технологии профессиональной 

деятельности будущих специалистов в широком социокультурном контексте; 

-  обеспечивает овладение гибкими ролевыми моделями поведения в 

условиях коллективной деятельности; 

- задает пространственно-временной контекст анализа производственных 

ситуаций   применительно не только к познавательной и профессиональной, но и 

социальной деятельности при переходе к цифровой экономике, в том числе в 

области автотранспорта. 

Эта технология позволяет обсуждать и искать альтернативные решения, 

акцент в овладении знаниями переносится с готового овладения знаниями на его 

совместное порождение в процессе коллективной познавательной деятельности.   

Важно отметить особый вклад кейсовых технологий в формирование и 

развитие системы ценностей студентов, их профессиональных позиций, 

жизненных установок, своеобразного профессионального мировоззрения. 

Пример использования кейсовых технологий при изучении дисциплины 

«Транспортная психология» представлен в приложении 1. 

При изучении дисциплины «Организация дорожного движения» с целью 

активного включения студентов в познавательную деятельность 

профессионально-ориентированного характера  широко использовалась 

групповая работа, в том числе по разработке комплекса мер по оптимизации 

организации дорожного движения на конкретном участке улично-дорожной сети. 
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При организации групповой практико-ориентированной работы  студентов 

решались следующие задачи: 

- анализ и обоснование альтернативных вариантов организации дорожного 

движения на  выбранном объекте; 

- обоснование  типа технических средств организации дорожного движения 

для размещения на объекте с целью  обеспечения  предложенного варианта 

организации дорожного движения; 

- организация выполнения  необходимых расчетно-графических работ; 

- презентация и публичная и защита новых схем организации дорожного 

движения,  предложенных студентами  в процессе групповой работы и др. 

В ходе групповой работы студенты смогли выявить,   систематизировать  

целый ряд недостатков  анализируемых вариантов организации дорожного 

движения:  невозможность транспортному средству  пересечь стоп-линию на 

разрешающий сигнал в течение одного цикла из-за наличия остаточных очередей; 

нарушение допустимости конфликтов «транспорт-транспорт», «транспорт- 

пешеход» в соответствии с рекомендациями по проектированию пофазного 

разъезда;  стоянки автомобилей с нарушением зоны специально  

предусмотренных мест; недостаточное количество обустроенных пешеходных 

переходов в местах высокой активности пешеходов и др. Выявленные и 

обоснованные недостатки  позволяют   провести сравнительный анализ 

высказанных предложений по разработке оптимальной схемы организации 

дорожного движения на основе  методики «мозгового штурма» или 

эвристической беседы,  с учетом уровня подготовки студентов группы.  

В зависимости от результатов натурных обследований студенты  

предлагают  различные варианты.  Но в любом случае разработка новой схемы 

организации дорожного движения начинается, как правило,  с решения главной 

задачи, вытекающей из материалов наблюдений.    

Чаще всего первостепенной задачей является поиск способов ликвидации  

заторов и опасных конфликтных точек. 
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Как правило,  заторы чаще всего возникают на подходах к перекресткам, 

находящихся вблизи магистральных улиц. Обычно студенты предлагают 

использовать традиционные методы их ликвидации:  пропуск интенсивного 

потока в две и более фазы или уменьшение числа фаз регулирования, возможный 

частичный отвод потока от перекрестка через возможное изменение грузового  

движения или маршрута общественного транспорта, увеличение потока 

насыщения на подходе к перекрестку.  Иногда  студенты даже предлагают 

ликвидировать  в этом месте светофорный объект. 

Следует отметить, что дальнейшее  обсуждение в группе нередко  приводит 

студентов к альтернативным предложениям. 

Ликвидация опасных конфликтных точек, наоборот, может потребовать 

перехода на регулирование по направлениям (при наличии достаточного числа 

полос), увеличения числа фаз или запрещения движения некоторых поворотных 

потоков. Если наблюдается  интенсивное движение пешеходов по всем 

направлениям перекрестка, то  обычно рекомендуется ввести  полностью 

пешеходную фазу. 

Таким образом, опыт использования интерактивных образовательных 

технологий позволяют одновременно решать три основные задачи: 

 учебно-познавательную: 

овладение студентами системой междисциплинарных знаний в процессе 

решения практических задач профессиональной направленности и  формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВО; 

 личностно-развивающую: 

формирование положительного эмоционального фона для решения учебных 

задач и развитие на этой основе познавательной и социальной инициативы 

студентов, их самостоятельности и ответственности; 

 социально-ориентационную: 
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целенаправленное развитие социально-коммуникативных компетенций 

студентов, их личностную готовность и способность к  деловому общению в 

условиях социального и профессионального многообразия. 

В условиях перехода на разработку и реализацию ОП в контексте ФГОС ВО 

особое значение приобретает интенсификация взаимодействия представителей 

вузовского сообщества с лучшими представителями регионального рынка труда.  

В вузе были   разработаны и апробированы организационно-управленческие 

и нормативно-правовые  механизмы   перехода от взаимодействия выпускающих  

кафедр и работодателей  при прохождении студентами производственных и 

преддипломной  практик  к взаимодействию структурных подразделений вузов с 

представителями профессионального сообщества на всех этапах проектирования 

и реализации образовательных программ: 

- обсуждение структуры учебного плана по направлениям подготовки с 

учетом динамично изменяющихся требований развития транспортной отрасли 

современной экономики, в том числе региональной; 

- совместная разработка структуры и содержания профессиональных 

компетенций и их согласование с дисциплинами (модулями)  и разделами 

учебного плана; 

- составление  рабочих программ дисциплин, программ всех видов практик 

и государственной итоговой аттестации; 

-руководство практикой  и научно-исследовательской деятельностью 

студентов, активного  вовлечения студентов  в реальные проекты, максимально 

приближенные к реальным производственным условиям конкретных предприятий 

автотранспортной отрасли региона КМВ; 

- независимая оценка уровня сформированности профессиональных 

компетенций выпускников  в ходе государственной итоговой аттестации и оценке 

качества обучения при их трудоустройстве. 

