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Сегодня инновационное содружество 

между наукой, образованием и производ-

ством является одной из актуальных за-

дач, стоящих перед профессорско-

преподавательским составам высших 

учебных заведений республики. Укрепля-

ется связь между вузами и требованиями 

производства к выпускникам вузов. В 

нашей республики назрела актуальная 

проблема: совместимость образователь-

ных стандартов и учебных программ к 

компетентности будущих специалистов и 

требования производства к профессио-

нальным выпускникам вузов. В связи с 

этим возникает особый интерес к реше-

нию глобальной проблемы: как осуще-

ствить подготовку профессионально-

ориентированных специалистов для пред-

приятий или для народных хозяйств в це-

лом [1–3]. 

Поэтому сегодня имеет большое зна-

чение профессиональная направленность 

обучения. К профессиональной направ-

ленности преподавания относятся про-

блемы отбора и построение содержания 

образования с ориентацией на будущую 

профессию, что способствует осознанно-

му формированию профессионально важ-

ных знаний, умений, качеств личности, 

формированию интереса и уважения к бу-

дущей профессии [4]. Например, курс 

«Техническая механика» – основа обще-

технической подготовки инженеров ма-

шино-строительных специальностей, 

направленная дать студентам знания, 

умения, навыки, необходимые для после-

дующего изучения специальных инже-

нерных дисциплин. Важнейшим элемен-

том профессионально-ориентрованного 

обучения современного специалиста явля-

ется привитие ему навыков самостоятель-
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ной работы, творческого подхода, умения 

быстро перестроиться на новое, если оно 

ведет к лучшему и продуктивному резуль-

тату. Техническая механика – фундамен-

тальная дисциплина. Цель настоящей ста-

тьи – изложить пути подготовки профес-

сионально ориентированных выпускников 

по направлении «Технологии». 

Исходя из этой проблемы требуется 

направить преподавание к объединению 

образовательных программ и производ-

ственных требований. 

Контингент принимаемых студентов по 

определенному направлению в вузы реги-

она должны осуществляться согласно с за-

казом требований предприятия региона. 

Не секрет, что учебные программы 

«Техническая механика» для многих 

направлений почти не отличается друг от 

друга. 

Некоторые теоретические материалы и 

практические задачи не имеют особых 

значений в определенном техническом 

направлении. Поэтому учебные планы и 

программы по основным специальностям 

должны составляться специалистами 

предприятий и преподавателями кафедры 

по данному направлению. 

По нашему мнению, совместная рабо-

та (корпоративное сотрудничество) для 

подготовки профессионально ориентиро-

ванных и мобильных специалистов за-

ключается в следующем: 

1. В совместной разработке стандартов 

и учебных планов, а также учебных про-

грамм высшего образования, направленных 

на развитие, не только общеинженерной, но 

и общенаучной базы будущего специали-

ста. Особое место в курсе отводится упраж-

нениям и контрольному усвоению. 

2. В проведении производственной прак-

тики студентов на данном предприятии. 

3. В научном руководстве дипломных 

работ студентов и диссертационных работ 

магистров. 

4. В разработке развития учебно-

технической и лабораторной работы в 

условии вузов. 

5. В повышении квалификации препо-

давателей на предприятиях. 

6. В совместной работе на основе до-

говоров по актуальным проблемам данно-

го предприятия на отечественных совре-

менных технологических предприятиях, 

которые в основном работают по зару-

бежным технологиям, предъявляемым 

требованиям к профессионально-

технической подготовки, способности 

быстрого привыкания к новому производ-

ству [5–6]. 

7. В подборе задач, решаемых на заня-

тии «Техническая механика», встречаю-

щихся в технологическом процессе пред-

приятия. 

8. В привлечении специалистов предпри-

ятий к процессу занятий студентов в вузе. 

Анализируя научно-методическую ли-

тературу по курсу «Техническая механи-

ка» можно сделать вывод, что профессио-

нально-ориентированное преподавание 

этого курса может быть реализовано 

только путем профилизации изучаемого 

материала. Кроме того требуется перерас-

смотрение технологии обучения. 

Отбор профессионально-значимых ма-

териалов производится на основе следу-

ющих требований: 

 Подобрать такие задачи «Технической 

механики» для студентов, исходящих 

из потребности практики. 

 Содержание курса должно иметь про-

фессиональную ориентированность 

будущей профессии. 

 Выбор подходящих методов объясне-

ния профессионально значимых тем. 

Здесь надо отметить, что студенты 

должны не только усвоить содержание 

научно-технических знаний, но и 

научиться применять эти знания на прак-

тике. Здесь следует особо подчеркнуть 

такие технологические знания, как срав-

нение по основам наук, обслуживающих 

производственную деятельность непо-

средсвенно. Следовательно, принцип свя-

зи теории с практикой в обучении техно-

логии, отражает закономерность того, как 

овладевать технологическими знаниями и 

отвечает на вопрос, о надобности этих 

знаний студенту, то есть отражает другую 

закономерность – необходимость овладе-

ния функциональной природой знаний 

реализуемых принципом связи теории с 

практикой в обучении технологии. Глав-



AKTUÁLNÍ PEDAGOGIKA    1    2020 
 

 

 

ним средством реализации принципа свя-

зи теории с практикой в обучении, напри-

мер технологии, является соединение тео-

ретического обучения с практической де-

ятельностью и трудом учащихся. Это поз-

воляет формировать у учащихся убежде-

ние в необходимости технологических 

знаний, как руководство к деятельности, 

порождает потребность к данным знани-

ям. Во время практики проверяется досто-

верность знаний, производится закрепле-

ние и углубление знаний, полученных из 

курса технической механики. При реали-

зации принципа связи технической меха-

ники с практикой в обучении технологии 

необходимо соблюдать ряд педагогиче-

ских требований. 

Во-первых, изложение теоретических 

технико-технологических сведений долж-

но сохранять систему и логику техниче-

ских наук. Практические примеры и ил-

люстрации при этом следует подчинять 

этой же логике. Например, при изучении 

токарно-винторезного станка или швей-

ной машины, мы рассматриваем их, как 

технологические машины. 

При этом опираемся, на понятие тео-

ретической механики, деталей машин и их 

соединений, на понятие механизмов и т.д. 

Во-вторых, при организации практики 

учащихся теоретические сведения должны 

подчиняться логике производственного 

процесса, технологической последова-

тельности его выполнения. 

В третьих, трудовые действия учащих-

ся во время практических работ должны 

опираться на научно-технические знания 

и обосновываться ими.  
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