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редной раз блок гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

Сохранить этот блок, не допустить рас-
творения в процессе перехода и реализации 
федеральных образовательных стандартов 
третьего поколения, составления учебных 
планов и программ базовых и элективных 
курсов – это наша нравственная задача. Надо 
на всех уровнях доказывать, что гуманитар-
ные знания – это методологическая основа 
социального конструирования общества. 
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В сентябре 2003 г. Россия присоедини-

лась к Болонскому процессу, чтобы вместе с 
другими европейскими странами двигаться к 
созданию общего пространства высшего об-
разования. Это предполагает к 2011 г. пере-
ход на трехуровневую систему высшего об-
разования (бакалавриат, магистратура, док-
торантура), введение сопоставимых степеней 
(квалификаций) и приложения к дипломам 
единого образца, признание университетами 
дипломов посредством общепринятых мето-
дик оценки документов об образовании и дру-
гие действия по интеграции европейского 
образования. В Российской Федерации де-
лаются последовательные шаги по совер-
шенствованию нормативной базы. Напри-
мер, было принято постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 24 фев-
раля 2009 г. № 142 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения федеральных го-
сударственных образовательных стандар-
тов». 

Автор участвовал в семинаре, который 
проводил Московский государственный уни-
верситет дизайна и технологии (МГУДТ) по 
теме: «Проблемы проектирования нового по-
коления основных образовательных про-
грамм, реализующих ФГОС ВПО». МГУДТ яв-
ляется базой для Учебного методического 
объединения по направлению «Технология и 
конструирование изделий легкой промыш-
ленности». Темы и учебно-методические ма-
териалы семинара помогают учебно-методи-
ческому отделу и профессорско-преподава-
тельскому составу института текстильной и 
легкой промышленности (ИТЛП) профессио-

нально готовить документацию по переходу 
на уровневую систему образования в отдель-
но взятом структурном подразделении уни-
верситета. 

Получены материалы: «Реализация 
ФГОС ВПО третьего поколения в подготовке 
бакалавров и магистров по технологии и кон-
струированию изделий легкой промышленно-
сти», «О примерных программах дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического 
цикла ФГОС ВПО  третьего поколения», «О 
реализации компетентостностно-ориентирован-
ной подготовки студентов по дисциплинам 
математического и естественнонаучного цик-
ла», «Обеспечение внутреннего единства ме-
жду дисциплинами разных циклов в новых об-
разовательных стандартах», «Современный    
подход  к разработке и презентации творческих 
коллекций» (проводил мастер-класс профес-
сор Юдашкин Валентин), «Содержание и ор-
ганизация учебной деятельности студентов 
при освоении компетентностно-ориентирован-
ной ООП ВПО в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО», «Промежуточные (поэтапные) 
комплексные испытания студентов и итоговая 
аттестация выпускников на соответствие их 
подготовки ожидаемым результатам образо-
вания компетентностно-ориентированной ООП 
ВПО», «Организация научно-исследователь-
ской работы и практики студентов в соответст-
вии с требованиями компетентностно-ориенти-
рованной ООП ВПО». 

Основное требование к результатам ос-
воения основной образовательной програм-
мы выпускника по направлению подготовки 
«Технология и конструирование изделий лег-
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кой промышленности» с квалификацией «ба-
калавр» определяются компетентностями: 

а) общекультурными (ОК): 
- владеет культурой мышлении, спосо-

бен к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

- логически верно, аргументировано и 
ясно строит устную и письменную речь (ОК-
2); 

- коммуникабелен в работе с коллегами 
(ОК-3); 

- анализирует социально-значимые про-
блемы и процессы (ОК-9); 

- использует основные положения и ме-
тоды социальных, гуманитарных и экономи-
ческих наук при решении социальных и про-
фессиональных задач (ОК-10); 

- понимает сущность и значение инфор-
мации в развитии современного информаци-
онного общества, осознает опасности и угро-
зы, возникающие в этом процессе, соблюдает 
основные требования информационной безо-
пасности, в том числе защиты государствен-
ной тайны (ОК-11); 

- использует основные методы, способы 
и средства получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компь-
ютером как средством управления информа-
цией (ОК-12); 

- работает с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет иностранным языком на уров-
не не ниже разговорного (ОК-14); 

- самостоятельно, методически правиль-
но использует методы физического воспита-
ния и укрепления здоровья, поддерживает 
должный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности 
(ОК-15); 

б) профессиональными (ПК): 
 

общепрофессиональные: 
- критически переосмысливает накоп-

ленный опыт, изменяет при необходимости 
профиль своей профессиональной деятель-
ности (ПК-1); 

- применяет в профессиональной дея-
тельности основные законы естественнона-
учных дисциплин, методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования, норма-
тивные документы и элементы экономическо-
го анализа (ПК-2); 

- разрабатывает и использует ресурсос-
берегающие и экологически чистые техноло-
гии в производстве изделий легкой промыш-
ленности, основные методы защиты и про-
филактики производственного персонала и 

населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-3); 

 

научно-исследовательская деятель-
ность: 

- проводит анализ состояния и динамики 
показателей качества материалов и изделий 
легкой промышленности с использованием 
необходимых методов и средств исследова-
ний (ПК-4); 

- изучает научно-техническую информа-
цию, отечественный и зарубежный опыт, уча-
ствует в исследованиях по совершенствова-
нию технологических процессов и оборудо-
вания, применяет полученные результаты на 
практике (ПК- 5); 