Особая роль отводится представителям реального сектора транспортной 

отрасли экономики в организации и проведении учебной и производственной 

практик студентов.  
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Важное место в формировании познавательной и профессиональной 

мотивации студентов, их интереса к сфере будущей профессиональной 

деятельности отводится учебной практике во 2 семестре. Она  базируется на 

освоении бакалаврами предшествующих им дисциплин, в них последовательно 

реализуются теоретические знания и навыки, полученные при изучении 

дисциплин:  Математика;  Метрология, стандартизация и сертификация;  

Материаловедение;  Общий курс транспорта.  

Учебная практика проводится на полигоне Северо-Кавказского филиала 

МАДИ. Студенты овладевают знаниями  и практическими навыками  

определения  потребности  в развитии транспортной сети; развивают умения 

организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта;  

обеспечения безопасности перевозочного процесса.   

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности базируется на освоении бакалаврами 

предшествующих им дисциплин, в них последовательно реализуются 

теоретические знания и навыки, полученные при изучении дисциплин: Основы 

теории надежности и диагностики;  Прикладная механика;  Теория транспортных 

процессов и систем.  Транспортная психология;  Общая электротехника и 

электроника.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится, как правило, в 

подразделениях транспортных предприятий, органах управления и контроля, 

также в транспортных подразделениях производственных и коммерческих 

предприятий. 

В настоящее время   Северо-Кавказский филиал МАДИ имеет договорные 

отношения с наиболее успешными и эффективными транспортными компаниями 

региона, в том числе: ГУ «Ставропольавто», ЗАО «Автостар», ОАО 

«Пассажиравтотранс», ОАО «Лермонтовский проектный институт 

Оргстройпроект» и др.  
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Анализируя накопленный опыт взаимодействия с транспортными 

предприятиями,  следует отметить, что не все работодатели глубоко понимают 

суть и содержание компетентностного подхода, большое количество компетенций 

не востребованы работодателем. Чаще всего требования работодателей привязаны 

к текущей ситуации в транспортной отрасли, не содержат стратегического 

видения. Кроме того, имеет место переоценка со стороны работодателей роли 

практических навыков, желание получить выпускника, способного сразу успешно 

решать профессиональные задачи.  

Выбор образовательных технологий в вузе детерминируется, как правило, 

совокупностью разнообразных факторов, в том числе особенностями динамичной  

социокультурной   трансформации, актуализирующей  необходимость  научно-

методического  обоснования новых механизмов воспроизводства норм и 

традиций исследовательской деятельности, интеграции науки, образования и 

сферы наукоемкого бизнеса.   

Одним из таких факторов, является Стратегия  инновационного развития 

Российской федерации до 2020 г., предполагающая генерацию нового знания, 

новых высоких технологий и их трансфер в сферу реальной экономики; 

опережающее развитие  фундаментальных и прикладных наук; воспитание нового 

поколения исследователей на основе ценностей и традиций отечественной 

научной школы.  

Качественное решение данных задач предполагает использование  

образовательных технологий, которые в наибольшей степени актуализируют 

субъектную позицию студентов, развивают  их познавательную 

самостоятельность, инновационное  мышление, готовность студентов к решению 

сложных профессиональных, социальных и личностных проблем.     

Среди объектов профессиональной деятельности выпускников по 

направлению  подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов,  профиль 

Организация и безопасность движения, освоивших программу бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО, выделяются в том числе  и научно-исследовательские 

организации, занимающиеся деятельностью в области развития техники 
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транспорта и технологии транспортных процессов, организации и безопасности 

движения. 

 Выпускники должны овладеть компетенциями в области 

экспериментально-исследовательской деятельности, а именно: «…способностью к 

решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-22); способностью к  

расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 

исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-23); способностью к применению 

методик проведения исследований, разработки проектов и программ,проведения 

необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией перевозок, 

обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ 

по техническому регулированию на транспорте (ПК-24)»
1
  и др. 

Важное место в формировании готовности к данному виду 

профессиональной деятельности занимает дисциплина «Основы научных 

исследований».  

 В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать 

основные принципы и методы теоретических и экспериментальных научных 

исследований, основные принципы  организации деятельности научного 

коллектива; уметь разрабатывать теоретические предпосылки, планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать результаты исследования и оценивать 

погрешности и наблюдения; владеть  приемами работы по поиску и проверке 

новых идей совершенствования средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных работ,  основами организации 

                                                 
1
 Приказ Минобрнауки РФ от 6 марта 2015  г. N 165 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень 

бакалавриата)». Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

17.11.2015. 
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производства, труда и управления транспортным производством, 

метрологического обеспечения и технического контроля.  

В подготовленном с участием автора исследования учебном пособии 

«Сборник задач по основам научного исследования» предлагается более 130 

задач, относящихся к основным разделам  дисциплины «Основы научных 

исследований». Каждый раздел сборника включает в себя общие сведения 

теоретического характера, решение типовых задач и задачи для самостоятельного 

решения. В сборнике представлены задачи на статистическую сводку и 

статистические группировки, ряды распределения и статистические графики; 

средние величины и показатели вариации; выявление тенденции развития явления 

во времени; однофакторный корреляционно-регрессионный анализ; определение 

параметров многочлена степени п>2; многофакторный корреляционно-

регрессионный анализ; планирование эксперимента. 

В каждом разделе сборника помимо задач для самостоятельного решения 

приводятся основные положения теоретического характера и решения типовых 

задач с пояснениями методики расчетов. Это значительно облегчает 

использование пособия студентами-заочниками. 

Благодаря такому построению сборника, преподаватель сможет 

индивидуализировать задания на практических аудиторных занятиях. Кроме того, 

увеличивается количество задач (помимо задач контрольной работы), которые 

смогут самостоятельно решать студенты-заочники. 

Умение решать задачи первого раздела сборника «Статистическая сводка и 

статистические группировки. Ряды распределения.  Статистические графики» 

позволит студентам самостоятельно составлять сводку полученных при 

статистическом наблюдении первичных материалов, проводить группировку 

явлений и строить атрибутивные и вариационные ряды распределения. 

