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В данной статье раскрываются цель, логика и задачи проведения опытно-

экспериментальной работы по развитию профессионального воспитания студентов 

технического вуза при изучении дисциплины «История Казахстана», условия про-

ведения и порядок ее организации, а также характеризуются этапы, параметры и 

методика оценивания полученных результатов. 

Ключевые слова: воспитание, самореализация, образовательный процесс, обуче-

ние, личностно-ориентированное обучение 

 

LOGIC AND PROBLEMS OF PEDAGOGICAL EXPERIMENT  
ON DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL EDUCATION  

OF STUDENTS OF TECHNICAL COLLEGE AT DISCIPLINE 
STUDYING "HISTORY OF KAZAKHSTAN" 

Ogoltsova E.G. 

Karaganda State Technical University, Karaganda, Republic of Kazakhstan 
 

In given article conditions of carrying out and an order of its organisation reveal the 

purpose, logic and problems of carrying out of skilled-experimental work on development 

of professional education of students of technical college at discipline studying "History of 

Kazakhstan", and also stages, parametres and a technique of estimation of the received 

results are characterised. 

Keywords: unbringing, self-regulation, educational process, education, larval-oriented 

education 

 

Эксперимент – от латинского слова 

«проба, опыт» - является одним из методов 

исследования. Как правило, он направлен 

на проверку выдвинутых идей, гипотез, 

положений и активно воздействует на ис-

следуемые явления на основе преобразова-

ния, комбинации, варьирования или изоля-

ции определенных условий его 


