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В статье представлено педагогическое сопровождение формирования аналитических умений будущего 
инженера в процессе его профессиональной подготовки в вузе, реализуемое за счет создания организа-
ционно-педагогических условий, методов, приемов и средств (на примере изучения общепрофессио-
нальных дисциплин). 
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Подготовка высококвалифицированных 

инженерных кадров в контексте модернизации 
российской промышленности является важной 
государственной задачей, поскольку, по мнению 
руководства страны, в решении проблемы пре-
одоления технологической отсталости россий-
ского производства на первый план выходит во-
прос квалификации персонала. Подготовка ин-
женерно-технических кадров для предприятий 
машиностроительной отрасли промышленности 
предполагает формирование профессионально 
важных умений будущего инженера в ходе его 
профессиональной подготовки в вузе. Помимо 
определенной совокупности знаний, навыков и 
умений в конкретной профессиональной облас-
ти для современного инженера решающими яв-
ляются умения критически мыслить, связанные 
с получением, анализом, оценкой, переработкой 
и использованием информации, принятием ре-
шений и анализом их возможных последствий. 
В этой связи актуализируется проблема целена-
правленного и последовательного формирова-
ния аналитических умений будущего инженера 
в процессе его профессиональной подготовки в 
вузе, что требует особого педагогического со-
провождения данного процесса. 

В отечественной педагогической традиции 
сложились различные взгляды на природу и 
сущность понятия «педагогическое сопровож-
дение». Результаты изучения интерпретаций 
данного феномена в работах ряда исследователей 
(О.М. Зайченко, Е.И. Казаковой, И.А. Липского,  
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М.Н. Певзнера, Л.Г. Тарита, Л.И. Шипицыной и 
других) позволили определить оптимальные 
границы его предметного значения и рассматри-
вать как систему взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса в различных видах 
деятельности, последовательно и циклично сме-
няющих друг друга и являющихся основой для 
решения проблемы развития личности будущего 
специалиста в совокупности всех ее компонен-
тов: когнитивного, эмоционольно-волевого, мо-
тивационно-поведенческого, нравственного, 
адаптивно-ресурсного и других [1].  

Таким образом, если речь идет о будущем 
инженере, то педагогическое сопровождение 
может рассматриваться как особая комплексная 
педагогическая система, позволяющая осознан-
но реализовать в единстве информационную, 
диагностическую, консультативную и корректи-
рующую функции. Предметом педагогического 
сопровождения формирования аналитических 
умений будущего инженера является создание 
условий, которые с одной стороны содержа-
тельно наполняют данное сопровождение, с 
другой способствуют повышению эффективно-
сти его реализации. В качестве таких условий 
выделены: «Ориентирование будущего инжене-
ра на овладение аналитическими умениями», 
«Включение будущего инженера в процесс ов-
ладения аналитическими умениями» и «Обога-
щение опыта аналитической деятельности бу-
дущего инженера» (см. таблицу), развертывае-
мых при изучении будущим инженеров учебных 
дисциплин посредством специально разработан-
ного педагогического обеспечения.  

Анализ научно-методической литературы, 
педагогической практики, а также личный опыт 
позволили нам сориентироваться в выборе сле-
дующей совокупности педагогических методов, 
приемов и средств, способствующих эффективной 
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 реализации организационно-педагогических ус-
ловий формирования аналитических умений при 
изучении будущим инженером таких общепро-
фессиональных дисциплин как «Материалове-
дение» и «Технология конструкционных мате-
риалов». В качестве основного метода формиро-
вания аналитических умений будущего инжене-
ра рекомендуется использовать метод модели-
рования квазипрофессиональной (термин по 
А.А.Вербицкому) деятельности инженера, по-
зволяющий в учебно-профессиональной дея-
тельности студента отразить основные профес-
сиональные функции инженера. Суть процесса 
моделирования квазипрофессиональной дея-
тельности инженера состоит в том, что при вы-
полнении лабораторно-практических работ бу-
дущий инженер в специально созданных усло-
виях воспроизводят фрагменты практической 
инженерной деятельности, носящей условно 
профессиональный характер, а при выполнении 
действий и операций отражаются наиболее су-
щественные ее черты.  

Известно, что любого рода опыт склады-
вается путем решения проблем и разрешения 
противоречий в конкретных жизненных (учеб-
ных, профессиональных) и прочего рода ситуа-
циях. Таким образом, в качестве основного пе-
дагогического приема моделирования квази-
профессиональной деятельности инженера рас-
сматривается воссоздание на лабораторно-
практических занятиях учебно-профессиональ-
ных ситуаций. Сущность обозначенного педаго-
гического приема заключается в расширении 
«поля» взаимного пребывания и взаимодействия 
будущих инженеров в условиях квазипрофес-
сиональной аналитической деятельности, обес-
печивающего познание, изменение и углубление 
области интерпретации специфических особен-
ностей практической инженерной деятельности.  

С учетом выше представленного тезиса 
учебно-профессиональную ситуацию аналити-
ческого характера определяем как совокупность 
специально организуемых способов изучения 
учебной дисциплины, направленных на модели-
рование в ходе выполнения лабораторно-
практических работ фрагментов инженерной 
аналитической деятельности с целью освоения 
будущим инженером аналитических умений.  