Например, студентам предлагается несколько заданий к следующей задаче.  

Задача 1.19. Имеются следующие данные о нарушениях правил дорожного 

движения и количестве ДТП по конкретной причине. 
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№ Виды нарушения правил Выявлено нарушений 

1. Превышение установленной скорости движения 12400 

2. Управление ТС в состоянии опьянения 560 

3. Управление технически неисправленным ТС 10400 

4. Переход улиц перед близко идущим ТС 840 

5. Нарушение правил обгона 4200 

 Всего: 28400 

 

1.Вычертить столбиковую диаграмму, характеризующую наглядное 

сравнение количества ДТП в зависимости от вида нарушений. 

2. Вычертить полосовую диаграмму, характеризующую наглядное 

сравнение количества ДТП в зависимости от вида нарушений правил дорожного 

движения. 

3. Вычертить столбиковую диаграмму, характеризующую состав нарушений 

правил дорожного движения по количеству ДТП  

4. Вычертить секторную диаграмму, характеризующую структуру видов 

нарушений правил дорожного движения по количеству ДТП. 

В этом же разделе приведены и задачи, посвященные статистическим 

графикам, умение строить которые позволят давать научно обоснованный анализ 

при написании курсовых проектов, работ, рефератов и выпускной 

квалификационной работы. 

Важная роль в формировании  компетенций в области экспериментально-

исследовательской деятельности отводится выполнению выпускной 

квалификационной работы (ВКР)  как результирующему этапу  обучения в вузе.  

При определении и разработке тематики ВКР выпускающая кафедра 

принимает во внимание  ведущие факторы, определяющие  развитие  

автотранспортной отрасли в регионе: 

- резкое усложнение условий дорожного движения;  

-  отрицательные экологические последствия интенсификации дорожного 

движения;   

-снижение  уровня  профессиональной подготовки и ответственности  

водителей автотранспортных средств;   
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- организационные проблемы ремонта и технического обслуживания 

автомобилей и др.;   

Перечисленные факторы актуализируют примерные направления ВКР 

студентов с учетом мест прохождения преддипломной практики и 

профессионально-личностных интересов студентов: 

 -совершенствование организации дорожного движения с учетом  

особенностей КМВ как туристстко-рекреационного региона;  

- оптимизация содержания деятельности и  структуры  служб безопасности 

движения на автотранспортных предприятиях; 

-комплексный  анализ и систематизация причин дорожно-транспортных 

происшествий; 

 -обеспечение  экологической  безопасности автомобильного транспорта. 

Активное и осознанное включение  студентов в выполнение дипломных 

проектов возможно только на основе учета их образовательных запросов,  личных  

интересов и возможных перспектив трудоустройства 

Так, например, студенты исследуют следующие проблемы в процессе 

выполнения выпускных квалификационных работ:  

1.Основные методы нормирования и контроля скоростных  режимов на 

автомобильной дороге. 

2. Факторы и причины   дорожно-транспортной аварийности в регионе.  

3.Оптимизация организации дорожного движения на перекрестках. 

4.Анализ  конструктивных решений по повышению пассивной  (активной) 

безопасности транспортных средств. 

Несмотря на разнообразие   тематики выпускных квалификационных работ,  

общий алгоритм овладения студентами профессиональными компетенциями   

остается практически неизменным.  

В рамках выполнения выпускных квалификационных работ студенты, 

прежде всего,  изучают и анализируют современную техническую литературу, 

осуществляют патентно-информационный поиск, проводят сравнительные обзоры 

перспективных направлений развития системы организации и безопасности 
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дорожного движения, анализируют  общий порядок проектно-конструкторской 

разработки организации движения; предлагают обоснование принятых в проекте 

принципиальных конструкторских решений и др. 

Наш личный опыт руководства ВКР показывает, что многие студенты 

испытывают затруднения, психологического и организационного характера, к 

числу которых можно отнести:   

-неумение вычленить сугубо научно-техническую  проблему исследования, 

ее подмена  практическими проблемами автомобильной отрасли хозяйства;  

- неумение вести патентно-информационный поиск; 

-неразличение  цели и задач исследования; 

-слабый уровень  владения навыками планирования, определения 

поэтапности  и последовательности в  решении исследовательских задач; 

 - формулирование выводов обобщающего характера;  

- обоснованность  разработанных в ВКР принципиальных конструкторских 

решений;  

-определение перспектив практического использования полученных в ходе 

дипломного проектирования результатов; 

-слабое владение навыками письменной научной коммуникации; 

-неуверенное владение навыками убеждающего воздействия при публичной 

защите выпускных квалификационных работ. 

Глубокий анализ и обобщение полученных результатов позволяет нам 

сформулировать вывод о том, что ведущей целью развития профессиональных 

компетенций  студентов в процессе выполнения выпускных квалификационных 

работ является приобретение ими опыта активного и осознанного включения в 

научно-техническую деятельность исследовательского характера,  понимание ее 

как современного способа  активного освоения действительности, развитие 

исследовательского мышления как личностного ресурса человека в динамично 

меняющейся профессиональной и социальной ситуациях.  
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2.3. Анализ апробации модели практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения  

 

Апробация  модели практико-ориентированной подготовки бакалавров в 

области организации и безопасности движения осуществлялась в условиях 

реального образовательного процесса на базе Северо-Кавказского филиала МАДИ 

в 2013-2017 г.г.  

Основные исследовательские задачи обобщающего этапа опытно-

экспериментальной работы были определены следующим образом: 

-разработать методику оценки результатов апробации модели практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения; 

-определить методы качественной и количественной оценки полученных 

результатов; 

- разработать индикаторы достижения результатов;  

-выявить положительные и негативные моменты, обнаруженные в процессе 

апробации модели практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения; 

-обобщить результаты апробации модели практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения; 

-выявить комплекс условий успешной апробации модели практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения; 

-разработать методические рекомендации для административно-

управленческого, профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного 

персонала по системному внедрению модели практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения. 
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Рассмотрим результаты апробации  модели практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения по 

каждому компоненту. 

