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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Абилова Татьяна Николаевна
Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Омской области «Омский региональный
многопрофильный колледж», г. Омск
Электронный адрес: tania-7474@bk.ru
В настоящее время перед учреждениями профессионального образования возникает ряд проблем по выполнению требований, среди которых можно выделить проблему выбора технологий и методов обучения, дающих возможность формирования
у студентов общих и профессиональных компетенций. В новых
требованиях к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы приоритетное внимание уделяется формированию общих и профессиональных компетенций,
характеризующих будущую профессиональную деятельность
выпускников образовательных учреждений.
На современном рынке труда важнейшими качествами
специалиста становятся инициативность, способность творчески
мыслить и находить правильные решения в нестандартных ситуациях. Работодатели заинтересованы не только в профессиональной компетентности выпускников, но и в их воспитанности,
коммуникативности, т.е. в уровне их общей культуры. Также
важны такие качества, как выносливость, дисциплинированность, умение владеть собой в сложных ситуациях. Кроме того,
современный специалист должен не только обладать определенным набором знаний, умений и навыков, но и уметь ориентироваться в нестандартных производственных ситуациях и находить новые, нетипичные производственные решения. Поэтому
необходимо внедрение таких образовательных технологий, которые будут направлены на индивидуальное развитие личности
будущего специалист, нацеленного на самостоятельность, творчество, конкурентоспособность, профессиональную мобильность, что, безусловно, требует нового подхода в подготовке
будущего профессионала.
При формировании общих компетенций большое значение в учебном процессе приобретают творческие способности
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студентов (совокупность мыслительных и личностных качеств,
достигнутых за счет специальных методов обучения и характеризующих потенциальные возможности обучаемого к нестандартному решению учебных задач).
Творческие характеристики, профессионально значимые
для специалиста на уровне умений:
-

самостоятельно осуществлять перенос знаний и умений в
новую ситуацию;
видеть новую проблему в традиционной ситуации;
учитывать альтернативы при решении проблемы;
комбинировать и преобразовывать ранее известные способы
деятельности при решении новой проблемы.

Установление соответствия уровня профессиональной
подготовленности выпускника требованиям государственных
образовательных стандартов по традиции направлены, в основном, на выявление степени освоения дисциплинарных и междисциплинарных знаний, приобретения умений и навыков, являющихся важной целью профессионального образования. Однако в современном обществе, если речь идет о качестве подготовки выпускников, на первый план должны выходить потребности работодателя, которые связаны, в основном, с профессиональными требованиями к подготовке выпускников, с их умениями применять свои знания в реальных профессиональных
ситуациях. Также как и в ситуации оценивания креативности,
этим требованиям не отвечают традиционные экзамены и тесты.
Для решения этой проблемы, внимание педагога должно быть
направлено на вовлечение каждого студента в активную познавательную и творческую деятельность. Этого можно добиться,
используя новые технологии, обходимые для активной мыслительной деятельности и развития коммуникативности студентов
[1].
Практика показала, что наиболее благоприятные условия
для развития творческой активности создаются там, где в процессе обучения студент выступает как личность действующая,
планирующая, оценивающая, общительная. Студент мыслит и
действует активно, когда он самостоятельно выполняет конкретные практические действия, поясняет то, что говорят или
делают другие, делает выводы из конкретных практических
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действий, собирает и анализирует информацию, которая окажет
ему помощь.
Заслуживает внимания и активизация творческой деятельности путем создания своеобразных «ситуаций затруднения».
Один из приемов создания таких ситуаций связан с внесением в
производственные задания элементов новизны, когда педагог сознательно изменяет обстановку, сообщая, что отсутствует тот или
иной прибор, вспомогательный инструмент или приспособление.
Полезно также упражнять обучающихся в самостоятельной разработке «ситуаций затруднений». Задания, способствующие формированию умения работать творчески, должны отвечать следующим
требованиям: быть достаточно сложными, т.е. создавать условия
для применения ранее приобретенных знаний и опыта; быть проблемными, т.е. побуждать к активным поискам более рациональных приемов трудовой деятельности и т.д.
При формировании у студентов профессиональных компетенций наиболее перспективными, на наш взгляд, являются технологии, связанные с различными формами проектной деятельности,
нестандартными занятиями.
Использование инновационных образовательных технологий в наши дни – это объективная необходимость и условие достижения высокого качества современного образования.
Наиболее часто в педагогической деятельности применяются
следующие образовательные технологии: интегрированное обучение проектный метод обучения, компьютерная презентация урока,
технология игр.
Интегрированное обучение подразумевает проведение занятий с широким использованием межпредметных связей. Здесь находит свое отражение проектная технология обучения. Одним из
важных моментов в реализации проектных технологий является
процедура проблематизации задачи, которая определяется как
ценностная в проблемном поле проекта. Роль преподавателя на
этом этапе заключается в том, чтобы помочь обучающимся не
только увидеть в изучаемой теме некое противоречие, но и сформулировать на его основе свою значимую проблему и ее решить.
Применяя проектные технологии в процессе подготовки специалистов, мы действительно формируем общие и профессиональные
компетенции для каждого профессионального модуля.
Проектная деятельность обучающихся формирует у будущих специалистов умения ставить и решать задачи для разрешения
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возникающих проблем – не только профессиональных, но и жизненных. Участие всех субъектов образовательного процесса в проектировании обеспечивает их конкурентоспособность в соответствии с запросами рынка труда. Выведение проектной деятельности
за пределы занятий создает простор для творчества, позволяет максимально учесть личностно ориентированный подход в обучении.
Проектное задание – это связанная общей профессиональнотрудовой ситуацией и «сюжетной линией» серия требований (профессионально-трудовых задач), соответствующих содержанию
трудовых функций и необходимых для их выполнения профессиональных и общих компетенций. Одним из традиционных видов
проектных заданий являются курсовые проекты – самостоятельная
учебная работа, выполняемая в течение учебного семестра (курса)
под руководством преподавателя и направленная на решение частной задачи или проведение исследования по одному из вопросов,
изучаемых в профессиональном модуле. Она представляет собой
одну из форм учебно-исследовательской работы, ее выполнение
является обязательным для всех обучающихся.
Примерная тематика курсовых работ для выбора обучающимися формируется, исходя из планируемых образовательных
результатов профессионального модуля, и также должна иметь
«задачную» формулировку.
Распределение заданий на самостоятельную работу сопровождается инструктажом преподавателя. В отдельных случаях инструкцию для обучающегося по выполнению задания целесообразно приложить к материалам задания в письменном виде. Как
правило, инструктаж включает обозначение цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема работы,
основных требований к результатам работы и критериев, по которым будут оцениваться полученные продукты деятельности. Преподаватель может информировать обучающихся о типичных
ошибках, которые встречаются при выполнении подобных заданий.
С целью обобщить и закрепить полученные знания, охватить
максимальное количество обучающихся и развить познавательный
интерес к предмету на заключительном этапе занятия возможно
проведение игр, викторин в виде презентации.
Компетентностно-ориентированные задания, являясь разновидностью учебных заданий, занимают особое место в структуре
всех компонентов процесса профессиональной подготовки – со603

держательного, технологического, контрольно-оценочного. Учебное задание выступает и как метод, и как средство обучения. Кроме того, решение учебного задания позволяет формировать и развивать внутреннюю мотивацию учебной деятельности обучающихся. Вместе с тем, задание есть не что иное, как единица усваиваемого учебного содержания. Наконец, решение учебных заданий
является простым и достоверным способом проверки одновременно и гностической, и деятельностной составляющих качества подготовки обучающихся.
В
качестве
примера
компетентностноориентированного задания можно рассмотреть задание для обучающихся по специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
1. Используя Сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, рассчитайте необходимость в
продуктах (брутто и нетто) на одну, две и пять порций для приготовления блюда «Котлета по-киевски». Полученные данные
запишите в пустые ячейки таблицы 1.
2. Составьте технологическую последовательность выполнения
основных операций при приготовлении блюда «Котлета покиевски». Операции в технологической последовательности
занесите в таблицу 2.
3. Составьте подробное описание подачи блюда.
4. Запишите в таблицу 3 требования к качеству блюда и их описание.
Таблица 1
«Котлета по-киевски»
Наименование
продуктов

Брутто
Нетто
1
2
5
1
2
5
порция, порции, порций, порция, порции, порций,
г
г
г
г
г
г

Выход
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Таблица 2
Последовательность технологических операций при приготовлении блюда «Котлета по-киевски»
№ операции

Наименование операции

1
2
3

Таблица 3
Требования к качеству блюда «Котлета по-киевски»
№ п/п

Наименование параметра
качества

1

Вкус

2

Запах

3

Форма

4

Цвет

5
6

Консистенция
Температура подачи

7

Выход порции

Описание параметра
качества

В качестве инструмента проверки в составе компетентностно-ориентированного задания может использоваться бланк
наблюдения за групповой работой. Инструмент проверки должен позволять оценить выполнение всех действий, предписанных в задачной формулировке.
Например, предлагается бланк наблюдения за выполнением работ, который содержит перечень основных параметров,
критериев оценивания, а также максимальное количество баллов по каждому показателю.
Задание: Приготовить согласно требованиям техники
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам блюдо «Котлета по-киевски».
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Источник: Сборник рецептур и кулинарных изделий для
предприятий общественного питания.
Таблица 4
Бланк наблюдения
Наименование операции
Подготовка рабочего места
Подбор необходимого инвентаря
Последовательность операций
Умение пользоваться инвентарем
Подготовка филе
Формование полуфабриката
Выбор приемов и способ тепловой обработки
Соблюдение правил техники безопасности при работе
на тепловом оборудовании
Оформление и подача блюда согласно требованиям

0

1

2

3

Сумма набранных баллов:
0 – не выполнено; 1- выполнено с существенными замечаниями;
2 - выполнено с незначительными замечаниями; 3- выполнено без
замечаний; Максимальное количество баллов 27

Компетентностно-ориентированные задания способствуют формированию профессиональных компетенций и тем самым обеспечивают реализацию требований ФГОС к результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы в учреждениях СПО.
Сегодня главной задачей является подготовка выпускника
такого уровня, чтобы попадая в проблемную ситуацию, он мог
найти несколько способов её решения, выбрать рациональный
способ, обосновав своё решение. А это во многом зависит не от
полученных ЗУНов, а от неких дополнительных качеств, для
обозначения которых и употребляется понятия «компетенция» и
«компетентности» [2].
Компетенции «закладываются» в образовательный процесс посредством технологий, содержания образования; типа
взаимодействия между преподавателями и обучающимися и
между обучающимися.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СВАРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ЗАПРОСОВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Абросимова Галина Александровна
Портнов Дмитрий Николаевич
ГБПОУ «ПГК», г.Самара
Данная работа посвящена проблемам связанных с качеством сварных швов, имеющих анизотропность свойств, как
по структуре, так и по механическим свойствам и как следствие
желают быть улучшенными коррозионные характеристики. Поэтому в порядке поиска была проведена работа по изысканию
новой технологии сварки.
Цель работы является получение структуры и свойств
сварочного шва близких к свойствам свариваемой трубы.
Основание для проведения работы. Ранее проведенными
работами в литейно-металлургическом производстве было установлено, что плотную, мелкозернистую структуру металла в литых заготовках и при нанесении электрохимических покрытий
удается обеспечивать применением фоновой акустической регуляции радиочастотного диапазона. Предлагаемая методика заключается в том, что в ходе стандартного технологического
процесса на объект (кристаллизующуюся отливку, хромируемую деталь, свариваемую трубу и т.п) воздействуют слабыми
акустическими колебаниями определенной частоты и амплитуды. Реализация предлагаемого способа не требует вмешательства в ход технологического процесса.
Формирователь акустических колебаний размещается
вблизи объекта воздействия и подсоединяется к нему провода-
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ми. Формирователь подключается к электрической сети напряжением 220В, выходная мощность формирователя 10Вт.

Рисунок 1
Схема реализации метода фоновой акустической регуляции.
Предлагаемая технология является инновационной. В ней
реализуется электромагнитно-акустическое преобразование и
управляющее резонансное воздействие на надмолекулярные
структуры (нанокластеры) объекта или среды, в которой происходят фазовые превращения.
Суть описываемого метода слабого акустического воздействия состоит в следующем: в непосредственно примыкающую
к среде влияния короткозамкнутую гальваническую петлюантенну (магнитный диполь) от маломощного генератора (-10 В
х А) подаются слабые электрические импульсы тока характерной для данного процесса формы, периодичности и скважности.
Импульсный электроток создаёт поперечное пульсирующее
магнитное поле и формирует в скин-слое антенны нормальные
волны акустических продольных колебаний с характерным для
выбранной формы импульсов набора гармоник, т. е. происходит
процесс
электромагнитно-акустического
преобразования
ЭМАП.

Рисунок 2
Формирователь акустических колебаний
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Рисунок 3
Электромагнитно-акустическое преобразование
Е - напряжённость электрического поля, I -ток
Н - напряжённость магнитного поля
НВП (1)-нормальная акустическая волна в проводнике,
созданная в скинслое толщиной ds.
НВД (1)- нормальная акустическая волна в диэлектрике
НВП (2)- акустическая волна в проводнике, созданная
в диэлектрике
НВД (2)- акустическая волна в диэлектрике,
возникающая под действием первичной напряжённости Н
Е ind - индуцированное электрическое поле
Акустические волны беспрепятственно и с большой скоростью распространяются в среде влияния, оказывая воздействие на скорость протекания процессов. Частота следования
электромагнитных импульсов, подаваемых в петлю - антенну,
лежит в радиодиапазоне от единиц до тысяч килогерц и определяется экспериментально по максимальной эффективности.
Сварка стальных труб
Сварка металлов относится к категории наиболее быстрых, а потому неравновесных процессов плавления—
кристаллизации зачастую разнородных веществ, что делает метод фонового резонансно-акустического управления априорно
применимым в этой технологической области.
Для сварки были подготовлены трубные заготовки из стали 25 диаметром 114 мм с толщиной стенки 7 мм. При сварке
были применены сварочные электроды УОНИ 13/45 диаметром
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3 мм. Сварка трубных заготовок проводилась в «Поволжском
государственном колледже» мастером производственного обучения. Образцы, свариваемые с акустическим воздействием,
включаются в петлю антенны формирователя акустических
волн.

Рисунок 4
Схема подключения трубной заготовки к формирователю.
Сварка образцов проводилась на одном образце без акустического воздействия (имитация производственного процесса)
и с акустическим воздействием 103 КГц, 267 КГц, 500 КГц и
1000 КГц. Микроструктура сварных образцов, изготовленных
без акустического воздействия показана на (Рис.5), а с акустическим воздействием при 1000 КГц на (Рис.6). В контрольном образце (Рис.5) отчётливо просматривается в сварочном шве более
крупная структура по сравнению с основным металлом трубной
заготовки, а в образце с акустическим воздействием относительно однородная структура металла, близкая к структуре
трубной заготовки. Рис.7 иллюстрирует различие микротвёрдости контрольного образца без акустического воздействия и с
акустическим воздействием при 1000 КГц.

Рисунок 5
Микроструктура сварочного шва и основного металла
трубной заготовки без акустического воздействия.
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Рисунок 6
Микроструктура сварочного шва и основного металла трубной
заготовки с акустического воздействия.
Металлографические и механические исследования характера сварочного шва трубных заготовок показали на уменьшение зоны перегрева, размера зерен в сварочной ванне шва и резкое снижение напряжений в соединении, полученном с акустическим воздействием. В результате этого происходит более качественное соединение сварного шва и около шовной зоны, что
приводит к более длительному использованию труб.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИНФОРМАТИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Агапова Алла Владимировна
ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж", г.Самара
Электронный адрес: agaalla@gmail.com
Сегодня очень быстрыми темпами происходит наращивание объемов информации, которую необходимо изучить и понять. Поэтому традиционные способы обучения становятся все
менее и менее эффективными, так как предполагают пассивное
восприятие с последующим воспроизведением. Согласно ФГОС
«реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения.
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, способ осуществления познания, проводимый в форме совместной деятельности обучающихся [1]. В ходе этого процесса все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, вместе решают проблемы, моделируют и анализируют ситуации, оценивают действия других участников и свое собственное поведение,
погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества
по разрешению стоящей задачи.
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно
несколько задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов между студентами, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать
в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и
фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию,
ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на
деятельность, взаимоуважение и демократичность [2]. Использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает
возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.
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При проведении занятий информатики и информационных технологий стараюсь включить в ход занятия некоторый
момент творчества, превратить занятие в равноправный диалог
со студентами и студентов друг с другом. Для этого использую
следующие интерактивные формы: мозговой штурм, обучающие
игры, анализ конкретных ситуаций, творческие задания, метод
проектов, видеоуроки.
Примерами творческих заданий могут служить: подготовка доклада, реферата, эссе, выступления. В соответствии с изучаемыми темами практикую выставки творческих работ обучающихся: кроссвордов, плакатов, фотографий. Ежегодно студенты представляют свои исследовательские проекты на конференциях различных уровней, что является публичной презентацией результатов их творческой работы.
Например, видеоуроки можно рассматривать как один из
видов мастер-класса, так как студенты получают знания через
непосредственную демонстрацию на экране. Видеоуроки могут
представлять собой показ презентации. Они позволяют делать
учебный материал более наглядным, способствуют самостоятельному приобретению знаний и умений и являются важным
инструментом для самостоятельной подготовки обучающихся.
Видеоуроки могут быть использованы с целью дистанционного
обучения, например при обучении ребят с ОВЗ.
Одна из самых популярных стратегий - обучающие игры:
деловые, ролевые и имитация, в которых студентам предлагается «сыграть» другого человека или «разыграть» определенную
проблему или ситуацию. Как правило, такие игры нацелены на
усвоение информации и на развитие навыков мышления.
Во время предметной недели будут интересны игрысоревнования: «Инфознайки», «КВН», «А я был в компьютерном городе" и другие.
В заключение хотелось бы сказать, что применение интерактивных форм в учебном процессе повышает эффективность
образовательного процесса, делает обучение более интересным,
увлекательным и содержательным, открывая для педагогов новые горизонты и обеспечивая возможность адаптации процесса
образования к специфическим особенностям отдельных индивидуумов. На мой взгляд, это прекрасный способ реализации
личностно-ориентированного подхода в обучении.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ МДК (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ)
ПО ПРОФЕССИЯМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Андрианова Ольга Николаевна
ГБПОУ «Березниковский строительный техникум»,
г. Березники, Пермский край
Электронный адрес: pu_40_2007@mail.ru
Профессиональное образование сегодня – это процесс формирования и развития знаний, умений, навыков, необходимых для занятий определенной профессией.
Действующие федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования основаны
на формировании общих и профессиональных компетенций.
Формированию общих и профессиональных компетенций
способствуют активные методы обучения, которые характеризуются
высокой степенью включенности студентов в учебный процесс, активизируют их познавательную и творческую деятельность.
Существенный вклад в развитие теории и практики активных
методов обучения внесли: А.М.Смолкин, А.В.Хуторской и др.
К активным методам обучения относятся: дискуссия, «деловые игры», метод проектов и т.д.
В своей деятельности часто использую проблемную лекцию,
во время которой предлагаю перечень вопросов для творческого
обсуждения. Особенность проблемной лекции в том, что от студента
требуется не слушать, а говорить. Направляю дискуссию, задаю вопросы, предлагаю разнообразные пути решения, способствую оживленному и открытому обмену мнениями. На сегодняшний день
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главной задачей образования становится подготовка выпускников
такого уровня, чтобы, попадая в проблемную ситуацию, он мог найти несколько способов ее решения, выбрать рациональный способ и
обосновать его. На уроках по темам «Угловые концевые соединения», «Угловые серединные соединения» рассматриваются виды
соединений, студенты делают эскизы, рассчитывают, анализируют,
для каких столярных конструкций и изделий можно их применять.
При выполнении письменной экзаменационной работы студенты
выбирают нужные соединения, проявляя инициативу и самостоятельность, а при изготовлении практической работы закрепляют
свои знания и умения.
Один из любимых активных методов обучения для студентов
является «мозговая атака» или «мозговой штурм».
Еще один активный метод обучения, который я использую на
уроках – это презентация, как представление новой или малоизвестной информации о новых строительных материалах, современных
технологиях. Данная технология помогает студентам овладеть навыками подачи информации, техникой публичного выступления,
умения отвечать на вопросы и выходить из сложных ситуаций.
Проведение викторины тоже позволяет не только проверить у
студентов имеющиеся знания, но и выявить их прикладной характер.
На мой взгляд, научно-практическая конференция выступает
как активный метод обучения, если контролируется и гарантируется
самостоятельность подготовки студентов, а сама работа носит исследовательский характер. Выпускница Меньшарова Светлана проявила желание и самостоятельность при работе над проектом «Использование облицовочной плитки для ремонта ванной комнаты»,
где сравнила различные варианты облицовки, сделала экономические расчеты и нашла оптимальный вариант, что позволило ей достойно выступить на научно-практической конференции в г. Перми.
На уроках спецдисциплин часто использую «Взаимоконтроль». Цель такого урока – проверка знаний студентов, представление возможности каждому студенту сообщить о своих успехах сверстникам, снять неуверенность у слабых студентов, развить речь,
воспитывать Я – концепцию.
Еще один интересный вариант – это «Консультанты на уроке». Для студентов ставятся цели: углубить понимание и запоминание пройденного материала, обучиться сотрудничеству, формиро615

вать ответственность. Когда человек учит других, то он сам начинает глубже понимать материал и его запоминать.
Формированию общих и профессиональных компетенций, я
считаю, способствует самостоятельная работа студентов.
Большое значение для формирования будущего квалифицированного рабочего имеет умение самостоятельно работать с учебником, справочником, технической литературой по строительной
профессии. Нужно не только научить этому, но и привить потребность постоянно обращаться к книге, уметь критически относиться к
информации.
На уроках спецпредметов очень нужным видом самостоятельной работы является разбор технологических процессов, а на
последующих этапах обучения – самостоятельное составление технологических карт. На первом курсе мы изучаем последовательность изготовления оконных и дверных блоков, а на втором курсе
студенты самостоятельно составляют технологические карты на изготовление столярных изделий и конструкций по индивидуальным
заданиям.
Экскурсии также способствуют формированию общих и профессиональных компетенций. Экскурсии на предприятие
«АВИСМА-Строй» дают возможность студентам окунуться в рабочую обстановку, увидеть деревообрабатывающее оборудование,
изготавляемые изделия и конструкции. А выполнение штукатурных, малярных и облицовочных работ можно наглядно увидеть на
объектах предприятия «АВИСМА цех № 85». Значительную роль
для формирования общих и профессиональных компетенций выполняет участие наших студентов – строителей в конкурсах профессионального мастерства разного уровня, например, в конкурсах
WORLDSKILS. Так в 2014 году в Казани во 2 –ом Национальном
чемпионате принял участие Ведерников Борис по профессии «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». В ноябре 2016 года
Ирина Щапова, студентка гр.№6 по профессии «Мастер отделочных
строительных работ» вошла в «пятерку» лучших.
Анализируя многочисленные педагогические условия, можно
отметить, что определяющим условием формирования общих и
профессиональных компетенций является активизация учебнопрофессиональной деятельности студентов в образовательном процессе техникума за счет повышения уровня мотивации студентов к
профессиональной деятельности. Применение активных методов
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обучения позволит педагогам пополнить методическую базу по
преподаваемым предметам, а студентам способствует:
-

пониманию поставленных задач,
планированию конечного результата работы;
умению вносить коррективы в ранее принятые решения;
оценивать свои результаты;
искать и находить необходимую информацию самостоятельно.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА
MATHCAD В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Андрюхина Т.Н., преподаватель
специальных дисциплин
Самарский энергетический колледж, г. Самара
Электронный адрес: e-mail: tat9168.1@yandex.ru
Специфика преподавания математических дисциплин
подразумевает достижение наибольшего качества обучения при
использовании традиционных средств обучения. Однако сегодня, перед средними профессиональными образовательными
учреждениями стоит задача повысить качество знаний учащихся
с использованием современных технических средств обучения.
Практические занятия по освоению математического аппарата подразумевают выполнение большого объема вычислений или преобразований, напрямую не связанных с темой данного занятия, а часто даже и с темой изучаемого раздела математики. Такие действия отнимают много времени и мешают заниматься формированием умений, навыков и компетенций у
учащихся, непосредственно связанных с учебной целью занятия.
Использование компьютерных технологий позволяет существенно снизить временные затраты преподавателя для достижения цели занятия.
Важно заметить, что целью проведения практических занятий с использованием компьютерных программ не является
получение сразу готовых решений. Программы экономят время
преподавателя и обучающихся, выполняя только объемные и
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рутинные действия, напрямую не связанные с осваиваемым на
данном занятии математическим аппаратом.
При проведении практических занятий по математическим дисциплинам в государственном профессиональном образовательном учреждении «Самарский энергетический колледж»,
является математический пакет Mathcad.
Одним из часто используемых приемов работы в Mathcad
на занятиях по Математике являются приемы построения графиков различных функций [1].
При работе в пакете Mathcad учащимся предлагается первоначально реализовать подробный алгоритм построения простейших тригонометрических графиков функций, например:
y=sin(x), разработанный преподавателем (рис. 1).

Рисунок 1
Пример построения графика функции
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В качестве закрепления материала, учащиеся самостоятельно составляют алгоритм построения для некоторой другой
функции.
Представление функции в виде нескольких графиков в
одном программном окне гораздо более информативно и позволяет обсудить их свойства с учащимися непосредственно в ходе
занятия (рис. 2) [2-3].

Рисунок 2
Вид окна программы с тремя построенными
графиками функции
Таким образом, математический пакет Mathcad следует
рассматривать не только в качестве вычислительной математической лаборатории, но, прежде всего, как программы, открывающей широкие возможности для учебного процесса в государственных профессиональных образовательных учреждениях:
-

-

оптимизация самостоятельной работы учащихся;
широкие возможности в автоматизации многих трудоемких
вычислительных задач, встречающихся в учебном процессе:
курсовом и дипломном проектировании, выполнении контрольных, домашних заданий;
возможность вывода на печать файлов, созданных в
Mathcad;
улучшение наглядности при выполнении практических и
лабораторных работ: например, получение графиков изучаемого процесса непосредственно в процессе выполнения
практической работы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
КАДРОВ В КАНВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
WORLDSKILS RUSSIA (НА ПРИМЕРЕ ТОГАПОУ
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. И.Т. КАРАСЕВА»)

Апаршева В.В., Лоскутова Д.Н., Шаронова В.С.
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»,
Тамбовская область, п. Строитель
Электронный адрес: tmbmk@yandex.ru
Современные тенденции в сфере профессионального образования, направленные на формирование личности квалифицированного рабочего с точки зрения его успешной социализации и эффективной самореализации, готовности к профессиональному взаимодействию, выражению социальной позиции,
как это указано в «Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 2013-2020 гг.», актуализируют вопрос о
новых тенденциях подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования.
Основной задачей ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» в целевой профессиональной подготовке кадров по рабочим профессиям является удовлетворение потребности предприятий области в высококвалифицированных
специалистах, подготовке рабочих для различных секторов экономики, а также создание условий для гарантированного трудоустройства выпускников на предприятиях в соответствии с за620

просом приоритетных направлений регионального рынка труда.
Необходимым условием подготовки конкурентоспособных специалистов является модернизация системы профессионального образования, в том числе посредством участия в конкурсах профессионального мастерства [1,3]. Опыт показывает,
что такие соревнования способствуют обновлению профессиональных стандартов и содержанию учебной и производственной
практик по профессиональным модулям, формированию новых
механизмов взаимодействия с предприятиями-работодателями и
бизнес-патрнерами. Но самой главной задачей таких конкурсов
является работа с талантливой молодёжью – конкретным студентом, обладающим творческим потенциалом, раскрытие которого возможно в мотивационной обучающей среде.
В 2013 году Тамбовская область присоединилась к движению WorldSkills. ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им.
И.Т. Карасева» также стал активным участником всех мероприятий Чемпионата, развивающим движение в регионе в соответствии с его целями и задачами.
Анализ участия колледжа в мероприятии WorldSkills позволил выявить следующие проблемы и противоречия:
1. отдельные компетенции движения WorldSkills отсутствуют
в программах подготовки по профессии/специальности;
2. педагогический состав колледжа не в полной мере владеет
стандартами и методикам движения WorldSkills;
3. необходима система работы с талантливо молодежью в этом
направлении и совершенствование способов отбора участников Чемпионата.
Решение выявленных проблем определило дальнейшие
мероприятия по повышению качества профессионального образования в колледже.
На первом этапе была проделана большая работа по модернизации учебных планов по профессиям и специальностям,
реализуемым на базе колледжа. В образовательные программы
были включены темы, способствующие формированию компетенций, соответствующих требованиям движения WorldSkills. В
рабочих программах учебной практики были предусмотрены
часы на проведение внутригруппового конкурса профессионального мастерства в соответствии с требованиями WSR. Это
позволило привлечь к конкурсному движению каждого студента
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и продолжить работу с наиболее способными и мотивированными студентами в процессе кружковых занятий.
Для практической реализации этой идеи было разработана
научно-методическая база. В качестве примера можно привести
методическую разработку занятия учебной практики по теме
«Проведение внутригруппового конкурса профессионального мастерства в соответствии с требованиями WORLDSKILLS» для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)". В методической разработке отражен порядок
внутригруппового конкурса, который провидится в учебной сварочной мастерской, оснащѐнной оборудованием, необходимым
для выполнения заявленных работ (выпрямитель для дуговой
сварки ВДМ-1202С, реостат балластный РБ-302 У2), электродержателями, рабочими столами, электродами, а также материалом:
сталь марки ВСт3сп, лист толщиной 3мм, труба профильная 25х25.
На данном уроке учебной практики реализуются учебнопроизводственные работы по выполнению угловых соединений в
нижнем и вертикальном положении шва. Для выполнения практического задания всем участникам внутригруппового конкурса по
жребию предоставляются равноценные рабочие места (сварочные
посты) с необходимым материалом, набором инструментов и приспособлений, технологическая карта. Каждый элемент задания
оценивается в баллах в зависимости от его значимости и сложности. К оценке выполненных работ привлекаются представители
работодателей-партнеров колледжа [2].
Мастером производственного обучения Ляшковой Л.Н. был
реализован педагогический проект «Подготовка студентов к конкурсам профессионального мастерства по компетенции "Парикмахерское искусство" в соответствии с требованиями
WORLDSKILLS». Целью данного проекта явилась разработка и
апробация внутриколледжной системы организации конкурсов
профессионального мастерства в соответствии с требованиями
WorldSkills, включающей знакомство с условиями проведения
конкурса на теоретических занятиях, организацию внутригруппового конкурса с участием всех студентов, получающих профессию
«Парикмахер», выявление и выдвижение на региональный конкурс наиболее способных из них.
Проект включал такие разделы, как «Основные формы и методы выявления и развития творческих способностей у студентов»,
«Основные этапы подготовки будущих парикмахеров к конкур622

сам», «Технология коллективного взаимообучения», «Индивидуальная работа с обучающимися», «Включение обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность», «Проведение рефлексии действий обучающихся», «Конкурс как ведущая форма
развития общих и профессиональных компетенций».
Следует отметить, что проект основан не только на концепции личностно-ориентированного обучения, но и направлен на построении коллективных форм работы, что способствует формированию важнейшей общепрофессиональной компетенции, отраженной во ФГОС СПО – "ОК 6. Работать в коллективе, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями".
Об эффективности педагогического проекта свидетельствует результативность обучающихся ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» в национальном чемпионате WSR в компетенции «Парикмахерское искусство» (табл. 1).
Таблица 1.
Результативность участия в региональном чемпионате WSR,
Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева
Год
2014
2015
2016

Фамилия студента
Воронцова М.
Плаксина Н.
Демина И.

Место
3 место
3 место
3 место

Подготовка конкурентоспособных специалистов, отвечающих не только требованиям WORLDSKILLS, но современного производства не возможна без мощной материальнотехнической базы. Поэтому в колледже ведется планомерная
работа по обновлению инфраструктуры, включая закупку современного оборудования, инвентаря и инструментов. Так, в
период 2014-2016 гг. была произведена полная замена устаревшего оборудования сферы питания, закуплены инструменты и
инвентарь для подготовки профессий и специальностей строительного направления.
Применение стандартов WORLDSKILLS при подготовке
квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена детерминирует необходимость организации и проведения мероприятий по повышению квалификации мастеров
производственного обучения и преподавателей по стандартам и
методикам WORLDSKILLS, а также по вопросам совершенст623

вования применения в образовательном процессе современных
информационных технологий.
В целом следует отметить, что работа педагогического
коллектива колледжа направлена на повышение качества профессионального образования, развитие конкурентоспособности
и мобильности трудовых ресурсов, внедрение лучшего опыта по
подготовке кадров реального сектора экономики, усиление
взаимодействия между рынком труда и рынком образовательных услуг, популяризация рабочих профессий, расширение
практики применения конкурсов профессионального мастерства
по системе WorldSkills как инструмента по формированию высоквалифицированных кадров.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПОРНЫХ СХЕМ
(КОНСПЕКТОВ) НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ КАК ОСНОВЫ
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Апанасевич Людмила Фазыляновна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Поволжский государственный
колледж», г. Самара
Высокие темпы развития современного рынка образовательных услуг и с учетом запросов потребителей подводит к
необходимости повышения качества образовательных услуг в
учебных заведениях. Таким звеном в новом социальноэкономическом укладе является преподаватель, который мотивирует обучающихся на результат, заинтересованность в про624

цессе учебной деятельности, в получении хорошей оценки, избежание неприятностей. Немаловажным аспектом в этой мотивации играет творчески настроенный преподаватель.
С чего начинается творчество преподавателя? Что становится толчком к той внутренней работе, которая ведет к рождению нового приема, варианта урока, технологии обучения,
педагогической идеи? О том, насколько проще усваивается
учебный материал с помощью опорных схем (конспектов), доказала моя многолетняя педагогическая практика. Результаты стали видны почти сразу, успеваемость студентов первых курсов
составляет 100%, качество знаний – 85-90 %. По данным психологов, обучающиеся усваивают не более 36% информации «со
слов» [1,с.4], остальным необходима зрительная опора и поэтому наиболее приемлемой психологической основой восприятия
в учебном процессе являются опорные схемы (конспекты).
Начнем с самого простого: буква в слове – это опорный сигнал.
Если бы она существовала сама по себе, независимо от всех остальных, то тогда бы ее следовало назвать просто сигналом. Но
в том-то и дело, что, составляя слово, мы опираемся на каждую
уже написанную и на все вместе, помним о них. Буква – опора.
Буква – сигнал. Опорные сигналы – это и слоги, и слова, цифры
и числа, формулы и правила и т.д. Вот и получается, что в памяти каждого современного человека хранятся миллионы опорных сигналов, помогающих ему восстанавливать при необходимости усвоенную информацию. Опора на сигнал (опорные
конспекты состоят из слов, рисунков, сигналов и т.д.); Лаконичность (максимум информации при минимуме визуальных
знаков); Удобство восприятия и воспроизведения (опорные
конспекты простые и удобные для запоминания); Акцент на
основные смысловые элементы (рисунок, сигнал, цвет, даже
шрифт акцентирует основной смысл; Занимательность (чем
интереснее, занимательнее, тем изучаемый материал лучше запоминается) – принципы, на которых строятся опорные сигналы. Но есть и еще другие принципы, среди них – принцип ассоциации. И.П. Павлов писал: «Ассоциации имеют весьма важное
значение для процесса памяти и мышления, как первичная основа их. А анализ ассоциацией показывает, что это те же основные
процессы нашей умственной работы, те же законы мышления»[3,с.7]. «Хорошо продуманная графическая схема позволяет
расчленить сложный вопрос на ряд детальных пунктов, выра625