Основным средством формирования ана-
литических умений будущего инженера являют-
ся учебно-профессиональные задания аналитиче-
ского характера, в содержании которых отражается 
та или иная профессиональная функция инженера. 
Под учебно-профессиональным заданием анали-
тического характера понимается учебное зада-
ние с элементами анализа, сформулированное в 
терминах и условиях выполнения конкретных 
профессиональных функций, которые будет осу-
ществлять на практике субъект профессиональ-
ной подготовки. 

На этапе ориентирования при проведении 
практико-ориентированных семинаров в ходе 
решения таких учебно-профессиональных зада-
ний педагог на наглядных примерах может про-
демонстрировать будущему инженеру необхо-
димость овладения аналитико-синтетическими 
приемами как основы не только будущей про-
фессиональной деятельности, но и творческого 
учебно-профес-сионального познания и любого 
другого вида когнитивной деятельности. Кроме 
того, на этапе ориентирования помимо основно-
го рекомендуется использовать вспомогатель-
ный педагогический прием: ознакомление с об-
разцами использования аналитико-синтети-
ческих приемов в научно-исследовательской 
деятельности выдающихся ученых-метал-
ловедов при изобретениях и открытиях. Так, на 
одном из занятий по дисциплине «Материалове-
дение» был описан пример использования сером 
У.Ч. Роберт-Аустеном при разработке диаграм-
мы состояния «железо – цементит» таких анали-
тико-синтетических приемов как: схематизация, 
перенос, типизация. 

Эффективная реализация организационно-
педагогического условия включения будущего 
инженера в процесс овладения аналитическими 
умениями обеспечивается помимо основных 
следующей совокупностью педагогических ме-
тодов и приемов. Словесный – метод конструи-
рования правил: 
а) прием «выведения правила»: преподава-

тель через предъявление будущему инженеру 
соответствующих заданий подводит его к само-
стоятельному выведению алгоритма (правила) 
выполнения того или иного аналитико-
синтетического приема, входящего в структуру 
аналитических умений. Например: «Какой ана-
литико-синтетический прием мы использовали 
при определении критических точек в сплаве 
Pb–Sb? Опишите алгоритм выполнения данного 
приема» и т.п. 
б) прием «выведения правила»: преподава-

тель через предъявление будущему инженеру 
соответствующих заданий подводит его к само-
стоятельному выведению алгоритма (правила) 
выполнения того или иного аналитико-
синтетического приема, входящего в структуру 
аналитических умений. Например: «Какой ана-
литико-синтетический прием мы использовали 
при определении критических точек в сплаве 
Pb–Sb? Опишите алгоритм выполнения данного 
приема» и т.п. 
в) прием «подведения под правило»: пре-

подаватель предъявляет будущему инженеру 
оформленные в виде памятки или предписа-
ния алгоритмического типа сведения о спосо-
бе выполнения того или иного аналитико-
синтетического приема и ставит задание сле-
дующего типа: «Приведите примеры технико-
технологических процессов (явлений), анализ 
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 которых можно осуществить с помощью дан-
ных аналитико-синтетических приемов». Та-
ким образом, будущий инженер самостоя-

тельно осуществляют поиск образца выполне-
ния того или иного аналитико-синтетического 
приема. 

 
Таблица. Последовательно-поэтапное формирование аналитических умений  

будущего инженера при изучении общепрофессиональных дисциплин 
(по материалам работ П.Я. Гальперина, Н.А. Галатенко, И.И. Ильясова [2, 3]) 

 
Этапы /  
подэтапы 

Организаци-
онно-педаго-
гические  
условия 

Задачи Деятельность  
педагога 

Формы и методы 
организации  
условий 

эмоцио-
нально-
ценност-
ный 

О
ри
ен
ти

-р
ов
ан
ие

 

потребно-
стно-
мотиваци-
онный 

ориентирова-
ние будущего 
инженера на 
овладение ана-
литическими 
умениями 

актуализировать у бу-
дущего инженера по-
нимание и признание 
профессиональной зна-
чимости аналитических 
умений 

демонстрация ограни-
ченности имеющихся у 
будущего инженера 
умений для решения 
учебно-
профессиональных 
заданий аналитическо-
го характера 

практико-ориенти-
рованные семинары, 
беседы, дискуссии, 
моделирование ква-
зипрофессиональ-
ной деятельности 
инженера 

восприятия 
осмысле-
ния 

уя
сн
ен
ие

 фиксации 

включение бу-
дущего инже-
нера в процесс 
овладения ана-
литическими 
умениями 

способствовать уясне-
нию и осознанному ус-
воению будущим ин-
женером содержания, 
сущности и правил вы-
полнения аналитико-
синтетических приемов, 
составляющих структу-
ру аналитических уме-
ний 

разработка и использо-
вание в процессе пре-
подавания учебной 
дисциплины методов, 
приемов и средств ин-
формирования буду-
щего инженера об ана-
литико-синтети-ческих 
приемах, представ-
ляющих структуру 
аналитических умений 