В основу концептуально-методологического компонента модели практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения были положены ведущие идеи полипарадигмального подхода к 

разработке и реализации инженерных программ нового поколения на основе 

потенциала компетентностного, аксиологического, проблемно-ориентированного,   

контекстного и проектного подходов.  Их взаимосвязанная целостность и 

непротиворечивое единство позволили разработать основную  профессиональную 

образовательную программу  по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль Организация и безопасность движения.  

Обоснование полипарадигмального подхода к практико-ориентированной 

подготовке бакалавров в области организации и безопасности движения  

выступило концептуально-методологической основой  проектирования миссии и 

стратегии ОПОП, заключающейся в опережающей подготовке студентов к  

профессиональной деятельности в автомобильной отрасли экономики с учетом 

запросов и перспектив развития регионального рынка труда, требований 

федеральных и региональных органов власти.  

В полном соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов основная  

профессиональная образовательная программа включает в себя учебный план, 

программы учебных дисциплин базовой и вариативной части, в том числе 

программы всех видов практик, график учебного процесса, необходимые 

методические материалы.  

При разработке организационно-управленческого компонента  модели 

практико-ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения основное внимание мы уделили обоснованию и 

механизмам учета нормативных требований ФГОС ВО и разработке 
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внутривузовской нормативно-правовой базы при планировании и организации 

образовательного  процесса.  

Среди локальных нормативных актов особое место занимают документы, 

регламентирующие взаимодействие вуза с представителями регионального рынка 

труда: обязательное согласование с работодателями ОПОП, экспертиза учебного 

плана на этапе его разработки; привлечение представителей автотранспортных 

предприятий к проведению мастер-классов, семинаров для студентов и 

преподавателей, обязательное участие в работе аттестационных и 

экзаменационных комиссий.  

Основным назначением содержательно-логического компонента модели 

практико-ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения явилось научно-методическое обоснование содержания 

профессионально-ориентированного образовательного процесса на 

стратегическом уровне (ОПОП), тактическом уровне (учебный план), 

операциональном уровне (учебные программы изучаемых дисциплин).   

Именно в рамках этого компонента модели практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения особенно 

ярко проявляется полипарадигмальность практико-ориентированной подготовки, 

предполагающей системную интеграцию естественнонаучных, гуманитарных  и 

инженерных дисциплин в формировании панорамного мышления студентов, их 

ценностного отношения к природным, социальным и техническим системам, 

готовности к безопасной профессиональной деятельности в нестандартных 

ситуациях.  

При проектировании содержания практико-ориентированной подготовки  

бакалавров в области организации и безопасности движения на основе принципов 

фундаментализации  и гуманитаризации решались задачи овладения студентами 

потенциалом методов учебно-познавательной, профессиональной, социально-

коммуникативной и аксиологической деятельности как основы формирования не 

только их профессиональных компетенций в области автотранспорта, но развития 
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гуманитарной культуры, инновационного стиля мышления, расширения 

социально-культурного базиса профессиональной деятельности в техносфере.  

Важнейшим направлением практико-ориентированной подготовки  

бакалавров в области организации и безопасности движения явилась разработка и 

реализация деятельностно-технологического компонента.   

В рамках проводимого исследования были апробированы такие  

практико-ориентированные технологии организации образовательного процесса, 

которые  обеспечивают высокий уровень готовности выпускников вуза к 

самостоятельной профессиональной деятельности при минимальном сроке 

адаптации к своему рабочему месту.   

Акцент на интерактивности, вариативности  практико-ориентированные 

образовательных технологий  обеспечивает формирование и развитие у студентов 

системного стиля мышления и деятельности, самостоятельности в постановке и 

решении производственных, социальных и личностных проблем; развитие 

высокой познавательной и профессиональной мотивации; навыков командной 

работы в условиях жестких временных рамок, навыков планирования и 

реализации карьерных планов в области современных транспортных технологий.   

Активное и целенаправленное использование современных 

образовательных технологий обеспечивает: 

-осмысленное включение студентов в образовательный процесс, понимание 

его закономерностей и принципов, осознание своей активной позиции как ресурса 

профессионально-личностного развития и самореализации;  

-вовлечение студентов в исследовательскую работу кафедр и научных 

центров не только в вузе, но и на базе инновационных центров стратегических 

партнеров – лидеров региональных рынков; 

-участие представителей регионального рынка труда в проведении занятий 

со студентами, с использованием материально-технической базы лучших 

автотранспортных и сервисных предприятий.  

При разработке оценочно-контрольного компонента  модели практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 
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движения основное исследовательское внимание было сосредоточено на 

апробации нового поколения оценочных средств.  

Следует, прежде всего, подчеркнуть, что  в модели практико-

ориентированной подготовки студентов оценка учебных  достижений студентов 

понимается не только как средство активизации их учебно-познавательной 

деятельности, но  и средство коррекции содержания и технологий 

образовательного процесса.  

Оценочная деятельность преподавателей предполагает оптимальное 

сочетание классических и новых методов оценки предметных результатов 

обучения и способов деятельности студентов; учет изменяющихся требований 

всех стейкхолдеров на основе  открытости, прозрачности оценочных процедур и 

их результатов; возрастание роли самооценки, самоанализа, рефлексивных 

компетенций студентов. 

Известно, что традиционная система оценки знаний студентов  в  форме 

экзамена или зачета не в полной мере  стимулирует систематическую и 

планомерную  работу студентов в семестре,  не формирует  осознанную и 

глубокую мотивацию  к обучению, нередко носит формально-вербальный 

характер, что не отвечает требованиям усиления практико-ориентированности в 

подготовке студентов.  

Таким образом, именно фонд оценочных средств (ФОС) нового поколения 

может обеспечить полный, глубокий, системный и систематический  контроль и 

оценку сформированности профессиональных компетенций студентов.  

Фонды оценочных средств по каждой дисциплине разрабатываются с целью 

установления соответствия уровня подготовки студента в процессе освоения 

соответствующей дисциплины требованиям ФГОС ВО, миссии и направленности 

образовательной программы.  