зить их в условной форме, с тем чтобы сконцентрировать внимание слушателей на существе проблемы, дать синтетическое
представление об изучаемой категории и охватить все выделенные моменты в их целостности. Такая схема позволяет наметить
контур проблемы, построить ее скелет, что, несомненно, облегчает усвоение наиболее трудных вопросов»[5,с.12]. Качество
восприятия во многом зависит от количества участвующих в
восприятии анализаторов. Именно поэтому, обращаясь к зрительным образам в форме строгих, стандартных и оригинальных
опорных сигналов, преподаватель повышает интерес учащихся
к излагаемому материалу и способствует более прочному его
усвоению.
Преподаватель раскрывает опорный конспект, доска покрыта вязью сигналов, закончен первый рассказ – это первый
этап. Искусство второго рассказа – это особое искусство. В течении 3-5 минут необходимо выдать квинтэссенцию всего, о
чем шел рассказ в течении 40 минут. Выдать емко, рельефно, не
пропуская ни одной доказательной связи и не отвлекаясь на
второстепенные детали. Далее обучающиеся получают листы с
опорными конспектами в уменьшенном виде по которым работают дома – это третий этап освоения теории. Четвертый – работа с лекцией и подготовка к выполнению письменной работы на
следующем уроке. Пятый – прослушивание устных ответов однокурсников (проговаривание друг другу) или устные ответы у
доски (проговаривание) преподавателю. Шестой – фронтальный
опрос по вопросам преподавателя.
Появление в учебном процессе взаимоконтроля со
стороны обучающихся приводит к новым межличностным отношениям, основанных на равноправии и сотрудничестве.
Нужно ли пояснять, что такой подход ни в малой степени не тормозит развитие лучших учащихся – разве может
стать помехой более глубокое знание теории? Зато для тех, кто
мыслит не столь уж резво, 6 этапов работы над теоретическим
материалом создают надежную основу введения в практическую
часть учебной программы. Такой способ изучения теории имеет
важный психологический смысл для всех обучающихся: то, что
каждому в той или иной мере когда-то казалось трудным, вдруг
становится понятным и простым. На любом учебном занятии, в
живой беседе ребята высказывают верные догадки, смелые суждения, обоснованные сомнения, и каждое такое, пусть даже
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мгновенное, озарение может и обязано стать той первой искрой,
из которой рано или поздно возгорится пламя познавательного
поиска. И вот только теперь мы подошли к первооснове методических приемов, обеспечивающих создание, сохранность и нарастание потенциала творческого поля обучающихся.
Дважды на учебном занятии преподаватель объяснил новый материал и дважды разъяснил значение каждого сигнала,
каждого символа. Теперь для получения отличной оценки за
письменную работу всего-то только и нужно – запомнить опорный конспект после доступного изложения материала преподавателем. Время для подготовки ничем не ограниченно. Запомнил с одного захода – отлично, не получилось – проделай эту
работу второй или третий раз. Стало быть, работа посильная.
Выполнение ее облегчается подключением зрительной памяти,
т.к. у листа с опорными конспектами огромное преимущество
перед всеми иными способами подготовки к уроку – его наглядность.
Соединение трех принципов классической педагогики –
доступности, посильности и наглядности – обеспечивает каждому обучающемуся успех первого шага в пятерке. Спустя несколько учебных занятий выполнения такой работы становится
привычным, да и в учебной группе практически не остается тех,
которые бы получали отрицательные оценки, а это уже не позволяет никому даже помышлять о низких оценках. И пусть у
некоторых еще не все получается с озвучанием, с устными ответами – пусть! Идет наращивание скорости, идет процесс осмысления существа дела, идет активное приобщение к систематическому труду. А тут огромное количество устных ответов. Преподавателю необходимо оценивать не только сами результаты,
но и дидактические условия, ставшие предпосылкой для получения этих результатов. Итак – это:
1. Всеохватывающий контроль в форме письменных
работ и резкое увеличение количества устных ответов в разных
формах не могут не сказаться положительно на отношении ребят к учебе и на их знания. Это мощные психологические факторы направленного действия.
2. Самоконтроль. При работе по данной методике, готовясь к уроку, даже самый слабый обучающийся может несколькими повторами укрепить свои знания и не сделать при выполнении письменного задания ни одной ошибки.
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3. Взаимоконтроль. Процесс проговаривания теоретического материала в малых группах (парах) и проверке письменных работ.
4. Право на лучшую оценку. Любую нежелательную
для себя оценку обучаемый получает право исправить. Не «закрыть» новой оценкой, полученной за ответ по другому материалу, а исправить в полном смысле этого слова.
5. Привычка к самостоятельному преодолению трудностей. Зона ближайшего развития поможет нам определить
завтрашний день обучающегося, динамическое состояние его
развития, учитывающее не только уже достигнутое в процессе
развития, но и находящееся в процессе созревания.
6. Новая система взаимоотношений. Взаимоконтроль и взаимопомощь. Мотивом учения становится познавательный интерес.
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Каждая образовательная технология, применяемая в учебном процессе, должна быть ориентирована на результат, предопределенный требованиями федеральных государственных об628

разовательных стандартов среднего профессионального образования. В частности, каждый вид деятельности в программе подготовки специалистов среднего звена предполагает формирование обучающимися определенных профессиональных компетенций. Задача педагога – выбрать из множества вариантов образовательных технологий, предлагаемых педагогической наукой, тот, который максимизирует успех всех участников образовательных отношений. Самой продуктивной, на наш взгляд, является комплексная деловая игра, включающая активные и интерактивные формы проведения занятий. То есть в рамках комплексной деловой игры преподаватель может использовать и
компьютерные симуляции, и ситуационные задачи, и ролевые
игры и др. Следовательно, комплексная деловая игра позволяет
создать соответствующую образовательную среду, обеспечивающую освоение обучающимися профессиональных модулей в
зависимости от специфики вида деятельности и формирование
требуемых профессиональных компетенций.
Комплексная деловая игра отличается от сквозной игры в
части составляющих ее элементов. Это принципиально. Сквозную игру можно сравнить с пазлами, то есть итог получается в
виде картинки в конце сборки. Комплексная деловая игра – это
«трансформер». Ее элементы можно применять в любой последовательности, однако, в итоге они все равно приведут к нужному результату, так как каждый элемент самодостаточен.
Обеспечением комплексной деловой игры при формировании
профессиональных компетенций могут выступать лаборатории,
учебные полигоны, натурные образцы и т.п. Заметим, что профессиональные компетенции лучше формировать не в рамках
виртуальных работ, а в реальных учебных мастерских. Здесь мы
разделяем позицию Е.И. Селиванова и Е.В. Панюшкиной, считающих, что «виртуальные «картинки» производственных цехов
и технической оснащенности отдельных отраслей далеки от реальности» [1, с.71]. Виртуальные лабораторные работы облегчают труд преподавателя, но искажают технологические процессы производства.
Таким образом, разработка современных технологий формирования у студентов профессиональных компетенций остается актуальной в образовательном процессе.
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Формирование профессиональных компетенций – это способность реализовать в профессиональной деятельности знания,
умения и обобщенные способы выполнения действий. В новых
образовательных стандартах третьего поколения на первый план
выходит понятие компетентности как понятие развития не только знаний, умений, но и развития способностей для их применения. Под компетенциями понимают совокупность профессиональных, социальных, личностных характеристик, определяющих способность эффективно исполнять деятельность в определенной области, уверенно используя свои знания и навыки.
Критерием оценки знаний, умений является образовательный
стандарт.
Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного специалиста соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.[1]
Для развития у студентов способностей к формированию
внимания, навыков самостоятельности, системного мышления
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необходимо использование современных педагогических технологий. [2]
Если включать студентов в творческую деятельность, то у
них развиваются память, пространственное мышление, развитие
познавательных, творческих навыков студентов, умение самостоятельно работать, конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое
мышление. [3]
В формировании у студентов общих и профессиональных
компетенций на занятиях по предмету профессионального модуля « Творческая и исполнительская деятельность» большое
значение имеет профессиональная компетенция создание художественно-графических проектов
изделий
декоративноприкладного искусства индивидуального и интерьерного значения, и воплощать их в материале.
Целью в создании художественно-графических проектов
изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и
интерьерного значения и воплощать их в материале, является
развитие познавательных, коммуникационных технологий
(ИКТ) в профессиональной деятельности и совершенствование
навыков самостоятельной работы умения конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать творческое и критическое мышление.
Обучаясь на втором курсе в рамках учебной дисциплины
«Творческая и исполнительская деятельность» в рамках профессионального модуля 01.01 художественное проектирование
изделий декоративно-прикладного искусства студенты выполняют художественно-графический проект на тему «Элементы
русской символики и их применение в ткачестве и ковроткачестве».
Работа начинается с формирования целей и задач проекта. В ходе работы со студентами проводится выбор темы, составление плана работы, поиск материала анализ и обобщение
по сохранению и развитию традиционной культуры и её сохранение и дальнейшая систематизация. На данном этапе работы у
студентов формируется профессиональная компетенция:


Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
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Следующим этапом работы над проектом является работа
над графическими и цветовыми эскизами и воплощение задуманного в материале, и формирование профессиональных компетенций.






Изображать человека
и
окружающую предметнопространственную среду средствами академического рисунка и живописи.
Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного искусства (по видам).
Выполнять эскизы и проекты с использованием различных
графических средств и приемов.
Самостоятельно разрабатывать колористические решения
художественно-графических проектов изделий декоративноприкладного и народного искусства.

Учебное исследование – это образовательный процесс,
реализуемый на основании технологии исследовательской деятельности. В ходе исследования студенты собирают, анализируют и обобщают материалы по сохранению, развитию и возрождению традиционной народной культуры.
Эта работа для
студентов очень сложная, так, как студенту очень мало известно
о народных традициях, культуре которые разрушены и мало
изучаются.
Заключительным этапом работы над проектом является
оформление и защита проекта и формирование компетенции:


Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
Вовлекаясь в эту работу над проектом, студенты становятся не наблюдателя, а прямыми участниками по возрождению,
передачи традиций народного творчества и культуры.
При изучении дисциплины «Творческая и исполнительская деятельность» и создание художественно-графического
проекта изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощение их в материале
применяется для контроля знаний по одной или нескольким
изучаемым темам, с использованием общих и профессиональные компетенций и помогает студентам более подробно усвоить
материал.
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Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования обеспечивает соответствующую квалификацию и уровень образования через освоение общих и профессиональных компетенций. [3]
В заключении хочется привести слова И.Н.Крамского о
творчестве Иванова: «но теперь ясно, что избранный им путь –
был путь научный, который один способен привести к благотворным результатам, если мы желаем изучить и вывести на
сцену действительный, а не призрачный характер» [4].
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Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
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по специальности Экономика и бухгалтерский учет определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Если ранее оценка результатов обучения была представлена исследованием уровня знаний, умений и навыков обучающегося, то в соответствии с ФГОС оценка результатов освоения
вида профессиональной деятельности носит комплексный, интегрированный характер через степень сформированности у выпускника предусмотренных стандартом компетенций.
Именно поэтому, сегодня перед педагогическим коллективом ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум»
стоит задача разработки методического обеспечения процессов
формирования и оценки освоения компетенций. Будущий специалист экономического профиля учреждений СПО должен обладать общей культурой, способностью к адаптации в производственных условиях, которые регулярно изменяются. Также специалисту должны быть присущи умения реализовывать творческие возможности. Он не должен бояться брать ответственность
за решение задач, возникающих по ходу деятельности. Из всего
этого следует, что базовой целью, на достижение которой должен быть направлен образовательный процесс, служит подготовка по общим и профессиональным компетенциям, присущим
будущему специалисту экономического профиля.
Очевидно, что традиционные средства в арсенале преподавателя (учебники, наглядные пособия, дидактический материал и прочее) должны быть дополнены современным инструментарием. Так, например, интеграция форм занятий, развивающих
у обучающихся умение самостоятельно ориентироваться в профессиональных ситуациях и искать обоснованный выбор действий, ориентированных на получение конкретных результатов в
виде закрепленных поведенческих шаблонов (тренинг, практикум и т.п.) может быть крайне эффективна (Рисунок 1).
Матричная увязка позволяет избежать повторов и создает
условия для формирования необходимых профессиональных
компетенций по конкретному виду деятельности. Рассмотрим на
примере формирование одной ПК. 1.3.
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- Теоретические занятия с изучением
учебной литературы, методических пособий
- анализ нормативно-методической документации и др.

- практические занятия;
- самостоятельная работа;
- учебная практика.

- ролевые и деловые
игры;
- тренинги;
профессиональная
практика.

Рисунок 1
Интеграция форм обучения для формирования компетенций
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные
и кассовые документы, которая должна быть сформирована при
изучении учебных элементов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, систематизированных в таблице 1.
Таблица 1
Перечень учебных элементов, формирующих ПК 1.3.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные
и кассовые документы
Математический и
общий естественнонаучный учебный цикл

Общепрофессиональные
дисциплины

ОП.02. Статистика
ЕН.01. Математика
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.04. Документационное обеспечение управления
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Профессиональные
модули

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации
в т.ч.

Математический и
общий естественнонаучный учебный цикл

Общепрофессиональные
дисциплины

Профессиональные
модули

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

- МДК.01.01. Практические
основы
бухгалтерского учета
имущества организации
- УП. 01.

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.08. Основы бухгалтерского учета
ОП.09. Аудит
ОП.10.
Безопасность
жизнедеятельности

Перед педагогическим коллективом ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум» стояла сложная задача - «просеять» содержание учебных элементов для составления заданий, формирующих профессиональные компетенции, лежащие в основе трудовых функций выбранной специальности.
Процесс формирования компетенций педагогами ГБПОУ РК
«Феодосийский политехнический техникум» осуществляется в три
этапа: подготовительный, основной, завершающий.
На подготовительном этапе происходит развитие в первую
очередь исполнительских способностей, к примеру, изучение на
первом курсе дисциплине и «Информационные технологии в профессиональной деятельности» позволяет студентам приобрести первоначальный уровень умений и знаний по выбранной профессии.
Этот этап включает также и приобретение навыков по работе с информацией, то есть умение найти нужную информацию и умение с
этой информацией работать.
На втором, основном, этапе происходит формирование приоритетно конструктивных способностей, для этого изучаются общепрофессиональные дисциплины, такие как: «Статистика», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,
«Финансы, денежное обращение и кредит», «Основы бухгалтерского учета», «Документационное обеспечение управления» и
др., в рамках которых обобщаются знания по ряду дисциплин профессионального направления. На данном этапе внедряется учебно636

методический комплекс, разработанный для студентов, которых педагог обучает со второго курса, разрабатываются методические материалы, электронные пособия для студентов по учебным дисциплинам, проектируется технология деятельности студентов по освоению содержания МДК.
Завершающий этап характеризуется мотивацией студентов
экономического профиля учреждений СПО к разрешению профессиональных задач и направлен на сформированность общих и профессиональных компетенций, то есть студент должен сам формулировать проблему и решить ее самостоятельно, с применением полученных знаний и умений.
Перенести частично сформированные профессиональные
компетенции с профессионального модуля на будущую профессиональную деятельность студент может в период учебной практики.
В ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум»
разработано Положение об учебной практике, методические рекомендации по оформлению отчетности по всем видам практик для
студентов 2-3 курсов для специальности 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение этой цели осуществляется путем формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, углубления и расширения знаний и умений, а также приобретения практического опыта по специальности, и конечной цели - быть востребованным на рынке и конкурентоспособным [3].
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в
рамках профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации.
Специфика формирования ключевых компетенций у студентов заключается в том, что усваиваются не «готовые знания», кем-то
предложенные к усвоению, а когда студент сам найдёт эти знания,
сформирует понятия, необходимые для решения задач.
Реализовать эти задачи мне помогает внедрение на уроке
практического обучения элементов технологии критического мышления. При таком подходе учебная деятельность, периодически приобретая практический характер, сама становится предметом усвоения.
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Результатом освоения профессионального модуля является
готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной
деятельности Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации
Основой такой готовности является сформированность у
обучающихся всех профессиональных компетенций, входящих в
состав профессионального модуля.
Формой аттестации по профессиональному модулю является
экзамен квалификационный. Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не
освоен».
Результаты освоения П.К 1.3 Проводить учет денежных
средств, оформлять денежные и кассовые документы, подлежащие
проверке приведены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты освоения П.К 1.3 Проводить учет денежных средств,
оформлять денежные и кассовые документы, подлежащие
проверке
Предмет (ы) оценивания
ПК 1.3. Проводить
учет
денежных
средств,
оформлять
денежные и кассовые
документы.
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и
качество.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной
деятельности.

Объект (ы)
оценивания
учет денежных средств,
денежные и
кассовые документы
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Показатели и критерии
оценки
- квалифицированное проведение учета кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- грамотное и безошибочное
проведение учета денежных
средств на расчетных и специальных счетах;
- осознанное применение
особенностей учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам;
- точное оформление денежных и кассовых документов;
- грамотное заполнение кассовой книги и отчета кассира в бухгалтерию в соответствии с Указанием банка
России от 11.03. 2014 №
3210 – У «О порядке веде-

Предмет (ы) оценивания
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

Объект (ы)
оценивания

Показатели и критерии
оценки
ния кассовых операций
юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;
- оперативность поиска и
использования необходимой
информации для качественного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
- широта использования различных источников информации, включая электронные

Таким образом, сочетание процесса теоретического обучения с практикой и потребности в специалистах на рынке труда
позволяют выпускникам техникума успешно трудоустраиваться
по полученной специальности.
Исходя из опыта техникума можно с уверенностью утверждать, что еще одним этапом формирования профессиональных компетенций и мотивацией для студента может стать участие на профессиональных фестивалях и конкурсах, посещение
мастер классов. Так участие в студенческих научнопрактических конференциях студентов специальности Экономика и бухгалтерский учет дает стимул, еще большее стремление двигаться вперед, совершенствовать свои умения и навыки.
Умения, знания, навыки у студентов начнут удовлетворять принципам системности как результату и как процессу, если все понятия/термины междисциплинарного курса усвоены
студентом в их логической взаимосвязи и в преемственности.
Контроль (мониторинг) сформированности общих и профессиональных компетенций у студентов осуществляется в три
этапа: входной, промежуточный и итоговый [4].
Входной этап мониторинга сформированности компетенций (тестирование, анкетирование, наблюдение и пр.) проводит639

ся в начале освоения общих и профессиональных компетенций
студентами с целью определения стартового уровня подготовки
студентов, который в дальнейшем сравнивается с результатами
следующих этапов мониторинга.
Промежуточный этап мониторинга сформированности
компетенций (тестирование, наблюдение и пр.) организуется с
целью определения факторов, условий, влияющих на качество
подготовки студентов, и определения возможностей для коррекции.
Практика показывает, что наилучший педагогический эффект достигается тогда, когда закрепление материала проводится после каждой логически завершенной части учебного материала в отдельности, а не после того, как изложен весь планируемый материал. Такое построение занятия, при котором осуществляется поэлементное усвоение новых знаний, представляется наиболее приемлемым для обучения студентов. Система
элементарных циклов, как ее называют в педагогике, наилучшим образом способствует активизации познавательной деятельности студентов и осуществлению контроля работы всей
группы и каждого студента в отдельности.
Итоговый этап мониторинга (квалификационные тесты,
портфолио) предназначен для определения соответствия уровня
сформированности компетенций студента требованиям ФГОС.
Выбор современных методов и технологий формирования
профессиональной компетенции способствует тому, что:
-

-

-

проявляется активность студентов, которая должна быть направлена на процесс самостоятельного добывания знаний,
умений и навыков, исследование информации, ее сравнение,
обобщения и анализ;
формируется способность к самоорганизации, самостоятельной деятельности, самообразовании, саморазвитии и саморефлексии студентов;
повышаются профессионально-ценностые установки;
обеспечиваются условия к самоопределению и самореализации личности.

Таким образом, особенностями формирования профессиональных компетенций студентов СПО выступают специфические способности личности в студенческом возрасте и совре-
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менная парадигма образования, формирующая фундамент из
знаний, умений и навыков будущей профессии.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ
КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Бегунова Л.Е.,
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический
колледж», г. Мичуринск
Электронный адрес: begunova.l.e@yandex.ru
Компетентность и конкурентоспособность, творческий
потенциал и мобильность, стремление к самосовершенствованию определяют сегодня психологическое и материальное благополучие специалиста, его уверенность в будущем. В этих условиях обучающимся необходимо прочно овладеть основами
предстоящей трудовой деятельности, обеспечивающими дальнейший карьерный, профессиональный и личностный рост.
Одна из насущных задач педагогов организаций среднего
профессионального образования связана с формированием оценочных средств. Педагог должен рассмотреть возможность оценивания уровня сформированности компетенций, поэтому наряду с практическими, лабораторными и другими видами традиционных заданий (расчетные работы, курсовые проекты и т.
п.), которые позволяют оценить уровень практической подготовки,
я
предлагаю
использовать
компетентностноориентированные задания (КОЗ).
Единых требований к оформлению КОЗ на сегодняшний
день нет.
Но прежде чем использовать это специфическое средство
обучения для контроля, необходимо, чтобы студенты научились
с ним грамотно работать, а значит, азы учебной работы с КОЗ
следует вначале освоить. Для этого необходимо организовать
работу с КОЗ в процессе учебного занятия и использовать их
для формирования у студентов компетенций, определенных
ФГОС и учебными программами.
Согласно требованиям компетентностного подхода, положенного в основу ФГОС, КОЗ должно:
а) моделировать профессиональную (или социальную) ситуацию. Это требование позволит посредством работы с КОЗ
решить две задачи. Во-первых, студенты должны будут осознать, в каких видах профессиональной деятельности будут вос642

требованы определенные компетенции (умения, знания, опыт).
Во-вторых, обучающие приобретают определенный опыт действий в конкретных типовых производственных ситуациях;
б) быть деятельностным. Студент должен выполнить какую-либо квазипрофессиональную деятельность (например, выбрать промышленное оборудование на основе технических
(экономических, технико-экономических) расчетов; предложить
оптимальный вариант расположения оборудования на технологическом участке, основанный на сравнении нескольких вариантов; выстроить оптимальную технологическую последовательность выполнения изделия и т. п.);
в) обеспечивать завершенный логический цикл профессиональной деятельности. Содержание задания должно быть
связано с решением профессиональных задач, а реализуемая в
процессе выполнения задания квазипрофессиональная деятельность должна предполагать наличие у студента комплекса соответствующих умений, знаний, опыта действий, которые и должны быть сформированы (или оценены);
г) строиться на актуальном для студента материале изучаемой дисциплины, МДК. Поскольку, согласно ФГОС, содержание основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) должно обязательно быть согласовано с работодателем,
то можно быть уверенным, что содержание дисциплин и междисциплинарных курсов актуально на современном этапе и в
достаточной мере отражает уровень современного производства;
д) требовать от обучающихся использования в процессе
работы универсальных учебных умений, связанных с надпредметной деятельностью (работа с информацией, умения планировать собственные действия, владение устными и письменными
коммуникациями и т. п.).
Следует также отметить, что часто задание, наряду с профессиональной компетенцией, обеспечивает формирование или
контроль общих компетенций или их компонентов. Речь идет о
том, что при выполнении задания результат работы должен
быть определенным образом представлен: в виде устного выступления, текста служебной записки, грамотно заполненных
служебных бланков и т. п. Если для выполнения работы потребуется использовать значительное количество информации, которую необходимо найти и обработать, возникнет необходи643

мость применения профессиональных компьютерных программ,
владения навыками письменной коммуникации, группового
взаимодействия; в этом случае можно говорить о формировании
общих компетенций.
Характеристика структурных элементов КОЗ может быть
представлена следующим образом:






стимул,
задачная формулировка,
источник информации,
бланка для выполнения задания (если оно подразумевает
структурированный ответ),
инструмента проверки.

1. Стимул – вводит студента в суть производственной
профессиональной проблемы и «подводит» к пониманию того, в
каких профессиональных ситуациях будет востребована и может быть использована та или иная компетенция.
Возможны два варианта формулировки стимула:
1.1. Предлагается производственная ситуация, что предполагает анализ студентом причинно-следственных связей и
выполнение определенной профессиональной деятельности,
обеспечивающий решение предложенной производственной
проблемы. Например: «Необходимо произвести сварку стыкового соединения пластин, изготовленных из стали марки СТ.3
толщиной 3 мм. в потолочном положении. В наличии имеем
электроды марок УОНИ- 13/55 и УОНИ-13/НЖ. Сделайте сравнительный анализ технологических особенностей сварки»
1.2. Студент в качестве специалиста «помещается» внутрь
производственной ситуации, в которой он должен «адекватно
действовать». Тогда стимул будет выглядеть следующим образом: «Вы работаете сварщиком, вам необходимо произвести
сварку стыкового соединения пластин, изготовленных из стали
марки СТ.3 толщиной 3 мм…»
Следует отметить, что указание того или иного должностного лица в одной и той же ситуации может потребовать совершенно разных видов деятельности, что позволит на базе одной
ситуации разрабатывать несколько разных заданий. В этих двух
вариантах студент не просто должен выполнить действия, которые ему будет предложены, но иногда и определиться с уровнем
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ответственности и полномочиями относительно указанной
должности.
2. Задачная формулировка – указывает обучающемуся на
ту деятельность, которую он должен совершить, а также содержит требования к способу предъявления результатов работы и
предлагается использовать глаголы, ориентированные на компетентностный подход: «сделайте вывод», «на основе анализа
предложите вариант», «выявите причины», «заполните журнал»,
«выполните эскиз» и т. п.
Задачная формулировка в отношении предметного содержания может выглядеть следующим образом: «Спрогнозируйте
последствия в случае замыкания одной из катушек трансформатора».
Таким образом, можно констатировать, что задание для
обучающегося должно быть прописано достаточно кратко, но
очень конкретно.
3. Источник информации – комплект документов, необходимых для успешной деятельности по выполнению задания.
Количество информации может существенно влиять на сложность и проблемность задания.
Так, избыток или недостаток информации создаст дополнительную трудность, но в то же время позволит наблюдать за
действиями студента: способен ли он отбирать необходимую
информацию, отсеивать лишнее или находить недостающую
информацию в других источниках.
4. Бланк для выполнения задания – это элемент, который
не является обязательным для КОЗ. Бланк для выполнения задания предлагается только в том случае, когда от студента необходимо получить структурированный ответ: таблицу с данными,
перечень оснований для классификации объектов, вид блоксхемы алгоритма деятельности, заполненный стандартный производственный бланк и т. п. В качестве бланков для выполнения
задания можно рекомендовать использование бланков производственных документов, применяемых на производстве, в организациях и учреждениях определенного профиля: бланк акта
по форме Н-1, наряд на производство работ и т. п.
5. Разработка критериев оценки задания является обязательным структурным элементом КОЗ, который студенту выдается только в том случае, если предполагается самопроверка и
самооценка результата. Но именно инструмент оценки позволя645

ет педагогу определить сформированность компетенции, основываясь на критериях, позволяющих учесть и оценить качество
выполнения задания в соответствии с разработанными требованиями.
Используют несколько инструментов оценивания в КОЗ:
ключ (выбор правильного ответа, который определяется выявлением причинно-следственных связей, расчетов и сравнения
вариантов, проведения анализа эффективности использования
оборудования и т. п.), модельный ответ (это перечень верных и
частично верных ответов, которые может предложить студент,
выполнив задание. Важно не только продумать этот перечень,
но и расписать баллы за каждый вид ответа), шкалы (позволяющий оценить качество ответа по отдельным направлениям, так
как посредством шкалы создается своеобразный эталон ответа с
определением всех параметров, которые должны быть указаны в
ответе).
Рекомендуем вносить в список самые существенные показатели, которых не должно быть очень много, чтобы не усложнять процедуру оценивания. Критерии оцениваются максимум в
2 балла, и можно использовать следующий подход: 0 – не верно;
1 – частично верно; 2 – верно.
В заключение можно отметить, что КОЗ в ближайшее
время станут обязательным средством обучения, имеющим многоцелевое использование.
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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
И АРХИВОВЕДЕНИЕ»

Безрукова Т.Л.
ГБПОУ «Поволжский
государственный колледж» г. Самара
Целью данной работы является проанализировать методы и
формы занятий, используемые для формирования общих и профессиональных компетенций при изучении профессионального
цикла.
Подготовка специалистов, способных решать профессионально задачи, поставленные перед ними, является одним из основных факторов, определяющих эффективное функционирование
системы профессиональной деятельности конкретного специалиста[1].
Умение специалиста решать поставленные задачи определяется сформированностью общих и профессиональных компетенций, обозначенных в Федеральных государственных образовательных стандартах. В процессе профессиональной подготовки, необходимые компетенции формируются в ходе освоения всех учебных
дисциплин, профессиональных модулей, разных видов практик, а
так же внеучебной деятельности студентов. Особая роль в достижении результативности и качества подготовки выпускников, обладающих требуемыми компетенциями, отводится дисциплинам
профессионального цикла.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля
входит один или несколько междисциплинарных курсов (МДК).
Цели любого занятия такого курса, должны быть сформированы
как необходимые компетенции, востребованные в профессиональной деятельности конкретного специалиста. Результатом освоения
компетенций должны стать: знания и умения, которые обучающийся должен продемонстрировать по завершению курса лекций,
практических занятий. Специалист любого профиля должен обладать совокупностью общих компетенций.
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Общие компетенции можно сформировать и проверить на:
уроке, лекции, семинаре, тематической конференции, учебной
экскурсии, практическом занятии, курсовом проектировании, дипломном проектировании. Для формирования профессиональных
компетенций преподавателю необходимо искать и применять
иные формы занятий. Например: мозговая атака, урокпутешествие, урок-состязание, урок-КВН, урок-викторина, ролевая
игра, круглый стол, урок-брифинг, пресс-конференция, дискуссия, деловая игра. На таких занятиях невозможно свести образовательный процесс просто к передаче фактических данных и информации. Профессиональные знания и навыки могут сформироваться
тогда, когда в познавательную активность вовлекаются нестандартные формы обучения. В качестве примера можно рассмотреть,
действующие методы формирования профессиональных компетенций профессионального модуля ПМ01 «Организация документационного обеспечения управления и функционирования организации» обучающихся по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение».
МДК01.03 данного модуля входит в профессиональный цикл
и направлен на освоение профессиональных компетенций касающихся:
-

координирования работы офиса (приемной руководителя), организации приема посетителей;
осуществления работы по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, приемов и презентаций;

Для освоения этих видов профессиональной деятельности
удобно проведение занятий в форме деловой игры. Как показал
накопленный опыт, Деловая игра позволяет преподавателю организовать самостоятельную деятельность студентов, которая направлена на творческое усвоение теоретических основ учебной
дисциплины, на возможность применить практические навыки[2],
позволяет решать значимые задачи.
В деловых играх моделируются профессиональные отношения, условия профессиональной деятельности, позволяющие
включить студента в имитируемую профессиональную среду, то
есть деловая игра помогает приобрести необходимые умения и
навыки грамотного выполнения своих профессиональных функций, что способствует интенсивному профессиональному разви-
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тию и позволяет сократить разрыв в обучении между теорией и
практикой.
Для освоения вида профессиональной деятельности:
- Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы, используется интерактивная форма организации
деятельности, такая как решение практико-ориентированных задач по заданному алгоритму.
Безусловно, формирование профессиональной компетенции
– осуществление и подготовка деловых поездок (командировок)
руководителя и других сотрудников организации предполагает
широкое применение информационно-коммуникационных технологий в обучении. Так, при получении задания на бронирование
билетов и гостиницы, студентам рекомендуется использовать ресурсы Интернет.
Применение информационно-коммуникационных технологий (выполнение схемы средствами текстового процессора MS
Word) предполагается и при формировании профессиональной
компетенции
- организовывать рабочее место секретаря и руководителя.
Не менее известный метод портфолио используется при организации как аудиторной, так и внеаудиторной работы студентов
(составление схем, разработка графиков, заполнение табличного
материала, и пр.), задания творческого характера.
Активно используется метод учебного проектирования,
предполагающий как индивидуальную, так и групповую формы
работы. Так, при изучении МДК01.02 Правовое регулирование
управленческой деятельности, студенты выполняют информационно-поисковый проект и его защита является результатом закрепления знаний по усвоению Нормативных правовых актов в области организации управленческой деятельности.
Для оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций обучающихся, преподаватели профессионального
цикла объединенными усилиями разработали единые контрольнооценочные средства, т.е. показатели и критерии формируемых
компетенций. Что позволило установить прочные межпредметные
связи.
Идеальная схема формирования компетенций предложена
авторами С.В.Тормасиным и Н.П.Пучковым, по которой выпускник в результате обучения владеет общими и профессиональными
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компетенциями, связанными в систему, а не просто набором компетенций формируемых группой дисциплин[3].
Следовательно, учебные задания, предлагаемые студенту,
должны служить объединением компетенций в систему.
Такой подход будет способствовать качественной подготовке специа-листа для системы профессиональной деятельности.
Литература
1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
2. Арасланова В.А. Деловая игра как средство формирования профессиональ-ных компетенций документоведов /
В.А.Арасланова // Современные исследо-вания социальных
проблем (электронный научный журнал). – 2015. – № 2 (46)
[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://journals.org/index.php/sisp/ article/view/5397
3.Тормасин C.B., Пучков Н.П. Организационнометодические проблемы ин теграции компетенций [Электронный
ресурс].
–
режим
доступа:
http://vernadsky.tstu.ru/ru/vjpusk/2012/vjpusk-01.php.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бишаева Г.А.
ГБПОУ «Поволжский
государственный колледж» г.Самара
Методологически следует учесть, что в связи с необходимостью разработки новой образовательной парадигмы профессиональной подготовки молодежи, в теории и методике проектирования
содержания современных научных знаний на повестку дня встали
следующие вопросы:
1) работа над новыми программами всех образовательных систем
профессиональной подготовки молодежи;
2) выявление оптимальных объемов их общеобразовательной,
профессиональной и специальной подготовки, необходимых для
ранней профессиональной ориентации студентов;
3) разработка и адаптация новых педагогических технологий.
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Положение о ведущей роли деятельности в формировании
специалиста, имело высокую значимость в использовании личностно-ориентированного подхода к организации педагогического процесса в системе непрерывного образования. Молодому поколению в
условиях кризиса легче адаптироваться, оно быстрее набирает социальный опыт. В условиях формирования рынка рабочей силы целью
непрерывного профессионального образования становится формирование у специалиста профессиональной мобильности, конкурентоспособности, умения оперативно реагировать на запросы интенсивно меняющейся социально-культурной ситуации.
Система образования всегда характеризовалась взаимосвязью
и единством четырех элементов: цели образования, состав учащихся, содержание образования и методы обучения, или иначе, ответом
на вопросы: для чего, кого, чему и как учить. Ведущим из них является вопрос содержания образования, методы обучения от которого
производны.
Системный подход - это настоятельное требование современного научно-практического мышления, объективный учет реальной
деятельности педагогических коллективов.
Наиболее широкое применение получило прогностическое
моделирование. Оно используется в тех случаях, когда необходимо
оценить




структуру, объем и содержание учебного материала по всем
предметам для выявления степени его усвоения в ходе учебного
процесса, при применении определенных методов и дидактических средств обучения;
теоретическую и практическую подготовку в свете требований
по уровню знаний современной науки.

Последовательность этапов моделирования можно представить следующим образом: постановка целей и задач; создание модели; апробирование модели в эксперименте, на практике; разработка
практических предложений по совершенствованию содержания
подготовки студентов по названной выше тематике;
1) содержание обучения и воспитания;
2) дидактические процессы как способы осуществления задач педагогического процесса;
3) преподаватели или опосредующие их педагогическую деятельность системы технических средств обучения;
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4) организационные формы педагогической деятельности в системе СПО.
Обобщая все сказанное, можно представить следующую схему системы взаимодействия структурных компонентов деятельности студентов, преподавателей, средств коммуникации и ряда других составляющих системы (рис. 1).
1
Социальный заказ
общества

2
Результаты обучения и воспитания

3
Состояние учебновоспитательного
процесса

4
Задачи проектирования содержания современных
экономических знаний в системе СПО

5
Планирование
решения задач

7
Контроль за исполнением принятых решений

6
Организация запланированных
мероприятий

8
Укрепление
учебноматериальной
базы

9
Повышение уровня профессиональной квалификации преподавателей

Рис. 1.
Система взаимодействия структурных компонентов
В правой части предложенной модели (рис. 1) показан основной "выход" системы - результат всей ее жизнедеятельности.
Элементы имеют внешние "входы", связывающие систему с окружающей средой; внутреннюю часть - "начинку", характеризующую ПРОЦЕССЫ преобразований в системе того, что вошло в
нее. И, наконец, "выходы", которые показывают, что система передает внешнюю среду.
Эта педагогическая система рассчитана на эффективное обучение студентов современным экономическим знаниям, в первую
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очередь, за счет проектирования их содержания в учебном процессе.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ПРЕДМЕТНЫХ
ОЛИМПИАДАХ

Бобина Ольга Сергеевна, к.п.н.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский
базовый медицинский колледж»
Электронный адрес: E-mail: kareliatomsk@mail.ru
Гуманистические тенденции развития современного образования ориентированы на развитие личности. В современных условиях перехода к личностно-ориентированному образованию особое значение приобретает проблема работы с одарёнными студентами. Личностно-ориентированный подход в обучении - это обучение, при котором цели и содержание обучения, сформулированные в федеральных государственных образовательных стандартах,
приобретают для студентов личностный смысл, развивают мотивацию к обучению. Такое обучение позволяет студенту в соответствии со своими индивидуальными способностями модифицировать цели и результаты обучения. Личностно-ориентированный
подход основывается на учёте индивидуальных особенностей обучаемых, которые рассматриваются как личности, имеющие свои
характерные черты, склонности и интересы. Личностноориентированный подход в обучении реализуется, как через аудиторные формы работы со студентами, так и внеаудиторные.
К формам внеаудиторной работы со студентами относятся: конкурсы студенческих творческих работ, предметные
кружки, проектная деятельность студентов, конкурсы профессионального мастерства, студенческие научно-практические
конференции и т. д. В Томском базовом медицинском колледже
используются разнообразные формы внеаудиторной работы. В
кружках проводятся мероприятия разного типа: заслушивание
докладов, экскурсии, изготовление наглядных пособий, встречи
с интересными людьми и другое. Организуются различные конкурсы, выставки: конкурсы проектов, конкурсы профессионального мастерства по специальностям, выставки творческих работ
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студентов. Ежегодно проводятся студенческие научнопрактические конференции. Наши студенты принимают активное участие в конкурсах, конференциях, семинарах областного,
межрегионального и всероссийского уровней.
Эффективными формами работы с одарёнными студентами всегда были предметные олимпиады и различные конкурсы.
Предметные олимпиады - важная составляющая образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях. Они способствуют активизации познавательной деятельности студентов, развитию мотивации в выбранной профессиональной сфере, реализации творческого потенциала обучающихся. Олимпиады - это еще и импульс к самосовершенствованию, саморазвитию, непрерывному творческому поиску.
Подготовка и проведение предметных олимпиад, подготовка студентов к участию в олимпиадах требует от педагогов
особого подхода. Основным требованием при организации данных мероприятий является приобщение как можно большего
количества студентов к познавательной деятельности, стимулирование студентов к углублению знаний и творческому росту.
Уже на этапе подготовки к олимпиадам создается особый
микроклимат между преподавателями и студентами, тесная
связь, основанная на более доверительных отношениях. Это не
только способствует укреплению авторитета преподавателя, но,
и в значительной мере формирует отношение студентов к учебному процессу в целом. Участие в олимпиадах стимулируют
позитивное отношение к учебе.
Традиционно к участию в олимпиадах привлекаются наиболее талантливые, одаренные студенты. Такой подход обусловлен не только стремлением преподавателей к достижению
максимального результата, но и необходимостью создания благоприятных условий для развития способных студентов.
Работа по подготовке студентов к олимпиаде начинается с
выявления одарённых и заинтересованных учебной дисциплиной студентов. Выявить одарённого студента далеко не так просто, для этого нужна настоящая педагогическая интуиция и
серьёзная психологическая подготовка.
Прежде, чем преподаватель начнёт заниматься со студентами и готовить их к олимпиаде, необходимо выработать у них
позитивную мотивационную стратегию, чтобы студенты сами
захотели готовиться и участвовать в олимпиаде.
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Целью данного этапа является выделение и осознание
студентами мотивов участия в олимпиаде и принятие их, как
значимых. В ситуации олимпиад наиболее значимыми оказываются следующие психологические характеристики студентов:
высокий уровень самоорганизации, устойчивая работоспособность, сформированность навыков эмоциональной саморегуляции, стрессоустойчивость.
В Томском базовом медицинском колледже стало уже
традицией проведение предметных олимпиад по дисциплинам
общепрофессионального цикла. Олимпиады носят как очный,
так и заочный характер участия студентов.
В 2013 году – проведена межрегиональная олимпиада по
дисциплине «Анатомия и физиология человека». В 2014 году –
межрегиональные очные олимпиады по дисциплинам «Основы
латинского языка с медицинской терминологией» и «Генетика
человека с основами медицинской генетики». В мае 2016 года
были проведены межрегиональные интернет-олимпиады по
дисциплинам «Фармакология» и «Основы латинского языка с
медицинской терминологией» среди студентов медицинских и
фармацевтических колледжей Сибирского федерального округа.
Олимпиады проводились заочно, с применением дистанционных технологий (на платформе MOODLE ОГБПОУ «ТБМК»).
Проведение интернет-олимпиад позволило расширить
круг желающих участвовать в реализации новой и интересной
для них форме работы. В олимпиадах 2016 года принимали участие студенты из 15 городов Сибирского федерального округа всего 88 студентов из 7 регионов Сибири.
Для организации и проведения Олимпиад был сформирован организационный комитет из числа сотрудников и преподавателей колледжа. Членами оргкомитета была проведена большая работа по мотивации студентов и преподавателей ПОО к
участию в интернет-олимпиадах. Были разработаны положения
о проведении олимпиад. Преподавателями данных дисциплин
сформированы задания, которые были размещены на платформе MOODLE ОГБПОУ «ТБМК». Участникам олимпиад были
разосланы пары «логин-пароль» для регистрации на платформе
MOODLE, ссылки для доступа на платформу, инструкции по
прохождению регистрации и порядку работы на платформе
MOODLE.
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Конкурсные задания по дисциплине «Основы латинского
языка с медицинской терминологией» включали пять заданий:


Первое задание. Онлайн-тестирование

В разделе «Олимпиада»/«Основы латинского языка с медицинской терминологией» был создан элемент курса «тест».
Банк тестов составлял 150 вопросов по всем темам дисциплины.
При тестировании из банка заданий выбирались 25 принудительных и 25 случайных вопросов.