консультации, ЛПР, 
памятки, аналитико-
синтетическая пере-
работка источников 
учебно-профессио-
нальной информа-
ции: конспекты, 
аналитические обзо-
ры, резюме, рефера-
ты, аннотации 

материали-
зованный 
речевой 

об
ра
бо
тк
а умствен-

ный 

обогащение 
опыта аналити-
ческой дея-
тельности бу-
дущего инже-
нера 

способствовать обога-
щению у будущего ин-
женера субъективного 
опыта применения ана-
литико-синтетических 
приемов, составляющих 
структуру аналитиче-
ских умений, в новой 
нестандартной ситуа-
ции 

разработка и примене-
ние в процессе препо-
давания учебной дис-
циплины учебно-про-
фессиональных зада-
ний (ситуаций) анали-
тического характера 
разного уровня слож-
ности 

лекции с элемента-
ми проблемного ди-
алога, ЛПР с эле-
ментами производ-
ственной игры, кон-
сультации, учебно-
профессиональные 
задания (ситуации) 
аналитического ха-
рактера разного 
уровня сложности 

Примечание: ЛПР – лабораторно-практические работы 
 

Наглядный метод – демонстрация педа-
гогом выполнения аналитико-синтетических 
приемов в процессе объяснения предметного 
материала. Например, при проведении микро-
структурного анализа сплава, педагог может 
включить в свое объяснение не только сведе-
ния о микроструктуре данного сплава, но и 
прокомментировать алгоритм выполнения 
используемых в данной работе аналитико-
синтетических приемов. Или при разборе не-
решенных учебно-профессиональных заданий 
из-за неправильного применения того или 
иного аналитико-синтетического приема пре-
подаватель может сам продемонстрировать 
образец правильного осуществления данного 
приема. 

Практические методы – аналитико-син-
тетическая переработка источников учебно-
профессиональной и научно-исследовательской 

информации: подготовка докладов и рефера-
тов с элементами анализа, составление пла-
нов, конспектов, выполнение аннотаций, под-
готовка научно-аналитических обзоров лите-
ратуры, редактирование научных текстов. Так, 
редактирование научных текстов является од-
ним из эффективных педагогических приемов, 
используемых при организации творческих 
аналитических работ будущего инженера во 
внеаудиторное время. В процессе редактиро-
вания текст, являясь источником получения 
необходимых сведений и выступая средством 
выражения мыслей, воспринимается буду-
щим инженером по отдельным смыслообра-
зующим частям, изучив которые, будущий 
инженер заново создает (синтезирует) целост-
ное представление рассматриваемой пробле-
мы в ходе подготовки выступления на науч-
ном семинаре. 
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 В качестве вспомогательных педагоги-
ческих методов, приемов и средств эффектив-
ной реализации организационно-педагоги-
ческого условия обогащения рекомендуется 
использовать: метод инструктирования, прие-
мы – контрольные вопросы, консультирова-
ние; метод рецензий, приемы – взаиморецен-
зирование и саморецензирование; метод реф-
лексии, приемы – анализ и самоанализ. При 
использовании приема «контрольных вопро-
сов» формулировка вопросов не должна под-
сказывать решение, а «наводить» на идею и 
содержать необходимую, но достаточную ин-
формацию. С этой целью каждый последую-
щий вопрос должен учитывать информацию 
предыдущего и снижать степень сложности 
задания на анализ до некоторого оптимально-
го уровня. Прием саморецензирования можно 
осуществлять следующим образом: после 
проверки отчеты по ЛПР выдаются будущему 
инженеру без исправлений и замечаний пре-
подавателя, он сам на основе специально раз-
работанных указаний определяет, какие ана-
литико-синтетические приемы были исполь-
зованы неправильно, не в той последователь-
ности или вообще не применялись в том слу-
чае, когда это было необходимо. Прием взаи-
морецензирования может осуществляться та-
ким образом: защита отчетов по ЛПР проис-
ходит в парах – будущие инженеры обмени-
ваются отчетами и с помощью предложенных 
ранее указаний оценивают аналитическую ра-
боту товарища, выявляя недостатки, упуще-
ния, ошибки, допущенные им при выполнении 
аналитико-синтетических приемов.  

Вовлечение будущего инженера в ана-
лиз квазипрофессиональной деятельности ин-

женера, осуществляемой им самим (самоана-
лиз) или другими студентами при выполнении 
лабораторно-практических работ, позволяет 
приобщать будущего инженера к самостоя-
тельным умственным действиям по осуществ-
лению поиска, выбора и практического вы-
полнения тех или иных аналитико-
синтетических приемов в новой, нестандарт-
ной ситуации без помощи извне, способствуя 
обогащению опыта аналитической деятельности. 

Выводы: проведенное теоретическое 
исследование заявленной проблемы и педаго-
гическая рефлексия практики педагогического 
сопровождения посредством выше представ-
ленных условий, методов, приемов и средств 
позволяют нам определить их как достаточно 
эффективные при формирования аналитиче-
ских умений будущего инженера, при этом 
результативное осуществление данного про-
цесса возможно только при реализации опи-
санных условий в единстве и взаимосвязи. 
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