Основные образовательные задачи ФОС по дисциплине:  

- стимулирование планомерной систематической работы студентов при 

освоении содержания образовательной программы;  
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- управление процессом приобретения студентами необходимыми  

знаниями, умениями,  формированием общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных  компетенций, определенных в рабочей программе учебной 

дисциплины;  

- оценка достижений студентов в процессе изучения учебной дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

-обеспечение наиболее полного соответствия результатов обучения и  задач 

профессионально-инженерной  деятельности на основе оптимального сочетания 

традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный 

процесс вуза.  

Анализ процесса разработки структуры и содержания ФОС показал, что  

объектами оценивания являются знания, умения студентов, а также уровень 

сформированности  закрепленных за учебной дисциплиной компетенций.  

Каждый преподаватель определяет состав оценочных средств по 

дисциплине  исходя из научно-обоснованного перечня оценочных средств, 

адекватных логике образовательного процесса, специфике учебной дисциплины, 

типу и виду контроля и пр.  

Взаимосвязь форм оценочных средств и формируемых компонентов 

профессиональных  компетенций  бакалавров в области организации и 

безопасности движения представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Взаимосвязь форм оценочных средств и формируемых компонентов 

профессиональных  компетенций  бакалавров в области организации и 

безопасности движения 

Компоненты 

профессиональных 

компетенций 

Оценочные средства  Нормативное и методическое 

обеспечение  

Мотивационно-ценностный 

компонент   

Круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты 

Положение об организации 

образовательного процесса  

Методические указания 

Когнитивный  компонент Коллоквиум,  деловая и/или 

ролевая игра,  зачет, экзамен 

Сценарии деловых (ролевых) 

игр, вопросы к коллоквиуму, 



126 

 

зачету, экзамену 

Деятельностный компонент Творческое задание, тест, 

защита лабораторной работы, 

тренажер,  курсовой проект 

(работа), зачет, экзамен 

Методические указания к 

практическим работам, к 

самостоятельной работе, к 

выполнению расчетно-

графических работ, 

разноуровневые 

индивидуальные задания.  

Рефлексивный компонент Эссе, полемика, диспут, 

дебаты,  портфолио 

Тематика эссе, методические 

рекомендации по написанию 

эссе, по заполнению 

портфолио   

 

 

Одним из новых оценочных средств, активно внедряемых в 

образовательную практику, является портфолио, под которым обычно понимается 

способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений. 

На начальном этапе использования этого комплексного оценочного 

средства и преподаватели, и студенты столкнулись с целым рядом трудностей.  

Исследовательский опыт позволяет сформулировать вывод о том, что 

портфолио  выступает как  практическое воплощение  принципиально новых 

подходов к организации практико-ориентированной подготовки студентов, новый 

способ учета результатов их самостоятельной учебной, творческой, социальной 

деятельности.  

В процессе нашего исследования были апробированы три основных типа 

портфолио:  

1. Портфолио документов -  это   сертифицированные (документированные) 

индивидуальные образовательные достижения  студентов в виде грамот, 

сертификатов, дипломов и др.  

2. Портфолио работ – это разнообразные творческие, проектные, 

исследовательские работы студента (доклады, рефераты, тезисы научных 

публикаций), а также представление  результатов учебной и творческой 

активности: участие в научных конференциях, конкурсах,  спортивных и 

художественных достижений и др.  
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3. Портфолио отзывов – это  совокупная  оценка отдельных студенческих 

работ преподавателями, руководителями  производственной и преддипломной 

практик, социальных  акций и др.  

Все три типа потрфолио могут быть к концу обучения объединены в т.н. 

карьерное портфолио. В него могут входить:  

-грамотно составленное резюме; 

-перечень карьерных навыков с учетом перспективных тенденций развития 

автотранспортной отрасли; 

- перечень дополнительных образовательных программ (тренинги, 

стажировки, мастер-классы, зимние (летние) научные/проектные школы и пр.); 

-внеучебная социальная практика (волонтерские акции, социальные 

проекты, форумы и пр.); 

-рекомендательные письма.  

Портфолио как способ аутентичного оценивания подготовленности 

студента  позволяет оценить сформированность компетенций студента в 

динамике, т. е. он направлен на оценивание комплексной подготовки к 

профессиональной деятельности.  

Значимым является и то, что портфолио позволяет учитывать и оценивать 

результаты, достигнутые студентами не только в учебной деятельности, но и в 

творческой, социальной, коммуникативной деятельности. В итоге портфолио 

прежде всего позволяет оценить готовность студента к профессиональной 

деятельности, т. е. его готовность и способность: 

- анализировать профессиональные ситуации, принимать адекватнее 

решения; 

- обеспечивать высокий результат профессиональной деятельности; 

- понимать запросы потребителей и работодателей, осознавать 

ответственность перед обществом; 

-осознано  проектировать индивидуальную траекторию своего 

профессионально-личностного развития. 
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Таким образом, в процессе исследования преподаватели и студенты пришли 

к заключению, что портфолио – индивидуальная, персонально подобранная 

совокупность разноплановых  материалов, которые с одной стороны 

представляют образовательные результаты, а с другой, содержат информацию об 

индивидуальной образовательной траектории, т.е. служит способом системной 

рефлексии на собственную деятельность и представления ее результатов для 

текущей оценки компетентностей или конкурентоспособного выхода на рынок 

труда. 

«Портфолио» построен на принципах:  

 непрерывности (постоянного сбора данных);  

 диагностичности (наличия модели и критериев, с которыми можно соотнести 

реальное состояние отслеживаемого объекта, системы или процесса);  

 проблемной ориентированности (включения в состав критериев отслеживания 

наиболее проблемных показателей и критериев, на основании которых можно 

делать выводы об искажениях в отслеживаемых процессах);  

 технологичности критериев отслеживания (включением в критерии 

максимального количества информации);  

 широкого спектра обнаружения изменений (возможности выявления 

необычных результатов);  

 обратной связи (информированности объекта мониторинга о результатах, 

которая позволяет вносить коррективы в отслеживаемый процесс).  