Второе, третье и четвёртое задания создавались в элементе
курса «форум». Настройки выбранного элемента обеспечивали индивидуальную работу участника с заданием.
Пятое задание. Мифы Древней Греции и Рима в медицинской терминологии (творческое задание). Материал представлялся в форме презентации из 15 слайдов. Высылался по
электронной почте.

При выполнении заданий студентами не допускалось использование справочных материалов, учебников и других источников информации. Участники Олимпиады из одной профессиональной образовательной организации приступали к выполнению заданий одновременно. Выполнение заданий записывалось на видеокамеру лицами, ответственными за подготовку
студентов. Ссылка на видеозапись высылалась в Оргкомитет в
день выполнения задания.
В состав жюри Олимпиады были включены представители профессиональных образовательных организаций медицинского профиля Сибирского федерального округа, студенты которых не принимали участие в Олимпиаде.
Проведённые олимпиады ещё раз подтвердили значимость
проведения олимпиад, конкурсов, студенческих конференций. Участие студентов в данных мероприятиях стимулирует, мотивирует
личностное и интеллектуальное развитие молодого поколения, содействует их самоопределению и продолжению образования.
Литература
1. Якиманская, И.С. Разработка технологии личностноориентированного обучения / И.С. Якиманская // Вопросы психологии. – 1995. – № 2.
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАНЯТИЮ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ
ПО НОВОМУ ФГОС

Богомазова Светлана Ивановна,
преподаватель русского языка и литературы
ГАПОУ «Заинский политехнический колледж», г.Заинск
Электронный адрес: sveta.bogomazova.82@mail.ru
«Урок - клеточка педагогического процесса. В нем, как солнце в капле воды, отражаются все его стороны. Если не вся,
то значительная часть педагогики концентрируется в уроке.
М.Скаткин
Современное образование в России перешло на Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). В основу ФГОС нового поколения положена новая идеология. Перед образовательными учреждениями (ОУ)
поставлена задача, которая предполагает воспитание гражданина современного общества, человека, который будет учиться
всю жизнь. Целью современного образования становится развитие учащегося ОУ как субъекта познавательной деятельности.
Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный
характер, который ставит главной задачей развитие личности
учащегося. Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки стандарта указывают на реальные
виды деятельности.
Поставленная задача требует перехода к новой системнодеятельностной образовательной парадигме, которая, в свою
очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности педагога, реализующего новый стандарт.
Принципиальным отличием современного подхода является ориентация стандартов на результаты освоения основных
образовательных программ. Под результатами понимается не
только предметные знания, но и умение применять эти знания в
практической деятельности.
Современному обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут:
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-

анализировать свои действия;
самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;
отличаться мобильностью;
быть способны к сотрудничеству;
обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое процветание.

В чем же новизна современного занятия в условиях введения стандарта второго поколения?
Чаще организуются индивидуальные и групповые формы
работы на занятие. Постепенно преодолевается авторитарный
стиль общения между педагогом и учащимся.
Какие требования предъявляются к современному занятию:
-

-

-

-

-

хорошо организованное занятие в хорошо оборудованном
кабинете должен иметь хорошее начало и хорошее окончание;
педагог должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи
урока;
занятие должно быть проблемным и развивающим: педагог
сам нацеливается на сотрудничество с учащимися и умеет
направлять студентов на сотрудничество с педагогом;
педагог организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся;
вывод делают сами учащиеся;
минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;
время сбережение и здоровье сбережение;
в центре внимания занятия - дети;
учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены
такие аспекты, как профиль группы, стремление учащихся,
настроение детей;
умение демонстрировать методическое искусство педагога;
планирование обратной связи;
занятие должно быть добрым.

На занятие должны присутствовать принципы педагогической
техники:
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-

-

-

свобода выбора (в любом обучающем или управляющем
действии учащемуся предоставляется право выбора);
открытости (не только давать знания, но и показывать их
границы, сталкивать учащегося с проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого курса);
деятельности (освоение учениками знаний, умений, навыков
преимущественно в форме деятельности, учащийся должен
уметь использовать свои знания);
идеальности (высокого КПД) (максимально использовать
возможности, знания, интересы самих учащихся);
обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения с помощью развитой системы приемов обратной связи).

-

-

-

Что отличает современное занятие от традиционного?
Методики, технологии, подходы
Развивающее обучение.
Личностно-ориентированное обучение.
Рефлексивное обучение.
Проблемное обучение.
Исследовательское обучение.
Проектное обучение.
Средства обучения
Цифровые образовательные ресурсы (учебные пособия, дидактические материалы и др.).
Современные технические средства обучения (ПК, проектор, интерактивная доска и т.п.).
Современные динамические пособия, модели, макеты, таблицы и т.п.

Результаты обучения
Компетентность – совокупность личностных качеств, характеризующих осведомлённость и опыт в социально и личностно - значимой сфере:
-

образовательная – в её основе лежит учебная деятельность;
коммуникационная – способность личности к взаимодействию с другими личностями;
информационная – находить, применять, преобразовывать
информацию;
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-

социальная – способность личности к выполнению различных социальных ролей;
толерантность – способность принимать иную точку зрения
при этом сохраняя собственную.

Универсальные учебные действия
Личностные – личностное самоопределение, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, ориентироваться в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Регулятивные – обеспечивающие организацию учащимися своей учебной деятельности (целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка)
Познавательные – обще учебные (смысловое чтение, рефлексия, выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач), логические (анализ, синтез, классификация, установление причинно – следственных связей, подведение под понятие), умение ставить и решать проблемы.
Коммуникативные – планирование учебного сотрудничества, лидерство и согласование действий с партнёром, умение
участвовать в коллективном обсуждении.
Как проходил обычное занятие? Педагог вызывает учащегося, который должен рассказать домашнее задание. Затем ставит оценку, спрашивает следующего. Вторая часть занятия –
педагог рассказывает следующую тему и задает домашнее задание.
Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, прежде
всего, усиливается мотивация ребенка к познанию окружающего мира, демонстрируется ему, что занятия – это неполучение
отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни.
Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным учебным действиям, они могут включать в себя и
экскурсии, и поиск дополнительного материала на заданную
тему, и обмен мнениями, и выявление спорных вопросов, и построение системы доказательств, и выступление перед аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое.
Занятия строятся по совершенно иной схеме. В соответствии с изменениями упор делается на взаимодействие учащихся
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и педагога, а также взаимодействие самих учащихся. Учащийся
должен стать живым участником образовательного процесса.
Групповая форма работы имеет множество плюсов:
-

работают все и работает каждый;
интересно мнение каждого;
все благодарны каждому за его участие, и каждый благодарен всем за своё продвижение к знаниям;
ребенок за урок может побывать в роли руководителя или
консультанта группы;
меняющийся состав групп обеспечит гораздо более тесное
общение c одногруппниками. Мало того, практика показывает, что дети в общении раскрепощаются, ведь не каждый
ребенок может легко встать перед всем группой и отвечать
педагогу.

«Высший пилотаж» в проведении занятия и идеальное
воплощение новых стандартов на практике – это занятие, на котором педагог, лишь направляя детей, дает рекомендации в течение занятия. Поэтому дети ощущают, что ведут занятие сами.
Особенности организации коллективной работы:
-

-

-

каждый участник занятий попеременно выступает в своеобразной роли то «учащегося», то «педагога»;
ближайшая цель каждого участника занятий и «учащегося»
и «педагога» – учить всему тому, что он знает или изучает
сам;
деятельность каждого участника занятий имеет отчетливо
общественно полезную краску, так как он не только учится,
но и постоянно обучает других;
основной принцип работы – все по очереди учат каждого и
каждый всех;
каждый отвечает не только за свои знания, но также за знания и успехи товарищей по учебной работе;
полное совпадение и единство коллективных и личных, индивидуальных интересов: чем лучше и больше я обучаю
других, тем больше и лучше знаю сам.

Необходимо соблюдать дидактические требования к современному занятия:
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-

-

-

-

-

-

четкое формулирование образовательных задач в целом и
его составных элементов, их связь с развивающими и воспитательными задачами. Определение места в общей системе
занятия;
определение оптимального содержания занятия в соответствии с требованием учебной программы и целями занятия, с
учетом уровня подготовки и подготовленности учащихся;
прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, сформированности умений и навыков, как на занятие,
так и на отдельных его этапах;
выбор рациональной структуры и темпа проведения занятия,
обеспечивающих успешное решение поставленных задач и
экономное использование времени занятия.
сочетание различных форм коллективной и индивидуальной
работы на занятие и максимальную самостоятельность в
учении учащихся;
реализация на занятие всех дидактических принципов;
создание условий успешного учения учащихся.

Основные типы занятий остаются прежними, но в них
внесены изменения:
1. Урок изучения нового. Это: традиционный (комбинированный), лекция, экскурсия, исследовательская работа, учебный
и трудовой практикум. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний.
2. Урок закрепления знаний. Это: практикум, экскурсия,
лабораторная работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний.
3. Урок комплексного применения знаний. Это: практикум, лабораторная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.
4. Урок обобщения и систематизации знаний. Это: семинар, конференция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение
единичных знаний в систему.
5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний. Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет
целью определить уровень овладения знаниями, умениями и
навыками.
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При реализации ФГОС педагогу важно понять, какие
принципиально новые дидактические подходы к занятию регламентируют нормативные документы. Вся учебная деятельность
строится на основе деятельностного подхода, цель которого заключается в развитии личности учащегося на основе освоения
универсальных способов деятельности. Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Именно собственное действие может стать основой формирования в
будущем его самостоятельности.
Литература
1. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.,
1989.
2. Селевко Г.К. Современные педагогические технологии.
- М., 1988.
3. Симоненко В. Д. Общая и профессиональная педагогика. Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Вентана-Граф»,
2005.
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Методы_обучения
5.http://www.neudov.net/4students/otvety-popedogogike/interaktivnye-texnologii-obucheniya/
6.http://www.profile-edu.ru/imitacionnye-texnologii-i-priemypage-5.html/
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС»)

Бодрова Алина Сергеевна,
преподаватель английского языка,
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»
Переход к рыночным отношениям, приоритетность вопросов качества и повышенная конкурентоспособность изменила
требования к персоналу гостиничной сферы. Для организаций
стало важно нанять на работу высококвалифицированных и
компетентных работников. В частности, гостиничный сервис
нуждается в специалистах с хорошим знанием английского языка, способных вступать в диалог с представителями других
стран и культур. Владение иностранным языком, а лучше не663

сколькими языками, - обязательный критерий при устройстве на
работу в крупные гостиничные компании. Таким образом, перед учебным учреждением стоит задача осуществить специальную
подготовку
студентов
к
профессиональноориентированному общению на иностранном языке.
В процессе обучения специалиста в гостиничной сфере
возрастает значимость освоения иностранного языка как средства международного общения. Однако наблюдаются противоречия между профессионально - квалификационными требованиями к уровню владения языка и фактическим владением. Небольшой спецкурс «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» не может включить в себя весь объем практических навыков: говорение, письмо, чтение и аудирование. использовать профессиональную лексику, вести беседу общего
характера и читать деловые письма на иностранном языке.
На практических занятиях преподаватели должны уделять
больше внимания развитию умения вести диалог, аргументировать свою точку зрения, а так услышать партнера.
Это означает целенаправленное формирование необходимых коммуникативных компетенций студентов, предусматривающих как языковую, социокультурную компетенции, так и
профессиональную компетентность в целом.
Главный вопрос, на который следует найти оптимальный
ответ - как организовать учебный процесс, т.е. какова доля языковых, условно-речевых и речевых упражнений, и насколько эти
упражнения направлены на овладение английским языком на
профессиональном уровне.
В связи с этим требуется определить содержание курса
иностранного языка, который сможет обеспечить формирование
коммуникативной компетентности специалистов профиля гостиничный сервис. Необходим тщательный подход к разработке
учебных программ по формированию 4 аспектов владения иностранного языка. При их составлении следует:
 применять специальные методы проведения практических
занятий, направленных на формирование коммуникативной
активности студентов и преодоления языкового барьера;
 разработать
многоуровневый
профессиональноориентированный учебно-методический комплекс;
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 организовывать вебинары, которые помогут преподавателям из разных учебных организаций делиться своим опытом
Данный курс должен содержать разработанный комплекс
упражнений, направленный на активизацию навыка, развитие и
совершенствование речевых умений студента. Студентам предлагаются не абстрактные, а конкретные ситуации, клише и выражения, обязательные в конкретном случае. В процессе обучения студенты выполняют большое количество разнообразных
ситуативно-направленных заданий.
Во время изучения английского языка на специальности
«Гостиничный сервис» одну из наиболее важных ролей играет
мотивация. Этому способствует практическая ориентация рабочих программ, наличие профильных учебников и, разработанных преподавателями, учебных пособий, которые имеют продуманную организацию обучения.
Литература
1. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма
результата современного образования // Интернет-журнал «Эйдос». 2012
2. Стрига И.И. Коммуникативная компетентность по иностранному языку будущих специалистов // Среднее профессиональное образование. 2014. № 9
3. Назаренко А.Л. Проблемы оптимизации и преподавания
языка для специальных целей / А.Л. Назаренко. М.: УРСС, 2011.
128с.
СТРАТЕГИЯ ВОСПИТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛА

Борисова Галина Михайловна
Государственное бюджетное
профессиональное учреждение Самарской области
«Поволжский государственный колледж», г. Самара
Профессиональная подготовка, как указал В.В. Путин, без
формирования гармоничной личности, воспитания гражданина
России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетаются любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей,
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которые живут рядом, не возможна. Трудоустройство выпускников колледжа в большей степени сегодня зависит от их инициативы и самостоятельности. Работодатели оценивают не
только уровень образования, но и личностные, деловые, нравственные качества претендентов на должность. Практика показывает, что в условиях конкуренции на рынке труда быстрее
адаптируются к условиям жизни после окончания колледжа, находят своё место в новой социальной среде те выпускники, которые приобрели умения и навыки, способствующие формированию их самостоятельного мышления, умения принимать решения, результативно и бесконфликтно выходить из сложных
жизненных ситуаций. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 2015-2025 г.г. ставит задачу повышения эффективности воспитательной деятельности в системе образования.
Колледж, являясь одним из институтов социализации
личности, целенаправленно формирует полноценного члена общества, способного нести ответственность за свои решения и
действия. Учебно-методическая и воспитательная работа в колледже направлена на подготовку конкурентно-способных компетентных молодых специалистов. Инновационные формы работы преподавателя социально-гуманитарного цикла направлены на развитие заинтересованности обучающихся в образовательном процессе, приобретение ими через активные и интерактивные формы и методы обучения практических навыков, позволяющих обеспечить выпускнику уверенность в себе, в своих
способностях, чтобы соответствовать быстро меняющимся условиям жизни и работы.
Стратегия направлена на расширение вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребёнка, с
учетом его потребностей, интересов и способностей. Центральное место в педагогических инновациях занимают новые технологии обучения, используемые в интересах развития личности
обучающегося, и прежде всего, проблема развития индивидуальной одаренности человека. Одаренность конкретного обучающегося – это совокупность его общих (интеллектуальных)
способностей и одного или нескольких видов наиболее развитых специальных способностей. Назрела необходимость отказаться от порочной системы «усреднения». Речь идет о диффе666

ренциальном, индивидуальном подходе к личности обучающегося, о воспитании самобытной творчески одаренной личности,
о творческой деятельности, которую он осуществляют в соответствии со своими способностями и наклонностями. Более того, в этом виде творчества чаще преуспевают обучающиеся, которые слабо и без интереса учатся по общеобразовательным
предметам. Выполнение творческих работ обучающимися способствует их эстетическому воспитанию, привитию любви к
красоте и гармонии. Позволяет раскрыть мир обучающегося, его
интеллектуальную,
эстетическую,
эмоциональночувствительную сферы сознания, поднять самоценность индивида и его свободу воли. Есть еще один важный момент – многих обучающихся приобщили к данному виду творчества их родители, дедушки, бабушки. Это создает дополнительную возможность через творчество установить диалог поколений. Лучшие работы представляются на выставке творческих работ, которая ежегодно проводится в нашем колледже, участвовали в VI
областном туре творческих работ «Война глазами детей», посвященном памяти всех погибших в войнах второй половины
XX века, проводимом с целью воспитания гражданского самосознания подрастающего поколения. Организаторами конкурса
являются Министерство образования и науки Самарской области, Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Обучающиеся представляли работы в номинациях конкурса: Есть такая
профессия – Родину защищать!; Трудные дороги памяти. Афганистан; Пусть всегда будет солнце!
Важным фактором формирования патриотизма у обучающихся является историческое образование. К сожалению, задания и вопросы, представленные в учебниках, слабо стимулируют патриотические чувства и настроения. Решить данную проблему помогают разнообразные виды уроков по героикопатриотической тематике: изучение альтернатив исторического
развития, дискуссии, уроки мужества, уроки-версии, урокихарактеристики, уроки-конференции и т.д. Примером инновационной образовательной системы и технологии обучения может
служить исследовательский метод обучения (социальные опросы, интервьюирование). Интервьюируя родственников и знакомых, обучающийся получает возможность непосредственного
общения с носителями исторического опыта (бабушки, дедуш667

ки, родители). Например, собирая информацию о своих родственниках периода Великой Отечественной войны, обучающиеся выяснили, как память о прошлом сохраняется в их семьях,
сохранились ли в их доме реликвии войны. На этом этапе происходит диалог поколений, который помогает молодым людям
понять, что отзвук прошлой войны коснулся их семьи, испытать
гордость в том, что их близкие, родные, не щадя своих жизней,
приближали День Победы в той войне. И то, что казалось далеким, становится для обучающегося понятным, близким через их
родных. На основе полученной информации обучающиеся осуществляли коллективную проектную деятельность по созданию
музыкально-литературной композиции о своих родственниках
периода Великой Отечественной войны, готовили компьютерные презентации. В соответствии со Стратегией, включение в
образовательную программу данного элемента повышает уважения обучающихся к старшим поколениям.
Стратегия направлена на формирование ответственной
жизненной позиции. Студенты нашего колледжа не остались в
стороне от активного обсуждения проблем Самары футуристической на круглом столе. Обеспокоены застройкой исторической части города, безжалостным уничтожением памятников
истории и архитектуры, тем, что даже со стороны Волги, Самара становится всё менее узнаваемой в качестве старинного
волжского города. С целью повышения политической культуры
среди молодежи, развития социальных и гражданских качеств
обучающиеся участвовали во Всероссийском конкурсе Социальных проектов, проводимом Пресс-службой Совета Федерации «Свой мир мы строим сами» в номинациях: эссе «Если бы я
был сенатором», «Закон, который нужен молодежи»; доклад
«Молодежь и парламентаризм»; исследование «Закон, который
нужен молодежи». С целью воспитания конкурентно-способной
личности проведен семинар «Требования, предъявляемые к молодому специалисту на современном этапе». Успехи участников
в Деловой игре в рамках Областной Акции «День Молодого избирателя», «в Ярмарке профессий», в Декаде правовых знаний
отмечены дипломами, почетными грамотами, сертификатами,
ценными подарками.
Воспитательные традиции педагогической мысли всегда
связывались с формированием у юношества чувства любви к
родительскому дому и близким людям, к Малой Родине. Само668

познание без знания истории своего края и своих корней не возможно. Мы все быстро привыкаем к тому месту, где живем. Все,
что видим ежедневно, как бы для нас исчезает. Как это ни
странно, но хуже всего мы знаем свой собственный двор, место,
где мы родились, выросли и проживаем. Исправить эту несправедливость помогают конкурсы эрудитов «Страницы истории
Самарского края», проводимые по принципу телепередачи «Умники и Умницы». Данное мероприятие способствует соблюдению также принципа соразмерности и сопричастности – необходимости включения истории своего города в контекст более
масштабной истории. При подготовке к конкурсу обучающимися была проведена большая поисковая работа. Мероприятие позволяет вызвать интерес к истории родного края. Обучающиеся
стремятся познать новое, расширить свой кругозор, подготовили
интересные творческие работы на тему «Я и мой край». Положительные эмоции можно назвать матерью знаний. Влияние
экскурсий на эмоциональное воздействие не подлежит сомнению. Экскурсии позволяют вызвать интерес к истории родного
края. Культурный потенциал нашего города позволяет организовать самые разнообразные экскурсии: от посещения тематических выставок в музеях до автобусных экскурсий за город.
Обучающиеся с удовольствием принимают участие в экскурсиях, пишут отзывы о них, оформляют фотоальбомы, выпускают
фоторепортажи. В этом проявляется стремление познать новое,
расширить свой кругозор.
Стратегия направлена на приобщение детей к культурному наследию, на создание условий для сохранения и поддержки
этнических, культурных традиций, народного творчества. Самарский край – это богатейшая палитра этнических культур.
Наше время – эпоха пробуждения исторического сознания общества. В нашем колледже налажены толерантные отношения.
И это обучающиеся начинают ощущать с первых дней учебы.
Проходят фестивали национальных культур, посвященные образованию Самарской губернии, на которых происходит знакомство с историей этносов, культурой, традициями, бытом, национальной кухней, песенными и танцевальными жанрами, можно
увидеть национальные костюмы, услышать звучание национальных языков. Была проведена историко-этническая композиция «Мы – татары?». Обучающиеся татарской национальности
проявили творческий подход в представлении истории своего
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этноса. Осознали, что только в диалоге с другими людьми, народами и культурой человек может познать самого себя, определить своё место в мире. Понимают, что без исторической памяти народа нет его самосознания и самоутверждения среди
других наций. Учатся обдуманно соотносить свою национальную культуру с культурой других народов, понимать своеобразие и ценность каждой из них. Активное сотрудничество с областной юношеской библиотекой: при проведении классных часов
«Толерантность современного общества», «Мы разные, но не
чужие»; участие в Днях Национальных культур «Самарский Вавилон» помогает обучающимся осознать необходимость жить в
дружбе. Осознание значимости и актуальности идеи национальной самобытности, русской культуры, русского характера к
обучающимся приходит во время подготовки и проведения семинара «Феномен Российской цивилизации». Подбирая тематический материал, самостоятельно изучая произведения историков, философов, знакомясь с творчеством писателей и поэтов,
обучающиеся с уважением относятся к родной истории, историческому прошлому, выстраданному народом. Лучшие доклады
были представлены на районной конференции, посвященной
Международному Дню Толерантности.
Индивидуальность преподавателя, его творческие способности, личностное отношение к происходящим переменам
влияют на Стратегию воспитания профессионала. В нашем
колледже к Стратегии воспитания профессионала имеет место
комплексный подход, что нашло отражение в организации
учебного процесса, в планах классных руководителей, в работе
кружков и факультативов. А также во внеклассной, внеаудиторной воспитательной работе, в методических разработках уроков
патриотической и гражданской направленности преподавателей
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, в творческом участии обучающихся в тематических мероприятиях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА

Бороденко Наталья Валерьевна,
Роспшер Надежда Валериевна
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», г. Самара
Современные потребности общества, социальный заказ
работодателей обусловливают необходимость пересмотра подходов в образовании, необходимость перестройки имеющихся
образовательных программ. Сегодня жизненной необходимостью стало, прежде всего, формирование конкурентоспособной
молодежи, так как каждая профессиональная деятельность требует от специалиста не только его предметной компетентности,
мастерства, умений, информационной зрелости, но и качественной психологической подготовки.
Современный выпускник колледжа должен уметь применять полученные в ходе обучения знания, умения и практический опыт в повседневных и изменяющихся ситуациях на работе. Это демонстрирует его профессиональную компетентность.
В современных условиях рынка труда меняются условия
деятельности предприятий. Новые условия предъявляют требования не только к профессиональным особенностям специалистов, таких как: профессиональная компетентность, отношение
к профессии, трудовая мотивация и дисциплина. На современном этапе жизни необходимы также такие качества, как общая
образованность человека (его интеллектуальное развитие, готовность к саморазвитию, умение логически мыслить, анализировать, планировать), а также психологические особенности
(умение работать с другими людьми, уверенность в себе, гибкость мышления, способность быстрого принятия решений). В
связи с этим было бы уместно вспомнить высказывание
Д.И.Писарева: «Всякое изучение иностранных языков развивает
ум, сообщая ему гибкость и способность проникать в чужое миросозерцание». [3, с. 11]
Изучение иностранного языка как нельзя лучше способствует развитию всех выше перечисленных качеств современного
специалиста. Сегодня все понимают, что изучение иностранных
языков является важным аспектом жизни современного челове671

ка. Помимо того, что на уроках иностранного языка происходит
иностранного языка знакомство с культурой и традициями других стран, изучение иностранного языка необходимо также и
для эффективного взаимодействия государств во многих сферах
жизни (науке, политике, культуре, искусстве и т.д.). Владение
иностранным языком в наши дни – одно из условий профессиональной компетенции.
С развитием международных деловых контактов, освоением новых зарубежных технологий и расширением профессионального сотрудничества с иностранными специалистами постоянно возрастает потребность в специалистах, владеющих
иностранными языками. Эти специалисты требуются все большему числу компаний и учреждений
Как пишет исследователь И.К.Войтович в своей монографии «Иностранные языки в контексте непрерывного образования», «политические, социально-экономические и культурные
изменения в России в 90-х гг. существенно расширили функции
иностранного языка. Включение России в мировой рынок, расширение сотрудничества с зарубежными странами значительно
увеличили возможность контактов для представителей различных социальных и возрастных групп. Появились реальные условия для получения образования и работы за рубежом, для продвижения российских товаров и услуг на мировой рынок, для
обмена студентами, школьниками, специалистами. Вследствие
этого изменилась роль иностранного языка в обществе. Из простого учебного предмета он превратился в базовый элемент современной системы образования, в средство достижения профессиональной реализации личности». [1, с. 38]
Владение иностранным языком сегодня – это не дань моде. Знание иностранного языка является одним из основных
критериев при трудоустройстве и конкурентным преимуществом.
Действительно, знание иностранного языка, в современном мире, считается не только отличным способом установления контактов между представителями разных стран, но и способом, позволяющим значительно увеличить возможности получения высокооплачиваемой работы.
Глобализация мировой экономики ведет к необходимости
появления специалистов в различных профессиональных сферах, способных к эффективной коммуникации на иностранном
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языке. Таким образом, залогом успешности в современном обществе становиться наличие языковых умений и компетенций в
соотношении с профессиональными навыками.
Система профессиональной подготовки будущих специалистов является частью общего процесса социализации обучающихся в колледжах, формирования успешного человека в
новых социально-экономических условиях, обладающего новыми психологическими компетенциями и деловыми качествами.
Новые требования Государственных образовательных стандартов включают в себя и новые методы практикоориентированного обучения.
Основой целью среднего профессионального образования
является подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке труда. [2, с. 161]
Иностранный язык является одним из основных, базовых
факторов формирования профессиональной компетентности будущих выпускников. Практическое владение иностранным языком способствует повышению уровня профессиональной подготовки обучающегося и предполагает умение осуществлять некоторые аспекты профессиональной деятельности: ознакомление с
новыми технологиями и тенденциями в сфере своей будущей
профессии.
Мы, преподаватели иностранного языка, стремимся к тому, чтобы наши обучающиеся приобрели такой уровень иноязычной профессиональной компетентности, который позволил
бы им пользоваться иностранным языком в качестве дополнительного средства повышения квалификации, формирования
профессиональных качеств специалиста.
В процессе изучения иностранного языка и других предметов по профилю выбранной специальности достигается синтез профессиональных компетенций, что обеспечивает владение
иностранным языком и освоение предметно-профильного содержания образования. В ходе такого изучения предметов формируется интерес к будущей профессии, развиваются способности к иноязычному общению, умение извлекать новую информацию при помощи иностранного языка. Все это способствует
адаптации будущих специалистов к условиям современного мира.
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В центре внимания изучения иностранного языка в профессиональной сфере находятся особые потребности обучающихся, вовлеченных в процесс обучения. Преподаватель должен
проанализировать потребности обучающихся, для которых иностранный язык необходим для выполнения своих профессиональных обязанностей. Кроме того, следует помнить, что преподаватель иностранного языка не может и не должен учить
предмету (экономике, юриспруденции или технической специальности).
Обучающиеся старших курсов усваивают необходимые
им знания по профилю выбранной профессии на уроках по специальности. Роль же преподавателя иностранного языка заключается в том, чтобы предоставить необходимые средства и инструменты, чтобы помочь обучающимся приобрести необходимые
навыки и умения. Так, например, на уроках иностранного языка
по специальности «Гостиничный сервис» преподаватель обучает
правилам общения с иностранным гостем, обращая внимание на
такие навыки, как аудирование и говорение. Чтобы работник в
сфере гостиничного бизнеса сумел ответить на жалобу или понять содержание электронной почты на иностранном языке, необходимы навыки чтения и письма. Поэтому роль преподавателя заключается в оснащении учащихся инструментами и стратегиями, которые помогут расширить их возможности.
Система профессиональной подготовки будущих специалистов является частью общего процесса социализации обучающихмя среднего профессионального образования, формирования успешного человека в новых социально-экономических
условиях, обладающего новыми психологическими компетенциями и деловыми качествами.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
И РЫНКА ТРУДА

Бочкарева Юлия Андреевна
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленнотехнологический колледж», г. Мичуринск
Электронный адрес: juliabochk@yandex.ru
В данной статье дан теоретический анализ необходимости применения инновационных технологий при обучении и воспитании студентов в соответствии с требованиями ФГОС и
современного рынка труда, рассмотрен ряд инновационных
технологий и эффективность их применения.
Ключевые слова: инновация, новшество, педагогическая
технология.
Изменения, происходящие в нашей стране в последние десятилетия, привели к существенным переменам на рынке труда.
Современное общество заинтересовано не только в конкурентоспособном специалисте, но и, прежде всего, в разносторонней
личности, обладающей такими качествами, как самостоятельность, мобильность, творческая активность, умение работать в
коллективе, принимать решения.
По мнению В.М. Демина, очевидно, что любое инновационное развитие профессионального образования должно наиболее полно удовлетворять интересы личности и потребности
рынка труда [4].
В процессе обучения важно развивать у студентов творческую активность, креативное мышление, умение быстро адаптироваться к изменчивым потребностям рынка. Приобретение
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таких навыков во многом зависит от содержания учебной дисциплины и методики обучения будущих специалистов.
В настоящее время в педагогический лексикон прочно
вошло понятие педагогической технологии.
В «Педагогическом словаре» технология обучения и воспитания (педагогическая технология) рассматривается как система способов, приемов, шагов, последовательность выполнения
которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и
развития личности воспитанника [5].
Новшество – это именно средство (новый метод, методика, технология, программа и т.п.), а инновация – это процесс,
который развивается по определенным этапам [1].
Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из трех взаимосвязанных составляющих:
1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько освоение предметных знаний,
сколько развитие компетенций, адекватных современной
практике.
2. Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только
на пассивном восприятии материала.
3. Современная инфраструктура обучения, которая включает
информационную, технологическую, организационную и
коммуникационную составляющие [3].
При традиционном обучении преподаватель является отправителем информации, а студент – получателем. Этот метод
использовался в течение многих десятилетий в качестве образовательной стратегии во многих учебных заведениях. В таких
случаях режим обучения, как правило, пассивен, а учащиеся играют незначительную роль в процессе обучения.
Основными задачами, которые ставит перед собой современный преподаватель, являются проведение обучения в интерактивном режиме, повышение интереса студентов к изучаемой
дисциплине, приближение учебного процесса к практике повседневной жизни.
Именно инновационные технологи в преподавании могут
помочь преподавателю в решении поставленных задач.
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В настоящий момент применяются самые различные педагогические образовательные технологии в зависимости от преподаваемой дисциплины и поставленных целей занятия. На мой
взгляд, наиболее универсальными являются для учреждений
СПО: технология проектного обучения, кейс-технология, методика проблемного обучения, ИКТ, игровые технологии обучения.
В основе технологии проектного обучения (метод проектов) лежит развитие познавательных, творческих интересов студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания,
умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Использование проектной деятельности способствует формированию информационных компетенций и развитию критического мышления у студентов.
Кейс-технология – технология изучения явлений на основе конкретных ситуаций. Сущность технологии - изучение общих закономерностей на примере анализа конкретных случаев.
Название технологии произошло от английского «case» - казус,
запутанный или необычный случай. Структура процесса обучения по кейс-технологии заключается в том, что студентам
предлагается случай (реальный, вымышленный), который должен быть проблемным, имеющий прецеденты и допускать альтернативные варианты решения. Кейсы могут быть вербальные,
могут включать таблицы, диаграммы, символы, фотографии,
рисунки, карикатуры, сценарии ролевых и деловых игр и т.д.
Реализация в процессе преподавания технологии проблемного обучения активизирует мыслительную деятельность,
увеличивает объем самостоятельной работы каждого из студентов, что подтверждается систематическим контролем с использованием устных и письменных разноуровневых заданий. Данная технология предлагает моделировать образовательный процесс таким образом, что студенты не пассивно получают некоторый необходимый минимальный объем учебной информации,
а самостоятельно формулируют вопросы и определяют пути и
способы их решения.
Использование ИКТ на уроках позволяет подготовить
студентов к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, вооружить его современными средствами и
технологиями работы, сформировать у него информационную
культуру. Использование интерактивной доски и презентации
677

предоставляет преподавателю новые возможности для оптимизации процесса обучения, создании содержательных и наглядных заданий, развивающих познавательную активность студентов.
По мнению М.И. Лукьяновой, при планировании игры дидактическая цель превращается в игровую задачу, учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал используется как средства для игры, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую
задачу в игровую, а успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом [2].
Подводя итог, стоит отметить, что инновационные технологии играют значительную роль в формировании личностных
качеств будущего специалиста, помогают студентам обучиться
активным способам получения новых знаний, умении находить
нестандартные решения стандартных проблем, стимулируют
творческие способности студентов и помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни. Именно инновационные
технологии помогают обучать и воспитывать студентов в соответствии с требованиями, которые предъявляет современный
рынок труда.
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Булакова А.С.
преподаватель ПКК спецдисциплин
Санкт – Петербургское ГА ПОУ
«Колледж туризма и гостиничного сервиса»
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Современное образование направлено не только на освоение
студентами определенных знаний, но и на развитие его личностных ориентиров и целей. Знания представляют собой целостную
систему наук, а также умений, навыков, интересов и личной
ответственноcти самих студентов, т.е. современный студент должен ориентироваться в информационном потоке, уметь анализировать информацию, находить обобщения и выводы, искать возможные варианты решения проблемы и выбирать наиболее правильный, а также обладать способностью привлекать знания из других
областей. И, наконец, немаловажное умение – думать, «а значит
существовать», вести дискуссию, иметь свою точку зрения, умело
ее аргументировать, лаконично и емко излагать свои мысли, обладать высокой речевой и информационной культурой.
Развитие критического мышления – интерактивная технология, которая помогает студенту сопоставить новые знания с
имеющимися, активизировать образовательный процесс и направить в новое русло. Технология критического мышления представляет собой естественный способ взаимодействия с идеями и
информацией, основной целью которого является умение не
только овладеть информацией, но и критически ее оценить, осмыслить и применить. Цель данной интерактивной технологии развитие мыслительных навыков студентов, необходимых не
только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и т.п).
Что же из себя представляет данная интерактиная методика
как критическое мышление? Существует несколько подходов такие как: «Ромашка Блума», кластеры (гроздья), визуальные формы организации изучения материала, прием «Фишбоун», «Оценочное окно», стратегия «Отсюда – сюда», «Аквариум».
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Подход «Ромашка Блума» заключается в том, что к вопросам, заданным на уроке, можно относиться по-разному, и интерпретироваться они могут по-разному, в этом плане можно выделить шесть вариантов: простой вопрос; уточняющий вопрос; оценочный вопрос; творческий вопрос; вопрос интерпретация; практический вопрос.
Например, преподаватель спрашивает студентов о том, что
такое менеджмент. И в данном случае студент может подойти к
этому вопросу с шести разных сторон в соответствии с шестью
вариантами вопросов. Пример размышдения студента: «... так
менеджмент – это наука, которая занимается управлением» - это
трактовка простого вопроса, если рассматривать уточняющий
вариант, то студент может предположить, что менеджмент связан
с продажами, т.к. на слуху существует постоянное выражение
«менеджер по продажам». Оценочным вариантом может послужить пример, где студент может оценить данное понятие и применить в своей жизни, творческий вариант подходит для тех, кто
может креативно подойти к заданному вопросу и использовать
ассоциативный ряд со словом «менеджмент», а практический вопрос относится к практике использования. Безусловно, все трактовки вопросов исходят из одного главного вопроса и помогают
правильно ответить на поставленный вопрос преподавателя.
Подход кластеры (гроздья) заключается в написании непонятного слова, а затем от него будут исходить несколько стрелок
вправо, влево, сверху, вниз, рядом с которыми будут записаны
ассоциации, вызываемые данным словом. Также можно использовать данный подход и для решения проблемы с точно таким же
принципом, где в центре расположена проблема, а под стрелочками возможные варианты решения.
Визуальные формы организации изучения материала или
прием «выглядит, как…», «звучит, как…» хорош тем, что помимо
визуальных ассоциаций может вызывать также звуковой ряд. Например, нас интересует слово «менеджмент», и для студентов это
слово может выглядить как: часы, конвейер, ступеньки лестницы
или яркая картинка, а звучать может как : «Это ново!» значит интересно, песня: куплет, припев, часы завода и т.п.
Прием «Фишбоун» или рыбья кость представлен на рисунке 1.

