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В настоящее время проблема подготовки социально- и, профессионально мобильного будущего 

специалиста является одной из актуальных задач современной системы образования. Эффектив-

ность решения поставленной задач во многом определяется наличием целенаправленного комплекс-

ного научно-методического обеспечения. Однако в имеющихся публикациях мы находим репрезента-

цию проектов научно-методического обеспечения только отдельных этапов этого процесса, напри-

мер, таких как учебно-методические комплексы отдельных дисциплин. Цель статьи - представить 

проект комплексного научно-методического обеспечения системы формирования профессиональной 

мобильности будущего инженера. 

Ключевые слова: педагогическая система, профессиональная мобильность, научно-

методическое обеспечение, технический университет, компетентность.  

Наиболее значимыми внешними детерми-

нантами, формирующими систему образования 

ХХI столетия, являются процессы глобализации, 

быстрого наращивания информации, стреми-

тельной смены технологических укладов и ди-

версификации производств. В связи с этим пра-

вительством и учеными модернизация украин-

ской системы высшего образованиясвязывается, 

прежде всего, с переходом на новую модель 

подготовки специалистов, основанную на ком-

петенциях. Они обеспечивают успешную про-

фессиональную и социальную деятельность в 

условиях динамичного социально-

экономического развития современногообще-

ства. При этом акцент делается на том, что 

успешность профессиональной карьеры в усло-

виях современного рынка труда во многом 

определяется способностью специалиста к соци-

альной и профессиональной мобильности.  

Формирование новых моделей выпускни-

ков и описание их в терминах компетенций тре-

бует решения ряда проблем, в том числе разра-

ботки современного научно-методического 

обеспечения. В частности, в законодательных 

документах Украины, регламентирующих поли-

тику государства в сфере образования (Закон 

України “Про вищуосвіту”, Державна Націо-

нальна програма „Освіта” (Україна 

ХХ1століття), Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на 2012–2021 роки и др.), необ-

ходимость разработки современной системы 

научно-методической документации и педагоги-

ческих технологий определяется как одна из 

приоритетных задач реформирования нацио-

нальной системы высшего образования.  

Значимость поставленной задачи не только 

для ВУЗов Украины, но и для учебных заведе-

ний других стран подтверждается тем, что тео-

ретические основы научно-методического обес-

печения учебного процесса в системе образова-

ния различных уровней разрабатываются уче-

ными из многих стран. Так, общепедагогические 

основы организации учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе освещены в работах 

Алексюк А., Болюбаш Я., Бабанский Ю., Барбер 

М., Батышев С., Беспалько В., Гончаренко С.; 

научные подходы к проектированию методиче-

ского обеспечения именно инженерного образо-

вания раскрыты в работах Ауэра М., Коваленко 

Е., Романовского А., Эдвардса А.; задачи науч-

но-методического обеспечения непосредственно 

формирования профессиональной мобильности 

будущего специалиста исследованы Амировой 

Л., Иванченко Е., Игошевым Б., Любимовой О., 

Меркуловой Л., Примой Р., Сушенцовой Л., Хо-

мюк И.  

Анализ научных разработок показал, что 

основными направлениями исследований обще-

теоретического характера являются изучение 

сущности и структуры научно-методического 

обеспечения, обоснование подходов, принципов 

его проектирования, а также инновационных 

методик реализации. Что же касается непосред-

ственно формирования профессионально мо-

бильного специалиста, то такой педагогический 

процесс требует разработки целенаправленного 

комплексного научно-методического обеспече-

ния, охватывающего все этапы подготовки. Од-

нако в имеющихся публикациях мы находим 

репрезентацию проектов научно-методического 

обеспечения только отдельных этапов этого 

процесса, например, таких как учебно-

методические комплексы отдельных дисциплин. 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

“Формирование профессиональной мобильности 

средствами иностранного языка” (Меркулова Л.) 

[8], “Методический комплекс на основе инфор-

мационных технологий как основа формирова-
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ния профессиональной мобильности рабочего” 

(Сушенцова Л.) [9]. Поэтому теоретические за-

кономерности и методологические основы, 

определяющие структуру и содержание научно-

методического обеспечения формирования про-

фессиональной мобильности, требуют дальней-

шего всестороннего изучения. 

Цель статьи - представить результаты ис-

следований, выполняемых в Харьковском наци-

ональном университете строительства архитек-

туры (ХНУСА), одним из направлений которых 

стала разработка комплексного научно-

методического обеспечения системы формиро-

вания профессиональной мобильности будущего 

инженера.  

В Украине, специалистов для инженерно-

технической сферы народного хозяйства в ос-

новном готовят технические университеты, ко-

торые стали преемниками технических ВУЗов. 