Результаты  анкетирования по вопросу применения  портфолио показали, что 

64,4% студентов хотели бы использовать портфолио в качестве дополнительного 

оценивания.  

Применение этого метода является ценным потому, что помимо развития 

когнитивного и деятельностного компонентов, он работает на рефлексивный 

компонент профессиональных  компетенций студентов, учитывает 

индивидуальность студента, стимулирует его стремление к профессиональному 

развитию.    
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Применение портфолио в образовательной деятельности студентов 

позволяет совместить учебный и профессионально-кадровый уровни. Этот метод 

необходимо использовать как для развития у студентов умения анализировать и 

оценивать процесс собственного развития, так и для формирования навыков 

самопрезентации.  

Общая динамика уровня сформированности профессиональных 

компетенций бакалавров в области организации и безопасности движения  в 

процессе практико-ориентированной подготовки представлена на рис.2, рис.3 и 

табл.7 

 

 
 

 

Рис. 2 Динамика сформированности профессиональных компетенций бакалавров в процессе 

практико-ориентированной подготовки (экспериментальная группа)  
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Рис. 3 Динамика сформированности профессиональных компетенций бакалавров в процессе 

практико-ориентированной подготовки (контрольная и экспериментальная группы)  

 

На обобщающем этапе исследования было установлено, что в 

экспериментальной группе высокий уровень сформированности 

профессиональных компетенций проявляют 61,3 % студентов, 22,6 % –средний, 

низкий уровень у студентов снизился более чем в три раза, по сравнению с 

контрольной группой, в которой зафиксированы следующие показатели: высокий 

уровень – 25,5%, средний – 45,7%, а низкий – 28,8% студентов.  

Таблица 7 

 

Обобщенная характеристика результатов опытно-экспериментальной 

работы по формированию профессиональных компетенций бакалавров в процессе 

практико-ориентированной подготовки 
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Группа 
Кол-во  

испытуемых 

Результаты Метод 

оценки    

"хи-

квадрат" 

Улучшили Не улучшили 

Человек % Человек % 

Мотивационно-ценностный компонент 

Эгр-1,2 50 18 36,0 4 8,91 х
2
=9,97 

p<0,05 Кгр-1,2 52 6 11,7 19 36,89 

Когнитивный компонент 

Эгр-1,2 50 16 32,0 7 13,86 х
2
=11,99 

p<0,05 Кгр-1,2 52 4 7,7 17 33,98 

Деятельностный компонент 

Эгр-1,2 50 15 30,0 17 14,85 х
2
=16,7 

p<0,05 Кгр-1,2 52 3 5,9 16 32,04 

Рефлексивный компонент 

Эгр-1,2 50 16 32,0 3 6,93 х
2
=15,1 

p<0,05 Кгр-1,2 52 3 5,9 17 32,04 

 

 

 

Обобщение полученных данных свидетельствует о положительных 

результатах в апробации модели практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения. 

На контрольном этапе исследования нами были выявлены и 

систематизированы основные затруднения преподавателей в практико-

ориентированной подготовке бакалавров. 

 1. Затруднения в сфере методологии и методики организации практико-

ориентированной подготовки:  

- выявление прикладной, профессионально-ориентированной 

направленности изучаемых дисциплин;  

- разработка методических средств реализации прикладной, 

профессионально-ориентированной направленности изучаемых дисциплин;  

- учет индивидуально-психологических и возрастных особенностей 

студентов при вовлечении их в проекты монопредметного и межпредметного 

характера;  
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- разработка  современных  оценочных средств  уровня сформированности 

компетенций студентов, особенно общекультурных;  

- планирование системы творческих заданий прикладной, профессионально-

ориентированной направленности возрастающей сложности;  

- разработка средств мотивации и стимулирования участия студентов в 

различных формах НИРС. 

2. Затруднения в уровне психолого-педагогической подготовки 

преподавателей по организации практико-ориентированной подготовки 

студентов:  

- низкий уровень умений анализировать учебный материал по изучаемым 

дисциплинам и выявлять его профессионально-ориентированный потенциал;  

- недостаточное понимание особенностей организации практической 

деятельности студентов в рамках изучения дисциплин базовой и вариативной 

части;  

- недостаточный опыт в формулировании проектных тем по изучаемым 

дисциплинам;  

- затруднения в установлении межпредметных связей и в их применении 

для включения студентов в практическую деятельность профессионально-

ориентированного характера;  

- недостаточная квалификация в реализации социально-психологических 

средств организации взаимодействия студентов и преподавателей в 

полидисциплинарных коллективах.  

Таким образом, можно заключить, что реализация модели практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения предполагает создание системы педагогических условий: 

 социально-педагогические условия: 

- прогностический характер профессионально-ориентированных 

образовательных программ, учитывающих  перспективы развития инженерного 

образования в целях кадрового обеспечения качественного и безопасного 
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транспортного обслуживания населения в условиях полицентрического развития 

и укрепления системной целостности российских территорий;  

- выявление и учет при организации образовательного процесса ведущих 

тенденций развития транспортной отрасли в регионе. 

 организационно-педагогические условия: 

- расширение перечня профессионально-ориентированных программ по 

запросам ведущих автотранспортных предприятий региона; 

- реализация новых направлений социального партнерства вуза и 

транспортных предприятий в практико-ориентированной подготовке бакалавров в 

области организации и безопасности движения с учетом региональных 

особенностей;   

- разработка системы интенсивной подготовки преподавателей к 

организации профессионально-ориентированного образовательного процесса.  

 психолого-педагогические условия:  

-разработка нового поколения инженерных образовательных программ, 

обеспечивающих опережающую подготовку студентов к многофункциональной 

профессиональной деятельности в условиях быстро меняющихся 

производственных технологий и  формирование мотивационно-ценностного, 

когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов их 

профессиональных компетенций на основе структурно-содержательной и 

технологической интеграции естественнонаучных,  технических и гуманитарных 

дисциплин;  

- создание в вузе благоприятной образовательной среды как пространства 

выбора вариативных видов учебно-познавательной деятельности студентов  с 

учетом их образовательных запросов и индивидуально-профессиональных 

интересов к проблеме развития инновационных транспортных технологий. 
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Выводы к главе 2. 

