
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2016. – № 5 (135). 
 

 152

ЛИТЕРАТУРА 

1. Романов, Д.А. Социологический опрос студентов в структуре педагогического монито-
ринга / Д.А. Романов // Научные труды Кубанского государственного технологического универси-
тета. – 2015. – № 2. – С. 242-254. 

2. Современные модели образовательной среды / Д.А. Романов, Е.С. Киселёва, Р.В. Те-
рюха // Научные труды Кубанского государственного технологического университета. – 2015. – № 
4. – С. 15-29. 

3. Тихомирова, Т.В. Взаимосвязь становления патриотизма и индивидуального социаль-
ного опыта студентов / Т.В. Тихомирова, М.Л. Романова // Научные труды Кубанского государ-
ственного технологического университета. – 2015. – № 5. – С. 96-113. 

REFERENCES 

1. Romanov, D.A. (2015), “Sociological survey of students involved into pedagogical monitoring”, 
Nauchnyie trudy Kubanskogo gosudarstvennogo technologicheskogo universiteta, No 2, pp. 242-254.  

2. Romanov, D.A., Kiseleva, E.S. and Teryuha, R.V. (2015), “Modern models of educational 
environment”, Nauchnyie trudy Kubanskogo gosudarstvennogo technologicheskogo universiteta, No 4, 
pp. 15-29. 

3. Tihomirova, T.V. and Romanova, M.L. (2015), “Interrelation between patriotism and indi-
vidual social experience formation at students”, Nauchnyie trudy Kubanskogo gosudarstvennogo techno-
logicheskogo universiteta, No 5, pp. 96-113. 

Ключевые слова: romanovs-s@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 23.05.2016 

УДК 378.145.3 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 
УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОГО ПЛАНА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ МАГИСТРОВ 
Абдулхалим Хамидович Махмудов, кандидат технических наук, 

Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук (УзНИИПН),  
Ташкент 

Аннотация 
Раскрываются методологические и дидактические аспекты совершенствования учебного 

плана в направлении формирования творческих потенциалов у магистрантов. В методологических 
аспектах рассмотрены современные требования, принципы, структура и содержание учебно-
творческого плана для компетентностной подготовки магистров технических специальностей. Ос-
новываясь на требованиях и принципах построения учебно-творческого плана, сформулированы 
основные теоретико-методологические положения, которые являются базисными для разработки 
его структуры и содержания. Дидактические аспекты отражают вопросы формирования интегра-
тивных дисциплин, которые направлены на развитие интегративного профессионального мышле-
ния в период обучения магистрантов. 
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logical aspects there are considered the modern requirements, principles, structure and content of the edu-
cational and creative plan for the competency training of the masters of technical specialties. Based on the 
requirements and principles for the construction of the educational and creative plan, the author formulat-
ed the basic theoretical and methodological principles that are fundamentals for the development of its 
structure and content. Didactic aspects reflect the issues of formation of the integrative disciplines focused 
on the development of the integrative professional thinking during the graduate training. 

Keywords: competence, training and creative plan, bad cluster, integrative discipline, didactic 
transformation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Происходящие социально-экономические и научно-технические изменения в об-
ществе предъявляют повышенные требования к подготовке магистров технических спе-
циальностей. Эти требования включают в себя единство профессиональных, психологи-
ческих и социально значимых качеств личности, которые определяется понятием «ком-
петентность». Подготовка компетентностных магистров, отвечающих современным тре-
бованиям крайне затруднительна в рамках существующей традиционной образователь-
ной модели, основанной на квалификационно-знаниевой концепции. Это обусловлено 
тем, что традиционная педагогическая технология не создает необходимых психолого-
педагогических условий для личностно-профессионального развития магистрантов, рас-
крытия их творческого потенциала и активного формирования компетентности. Причины 
этого заключается в том, что цели и содержание обучения направлены на формирование 
у магистров репродуктивного типа деятельности; методы и технологии обучения - на 
овладение системой готовых знаний; результат образования – на оценку приобретенных 
знаний и умений. Поэтому требуется пересмотр дидактических составляющих учебного 
процесса, которые закладываются в учебных планах подготовки магистров. Следова-
тельно, адекватность структуры и содержания учебного плана концептуальным положе-
ниям компетентностного подхода влияет на эффективность результатов профессиональ-
ной подготовки магистров.  

