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Аннотация 
В настоящее время преподавателю отводятся новые роли - проектировщика, организатора, 

наставника. Ему предоставлена академическая свобода в процедуре проектирования и отбора 
содержания учебных дисциплин. Актуальность исследования заключается в нерешенности во-
проса: как проектировать содержание образования в высшей школе. Цель работы - изучить со-
стояние проблемы педагогического исследования, связанного с проектированием содержания 
общепрофессиональных дисциплин в технических вузах, на практике. Для этого был органи-
зован и проведен мониторинг студентов, изучающих общепрофессиональные дисциплины в 
техническом вузе. Основные задачи заключались в выявлении у обучающихся представлений 
о взаимосвязи содержания общепрофессиональных дисциплин и будущей профессии, опреде-
лении средств для мотивации студентов к обучению, определении востребованных студентами 
форм и методов обучения. Методы исследования: анкетирование, анализ, синтез, обобщение. 
Опытно-экспериментальной базой выступило ФГБОУ ВО «Ярославский государственный тех-
нический университет». Результаты исследования: получены данные, которые помогут опреде-
лить условия, позволяющие сформировать содержание общепрофессиональных дисциплин, со-
ответствующих направленности подготовки, и студентам эффективно осваивать дисциплины. 
Ключевые выводы: для дальнейшего исследования, посвященного проблеме проектирования 
содержания общепрофессиональной дисциплины, целесообразно обратить внимание на сле-
дующее: освоение дисциплины будет эффективным и плодотворным, если у студентов будет 
осознание значимости новых знаний в будущей профессиональной деятельности; студентам 
необходимо показать видимую связь между изучаемой дисциплиной и остальными дисципли-
нами учебного плана; для повышения заинтересованности обучающихся и ориентирование со-
держания на направленность подготовки требуется вовлекать работодателя в учебный процесс. 

Ключевые слова: общепрофессиональная дисциплина, содержание, формы обучения, 
профессиональные компетенции, методы обучения, проектирование, мониторинг студентов, 
работодатель, профессиональная деятельность 
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Annotation 
Currently, a teacher is assigned new roles, that of a designer, an organizer, a mentor. He/she is 

presented with academic freedom in designing and selecting the content of academic disciplines. 
The relevance of the research lies in the unresolved issue of how to design the content of education 
in higher education. The purpose of the research is to study the real state of the problem of peda-
gogical research related to the design of the content of general professional disciplines in technical 
universities. For this purpose monitoring of students studying general professional disciplines at 
a technical university has been organized and carried out. The main tasks are to identify students' 
ideas about the relationship between the content of general professional disciplines and the future 
profession, to determine the means to motivate students to study, to determine the forms and meth-
ods of teaching demanded by students. The research methods used are questionnaire, analysis, 
synthesis, generalization. The Yaroslavl State Technical University was the experimental base. As 
a result, the data obtained will be used to identify conditions that will allow the formation of the 
content of general professional disciplines that correspond to the focus of training and allow stu-
dents to effectively master the disciplines. Key conclusions: for further research on the problem of 
designing the content of a general professional discipline, it is advisable to pay attention to the fol-
lowing: mastering the discipline will be effective and fruitful if students have an awareness of the 
importance of new knowledge in their future professional activities; students need to show a visible 
connection between the discipline being studied and the rest of the disciplines of the curriculum; to 
increase the interest of students and orient the content to the direction of training, it is required to 
involve an employer in the educational process. 
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Основными нормативно-правовы-
ми документами, регламентирующи-
ми подготовку обучающихся в выс-
ших учебных заведениях, являются 
федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего об-
разования 3++ (ФГОС ВО 3++). В со-
ответствии с Федеральным законом 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года они пред-
ставляют собой «...совокупность обя-
зательных требований к образованию 
определенного уровня и (или) к профес-
сии, специальности и направлению под-
готовки, утвержденных в зависимости 
от уровня образования федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере общего образования, или 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего обра-
зования» [1, с. 5]. 

Одной из образовательных задач 
подготовки бакалавра является форми-
рование профессиональных компетен-
ций. Профессиональные компетенции 
в ФГОС ВО 3++ не указываются. Они 
определяются образовательной орга-
низацией самостоятельно на основе 
профессиональных стандартов, соот-
ветствующих профессиональной дея-
тельности выпускников (при наличии), 
с учетом примерной основной образо-
вательной программы, которая в этой 
части становится нормативной, а так-
же при необходимости на основе ана-
лиза требований к профессиональным 
компетенциям, предъявляемым к вы-
пускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, 
проведения консультаций с ведущими 
работодателями, объединениями рабо-
тодателей отрасли, в которой востребо-
ваны выпускники, иных источников. 

Формирование у студентов про-
фессиональных компетенций должно 
осуществляться на основе системного 
обобщения и прикладного использова-
ния фундаментальных, методологически 
значимых знаний в ходе изучения специ-
альных дисциплин [2], а также одним из 
условий формирования базы професси-
ональных компетенций становится уро-
вень освоения содержания предметов 
общепрофессионального цикла. 

