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Сегодня образование в Казахстане является одним из основных государ-

ственных приоритетов Республики. Повышение уровня образованности людей – 

это неизменный фактор конкурентоспособности нации. 

Модернизация высшего и технического профессионального образования в 

Казахстане ориентирована на повышение качества, отражающего требования 

научно-технического прогресса и рыночных отношений в условиях глобализа-

ции современного мира. 

Одним из механизмов казахстанской системы высшего и технического об-

разования и вливание его в международное образовательное пространство явля-

ется кредитная система образования, которая позволит адекватно оценивать все 
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уровни, ступени, академические степени образовательной сферы, сделать их 

прозрачными, узнаваемыми и признаваемыми во всех странах мира [1]. 

Кредитная система обучения обязывает строить учебно-методическую ра-

боту по-новому, повышать профессионально-педагогическую компетентность 

педагогических коллективов (рис. 1). 

Составляющие профессионально-педагогической компетентности это: пси-

хологическая компетентность; готовность к инновации; методическая компе-

тентность; коммуникативная компетентность; предметная компетентность; пе-

дагогическая компетентность. 

Психологическая компетентность –это: 

1. Умение использовать психологические методы, приемы, процедуры, 

нормы в своей профессиональной деятельности. 

2. Применять приемы стимулирования активности учащихся. 

3. Знание возрастной психологии. 

 

Рис. 1 Схема структуры повышения  

профессионально-педагогической компетентности 
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Реализация инновационных идей: 

1. Презентация предмета. 

2. Авторские (или) рабочие (модифицированные) учебные программы. 

3. Участие в педагогических конкурсах (проектах: «Учитель года», «Педа-

гог лидер»). 

4. Подготовка детей к участию в олимпиадном и научно-исследовательском 

движении. 

Методическая компетентность: 

1. Владеет разнообразными инновационными. технологиями обучения. 

2. Владеть техникой самоанализа занятия. 

3. Повышение квалификации, участие в научных конференциях, выступле-

ния в семинарах. 

4. Использование ИТК в учебном процессе. 

5. Иметь электронное портфолио. 

Коммуникативная компетентность: 

1. Заинтересованность результатами. коллективной работы. 

2. Трудовая дисциплина. 

3. Исполнительская дисциплина. 

4. Активная жизненная позиция. 

Предметная компетентность: 

1. Знание предмета и увлеченность. 

2. Использование межпредметных связей. 

3. В полной мере реализовывать научно-методический потенциал. 

4. Самостоятельная работа по накоплению научных материалов, проблем, 

решении. 

Педагогическая компетентность: 

1. Способность работать в команде. 

2. Готовность к творческой и исследовательской (экспериментальной) ра-

боте. 

3. Активная жизненная позиция, стремление к лидерству. 
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4. Педагогический гуманизм (тактичность, доброта, внимание к учащимся). 

Уже более 15 лет колледж при КазГАСА готовит специалистов с техниче-

ским и профессиональным образованием в области архитектуры, дизайна, стро-

ительства в соответствие с потребностями проектных и строительных фирм, ди-

зайн студий, рекламных агентств и других организаций г. Алматы и других го-

родов Казахстана. 

Кредитную технологию обучения (КТО) в колледж внедрили в 2003 году, 

параллельно с ВПО Казахской головной архитектурно-строительной академии 

(бакалавр). Одной из характерных черт этой системы является то, что акцент де-

лается на самостоятельную работу студентов, которая должна привить специа-

листу навыки учиться «всю жизнь». 

Для реализации идеи повышения профессионально-педагогической компе-

тентности в колледже были созданы следующие экспериментальные творческие 

коллективы – ЦК (цикловые комиссии) по ВИТО (внедрение инновационных 

технологий обучения): 

1) преподавателей общеобразовательных дисциплин; 

2) преподавателей общественных дисциплин; 

3) преподавателей строительных и технических дисциплин; 

4) преподавателей спецдисциплин; 

5) преподавателей экономических дисциплин; 

6) преподавателей вычислительной техники. 

За эти годы колледж прошел в своем развитие несколько этапов. 

На первом этапе внедрения КТО – были разработаны и утверждены Мини-

стерством образования и науки Республики Казахстан экспериментальные учеб-

ные планы по всем специальностям, разработаны учебно-методические ком-

плексы дисциплин (УМКД) для всех специальностей, педагоги сами учились ра-

ботать в этой системе и повышать свою профессионально-педагогическую ком-

петентность. 