680

Рис. 1
Прием «Фишбоун»
На рисунке видно, что голова «рыбы» - это возникшая проблема, на которую нужно найти пути решения, «кости» - это причины возникновения проблемы и факты, которые принадлежат проблеме, а «хвост рыбы» - непосредственно пути решения и выводы.
Стратегия «Отсюда-сюда» работает группами, коллективно и представляет собой схему, представленную на рисунке 2.

Рис.2
Стратегия «Отсюда-сюда»
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Прием «Оценочное окно» представляет собой окно с четырьмы рейками крест-накрест, где представлены несколько противоположностей: сразу могу применить; никогда не смогу применить; хорошо понятно; совсем непоянтно. Данный способ помогает студенту
самостоятельно оценить получаемую информацию от преподавателей и соответственно оценить степень ее важности и понятности.
Данная стратегия позволяет увидеть преподавателю активность каждого студента, а также формирует для каждого
студента его собственное поле и объект исследования, при этом
студент работает в группе и видит свой вклад в итоговое исследование.
Прием «Аквариум» больше подходит для преподавателей,
но в итоге преподаватель может поделиться этим прием по итоговому занятию с наглядным примером, кто и как работал на
занятиях. Итак, прием заключается в том, что в любой ситуации
выделяются несколько ролей в аквариуме: ведущий – человек,
который ведет, в данном случае – это преподаватель, эксперты,
которые принимают активное участие в занятиях, наблюдатели,
которые пассивно принимают участие, внимательно слушают,
но особо не участвуют в дисскусиях, а также «рыбки» - те студенты, которые просто заполняют «аквариум», создавая вид
объема и присутствия.
Методика развития критического мышления посредством
интерактивного включения студентов в образовательный процесс, сотрудничество всех студентов и преподавателя значительно увеличивают время коммуникации каждого студента на
занятии, и представленные подходы критического мышления в
этом помогают, дают шанс каждому студенту сформировать в
своем сознании систему изучаемой дисциплины, а также цепочку соединений не только с одним изучаемым предметом, а с несколькими. В итоге у студентов формируются модельные и реальные ситуации общения, нарабатываются необходимые знания, которые сложно забыть из-за того, что они связаны цепочкой с другими умениями и информацией.
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Конечная цель обучения – совокупность результатов
(практических, теоретических, воспитательных), которые должны соответствовать требованиям общества и развития личности
каждого. А главная задача учителя, педагога, - сделать процесс
обучения максимально эффективным, чтобы цель была достигнута. В педагогике и методиках преподавания различных дисциплин подробно описаны цель, задачи, принципы, методы,
приёмы обучения. Но нельзя забывать, что современный учитель – многофункциональный, совмещающий в себе признаки
педагога, методиста, воспитателя, психолога, соцпедагога и др.
И от того, какие методы и приёмы он выберет для воплощения
своей цели, и зависит конечный результат. В последнее время
наибольшей популярностью пользуются не столько активные,
сколько интерактивные средства обучения. Интерактивное обучение – это такая форма организации учебной деятельности, при
которой все обучающиеся вовлечены в процесс освоения учебного материала максимально, т.к. данное обучение предполагает
диалоговое общение, которое ведет к взаимодействию и совместному решению общих, с одной стороны, но и значимых для
каждого, с другой стороны, задач. Сам процесс обучения строится таким образом, что каждый вносит свой индивидуальный
вклад, происходит обмен знаниями, идеями. Педагог выступает
лишь как направляющий и также сам вовлекается в диалог наравне с обучающимися. У обучающихся появляется возможность проявить собственное «Я», поделиться своими мыслями,
идеями. Вначале мы говорили о конечной цели образовательного процесса, а интерактивное обучение позволяет отслеживать
683

сам процесс освоения знаниями, умениями, навыками, охватывать все элементы образовательного процесса для освоения конечного результата. В зависимости от наполняемости групп
следует проводить и индивидуальную, и групповую работу.
Занятия по программированию как нельзя лучше подходят
под интерактивные формы обучения, ведь на них главное действующее лицо – компьютер, причем это не бездейственный партнёр, а собеседник. Важно найти и установить «партнёрские» отношения с компьютером: он должен помогать, содействовать
получению конечного результата. Какие же виды заданий можно применять на занятиях по программированию? Это:














Преобразование чисел между системами счисления.
Системы счисления.
Калькулятор систем счисления.
Метод координат.
Графы.
Схема Горнера.
Логика.
Черный ящик.
Алгоритмы и алгоритмизация.
Стратегия.
Таблицы истинности.
Круги Эйлера.
Интерактивная доска.

На занятиях по программированию наиболее целесообразными формами интерактивной работы можно считать интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов,
круглый стол (дискуссия, дебаты), ролевые игры. В ролевой игре участникам предлагается «сыграть» другого человека или
«разыграть» определенную проблему или ситуацию. Указанные
игры способствуют:
-

развитию воображения и навыков критического мышления;
опробованию на практике линии поведения другого человека;
применению на практике умения решать проблемы.

Имитацией называются ролевые игры с использованием
(имитацией) известных, устоявшихся процедур, например таких,
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как судебный процесс. На занятиях по программированию
можно проводить «Суд над Интернетом», «Суд над компьютерным вирусом», «Суд над компьютерными играми». Обучающиеся сами выбирают роли, подбирают материал для выступлений. Часто между стороной защиты и стороной обвинения завязывается жаркая дискуссия.[1]
Интерактивные методы обучения требуют определённого
изменения жизни коллектива, а так же большого времени для
подготовки как от учащегося, так и от педагога. Необходимо
начинать с постепенного использования этих методов. Как педагогу, так и ученикам необходимо привыкнуть к ним и получить
определённый опыт их использования. Лучше тщательно подготовить несколько интерактивных занятий в учебном году, чем
часто проводить наспех подготовленные «игры». Использование
интерактивных методов – не самоцель. Это лишь средство к
достижению той атмосферы в коллективе, которая лучше всего
способствует пониманию духа права и гражданского общества
как духа сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности.
Литература
1. Кыстаубаева К. Т. Интерактивные методы обучения на
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Бутыч Н.С., Яркова Л.И.
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский
государственный колледж», г. Тюмень
Электронный адрес: nata_butych@list.ru
На сегодняшний день современная система образования
предъявляет самые серьезные требования к качеству подготовки
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выпускников. Ни для кого не секрет, что наиболее эффективными способами формирования устойчивого интереса к профессии
и эффективными формами повышения уровня профессиональной квалификации будущих специалистов являются конкурсы
профессионального мастерства.
Цель исследования: проанализировать уровень подготовленности студентов профессиональных образовательных организаций (ПОО) к конкурсному движению в рамках компетенции
«Физическая культура и спорт» и определить алгоритм совершенствования системы развития конкурсов профессионального
мастерства в условиях ПОО, достижения высоких стандартов
качества в профессиональной деятельности.
Методы и организация исследования. В ходе работы нами был использован метод педагогического наблюдения. Исследование проводилось на базе Тольятинского социальнопедагогического колледжа в ноябре 2016-2017 учебного года,
где был организован II Открытый чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Физическая культура и спорт».
Компетенция «Физическая культура и спорт» включает в
себя совокупность специальностей: учитель физической культуры, педагог по физической культуре и спорту. В данной компетенции участники должны продемонстрировать умения организовывать и проводить учебные/учебно-тренировочные занятия
для обучающихся, организовывать физкультурно-спортивную,
физкультурно-оздоровительную деятельность обучающихся в
рамках реализации программ дополнительного образования и
различных возрастных групп населения, осуществлять педагогический контроль, подбор и подготовку необходимого методического материала, спортивного оборудования и инвентаря к
занятиям, мотивировать обучающихся и население различных
возрастных групп на здоровый образ жизни.
В процессе анализа выполнения заданий участниками, мы
выяснили, что с большей легкостью конкурсантам удавались
мастер-класс «Научи тому, что умеешь сам» и аэробнотанцевальный
флэш-моб
в
рамках
физкультурнооздоровительной деятельности, где студенты имели возможность продемонстрировать свои сильные стороны.
Однако при проведении фрагментов урока; занятия, направленного на подготовку населения к выполнению норм ГТО;
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физкультурно-оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования; комплекса упражнений производственной гимнастики с учетом специфики профессиональной деятельности, у многих конкурсантов наблюдались типичные
ошибки как объективного, так и субъективного характера.
К объективным показателям оценки вышеперечисленных заданий следует отнести: формулирование цели и задач в соответствии с темой урока/занятия, наличие методических указаний, осуществление инструктажа о технике безопасности, доступность и правильность терминологии. Опираясь на субъективную оценку заданий, у многих конкурсантов наблюдалась нечеткость речи.
Кроме того, для большинства студентов характерно отсутствие опыта физкультурно-оздоровительных занятий с новым
оборудованием, что, в первую очередь, связано с материальнотехническим оснащением спортивных залов ПОО.
Исходя из вышеперечисленного, перед педагогами и администрацией ПОО актуализируются следующие задачи:
-

-

-

включение требований World Skills по компетенции «Физическая культура и спорт» в состав образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по специальности Физическая культура;
создание образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия и комфортность для удовлетворения потребностей обучающихся и педагогов к самосовершенствованию;
развитие новых форм организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства;
вовлечение большего количества обучающихся и преподавателей в конкурсное движение;
организация повышения квалификации работников ПОО в
области конкурсного и олимпиадного движения;
разработка и создание банка методических материалов для
проведения конкурсов и обеспечения программ повышения
квалификации в вопросах конкурсного движения;
Алгоритм подготовки к конкурсам:

1. Составление перечня мероприятий (олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства) на учебный год, период
обучения.
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2. Составление графика подготовки к конкурсным мероприятиям разных уровней, в т.ч. к участию в Открытом чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia.
3. Реализация графика подготовки к конкурсным мероприятиям различных уровней.
4. Обобщение опыта участий педагогов и обучающихся ПОО в
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.
5. Анализ и интерпретация результатов участия педагогов и
обучающихся ПОО в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. Внесение предложений.
Ожидаемые результаты:
-

совершенствование организационно-педагогических условий;
повышение качества профессионального образования;
развитие взаимодействия с социальными партнерами;
повышение конкурентоспособности ПОО;
успешная социализация обучающихся и выпускников;
Показатели эффективности:

1. Доля педагогических работников ПОО, прошедших
обучение по дополнительным профессиональным программам
по вопросам подготовки обучающихся к конкурсам и олимпиадам.
2. Доля педагогических работников ПОО, подготовивших
участников и победителей конкурсов и олимпиад профессионального мастерства различного уровня.
3. Доля студентов – участников и победителей конкурсов
и олимпиад профессионального мастерства различного уровня.
4. Положительная динамика результативности участия
обучающихся и педагогов в конкурсах и олимпиадах.
Таким образом, в результате анализа подготовленности
студентов к участию в Открытом чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia в компетенции
«Физическая культура и спорт», мы пришли к выводу, что для
подготовки компетентных, конкурентоспособных специалистов
по данному направлению, в первую очередь, в ПОО необходимо
адаптировать образовательные программы под требования
World Skills, а также способствовать созданию благоприятной
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образовательной
среды
(учитывать
организационнопедагогические,
пространственно-предметные,
социальнокоммуникативные условия).
ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:
МЕТОД ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Вандык Рамиля Тагирзяновна, преподаватель
ГАПОУ «Заинский политехнический колледж»
На данный момент основной задачей профессионального
образования является раскрытие потенциала студентов в полной
мере, овладения ими общими и профессиональными компетенциями. Это требует непрерывного поиска решений, которые помогут сделать учебный процесс более интересным и увлекательным, и приблизит обучающихся к реальным условиям специальности. Как же преподавателю сформировать положительную мотивацию к изучению учебного материала, создать условия полного раскрытия творческого и интеллектуального потенциала студентов, развития их познавательных интересов? В поисках эффективных путей формирования компетентного студента, а затем и выпускника на помощь педагогу приходят разнообразные инновационные педагогические методы, позволяющие сделать учебную деятельность максимально эффективной.
Одной из наиболее часто используемых форм является проектная технология.
Основные условия применения метода проектов сводятся
к следующему:







существование некой значимой проблемы, требующей решения путем исследовательского (творческого) поиска и применения интегрированного знания;
значимость предполагаемых результатов (практическая,
теоретическая, познавательная);
применение исследовательских методов при проектировании;
структурирование этапов выполнения проекта;
самостоятельная деятельность учащихся в ситуации выбора.
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Метод проектов в системе профессионального образования на современном этапе актуален. В колледже, как и в большинстве учебных заведениях профессионального образования
итоговая аттестация проходит в виде дипломного проектирования и защиты проекта. К этому вопросу можно подойти, применяя проектный метод, как совокупность приемов включающих
действие студентов в их определенной последовательности для
достижения поставленной цели, которая определяется в начале
обучения в учебном заведении. Итогом обучения, «конечный
продуктом» для студентов представляется дипломный проект,
выполненный без стеснения во временных сроках, более обдуманный, с выверенными решениями. Также цель метода проектов заключается в предоставлении студентам возможности научиться самостоятельно получать знания в процессе решения
практических задач или проблем, которое требует интеграции
знаний из разных сфер. Применение метода проектов создает
условия, благоприятные для положительных изменений в знаниях, привычках и поступках студентов, их отношении к получению знаний.
Будучи преподавателем многих общепрофессиональных
дисциплин, междисциплинарных курсов, руководителем дипломного проектирования машиностроительных специальностей, считаю, что для начала студентам со второго курса обучения нужно обрисовать конечную цель, или как принято сегодня
называть проблему - тематику дипломных проектов и примерное их содержание. Нужно обозначить, что выполнение проекта
заключается в проработке следующих этапов: подготовка проекта, выполнение проекта и его защита. Причем первый из вышеперечисленных этапов занимает большее время, так как подготовка к работе над проектом начинается с анализирования вопросов, рассматриваемых дипломным проектированием, планируется индивидуальный план проекта, определяется к какой из
дисциплин можно их соотнести и рассмотреть более подробно.
И конечно на начальном этапе у студентов часто появляются
трудности, во избежание которых организовывается работа с
опорой на образец.
Предлагаю рассмотреть выполнение проекта на примере
специальности «Технология машиностроения». Так при проектировании производства какой либо детали, возможно следующее соотнесение вопросов и дисциплин учебного процесса: изу690

чение чертежа детали, её конструктивных особенностей, требований предъявляемых к ней рассмотреть на занятиях «Инженерной графики» и «Метрологии, стандартизации и сертификации»;
выбор оптимального метода получения заготовки и её материала – на «Материаловедении»; технологию изготовления- на
«Технологии машиностроения»; выбор оборудования, инструментария, расчёт режимов обработки – на «Процессах формообразования и инструмент», «Технологическом оборудовании» и
«Технологической оснастки»; проектирование технологического
процесса обработки в междисциплинарном курсе «Технологические процессы изготовления деталей машин»; экономическое
обоснование процесса на «Основах экономики организации и
правового обеспечения профессиональной деятельности» и т.д.
Второй этап — это выполнение проекта, он самый трудоёмкий, формируется собственное мнение и суждение по предмету исследования. Именно на этом этапе происходит основная
работа преподавателя со студентами. Тут нужно отдать должное
обсуждению промежуточных результатов, корректированию
ошибок. На данном этапе можно внедрить индивидуальные задания практических, внеаудиторных самостоятельных работ.
После проведения консультаций и внесения необходимых корректировок, составляющие проекта, оформляются в конечном
варианте. Ну и как итог работы воедино складывается в дипломный проект всё «наработанное».
Окончательным этапом является защита проекта. Студенты сами выбирают форму представления своих проектов, возможна как индивидуальная, парная, так и групповая
работа над целым узлом либо сборочной единицей. Хочется
подчеркнуть, что также необходимо уделять больше внимания
заключительному, презентационному этапу работы над проектом. Проведение полноценной защиты проектов и рефлексии
позволит студентам более осознанно подойти к работе, в полной
мере понять практическую значимость своей деятельности,
а также повысить самооценку.
Оценка проектной работы — нелегкое дело. Четко определяются критерии оценивания проекта. Оценка зависит от того,
насколько полно и качественно раскрыта тема, насколько студент может свободно рассказать о предмете своего исследования, она выставляется за проект в целом, многоплановость его
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характера, уровень проявления творчества, четкость презентации.
Да, конечно, такая работа не может быть завязана на одном преподавателе, очевидно, что требуется создание групп
преподавателей, работающих в данном направлении. Да и наверняка не в одном образовательном учреждении один педагог
не преподаёт все вышеперечисленные дисциплины. Т.е. нужно
разработать концепцию работы, сформировать алгоритм, ну и
воодушевиться этим начинанием. Это под силу сплочённой команде, состоящей из инициативных педагогов.
Внедрение в современный учебный процесс новых методов обучения, перекликаются с экспериментальной педагогикой
прошлого века, которая построена на принципе саморазвития,
активности личности. Проектное обучение помогает сформировать так называемый проектировочный стиль мышления, раскрывает и соединяет в единую систему теоретические и практические составные деятельности выпускника, позволяет реализовать творческий потенциал личности.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ

Вдовина Е.В.
Филиал «Самарский медико-социальный колледж»
ГБПОУ «Самарский медицинский колледж
им. Н. Ляпиной», г. Самара
Электронный адрес: mousmu@mail.ru
В реализации основных требований ФГОС главную роль
играет преподаватель, умеющий грамотно управлять качеством
образовательного процесса, теоретически подкованный в области индивидуальных особенностей психологии и психофизиологии познавательных процессов обучающихся.
Как считают современные психологи, успешность формирования личности студента определяется уровнем организованности академической группы, ее ценностями, условиями и социально-психологическими установками, а также субъективными
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свойствами группы. Одним из рычагов влияния на процесс
формирования личности и личностной мотивации студентов является применение интерактивных методов обучения, которым
в последнее время уделяется большое внимание.
Вектор на использование интерактивных форм обучения,
заданный федеральным стандартом нового поколения, актуален
и необходим. Такие занятия формируют и развивают профессиональные навыки обучающихся. Интерактивные методы ориентированы на свободное взаимодействие студентов друг с другом, в чем заключается доминанта этих технологий, и общение с
преподавателем, который, как консультант, организатор обучения, направляет обучающихся на достижение целей занятия,
создавая комфортные условия для процесса обучения.
В задачи интерактивных форм обучения входят:
-

усиление интереса к теме занятия, изучаемой дисциплине и
будущей профессиональной деятельности студентов;
эффективное усвоение учебного материала;
умение работать в команде, развитие коммуникативной составляющей личности обучающегося;
- увлекательный самостоятельный поиск вариантов решения
поставленной задачи.

Существует определенная закономерность обучения, описанная американскими исследователями Р. Карникау и Ф. Макэлроу: человек помнит 10% прочитанного; 20% – услышанного; 30% – увиденного; 50% – увиденного и услышанного; 80% –
того, что говорит сам; 90% – того, что сделал сам.
Преподавание, открытое в коммуникативном плане, характеризуют следующие утверждения:
1. Обучающиеся лучше овладевают определенными умениями, если им позволяют приблизиться к предмету через их
собственный опыт.
2. Обучающиеся лучше учатся, если преподаватель активно поддерживает их способ усвоения знаний. Это удается тогда,
когда между ними и предметом обучения расположено поле,
включающее языковые и неязыковые действия.
3. Обучающиеся лучше воспринимают материал, если
преподаватель, с одной стороны, структурирует предмет для
более легкого усвоения, с другой стороны, принимает и включа-
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ет в обсуждение мнения обучающихся, которые не совпадают с
его собственной точкой зрения[3].
Считается, что наиболее современной формой активных методов, являются интерактивные методы обучения.
Сегодня стало очевидным, что надо управлять не личностью, а процессом ее развития. А это означает, что приоритет в
работе педагога отдается приемам опосредованного педагогического воздействия: происходит отказ от лобовых методов, от
лозунгов и призывов, воздержание от излишнего дидактизма,
назидательности. Вместо этого выдвигаются на первый план
диалогические методы общения, совместный поиск истины, развитие через создание воспитывающих ситуаций, разнообразную
творческую деятельность.
Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие
преподавателя и обучающегося.
Психологами было установлено, что в условиях учебного
общения наблюдается повышение точности восприятия, увеличивается результативность работы памяти, более интенсивно
развиваются такие интеллектуальные и эмоциональные свойства
личности, как – устойчивость внимания, умение его распределять; наблюдательность при восприятии; способность анализировать деятельность партнера, видеть его мотивы, цели.
Прежде всего, интерактивные формы проведения занятий:
-

пробуждают у обучающихся интерес;
поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
обращаются к чувствам каждого обучающегося;
способствуют эффективному усвоению учебного материала;
оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;
осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);
формируют у обучающихся мнения и отношения;
формируют жизненные навыки;
способствуют изменению поведения[2].

Можно выделить шесть основных правил организации интерактивного обучения.
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1. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере
все участники. С этой целью полезно использовать технологии,
позволяющие включить всех участников в процесс обсуждения.
2. Надо позаботиться о психологической подготовке участников. Речь идет о том, что не все, пришедшие на занятие,
психологически готовы к непосредственному включению в те
или иные формы работы. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение за активное участие в работе, предоставление возможности для самореализации.
3. Обучающихся в технологии интерактива не должно
быть много. Количество участников и качество обучения могут
не оказаться в прямой зависимости. Только при этом условии
возможна продуктивная работа в малых группах.
4. Подготовка помещения для работы. Помещение должно
быть подготовлено с таким расчетом, чтобы участникам было
легко пересаживаться для работы в больших и малых группах.
Для обучаемых должен быть создан физический комфорт.
5. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента.
Об этом надо договориться в самом начале и постараться не нарушать его. Например: все участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу
слова, уважать его достоинства.
6. Отнеситесь со вниманием к делению участников семинара на группы. Первоначально его лучше построить на основе
добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом
случайного выбора.
Обязательные условия организации интерактивного обучения:
-

-

доверительные, по крайней мере, позитивные отношения
между обучающим и обучающимися;
демократический стиль;
сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между собой;
опора на личный («педагогический») опыт обучающихся,
включение в учебный процесс ярких примеров, фактов, образов;
многообразие форм и методов представления информации,
форм деятельности обучающихся, их мобильность;
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-

включение внешней и внутренней мотивации деятельности,
а также взаимомотивации обучающихся[1].

Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую
мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, командный дух,
ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на
деятельность, взаимоуважение и демократичность.
К наиболее часто применяемым интерактивнымформам
можно отнести мозговой штурм, деловые (ролевые) игры, круглый стол, кейс-метод и другие. Все они позволяют установить
эмоциональный контакт между обучающимися, приучают слушать и слышать мнения своих одногруппников, повышают мотивацию к учебе. Студент получает и закрепляет профессионально значимые знания и умения.
Студенты специальности Фармация на занятиях с применением интерактивных методов обучения могут почувствовать
свою значимость, если им выпадает роль фармацевта. Роль покупателя помогает отрабатывать коммуникативные навыки обучающихся. Это способствует мотивации учебно-познавательной
деятельности, стимулирует мышление, умение быстро анализировать информацию, приближает к реальной фармацевтической
деятельности.
Метод мозгового штурма учит обучающихся принимать
ответственные решения в различных ситуациях, выявляя необходимость ликвидации пробелов в знаниях по тому или иному
вопросу. Студент сам почувствует в чем он слабоват и будет
стремиться к знаниям, к самореализации.
Студенты понимают, что обучаются они для достижения
конкретных целей и решения важных профессиональных проблем, которые ставит жизнь.
Литература
1. Мухина, Т.Г. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе:
учебное пособие / сост. Т.Г. Мухина. – Н.Новгород: ННГАСУ,
2013. – 97 с.
2. Панфилова, А.П. Тренинг педагогического общения:
учеб. пособие / А.П.Панфилова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2008. – 128 с.
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3.Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. Н.В.Бордовской и др. – М.: КНОРУС, 2010. –
432с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СИСТЕМЕ СПО

Волкова Оксана Владимировна
ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора
Н.Е.Жуковского», г. Брянск
Электронный адрес: volkova_aksinya@mail.ru
Единственный путь, ведущий
к знанию,- деятельность.
В современной педагогической науке понятие «инновационная деятельность» часто понимается как деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта с
целью достижения более высоких результатов получения нового
знания, внедрения новой педагогической практики [1]. С одной
стороны, это творческий процесс по планированию и реализации педагогических технологий, направленных на повышение
качества образования. С другой стороны, это социальнопедагогический феномен, отражающий творческий потенциал
педагога [3].
Открытость инновациям, новым знаниям и решениям,
особенно в педагогике, напрямую связана с личными качествами человека, к основным из которых можно отнести:
 способность генерировать и продуцировать новые представления и идеи;
 культурно - эстетическая развитость и образованность;
 готовность совершенствовать свою деятельность;
 умение принимать нестандартные решения, идти на определенный риск, успешно разрешать конфликтные ситуации.
Таким образом, можно утверждать, что инновационная
деятельность педагога – важная составляющая образовательного
процесса, конечная цель которого уже не сводится только к накоплению учащимися определенной суммы знаний, умений и
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навыков. Основная цель современного обучения - воспитание
творческой, активной личности, умеющей учиться и совершенствоваться самостоятельно [1].
Этому способствует и правильная организация учебных
занятий по русскому языку и литературе, ведь их основная цель
– формирование функциональной грамотности личности, поэтому задачами преподавания этих учебных дисциплин можно
считать следующее:
 приобщение к духовному богатству русского языка и литературы:
 развитие деятельностно- рецептивной речи;
 формирование научно-лингвистического мировоззрения;
 обогащение словарного запаса учащихся.
Использование инновационных технологий в преподавании данных дисциплин позволяют реализовать одну из главных
целей обучения русскому языку и литературы – дать возможность перейти от изучения предмета как системно-структурного
образования к изучению его как средства общения и мышления,
а учебно- познавательную деятельность перевести на продуктивно – творческий уровень [2].
На своих уроках русского языка и литературы я внедряю
такие инновационные педагогические технологии, как проблемное обучение, технологию развития «критического мышления»,
информационно-коммуникационные технологии, проектные и
исследовательские технологии. Наиболее востребованной из
них оказалось проблемное обучение, т.е. такая организация
учебных занятий, которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемной ситуации и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями,
умениями, навыками и развитие мыслительных способностей.
Цель проблемного обучения предполагает усвоение не только
результатов научного познания, но и самого пути, процесса получения этих результатов. Сущность проблемного обучения заключается в создании перед учащимися проблемной ситуации,
необходимой для выполнения заданий определенной трудности,
при преодолении которой требуется творческая мыслительная
деятельность [2]. При таком подходе знания передаются не в
готовом виде, а в процессе самостоятельной познавательной
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деятельности в условиях проблемной ситуации. Проблемные
ситуации, использованные в целях общения, должны иметь обучающий характер. Особенно часто такой метод можно применять на занятиях по литературе для проведения дебатов по наиболее «острым» темам.
Конечно, использование инновационных педагогических
технологий может стимулировать учащихся к самостоятельной
работе мысли, к поиску и творчеству, но и полностью отказываться от традиционных форм и методов обучения, наверное,
нельзя. Только их разумное сочетание может привести к реализации конечной цели обучения – формированию творчески развитой личности, способной к решению поставленных перед ней
задач, ведь как говорил Д.И.Ушинский, «…дитя требует деятельности беспрестанно, а утомляется не деятельностью, а ее
однообразием».
Литература
1. Киричек К.А. Инновационная деятельность преподавателей в современном образовательном процессе системы СПО //
Современная педагогика. 2014. № 11 [Электронный ресурс].
URL: http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/2996
2. Киричек К.А. Формы использования информационных
технологий в системе среднего профессионального образования
(инновационный педагогический проект) // Интернет-журнал
«Эйдос». – 2009. – 21 октября.
3. Сангаджиева З.И. О содержании понятия «Инновационная деятельность» в образовательном процессе // Историческая
и социально-образовательная мысль. – 2013. – № 1 (17).

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК
ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ, ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Воронкова С.В.,
преподаватель спецдисциплин
г. Пенза
Современный рынок труда диктует всё больший спектр
требований к личности будущего специалиста и его умениям.
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Перед педагогическими коллективами образовательных
учреждений стоят следующие задачи:
1. достижение современного качества профессионального образования
2. развитие познавательных способностей и творческого потенциала обучающихся, формирование их коммуникативной грамотности
3. формирование у обучающихся навыков перспективного
планирования своей деятельности, самоконтроля и самооценки, потребности в самообразовании как основе и гарантии постоянного возрастания его социальной значимости
Помочь в решении этих задач могут игровые технологии.
Так, мастерами производственного обучения ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» ежегодно принимают
участие в конкурсах профессионального мастерства среди обучающихся по различным профессиям. Данные мероприятия позволяют:






активизировать познавательную и творческую активность
обучающихся;
сформировать у обучающихся уверенность в своей профессиональной самостоятельности;
подвести к осознанию гордости за свою профессию;
сплотить учебную группу;
сформировать культуру общения.

При подготовке конкурсов профессионального мастерства
учитываются такие требования как







логическая связь с изучаемым материалом;
чёткое формулирование цели, задач и условий проведения
конкурса;
тщательная подготовка методической документации с методическими рекомендациями по предотвращению возможных ошибок при выполнении обучающимися практических
заданий;
наличие необходимого оборудования;
создание в ходе подготовки конкурса непринуждённой
творческой атмосферы.
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Задача мастера производственного обучения и преподавателя спецдисциплин в процессе коллективной работы – создать благоприятный психологический климат, что поможет обучающимся
раскрыть свои способности, сравнить себя со сверстниками, утвердиться в их глазах и одновременно подчеркнуть свою индивидуальность. Это позволит психологически настроить обучающихся,
на успех, минимизировать такие возможные затруднения при проведении мероприятия как скованность участников, возникновение
неоправданных пауз и т.д.
Мероприятия профессиональной направленности достаточно разнообразны: деловая игра, игра-путешествие, конкурс проектов и т.д. Форма проведения и содержание мероприятий подбираются с учётом индивидуально-психологических особенностей обучающихся и программным материалом. Как правило, содержанием
конкурса являются вопросы, направленные на проверку теоретических знаний обучающихся, практических навыков, предлагается
решение проблемных ситуаций. Каждое мероприятие тщательно
планируется. Чтобы усилить эмоциональную составляющую мероприятия, используются ИКТ, готовится разного рода атрибутика.
Участие в конкурсах профессионального мастерства соответствует потребностям обучающихся, они приобретают полезный
жизненный опыт, испытанная ситуация успеха способствует формированию положительной социальной установки. Это позволит
будущему специалисту быть готовым к решению проблем, которые могут возникнуть при вступлении в самостоятельную жизнь,
научит управлять собственной деятельностью, поможет увидеть
мир профессиональной культуры единым целым, самореализоваться.
Положительная динамика в повышении качества знаний и
уровня профессиональной подготовки обучающихся, их активное
участие в научно-исследовательской работе и техническом творчестве позволяет говорить о перспективности использования конкурсов профессионального мастерства как одной из эффективных
форм, стимулирующих творческую активность обучающихся.
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ЗНАКОМСТВО СО СТАНДАРТАМИ WORLDSKILLS ПРИ
ПРОФПОДГОТОВКЕ

Городецкая Марина Михайловна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна», г. Самара
Электронный адрес: soldier63rus@mail.ru
WordSkills international (WSI) – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение стандартов профессиональной подготовки, квалификации и статуса, что ведет к формированию высокого
уровня в секторе обслуживания и промышленности в целом.
Основная деятельность WSI - это организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, где молодые
специалисты могут заявить о себе, продемонстрировать свои
навыки, творческие идеи. Соревнования WSI – являются открытыми мероприятиями. Их по всему миру посещают тысячи
школьников, что делает движение мощнейшим механизмом
профориентации молодежи. У посетителей, увиденное в процес-
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се выполнения конкурсных заданий и их итоги вызывают эмоции, восхищение, интерес.
17 мая 2012 года Россия официально стала 60-м членом
международной организации WorldSkills international. Национальным оператором WorldSkills international в России решением совета директоров WSI стал фонд «Образование обществу». В мае 2012 года на заседании наблюдательного совета
Агенства стратегических инициатив по поддержке новых проектов под председательством Президента Российской Федерации В.В.Путина органам исполнительской власти субъектов
Российской Федерации было рекомендовано проводить конкурсы профессионального мастерства по стандартам международного движения WorldSkills. Вступление страны в международное движение – ведет к развитию всей системы российского образования и формированию высокого профессионального уровня. Такие соревнования являются эффективным способом, способствующим продвижению развитию профессии, технологий.
Соревнования WSI стимулируют к постоянному совершенству. Самарский колледж сервисных технологий и дизайна,
работником которого я являюсь, неоднократный участник региональных и всероссийских чемпионатов по компетенции Парикмахерское
искусство.
Национальный
чемпионат
WorldSkillsRussia Тольятти -2013 (участники), II национальный
чемпионат по рабочим профессиям WorldSkillsRussia Казань
2014 (участники), Региональный чемпионат профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills в Самарской области (1 и
2 место) 9апреля 2015, Национальный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Приволжском
Федеральном округе.12 апреля 2015 (участники), Региональные
отборочные
соревнования
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) 15 марта 2016 (1 и 2 место), Полуфинал Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WordSkillsRussia) в Приволжском Федеральном округе 13-16
апреля 2016 (участники). В течении нескольких лет я занимаюсь конкурсной подготовкой студентов. Отработка конкурсных
заданий WordSkills это сложная работа. Участник должен выполнить несколько модулей, а нюансы задания он узнает только
на чемпионате, в день выполнения. Поэтому при подготовке необходимо охватить очень много различных вариантов комбинаций выполнения работы. Но в результате повышается квалифи703

кация, приобретаются новые знания, формируется опыт, позволяющий в последующим быть успешным и востребованным.
Все студенты, которые участвовали в чемпионатах WordSkills
отмечают свой профессиональный рост, который они получили
в результате подготовки. Качеств, делающих высококлассным
специалистом очень много – мотивация, «драйв», целеустремленность, технические навыки. То, что действительно формирует настоящего мастера – это умение работать в команде. Уметь
слушать и слышать. Безусловно, уровень наших конкурсантов
очень высок. Будущее нашей профессии – за теми, кто обладает
хорошей школой. Хочет быть актуальным, готов учиться и постоянно совершенствоваться. И одним из шагов в этом направлении стало международное движение WordSkills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ, СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МОЕЙ ПРАКТИКЕ

Гусенкова Елена Станиславовна
ГАПОУ СО «Жигулевский государственный
колледж», г. Жигулёвск
Электронный адрес: e-mail: _zrt_@mail.ru
Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения требуют дифференциации и интеграции
содержания образования по основным видам будущей профессиональной деятельности, что способствует не только формированию компетенций выпускника, но и развитию нестандартного
творческого мышления и исследовательских умений будущих
специалистов. Для реализации этих задач в учебном процессе я
применяю современные образовательные технологии, дающие
возможность повышать качество образования и более эффективно использовать учебное время.
Таблица 1
Современные образовательные технологии в моей практике
Педагогические
технологии
Разноуровневое
обучение

Достигаемые результаты, методы и приёмы
Одной из основных форм проведения уроков для меня
является работа в группах, которая даёт возможность
помочь слабому и уделять внимание сильному обу-
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Педагогические
технологии

Проектные методы
обучения

Технология использования в обучении игровых
методов: ролевых,
деловых, и других
видов обучающих
игр

Информационнокоммуникационные
технологии

Достигаемые результаты, методы и приёмы
чающемуся. Сильные учащиеся утверждаются в своих
способностях, а слабые получают возможность испытывать учебный успех и повышается интерес к изучению предмета, таким образом создаю ситуации успеха,
разрабатываю разноуровневые задания, тесты и обучающиеся работают в группах, парах.
При составлении тестов использую задания разного
уровня сложности и вопросы разных типов (с одним
выбором правильного ответа, с несколькими выборами, незаконченное предложение, анализ текста документа, диктанты с пропущенными словами в тексте).
В своей педагогической деятельности я организую
проектную деятельность обучающихся по таким темам, как: например: «Статистика, прогнозирование и
футбол», «Математические изыски или Теория вероятности», «Теорема Пифагора в нашей жизни», «Геометрия на кухне» и др.
Интерес и поиск информации заставили студентов
включиться в процесс познания. Обучающиеся убедились, что для успешной защиты проекта необходимы
богатый словарный запас и ораторские навыки. Речь,
как визитная карточка, характеризует высококультурного, образованного человека, который в любой ситуации мог бы грамотно вести диалог.
Этот метод стимулирует студентов к исследовательской деятельности, а так же участию в научнопрактических конференциях. Обучающиеся с удовольствием готовят сообщения к уроку, используя дополнительную литературу, Интернет.
На своих уроках я применяю игровые формы обучения, которые расширяют кругозор, развивают познавательную деятельность, формируют определенные умения и навыки, необходимые в практической деятельности. Мною разработаны различные задания. Студенты
с удовольствием разгадывают и составляют кроссворды, ребусы, решают занимательные задачи.
Проводила игры: «Счастливый случай», математический КВН, «Кто хочет стать миллионером», «Математик - бизнесмен», «Ассорти», «Математическое путешествие по предметам».
Практика моей работы показала, что информационные
технологии стали хорошим помощником в работе,
делая процесс преподавания предмета не только интересным, но и более понятным.
Мой кабинет оснащен компьютером, что даёт возможность при проведении уроков использовать мультимедийные презентации, видеоуроки. Часто пользуюсь
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Педагогические
технологии

Технологии
критического
мышления

Здоровьесберегающие технологии

Достигаемые результаты, методы и приёмы
материалами сайтов http://www.videouroki.net и
http://mirurokov.ru/видеоуроки-по-математике. Такие
уроки приносят большое удовлетворение и мне как
преподавателю, и пользу обучающимся.
Созданные студентами презентации («Признак перпендикулярности прямой и плоскости», «Теорема Пифагора», «Производная функции», «Логарифмы» и др.)
являются вспомогательным материалом для проведения уроков.
В социальной сети «ВКонтакте» создали со студентами группу по математике, где размещены справочные
материалы по предмету, методические указания и задания к практическим работам. Студенты имеют возможность узнать задание, посмотреть примеры решения задач, задать мне вопрос во внеурочное время.
Данные формы работы позволяют не только создать
условия для экономии времени, но и осуществить работу по стимулированию и развитию познавательного
интереса студентов, формированию у них навыков
работы с информацией.
Используя в работе технологию развития критического
мышления, наиболее приемлемыми для себя я считаю
такой прием, как синквейн, это эффективный и мощный инструмент для рефлексирования, синтеза и
обобщения понятий и информации. Он способствует
развитию творческого, критического мышления у студентов. При внешней простоте формы это быстрый,
но мощный инструмент для рефлексии.
В первый раз работа вызывала затруднения, но далее
пришли к выводу, что эффективные синквейны получаются при работе в парах, в группах. Этот методический приём вписывается в концепцию взаимодействия
и сотрудничества в образовательном процессе.
Проводила такие уроки по темам «Решение систем
линейных уравнений методом Крамера», «Объёмы тел
вращения», «Исследование функции».
Использование данных технологий позволяют равномерно во время занятия распределять различные виды
заданий, чередовать мыслительную деятельность с
отдыхом, определять время подачи сложного учебного
материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает
положительные результаты в обучении. Я считаю, что
здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.
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Моя педагогическая деятельность даёт положительные результаты, что подтверждается положительной динамикой результатов экзаменов, повышению качества знаний и посещаемости.
Критерием эффективности также является повышение активности участия студентов в различных конференциях, конкурсах, олимпиадах различных уровней.
Использование активных форм и методов обучения, современных образовательных технологий позволяет реализовать
компетентностный
подход
к
организации
учебнопознавательной деятельности обучающихся.
В заключение хочется добавить, что целью современной
образовательной организации является формирование личности
информационной, то есть способной не только, и не столько выполнять свои функции, сколько принимать решения и устанавливать новые отношения в быстро меняющейся реальности. От
преподавателя, а значит от меня, в данных условиях требуется
построить педагогический процесс в соответствии с потребностями и целями современного общества.