Процесс подготовки будущих специ-
алистов технических вузов необходимо 
ориентировать на обеспечение целост-
ности и преемственности в преподава-
нии общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин технического цикла, 
которые составляют ядро профессио-
нальной подготовки будущего инжене-
ра [3]. Авторы Тарасюк О.В. и Копылов 
С.Н. в монографии отмечают, что каж-
дая общепрофессиональная дисциплина 
направлена на формирование знаний, 
умений и опыта (владений), являющих-
ся структурными составляющими про-
фессиональных компетенций, которые в 
дальнейшем станут основой для форми-
рования и развития профессиональных 
компетенций при изучении профессио-
нальных дисциплин [4]. 

Монако Т.П., Белогуров А.Ю. в своей 
работе показывают, что преподаватели, 
работающие со студентами младших 
курсов, должны формировать у студен-
тов потребность в овладении изучаемым 
материалом, демонстрировать практи-
ческую ценность предлагаемого мате-
риала, формировать средствами своего 
предмета профессиональную направ-
ленность, проводить целенаправленное 
моделирование будущей профессио-
нальной деятельности [5]. 

Одна из особенностей высшего об-
разования заключается в том, что за три 
контрольных точки согласования обуче-
ния - цели, процессы и экзамены - несут 
ответственность преподаватели универ-
ситета, которые одновременно являются 
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разработчиками и пользователями учеб-
ных программ [6, c. 155]. В настоящее 
время преподавателю отводятся новые 
роли - проектировщика, организатора, 
наставника. Ему представлена акаде-
мическая свобода в процедуре отбора и 
проектирования содержания учебных 
дисциплин. Если рассматривать циклы 
общеобразовательных и общепрофесси-
ональных дисциплин, то преподаватели 
должны понимать, кого они готовят (сту-
денты какого направления подготовки у 
них на данный момент проходят обуче-
ние) и составлять свой курс таким обра-
зом, чтобы обеспечить заявленные обра-
зовательные результаты [7]. 

Макарова (Сай) Т.А. к числу основ-
ных ориентиров для конструирования 
содержания образования относит следу-
ющее: концептуальное представление 
о содержании образования; дидакти-
ческое положение о единстве процес-
суальной и содержательной сторон 
обучения при отборе содержания об-
разования; характер будущей профес-
сиональной деятельности выпускника; 
методологическое положение о том, что 
учебная дисциплина не является отра-
жением соответствующей отрасли нау-
ки, а выступает итогом дидактической 
переработки определенного набора зна-
ний, умений и навыков, которые необ-
ходимы для овладения профессиональ-
ной квалификацией [8]. 

Исследование Виленского М.Я., Об-
разцова П.И.,. Умана А.И также посвя-
щено проблеме содержания образования 
в высшей школе [9]. Ученые отмечают, 
что характер будущей профессиональной 
деятельности выпускника определяет со-
держание обучения и должен находить 
отражение в учебных дисциплинах. 

Автором данной работы прово-
дится исследование, посвященное про-
блеме проектирования содержания 
общепрофессиональных дисциплин 
в технических вузах, которое долж-
но соответствовать направленности 

подготовки обучающихся. Его актуаль-
ность заключается в нерешенности во-
проса о проектировании содержания 
образования в высшей школе. Для вы-
явления и уточнения идеи для развития 
и формулирования гипотезы была по-
ставлена цель - изучить состояние про-
блемы на практике. Этот этап является 
важным в организации психолого-педа-
гогического исследования и позволяет 
исследователю: уточнить тему исследо-
вания, его научный аппарат; выявить и 
уточнить идеи для развития и сформу-
лировать гипотезу; разработать модель 
для ее апробации в ходе опытной или 
опытно-экспериментальной работы; со-
ставить программу опытно-эксперимен-
тального исследования [10]. 

Целью данной работы было получе-
ние информации об особенностях изуче-
ния общепрофессиональных дисциплин 
с точки зрения студентов, выявлении и 
получении определенных результатов, 
для дальнейшего решения проблемы 
проектирования содержания образова-
ния в высшей школе. 

Основными методами исследования 
стали анализ литературы по изучаемой 
проблеме и анкетирование студентов, 
обобщение. Практическая значимость 
исследования состоит в возможности ис-
пользовать результаты для дальнейших 
научных исканий по вопросам формиро-
вания содержания дисциплин в высших 
учебных заведениях. 

В апреле - мае 2022 года было орга-
низовано и проведено мониторинговое 
исследование студентов, изучающих об-
щепрофессиональные дисциплины в тех-
ническом вузе. 

Исследование проводилось на базе 
Ярославского государственного техни-
ческого университета. В нем приняли 
участие студенты 2 курса, изучающие 
общепрофессиональную дисциплину 
«Технология конструкционных ма-
териалов». 28 человек по направле-
нию подготовки 23.03.02 «Наземные 
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Таблица 1 
Вопрос из анкеты по оценке мнения студентов о формах обучения 

Формы обучения Балл 
Традиционные лекции 0-1-2-3-4-5 
Лекции в режиме диалога, дискуссии, мозгового штурма и в др. интерактивных 
формах 

0-1-2-3-4-5 

Семинары 0-1-2-3-4-5 
Лабораторные работы 0-1-2-3-4-5 
Научно-исследовательская работа студентов по дисциплине 0-1-2-3-4-5 
Курсовая работа 0-1-2-3-4-5 
Практика 0-1-2-3-4-5 
Самостоятельная работа студентов 0-1-2-3-4-5 

транспортно-технологические ком-
плексы», 12 человек по направлению 
подготовки 13.03.03 «Энергетическое 
машиностроение», 20 человек по направ-
лению подготовки 23.03.03 «Эксплуата-
ция транспортно-технологических ма-
шин и комплексов». 