По сравнению с ними технические университе-

ты являются наиболее динамичной, интенсивно 

развивающейся формой организации подготовки 

научно-технических кадров высшей квалифика-

ции для достаточно широкого кластера профес-

сий типа “человек - техника”. Цели инженерно-

технического образования, его содержание и 

квалификационные требования к выпускнику 

определяют образовательно-квалификационная 

характеристика (ОКХ) и образовательно-

профессиональная программа (ОПП). В соответ-

ствии с образовательными стандартами нового 

поколения конечные цели подготовки будущего 

инженера определены в терминах компетенций, 

а в содержании политехнического образования 

существенно расширена его фундаментальная 

составляющая. Эти компоненты научно-

методического обеспечения педагогического 

процесса в высшей школе, безусловно, создают 

необходимые условия, но при этом не исчерпы-

вают весь спектр задач, которые необходимо 

решить при подготовке профессионально мо-

бильного специалиста. В работе [7] автором ста-

тьи обосновано, что формирование профессио-

нально мобильного будущего инженера требует 

разработки специальной системы организацион-

ных и педагогических мероприятий.  

В проектировании любой педагогической 

системы, в том числе и формирования профес-

сиональной мобильности, важная роль отводит-

ся разработке ее научно-методического обеспе-

чения (НМО), требования к которому определя-

ются государственными документами, а также 

особенностями обучения специалиста опреде-

ленного направления подготовки. При этом сле-

дует отметить, что, фигурируя во многих доку-

ментах, термин научно-методическое обеспече-

ние все еще не имеет точного определения. Так, 

например, достаточно часто понятие “научно-

методическое” обеспечение отождествляется с 

понятием “учебно-методическое” обеспечение, 

которое трактуется как процесс планирования, 

разработки и создания оптимальной системы 

учебно-методической документации, средств 

обучения студентов профессии в пределах вре-

мени и содержания, определенных учебным 

планом и программой [6]. Однако в содержании 

понятия „учебно-методическое обеспечение” 

отсутствуют факторы, обеспечивающие науч-

ный аспект, прогнозирование развития образо-

вания, обоснование инноваций в образователь-

ном пространстве, определение целесообразно-

сти внедрения нововведений. Такой подход, по 

нашему мнению, является недопустимым, по-

этому мы предлагаем использовать термин 

“научно-методическое” обеспечение и соглаша-

емся с теми ученными, которые трактуют его 

как бинарное понятие, интегрирующее научную 

и методическую составляющие. 

Компоненты научно-методического обес-

печения педагогического процесса в системе 

высшего образования Украины определяет “По-

ложення про організаціюнавчальногопроцесу у 

вищихнавчальних закладах” [3].  В соответствии 

с этим документом НМО объединяет комплекс 

нормативно-методических и учебно-

программных документов, информационно-

методических материалов, а так же материалов 

для диагностики успешности студентов. Следу-

ет отметить, что перечисленные компоненты 

структуры НМО системы формирования про-

фессиональной мобильности может бать допол-

нено другими разработками по инициативе пре-

подавателя или кафедры. 

Содержание НМО определяется целями и 

задачами учебно-воспитательного процесса. 

При проектировании НМО системы фор-

мирования профессиональной мобильности бу-

дущего инженера мы исходили из того, что это 

сложная, целенаправленная, динамическая си-

стема организационных и педагогических меро-

приятий, которая является подсистемой педаго-

гической системы подготовки студентов в тех-

ническом университете и требует специальной 

организации учебно-воспитательного процесса и 

сквозной реализации в течение всего срока обу-

чения.  

Для достижения цели и реализации постав-

ленных задач научно-методическое обеспечение 

системы формирования профессиональной мо-

бильности будущего инженера должно основы-

ваться на принципах общедидактических (си-

стемно-синергетический, личностно-

деятельносный, культурологический, аксиоло-

гический и компетентносный), положенных в 
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основу системы формирования профессиональ-

ной мобильности, а также специальных (целост-

ности, междисциплинарности, информативно-

сти, функциональности). Кроме того, содержа-

ние и структура НМО должны отвечать принци-

пу мобильности, так как во многом определяют-

ся требованиями производства, которое в ин-

формационном обществе является достаточно 

динамичным. 

Исходя из вышесказанного, разработанное 

нами НМО системы формирования профессио-

нальной мобильности будущего инженера имеет 

два блока. 

Блок І. Нормативно-методическое обеспе-

чение системы формирования профессиональ-

ной мобильности в техническом университете. 

Блок ІІ. Информационно-методическое 

обеспечение системы формирования професси-

ональной мобильности в техническом универси-

тете, а также фонд инструктивно-методических 

материалов для диагностики уровня сформиро-

ванности профессиональной мобильности. 

Рассмотрим структуру каждого блока науч-

но-методического обеспечения и определим 

требования по их разработке. 

В состав блока І вошли нормативно-

методические и учебно-программные докумен-

ты, регламентирующие организацию и функци-

онирование системы формирования профессио-

нальной мобильности будущего инженера. 

1. ОКХ специальности с приложением 

“Компетенции ориентационной основы профес-

сиональной мобильности”. 

2. Образовательная программа и учебный 

план специальности. 

3. Структурно-логическая схема форми-

рования профессиональной мобильности, охва-

тывающая все этапы обучения. 