БУКТРЕЙЛЕР КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Дидрова Ирина Владимировна,
преподаватель русского языка и литературы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области
«Воронежский индустриальный колледж», г. Воронеж
Электронный адрес: didrova@mail.ru
В XXI веке во времена большого потока информации,
следующего отовсюду, велик риск снижения активности человека в ее самостоятельном поиске и дальнейшей обработке.
Так, на уроках литературы учитель все чаще и чаще сталкивается с проблемой чтения.
Как привлечь обучающегося к книге? Данный вопрос стоит во главе угла урока литературы, как в школе, так и в системе
профессионального образования.
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Какие же формы активного обучения на уроках позволят
учителю повысить читательскую активность ребят и сделать
урок литературы интересным и увлекательным.
В связи с всеобщей компьютеризацией, пожалуй, одной из
самых интересных форм работы может стать создание собственного буктрейлера к книге.
Буктрейлер (от англ. booktrailer) — это небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной
форме о какой-либо книге.
Буктрейлеры по книгам открылись современному обществу сравнительно недавно. Еще 10 лет назад подобная идея не
приходила никому в голову, однако сейчас промо-ролики к шедеврам литературы стали явлением достаточно обыденным и
многосторонним.
Первый буктрейлер был представлен в 2003 году на
книжной ярмарке в Луизиане. Ролик рекламировал книгу Кристин Фихан «Темная симфония». Популярными буктрейлеры
стали с 2005 года благодаря развитию видеохостингов (YouTube
и др.) и социальных сетей.
В России жанр буктрейлера появился в 2010 году. Специалисты издательства «Азбука Аттикус» стали одними из первых, кто использовал буктрейлер для продвижения книги Алексея Маврина «Псоглавцы».
Как это работает? Одной из основных особенностей буктрейлеров можно назвать простоту их исполнения.
По способу визуального воплощения текста буктрейлеры
бывают:
1. Игровые (минифильм по книге);
2. Неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями,
книжными разворотами, тематическими рисунками, фотографиями и т. п.);
3. Анимационные (мультфильм по книге).
По содержанию:
1. Повествовательные (презентующие основу сюжета произведения);
2. Атмосферные (передающие основные настроения книги и
ожидаемые читательские эмоции);
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3. Концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую
смысловую направленность текста).
Цель буктрейлера – рассказать о книге. Но этот рассказ
должен содержать интригу, чтобы заинтересовать зрителя, подвести его к прочтению книги.
Видеоролик не должен быть длинным (3-5 минут), так как
это оптимальное время, чтобы удержать внимание зрителя как
потенциального читателя.
Монтировать полученные записи можно как в стандартном Windows Movie Maker, так и в дорогих программах, дающих огромное количество возможностей, начиная от кадрирования и заканчивая изменением цветовой гаммы, качества изображения и звука. В общем, для того, чтобы создать качественный буктрейлер, совершенно необязательно быть культовым
режиссером или клипмейкером. Достаточно просто хотеть это
сделать, поставить себе цель и уверенно идти к ней. Буктрейлер
должен быть перпендикулярен тексту, он рассказывает свою
историю про книгу, а не копирует историю, рассказанную в
книге, т.е. он не должен повторять сюжет книги, а должен высветить настроение, атмосферу книги, привлечь ассоциативный
ряд, связанный с сюжетом, главными героями книги.
Обучающиеся должны знать точные требования к создаваемому продукту. Как правило, это обговаривается на этапе
постановки задачи, вывешивается в классе для всеобщего обозрения. Например, требования могут быть такие:







видеоролик должен быть захватывающим, чтобы посмотрев
его, захотелось прочитать книгу;
в нем должна быть логически завершенная сюжетная линия,
интригующая концовка;
на протяжении всего ролика должен быть соблюден единый
жанр;
интересные, понятные записи к картинкам / диалоги в кадре,
написанные литературным языком;
качественная запись звука, подборка видео и картинок в хорошем разрешении;
название пишется вначале ролика, титры (кто работал над
созданием) – на последнем слайде.

Буктрейлер это не только прекрасный способ привлечь детей к чтению, это интересная возможность поделиться с друзья709

ми интригой от прочтенного произведения, самому создав свой
продукт.
Буктрейлер можно использовать как тему проекта в рамках уроков литературы, так и как форму внеурочной деятельности, скажем, создав «Студию буктрейлера». В любом случае,
задача у учителя будет одна – привлечь внимание обучающихся
к прочтению книг и развивать их творческие способности. Участники проекта получат возможность научиться делать кино и
рекламу, а получатели проектной продукции, через миниэкранизацию художественного произведения, заинтересуются
прочтением книги и просмотром ее киноверсии. В ходе работы
по созданию буктрейлера у обучающихся формируются ключевые компетенции по работе с информацией:
-

-

использование ИКТ на высоком уровне сложности;
умение анализировать информацию (высокотехнологичное
чтение, поисковые навыки цитат, заголовков, дифференцирование информации по степени значимости, формулирование и аргументирование выводов);
развитие творческого потенциала (актерское мастерство,
навыки постановки художественного произведения, культура речи, коммуникация в информационном пространстве,
языковая коммуникация).

Каковы же варианты заданий, в результате выполнения
которых создается видеоролик? Это может быть составление
видеоряда к стихотворению (картинки и чтение учеником стихотворных строк); составление видеоряда на темы «Литературный герой на картинах известных художников», «Прототипы
литературных персонажей произведения», «Биография писателя»; запись исполнения собственных стихов, частушек, песен,
экспромт-постановок басен, сказок, былин. В основу буктрейлера может быть положено любое произведение. Это могут быть
книги-юбиляры, книги определенного жанра (фантастика, приключения, детективы), произведения, написанные одним автором и т.д.
Таким образом, буктрейлер позволит стимулировать процессы переключения и поисковой активности обучающихся,
учить детей рассуждать, гибко подходить к проблемам, мыслить, самим делать выводы, анализировать полученные резуль-
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таты, а самое главное - получать удовольствие от процесса обучения и проделанной работы.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Дюбченко Н. Ю.
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Сергиевский губернский техникум»
Электронный адрес: Dubchenkon@rambler.ru
Согласно требованиям нового стандарта к уровню подготовки будущих специалистов предъявляются жесткие требования со стороны не только образовательного учреждения, но и
работодателей. Необходимы такие специалисты, которые могут
успешно работать, используя современные технологии, с их помощью находить научное решение той или иной профессиональной задачи. Профессиональные качества не рассматриваются в отрыве от других характеристик личности, которые также
значимы как при трудоустройстве, так и во время профессиональной деятельности [1].
Исходя из требований ФГОС нового поколения, современный выпускник должен обладать разными видами компетенций. Профессиональные качества не рассматриваются в от711

рыве от других характеристик личности, которые также значимы как при трудоустройстве, так и во время профессиональной
деятельности. Формирование у студентов общих и профессиональных компетенций зависит от: обоснованного выбора профессии, формирования профессиональной направленности, содержания и технологии образовательного процесса и последовательного освоения студентами учебных дисциплин. [2].
Профессиональная компетентность и профессиональная
деятельность оказываются взаимосвязанными категориями.
Профессиональная компетенция будущего специалиста заключается в способности успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода, принимать эффективные решения при осуществлении профессиональной деятельности, а также определяет социальную значимость будущего специалиста, его востребованность, мобильность и готовность к инновационной профессиональной деятельности. [2].
Под исследовательской компетентностью понимают совокупность знаний в определенной области, наличие исследовательских умений, наличие способности применять эти знания и
умения в конкретной деятельности.
Развитие исследовательской компетенции является одним из способов развития профессиональных компетенций. Ряд авторов (А.В. Хуторской;
О.Е. Лебедев; Д.А. Иванов) предлагают классификацию образовательных компетенций по трем уровням, соответствующим
содержанию образования: предметные, общепредметные и метапредметные, относящиеся к общему содержанию образования.
[3].
Примером метапредметной компетенции может служить
исследовательская компетенция, включающая в себя целый
комплекс образовательных компетенций, напрямую связанных с
мыслительными, поисковыми, логическими, творческими процессами познания обучающихся, которую возможно успешно
применять в процессе обучения. В стандартах к каждой специальности прописаны свои компетенции, общими для всех являются такие как осуществление поиска, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач,
использование
информационнокоммуникационных технологий для совершенствования. Для
формирования исследовательской компетенции необходимо
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создать образовательную научно-исследовательскую среду
для самореализации личности студента, формирования у него
профессиональных компетенций, навыков и умений самостоятельной научно-исследовательской деятельности, раскрытия
талантов, развития творческих способностей, устойчивой мотивации к самообразованию и саморазвитию. Именно научноисследовательская работа студентов способствует формированию интереса к познавательной, творческой и практической
деятельности, повышает учебную мотивацию, создает условия
для социального и профессионального роста, формирования
логического, научного мышления, развития интереса к выбранной профессии, позволяет развить творческие и личностные качества будущих специалистов. [3].
Всего в научно-исследовательскую деятельность в техникуме вовлечено 32% студентов. Студенты, которые занимаются научно-исследовательской работой, значительно повысили
уровень научной компетенции: углубили теоретические знания
по специальности 25%
Овладели современными методами научного исследования 31%
Развили практические навыки самостоятельного поиска;
27%
Овладели научно-технической информацией12%
Овладели навыками экспериментальной работы 29%
Приобрели умения анализировать результаты исследования и формулировать выводы 23%.. О высоких достижениях
свидетельствуют следующие результаты участия студентов
окружной уровень 58 призовых мест, областной-58, всероссийский-33, международный -21.
В основе учебного исследования важен не только конечный результат, но и сам процесс, в ходе которого развиваются
исследовательские способности студентов за счет приобретения ими новых способов познания и тренировки уже развитых,
расширения кругозора, активизации познавательной деятельности. Темы исследовательских работ охватывают различные
области науки и сферы деятельности. Это связано тем, что исследовательская работа обеспечивает более осознанное и глубокое усвоения учебного материал приобретения студентами
начальных навыков исследовательской работы. Каждая выполненная работа является актуальной и значимой, об этом свиде713

тельствует высокие достижения
выступления студентов на
конференциях различного уровня, а так же издания тезисов работ в различных сборниках и журналах. Роль исследовательской деятельности обучающихся подтверждаются следующими
результатами: повышается качество защиты курсовых и выпускных квалификационных работ Дипломная работа является
итоговым
показателем
сформированности
научноисследовательской компетентности студента, по уровню данной
работы можно судить о научной квалификации выпускника вуза. [5]
Большую помощь в этом могут оказать методики проблемного и интерактивного обучения студентов, когда в ходе
учебных занятий ставится новая, нестандартная задача, побуждающая к творческой исследовательской активности. Это могут
быть проблемные лекции, тематические круглые столы, деловые игры, занятия с элементами «мозгового штурма» и др. Лабораторные, практические и самостоятельные работы должны
быть связаны с выполнением творческих заданий исследовательского характера. Данные работы должны затрагивать разнообразные аспекты научного исследования, включать обзоры
существующих методик решения проблемы и проведение вычислительного эксперимента по теме исследования с использованием разнообразного математического аппарата. [4].
Значима роль организации и проведения студенческих
научных конференций. Работа над собственным научным проектом, его представление и защита перед экспертным советом и
другими участниками – всё это дает студентам неоценимый
опыт для будущей самостоятельной проектной профессиональной деятельности. Студент приобретает также и опыт публичных выступлений, что развивает его компетентность в научном
общении. [4].
Формы контроля компетентностей должны стать, своеобразным продолжением методик обучения, позволяя студенту
более четко осознавать его достижения и недостатки, корректировать собственную активность, а преподавателю – направлять
деятельность обучающегося в необходимое русло. При оценке
компетентностей используются различные формы контроля и
методы: зачет, экзамен, тест, контрольная работа, реферат,
курсовая и дипломная работа, отчеты по научноисследовательской работе. Инновационные оценочные средст714

ва: модульно-рейтинговая система, стандартизированный тест с
творческим заданием, кейс-метод, портфолио, метод развивающейся кооперации, деловая (ролевая) игра, метод проекта
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Еремеева Наталья Александровна
ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж»,
г. Самара
Электронный адрес: smksamara@mail.ru
Одним
из
важнейших
показателей
социальноэкономического благополучия общества является состояние интеллектуального развития детей. Обществу требуются специалисты, умеющие сравнивать, логически мыслить, отстаивать
собственное мнение, правильно выражать свои мысли. Ученик
может стать специалистом в профессиональной области, только
имея достаточный объем знаний и опыт, который он может приобрести во время обучения. Но, если нет желания учится? Тогда
это становится невозможным. Получается, что он борется со
своим будущим. Как преодолеть это противоречие? Как сделать
урок интересным, увлекательным? Как привить ученикам разумное отношение к предмету?
«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться… Учение мо715

жет стать для детей интересным, увлекательным делом, если
оно озаряется ярким светом мысли, чувств, творчества, красоты,
игры» В.А. Сухомлинский [1]. Занимательность – необходимое
средство возбуждать и поддерживать внимание и интерес к
предмету. Одним их способов создания творческой атмосферы
на уроках является использование активных и интерактивных
форм проведения занятий.
В настоящее время в образовании выделяют три способа
взаимодействия преподавателя и студентов: пассивные, активные и интерактивные.
Пассивные - это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель является основным действующим
лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в
роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя.
Связь учителя с учащимися в пассивных уроках осуществляется
посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ,
тестов и т. д.
Активный - это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с
другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели,
а активные участники урока.
Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные ориентированы на более
широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и
друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения [2]. Учитель организует и направляет деятельность учащихся. Работа в парах и группах даёт обучающимся
больше возможностей для участия и взаимодействия. Группы
формируются с учетом уровня учебных навыков и характера
межличностных отношений. Это взаимодействие позволяет
обучающимся активно участвовать в познавательном процессе,
приобретая при этом необходимые знания и умения. В процессе
таких уроков развиваются базовые компетентности и метакомпетентности студента, формируются необходимые для профессии умения и навыки.
В настоящее время существует много учебнометодической литературы, в которой проведена классификация
и описаны интерактивные методы проведения занятий. Это проблемная лекция, коллоквиум, кейс, деловая игра, диспут,
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мозговой штурм, дискуссия, круглый стол, мастер-класс, проектирование, презентация и т.д.
Интерактивный урок похож на тренинги, которые в последнее время стали очень популярны у взрослых. Тренинг
включает в себя и теоретический материал, и практическую
часть, призванную привить и развить у человека определенные
навыки и умения. Практической части уделяется особое внимание. Таким образом, он всегда практичен и знания, полученные
на нем, применимы в жизни. Точно также и на интерактивных
уроках можно смоделировать проблему, затем разыграть ситуацию и обсудить со всеми участниками. Благодаря этому теоретическая информация прорабатывается в реальных условиях, в
результате кроме знаний вырабатывается навык. Отличительной особенностью таких уроков является высокая интенсивность проведения занятий. Важно при проведении таких уроков
убедиться, что студенты обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. При нехватке
знаний учащиеся не станут прилагать усилий для выполнения
задания и цели занятия не будут достигнуты.
Хочется отметить, что большинство предлагаемых в литературе интерактивных методов разработано для обучения педагогике и психологии. Но их использование возможно и эффективно и при обучении математике. Например, при прохождении
тем «Физический смысл производной», «Исследование функции
и построение графика с помощью производной», «Вычисление
площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла»,
«Матрицы», а также при изучении свойств, площадей и объемов
геометрических тел в пространстве.
Приведу пример организации урока по теме «Площади
поверхности геометрических тел в пространстве».
Тема: Площади поверхности геометрических тел в пространстве.
Вид: деловая игра.
Назначение: создание положительной мотивации для
изучения темы, выбор оптимального решения поставленной задачи, развитие графических и творческих способностей обучающихся, создание благоприятного микроклимата для успешной реализации задачи.
Длительность: 90 минут.
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Порядок реализации:
этап: сообщения учащихся по теме; ответы на устные
вопросы на сообразительность и общую эрудицию.
II этап: деление на группы по пять человек - строительные организации; объявление конкурса на лучший проект - получение задачи, выбор оптимального решения.
Обучающиеся получают стереометрические фигуры, из
которых нужно собрать башню, найти площадь ее поверхности
и рассчитать количество отделочных материалов, необходимых
для ее ремонта.
III этап: защита способа решения задач, обсуждение.
На данном этапе преподавателю необходимо следить,
чтобы критике подвергалось мнение участника, а не он сам.
Нужно помочь участникам игры научится выслушивать друг
друга и в конце прийти к согласованному мнению.
IV этап: рефлексия - оценить результаты; сделать выводы,
имеющие познавательное и практическое значение; поблагодарить всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы.
Интерактивные игры способствуют развитию коммуникативных способностей обучающихся. Общение в малых группах
дает возможность раскрыться каждому ученику, проявить творчество, практиковать навыки сотрудничества, межличностного
общения. Наблюдение за работой учащихся позволяет преподавателю выявить тех учеников, которые не обладают такими навыками для дальнейшей индивидуальной работы с ними.
Также интерактивные методы и приёмы используются
мной и во внеклассной работе: выпуск тематических газет, участие в проведении предметных недель, участие в конференциях
и олимпиадах – всё это позволяет реализовывать творческие
возможности, развивать интеллектуальные способности и личностные качества обучаемых, что не менее важно для их адаптации в будущей профессиональной деятельности.
Проблемы использования интерактивных методов:
-

не все темы математики можно обыграть, для их усвоения
ученикам требуется затратить немало усилий;
количество часов на изучение предмета за последние годы
сократилось, в результате за одно занятие приходится осваивать большой объем информации;
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-

-

использование интерактивных методов требует большой
подготовки со стороны учителя, а также умения «держать
аудиторию»;
для проведения таких уроков необходимы кабинеты, укомплектованные современными техническими средствами
(компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.) с установленными лицензионными программами, что требует немалых финансовых вложений.

Применение интерактивных технологий активизируют
процесс познания, развиваюи т коммуникативные навыки, учат
взаимодействию в команде. Но их применение не решает всех
проблем обучения и воспитания. Это лишь способ освоения новых знаний и умений на основе применения их на практике, в
сотрудничестве. Но процесс обучения – это серьёзный труд. Усвоение многих знаний не может происходить без особых усилий, так как в обучении не всё можно обыграть, не всё может
быть интересным, есть и сложный для восприятия, скучный материал. Поэтому я в своей работе стараюсь использовать и традиционные, и новые формы обучения.
Литература
1. Сухомлинский В.А. «О воспитании». - Москва: Политическая литература, 1982 - с.270
2. Интернет - энциклопедия. Интерактивные методы обучения. https://ru.wikipedia.org.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ
И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНО-ВОСПИТАПТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ (ЗАНЯТИЯ-ЭКСКУРСИИ)

Зайцева В.А., Суркова Т.Н.
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»
г. Самара
Производственные процессы и задачи управления ими
требуют постоянной обработки поступающей информации и
создания множества документов, как по статусу самого предприятия, так и по организации его производственно719

хозяйственной деятельности. Руководители и специалисты
предприятий от 50 до 90% рабочего времени заняты работой с
документами или их созданием. Эта деятельность называется
«Документационное обеспечение управления» и в современном
периоде она очень востребована на рынке труда.
Комиссия сервисно-экономических дисциплин и управления в процессе многолетней практики преподавания ДОУ (делопроизводства) для разных категорий слушателей использует
различные активные и интерактивные формы и методы обучения.
Создать настоящего профессионала в области ДОУ очень
сложно. Аудитория – это место, в котором дают в основном теоретические знания и частично прививают те или иные навыки.
Отсюда вытекают задачи стоящие перед преподавателями документоведческих дисциплин:
 «поднять» студента до понимания важности делопроизводства в современном управленческом процессе;
 научить грамотно, пользоваться терминологией в области
документоведения;
 привить культуру составления и оформления документов,
входящих в основные систем документации;
 обучить выполнению определенных видов работ с документами;
 усовершенствовать устную и письменную речь студентов.
Для выполнения этих задач преподаватели нашей цикловой комиссии в своей работе используют различные формы и
методы обучения:









Лекции;
Практические и лабораторные занятия;
Семинары;
Экскурсии;
Деловые игры;
Уроки бинарного контроля;
Уроки дублера.
Уроки экскурсии.

Наиболее интересной формой обучения, которую мы успешно применяем, является урок-экскурсия.
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Для успешного освоения профессиональных модулей ПМ
01 и ПМ 02 специальности «Документационное обеспечение
управления и архивоведе-ние» был проведен ряд экскурсий в
Государственный архив Самарской области. Во время урокаэкскурсии зам.директора госархива Ефимова Тамара Ивановна
прочитала
студентам
колледжа лекционный материал по теме: «Подготовка и передача дел на
хранение в архив», а так же
провела практическое занятие по составлению описей
дел на постоянное хранение,
подготовки дел и передача
их архив.
Кроме этого, студенты
смогли посмотреть работу справочно-информационной
картотеки,
порядок
систематизации карточек.
Студентам
провели
экскурсию
по
хранилищу
архива, где были представлены:
порядок формирования фондов,
систематизация дел, условия хранения документов.
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Цель урока-экскурсии – решение целого комплекса обучающих, воспитательных и развивающих задач:
 формирование общих и профессиональных компетенций
при реализации основного и дополнительного образования;
 знаний, умений и навыков, составляющих содержание общего и профессионального образования;
 формирование отношения к самым различным сторонам
жизни (обществу, труду, профессии, специальности и т.д.), в
результате чего развивается личностный потенциал студентов;
 развитие особенностей, задатков, интересов, т.е. психологических качеств студентов.
 Формирование общих и профессиональных компетенций
при реализации основного и дополнительного образования;
Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую
мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, командный дух,
ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на
деятельность, взаимоуважение и демократичность.
Литература
1. Я.Я.Боргено, М.В. Кирсанова «Основы технологии делопроизводства» Москва – Новосибирск, 2013.
2. М.Ф.Попова «Документационное обеспечение управления» Практикум для правоведов Ростов-на-Дону 2014.
3. О.П.Сологуб «Практикум по документационному обеспечению управления». Москва. 2014.
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО ТОП-50
НА ОТДЕЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Зацепин В.А., Климова Л.С., Третьякова Е.В.
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»,
г.Самара
Электронный адрес: klimova@pgk63.ru
Реализуемые в ГБПОУ «Поволжский государственный
колледж» на отделении информационных технологий образовательные программы «Программирование в компьютерных системах» и «Компьютерные сети» попали в число наиболее востребованных специальностей «ТОП-50», что накладывает на
образовательное учреждение дополнительную ответственность
за подготовку конкурентоспособных специалистов. Подготовка
компетентного специалиста возможна только при комплексном
подходе при реализации образовательной программы.
Нами были разработаны некоторые мероприятия для достижения поставленной цели. Был проведен детальный анализ
наработок методического и материального обеспечения и текущего состояния образовательного процесса на отделении «Информационные технологии». На основании этого были выявлены ключевые составляющие: тесная работа с работодателями –
социальными партнерами, активная экспериментальная деятельность, отлаженная система выявления направленности курсов дополнительных общеразвивающих программ, положительный опыт участия в олимпиадах профессионального мастерства
и чемпионатах WorldSkillsRussia, своевременная модернизация
материальной базы.
По реализуемым на нашем отделении специальностям налажены тесные отношения с работодателями. Наши социальные
партнеры предоставляют места прохождения практик, принимают участие в работе комиссии по приему квалификационных
экзаменов по модулю и ГИА, участвуют в согласовании рабочих
программ по дисциплинам, профессиональным модулям, практикам, привлекаются к проведению отдельных дисциплин и
профессиональных модулей. Рекомендуют выбор оборудования
для проведения практических занятий. Всегда готовы предоставить свое дорогостоящее оборудование для демонстрации или
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во временное пользование. Все это, на наш взгляд, является
важным конкурентным преимуществом, позволяющим достигнуть поставленные цели.
На протяжении нескольких лет отделение активно принимает участие в работе экспериментальной площадки в колледже.
Преподаватели отделения разрабатывают, апробируют современные методические материалы и представляют их на семинарах различного уровня. Так, например,в рамках этой экспериментальной площадки были апробированы и представлены технологии выявления квалификационных дефицитов и организации курсового и дипломного проектирования. Сотрудники отделения демонстрируют стремление постоянно развиваться, следить за изменениями в области информационных технологий,
идти в ногу со временем.
К конкурентному преимуществу можно так же отнести
отлаженную систему выявления направленности курсов по дополнительным общеразвивающим программам. Наряду со специализированными курсами, рекомендованными нам работодателями, мы ввели профессиональный английский язык, что является актуальным при подготовке по ТОП-50.
На отделении был накоплен положительный опыт участия
в олимпиаде профессионального мастерства по специальности
«Программирование в компьютерных системах», при подготовке участников и заданий к которой используется требование по
компетенции WorldSkillsRussia «Программные решения для
бизнеса». Анализ результатов участия в этих олимпиадах привел
к корректировке учебного плана, связанного с появлением таких
вариативных элементов как: МДК «Разработка и эксплуатация
удаленных баз данных», МДК «Программирование на языках
высокого уровня», которые направлены на решение задач, описанных работодателями и конкурсной документацией
WorldSkills. Также необходимость формирования новых образовательных результатов привела к перераспределению часов вариативной части, актуализации рабочих программ профессиональных модулей и дисциплин.
Пришло понимание того, что задание на дипломный проект в полной мере отражает требование к квалификациям и умениям WorldSkillsRussia по компетенции «Программные решения
для бизнеса».
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Была обновлена техническая база - приобретен новый
компьютерный класс, который позволяет использовать современное программное обеспечение разработки приложений. Была
оформлена MSDN подписка Microsoft Imagine Premium, в состав
которой входит интегрированная среда разработки VisualStudio,
что дало возможность перейти на более высокий уровень языков
программирования и отказаться от неактуального Pascal.
Для специальности "Компьютерные сети" участие в WS
по компетенции «Сетевое и системное администрирование» было сформулировано нами как одна из важнейших задач. На протяжение двух лет мы участвовали в работе региональной площадки, было приобретено необходимое оборудование Cisco,
полностью соответствующе инфраструктурному листу компетенции. С целью подготовки специалистов предприняты шаги
по выстраиванию сетевого взаимодействия с вузом партнеромСамарским национальным исследовательским университетом
имени академика С.П.Королева.
Чтобы перейти к оценке уровня подготовки в формате
WS, в этом году по специальностям «Программирование в компьютерных системах» и «Компьютерные сети» планируется
провести демонстрационные экзамены. Одномоментно подготовить обучающихся к демонстрационному экзамену невозможно,
но это позволяет сделать выстроенная нами на протяжении нескольких лет система подготовки обучающихся по данным специальностям.
Несмотря на прогресс в подготовке высококвалифицированных специалистов по специальностям, входящим в ТОП-50,
действительность диктует нам необходимость решения следующих первоочередных задач:
1. Системная работа по выявлению и подготовке студентов для участия в конкурсах различных уровней, что способствует повышению общего уровня подготовки обучающихся на
отделении.
2. Тренинг преподавателей-экспертов по версии
WorldSkillsRussia.
3. Открытие малой академии Cisco.
4. Закупка дополнительного оборудованияи программного
обеспечения.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА ПО ТЕМЕ:
КОНСУЛЬТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ПРИЕМ В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ
ДИСПАНСЕРЕ

Зябкина Елена Геннадьевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Омский государственный
университет путей сообщения структурное подразделение
среднего профессионального образования «Омское медицинское
училище железнодорожного транспорта», г. Омск
Электронный адрес: zyabkina61@mail.ru
Одной из важнейших задач, стоящих перед Российским
обществом, является его устойчивое инновационное развитие.
Движущей силой такого развития является система начального
и среднего профессионального образования, призванная создать
механизм обеспечения соответствия запросов личности запросам личности и государства. Это обстоятельство определяет постановку перед учреждениями среднего профессионального образования двух основных целей: формирование интеллектуальной, профессионально компетентной личности и возрождение
среднего профессионального образования, которое за последние
годы значительно снизило свое влияние на производство. Отмеченные цели закреплены в ряде стратегических государственных документов: Концепции Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 г.г., Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года, а также нормативно - правовых документах: Федеральном Законе «Об образовании» и др.
Проблема: активизация познавательной деятельности
обучающихся ОО СПО медицинской направленности.
Актуальность работы обусловлена высокой потребностью в нашей стране в квалифицированных специалистах,
обладающих определенным набором знаний, умений, навыков и умеющих ориентироваться в нестандартных производственных ситуациях Для того, чтобы специалист отвечал таким требованиям, он должен получать знания в новой образовательной среде с использованием активных ме726

тодов обучения, к которым относятся и деловые игры. Деловые игры в СПО медицинской направленности способны
облегчить процесс восприятия сложного диагностического
процесса, запоминание специфических алгоритмов обследования и ухода за пациентами, проведение дифференциального диагноза, формируют у студентов чувство ответственности умение работать в команде и принимать самостоятельные решения
Деловая игра как форма воссоздания предметного и
социального содержания профессиональной деятельности,
моделирования систем взаимодействий, характерных для
данного вида трудовых отношений, как нельзя более естественно и эффективно помогает осуществлять переход от
абстрактного, заданного теоретически алгоритма профессиональных знаний и учений к конкретно-практической
деятельности с решением всевозможных противоречий и
проблем данной профессиональной сферы. Деловая игра ведущая форма профессиональной деятельности, по определению профессора А.А.Вербицкого. Согласно его концепции знаково-контекстного обучения, деловая игра - это
форма воссоздания предметного и социального содержания профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного вида труда.
Деловая игра позволяет задать в обучении предметный и
социальный контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделировать более адекватные по сравнению
по сравнению с традиционным обучением условия формирования личности специалиста. В деловой игре, в условиях совместной деятельности каждый студент приобретает навыки социального взаимодействия, ценностные установки и ориентации, присущие специалисту. Мотивация, интерес и эмоциональная приподнятость участников делового взаимодействия обуславливают
широкие возможности для организации целенаправленной деятельности по достижению результата, продуктивного общения и
взаимодействия, для развития профессионального творческого
мышления.
Творческая активность личности в деловой игре обусловливается тем, что игра позволяет почувствовать значимость своего «Я», особенно в тех случаях, когда студент находит то или
иное оригинальное решение, которое так или иначе влияет на
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траекторию игры и соответствующим образом оценивается (ведущим или участниками игры); происходит постепенное снятие
напряженности, скованности, нерешительности и нарастание
мобилизующей напряженности на основе игрового интереса,
усиления интереса к игре.
Именно интерес становится наиболее сильным стимулом действий играющих, задает творческую направленность личности, вызывает положительные эмоции, которые, сопровождая процесс поиска, ускоряют его, пробуждая эвристичность мышления.
При этом в деловой игре человек получает не только
удовлетворение от процесса поиска решения, но и находит его
быстрее. В тоже время интерес имеет как познавательную, так и
профессиональную направленность.
Выполняя игровую роль, вступая в условно реальные отношения с другими играющими, участник приобретает опыт
социальных контактов, что обогащает личность новыми знаниями и опытом деловых и социальных отношений.
В отличие от игры вообще, деловая игра обладает существенным качеством - наличием четко сформулированной обучающей цели, которая при этом предусматривает и личное саморазвитие, и образа соответствующего педагогического результата,
который
характеризуется
яркой
учебнопознавательной направленностью.
Деловая игра в системе профессионального образования
используется для закрепления, обобщения имеющихся у студентов знаний и умений по предмету изучения, дает возможность
изучить учебный материал с разных позиций.
Цели занятия:
1. Учебные:
-

-

обучить студентов правильно формировать оптимальный
диагностический алгоритм обследования больных с подозрением на туберкулез легких в условиях противотуберкулезного диспансера;
отработка и закрепление профессиональных навыков по диагностике туберкулеза;
Воспитательные:

-

формировать речевую культуру и свободное, грамотное владение профессиональной терминологией;
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-

обучить умению вести диалог с пациентами и сотрудниками;
сформировать умение владеть собой и быть объективным;
сформировать умение работать в коллективе и проявлять
коммуникабельность;

Предмет – организация и оказание консультативно – диагностической медицинской помощи лицам с подозрением на
заболевание туберкулезом легких.
Объект–туберкулез легких у взрослых.
Гипотеза – если студента погрузить в атмосферу самостоятельной интеллектуальной деятельности и мозгового штурма, максимально близких к профессиональной деятельности , то
изучение материала по диагностике туберкулеза легких станет
более активным, интересным и уровень освоения базовых знаний по изучаемой дисциплине повысится.
Задачи занятия:
-

привлечь студентов к изучению насущных проблем диагностики во фтизиатрии;
развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов.
Студент должен знать:

-

этиологию;
эпидемиологию;
диагностику туберкулеза легких.
Студент должен уметь:

-

-

собрать фтизиатрический анамнез у пациента;
соблюдать медицинскую этику и принципы деонтологии
при общении с пациентом, обследующимся по поводу туберкулеза легких;
заполнить амбулаторную карту пациента;
интерпретировать данные результатов обследования.

