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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования определяется возрастанием требований к 

уровню подготовки профессионалов, способных обеспечить техническую 

эффективность и безопасность функционирования автотранспортной 

системы страны в условиях ее динамичного развития.  

Расширение использования новых производственных технологий 

детерминируют существенные изменения в системе подготовки 

специалистов для транспортной отрасли. Для успешного решения новых 

задач в этой сфере недостаточно просто владеть суммой общих и 

специальных знаний, умений и навыков. Специалистам нужны те 

компетенции, которые обеспечат плодотворную профессиональную 

деятельность с учетом социальных последствий ее результатов.    

В  условиях перехода от парадигмы сырьевой и индустриальной 

экономики к парадигме новой экономики, экономике знаний, цифровой 

экономике  инновационный вариант развития транспортной системы 

позволит обеспечить внедрение 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» ( 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). 

Кардинальные преобразования в транспортной системе требуют 

серьезных изменений в подготовке специалистов, переосмысления 

педагогических принципов практико-ориентированной подготовки, 

формирование их готовности и способности  обеспечить эффективность и 

безопасность транспортных процессов. В свою очередь для такой подготовки 

необходимо использовать потенциал парадигм инновационного образования 

с учетом ФГОС ВО по направлению подготовки  23.03.01 Технология 

транспортных процессов, утвержденных  Приказом Минобрнауки РФ от 

06.03.2015 N 165, профиль Организация и безопасность движения. 

Реализация нормативных и социальных требований 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. 

Методологические основы   и методические особенности  подготовки 

бакалавров  в области технологии транспортных процессов, в том числе в 

области организации и безопасности движения, остаются по-прежнему 

недостаточно разработанными. Перспективные тенденции развития 



транспортной отрасли экономики актуализируют особую значимость 

проблемы организации практико-ориентированной подготовки студентов.  

Большой вклад в исследование проблемы компетентностно-

ориентированного подхода в образовании внесли такие ученые, как 

В.И. Байденко [2007, 2011, 2017],  В.А. Богословский [2007], В.А. Болотов 

[2003], А.Л. Галиновский [2017], Н.Ф. Ефремова [2012], Э.Ф. Зеер [2005, 

2017], И.А. Зимняя [2007], М.Г. Минин [2012], Ю.П. Похолков [2012], 

В.М. Приходько  [2014], Г.К. Селевко [2004], В.С.  Сенашенко [2014], 

В.В. Сериков [2003], Ю.Г. Татур [2004, 2006], А.В.  Хуторский [2007] и др.), 

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, акцентируя роль операциональных, навыковых аспектов 

результата (Н.Н. Двуличанская [2015, 2017], В.Б. Пясецкий [2015, 2017]).  

Отечественная педагогическая  наука  и  образовательная практика 

уделяет  особое внимание ценностно-смысловой, личностной компоненте 

образования. Исследователи подчеркивают, что компетентностный и 

контекстный подходы к образованию не только усиливают его практико-

ориентированность, но и существенно расширяют содержание 

профессионального образования, делают его гуманистически направленным 

(А.А. Вербицкий [2009, 2010, 2012, 2014, 2017], И.А. Зимняя [2003], 

Г.А. Кручинина [2011], О.А. Кораева  [2011],  Н.А. Рыбакина [2014], 

А.В. Хуторской [2007] и др.).   

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 (Ю.В.  Артюхович [2013, 

2015], Н.Г. Багдасарьян [2012, 2015], В.Д. Васильева [2012] , В.С. Грехнев 

[2010], В.А. Девисилов [2011], И.Ф. Игропуло [2011, 2012], Н.А. Лызь [2016], 

П.Ф. Кубрушко [2011] , Р.М. Петрунева [2012, 2015], А.А. Соловьев [2013], 

Е.Н. Шиянов [2008] и др.).  

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 (В.Я. Виленский [2005], В.М. Жураковский [2007, 2010], 

А.А. Кирсанов [2005, 2007], Н.П. Клушина [2014], А.В. Коржуев [2004], П.И. 

Образцов [2005], В.И. Писаренко [2004], В.А. Попков [2004], З.С. Сазонова 

[2010, 2013, 2014, 2016], С.Д. Смирнов [1995], О.Д. Федотова [2016], Л.Н. 

Харченко [2013], Д.В. Чернилевский [2002] и др.), по реализации идей 

проблемно-проектного подхода в профессиональном образовании (Л.И. 

Гурье [2004], Н.М. Золотарева [2011], Г.В. Ильин [2002], И.А. Колесникова 

[2005], М.И. Махмутов [1997], В.Н. Петрова [2017], С.Н. Поздеева [2016], 

Ю.Г. Татур [2006, 2017], А.И. Чучалин [2011], В.П. Шибаев [2016, 2017] и 

др.). 