Студентам была предложена анке-
та. Ниже представим основные вопро-
сы, позволяющие изучить их мнение об 
особенностях обучения по общепрофес-
сиональной дисциплине «Технология 
конструкционных материалов». 

1. Роль общепрофессиональной ди-
сциплины «Технология конструкци-
онных материалов» для будущей про-
фессиональной деятельности и оценка 
степени применимости знаний на 
практике. 

Более 50% респондентов отметили, 
что инженер без знаний о материалах и 
технологии их получения и обработки 
не может называться инженером; 42,86% 
указали, что изучение материала дис-
циплины расширяет профессиональный 
уровень; 3,57% отвели незначительную 
роль; 3,57% считают, что знания по дан-
ной дисциплине им не пригодятся. В 
целом, оценивая знания по изучаемо-
му предмету 57,14% студентов отмети-
ли, что они когда-нибудь пригодятся в 
жизни, в будущей профессии; 32,14% 
респондентов указали на то, что эти 
знания очень полезны; 10,7 % указали 

на то, что знания по «Технологии кон-
струкционных материалов» пригодятся 
только в вузе. 

Давая общую оценку практической 
значимости знаний, умений и навыков в 
баллах (по шкале от 0 до 5), 3 балла от-
метили 32,14% респондентов, 4 балла -
46,43% респондентов, 5 баллов - 17,86% 
респондентов. 

2. Выявление востребованных сту-
дентами форм и методов обучения. 

В ходе опроса студенты сравни-
тельно высоко оценили проведение 
занятий, ориентированных на буду-
щую профессиональную деятельность. 
Проведение лекций с включением про-
фессиональных ситуаций отметили 
29,63% респондентов, большой инте-
рес вызывает лабораторный практи-
кум - 69,45% и расчетный практикум 
с решением задач профессиональной 
направленности 18,33%. По 5-балль-
ной шкале участникам анкетирования 
было предложено оценить форму обу-
чения, которая способствует наиболее 
качественному освоению дисциплины 
«Технология конструкционных мате-
риалов» (таблица 1). 

После обработки результатов прак-
тика и лабораторный практикум набрали 
больше всего баллов (рисунок 1). 

3. Повышение заинтересованности 
студентов к изучению общепрофессио-
нальной дисциплины. 
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Рис. 1. Формы обучения, способствующие более качественному освоению дисциплины 
«Технология конструкционных материалов» 

(по 5-балльной шкале) 

Повышение своей заинтересован-
ности при обучении студенты видят во 
включении работодателя в учебный про-
цесс - 31,03% (проведение лекций, экс-
курсий, выездных занятий на предпри-
ятии), в осознании значимости новых 
знаний в будущей профессиональной де-
ятельности - 31,03%. 

Также им необходимо видеть связь 
между изучаемой дисциплиной и осталь-
ными дисциплинами учебного плана. 
Это отметили 17,24% респондентов. 

На этапе изучения состояния пробле-
мы можно отметить следующее. Студенты 
вполне понимают связь дисциплины «Тех-
нология конструкционных материалов» с 
профессией и отводят ей немалую роль при 
обучении, считают, что знания пригодятся 
им в будущей профессиональной деятель-
ности. Повышение своей заинтересованно-
сти обучающиеся видят во включении ра-
ботодателя в учебный процесс (проведение 
выездных занятий на предприятия, при-
влечение лекторов-практиков, экскурсии и 
т.д.), повышения роли лабораторных работ 
и практик, включение профессиональных 
ситуаций в учебный процесс. 

Результаты проведенной рабо-
ты показывают, что для дальнейшего 

исследования посвященного пробле-
ме проектирования содержания обще-
профессиональной дисциплины це-
лесообразно обратить внимание на 
следующее: 

1. При проектировании содержа-
ния общепрофессиональных дисциплин 
учитывать направленность подготовки 
студента, то есть необходимо сориенти-
ровать содержание с будущей професси-
ональной деятельностью; 

2. Больше внимания уделить прак-
тической составляющей обучения, 
увеличить доли практик и лаборатор-
ных работ; 

3. Для повышения заинтересованно-
сти, студентам необходимо видеть связь 
между изучаемой дисциплиной и осталь-
ными дисциплинами учебного плана, 
а также осознавать значимость новых 
знаний в будущей профессиональной 
деятельности. 

Полученные результаты могут быть 
использованы для выявления условий, 
которые позволят сформировать содер-
жание общепрофессиональных дисци-
плин, соответствующих направленно-
сти подготовки и студентам эффективно 
осваивать дисциплины. 
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