2. Развивающие
Стимулировать познавательный интерес к изучаемой теме, развивать логическое мышление, умение синтезировать полученные результаты.
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Формируемые компетенции. Общие: ОК1.Понимать
сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес; ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК6.Работать
в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.; ОК7.Брать ответственность за
работу членов команды (подчинённых),за результат выполнения
заданий; ОК12.Организовывать рабочее место с соблюдением
требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Профессиональные
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных
возрастных групп; ПК1.2.Проводить диагностические исследования; ПК 1.3.Проводить диагностику острых и хронических
заболеваний; ПК 1.7.Оформлять медицинскую документацию.
Тип занятия: практическое
Вид занятия: деловая игра
Форма проведения занятия: практическое занятие с использованием активных методов обучения.
Педагогические технологии: элементы деловой игры.
Место проведения занятия: учебная аудитория.
Техническое обеспечение игры:
-

мультимедийный комплекс;
таблички с обозначением роли студента;
рентгеновские снимки, демонстрирующие туберкулез легких;
флюорограммы;
бланки общего анализа крови, мочи и мокротына МБТ;
амбулаторная карта пациента;
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-

муляжи с различными формами реакций пробы манту;
карта учета эффективности работы участников игры.

Литература
1. Б.Е. Бородулин, Е.А. Бородулина «Фтизиатрия» Образовательно-издательский центр «Академия»,2011. 240 с.
2. Библиотека «Консультант студента».
Время игры: 90 минут
Правила игры:
-

не уклоняться от темы;
поддерживать высокий уровень активности всех участников,
не допускать чрезмерной активности одних за счет других;
оперативно проводить анализ высказываний, идей и мнений;
проявлять уважение к мнению участников;
не давать оценки высказываниям и действиям «специалистов» раньше коллективного обсуждения;
помнить что в деловой игре главное действующее лицо не
преподаватель – организатор игры, а ее участники.

-

Сценарий игры
№
п/п

1

Этапы
занятия

Время

Методические рекомендации
Преподаватель начинает деловую
игру, объявляет тему, проводит
мотивацию (приложение №1).
Студенты выбирают роли медицинских работников противотуберкулезного диспансера:
- фельдшера- фтизиатра;
- фельдшера клинической лаборатории;
- фельдшера рентген кабинета;
- фельдшера кабинета туберкулино – диагностики;
- главного врача ПТД;
- пациента.
Все размещаются за отдельными
столами и расставляют таблички
кабинетов, надевают бейджи.

Организационный момент

10
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№
п/п

2

3

Этапы
занятия

Сбор эпидемиологического анамнеза при подозрении на туберкулез

Время

Методические рекомендации
Фельдшер согласно алгоритма
демонстрирует технику сбора
субъективного анамнеза у пациента (паспортная часть, жалобы,
уточнения жалоб, история заболевания и жизни), вносит полученные данные в амбулаторную карту. (ответ оценивается по 5-ти
бальной системе). (приложение
№2)
Пациент согласно составленного
фельдшером маршрута посещает
клиническую лабораторию, где
получает информацию по подготовке к общему анализу крови и
мочи, получает результаты обследования, выписанные «лаборантом» на бланке. Знания и умения
«лаборанта» оцениваются по 5-ти
бальной системе (приложение
№3)
«Пациент» посещает бак. Лабораторию где фельдшер информирует его о правилах сбора мокроты
на БК в течение суток, осуществляет забор мокроты в кашлевой
комнате и выписывает на бланке
результаты положительного исследования на микобактерии туберкулеза. Знания и умения «лаборанта» оцениваются по 5-ти
бальной системе. (приложение
№4)

10

Посещение
клинической
лаборатории
10

4

Посещение
бактериологической лаборатории
10
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№
п/п

5

Этапы
занятия

Время

Методические рекомендации
«Пациент» посещает рентген кабинет где фельдшер объясняет
ему правила подготовки к проведению рентгенографического и
томографического обследования
легких, рассказывает суть предстоящих исследований. Выписывает результаты проведенных исследований, выдает снимки на
руки. Работа «лаборанта» оценивается по пятибалльной системе.
Фельдшер объясняет «Пациенту»
ход проведения реакции Манту,
объясняет правила подготовки,
возможные варианты реагирования на тест и правила поведения
при них. Излагает суть гипоалегренной диеты. Работа специалиста
оценивается по пятибальной системе. (приложение №5)
«Пациент», прошедший все виды
исследований с заключениями и
рентгенограммами на руках возвращается на прием к фельдшеру
1-го кабинета, где ему выставляется окончательный диагноз с
правильной формулировкой согласно классификации. (приложение №6)
«Главный врач» производит разбор клинического случая совместно со «специалистами», определяет совершенные ошибки, указывает на каком этапе исследования диагностика проводилась с
нарушениями правил, совместно с
коллегами обсуждает пути улучшения работы. Знания и умения
«Главного врача» оцениваются по
5-ти бальной системе

Посещение
отделения
лучевой диагностики
10

6

7

8

Посещение
кабинета туберкулинодиагностики

Окончательная постановка диагноза

10

10

Разбор главного врача
10
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№
п/п

9

Этапы
занятия

Подведение
итогов игры

Время

Методические рекомендации
Преподаватель проводит содержательный анализ игровой деятельности участников и результатов игры. Благодарит участников
и сообщает о полученных баллах.
Выставляет оценки в журнал.

10

Приложение№1
Туберкулез органов дыхания – одна из самых актуальных
проблем здравоохранения в мире и в российской федерации.
Заболеваемость населения РФ туберкулезом с 1991 года увеличилась более чем в 2 раза, а смертность возросла в 3 раза. Причиной этой является высокий процент поздней диагностики туберкулеза легких в лечебных учреждениях общей лечебной сети. Основными причинами диагностических ошибок туберкулеза легких в лечебных учреждениях общей медицинской сети
являются:
-

-

неполно собранный фтизиатрический анамнез, связанный с
недостаточной настороженностью в отношении туберкулеза;
неправильная оценка и интерпретация клинических проявлений туберкулеза легких в современных эпидемиологических условиях;
неправильная трактовка рентгенологических изменений;
отсутствие или однократное исследование мазков мокроты
на МБТ по Цилю-Нильсену;
обзорная бронхоскопия без взятия биопсийного материала;
тяжелая сопутствующая патология.

Приложение№2
Сбор фтизиатрического анамнеза — анамнез , правильно
собранный, является исходным пунктом для дальнейшего объективного исследования.
Непринужденный рассказ больного о его страданиях, внимательно терпеливо выслушиваемый врачом, является незаменимым
условием для создания доверительных отношений, которые необходимы для успешного распознавания болезни.
В некоторых случаях анамнез заболевания может сразу выявить истинную природу заболевания и способствовать диагности734

ке туберкулеза в самых ранних этапах его развития, когда еще не
отмечается грубых и необратимых анатомических и функциональных изменений, доступных объективному исследованию.
Сбор анамнеза заболевания следует производить по определенному плану, направленному на детализацию жалоб и время их
возникновения.
Необходимо выяснить все факторы, способствующие заражению больного и развитию болезни. Очень большое значение в
этом плане имеет контакт обследуемого с больными туберкулезом,
и если в анамнезе такой контакт присутствует, следует уточнить
его длительность и характер.
Контакт может быть бытовым и производственным, коротким и длительным, периодическим и постоянным. Особое значение имеет длительный семейный контакт. При этом контакт может
быть постоянным — с ближайшими родственниками, проживающими вместе с заболевшим, или периодическим — с родственниками и знакомыми, часто посещавшими заболевшего.
Необходимо по возможности выяснить характер и тяжесть
болезни человека, с которым обследуемый был в контакте. Для
уточнения роли контакта в развитии болезни обследуемого играют
роль возраст последнего, состояние его здоровья и условия жизни
и работы в период контакта. Выяснение всех перечисленных обстоятельств имеет значение для определения момента заражения и
длительность заболевания.
С целью выявления факторов, которые могли оказать неблагоприятное влияние на организм, необходимо выяснить бытовые
условия больного, бюджет семьи, качество и регулярность питания.
Для правильного понимания влияния туберкулезного процесса на организм весьма важно выявление в детском возрасте отклонений в физическом развитии, что может быть обусловлено
наличием туберкулезной интоксикации. Особое внимание следует
обращать на перенесенные в детстве заболевания — пневмонию,
плеврит, лимфаденит, хронический отит, конъюнктивит.
Необходимо помнить, что важно не только выяснить начало
появления бронхолегочной симптоматики и жалоб (с чего фактически и необходимо начинать сбор анамнеза у больного), но и их
развитие, не забывая, что субъективные проявления туберкулеза
нарастают постепенно на протяжении длительного времени и зачастую не проходят от неспецифической терапии.
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Врачебный опыт учит, что выяснение всего хода болезни от
ее начала, последовательности развития признаков, их усугубления, присоединения новых симптомов, эффективности предварительного лечения и др. во многом помогает врачу своевременно
поставить правильный диагноз.
Все заданные вопросы и полученные сведения, касающиеся
настоящего заболевания и связанные с бронхолегочной патологией, составляют лишь часть анамнеза, и этим не ограничивается опрос больного. Нередко корни настоящего заболевания уходят в
прошлое, и нынешнее страдание может быть последствием другого, давно перенесенного, заболевания, иногда относящегося к раннему детству пациента.
Например, ими могут быть частые простудные заболевания,
пневмонии, отставание в развитии, обнаружение каких-то не диагностированных изменений в легких, вираж туберкулиновых проб,
неблагоприятные социальные и другие факторы, приводящие к
ослаблению неспецифической резистентности организма и др.
Особенно эти положения относятся к болезням, требующим
длительного приема глюкокортикоидов, так как гормоны приводят
к вторичному иммунодефициту, способствующему развитию и
часто неблагоприятному протеканию туберкулеза (так называемый
стероидный туберкулез).
Тяжелые психические заболевания, травмы, полостные операции, ВИЧ-инфекция и др. также неблагоприятно отражаются на
резистентности организма и способствуют заболеванию туберкулезом.
Анамнез жизни также собирают по определенной схеме.
Необходимо указать, в каком регионе больной родился и проживал длительное время в прежние годы. Эти сведения иногда
могут быть использованы с диагностической целью, так как в
разных местностях эпидемическая ситуация по туберкулезу резко отличается.
При сборе анамнеза жизни необходимо особое внимание
обращать на социальную адаптацию пациента, бытовые и материальные условия, интеллект, образовательный уровень.
Сведения о профессиональных вредностях также имеют
определенное значение и нередко могут оказаться полезными
для выяснения диагноза заболевания. Например, у людей, профессия которых связана с вдыханием пыли, может развиться
пневмокониоз, и в частности силикоз. Лица, страдающие сили736

козом, чаще заболевают туберкулезом легких (так называемый
силикотуберкулез) по сравнению с остальным населением.
Другие профессиональные вредности (химические, радиоизотопные и др.) могут обусловить угнетение сопротивляемости
организма и ослабление реактивности, что также способствует
развитию туберкулеза.
Немаловажное значение имеет наличие у больного вредных привычек, хронического злоупотребления алкоголем и наркотиками. Такие лица, как правило, социально не адаптированы;
функциональные и морфологические изменения ЦНС обусловливают утрату самооценки своего здоровья, несвоевременное
обращение или отсутствие обращения к врачу даже при появлении явных признаков заболевания.
У таких пациентов часто выявляются тяжелые формы
прогрессирующего туберкулеза. Лечение их нередко не приводит к положительным результатам ввиду того, что они не выдерживают длительного пребывания в стационаре и зачастую
плохо переносят химиотерапию.
При сборе аллергологического анамнеза большое значение имеют сведения о непереносимости определенных лекарственных средств, наличии противопоказаний к назначению некоторых из них. В дальнейшем эти данные необходимо учитывать
при назначении лечения.
При сборе анамнестических данных необходимо придерживаться определенных правил. Не следует, с одной стороны,
внушать больному желательные для исследующего ответы, но с
другой стороны врач сам не должен давать больному отвлечь
себя в сторону определенного диагноза, что случается нередко,
если больной уже успел перебывать во многих лечебных учреждениях и составил себе определенное, нередко ложное представление о своей болезни.
Следует задавать четкие и понятные больному вопросы.
При расспросе о предшествующих заболеваниях не следует ограничиваться только их названиями. Врач должен подробно перечислять больному основные признаки болезни и тем самым
помочь ему давать правильные ответы. При сборе сведений, о
которых больной не хотел бы рассказывать в присутствии других лиц, следует постараться остаться с ним наедине.
Полнота сбора анамнеза может быть обеспечена только
при доверительном контакте с пациентом, для чего врачу необ737

ходимо не проявлять суетливости и спешки, а тем более раздражительности.
Приложение№3
В медицине общий анализ крови занимает одно из важнейших мест среди лабораторно-диагностических процедур.
Анализ крови помогает определить наличие воспалительных
процессов и патологий, выявить различные нарушения в кроветворении, а также оценить состояние здоровья человека в целом.
Общий анализ крови является самым распространенным
анализом и включает определение концентрации гемоглобина,
количества лейкоцитов и подсчет лейкоцитарной формулы, определение количества эритроцитов, тромбоцитов, скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и других показателей. Общий анализ
крови предоставляет сведения об инфекционных, воспалительных процессах в организме, позволяет выявить вирусные и бактериальные заболевания, возможные гельминтозы и аллергии.
Подготовка пациента. Кровь следует сдавать после 4-6 часового голодного промежутка в течение дня. Перед сдачей крови исключить физические и эмоциональные перегрузки, прием
алкоголя накануне и курение в течение 1ч, диагностические и
лечебные процедуры.
Общий анализ мочи (ОАМ) является одним из самых распространенных анализов, который помогает обнаружить отклонения в работе почек, мочевыделительной системы, некоторые
другие заболевания. Так, появление глюкозы в моче может свидетельствовать о высоком уровне глюкозы крови, кетоновые
тела появляются при нарушениях липидного обмена и интоксикациях, билирубин обнаруживается при желтухе и др.
Общий анализ мочи включает исследование:
-

физических свойств (цвет, прозрачность, относительная
плотность);
химических свойств (рН, белок, глюкоза, кетоновые тела,
билирубин и уробилин),
форменных элементов (эритроциты, лейкоциты, клетки эпителия, цилиндры) и солей.

Подготовка к анализу. Для получения достоверных результатов необходимо хорошо подготовится к анализу и правильно собрать материал. Перед сбором мочи тщательно провести туалет наружных половых органов. Плохой туалет приво738

дит к загрязнению пробы биологического материала клетками и
химическими веществами с наружных половых органов и неадекватным результатам, а, в ряде случаев, к невозможности
выполнения анализа. За 3 дня до исследования рекомендуется
исключить прием витамина С, так как он влияет на результаты
исследования химических свойств мочи.
Сбор мочи. Мочу собирают в контейнер с клапанной
крышкой. При плановом обследовании для анализа собирают
среднюю порцию утренней мочи, в экстренных ситуациях допуская собирать среднюю часть случайной порции мочи.
Сбор средней порции мочи – небольшое количество мочи
спустить в унитаз, собрать около 60-80 мл мочи в контейнер,
остальную мочу спустить в унитаз. Контейнер плотно закрыть
завинчивающейся крышкой. Разборчиво написать на этикетке
контейнера ФИО, дату и время сбора мочи.
Приложение№4
Сбор мокроты на БК
Цель: обеспечить качественный сбор мокроты, содержащей достаточное количество микобактерии туберкулеза, если они выделяются.
Оснащение: карманная плевательница для сбора мокроты или
чистая, стеклянная широкогорлая банка из темного стекла с крышкой,
направление в лабораторию.
ЭТАПЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ
1. Предупредить и объяснить
пациенту смысл и необходимость
предстоящего исследования.
2. Объяснить, что необходимо
На свету микобакежедневно, в течение 3 дней подряд
терии погибают и лизирусобирать мокроту для исследования
ются.
в емкость из темного стекла.
3. Обеспечить, направлением.
4.Обучить технике сбора мокЕсли пациент испыроты: - предупредить, что собирают тывает трудности при обумокроту только при кашле, а не при чении, оставьте ему письотхаркивании.
менные рекомендации.
5. Объяснить, что необходимо
соблюдать правила личной гигиены
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до и после сбора мокроты.
4. Объяснить, что вечером необходимо почистить зубы, а утром
Можно собирать
прополоскать рот и глотку кипяче- мокроту, которая отходит
ной водой непосредственно перед
ночью.
сбором.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
При скудном отделении мокроты она собиУтром откашлять и собрать
рается в течение 1— 3
мокроту в чистую банку в количест- дней в карманную плеваве не менее 15-20 мл. Закрыть
тельницу из темного стеккрышку;
ла. Хранить в прохладном
месте, затем перелить в
банку для анализа.
ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Прикрепить направление и
доставить банку в клиническую лабораторию.
Дезинфекция мокроты и карманных плевательниц в домашних условиях
Цель: обеспечить инфекционную безопасность.
Обеззараживание мокроты и посуды, в которой она находится,
проводится одним из способов:
• налить в плевательницу дезинфицирующий раствор на 1/4 ее объема,
например, 5% р-ра хлорамина или 1% активированного р-ра хлорамина
(или другой регламентированный дезинфицирующий раствор);
• дать пациенту плевательницу , объяснив необходимость заполнения
ее
мокротой
до
метки
3/4
объема
плевательницы;
• обеззаразить мокроту в плевательнице, залив в нее доверха дезинфицирующий
раствор
на
4
часа;
• вылить мокроту в канализацию.
Примечание: можно обеззаразить плевательницу методом кипячения в 2 % растворе питьевой соды в течение 15 минут.
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Алгоритм проведения реакции Манту
Приложение№5
Манипуляция - Техника постановки реакции Манту, оценка результатов
Цель: диагностическая.
Показания: для диагностики туберкулеза.
Противопоказания: острые и хронические заболевания в
стадии обострения; карантин.
Оснащение:
А. Стерильные: туберкулиновый шприц; 2 иглы длиной 6 см и
сечением 0,8 мм и длиной 15 мм с сечением 0,4 мм; ватные и
марлевые шарики; туберкулин; лоток; резиновые перчатки;
пинцет.
Б. Не стерильные: спирт 70°; лоток для использованного материала. Медсестра работает в маске!
Техника постановки реакции Манту:
Подготовка к процедуре.
1. Помогите ребенку занять нужное положение.
2. Проведите психологическую подготовку ребенка, объясняя
ход процедуры.
3. Вымойте руки, высушите чистым полотенцем.
4. Обработайте руки спиртом.
5. Откройте стерильный стол.
6. Соберите в лоток туберкулиновый шприц, 2 иглы длиной 6
см и сечением 0,8 мм и длиной 15 мм и сечение 0,4 мм.
7. Поставьте лоток на рабочий стол.
8. Закройте стерильный стол.
9. Соберите туберкулиновый шприц с иглой 6 см.
10. Откройте ампулу с туберкулином, наберите в шприц 0,2 мл.
11. Отсоедините иглу и оставьте ее в ампуле.
12. Закройте ампулу с иглой марлевым шариком.
13. Оставьте ампулу в мензурке.
14. Наденьте на шприц иглу длиной 15 мм, сечением 0,4 мм.
15. Возьмите пинцетом марлевый шарик и прижмите к муфте
иглы.
16. Вытесните 0,1 мл р-ра на марлевый шарик.
17. Положите шприц в лоток.
18. Возьмите перчатки со стерильного стола.
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19. Наденьте перчатки.
20. Обработайте перчатки шариком со спиртом.
Выполнение процедуры.
21. Возьмите пинцетом 2 стерильных ватных шарика.
22. Смочите их спиртом.
23. Обработайте кожу на месте инъекции (средняя треть предплечья)



а) четный год - правая рука
б) нечетный год - левая рука

Первым шариком со спиртом площадью 10x10 см, делая
мазки в одном направлении; вторым шариком обработайте место инъекции.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Положите шарик в лоток для использованного материала.
Подождите, пока высохнет спирт
Возьмите стерильный сухой ватный шарик.
Положите его под 5 палец левой руки.
Возьмите шприц в правую руку срезом иглы и шкалой
вверх.
Захватите кистью левой руки предплечье ребенка, и пальцами натяните кожу снизу.
Введите в кожу только срез иглы, держа шприц почти параллельно коже.
Зафиксируйте первым пальцем левой руки муфту иглы,
прижав ее к коже.
Перенесите на поршень правую руку и, надавливая на поршень введите туберкулин.

Внимание! в месте инъекции должен образоваться беловатый
бугорок в виде «лимонной корочки» 4-5 мм в диаметре.
33. Извлеките иглу, не прижимая место инъекции сухим шариком.
Окончание процедуры.
34. Объясните ребенку или родителям, что на место инъекции
не должна попадать вода в течение 3 дней.
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35. Зарегистрируйте введение туберкулина в историю развития
ребенка (ф. 112) в ф.63 (дата введения, способ введения, доза, серия, контрольный номер, срок годности).
Пример: 20.11.99г. 2 ТЕЛ 253-1, 21-05 =5мм
до 12-2000г. лев.рука
Оценка результатов постановки реакции Манту:
Оценивая Манту через 72 часа с помощью прозрачной линейки.
Линейку располагаем перпендикулярно длине руки, измеряем
лишь папулу. Если ее нет, то учитывает гиперемию.
0-1 мм - результат отрицательный
2-4 мм - (или гиперемия любого размера) результат сомнительный
5 и более мм - результат положительный
17 мм или везикуло-некротическая реакция - результат
или реакция гиперергическая.
Приложение№6
Современная классификация туберкулеза
Основными
клиническими
формами
за являются:
-

туберкуле-

Туберкулезная интоксикация у детей и подростков.
Туберкулез органов дыхания:














первичный туберкулезный комплекс;
туберкулез внутригрудных лимфатических узлов;
диссеминированный туберкулез легких;
милиарный туберкулез легких;
очаговый туберкулез легких;
инфильтративный туберкулез легких;
казеозная пневмония;
туберкулема легких;
кавернозный туберкулез легких;
фиброзно-кавернозный туберкулез легких;
цирротический туберкулез легких;
туберкулезный плеврит (в том числе эмпиема);
туберкулез бронхов, трахеи, верхних дыхательных путей;
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-

туберкулез органов дыхания, комбинированный с
профессиональными пылевыми заболеваниями легких
(кониотуберкулез).

Туберкулез других органов и систем:









туберкулез мозговых оболочек и ЦНС;
туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов;
туберкулез костей и суставов;
туберкулез мочевых и половых органов;
туберкулез кожи и подкожной клетчатки;
туберкулез периферических лимфатических узлов;
туберкулез глаз;
туберкулез других органов.

Характеристику туберкулезного процесса дают по локализации процесса, клинико-рентгенологическим признакам и наличию или отсутствию в диагностическом материале, полученном от больного, МБТ и характера их лекарственной устойчивости.
Локализацию и распространенность в легких процесса
проводят по долям и сегментам, а в других органах — по локализации очага поражения.
Фаза туберкулезного процесса определяет активность туберкулезных изменений и отражает в динамике обратное его
развитие:
-

инфильтрацию, распад, обсеменение;
рассасывание, уплотнение, рубцевание, обызвествление.
Процесс может протекать:

-

с выделением микобактерий туберкулеза (МБТ +);
без выделения микобактерий туберкулеза (МБТ—);
с формированием лекарственной устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам.
Осложнения туберкулеза: кровохарканье и легочное кровотечение; спонтанный пневмоторакс; легочно-сердечная недостаточность; ателектаз; амилоидоз; свищи бронхиальные, торакальные и др.
Остаточные изменения после излеченного туберкулеза:
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-

-

в органах дыхания: фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезнодистрофические, кальцинаты в легких и лимфатических
узлах, плевропневмосклероз, цирроз;
другие органы: рубцовые изменения и кальцинаты в различных органах и их последствия.

Формулировка диагноза у больного туберкулезом. Последовательно устанавливают:
-

клиническую форму туберкулеза;
локализацию и протяженность туберкулезного процесса;
фазу развития туберкулезного процесса;
наличие (МБТ+) или отсутствие (МБТ—) бактериовыделения;
наличие лекарственной устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам;
имеющиеся осложнения;
сопутствующие заболевания.

Вывод
Проведение деловой игры способствовало определению
уровня освоения студентами диагностики туберкулеза; выявило
проблемы в освоении данного учебного материала; раскрыло
интеллектуальные способности и готовность к самостоятельным
действиям каждого студента.
Заключение
Данная деловая игра переносит студента в приближенную
к практике жизненную ситуацию, когда они могут попробовать
себя в роли самостоятельно практикующего фельдшера, ведущего фтизиатрический прием. Игра помогает соединить теоретическое обучение с практикой и подготовить студента к самостоятельной лечебно – диагностической деятельности во фтизиатрии. Игра формирует речевую культуру и свободное грамотное владение профессиональной терминологией. Выявляет умению вести диалог с пациентами и коллегами, владеть собой и
быть объективным.
Следовательно , доказана правомерность нашей гипотезы
о том , что после погружения студента в
атмосферу самостоятельной интеллектуальной деятельности
и мозгового
штурма , приближенных к реальной работе фельдшера , изучение материала по рассматриваемой теме стало более активным ,
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интересным , и уровень освоения базовых знаний по изучаемой
дисциплине повысился.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КЕЙС-МЕТОДА И ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.04 « КОММЕРЦИЯ
(ПО ОТРАСЛЯМ)» ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
01 «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

Иваненкова Татьяна Евгеньевна,
Смирнова Ирина Владимировна
преподаватели спецдисциплин,
Санкт-Петербургского государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Колледж туризма и гостиничного сервиса» «
Унция практики стоит тонны абстракции»
(Закон Букера. Из сборника законов Морфи)
Среди современных технологий и методов обучения и
контроля в последнее время особое место в профессиональном
образовании занимает – кейс-метод. Он ориентирован на самостоятельную индивидуальную и групповую деятельность студентов, в которых студентами приобретаются коммуникативные
умения.
Кейсовая технология (метод) - это обучение действиям,
изучение явлений на основе конкретных ситуаций.
Кейс-метод возможно использовать и в качестве контроля
знаний студентов на экзамене или зачете. Кейс-экзамен (зачет)
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может быть как с предварительной подготовкой, так и без предварительной подготовки. Перед зачетом студент может получить кейс-задание на дом, он должен его проанализировать и
принести экзаменатору отчет с ответами на поставленные вопросы. Можно представить кейс и прямо на зачете, но тогда он
должен быть достаточно коротким и простым, для того чтобы
уложиться в отведенное время.
Кейс дает возможность преподавателю использовать его
на любой стадии обучения и контроля и для различных целей.
Методика использования кейс-технологии заключается в
следующем: по определенным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, в
реальной профессиональной практике, и отражается тот комплекс
знаний
и
практических
профессиональноориентированных навыков, которые студентам нужно получить.
При этом преподаватель может выступать в роли ведущего в
процессе обсуждения кейса, генерирующего вопросы.
Использование кейс-метода при изучении коммерческой
деятельности является особенно значимым, так как дает возможность применения импровизаций в учебном процессе и требует максимального приближения студентов к реальным ситуациям и поиску правильных профессиональных решений.
Данный метод, позволяет ознакомить студентов с реальной сферой торгового предпринимательства, сформировать
представление о современной концепции маркетинга, ориентированного в основном на развитие производства и реализацию
товаров и услуг в соответствии с требованиями рынка. Особенностью кейса, как метода обучения и контроля является то, что
он способствует формированию интегральных знаний о коммерческой деятельности и помогает синтезировать знания, полученные в курсах «Маркетинг», «Бухгалтерский учет», «Менеджмент (по отраслям)», «Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров». Особенностью теоретического
обучения является то, что каждый из перечисленных курсов
изучает особенности разных уровней. Однако в реальности все
эти уровни взаимосвязаны. Поэтому практическая деятельность
требует интегральных знаний, умения действовать в ситуациях
со многими переменными. И кейс-метод является хорошим способом показать все разнообразие обстоятельств, с которыми
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сталкивается молодой специалист в реальной коммерческой
деятельности.
В связи с этим, встает вопрос о разработке конкретных
практических ситуаций в области коммерческой деятельности в
форме кейса, для усвоения и практического закрепления полученных знаний, умений, навыков и их оценивания.
Нами были определены требования к содержанию кейса:






Ситуация должна быть приближена к жизни и действительности и оформлена таким образом, чтобы позволяла установить непосредственную связь с накопленным жизненным
опытом студента, это является хорошим мотивом к деятельности;
Ситуация должна быть решаема в условиях временных рамок и индивидуальных знаний, навыков и способностей
студентов, по принципу «Здесь и теперь»;
Ситуация должна содержать проблемы и противоречия.

Кейсы по коммерческой деятельности включают в себя:
анализ современных методов закупки и продажи товаров, способов уменьшения коммерческого риска, наиболее выгодного
выполнения коммерческих операций, помогают нацеливать
производителей изготавливать коммерчески выгодные товары
высокого качества, учитывая покупательский спрос.
Кейсы, содержащие информацию о коммерческой деятельности, используются для работы в малых группах.
При проведении промежуточного контроля знаний студентов по ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой
деятельностью» используются следующие разновидности кейстехнологий:
1. Метод инцидента. Особенность этого метода в том, что студент сам находит информацию для принятия решения. Студенты получают краткое сообщение о случае, ситуации в
стране, организации. Для принятия решения имеющейся
информации явно недостаточно, поэтому студент должен
собрать и проанализировать необходимую ситуацию. Так
как для этого требуется время, возможна самостоятельная
работа студента.
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2. Метод разбора деловой корреспонденции. Студенты получают от преподавателя папки с описанием ситуации; пакет
документов и вопросы, которые позволяют найти решение.
3. Метод ситуационного анализа. Самый распространенный
метод, поскольку позволяет глубоко и детально исследовать
ситуацию. Студенту предлагается текст с подробным описанием ситуации и задача, требующая решения. В тексте могут описываться уже осуществленные действия, принятые
решения, для анализа их целесообразности.
Конечно, использование кейс технологий в обучении и
контроле знаний не решит всех проблем. Необходимо учитывать
цели и задачи каждого занятия, характер материала, возможности студентов. Наибольшего эффекта можно достичь при разумном сочетании традиционных и интерактивных технологий
обучения, когда они взаимосвязаны и дополняют друг друга. В
разработке кейс-пакетов принимают участие студенты. Навыки
составления и работы с кейсами помогут студентам в их исследовательской работе над курсовыми и выпускными квалификационными работами.
Перейдем непосредственно к этапам кейса. Каждый этап
соответствует определенной стадии торгово – технологического
процесса предприятия розничной торговли, для реализации которого используются возможности учебного магазина и лаборатории.
Группа делится на подгруппы (4-5человек). Каждая подгруппа получает свой кейс (вытягивают билет с № кейса). Работа в команде длится до 20 мин.
Последовательность выполнения кейса:








обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе;
выделение главной информации по отношению к данному
вопросу, над которой работает подгруппа;
обмен мнениями и составление плана работы над проблемой;
работа над проблемой (дискуссия внутри группы);
выработка решений проблемы;
дискуссия для принятия окончательных решений;
подготовка доклада;
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аргументированный краткий доклад.

Затем студенты защищают выполненное задание, а другие
могут их дополнять, задавать вопросы, находить ошибки в ответах, получая дополнительные бонусы к оцениванию их знаний
(по 1 баллу).
Критерии оценки в кейс – методе:






полнота и правильность выполнения заданий – до 20 баллов;
точность и аккуратность представленных результатов, описанным в кейсе – до 20 баллов;
аргументация своей позиции при ответе на вопросы и участие в дискуссии – до 20 баллов;
четкость и логика устного выступления, грамотность речи –
до 20 баллов;
наличие и качество презентации – до 20 баллов.

Максимальная оценка работы над ситуацией по кейс – методу – 100 баллов.
90 - 100 баллов - оценка отлично;
70 – до 90 баллов – оценка хорошо;
50 – до 70 баллов – оценка удовлетворительно;
менее 50 баллов – оценка неудовлетворительно.
Торгово-технологический процесс в магазине представляет собой комплекс взаимосвязанных торговых и технологических операций и является завершающей стадией всего торговотехнологического процесса товародвижения. Назначение торгово-технологического процесса - доведение товаров надлежащего
качества до покупателей с наименьшими затратами труда при
высоком уровне торгового обслуживания.
Структура торгово-технологического процесса, последовательность выполнения различных операций зависит:
1. от степени хозяйственной самостоятельности торгового
предприятия;
2. от метода продажи товара;
3. от типа и размера магазина и других факторов.
Нами разработаны и используются в учебном процессе и
промежуточной аттестации студентов, следующие кейсы (примеры):
1- Кейс: Презентация товара.
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Демонстрация презентации по установленным требованиям к содержанию: классификация товара, оценка качества, проведение маркетинговых исследований рынка, изучение и анализ
покупательского спроса на определенную преподавателем товароведную группу товара.
2- Кейс: Ведение деловых переговоров по заключению
сделки. Заключение договора на поставку.
Применение в профессиональной деятельности методов,
средств и приемов менеджмента, делового и управленческого
общения. Установление контактов с деловыми партнерами.
Установление хозяйственных связей с деловыми партнёрами, с учетом политики импортозамещения. Оптимальные критерии выбора поставщиков. Заключение договора и контроль
его выполнения. Анализ договора поставки товара (на примере
поставщика).
3- Кейс: Заполнение товарной накладной. Приемка товара
по количеству и качеству. Проведение экспертной оценки качества.
Оформление, проверка правильности составления товаросопроводительных документов.
Произвести приемку товара по количеству и качеству в
соответствии с Инструкциями П-6 и П-7. Работа с товаросопроводительными документами поставщика на товар и тару. Обнаружение расхождений при приемке товара по количеству.
Организация и проведение экспертизы по органолептическим и физико-химическим показателям в соответствии с ГОСТ.
4 -Кейс: Размещение и выкладка товаров в торговом зале.
Оформление ценников, обслуживание покупателей.
Технология размещения товаров в торговом зале, основные способы выкладки товаров.
Порядок оформления ценников на реализуемые товары,
взвешивание товара, расчет с покупателем.
5 -Кейс: Проведение инвентаризации имущества и обязательств организации.
Проведение инвентаризации на предприятии розничной
торговли: оформление приказа, создание комиссии, подготовка
к инвентаризации, документальное оформление инвентаризации
и выведение результата. Оформление подписок № 1,2,3 и инвентаризационной описи-акта.
Подведение итогов.
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Самоанализ результатов работы студентами.
Проверяемые профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными
запасами и потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций
розничной и оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги
оптовой и розничной торговли.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы,
средства и приемы менеджмента, делового и управленческого
общения.
Оценивая работу студентов с кейсом, хотелось бы отметить, что студенты самостоятельно распределили роли и обязанности, показав тем самым заинтересованность во взаимопонимании и выполнении ответственных заданий для решения
конкретных производственных ситуаций.
Таким образом, обеспечение образовательного процесса
кейсами на основе междисциплинарных связей в профессиональных модулях и учебных дисциплинах, способствует активизации познавательно – профессиональной деятельности обучающихся, качественной подготовке, конкурентоспособности,
что отражено требованиями в новых стандартах ФГОС СПО к
будущему специалисту.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ, КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ ЭРУДИЦИИ АУДИТОРИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НОВОГО МАТЕРИАЛА

Иванов Владимир Алексеевич
Преподаватель, ГБПОУ «ПГК» г.Самара
Электронный адрес: kiril2007@mail.ru
В современных условиях обеспечения информацией технологии чтения лекций значительно расширились, так как появились интернет ресурсы.Традиционно, излагаемый лектором
новый материал, обучающиеся, как правило, слышат впервые
без предварительной подготовки. Такой способ изложения нового материала имеет слабую обратную связь между лектором и
обучающимся, так как некоторые вещи студент слышит впервые
и ему сначала видимый (схемы, формулы, таблицы и т.д.) и
слышимый, из уст лектора материал, нужно усвоить и понять,
что удается далеко не всем студентам сразу, то есть для всей
аудитории существует определенный временной интервал усвоения материала. Этот временной интервал усвоения зависит
от степени эрудиции аудитории (следует заметить, что этот показатель, к сожалению, с годами уменьшается). Уменьшение
этого показателя связано с рядом факторов:



отсутствием самостоятельной предварительной подготовки
студентов к новой теме;
новая информация, приобретается студентами из сети интернета без особых умственных усилий. Здесь от пользователя требуется только обладать некоторым объемом спосо753

бов поиска информации, хотя и здесь надо уметь правильно
подбирать ключевые слова, чтобы достигнуть результата.
В прошлые годы преподаватели в конце текущей лекции
излагали тему будущей лекции в надежде на то, что студенты
самостоятельно будут готовиться к теме. Такой подход очень
верный в области познания нового материала, но в то время он
мог быть выполним только некоторыми студентами, которые
имели быстрый допуск к литературе (домашняя и общественная
библиотека) и были очень трудолюбивые.
Современная интернет сеть позволяет в обязательном порядке в качестве домашнего задания задавать студентам не
только повторение пройденного материала для его закрепления,
но и задавать самостоятельную, предварительную подготовку к
будущей лекции.
Для осуществления такого подхода необходимо, чтобы
студент мог сравнить свою найденную информацию с материалом, который излагает преподаватель на лекции. Такое сравнение возможно при параллельной записи на бумажном носителе
(в тетрадке, например). Для этого для собственных записей студент использует, например, левую часть разворота тетради, но
только не всю, а 2/3-х ее части.