Рассмотрим отдельно каждый из компонен-

тов. 

ОКХ специальности определяет цели, 

структуру, содержание подготовки по специаль-

ности, а также квалификационные требования к 

выпускнику, т.е. является моделью выпускника. 

По нашему мнению, ОКХ специальности, до-

полненная приложением “Компетенции ориен-

тационной основы профессиональной мобиль-

ности”, представляет компетентносную модель 

профессионально мобильного выпускника, ко-

торая является основой для определения систе-

мы знаний и умений, обеспечивающих форми-

рование необходимых компетенций.  

Положения, содержащиеся в ОКХ, конкре-

тизируются в виде образовательной программы 

и учебных планов, причем, вполне оправдано, 

образовательные программы считают стратеги-

ей, а учебные планы – тактикой учебного про-

цесса, поскольку именно эти документы явля-

ются наиболее важным звеном в организации и 

планировании, а также определении содержания 

образовательного процесса каждого учебного 

заведения[6]. На основании [4] учебные планы 

специальности состоят из нормативного и вари-

ативного компонентов. Нормативный компо-

нент содержания образования определяется гос-

ударственным стандартом, а вариативный раз-

рабатывается учебным заведением. Такой под-

ход к формированию учебных планов специаль-

ности позволил нам ввести в содержание вариа-

тивного компонента дисциплину “Профессио-

нальная мобильность как основа успешной ка-

рьеры”, которая стала информационным ядром 

системы формирования профессиональной мо-

бильности. 

Компетенции ориентировочной основы 

профессиональной мобильности будущего ин-

женера формируются всеми циклами учебных 

дисциплин, но в различном объеме. Поэтому 

образовательная программа и структурно-

логическая схема формирования профессио-

нальной мобильности, входящие в состав блока 

І, определяют логическую последовательность 

формирования компонентов профессиональной 

мобильности будущего инженера на всех этапах 

подготовки, а также позволяют избежать дубли-

рования. 

В состав блока ІІ вошли специально разра-

ботанные информационно-методические и диа-

гностические материалы, обеспечивающие тео-

ретическую и технологическую базу формиро-

вания профессиональной мобильности: 

1. Учебно-методический комплекс дисци-

плины (УМКД) “Профессиональная мобиль-

ность как основа успешной карьеры”: 

- рабочая программа дисциплины; 

- курс лекций дисциплины и его мультиме-

дийное представление; 

- инструктивно-методические материалы к 

практическим занятиям, самостоятельной рабо-

те, а также для выполнения итогового исследо-

вательского задания “Моя профессиональная 

карьера” и подготовки к промежуточному и ито-

говому контролям; 

- фонд диагностических материалов для 

определения уровня сформированности профес-

сиональной мобильности и инструкции по их 

использованию. 

2. Дополнительная программа к прохожде-

нию практики, содержащая задания по само-

оценке уровня своей профессионально подго-

товки и личностных качеств, необходимых про-

фессионально мобильному работнику, а также 

инструктивно-методическое обеспечение к их 

выполнению. 
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3. Информационно-справочные материалы 

для организации воспитательной работы в уни-

верситете. 

Экспериментальная проверка показала, что 

разработанная структура научно-методического 

обеспечения позволяет реализовать следующие 

дидактические функции: информационно-

обучающую, мотивационную, организационную 

и воспитательную, которые обеспечивают 

наиболее полное и последовательное осуществ-

ление задач системы формирования профессио-

нальной мобильности.  

Информационно-обучающая функция со-

стоит в предоставлении студентам теоретиче-

ских сведений о сущности, структуре и техноло-

гиях профессиональной мобильности, а также о 

ее роли в инженерной деятельности. 

Организационная функция состоит в обес-

печении наиболее благоприятных условий для 

интеграции компонентов системы формирова-

ния профессиональной мобильности в педагоги-

ческий процесс вуза на основании учебных пла-

нов, программ, технологий, управленческих ре-

шений. 

Мотивационная функция состоит в форми-

ровании у студентов позитивного отношения к 

овладению профессиональной мобильностью, 

ценностного отношения к будущей профессио-

нальной деятельности, а также направлена на 

поддержание благоприятного морально-

психологического климата в коллективе препо-

давателей и студентов. 

Регулятивная функция способствует фор-

мированию у студентов рефлексивных способ-

ностей, а также формирует желание и готов-

ность самостоятельно добывать знания. 

Коммуникативная функция способствует 

формированию субъект-субъектных отношений 

между преподавателями и студентами. 

Воспитательная функция способствует 

формированию гармонично развитой личности, 

готовой к жизнедеятельности в динамичных 

условиях, а также к принятию нестандартных 

решений; к пониманию значимости инженерной 

деятельности для современного общества, а 

также направлена на развитие личностных ка-

честв, запускающих механизм профессиональ-

ной мобильности. 

Направлением дальнейших исследований 

может стать разработка научно-методического 

обеспечения подготовки преподавателей, осу-

ществляющих реализацию мероприятий по 

формированию профессиональной мобильности 

выпускников. 
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