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИКА 

Содержательный анализ действующих учебных планов по техническим специаль-
ностям магистратуры показывает, что в них отражена реализация «знаниевой» парадиг-
мы обучения, которой присущи такие особенности, как ориентировка на учебно-
познавательную деятельность, многопредметность, слабые межпредметные связи, моно-
дисциплинарный контроль знаний и др. Следовательно, выше перечисленные особенно-
сти предметно-знаниевого содержания учебного плана не удовлетворяют основным по-
ложениям и требованиям компетентностной подготовки. Последние состоят в интегра-
ции знаний, ориентировке на творческую деятельность, формировании самостоятельно-
сти и ответственности за принимаемые решения, способности и готовности применять 
интегративные знания в быстро меняющихся ситуациях профессиональной деятельности 
и др. Учитывая то обстоятельство, что в учебном процессе при компетентностной подго-
товке творческая составляющая является ключевой дидактической компонентой, то це-
лесообразно формировать учебно-творческий план (вместо «знаниевого» учебного пла-
на), сориентированной на реализацию активной самостоятельной учебно-творческой дея-
тельности магистрантов в период их обучения. Рассмотрим требования и принципы фор-
мирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров тех-
нических специальностей. Исследование показывают, что учебно-творческий план (УТП) 
должен отвечать следующим дидактическим требованиям [1, 2, 3]: 

 практикоориентированность. Содержание интегративных дисциплин УТП 
должно отражать актуальные и перспективные научно-практические проблемы специ-
альности и включает часы на тренинговые занятия; 

 непрерывность фундаментальной подготовки. Структура и содержание инте-
гративных дисциплин УТП должны основываться на раскрытии фундаментальных основ 
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специальности на всех этапах обучения; 
 системность структуры и содержания УТП. Она реализуется в наличии между 

блоками (учебно-творческий, научно-исследовательский и диагностический) структурно-
логических связей, которые создают условия для системного формирования творческих 
способностей магистрантов; 

 преемственность с учебным планом бакалавриата. Цели и содержание УТП 
подготовки магистров должны быть направлены на дальнейшее повышение уровня ком-
петентности, сформированной в бакалавриате; 

 оптимальность структуры и содержания. Она отражается равноценной важно-
сти изучения интегративных дисциплин в формировании соответствующих граней ком-
петентности магистра; 

 диагностичность. Она состоит в выделении временных ресурсов для диагно-
стики уровней сформированности граней компетентности в соответствии с положениями 
компетентностной модели личности магистра и ГОС ВО (по соответствующей специаль-
ности); 

 эффективность использования дидактических ресурсов. Это реализуется через 
рациональное соотношение выделенных часов на аудиторные и самостоятельные занятия 
(оно составляет 1:2, соответственно). Такое соотношение отражает интенсивность учеб-
но-творческого процесса; 

 создание необходимых условий для формирования самостоятельной творче-
ской личности магистра и повышения его духовно-мировоззренческой культуры обеспе-
чивается введением в УТП интегративных дисциплин, раскрывающих методы и способы 
творческой деятельности и пути развития духовных качеств личности. 

На основе структурно-содержательного анализа требований к учебно-творческому 
плану подготовки магистров сформулируем основные принципы, на основе которых 
необходимо разрабатывать и составлять такой план: 

 принцип научно-творческой и духовно-мировоззренческой ориентации струк-
туры и содержания плана; 

 принцип направленности на гармоничное формирование и развитие всех гра-
ней компетентности; 

 принцип эффективного использования имеющихся дидактических ресурсов 
(временных, информационных и креативных); 

 принцип непрерывности и преемственности содержания; 
 принцип системности и целостности интегративных знаний; 
 принцип интенсивности процесса обучения. 
Основываясь на требованиях и принципах построения учебно-творческого плана, 

сформулируем основные теоретико-методологические положения, которые являются ба-
зисными для разработки его структуры и содержания: 

Положение 1. Концептуальной основой для формирования учебно-творческого 
плана является разработанная компетентностная модель личности магистра[1].  