Конспект лекции студент записывает в правой части, при
изложении материала преподавателем. В период изучения лекционного материала студент делает пояснения на 1/3-ей оставшейся части левого разворота тетради, связанные с его личным
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пониманием и запоминанием новой темы. Таким образом, с
вновь изучаемым материалом студент сталкивается уже три
раза.
Такой подход к системе познания нового материала имеет
следующие преимущества по сравнению с традиционной формой:
1) На основании найденного и прочитанного материала
студент может быть готов участвовать в обсуждении названных
и иных проблемных вопросов, которые ставит на лекции преподаватель, то есть налицо обратная связь в изложении материала;
2) Предварительная подготовка позволяет более заинтересованно воспринимать преподносимый на лекции материал, делать более точные записи конспекта лекции в правой части разворота тетради, так как студент уже частично знаком с излагаемым материалом;
3) Сравнение предварительно изучаемого материала, с
конспектом лекций заставляет студента проводить собственный
анализ и делать собственные пояснения на 1/3 части левого разворота тетради;
4) В результате написания собственных пояснений студент может выделить (жирно, подчеркиванием или цветом) основные, важные моменты темы новой лекции.
Для осуществления такой формы изучения нового материала необходимы следующие условия:
1) Студент должен получить грамотно составленный преподавателем план будущей темы лекций;
2) Студент должен уметь правильно конспектировать материал;
3) Студент должен иметь ПК с выходом в сеть интернета
(согласно статистике за 2012 год 74% учителей и 84% учеников
имеют ПК и интернет). На сегодняшний день это примерно 98%
студентов имеют такую возможность.
В плане новой лекции преподаватель должен не только
перечислить вопросы новой темы, но и дать задание и объяснить, в каком виде представить материал, как лучше, например,
показать классификатор методов (например, не простым линейным способом перечисления разновидностей в виде текстового
материала, а его представление в виде таблиц, графиков или
граф-дерева) и так далее.
Для качественного написания лекций студентов необхо755

димо научить конспектировать излагаемый лектором материал.
Для этого требуется включить в программу необходимое количество часов в виде лекций и практических занятий, буквально с
сентября месяца учебного года первокурсников (на практических занятиях надо показать, как правильно самостоятельно
изучить новую тему при помощи книг или интернета).
На лекции преподаватель должен подсказывать студентам, как правильно записывать материал:







выделять главное (заштриховывать цветом, подчеркивать,
выделять прямоугольниками и так далее);
использовать сокращения (введенные сокращения лучше
записывать на внутренней части обложки тетради);
использовать аббревиатуры (причем, сначала давать аббревиатуру, а затем ее сокращение для лучшего запоминания);
давать значения новых и вполне знакомых слов (например,
фраза детали машин в переводе с латинского означает кусочки огромного что значительно лучше воспринимается);
избегать запись материала сплошным текстом во всю страницу и стремиться вести запись смещенными блоками, вести рубрикацию и так далее.

Не всегда удается хорошо записать то, что сказал преподаватель, поэтому следует оставить место, чтобы потом дописать. Психологи предупреждают, что 70% услышанной человеком информации забывается в первые 10 часов. Поэтому следует помнить: конспект должен быть доработан в тот же день,
в который прочитана лекция (это 1/3-я часть левого разворота
тетради).
Степень эрудиции аудитории будет увеличиваться, если
число студентов, которые будут готовиться к новой теме будет
увеличиваться. Увеличение степени эрудиции студентов позволяет лучше усваивать материал в плане его понимания и запоминания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

Ивкина Галина Евгеньевна
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Жигулевский
государственный колледж»
Электронный адрес: e-mail: _zrt_@mail.ru
Кардинальные изменения в системе российского образования, введение стандартов СПО третьего поколения ставят перед
преподавателями задачу формирования у студентов компетенций,
то есть взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), необходимых для качественной продуктивной деятельности.
Совершенно очевидно, что выстраивать образовательный
процесс в колледже, без использования современных образовательных ресурсов представляется сейчас неразумным и неперспективным.
Одной из наиважнейших задач педагогического коллектива
ГАПОУ СО «ЖГК» является оптимизация учебного процесса, совершенствование методики преподавания, применение инновационных образовательных технологий.
Для повышения эффективности образовательного процесса
при проведении уроков информатики я постоянно изучаю и внедряю в практику преподавания инновационные технологии преподавания. На мой взгляд, обучение информатике происходит более
эффективно через такие технологии, как: дифференцированное
обучение, интерактивное обучение, проектно-исследовательское
обучение, использование метода проектов, информационнокоммуникационных технологий, самостоятельная работа студентов.
В течение ряда лет я работаю над проблемой дифференциации обучения как одного из основополагающих принципов личностно ориентированного обучения. На каждом занятии материал
подбирается так, чтобы обучающимся было интересно, комфортно,
чтобы каждый студент ощутил ситуацию успеха на уроке. По результатам проводимых опросов, учащиеся признают урок информатики одним из самых любимых, считают легким и интересным.
Большое значение уделяется практической, прикладной направ757

ленности преподавания информатики, создавая у ребят уверенность в своих способностях в преодолении трудностей, что позволяет добиваться высоких результатов показателей уровня обученности и качества знаний учащихся.
При переходе к стандартам нового поколения мне пришлось
столкнуться с проблемой уменьшения часов на теоретическое обучение и увеличение в общей нагрузке доли практических занятий и
самостоятельной работы студентов, что требует существенной перестройки в понимании организации учебного процесса не только
самим преподавателем, но и студентом. Для меня решением этой
проблемы стало использование интерактивных методов обучения,
в которых задача преподавателя заключается в основном в методической и предметной консультации и поддержке отдельных учащихся или групп при самостоятельной организации учебного процесса.
Поэтому часть уроков стараюсь построить в интерактивной
модели обучения, т.к. содержание преподаваемых курсов лучше
воспринимается, усваивается и осознаётся через урок, в котором
идет активное взаимодействие обучающихся и преподавателя, где
не может быть пассивных учащихся. Моделирование жизненных
ситуаций, кейс-метод, использование деловых (ролевых) игр – это
основные задачи, на достижение которых направлена работа, связанная с подготовкой к проведению занятий.
Другим направлением инновационных технологий является
метод проектов. При этом методе преподаватель не является центром обучения и источником знаний и информации (как при репродуктивном подходе), студенты сами находят необходимые знания из разных источников, и с помощью этих знаний решают поставленные задачи, работая в группах по решению проблемы, приобретают коммуникативные умения решения проблем, сбора информации, построения гипотез, развивают системное мышление.
Сильная сторона метода проектного обучения - создание положительной мотивации для самообразования студента.
Студентами нашего колледжа готовятся различные проекты:
это наглядные пособия, которые используются на уроках производственного и теоретического обучения, социальные, с которыми
выступают на различных научно-практических конференциях.
Применение метода проектов при обучении позволяет научить студента самостоятельно достигать намеченную цель, а также конструировать полученные знания; предвидеть минипробле758

мы, которые предстоит при этом решить; сформировать умение
ориентироваться в информационном пространстве: находить источники, из которых можно почерпнуть информацию; получить
навыки обработки информации; сформировать навыки проведения
исследований; сформировать навыки работы и делового общения в
группе; сформировать навыки передачи и презентации полученных
знаний и опыта; повысить активность, усилить роль самообразования, самообучения, саморазвития.
Так как информатика неразрывно связана с другими дисциплинами, то составная часть методики преподавания - технология
интегрированного обучения. Главная задача – сформировать общепрофессиональные качества будущего специалиста посредством
информатики, добиться того, чтобы учащиеся получили необходимый объём знаний как средство самоутверждения в профессии.
Следующий важный аспект, которому я уделяю постоянное
внимание на уроках и во внеурочное время - использование информационно-коммуникационных технологий.
Использование ИКТ как фактора оптимизации времени преподавателя и обучающихся, развития познавательного интереса,
информационно-коммуникативных компетенций у обучающихся
реализуется через следующие формы:
1. Создание дидактических и методических материалов: тестирование, презентации как формы контроля и наглядности при
изучении нового материала и проведении практических работ, разработка раздаточного материала (контрольные тесты по вариантам,
работа с источником и т.д.).
2. Использование электронной почты, личного сайта преподавателя предоставило возможность внеурочной деятельности и
индивидуальной работы как со способными учениками, так и с
отстающими: консультации при подготовке проектов, к экзаменам
и зачетам. На личном сайте преподавателя размещены материалы
для студентов: инструкции по выполнению практических работ,
экзаменационные материалы, электронные учебники и учебные
пособия, которые студенты могут использовать.
3. Использование различных обучающих программы, мультимедиа-презентаций и учебных Интернет-ресурсов. Эти цифровые образовательные ресурсы обладают большим обучающим потенциалом и обеспечивают развитие не только академических
умений, но и повышение коммуникативной культуры учащихся в
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целом, обеспечивая тем самым новый уровень качества образования.
Особенно широко я пользуюсь мультимедиа-презентациями,
созданными в программе Power Point. Они просты в изготовлении
и позволяют создавать оригинальные учебные материалы, которые
увлекают, мотивируют и нацеливают учащихся на успешные результаты.
В данной программе, составляя и применяя компьютерные
слайдовые презентации во время учебного процесса, я преследую
следующие цели:





обеспечение наглядности учебного процесса;
повышение мотивации обучающихся;
увеличение объема нового материала на занятиях и сокращение времени на его объяснение;
выполнение виртуальных демонстрационных показов с использованием недоступного оборудования.
Достоинством этого вида обучения является:








представление учебного материала более ярко и убедительно;
возможность сочетать устный лекционный материал с показом
слайдов, что позволяет привлечь визуальное внимание студентов к особо значимым моментам учебного материала;
возможность «быстрой» подготовки студентов к тестированиям;
представление учебного материала (лекций, интерактивных
справочных материалов и т.п.) в видео презентационных программ в компьютерных классах позволяет студентам пользоваться ими на дополнительных занятиях в часы, отведенные
для самостоятельной работы;
компьютерные презентации можно легко распечатать и применять их как раздаточный материл.

Кроме того, созданные самими учащимися презентации являются отличной наглядной опорой для формирования и развития
навыков устной речи.
Особое внимание при проведении занятий отводится самостоятельной работе студентов. Для более эффективной ее организации разработана рабочая тетрадь для самостоятельных работ,
которая содержит разнообразные формы и виды заданий, дифференцированных по степени сложности. Рабочая тетрадь использу760

ется как для выполнения аудиторной самостоятельной работы, так
и внеаудиторной. В зависимости от дисциплины или от ее раздела
используются два варианта: даются определенное количество задач для самостоятельного решения, равных по трудности, а оценка
ставится за количество решенных за определенное время задач;
выдаются задания с задачами разной трудности и оценки ставятся
за трудность решенной задачи. Формой самостоятельной работы
студентов на занятиях являются самостоятельное изучение новых
тем, макетов, программ и т.п., которые раздаются студентам вместе
с контрольными вопросами, на которые студент должен ответить в
течение занятия, построение сравнительных и обобщающих таблиц, структуро-логических схем, подготовка докладов и рефератов, статей, аннотаций и др.. Особый интерес у студентов вызывает
составление кроссвордов.
Уроки информатики отличаются большой насыщенностью
теоретического и практического материала.
Итак, я рассмотрели только несколько подходов применения
инновационных технологий. Таким образом, Только использование инновационных технологий позволяет эффективно распределить время, обеспечить качественное усвоение программного материала, сохранив при этом физическое и психологическое здоровье студента.

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Ишкова Валентина Николаевна
ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж», г.
Жигулёвск
Электронный адрес: e-mail: _zrt_@mail.ru
Изменение
социально-экономических
ориентиров
общества, формирование рыночных отношений, появление
незанятого населения, создается социальная напряжённость в
обществе определяют новые условия, в которых придётся
работать молодому рабочему - выпускнику колледжа.
Изменились и отношения между базовыми предприятиями
и учебными заведениями. В связи с таким положением перед
нами
встаёт
проблема
подготовки
не
просто
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квалифицированных специалистов, но конкурентоспособных на
рынке труда молодых рабочих. Следовательно, выпускники
учебных заведений должны обладать достаточно высоким
уровнем званий, умений и навыков, позволяющих вступить в
конкуренцию не только со своими сверстниками, но и с
рабочими, имеющими производственный и жизненный опыт.
Профессиональная самостоятельность всегда вызывала и
вызывает, особенно у студентов первых курсов, ряд трудностей.
Главная трудность связана с необходимостью самостоятельной
организации своей работы. Многие первокурсники испытывают
большие затруднения, связанные с отсутствием навыков
анализа, умения четко и ясно излагать свои мысли, планировать
свое время, практически полным отсутствием психологической
готовности к самостоятельной работе.
Проблема
развития
самостоятельности
является
достаточно актуальной в настоящее время. Мы предложили
один из путей ее решения, понимая необходимость других
направлений. В результате изучения психолого-педагогической,
методической, учебной литературы, наблюдения и анализа за
ходом производственного обучения и деятельностью студентов
на них было сделано следующее:
1. Разработана модель развития самостоятельности студентов
на учебной практике и предложена на ее основе методика их
проведения.
2. Разработаны учебные элементы.
3. Подготовлено методическое описание к практическим
работам, в которое вошли:
а) теоретический материал;
б) задания, выполнение которых способствует более
глубокому пониманию темы;
в) описание заданий;
г) список вопросов, предназначенных для самоконтроля
студентов;
д) список дополнительной литературы.
4. Были выделены условия, при которых процесс развития
самостоятельности студентов
протекает наиболее
эффективно и дает оптимальный результат.
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Наличие организующего внешнего стимула в задании,
который намечает цель предстоящей деятельности, ставит
новые вопросы, подлежащие исследованию, определяет приемы
самоконтроля:
1. Использование накопленных общих и профессиональных
компетенций студентов, обеспечивающих возможность
осуществления действий, адекватных содержанию задания и
способствующих его успешному осуществлению.
2. Мотивированность задания (для чего, чему способствует).
3. Знание студентам алгоритма, метода выполнения работы.
4. Методические указания, инструктаж, консультации.
5. Знание студентами критериев оценки, видов и форм
контроля и ориентация на самостоятельные поиски решения
поставленных задач.
6. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода.
Уровень
профессионального
мастерства
квалифицированного рабочего в значительной степени
характеризует его профессиональная самостоятельность.
Формирование этого качества у студентов является одной из
важнейших задач производственного обучения.
Целенаправленное формирование профессиональной
самостоятельности влияет на повышение эффективности
производственного обучения, органично вливается на работу
колледжа по формированию современной модели специалиста, в
частности профессиональной компетентности, основной
составной частью которой является профессиональная
самостоятельность.
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ
ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ (УЧЕБНАЯ ФИРМА)

Каргопольцева Е.А.
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г.Самара
На сегодняшний день важнейшим социальным стандартом
для СПО являются не только государственные образовательные
стандарты, но и требования будущих работодателей наших вы763

пускников. Предложения социальных партнеров являются ценными для модернизации содержания и технологий профессионального обучения.
Связи с предприятиями, на которых обучающиеся проходят практику, показывают, что на сегодняшний день практика
не выполняет поставленной задачи формирования компетенций
будущих специалистов. При анализе документации и результатов собеседования с социальными партнерами и студентами выясняется ряд проблем: предприятия не несут ответственности за
качество прохождения практики студентами учебных заведений.
Практика зачастую сводится к выполнению мелких поручений,
выполнения незначительных заданий, не раскрывающих всего
объема квалификационных характеристик специалиста.
Возникает несоответствие между уровнем теоретических
знаний и недостаточным уровнем практических навыков. В итоге выпускник не обладает целостностью подготовки, чтобы после окончания учебного заведения (без дополнительного тренинга) конкурировать со специалистами, имеющими опыт работы.
Проведя анализ практик различных специальностей, мы
поняли, что существует потребность в альтернативных формах
организации практики обучающихся, что обусловило необходимость поиска приемлемой формы и методики организации этой
практики. В качестве альтернативной формы организации учебной практики обучающихся нами была выбрана технология
моделирования профессиональной деятельности «Учебная фирма».
В данном случае «Учебная фирма» выступает как фактор
повышения качества практического обучения так как:
-

-

формируется профессиональные и общие компетенции обучающихся, систематизируются знания путем применения их
на практике;
расширяются и углубляются знания за счет работы на имитационных моделях;
совершенствуется образовательные процессы в соответствии с требованиями рынка труда;
освоение информационных технологий на уровне специалиста;
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-

повышение профессиональной адаптации обучающихся к
изменяющимся социально-экономическим условиям.

Учебная фирма требует некоторой базовой подготовки:
обучающиеся должны знать наиболее простые и часто встречающиеся документы, выполнять определенные операции.
Самая первая учебная практика проводилась по специальности Банковское дело. За основу мы взяли имитационные технологии.
В основе имитационных технологий лежит имитационное
или имитационно-игровое моделирование, т.е. воспроизведение
в условиях обучения с той или иной мерой адекватности процессов, происходящих в реальной системе. Построение моделей
и организация работы обучающихся с ними дают возможность
отразить в учебном процессе различные виды деятельности и
сформировать первичный опыт в условиях деятельности.
Предполагается игровая процедура в работе с моделью,
т.е. общение обучаемых между собой и с преподавателями в
процессе имитации.
Мы очень долго думали, в какой форме нам проводить
практику, как отработать профессиональные и общие компетенции и пришли к выводу, что необходимо организовать процесс учебной практики таким образом, чтобы студенты в ходе
учебного процесса смогли сформировать свой первый профессиональный опыт. В результате была создана ситуация при которой студенты смогли почувствовать себя частью большой
управленческой системы.
Каждый коллектив (группа) обозначил себя как небольшой банк. Банки придумали себе название, девиз, выбрали себе
управляющего, разработали структуру банка, и каждый обучающийся был назначен на определенную должность. В банке
работают несколько отделов: кредитный отдел, отдел кассовых
операций, отдел по работе с клиентами и т.д. Особое внимание
отдается операционному отделу (контролер-кассир). Обучающие проводят операции по приему денег, пересчету, упаковке,
проверяют подлинность банкнот, используя при этом счетчик
пересчета денег и детектор просмотра подлинности банкнот.
Преподаватель в «Учебной фирме» играет роль консультанта для обучающихся. Наличие квалифицированных препода-
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вателей- консультантов – важный фактор успеха. Стиль руководителя демократичный.
Преподаватель имеет контакт только с управляющим банка, консультирует его, а тот в свою очередь в руководит работой виртуального банка. Он проводит совещания с начальниками отделов, а те в свою очередь распределяют работу внутри
отделов, контролируют ее выполнение. В конце каждого дня
подводят итоги и докладывают об это управляющему банка.
Управляющий в конце дня рассказывает преподавателю от выполненных заданиях, трудностях, которые возникли в работе и
консультируется у преподавателя по возникшим вопросам. Это
приводит к тому, что обучающиеся приобретают свой первый
опыт управления небольшим коллективом, опыт работы в коллективе, изучают корпоративную культуру, работают над своим
имиджем (все обучающиеся одеты соответственно и имеют
бейдж ). Обучающиеся активно работают с информацией (история Банковского дела, возникновение банковского дела в России
и т.)
Обучающиеся реально считают деньги, упаковывают их,
создают рекламные акции, заполняют реальные документы (денежные чеки, объявления на взнос наличных, приходные и расходные ордера, различные справки и сводные ведомости).
Они принимают заявления на открытие счета, приобретают опыт по приему клиентов, получают наличные деньги по денежному чеку, оформляют акты о выявлении фальшивых купюр
и т.д.
По окончании учебной практики обучающиеся сдают отчеты, где расписывают освоение своих профессиональных и
общих компетенций. За время практики проходит много открытых мероприятий. Например был день обмена информацией между обучающимися специальности «Банковское дело» и «Правоохранительная деятельность». Обучающиеся специальности
«Банковское дело» приготовили презентации по теме «Подлинность банкнот» и провели эту презентацию в группах «Правоохранительная деятельность», а те в свою очередь проверили соблюдение режима секретности в виртуальном банке группы
специальности «Банковское дело».
Такое мероприятие очень понравилось обучающимся обоих специальностей, т.к. полученная информация была очень актуальной для обеих специальностей.
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Прохождение учебной практики в такой форме не вызывает у обучающихся скуки и равнодушия т.к. они активно работают: с удовольствие и руководят и выполняют поставленные
задачи. Каждый день управляющий отчитывается у преподавателя по проделанной работе, говорит о трудностях возникших за
день, иногда бывают конфликты, но все вместе они быстро разрешаются. Многим обучающимся удается понять, могут ли они
на сегодняшний день руководить хотя бы небольшим коллективом. Завершающим этапом является сдача отчетов по практике.
В итоге прохождения учебной практики каждый обучающийся
готовит портфолио, не как студента колледжа, а как работника
виртуального банка, многие выпускают сборники кроссвордов
по изучаем МДК, сценарии открытых мероприятий. Каждый
обучающийся пишет эссе о своих впечатлениях о практике и
делает вывод освоил он или не освоил свои профессиональные
компетенции и общие компетенции.
Применение технологии «Учебная фирма» при прохождении учебной практики, является актуальной, инновационной,
позволяющей обучающимся приобрести свой первый профессиональный опыт, освоить профессиональные и общие компе

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Кирсанов Егор Евгеньевич, заместитель
директора по ИКТ ГБПОУ «ТСЭК»
Государственное бюджетное образовательное
учреждение Самарской области «Тольяттинский
социально-экономический колледж», г. Тольятти
Электронный адрес: ikt@tcek.ru
Преобразования, происходящие в современном обществе,
вынуждают человека постоянно обновлять свои знания, чтобы
оставаться мобильным, коммуникабельным, востребованным и
компетентным
специалистом,
способным
самостоятельно
принимать решения, непрерывно реализовывая себя в
профессиональной деятельности. Традиционное, исторически
сложившееся образование уходит на второй план, а все большее
значение приобретает «лоскутовое» обучение модулями, блоками,
которое постоянно и постепенно строится в течение всей жизни.
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Поэтому непрерывность образования становится необходимым
условием в жизни каждого современного человека. В связи с
изменениями содержания и характера труда необходимо
постоянно обновлять ранее полученную взрослыми подготовку в
любой из сфер - в науке, культуре или технике, совершенствовать
свои умения и навыки.
Растущие
информационные
потоки
и
высокотехнологические производства требуют разноплановых
специалистов, способных к быстрой адаптации к новым
квалификациям, с широкими коммуникативными навыками, чтобы
переключаться с одного вида деятельности на другой. Поэтому
только непрерывное образование может стать инструментом для
достижения соответствия между требованиями рабочего места и
квалификационными характеристиками. Однако в силу
повседневной занятости взрослый человек не всегда способен
найти время для повышения своей квалификации. Решением
проблемы объединения требований рынка к постоянному
обновлению знаний и личной потребности человека является
постоянное изменение своей компетенции (углубление или
расширение).
Японский ученый К. Исикава провел в области качества
производства исследование способов улучшения рабочей жизни,
которые можно применить и к процессу обучения через всю
жизнь. По его теории существует два варианта обучения: 1.
Определенный уровень достигается путем обучения время от
времени, но большими «скачками»; 2. Определенный уровень
достигается при помощи постоянного (непрерывного) обучения,
небольшими «шагами». Исследование ученого показало, что во
втором случае затрачивается приблизительно столько же времени,
а результативность намного выше, чем в первом случае.
Следовательно, только непрерывное образование способно
удовлетворить запросы не только личности, но и современного
общества.
Непрерывность образования в большинстве своем
трактуется формально, как непрерывная учебная деятельность
после получения базового образования. В философии под
непрерывностью понимается целостность процесса, состоящего из
отдельных дискретно идущих стадий. Применительно к
пожизненному образовательному процессу это означает, что он
должен состоять из последовательно возвышающихся ступеней
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специально организованной учёбы, то есть в той или иной мере
формального образования, дающего человеку право на
благоприятные для него изменения социального статуса.
Преемственная связь между отдельными ступенями и их
интеграция в единое целое достигаются посредством надлежаще
построенного неформального и информального образования, они
же обеспечивают человеку свободу познавательной активности и
выбора увлечений [1].
В терминологическом словаре «Непрерывное образование
взрослых» [2] собрано около десятка определений этой категории,
данных разными учеными. Обобщая их, под непрерывностью образования взрослых мы понимаем стадийный и целостный пожизненный процесс, обеспечивающий поступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного мира.
Следует отметить, что обучение в зрелом возрасте имеет
свою специфику, состоящую прежде всего в индивидуальных особенностях и способностях человека, в его личностном отношении к
другому человеку, к способам и методам обучения, наконец, к окружающей среде. Изучением особенностей технологий обучения
взрослых, андрагогическими принципами и моделями управления
качеством обучения взрослых, выявлением профессионального
опыта, а также разработкой различных концепций и моделями
обучения взрослых, отражающими этапы освоения опыта, занимался ряд ученых (А. И. Жилина, С. И. Змеев, А. М. Митина, А. Е.
Марон, В. И. Подобед, Е. П. Тонконогая, Д. Колб, Б. Барнет, Д.
Джарвис и др.).
Вся история становления и развития обучения человека как
самостоятельной области его деятельности указывает на то, что
обучение должно быть непрерывным и адаптивным. Обучение
взрослых людей должно осуществляться с учетом их возрастных,
социально-психологических, национальных и прочих особенностей.
На это и направлена современная педагогическая наука —
андрагогика (от гр. aner, andros — взрослый мужчина, зрелый муж
+ ago — веду): отрасль педагогической науки, раскрывающая проблемы обучения, воспитания и образования взрослого человека в
течение всей его жизни.
В широком смысле андрагогику следует понимать как науку
личностной самореализации человека в течение всей его жизни.
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Как известно, часть людей реализуется в молодом возрасте, но
многие раскрываются постепенно, накапливая знания, опыт, умения и навыки в течение всей своей жизни. Андрагогика способствует такому раскрытию личности, помогает найти свое место в
жизни, реализовать свои скрытые способности.
Андрагогика реализует древнейшую формулу обучения: non
scholae, sed vitae discimus — учимся не для школы, а для жизни.
Впервые термин «андрагогика» был введен в 1833 г. немецким историком эпохи Просвещения А. Каппом. В XIX в. Э.Л.
Трондайк показал, что кривая способности к учебе спадает очень
медленно в период от 22 до 45 лет, и для низшего интеллекта она
спадает не быстрее, чем для высшего.
Основное положение андрагогики, в отличие от традиционной педагогики, заключается в том, что ведущую роль в процессе
обучения играет не обучающий, а обучаемый. Функцией обучающего в этом случае является оказание помощи обучающемуся в
выявлении, систематизации, формализации личного опыта последнего, корректировке и пополнении его знаний. В этом случае происходит смена приоритетности методов обучения.
Вместо лекционных, андрагогика предусматривает преимущественно практические занятия, зачастую экспериментального
характера, дискуссии, деловые игры, решение конкретных производственных задач и проблем. Кроме того, меняется подход к получению теоретических знаний. На первое место выходят дисциплины, содержащие интегрированный материал по нескольким
смежным областям знаний (междисциплинарные дисциплины).
Как отрицательное явление следует отметить, что процессы
восприятия, запоминания, мышления у взрослого человека протекают не столь продуктивно, как у ребенка или подростка. В связи с
этим первостепенную важность приобретают методология, методы, способы обучения, например использование мнемонических
приемов запоминания.
Кроме того, взрослый человек имеет устоявшиеся ментальные модели, положительный для него опыт социального поведения, профессиональной деятельности и т.д. Однако этот опыт устаревает, индивидуальные ментальные модели входят в противоречие с общими (корпоративными) целями, навыками и требованиями, что обусловливает трудности в обучении взрослого человека,
когда необходимо не только «привитие» нового, но и «удаление»
старого, изжившего себя.
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По мнению Ю. Н. Кулюткина и Г. С. Сухобской, мотивация
взрослого человека неоднородна, но может быть сведена к трем
основным: утилитарная мотивация (порождается социальнопрофессиональной практикой человека), мотивация престижа (человек получает удовлетворение, выделяясь из среды окружающих
его людей) и мотивация, при которой знания превращаются в самоцель [3].
Мировой экономический кризис усилил социальную изоляцию взрослых, увеличил разрыв социальных связей между ними и
молодыми людьми, что привело к неравенству доступа к информации и другим ресурсам. Данное обстоятельство усугубило социальные, экономические и личностно-психологические проблемы
людей преклонного возраста. Психологические особенности
взрослых требуют и специфических технологий обучения.
Под технологией обучения взрослых мы понимаем систему
научно обоснованных действий обучающихся взрослых, осуществление которых с высокой степенью гарантированности приводит
к достижению поставленных целей обучения [4]. Специфика технологии обучения взрослых, прежде всего, определяется особенностями той образовательной парадигмы, в контексте которой обучение осуществляется. Основой каждой технологии является работа,
в рамках которой возможно активное взаимодействие и диалогическое общение субъектов образовательного процесса [5].
В настоящее время именно инновационные технологии, а в
частности компьютерные, являются неотъемлемой частью жизни
любого современного человека. Их внедрение в образование существенно ускоряет передачу нового знания от одного человека к
другому, накопленного опыта одного поколения другому и позволяет взрослому успешно адаптироваться к социальным изменениям, происходящим в обществе. «Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не дополнительным «довеском» в
обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его качество»
[6]. Сетевые технологии за счет погружения человека в новую интеллектуальную среду обеспечивают формирование качественно
новых результатов образования, отвечающего требованиям современного общества, и способствуют процессу реформирования традиционной системы образования.
На сегодняшний день перспективным направлением в системе современных образовательных инноваций является рассмот771

рение проблемы исследования образовательного процесса в информальном образовании (под информальным образованием понимаем процесс освоения новых знаний, протекающий вне рамок
системы образования, реализуемый в ходе общения граждан в повседневной жизни и профессиональной деятельности, в котором
человек приобретает знания и навыки и получает образовательное
влияние из ресурсов окружающей среды [7]. Это условие социальной адаптации обучающихся, формирования активной жизненной
позиции, где социальные связи и отношения становятся более независимыми и основываются на индивидуальности человека, его
творческого поиска, возросших возможностях выбора своей социальной ниши на основе усиления социальной мобильности, снижения зависимости человека от определенных обстоятельств [8].
Данная культурно-образовательная среда не ориентирована
на использование в конкретном учебном процессе, а будет представлять собой общедоступную информационную среду, где можно будет найти достаточно исчерпывающую информацию о любых
аспектах жизнедеятельности человечества. Эта среда ориентирована на все слои населения с целью повышения их кругозора и культурно-образовательного уровня. Такая среда, опирающаяся на элементы педагогики, общечеловеческой и духовной культуры, должна быть ориентирована на содействие становлению личности как
один из факторов информального образования. Именно такая среда сможет объединить людей, включить их в активную деятельность.
Применение в информальном образовании, например имитационных компьютерных игр, позволяет взрослым быстрее и успешнее освоить теоретический материал. Этот симуляционный
подход подразумевает такое оформление учебного процесса, при
котором обучаемый действует в нереальной (игровой) ситуации и
знает об этом. Игра является основой досуга, его квинтэссенцией,
потому что не задается и не ограничивается конкретным содержанием. Решая игровую задачу, мы испытываем продуктивные эмоции, связанные с достижением цели. Воодушевление, восторг, разочарование или даже растерянность — достаточно сильные эмоциональные факторы, которые неосознанно связывают нас не
только с результатом обучения, но и с процессом закрепления и
получения новых знаний. Еще одно преимущество игровых механик — возможность мультипликационного включения учеников в
образовательный процесс. Даже индивидуальное решение задачи
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сопровождается ощущением «я не один». В отличие от классической академической позиции «я сижу молча и впускаю в себя знания» игровые механики позволяют стать в позицию «я живу». В
этом и заключается их ценность.
Игровые технологии в образовании должны максимально
приближать ученика к реальности и к ощущению «я живу». Усваивание знаний и освоение умений способно ускориться только в
условиях необходимости. Не видя необходимости, мы не способны
быстро и качественно усваивать и применять все, что нужно, по
сути, чужим людям, кем являются для нас преподаватели. Поэтому
необходимо выстраивать игры, в которых ученик прочувствует
себя и будет искать свою миссию в имитациях тех или иных социальных и профессиональных ролей.
Темой игр для взрослых может быть буквально любая деятельность человека. Важно помнить, что игра имеет не только гедонистическую функцию. Основная функция игры заключается в
воспитании. Воспитательные возможности игры: легче усваивается
новый материал, и закрепляются практические навыки и умения;
участники игры испытывают радость общения; накапливается
опыт коллективных переживаний, формируется нравственный
запас личности; воспитывается уважительное отношение к
другому, бескорыстность, контактность; развивается воображение
и фантазия, логика и интуиция; воспитывается решительность.
С помощью адаптированных компьютерных игр в
увлекательной интерактивной форме есть возможность получать и
применять теоретические знания в процессе решения
поставленных игрой задач и ситуаций, тем самым формировать у
человека практические навыки.
Имитационная игра в сетевом информальном образовании
[7] включает в себя создание особого пространства учебной
деятельности,
то
есть
глобальной
информационной
образовательной среды, в которой создается особая ситуация и
четко формулируются задачи, вырабатываются определенные
правила, распределяются роли и организовано взаимодействие при
их выполнении, поддерживается интерес и мотивация к участию,
импровизация и творчество, где субъект готовится к решению
жизненно важных проблем и реальных затруднений, «проживая»
эти ситуации и способы их решения [11]. Имитационную игру С.
Ф. Занько определяет как игровой процесс, в порождении которого
принимает участие вещь, игрушка, модель реальной системы. При
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имитационной игре ставятся эксперименты на этой модели «с
целью либо понять поведение системы, либо оценить различные
стратегии, обеспечивающие функционирование данной системы»
[12].
Такой подход в информальном образовании предполагает:
-

-

создание модели реальной ситуации в глобальной
информальной образовательной среде;
определение собственной позиции, которая воссоздаёт в
глобальной информальной образовательной среде различные
аспекты моделируемой конфликтной или кризисной ситуации;
организацию активной деятельности субъекта по освоению
своей позиции;
осуществление субъектом рефлексии своей деятельности,
оценки деятельности другого субъекта.

