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Современные тенденции реформирования образования характеризуются 

противоречивостью. С одной стороны, интенсивно развивается личностно-ори-

ентированная модель образования, которая позволяет реализовать гуманитар-

ный подход, обеспечивать вариативность и личностную ориентацию процесса 

обучения, создавать условия для личностно-профессионального становления бу-

дущего педагога профессионального обучения в период освоения содержания 

профессиональной подготовки. С другой, экономический кризис образования 

сказывается на его качестве и возможностях каждого образовательного учрежде-

ния создавать качественное учебно-методическое обеспечение учебного про-

цесса 1. 

Сегодня обществу требуются специалисты, способные к самостоятельной 

преобразовательной деятельности, готовые к самостоятельному профессиональ-

ному совершенствованию. Это обусловливает необходимость находить внутрен-

ние резервы для насыщения учебного процесса учебно-методическим 
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обеспечением, понимаемым нами как результат профессионального творчества 

преподавателей и как средство профессионального развития обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины необходимо, прежде всего, 

для организации самостоятельной работы обучающихся, создаёт среду актуали-

зации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность 

к самопознанию, самообучению, создавая предпосылки личностного и профес-

сионального становления 2. 

В условиях коренных изменений, происходящих в настоящее время в си-

стеме образования, резко возрастает роль и значение самостоятельной работы 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (СПО). 

Она становится главным резервом повышения качества подготовки будущих 

специалистов 3. 

Вышеизложенное выявляет существующие противоречия между возраста-

ющими требованиями к уровню самостоятельности и активности у выпускников 

СПО и недостатком методических положений, объясняющих порядок разра-

ботки средств учебно-методического обеспечения самостоятельной работы. 

Вышесказанное позволило сформулировать проблему исследования, кото-

рая заключается в необходимости разработки учебно-методического обеспече-

ния дисциплины профессионального цикла – «Технологический практикум», на 

примере конкретного раздела. А также сформулировать тему исследования: 

«Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Технологический практикум» 

в условиях подготовки специалистов швейной отрасли». 

Цель исследования – теоретически обосновать и разработать комплекс 

учебно-методического обеспечения по дисциплине «Технологический практи-

кум» (на примере раздела «Технология обработки отдельных деталей и узлов 

одежды»). 

Объект исследования – процесс освоения дисциплины «Технологический 

практикум». 
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Предмет исследования – комплекс учебно-методического обеспечения дис-

циплины «Технологический практикум» (на примере раздела «Технология обра-

ботки отдельных деталей и узлов одежды»). 

Гипотеза исследования позволяет сделать предположение о том, что освое-

ние дисциплины «Технологический практикум» будущими специалистами 

швейной отрасли будет более успешным, если: 

– будут изучены проблемы разработки учебно-методического обеспечения 

специальных дисциплин подготовки специалистов швейной отрасли в современ-

ных условиях; 

– будет теоретически обосновано и разработано учебно-методическое обес-

печение дисциплины «Технологический практикум» (на примере раздела «Тех-

нология обработки отдельных деталей и узлов одежды»). 

Задачи исследования: 

– изучить состояние проблемы исследования в теоретической и методиче-

ской литературе; 

– теоретически и методически обосновать и разработать структуру и содер-

жание учебно-методического обеспечения специальной дисциплины «Техноло-

гический практикум» (на примере темы по программе «Технология обработки 

отдельных деталей и узлов одежды»). 

Методологической основой исследования явились: основные положения 

теории содержания профессионального образования (А.Н. Лейбович), основные 

идеи психолого-педагогической концепции деятельности (Э.Ф. Зеер, А.К. Мар-

кова и др.), основные идеи работ по проблеме организации самостоятельной ра-

боты обучающихся (А.В. Усовой, В.Г. Осмоловского и др.). 

Методы исследования: теоретические: анализ теоретической и методиче-

ской литературы, нормативных и методических документов, регулирующих про-

фессиональное обучения в системе СПО; изучение методических разработок, 

учебно-программной документации по дисциплинам профессионального цикла; 

практические методы: проектирование методических материалов. 
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Новизна исследования заключается в разработке авторского подхода к про-

ектированию учебно-методического обеспечения специальной дисциплины. 

Теоретическая значимость заключается в систематизации сведений и опыта 

по вопросу разработки учебно-методического обеспечения специальной дисци-

плины профессиональной подготовки «Технологический практикум». 

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-

пользования разработанных методических материалов в практике работы педа-

гогов профессионального обучения в учреждениях профессионального образо-

вания, реализующих подготовку специалистов швейной отрасли. 
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