В центре особого внимания отечественных и зарубежных 

исследователей находятся новые подходы к развитию инженерного 

образования в современных условиях, детерминируемых социокультурными 

и экономическими трансформация глобального характера (Б.Л.  Агранович 

[2012], И.Р. Агамирзян [2017], А.К. Ашмави [2013], Р.  Бродер [2015], 

Г.Е. Веселов [2017], П.М. Вчерашний [2016], Н.В. Гафурова [2016], 

Ю.Н. Зиятдинова [2015], В.Г. Иванов [2015], В.В. Кондратьев [2013], 

А.А. Кайбияйнен [2015], Э. Кроули [2015], Н.А. Лызь [2014, 2016, 2017], 

Й. Малквист [2015], О.А. Осипенко [2016], С. Отслунд [2015], М.В. Румянцев 

[2016], Ю.П.  Похолков [2012, 2015], Р.М. Петрунева [2007, 2012, 2015], 

Х. Хойер [2015], С. Ченг [2015] и др.).  

Большой круг исследований посвящен проблеме  подготовки кадров 

автомобильного профиля (Г.Н. Ахметзянова [2008, 2013], В.А. Девясилов 

[2013], Н.А. Евстигнеева [2013], В.С.  Карабцев [2016], Е.А. Лаврентьева 

[2014], И.В. Макарова [2013], З.С.  Сазонова [2010, 2013, 2014], 

Н.Ю. Сидякина [2010], В.М. Приходько [2013, 2014], Л.В. Тихонова [2015], 

Е.И. Толочко [2015], Ю.В. Трофименко [2013], А.М. Ушенин [2016], 

Т.В. Федюкина [2014], Р.Г. Хабибуллин [2013] и др.).  

В настоящее время выполнен ряд диссертационных исследований, 

посвященных отдельным аспектам формирования и развития в вузе 

профессиональных компетенций будущих специалистов автодорожной 

отрасли: формирование базовых профессиональных компетенций будущих 

инженеров автомобильного транспорта (Т.Н. Андрюхина, 2008); 

формирование профессиональной компетентности специалистов 

автомобильного профиля в условиях непрерывного образования 

(Г.Н. Ахметзянова, 2011); формирование профессионального менталитета 

инженера по организации и управлению на транспорте (И.Г. Картушина, 

2004); компетентностно-ориентированная технология подготовки 

конкурентоспособных специалистов для технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта (А.Э. Птицын, 2004); технология 

профессиональной подготовки специалистов в сфере организации и 

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



формирование психофизической готовности к профессиональной 

деятельности будущих специалистов по организации и безопасности 

движения средствами физической культуры и спорта в вузе (О.Н. Сергеева, 

2012) и др.   

Несмотря на увеличение числа научных трудов, анализирующих 

современные подходы к  профессиональному образованию специалистов для 

автомобильной отрасли экономики, отсутствуют специальные исследования 

научного обоснования содержания, технологий и педагогических 

особенностей практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

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 исследований показывает, что в центре 

внимания исследователей находятся отдельные направления подготовки 

кадров для автомобильно-дорожного транспорта.  

Глубокий анализ научной и методической литературы, собственного 

опыта профессионально-педагогической деятельности показал, что, при 

наличии широкого  круга публикаций,  близких   теме нашего исследования, 

область практико-ориентированной подготовки бакалавров по организации и 

безопасности 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 недостаточным  теоретическим обоснованием  содержания и 

технологий инженерного образования, учитывающих изменяющиеся 

требования 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:  

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 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-методологическая основа исследования: 

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. 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.) 

Основные этапы исследования: 

Поисково-констатирующий этап (2011-2013гг.). На данном этапе была 

сформулирована проблема исследования и обоснована ее актуальность; 

изучены ведущие работы отечественных и зарубежных авторов по 

методологии, теории и методике инженерного  образования в сфере 

технологии транспортных процессов, проведен констатирующий  

эксперимент. 

Экспериментально-формирующий этап (2013-2017 гг.). На данном 

этапе была разработана и апробирована модель  практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения, 

определены социально-педагогические, организационно-педагогические и 

психолого-педагогические условия практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения в условиях 

опытно-экспериментальной деятельности.  

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

систематизация, обобщение и  интерпретация результатов, полученных в 

ходе исследования, осуществлена 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  отечественных и 

зарубежных философов, педагогов, психологов, исследования по проблемам 

инженерного образования; нормативно-правовые  документы, определяющие 

регламент функционирования системы высшего образования, методические 

материалы и материалы, полученные в результате опроса респондентов. 