На втором этапе научили учиться учащихся по этой системе, добывать са-

мостоятельно знания по своим специальностям (рис. 2). 
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В колледже созданы максимально благоприятные условия обучающимся 

для освоения всех дисциплин специальности и получения по завершению обуче-

ния соответствующих квалификаций. При этом учебное заведение несет ответ-

ственность за методическое обеспечение учебного процесса. Колледж, как 

структурное подразделение, использует материально-техническую базу акаде-

мии. Наши учащиеся способны на современном уровне осуществлять графиче-

скую разработку проектных решений, выполнять все виды работ в соответствии 

со своими квалификациями. 

Сегодня колледж находиться на новом этапе своего развития: совершен-

ствование содержания подготовки специалистов с техническим и профессио-

нальным образованием, развиваем дальше все составляющие профессионально-

педагогической компетентности. 

В условиях кредитной системы обучения претерпела существенные измене-

ния и система контроля знаний студента. Студент, самостоятельно изучая допол-

нительный материал, пишет рефераты по объекту исследования (проекта), имеет 

возможность подготовиться к игровому проектированию, ролевой игре, тренин-

гам. 

 

Рис. 2. Самостоятельная работа студента  

под руководством преподавателя (СРСП) 

 

Особое значение при организации самостоятельной работы при кредитной 

системе обучения имеет мотивация студентов к самостоятельному обучению. 
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Принято различать внешнюю, внутреннюю и процессуальную мотивацию. 

При современном развитии рынка труда основная нагрузка ложится на исполь-

зование процессуальной мотивации, основанной на понимании полезности и зна-

чимости выполняемой работы. Поэтому методическое содержание самостоя-

тельной работы студентов должно ориентироваться на решение будущим специ-

алистом конкретных практических проблем с использованием инструментария 

из различных областей знаний [2]. В данном случае неоценима роль использова-

ния технологии «кейс-стади», комплексных технологических заданий, в про-

цессе выполнения которых студент может продемонстрировать не только акаде-

мические знания, но и нетрадиционные подходы и новаторское мышление (го-

товность к инновации). 

Содержание самостоятельной работы студентов определяется концепцией 

дисциплины, техническими возможностями колледжа, и методической подго-

товкой ведущего занятия педагога (его методической, психологической и пред-

метной компетентностью). 

Необходимо обеспеченность мультимедийным сопровождением аудитор-

ных занятий, материалами для самостоятельной работы студентов УМКД 

(учебно-методический комплекс дисциплины): АРМы (активный раздаточный 

материал) [3], силлабусы (рабочая программа для студента), которые находятся 

в РП (рабочая программа): наборы текстов домашних заданий, материалы для 

самоконтроля по каждой дисциплине, тематика рефератов и курсовых работ, 

учебные электронные материалы в электронной библиотеке. 

Особое значение при организации самостоятельной работы при кредитной 

системе обучения имеет мотивация студентов к самостоятельному обучению, ко-

торую должен в студенте развить педагог, а студент вырабатывать коммуника-

тивную компетентность. Принято различать внешнюю, внутреннюю и процессу-

альную мотивацию. При современном развитии рынка труда основная нагрузка 

ложится на использование процессуальной мотивации, основанной на понима-

нии полезности и значимости выполняемой работы. 
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Поэтому методическое содержание самостоятельной работы студентов, ко-

торую разрабатывает ведущий педагог, должно ориентироваться на решение бу-

дущим специалистом конкретных практических проблем с использованием ин-

струментария из различных областей знаний. В данном случае неоценима роль 

использования комплексных технологических заданий, в процессе выполнения 

которых студент может продемонстрировать не только академические знания, но 

и нетрадиционные подходы, и новаторское мышление. Следует отметить, что 

уровень и сложность заданий на самостоятельную работу студентов зависит от 

специальности, курса обучения студентов, что определяет целевую направлен-

ность СРС. Так, для творческих специальностей, на младших курсах самостоя-

тельная работа студентов ставит целью расширение и закрепление знаний и уме-

ний, получаемых на практических занятиях по специальности. 

От семестра к семестру идет усложнение материала, например, изучая одну 

из профильных практических дисциплин – архитектурную графику, студентам 

предлагается задание на изучение рекомендуемой литературы в библиотеке. За-

тем, сделать зарисовки из литературных источников по теме занятия. Найти до-

полнительную информацию по теме в Интернете. 

В установленные сроки студент отчитывается за проделанную самостоя-

тельную работу: преподаватель оценивает проделанную графическую работу. 

Показателями графической культуры студента является его умение: компоно-

вать рисунки на заданном формате, правильно, выбрав толщину линии пера, ту-

шью изображать требуемые задания, постепенно закрепляя овладение професси-

ональным графическим языком. 