 

 

 В главе представлены результаты апробации модели практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения. Базой апробации выступил Северокавказский филиал МАДИ.  

Опытно-экспериментальная работа проходила с 2013 г. по 2017 г. и 

включала в себя несколько этапов, на каждом из которых решались определенные 

исследовательские задачи с использованием соответствующих методов и 

методик: теоретические: анализ литературы и документации; обобщение опыта 

специалистов, моделирование, контент-анализ, сравнение, интерпретация; 

эмпирические: эксперимент; методы опроса, включенное наблюдение; 

статистические: обработка данных с использованием статистического и 

графического пакета программы EXCEL. 

Экспериментально-формирующий этап (2013-2017 гг.) –  был посвящен 

разработке и апробации модели практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения, определению  

системы психолого-педагогических условий эффективности практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения в условиях опытно-экспериментальной деятельности.  

Контрольно-обобщающий  этап (2017-2018 гг.) -   проводился анализ, 

систематизация и интерпретация полученных в ходе исследования результатов, 

осуществлялась проверка достоверности результатов.   

Выборка составила  204 респондента (студенты очной и заочной форм 

обучения),  12 преподавателей вуза, 6 представителей бизнеса в сфере 

автомобильного транспорта.  

Качественный и количественный анализ полученных результатов позволяет 

сформулировать вывод о решении исследовательских задач и достижении 

поставленных целей.  
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Основные выводы: 

1. Практико-ориентированная подготовка бакалавров в области организации 

и безопасности движения  соответствует основным идеям полипарадигмального 

подхода, интегрирующего содержательные и технолологические особенности 

компетентностного, аксиологического, проблемно-ориентированного,   

контекстного и проектного подходов к инженерному образованию в условиях 

динамичного развития современных транспортных технологий. 

2. Модель практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения включает в себя взаимосвязанное и 

взаимообусловленное единство концептуально-методологического, 

организационно-управленческого, содержательно-логического, деятельностно-

технологического,  оценочно-контрольного  компонентов. 

3. Разработка  и апробация  модели практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения осуществлена с 

учетом ведущих идей концепции инновационного инженерного образования в 

сфере технологии транспортных процессов.  
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 Заключение  

 

На новом этапе социально-экономического развития России транспортная 

стратегия должна определять активную позицию государства по созданию 

условий для социально-экономического развития, прежде всего в целях 

повышения качества транспортных услуг, снижения совокупных издержек 

общества, зависящих от транспорта, повышения конкурентоспособности 

отечественной транспортной системы, усиления инновационной, социальной и 

экологической направленности развития транспортной отрасли. 

Особенностью современного этапа инновационного развития сферы 

транспорта является создание целостных научно-производственных комплексов,  

что объективно детерминировано научно-техническим прогрессом и 

потребностями рыночной ориентации компаний. Тенденция к переориентации 

направленности научно-технической и производственно-сбытовой деятельности 

крупных транспортных компаний выражается, прежде всего, в стремлении к 

повышению объемов новых наукоемких услуг с расширением сопутствующих 

технических услуг:  инжиниринговых, лизинговых, консультационных и др.  

 Одним из ведущих факторов, определяющих динамичное развитие любой 

отрасли экономики, является наличие высококвалифицированного персонала. 

Нехватка квалифицированных кадров технического профиля ощущается во всех 

отраслях экономики, несмотря на кризисные явления. Автомобильная отрасль не 

является исключением, поскольку рост конкуренции в ней требует от 

отечественного автопрома нового подхода, инновационных решений как в 

конструировании и производстве автомобильной техники, так и в обеспечении ее 

надежной и безопасной эксплуатации как в социальном, так и экологическом 

плане.  

В диссертации представлены результаты проведенного сравнительного 

анализа широкого круга литературных источников по проблеме развития 

инженерного образования, всесторонне охарактеризованы  ведущие 

методологические подходы и теоретические концепции, позволяющие 
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представить детальную педагогическую характеристику перспективных 

направлений развития инженерного образования в области технологии 

транспортных процессов; структурно-содержательные и технологические 

особенности   инженерных образовательных программ по организации и 

безопасности движения; рассмотрены  этапы моделирования практико-

ориентированной подготовки бакалавров в сфере организации и безопасности 

движения как совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных 

концептуально-методологического, организационно-управленческого, 

содержательно-логического, деятельностно-технологического,  оценочно-

контрольного  компонентов.  

Обобщение полученных в ходе исследования результатов позволяет 

сформулировать следующие основные выводы:  

1.Практико-ориентированная подготовка бакалавров в области организации 

и безопасности движения отражает ведущие тенденции развития данной сферы 

деятельности, обеспечивает формирование профессиональных компетенций 

студентов, готовых к разработке и эксплуатации транспортных систем с учетом 

отдаленных последствий не только для технико-экономической сферы, но и для 

эколого-природной и социальной среды. 

2.Практико-ориентированная подготовка бакалавров в области организации 

и безопасности движения рассмотрена как многомерное педагогическое явление в 

контексте  полипарадигмального подхода на основе потенциала 

компетентностного, аксиологического, проблемно-ориентированного,   

контекстного и проектного подходов к формированию профессиональных 

компетенций студентов. 

3.Педагогические особенности практико-ориентированной подготовки 

бакалавров  в области организации и безопасности движения проявляются в 

разработке инновационных направлений и  форм интеграции науки,  образования 

и транспортной отрасли экономики;  использовании образовательных технологий, 

развивающих субъектную позицию студентов на основе  ценностно-смыслового  



138 

 

отношения  к будущей профессиональной деятельности в транспортной отрасли 

экономики и   перспективам ее развития.  

4.Модель практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения включает в себя взаимосвязанное и 

взаимообусловленное единство концептуально-методологического, 

организационно-управленческого, содержательно-логического, деятельностно-

технологического,  оценочно-контрольного  компонентов. 