Были привлечены официальные информационные базы и электронные 

ресурсы Российской государственной библиотеки, материалы из зарубежных  

и отечественных  периодических изданий, результаты диссертационных 

исследований, сборники научных трудов, материалы научных конференций и 

симпозиумов. 

Эмпирическую базу исследования составляют данные 

экспериментальной работы, проводившейся в Северо-Кавказском филиале 

Московского автомобильно-дорожного государственного технического 

университета (МАДИ). Для проверки гипотезы 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. Использованы адекватные целям, 

задачам и логике исследования теоретические и экспериментальные методы, 

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;  

- 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.  



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 «Диагностика силовых 

агрегатов и трансмиссий», «Сборник задач по основам научных 

исследований».  

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.  

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: 

- 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» (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); XIX Международной научно-практической конференции 

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

научно-методической конференции «Проектирование образовательных 

траекторий студентов в вузе» (Кисловодск, 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, на 

аспирантском семинаре и заседаниях 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.  



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 диссертационного исследования.  Диссертация состоит из 

введения, двух глав, включающих 6 параграфов, заключения, списка 

использованной литературы, состоящей  из 255   источников, в том числе – 8 

на иностранных языках, 3 приложений.  Работа иллюстрирована 7 

таблицами, 3 рисунками. Объем основного текста составляет 168 страниц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрывается актуальность темы исследования; показано 

состояние изученности проблемы; определены цель, объект,  предмет 

исследования; сформулированы гипотезы и задачи исследования; обоснован 

выбор методов исследования; определена его методологическая база; 

раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость; 

сформулированы положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения», состоящей из трех параграфов, представлены 

результаты проведенного сравнительного анализа широкого круга 

литературных источников по проблеме исследования. Обозначены ведущие 

методологические подходы и теоретические концепции, позволяющие 

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; рассмотреть этапы моделирования практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения как совокупности взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонентов.  

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» (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: 17.05.2012). 

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. 

В современных условиях наблюдается активное «смещение 

инженерной деятельности и инженерного мышления из области технической 

инженерии (создание и эксплуатация машин, механизмов, зданий и 

сооружений и т.д.) в область экономического, финансового, социального, 

культурного, антропологического «конструирования», работы с 

информацией и знаниями».   

В условиях модернизации инженерного образования одной из 

важнейших задач является не только формирование у студентов знаний, 

умений и навыков, важное значение приобретает развитие у них 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 о ведущую роль личности профессионала как основу 

осознанного овладения профессиональными компетенциями, обновление 

целевых характеристик образования, изменение его содержания и технологий 

в соответствии с методологией целостного образовательного процесса 

(В.М. Приходько, А.Н. Соловьев, 2014; Н.Г. Багдасарьян, Р.М. Петрунева, 

В.Д. Васильева, 2012; Г.Е. Веселов, Н.А. Лызь,  А.Е. Лызь, 2017 и др.). 

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, по мнению исследователей, риск инвестировать серьезные ресурсы 

в воспроизводство устаревших моделей образования вчерашнего дня 

(П.М. Вчерашний, Н.В. Гафурова, М.В. Румянцев, О.А. Осипенко О.А., 2016 

и др.). 

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 

(Н.Н. Двуличанская, В.Б. Пясецкий, 2017; В.Г. Иванов, Ю.П. Похолков, 

А.А. Кайбияйнен, Ю.Н. Зиятдинова, 2015; В.М. Приходько, А.Н. Соловьев 

А.Н, 2015).  

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 (И.Р Агамирзян, Е.А. Крук, В.Б. Прохорова 

В.Б, 2017).  

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 и сравнения своих 

представлений о профессии с теми требованиями, которые предъявляет 

реальный бизнес, осознания собственной роли в профессиональной 

инженерной деятельности (С.Г. Грищенко, Н.Н. Кисель, 2014). 

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 (Г.Б. Хасанова,  2012; А.С. Фадеев, В.Н. Герди, 

В.К. Балтян, В.Г. Федоров, 2014; З.С. Сазонова, 2012). 

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, 

которые обеспечивают успешное выполнение  профессиональных 

обязанностей (Ю.П. Похолков, С.В. Рожкова, В.В. Толкачева, 2013). 



При всем разнообразии подходов все авторы единогласно 

подчеркивают, что практико-ориентированное образование предполагает 

обязательное приобретение студентами опыта деятельности, что 

существенно повышает мотивацию студента и принципиально изменяет его 

позицию в образовательном процессе.  