На старших курсах СРС должна способствовать развитию творческого по-

тенциала студента и реализации профессиональных навыков. В данном случае 

задания могут носить как индивидуальный, так и групповой характер, в силу 

того, что реальные профессиональные условия в большинстве случаев основаны 

на работе в коллективе: 

Презентация – выбор студентом определенной темы для презентации и вы-

ражение своего видения, понимания или непонимания какого-либо аспекта, 
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рассматриваемого в презентации. Время презентации 8–10 минут, оценивается 

презентация по критерию степени раскрытия темы, степени интереса, вызван-

ного у слушателей, профессионализму. 

Игровое проектирование – ролевая или командная, вырабатывающая для 

будущей профессиональной деятельности. Иногда требует домашней подго-

товки или завершения в библиотеке (рис. 3). 

Самостоятельная работа студентов связана с реализацией практических за-

дач, обеспечивающих развитие логического мышления, творческой активности, 

исследовательского подхода в освоении учебного материала. Перенос акцента на 

самостоятельную работу способствует выработке у студентов способностей к 

образованию саморазвитию, навыкам композиционного архитектурного мышле-

ния. Для обеспечения высокой эффективности отводятся часы самостоятельной 

работы студентов под руководством преподавателя (СРСП), указываемые в жур-

нале для преподавателя (рис. 2). 

 

Рис. 3. Активная форма обучения – «Игровое проектирование» 

 

Внеаудиторная форма СРС может быть связана с поиском виртуальной ин-

формации, посредством Интернета и локальной сети, освоением материалов 

электронного курса (посредством компьютерной системы), апробацией теорети-

ческих изысканий, посредством научной конференции (рис. 4), обработкой биб-

лиографических данных (составление картотеки), подготовкой письменной ра-

боты (реферата, доклада, контрольного задания, аннотации), применением игро-

вого проектирования, тренингов. Самостоятельная работа включает в себя 
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процесс подготовки к учебным занятиям, рейтингам и экзаменам. Контроль са-

мостоятельной работы может носить письменную и устную формы, направлен-

ные на достижение конечного результата. 

При письменной форме контроля результаты самостоятельной работы сту-

дентов могут оформляться в виде конспекта, реферата, доклада, творческой, кон-

трольной, письменной, курсовой работ, научной статьи, аудио-видеоотчета 

и т. д. 

При устной форме контроля результаты самостоятельной работы студентов 

могут оформляться в виде конференции, ток-шоу, деловой игры, доклада, сооб-

щения, индивидуального собеседования и дискуссии. 

Студенты активно принимают участие в студенческих научно-практических 

конференциях республиканских и международных. 

Понимание важности самостоятельной работы студента бесспорна, так как 

рациональное сокращение объема аудиторных занятий и перенос акцента на са-

мостоятельную работу способствует выработке у обучающихся способностей к 

самообразованию и саморазвитию, навыкам свободного критического мышле-

ния.  

 

Рис. 4. Студенческая научно-практическая конференция 
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Методика преподавание при кредитной системе обучения основано на ин-

терактивных методах обучения, которые развивают способности студентов: 

1) разрабатывать в учебном проектировании творческий замысел на долж-

ном композиционном и графическом уровне, с учетом социальных, технических 

и художественных особенностей проектируемого объекта; 

2) применять знания, полученные при изучении смежных дисциплин (раз-

рабатывать конструктивные схемы и узлы здания, генплан и т. д.); 

3) создавать выразительный образ объекта проектирования в соответствии 

с местными климатическими, этническими, конструктивно-техническими осо-

бенностями; 

4) тщательно изучать учебный материал; 

5) выработать творческий подход к учебному материалу; 

6) выступать перед аудиторией и аргументировать свое решение; 

7) анализировать полученную информацию; 

8) развивать навыки профессионального языка (архитектурной графики) и 

плодотворной творческой работы; 

9) уметь показать свою индивидуальность; 

10) обогащать жизненный опыт путем постановки различных ситуаций. 

Обсуждение проблем организации самостоятельной работы – это поиск вза-

имопонимания разных поколений, это установление связей между свободой и 

ответственностью, это согласование стремлений преподавателей и интересов 

студентов, это построение «образовательной встречи», в которой формируется 

самостоятельность как главная цель образования, как особое качество професси-

онального сознания будущего специалиста. 

В заключение можно сказать, что процесс повышение качества обучения в 

условиях внедрения КТО, повышение педагогической компетентности и моти-

вации к самостоятельной работе студента КазГАСА основан на использовании 

современных инновационных технологий, что подтверждается успехами студен-

тов в освоении своих специальностей. 
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