5. Реализация модели практико-ориентированной подготовки бакалавров в 

области организации и безопасности движения предполагает создание системы 

педагогических условий, включающих: 

 социально-педагогические условия: 

- прогностический характер профессионально-ориентированных 

образовательных программ, учитывающих  перспективы развития инженерного 

образования в целях кадрового обеспечения качественного и безопасного 

транспортного обслуживания населения в условиях полицентрического развития 

и укрепления системной целостности российских территорий;  

- выявление и учет при организации образовательного процесса ведущих 

тенденций развития транспортной отрасли в регионе. 

 организационно-педагогические условия: 

- расширение перечня профессионально-ориентированных программ по 

запросам ведущих автотранспортных предприятий региона; 

- реализация новых направлений социального партнерства вуза и 

транспортных предприятий в практико-ориентированной подготовке бакалавров в 

области организации и безопасности движения с учетом региональных 

особенностей;   

- разработка системы интенсивной подготовки преподавателей к 

организации профессионально-ориентированного образовательного процесса.  

 психолого-педагогические условия:  

-разработка нового поколения инженерных образовательных программ, 

обеспечивающих опережающую подготовку студентов к многофункциональной 



139 

 

профессиональной деятельности в условиях быстро меняющихся 

производственных технологий и  формирование мотивационно-ценностного, 

когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов их 

профессиональных компетенций на основе структурно-содержательной и 

технологической интеграции естественнонаучных,  технических и гуманитарных 

дисциплин;  

- создание в вузе благоприятной образовательной среды как пространства 

выбора вариативных видов учебно-познавательной деятельности студентов  с 

учетом их образовательных запросов и индивидуально-профессиональных 

интересов к проблеме развития инновационных транспортных технологий. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы связаны с изучением 

особенностей практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения в развивающейся цифровой среде высшего 

образования; с разработкой интерактивных технологий подготовки 

преподавателей специальных дисциплин к использованию инструментов он-лайн 

обучения.    
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Приложение 1. 

 

Психо-Авто-Кейс  «Психология опасного и агрессивного вождения»   

(по дисциплине «Транспортная психология») 

   В системе профессиональной подготовки по направлению 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» (профиль «Организация и безопасность 

движения)  важная роль принадлежит практическим занятиям по дисциплине 

«Транспортная психология», вооружающей студентов первоначальным опытом 

профессиональной деятельности и предоставляющим возможность 

моделирования некоторых типичных производственных ситуаций. 

  Особые возможности в успешном решении возникающих проблем 

открывает анализ реальных ситуаций с использованием кейс - метода. Этот метод 

предполагает рассмотрение (или специальное моделирование) проблемной 

ситуации на базе фактов реальной жизни, требует и формирует навыки ее 

изучения, принятие самостоятельных, обоснованных и оптимальных решений 

рассматриваемой проблемы (или комплекса взаимосвязанных проблем). 

 Структура психо-авто-кейса  «Психология опасного и агрессивного 

вождения». 

Подготовительный этап: определение цели и задач использования кейс-

метода, ожидаемых результатов. 

Целью кейса «Психология опасного и агрессивного вождения» является 

приобретение опыта анализа причин опасного, агрессивного вождения, способов 

прогнозирования и профилактики возникновения подобных ситуаций, разработка 

безопасных вариантов поведения в условиях рискованных обстоятельств. 

Ожидаемые результаты:  

студенты будут знать:  

психофизиологические особенности управления транспортными и 

техническими средствами; психофизиологические особенности различных 

скоростных режимов вождения автомобиля; психологические особенности 
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снижения аварийности на дорогах; ключевые факторы культуры поведения в 

условиях современной дорожно-транспортной среды; 

студенты будут уметь:  

анализировать влияние личностных качеств водителя на безопасность 

дорожного движения; проводить анализ проявлений опасного и агрессивного 

вождения; разрабатывать психологические рекомендации по снижению рисков 

опасного и агрессивного вождения; 

студенты будут владеть:  

психологическими  методами снижения рисков опасного и агрессивного 

вождения; интерактивными методами ведения профилактических мероприятий с 

водителями с учетом их возрастных особенностей и опыта вождения.  

Основная часть.  

Проблемные ситуации кейса представляются в различных формах: 

словесного изложения (текстов); набора фотоматериалов; видео – сюжетов; с 

различных точек зрения (водителя – нарушителя, «нормальных водителей», 

пешеходов и др.); для различных видов транспорта, ширины и состояния 

дорожного полотна, времен года, времени суток и др.   

При постановке проблем и их решении студентам необходимо учитывать 

психологические особенности участников ситуации (здоровье, время реакции и 

другие факторы). 

   Для решения кейса студентам  могут понадобиться знания разделов 

программы дисциплины «Транспортная психология»: «Психологические основы 

деятельности водителя», «Психомоторика и реакция водителя» и др. 

   Для нахождения решения кейс – ситуации студенту (или группе 

студентов) следует: 

- кратко изложить сущность проблемы (комплекса проблем); 

- отыскать и изучить необходимую информацию, выделить основные 

аспекты проблемы; 

- предложить, проанализировать и обосновать различные (альтернативные) 

варианты решения; 
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- принять решение и обосновать его выбор; 

- провести сравнительный анализ теоретического решения с фактическими, 

реальными событиями. 

Примерный порядок работы группы. 

1.Уточнение понятия «опасное вождение» в действующих правилах 

дорожного движения. 

2.Просмотр видеороликов с демонстрацией вариантов опасного вождения. 

3.Анализ средств фиксации опасного вождения, их сравнительная 

характеристика (патрульные автомобили, городское наблюдение, видео-

регистраторы).   

 4.Сравнительный анализ опасного и агрессивного вождения в практике 

зарубежных стран. 

5.Анализ психологических факторов опасного и агрессивного вождения. 

6.Разработка психологических рекомендаций по снижению и 

предупреждению рисков опасного и агрессивного вождения. 

Заключение.  

Подведение итогов решения проблемы (комплекса проблем), включаемых в 

разработку кейса, предполагает также обоснование возможностей обобщения 

полученных результатов (решений), оценку их значимости, выявление и 

аргументацию ограничений использования полученных решений. 
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