Проведенный нами анализ позволил доказать, что практико-

ориентированная подготовка бакалавров в области организации и 

безопасности движения включает в себя: 

- уточнение  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 в целостном 

образовательном процессе.  

В русле основной исследовательской задачи нами были выявлены 

основные компоненты модели практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения, определяемые 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; 

- обоснование объективной необходимости полипарадигмального 

подхода, обеспечивающего целостность, целенаправленность и  системность 

практико-ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения; 

- разработка компетентностной модели выпускника; 

- 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;  

- разработку 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;  

- диверсификацию 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; 

- определение дисциплин вариативной части с учетом особенностей 

регионального рынка труда и тенденций развития транспортных технологий, 

потребностей и запросов студентов;   

- оптимизацию содержания образовательной программы на основе 

рационального сочетания фундаментальных и прикладных дисциплин; 

- усиление практико-ориентированного характера обучения за счет 

увеличения объема производственных практик и переноса части 

образовательного процесса на территорию автотранспортных предприятий; 

- независимую  оценку образовательной программы представителями 

профессионально-экспертного сообщества; 

- разработку 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 и исследовательской работы студентов. 

Оценочно-контрольный компонент модели практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения 

предполагает: 



- 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; 

- разработку 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.  

На рис.1 схематично изображена модель практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения.  



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 

сфере 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 компетентностно-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 процесс обучения методов овладения студентами 

профессиональными компетенциями, моделирование производственных 

ситуаций и т.д.  

Во второй главе «Опытно-экспериментальное исследование 

практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения» рассмотрены процесс и результаты 

экспериментальной апробации  модели практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в сфере организации и безопасности движения, 

обобщены  количественные и качественные результаты, сформулированы 

основные выводы.  

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

базе Северо-Кавказского филиала МАДИ. 

На констатирующем этапе исследования нами был проведен 

проблемно-ориентированный анализ: 

- текущего состояния и перспективных  тенденций изменения 

внешней среды вуза, включая экономические, 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. 

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; 

- 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.  

Обобщение результатов исследования,  полученных на 

констатирующем этапе,  позволило нам  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.  

В рамках совместной проблемно-аналитической деятельности членам 

рабочей группы по разработке ОПОП 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 ОПОП новейших тенденций развития 

инженерных, технических и гуманитарных наук, автомобильной техники и 

транспортных технологий; 

- выявление и учет особенностей регионального рынка труда; 



- усиление практико-ориентированного характера  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 студенто-центрированного 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 контрольно-измерительные материалы дисциплин.  

При проектировании содержания и технологий 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 гуманитарной культуры, инновационного стиля 

мышления, расширения социально-культурного базиса профессиональной 

деятельности в техносфере.  

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 и обеспечивают:   

- 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.  

Важнейшим направлением на данном этапе опытно-экспериментальной 

деятельности явилось согласование структурно-содержательных и 

технологических особенностей целостного образовательного процесса по 

формированию компонентов  профессиональных компетенций бакалавров в 

области организации и безопасности движения (мотивационно-ценностного, 

когнитивного, деятельностного и рефлексивного).  



Обобщенные результаты такого согласования представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

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 

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-

Базовая часть: 

 Математика. Физика. Химия. 

Экономика. Информатика. 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика.  

Вариативная часть: 

Организация дорожного 

движения.  

Организация транспортных 

услуг и безопасность 

транспортного процесса.  

Технические средства 

организации дорожного 

движения.   

Безопасность 

автотранспортных средств.  

Проблемные 

лекции 

Лекции-

визуализации 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты  



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 

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.  

Проектирование схем 

организации дорожного 

движения.  

Технические средства 

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 практика.  

Проблемные 

практикумы 

Кейс-стади 

Самостоятельная 

работа 

исследовательского 

характера  

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  



Общая динамика уровня сформированности профессиональных 

компетенций бакалавров в области организации и безопасности движения  в 

процессе практико-ориентированной подготовки представлена на рис.2, 

табл.2 

 

 

 

Рис. 2 Динамика сформированности профессиональных компетенций бакалавров в 

процессе практико-ориентированной подготовки (экспериментальная группа)  

Таблица 2 

Обобщенная характеристика результатов опытно-экспериментальной 

работы по формированию профессиональных компетенций бакалавров в 

процессе практико-ориентированной подготовки 

 

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 положительной 

динамике в формировании мотивационно-ценностного, когнитивного, 

деятельностного и рефлексивного компонентов профессиональных 

компетенций бакалавров в процессе апробации модели практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения. 

В заключении сформулированы 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  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; организационно-педагогические условия; 

психолого-педагогические условия.  

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 к использованию инструментов он-лайн 

обучения.  
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