- подготавливает презентации, научно-
технические отчеты и доклады по результа-
там выполненных исследований (ПК-6); 

 

производственно-технологическая дея-
тельность: 

- ведет профессиональную деятельность 
с применением классических и инновацион-
ных технологий в проектировании и изготов-
лении швейных, трикотажных изделий, обуви, 
аксессуаров, кожи, меха, кожгалантереи (ПК-
7); 

- обосновывает принятие конкретного 
технического решения при разработке техно-
логических процессов и изделий легкой про-
мышленности (ПК-8); 

- принимает управленческие и хозяйст-
венные решения на основе конструктивного 
диалога, с учетом различных подходов и 
мнений в малых и больших коллективах ис-
полнителей на принципах маркетинга (НК-13); 

- подготавливает исходные данные для 
составления планов, смет, заявок на мате-
риалы и оборудование и оформляет произ-
водственную документацию (ПК-14); 

 

проектная деятельность: 
- разрабатывает конструкторскую и тех-

нологическую документацию для производст-
ва изделий легкой промышленности с учетом 
конструктивно-технологических, эстетичес-
ких, экономических, экологических и иных па-
раметров (ПК-15); 

- применяет информационные техноло-
гии при проектировании процессов изготов-
ления изделий легкой промышленности (ПК-
16); 

- проектирует конструкции изделий лег-
кой промышленности и технологические про-
цессы с использованием систем автоматизи-
рованного проектирования (ПК-17). 

  На основе компетенций составляется 
компетентностно-ориентированный учебный 
план, программы учебных дисциплин, про-
граммы наддисциплинарной учебной дисцип-
лины, научно-исследовательской работы, 
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программы учебных, производственных 
преддипломных  практик, сквозная программа 
промежуточных (поэтапных) комплексных ис-
пытаний (аттестаций) студентов на соответ-
ствие их подготовки ожидаемым результатам 
образования компетентностно-ориентирован-
ной ООП ВПО и итоговых комплексных испы-
таний (итоговой государственной аттестации) 
студентов-выпускников. 

Автор прошел повышение квалификации 
в МГУДТ по программе «Образовательные 
технологии в подготовке специалистов инду-
стрии моды». 

Задача, поставленная на реализацию 
уровневой системы высшего профессиональ-
ного образования в отдельно взятом струк-
турном подразделении, будет выполнена. 

 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ 
 

Н. М. Ушакова 
Инновационный Евразийский университет 

г. Павлодар 
 
Построение учебного процесса предпо-

лагает системные способы описания много-
значности содержания образования в ди-
дактической системе обучения. За много-
значностью в принципе стоит способность 
преподавателя выводить виды и разновид-
ности учебного материала, производные от 
компонентов содержания образования, а не 
просто извлекать их из науки в готовом ви-
де. Дидактическая теория учебника должна 
располагать инструментом для описания этой 
способности (ср. [Гершунский Б. С. 1981; Лер-
нер И. Я. 1984; Краевский В. В. 2005]). Важно, 
что способы и допустимые границы варьиро-
вания содержания образования универсаль-
ны лишь в известной степени; в каких-то су-
щественных аспектах они могут быть специ-
фичными только для одной из методик пре-
подавания. Так,  универсальные требования к 
содержанию образования оказываются при-
менимыми лишь к характеристике содержа-
ния образования на методологическом уров-
не. Это и неудивительно, широкие обобще-
ния и глобальные теории редко выдерживают 
проверку на большом эмпирическом мате-
риале. Более полезными для описания учеб-
ного процесса и построения технологий обу-
чения (о которых говорится в [Лернер И. Я. 
1995]) оказываются теории более конкретного 
уровня; теории общего плана могут лишь 
обозначить основную перспективу того или 
иного исследовательского направления. 

Сама идея наличия определенных свя-
зей между отдельными компонентами учеб-
ного процесса не нова (см. [Лернер И. Я. 
1971; Пышкало А. М. 1972; Разумовский В. В. 
1972; Фридман Л. М. 1972; Бабанский Ю. К. 
1980, 1996]). Многозначность содержания об-

разования по определению требует наличия 
мотивирующих связей между компонентами 
содержания образования на всех уровнях, 
иначе содержание образования распадается 
на примитивный дидактический материал. 
Анализ качества образования требует нали-
чия такого подхода, который демонстрирует 
регулярность механизмов, ответственных за 
отбор содержания образования в соответст-
вии с разными видами деятельности. Приме-
нительно к содержанию образования учебно-
го курса по русскому языку выделяется ряд 
параметров, которые, с одной стороны, объ-
единяют компоненты содержания образова-
ния в большие классы, а с другой  обеспе-
чивают регулярность видов содержания 
учебного материала в том смысле, что варь-
ирование каждого из параметров является 
типичным способом создания нового дидак-
тического материала. Это  содержание об-
разования как таксономическая категория; 
классы компонентов содержания образова-
ния; типы, виды и разновидности учебного 
материала; развивающие функции содержа-
ния образования; структура учебного курса. 

Под содержанием образования как 
таксономической категорией (Т-категория) 
понимаются такие дидактические классы со-
держания образования, как опыт познава-
тельной деятельности (знание), опыт репро-
дуктивной деятельности (умения, навыки, 
способы деятельности), опыт творческой 
деятельности (способы научной деятельно-
сти), опыт эмоционально-оценочного отно-
шения к миру (мировоззрение, точка зрения), 
компетенции (способы профессиональной 
деятельности). Опыт познавательной дея-
тельности, опыт репродуктивной деятельно-