Положение 2. Структура и содержание учебно-творческого плана должны быть 
ориентированы на творческую и исследовательскую деятельность магистранта. 

Положение 3. Содержание учебно-творческого плана должна включает в себя со-
вокупность интегративных дисциплин. 

Положение 4. Дидактической базой формирования структуры и содержания инте-
гративных дисциплин являются выявленные актуальные и перспективные научно-
прикладные проблемы конкретной специальности. 

Положение 5. В структуру и содержание учебно-творческого плана должна быть 
заложена педагогическая диагностика сформированности уровня развития граней компе-
тентности на последовательных этапах обучения.  
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На основе этих базисных положений структура учебно-творческого плана должна 
включать следующие блоки: 

 учебно-творческий, нацеленный на формирование и развитие  
 творческого мышления у магистрантов в процессе обучения; 
 научно-исследовательский, направленный на формирование и развитие иссле-

довательских способностей магистрантов; 
 диагностический, направленный на оценку и контроль сформированности ин-

вариантных граней компетентности на разных этапах обучения. 
Содержанием блоков учебно-творческого плана являются интегративные дисци-

плины, на основе изучения которых формируется компетентность магистра (положение 
3).  

Рассмотрим методику формирования интегративных дисциплин.  
Формирование содержания интегративных дисциплин основывается на дидактиче-

ской обработке имеющихся актуальных и прогнозируемых научно-прикладных проблем 
специальности – проблемный кластер специальности. Он характеризуется философско-
методологическими, научно-техническими, социально-экономическими аспектами и др. 
Системный анализ структуры научно-прикладных проблем по техническим специально-
стям магистратуры показывает, что изучение каждой проблемы начинается с последова-
тельного рассмотрения философско-методологических, научно-технических и социаль-
но-экономических аспектов ее. Процесс усвоения содержания научно-прикладной про-
блемы имеет интегративный характер, так как осмысление её генезиса и методологиче-
ских особенностей, различных подходов к решениям и оценки эффективности их (по 
адекватным критериям) требуют фундаментальных и системных знаний из различных 
научных областей. Следовательно, для эффективного решения задач проблемного кла-
стера необходимы знания из различных научных отраслей (технических, технологиче-
ских, психологических, энергетических, экономических и др.), т.е. необходимо привле-
чение интегративных знаний.  

Выявление и формирование проблемного кластера специальности осуществляется 
при активном сотрудничестве работников производства, науки и образовательной систе-
мы. Для анализа и нахождения решения отдельной научно-прикладной проблемы состав-
ляется программа, основанная на дидактическом подходе к ее изучению. На основе ана-
лиза содержания соответствующих программ (составленных по каждой проблеме) выяв-
ляются общие компоненты, отраженные в монодисциплинах. Дальнейший синтез этих 
монодисциплин позволяет объединять общие и родственные дисциплин в группы. Со-
держание входящих в группы монодисциплин является основой для формирования инте-
гративных дисциплин.  

ВЫВОДЫ 

1. Для компетентностной подготовки магистров необходимо разрабатывать учеб-
но-творческие планы, базирующиеся на проблемном кластере специальности. 

2. Содержанием учебно-творческого плана являются интегративные дисциплины, 
формируемые на основе дидактического преобразования научно-прикладных проблем 
специальности. 

3. Реализация учебно-творческого плана нацелена на формирование и развитие 
интегративного профессионального мышления через изучение интегративных дисци-
плин. 
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Annotation  
The article describes and illustrates the various methods of movement across the road obstacles on 

roller skis. The main causes of obstacles to movement on roller skis are: 1) in-depth pavement damage in 
the form of cracks; 2) the stepped slopes, mainly borders; 3) the steps up or objects lying on the road; 4) 
the change of the chemical structure of the surface of asphalt pavement from the sealant or of the polymer-