Поскольку одним из признаков андрагогической практики
является социальная значимость, то на основе создания глобальной
информальной образовательной среды возможно также внедрение
социальных технологий, являющихся сферой управления социальными отношениями между людьми. Эта наиболее сложная функция практик, предполагающая включение обучающегося в реальный социальный контекст, является востребованным и социально
значимым результатом деятельности, подразумевает адаптацию
взрослого к существующим социальным условиям либо дает возможность реабилитации [14]. Так как социальные отношения регулируются культурой, включающей в себя религиозные, философские и правовые системы, ядром всех этих систем будет являться
этическая система.
Такие новые сетевые социальные технологии будут более
эффективно выполнять учебные и воспитательные функции за счет
структурирования информации посредством введения определенных правил. Ориентация на сетевые образовательные технологии
(игровое информальное образование всех категорий граждан), а
также на социальные технологии позволит решить ряд задач: активизировать взрослое население, использовать знания и практический опыт взрослых, а главное, обучить их участию в предметно
ориентированных дискурсах по массовому нравственному оцениванию социальных действий и решений.
В 2015 и 2016 годах на территории ГБПОУ «ТСЭК» по
инициативе электронного правительства Самарской области и при
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поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, а также
Пенсионного фонда РФ проводились курсы компьютерной
грамотности для пенсионеров, проживающих в городе Тольятти.
Слушателями курсов за это время стали порядка 120
человек. Они познакомились с особенностями управления
компьютером, научились работать с электронными документами,
организовывать их систему хранения, получили навыки работы в
интернете, в частности работы с электронной почтой, сайтами по
поиску информации, порталами государственных услуг. Ознакомились с новыми видами общения: социальные сети, видео звонки,
электронная переписка.
Слушатели этих курсов были открыты для новых знаний как
никто, компьютер для них - стал окном в новый мир, новой
социальной связью, новым навыком.
Работая в этой среде мы применяли все описанные выше
социальные сетевые технологии, в том числе и имитационные игры, моделирования реальных повседневных проблем и их решение
на практике, организацию нового вида деятельности по средством
информационных технологий, демонстрация способов самообразования и т.д. и подобная методика проявила себя с максимальной
эффективностью. По окончанию курсов большинство слушателей
стали уверенными пользователями ПК, значительно расширили
свои информационные поля деятельности, образовали новые социальные связи как внутри группы, так и вне её. В обученных группах был успешно запущен процесс информального образования,
когда на каждое занятие каждый из слушателей уже приходил с
новыми знаниями и умениями, полученными в своей собственной,
повседневной жизни.
Интернет должен стать общим для людей всех возрастов. И
пусть знания даются иногда с трудом, но первые шаги, что
помогают сделать подобные занятия, открывают горизонты в
общении и адаптации старшего поколения в современном мире
информационных технологий.
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КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Клевцова М.С., Кудинова С.В.
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской
области», г. Киров
Электронный адрес: klevtsovams@gmail.com
В числе наиболее острых проблем существующей системы профессионального образования отмечается несоответствие содержания профессионального образования, а также
ресурсного обеспечения системы подготовки рабочих и специалистов, востребованных на рынке труда, притязаниям работодателей, нуждающихся в специалистах с расширенным
диапазоном профессиональных компетенций, а также обладающих высоким личностным потенциалом. Ведущей теоретической идеей новых ФГОС можно считать целостное представление о профессиональном образовании, в котором «процессы овладения профессией и профессионального совершенствования органически включены в более широкое простран778

ство социальной, профессиональной и личностной самореализации человека» [1, с.3]. Личностно центрированная модель
подготовки специалиста предполагает перенос акцента с
предметного содержания на метапредметное (деятельностное)
содержание, которое предполагает, прежде всего, овладение
ключевыми (общими) компетенциями современного профессионала.
Однако профессиональное педагогическое сообщество в
основном сосредоточено на тех результатах образования, которые привязаны к конкретным учебным дисциплинам, в то
время как проектирование работы с сознанием человека и
процессами его личностного развития являет собой, в настоящее время, очень серьезную проблему, которую педагоги
часто решают алгоритмизированными способами, подменяя
истинные смыслы образовательной деятельности технологическими картами по формированию общих и профессиональных компетенций студентов.
Очевидно, что формировать общие и профессиональные
компетенции у студентов не только сложно, но и очень ответственно, так как здесь задействованы глубинные психические
познавательные процессы, социальные установки и личностные образования, такие, как волевая регуляция, самоорганизация, ответственность и многие другие.
Кроме того, в структуре профессиональных образовательных программ общие компетенции не «локализованы»,
т.е. не предусмотрены специальные учебные элементы и объем времени, которые могли бы гарантировать освоение всеми
студентами данных универсальных способов деятельности.
Таким образом, становится понятно, что новые образовательные результаты — общие компетенции — останутся
декларацией до тех пор, пока не будут сформированы конкретные механизмы и особо выделенное место их формирования и оценки.
Для решения названных выше проблем в Кировской области в период с 2012 по 2015 годы был реализован сетевой
инновационный проект «Технология формирования и оценки
общих компетенций профессионала», координатором которого выступила кафедра теории и практики профессионального
образования ИРО Кировской области.
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Общий замысел проекта предполагал разработку механизмов и условий формирования и оценки общих компетенций в пределах основной профессиональной образовательной
программы СПО через включение дополнительной (вариативной) учебной дисциплины «Введение в профессию: общие
компетенции профессионала», разработку ее содержания,
системы контроля и оценки результатов ее освоения, методическое обеспечение программы, а также подготовку педагогических работников к ее реализации.
Нормативные базой проекта выступил приказ департамента образования Кировской области «Региональные требования к вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования» (Приказ ДО № 5-558/1 от
28.04.2011г). Документом было введено дополнительное требование к результатам освоения ОПОП - общая компетенция
«Эффективное поведение на рынке труда» и дополнительное
требование к структуре ОПОП - учебная дисциплина «Введение в профессию (специальность): общие компетенции
профессионала».
Сетевой характер проекта предусматривал участие как
сотрудников Института развития образования, так и практических работников ПОО - педагогов-психологов в рамках
творческой лаборатории «Проектирование учебных модулей».
Проектно-сетевой формат работы способствовал решению
сверхзадачи – подготовки педагогов к проектированию личностно-развивающих образовательных ситуаций, освоение
ими
метода
проектов
и
технологий
социальнопсихологического тренинга.
Результатами деятельности творческой лаборатории
стали примерная программа учебной дисциплины «Введение
в профессию (специальность): общие компетенции профессионала» и учебно-методический комплекс, включающий методическое пособие для преподавателей, рабочие тетради
студента, комплект диагностического инструментария для
итоговой оценки общих компетенций студентов (набор кейсов).
Абсолютная новизна этого проекта заключается в решении комплекса проблем, вызванных новыми требованиями
ФГОС. Прежде всего, выделение «особого места» в рамках
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образовательной программы СПО помогает «локализовать»
работу над формированием общих (ключевых) компетенций
обучающихся, а методика реализации дисциплины в логике
развития проблемного (проектного) мышления позволяет построить работу на принципах системно-деятельностного и
компетентностного подхода, как методологической основы
новых ФГОС. Интеграция науки и практики, совместная разработка программы дисциплины, методического пособия и
рабочих тетрадей для студентов рассматривается нами как
практикоориентированная форма повышения квалификации
педагогов через включение их в проектную деятельность, что
позволяет осуществить перенос деятельностных форм работы
в практическую педагогическую деятельность.
Сущность разработанной технологии заключается в
том, что учебная дисциплина «Введение в специальность:
общие компетенции профессионала» рассматривается нами в
качестве начального и конечного этапов в системе формирования и развития общих компетенций обучающихся в процессе освоения всей ОПОП (Рис.1).
. По своей структуре курс не является линейным и
сквозным, а состоит из отдельных разделов (блоков). Раздел
программы курса понимается как логически законченная единица содержания образования. Таких разделов четыре: «Коммуникативная компетенция профессионала», «Информационная компетенция профессионала», «Компетенция профессионала в решении проблем», «Эффективное поведение на рынке
труда».
С точки зрения содержания разделы включают различные способы деятельности, освоение которых необходимо
для развития компетенций профессионала. Следовательно,
преимущественно формируется не собственно компетенция, а
самостоятельность в разрешении проблем, условием которой является превращение освоенного способа в средство
разрешения проблем. Эти способы деятельности являются
теми ресурсами, овладение которыми необходимо для дальнейшего становления профессиональной компетентности в
процессе всего периода обучения и в процессе будущей профессиональной деятельности.
В образовательном учреждении созданию естественной
среды (то есть условий деятельности, максимально прибли781

женных к реальным) для формирования общих компетенций
способствует введение в практику работы педагогов метода
проектов, который является одной из компетентностноориентированных образовательных технологий. Интерактивный режим работы на занятии обеспечивается использованием технологии социально-психологического тренинга.
Под методом проектов мы понимаем технологию организации образовательных ситуаций, в которых обучающийся
ставит и решает собственные проблемы, а также как технологию сопровождения самостоятельной деятельности студента
на занятиях. Использование этого метода даёт возможность
развивать одновременно с конкретным видом общей компетенции и проектное мышление у обучающихся.
Особое внимание мы уделили вопросам контроля и
оценки общих компетенций. Прогнозируемые результаты
обучения были определены по каждому разделу на основе
конкретизации сложных умений, а также критериев оценки
сформированности общих компетенций обучающихся.
Оценка достижения результатов освоения образовательной программы осуществляется в три шага: самооценка
освоения способов деятельности на конкретном занятии; экспертная оценка освоения способов деятельности по разделу
программы (выполнение кейсового задания по проблемам
раздела и с использованием эффективных способов деятельности); итоговая оценка освоения основной профессиональной образовательной программы как определение уровня освоения общих компетенций профессионала. Оценка производится в конце изучения курса «Введение в специальность», т.
е. на последнем году обучения.
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Целевые ориентиры технологии формирования
и оценки общих компетенций профессионала
Коммуникативная
компетенции профессионала

Информационная
компетенция
профессионала

Содержательный аспект
(способы деятельности и технологии, освоение которых
необходимо для развития
компетенций профессионала)
Освоение способов
деятельности

Компетенция
профессионала в
решении проблем

Эффективное
поведение на
рынке труда

Процессуально-деятельностный аспект
(Логика построения учебного занятия
включает шаги проектного мышления
и развитие рефлексии)

Средства разрешения
проблем

Самостоятельность в
разрешении проблем

Ресурсы, овладение которыми необходимо для дальнейшего становления профессиональной компетентности в
процессе дальнейшего обучения

Последний год обучения
по ОПОП СПО

Реализация ОПОП СПО (развитие ОК и ПК)

Раздел
Компетенция профессионала в
решении проблем

Раздел
Информационная компетенция
профессионала

Раздел
Коммуникативная компетенция
профессионала

1 год обучения по ОПОП СПО

Этапы реализации технологии

Раздел
Эффективное
поведение на
рынке труда

Результативный аспект
(персональные ресурсы для «вхождения» и дальнейшего становления в профессиональной деятельности)

Рис.1
Технология формирования и оценки общих компетенций
профессионала
783

Таким образом, технология реализации дисциплины позволяет осуществлять текущий, промежуточный и итоговый
контроль уровня сформированности общих компетенций в рамках освоения всей образовательной программы среднего профессионального образования, т.е. управлять процессом формирования и развития образовательных результатов, заданных
ФГОС.
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Происходящие в нашем обществе изменения создали
предпосылки для обновления российского образования, связанного с переходом к информационному обществу, с интеграцией
в мировую систему образования, с внедрением в образовательный процесс новых информационных и коммуникационных
технологий [5]. Современная жизнь требует от преподавателя
активно использовать интерактивные технологии в учебно воспитательном процессе. Именно их применение способно
обеспечить единство образовательных, развивающих и воспитательных функций. В процессе обучения педагог может выбирать
как один активный метод, так и использовать комбинацию нескольких. Но успех зависит от системности и соотношения выбранных методов и поставленных задач. Одним из активных,
интерактивных методов проведения занятий, является – дидак784

тическая игра. Дидактические игры — в отличие от деловых
игр, регламентируются жестко и не предполагают выработку
логической цепочки для решения проблемы. Все зависит от выбора игры. Так, хочу предложить методическую разработку, популярной на сегодняшний день, игры-путешествия - «Путешествие в страну информации». Тема занятия: «Преобразование
информации путём шифрования, кодирования, числового перевода из одной системы счисления в другую». Вид занятия: практическая работа. Тип урока: урок повторения, систематизации
и обобщения знаний, закрепление умений. Метод проведения
учебного занятия: практическая работа с элементами конкурса.
Цели: Систематизация знаний по разделу: «Информация и информационные процессы». Формирование практических навыков применения информационных процессов. Задачи: 1) Учебная – обобщение и систематизация знаний. 2) Развивающая –
развитие приемов умственной деятельности, памяти, внимания,
умения сопоставлять, анализировать, делать выводы. Повышение информационной культуры учащихся, интереса к предмету
«Информатика». 3) Воспитательная – развитие познавательного
интереса учащихся, ответственности, самостоятельности, самооценки, умения работать в коллективе. Квалификационные требования к знаниям и умениям студентов: Студенты должны
знать: - принципы кодирования и шифрования информации; алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую систему счисления. Студенты должны уметь: -кодировать и
декодировать сообщение по предложенным правилам; переводить заданные числа из одной системы счисления в
другую. Студенты должны иметь представление: - о видах и
свойствах информации; - об основных информационных процессах; - об преобразование информации путём шифрования,
кодирования; - об алгоритмах числового перевода из одной системы счисления в другую при преобразовании информации.
Межпредметные связи: «Математика», «русский язык», «литература». Внутрипредметные связи: «Символьные таблицы в текстовом процессоре MS Word», использование формул и функций электронных таблиц MS Excel для автоматизации ведения
урока, использование графического редактора MS PowerPoint
для создания учебной презентации. Обеспечение занятия: мультимедийная система; - презентация; - электронные практические задания; - электронный кроссворд; электронный тест.
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Урок полностью автоматизирован. Каждое задание представлено страницей электронной книги MS Excel. Сопровождается
инструктажем по выполнению заданий и подведением итогов
(подсчет балов). Структура урока: 1. Организация
учебной
группы: 1.1. Проверка подготовленности аудитории и обеспеченность занятия. 1.2. Отметка отсутствующих. 1.3. Сообщение
темы и цели занятия. 1.4. Обеспечение сосредоточенности студентов и настрой их на активное участие в
учебном процессе. Сообщение, что занятие
будет проводиться в нестандартной форме дидактической игры: «Путешествие в страну
информации».
В
каждом
городе
предлагаются разные задания, соответствующие
названию
города.
Время
пребывания в городах устанавливается в
ходе игры, условия и максимальное
количество балов - также. Обучающие
делятся на две команды. Команда «Байт»,
команда «Бит». Для каждой из них
заготовлены эмблемы.
Урок сопровождается презентацией (на слайдах тема, цели, задачи урока, маршрут путешествия, интерактивный кроссворд, разбор всех выполняемых заданий). Ход урока формируется следующим образом:
I. Фронтальный опрос по темам пройденным в разделе
«Информация и информационные процессы».
ГОРОД НЕРАЗГАДАННЫХ ТАЙН

Дидактическая
цель:
проверка
терминологии по теме
всего раздела, развитие
логического мышления,
внимания, памяти.
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Вид деятельности: индивидуальное заполнение кроссворда на компьютере с выводом результатов.
Подведение итогов по заданию: подсчет балов; разбор задания на доске.
ГОРОД ТЕСТОГРАД.

Дидактическая цель: сконцентрировать внимание учащихся
на
основных
вопросах
темы,
оценить уровень их
знаний.
Вид
деятельности:
индивидуальное
тестирование
на
компьютере
с
выводом результатов.
Подведение итогов по заданию: подсчет балов; разбор задания на доске.
II. Практическая часть занятия.

ГОРОД ШИФРОГРАД
Дидактическая цель: развитие логического мышления,
внимания,
подбор
алгоритма решения
задачи.
Вид
деятельности: анализ,
сопоставление,
сравнение.
I. Вводный
инструктаж;
II.
Задание №1: Расшифровать текст, подобрав алгоритм решения
задачи, из предложенных.
Предлагаемые алгоритмы решения задачи: 1) Перестановка букв в обратном порядке; 2) Метод – «Ребус»; 3) Удаление лишних, одинаковых слогов. Шифровки: 1. Коляманлядаля. 2. Акитамрофни. 3.
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III. Подведение итогов по заданию: подсчет балов; разбор
задания на доске. Задание №2. Определить, какая фраза в кодировке Windows задана последовательностью числовых кодов. 1)
В строку «Заполнить» ввести код, написанный красным цветом,
строчкой ниже. 2) В документе появиться соответствующий
символ. Задание №3. Продолжить код для первого задания, используя таблицу символов MS Word (вкладка Вставка→Символ→Другие символы). Записать последовательность
десятичных числовых кодов в кодировке Windows для своей
специальности. III. Подведение итогов по заданию: подсчет балов; разбор задания на доске.
ГОРОД МЫСЛИТЕЛЕЙ.
Дидактическая цель: закрепить правильность выбора подходов в решении задач при числовых переводах из различных
систем счисления в другие
различных систем счисления.
Вид
деятельности:
вычисления.
I)
Вводный
инструктаж; II) Задание:
Решить
задачи.
Для
повышение
мотивации
обучаемых, и расширения их интеллектуально-познавательной
сферы, задачи составлены в шутливой форме, соответственно
возрастным особенностям обучающихся, и с использованием
межпредметных связей. Задача 1. Пушкин родился в 24189 году.
А Лермонтов на F16 лет позже. Сколько лет было бы Пушкину и
Лермонтову в 34728 году, если бы Мартынов и Дантес промазали? Задача 2. Приближаясь к дереву со скоростью 228 км/ час,
велосипедист Артур мечтает покатать на своем велосипеде красавицу Катю. Как долго продлятся Артуровы мечты, если до
дерева осталось 110012 м? Ответ представить в десятичной системе счисления. Задача 3. В красавца Васю безумно влюбилось
628 девочек. 248 девочек побежали топится в пруду, но их вытащили спасатели, и они влюбились в спасателей. 11002 девочек
пошли в аптеку покупать яд. Но вместо яда им продали касторку, и они разочаровались в любви. 710 девочек разлюбили Васю
и безумно влюбились в красавца Сережу. Остальные девочки
твердо решили выйти замуж за красавца Васю, когда он вырас788

тет. Сколько девочек мечтает, чтобы красавец Вася скорее вырос? Ответ представить в десятичной системе счисления. Задача
4. 1010002 бабушек поехали кататься на мотоциклах. Впереди на
мотоцикле без глушителя ехала в одиночестве самая шустрая
бабушка, за ней мчались 112 мотоциклов с колясками, на каждом
из которых поместилось по 112 бабушки, а сзади их догоняли
остальные мотоциклы. На отставших мотоциклах сидело по 102
бабушки. Сколько всего мотоциклов было у бабушек? Ответ
представить в десятичной системе счисления. Задача 5. Допустим, что ты решил прыгнуть в воду с высоты 108 метров и, пролетев 1012 метров, передумал. Сколько метров придется тебе
еще лететь поневоле? III) Подведение итогов по заданию: подсчет балов; разбор задания на доске.
ГОРОД СТРОИТЕЛЕЙ.
Дидактическая цель: закрепить умение работать с компьютерным калькулятором
для числовых переводов из
различных систем счисления в другие
системы
счисления,
при
преобразовании числовой
информации в графическую.
Вид
деятельности:
вычисления,
сопровождающееся
построением
графика.
Задание: В первой
таблице находятся координаты (х,у), записанные в 8ой системе счисления. С
помощью стандартной программы "калькулятор" переведите их
в 10-ю систему счисления, и заполните вторую таблицу.
ГОРОД ЭРУДИТОВ
(релаксация)
Дидактическая цель: повышение мотивации обучаемых,
расширение интеллектуально-познавательной сферы.
Вид деятельности: анализ, сопоставление, сравнение.
«Опознай пословицу».
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В надувные шары поместить скрученные в тонкие трубочки листы с текстом измененных пословиц. К шарам по очереди
подходят участники команд, прокалывают шар булавкой, берут
листок с заданием, читают пословицу и дают правильную интерпретацию. За каждую отгаданную пословицу команде начисляется 1 балл. Если участник команды затрудняется дать ответ,
то команде-сопернице дается шанс угадать пословицу, за что
она получает дополнительное очко. Пословицы: Скажи мне, какой у тебя компьютер, и я скажу, кто ты. (Скажи мне, кто твой
друг, и я скажу, кто ты); Компьютер памятью не испортишь.
(Кашу маслом не испортишь); Дареному компьютеру в системный блок не заглядывают. (Дареному коню в зубы не смотрят);
В Силиконовую долину со своим компьютером не ездят. (В Тулу со своим самоваром не ездят); Утопающий за F1 хватается.
(Утопающий за соломинку хватается); Бит байт бережет. (Копейка рубль бережет); Что из Корзины удалено, то пропало.(Что
с возу упало, то пропало); Вирусов бояться – в Интернет не ходить.(Волков бояться – в лес не ходить); За одного хакера семь
кандидатов наук дают.(За одного битого семь небитых дают);
Всяк Web-дизайнер свой сайт хвалит.(Всяк кулик свое болото
хвалит); На дисплей нечего пенять, коли видеокарта крива. (На
зеркало нечего пенять, коли рожа крива); Без винчестера - полсироты, а без материнской платы - и вся
сирота. (Без отца - полсироты, а без матери - и
вся сирота.). Далее следует подвести
окончательные итоги игры. Определить и
наградить
победителей
(медали
заготавливаются заранее). Выставить оценки в
журнал
(компьютер
автоматически
подсчитывает балы, и выставляет оценку за
урок, это то же не мало важный момент, т.к.
обучаемые
наглядно
убеждаются
в
объективности оценки их знаний) Следует так
же, отметить и поощрить работу наиболее активных обучаемых. Задать домашнее задание:
1.
Повторить все, что вызвало затруднение при работе с заданиями на данном уроке.
2. Придумать свои задачки с применением перехода между системами счисления.
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Как правило, уроки, проведённые в нестандартной форме,
проходят, очень плодотворно, и вызывают искренний интерес у
обучаемых. Ведь при использовании интерактивных методов,
обучаемый становится полноправным участником процесса
восприятия, его опыт служит основным источником учебного
познания. Преподаватель не даёт готовых знаний, но побуждает
обучаемых к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. В одной китайской притче говорится: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму». В
этих словах находит свое отражение суть интерактивного обучения.
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Современное профессиональное образование – это образование нового уровня, которое требует использования и внедрения новых образовательных технологий, что часто ориентирует преподавателей на нестандартные формы преподавания и
проведения занятий. Активизация познавательной деятельности
студентов в современном процессе образования имеет огромное
значение, так как способствует воспитанию коммуникабельного,
квалифицированного специалиста в соответствии с требованиями социально-экономической действительности [4 с.47-50].
Большое значение в активизации познавательной деятельности
студентов принадлежит гуманитарным дисциплинам, которые
формируют нравственную культуру, гражданское самосознание
и политическую позицию. Особую роль в процессе образования
играет дисциплина «Основы философии».
Философия – это – наука о всеобщих закономерностях
развития и функционирования природы, общества и сознания.
Она формирует мировоззрение, духовно-нравственные ценности, способствует социализации личности. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности
34.02.01 Сестринское дело определяет знания и умения будущего специалиста в области основ философии. Знание основных
категорий и понятий философии; роли философии в жизни человека и общества; основ философского учения о бытии; сущность процесса познания; основ научной, философской и религиозной картин мира, условий формирования личности, свободы
и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей
среды, социальных и этических проблем, связанных с развитием
и использованием достижений науки, техники и технологий.
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Для того чтобы студент уметь ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основы формирования культуры гражданина
и будущего специалиста; знал основные категории и понятия
философии; роль философии в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. Умение
ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
Эффективными активными методами обучения студентов
на занятиях по дисциплине «Основы философии» являются: семинар – дискуссия и «круглый стол».
Семинар – дискуссия (групповая дискуссия) образуется
как процесс диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем.
Необходимым условием развертывания продуктивной
дискуссии являются личные знания, которые приобретаются
обучающимися на предыдущих занятиях, в процессе самостоятельной работы. Успешность семинара – дискуссии во многом
зависит и от умения преподавателя его организовать. Так семинар-дискуссия может содержать элементы «мозгового штурма»
и деловой игры. В первом случае участники стремятся как
можно больше идей, не подвергая их критике, а потом выделяются главные, обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их доказательства или опровержения. Участниками
становятся оппонент, логик и эксперт.
Оппонент воспроизводит процедуру оппонирования, принятую в среде исследователей. Он должен не только воспроизвести основную позицию докладчика, продемонстрировав тем
самым ее понимание, найти уязвимые места или ошибки, но и
предложить свой собственный вариант решения.
Логик выявляет противоречия и логические ошибки в рассуждениях оппонента, уточняет определения понятий, анализи793

рует ход доказательств и опровержений, правомерность выдвижения гипотезы.
Эксперт оценивает продуктивность всей дискуссии, правомерность выдвинутых гипотез и предложений, сделанных
выводов высказывает мнение о вкладе того или иного участника дискуссии в нахождение общего решения, дает характеристику того, как шло обучение участников дискуссии. Но особая
роль принадлежит, конечно преподавателю. Он должен организовать такую подготовительную работу, которая обеспечит активное участие в дискуссии каждого обучающегося. Он определяет проблему и отдельные подпроблемы, которые будут рассматриваться на семинаре ; подбирает основную и дополнительную литературу для докладчиков и выступающих; распределяет функции и формы участия обучающихся в коллективной
работе; готовит обучающихся к роли оппонента, логика; руководит всей работой семинара; подводит итоги состоявшейся
дискуссии.
Во время семинара-дискуссии преподаватель задает вопросы, делает отдельные замечания, уточняет основные положения докладчика, фиксирует противоречия в рассуждениях.
«Круглый стол» - это метод активного обучения, одна из
организационных форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения
дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Наряду с активным обменом знаниями, у обучающихся вырабатываются профессиональные умения излагать мысли , аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения
и отстаивать свои убеждения.
Важное условие при организации «круглого стола»: нужно, чтобы он был действительно круглым, т.е. процесс коммуникации, общения, происходил «глаза в глаза». Преподаватель
также располагается в общем кругу, как равноправный член
группы, что создает менее формальную обстановку по сравнению с общепринятой, где он сидит отдельно от обучающихся. В
классическом варианте участники дискуссии адресуют свои
высказывания преимущественно ему, а не друг другу. А если
преподаватель сидит среди обучающихся, обращения членов
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группы друг к другу становятся более частыми и менее скованными, это также способствует формированию благоприятной
обстановки для дискуссии и развития взаимопонимания между
преподавателем и обучающимися [4 с.47-50].
Эффективность проведения «круглого столзависит от таких факторов:
-

-

подготовка (информированность и компетентность) ученика
по предложенной проблеме;
семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми учащимися);
корректность поведения участников;
умение учителя проводить дискуссию.

При проведении «круглого стола» учащиеся воспринимают не только высказанные идеи, новую информацию, мнения,
но и носителей этих идей и мнений, и прежде всего учителя. Поэтому целесообразно конкретизировать основные качества и
умения, которыми учитель (организатор) должен обладать в
процессе проведения «круглого стола»:
-

-

-

высокий профессионализм, хорошее знание материала в
рамках учебной программы;
речевая культура и, в частности, свободное и грамотное владение профессиональной терминологией;
коммуникабельность, а точнее - коммуникативные умения,
позволяющие педагогу найти подход к каждому школьнику,
заинтересовано и внимательно выслушать каждого, быть естественным, найти необходимые методы воздействия на
школьников, проявить требовательность, соблюдая при этом
педагогический такт;
быстрота реакции;
способность лидировать;
умение вести диалог;
прогностические способности, позволяющие заранее предусмотреть все трудности в усвоении материала, а также
спрогнозировать ход и результаты педагогического воздействия, предвидеть последствия своих действий;
умение анализировать и корректировать ход дискуссии;
умение владеть собой
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-

умение быть объективным.

Таким образом, использование широкого спектра активных методов обучения дает возможность преподавателю и
продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов в обучении студентов. Применение вышеприведенных методов способствует повышению интереса к изучаемой дисциплине и уровня освоения знаний [2 с.34-42].
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ПОРТФОЛИО, КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Комиссарова И.А., Блошенко Л.М., Блошенко М.С.,
преподаватели ГБПОУ «ПГК»
Реализация компетентного подхода в образовании направлена на изменение целей, содержания обучения, а также
технологий организации подходов к оценке образовательных
результатов обучающихся в процессе промежуточной и итоговой аттестации. В контексте идей личностно-ориентированного
образования проблема оценивания в учебно-воспитательном
процессе приобретает новые формы и содержание. Широкое
распространение феномена оценки в учебно-воспитательном
процессе колледжа послужило причиной того, что оценивание
преподавателем результатов учебной деятельности обучающихся и их самооценивание выделилось в последние годы в само796

стоятельное направление. Проблема самооценивания и оценивания в разных аспектах получила отражение в трудах отечественных и зарубежных психологов, педагогов и методистов.
Одной из самых новых, инновационных технологий в
оценивании знаний учащихся является портфолио. И именно
портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности - учебной,
творческой, социальной, коммуникативной и другими - и является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к образованию. В связи с этим данная тема
исследования не может не быть актуальна, тем более в наши
дни.
Основная проблема, которую мы должны раскрыть в этой
статье является, то каким должно быть содержание предметного
Портфолио, чтобы работа над ним, организованная педагогом,
развивала самооценку обучаемого.
Термин «портфолио» пришёл в педагогику из политики и
бизнеса, каждому знакомы понятия «министерский портфель», «
портфель инвестиций». Существует огромное разнообразие определений портфолио.
К. Варвус описывает портфолио как «систематический и
специально организованный сбор доказательств, используемых
преподавателем и обучающимся для мониторинга знаний, навыков и отношений обучаемых». Ещё одно определение предложено Д. Майером: «Портфолио - это целенаправленная коллекция работ обучающегося, которая демонстрирует его усилия,
прогресс, достижения в одной или более областях. Коллекция
должна вовлекать обучающегося в отбор его содержания, определения критериев его отбора; должна содержать критерии для
оценивания портфолио и свидетельства о рефлексии обучающегося». Фрай определял портфолио как «своеобразную выставку
работ обучающегося, задачей которой являлось отслеживание
его личностного роста».
«Демонстрационный портфолио» служит для итоговой
оценки знаний обучающихся по определённой теме и является
собранием лучших работ разного характера. Он также может
содержать собственное мнение обучающегося о его работе и
трудностях, с которыми он столкнулся, его размышления о том,
что можно было бы изменить в ходе организации учебной деятельности.
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«Портфолио роста» призван показать не столько конечный результат, сколько процесс его достижения. Он помогает
понять, как шло освоение материала, какие трудности пришлось
преодолеть обучающемуся; это позволяет преподавателю проанализировать не только усилия студента, но и качество своей
работы, правомерность и результативность выбранных форм и
методов изложения определённой темы. «Портфолио роста» содержит образцы познавательной деятельности обучающихся,
выполненные на разных этапах работы над учебным материалом. Важной частью такого портфолио является работа над
ошибками, комментарии студентов по поводу встреченных
трудностей, а также их самооценка.
«Инструментарный портфолио» в меньшей степени
служит непосредственно оценке результатов. Он, прежде всего,
нацелен на комментированное изложение обучающимися освоенной ими тематики с целью последующего его использования в
качестве справочного материала. Студент должен быть уверен,
что созданная им копилка знаний является абсолютно надёжной,
и он может пользоваться ею с целью обзорного повторения материала и подготовки к различного вида тестовым, проверочным
и контрольным работам. В «инструментальном портфолио»
особенно должны цениться оригинальность, чёткость и доступность изложения материала, а также наличие интересных примеров и самостоятельно составленных тренировочных заданий.
Каждый из приведенных типов портфолио может быть с
успехом использован для решения образовательных задач в целом и, в частности, для организации и повышения мотивации
самостоятельной работы обучающихся по изучению английского языка в условиях ограниченного по времени общения с преподавателем на уроке. Кроме этого, система портфолио в любом
из его видов дополняет традиционные оценочные средства таким важным компонентом, как самооценка, при этом ударение
делается на то, что студент знает и умеет, а не на то, чего он не
знает и не умеет.
В последние годы интерес к системе портфолио отмечен и
в российском образовании. Член-корреспондент РАО, профессор М. Богуславский отмечает «несомненный позитивный потенциал этого подхода... к оцениванию познавательной деятельности школьников». М.А. Чошенов предлагает портфолио как
«альтернативную систему оценки».
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В рекомендациях Министерства образования портфолио
рассматривается, главным образом, с оценочной точки зрения;
-

-

документ определяет важные педагогические задачи, которые позволяет решать портфолио:
поддерживать высокую учебную мотивацию студентов;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять
возможности обучения и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся; формировать умение
учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность;
содействовать индивидуализации (персонализации) образования студентов; закладывать дополнительные предпосылки
и возможности для успешной социализации.

Возможность решения этих задач позволяет подойти к
портфолио с другой стороны, сделать его и не столько инструментом для оценки результатов учебной деятельности, сколько
системой всего учебного процесса. Такая система портфолио
должна предусматривать не одну только демонстрацию конечных результатов, но, главным образом, быть помощником в изучении иностранного языка. Она позволит обеспечивать обучающихся возможностью самостоятельно ставить задачи, выбирать пути их решения, вести тренировочную работу, тестировать свои навыки, анализировать результаты, делать работу над
ошибками, формулировать теоретические положения. Кроме
этого, обучающиеся получают возможность создавать свою
справочную копилку, а также копилку своих творческих работ,
лексического, идиоматического страноведческого материала. С
оценочной точки зрения, система комплексного портфолио демонстрирует не только конечные успехи студентов, но и их работу в ходе освоения определенной темы или за определенный
период времени, что позволяет преподавателю корректировать
планирование работы на уроках и во внеурочной работе.
Очевидно, что такая система будет достаточно объемной.
Бумажный вариант комплексного портфолио со временем превратится в громоздкое собрание, в котором трудно ориентироваться. Поэтому целесообразно обратиться к электронной форме
портфолио, которая не только делает систему стройной и легко
организуемой, но позволяет включить видео, аудио материалы и
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гиперссылки на интересные материалы из Интернета. Электронный портфолио может быть размещен на компьютере преподавателя. Это дает возможность более гибкого контакта со
студентами, а обучающимся при необходимости обмениваться
материалами между собой.
Идея портфолио или папки индивидуальных учебных достижений обучающихся становится в нашей стране в последнее
время все более популярной. Все больше учебных заведений
применяют его в своей практике. На Западе его называют портфолио и говорят о нем, как об одном из основных образовательных трендов последнего десятилетия. Более того, утверждается,
что школа 21-го века - это «школа портфолио» и идея портфолио выступает, как один из существенных элементов модернизации образования, происходящей по всему миру. Под модернизацией понимается приведение системы образования в соответствие с процессами трансформации современной цивилизации,
охватившими все сферы жизни и прежде всего - мир труда, экономические и социальные условия. В настоящей статье мы попытались дать предварительный анализ идеи портфолио, как
средства обучения иностранному языку, а более глобально - как
направления модернизации учебного процесса, как его понимают в индустриально развитых странах, прежде всего в США и
Европе. Источниками анализа выступили ряд книг и статей, посвященных возможностям портфолио в обучении.
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Обучение взрослых — современная проблема, вызванная
быстрым устареванием ранее приобретенных навыков и необходимостью приобретения новых.
Перестройка системы образования предъявляет новые
требования к личности педагога, методам и технологии преподавания. Формируется новая ситуация взаимодействия преподавателя и аудитории во всех видах учебно-познавательной деятельности [1].
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ.
Следует учитывать, что взрослые более заинтересованы в
конкретном решении практических проблем, нежели в получении общетеоретической информации. Если они понимают, что
цели и содержание дисциплины соответствуют их потребностям, то они полностью принимают ответственность за обучение на себя.
Для того чтобы понимать как построить и эффективно
реализовать образовательную программу для взрослых учащихся нужно правильно понимать особенности взрослого обучающегося и индивидуальность каждого.
Особенности взрослого учащегося








Взрослые более целенаправленны, чем другие студенты;
У взрослых имеется прошлый учебный опыт;
У взрослых устоявшиеся привычки;
У взрослых имеются мнения о том, чему их учат;
Взрослые имеют тенденцию связывать то, чему их учат с
тем, что они уже знают;
Взрослым нужно активно принимать участие в учебном
процессе;
Взрослые учащиеся должны верить в компетентность преподавателя.
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В тоже время существует ряд проблем обучения взрослой
аудитории, так как они не всегда адекватно воспринимают информацию из – за следующих причин:







Сложившиеся стереотипы;
Навык «захватывания» коммуникативного пространства,
доминирования в группе, соперничая друг с другом;
Отсутствия навыков рефлексивного слушания;
Боязнь задавать вопросы или неумение их формулировать;
Неразвитая культура коллективного взаимодействия;
Боязнь «общественного мнения» по типу: «Что станет говорить княгиня Мария Алексевна…?»

Важнейшим аспектом обучения является индивидуальный
подход к личности обучаемого, понимание мыслительных и поведенческих особенностей учащихся, предоставление учащемуся необходимого пространства, свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания обучения.
Люди отличаются друг от друга. Одни предпочитают проводить время в компании, другие – работать с книгой. Кому-то
важнее факты, другому – интуиция[2].
Не все люди воспринимают информацию одинаково. Одни предпочитают слушать, другие – смотреть. Результаты тестов
показывают, что обычно 55% аудитории визуалы, 35% – аудиалы и 10% – киностетики. Получается, что лекции в основном
для аудиалов, а в аудитории большинство – визуалы. Как им
помочь? Рекомендуется рисовать картинки, использовать на
лекциях слайды, презентации. Аудиалы хорошо воспринимают
информацию со слуха. Людям с тактильным восприятием (киностетикам) лучше всего использовать при чтении карандаш
или маркер. Им необходимо записывать. Такие люди очень любят обучающие фильмы, все то, что наполнено движением.
Мы часто ошибаемся, предполагая, что все люди похожи
на нас. Возможно, вы поступили неправильно, потому что не
учли, что вы анализатор, а человек, который сидит напротив вас
– персонализатор. Или вы – интроверт, а ваша аудитория состоит почти целиком из экстравертов.
Хочу привести пример из своей практики. Стаж преподавательской деятельности у меня не велик, за время работы мне
попадались группы, в которых преобладали активные типы тем802

перамента. Я холерик и мне было легко и комфортно с ними
работать.
В одной из групп я проводила тест на определение темперамента. Из 15 человек прошедших тест 11 оказались меланхолики, 2 флегматика, 1 сангвиник и 1 холерик.
«Этого не может быть!» - подумала я. Может! Еще как
может. После минутного замешательства я поняла, что получила, как минимум, 11 дисциплинированных студентов, которые:
1)
2)
3)
4)

Не пропускают занятия без уважительной причины;
Всегда имеют конспект и даже записывают в него лекции;
Внимательно слушают;
Не игнорируют самостоятельные работы и домашние задания.

Но! Этот студент никогда не выйдет к доске и не «станцует». Он не может быть артистом и не надо от него требовать
этого. С ним нужно работать иначе.
Юнг предложил четыре оси, с помощью которых можно
описать особенности каждой личности. Для определения типа
человека по этим осям используется опросник Кейрси (70 вопросов).
Первая ось: интроверт – экстраверт. Она говорит о том,
где мы предпочитаем фокусировать свое внимание. Экстраверты фокусируют свое внимание на внешнем мире. Они любят
общаться с людьми, подпитываться от них. Им легче разговаривать, чем писать. У интроверта весь мир сосредоточен внутри
него. Интроверты держатся от других на расстоянии, предпочитают читать, а не разговаривать или слушать преподавателя.
Вторая ось: ощущающие (сенситивы) – интуиты. Она
определяет способ получения информации. Среди нас есть люди, которые ориентированы на факты: им надо все пощупать
руками, прежде чем в это поверить. На другом полюсе находятся интуиты – они предпочитают видеть картину целиком, им
нужна хорошая теория, позволяющая объяснить все, что происходит.
Третья ось: анализаторы – персонализаторы (мыслящие
– чувствующие). Анализаторы принимают решения на основании объективных данных. Они любят причинно-следственные
связи, следуют законам и правилам, пытаются проанализировать, что происходит, и выбрать наилучшее решение. Персона803

лизаторы принимают решения на основании субъективных
ощущений. Они хотят, чтобы всем было хорошо. Если один руководитель говорит, что нужно делать все по книгам или все в
соответствии с законом, а другой настаивает, что надо нарушить
правила и срочно действовать, то первый – это анализатор. Среди мужчин чаще встречаются анализаторы, среди женщин –
персонализаторы.
Четвертая ось: закрытые – открытые. Это ваш настрой
по отношению к окружающему миру. Закрытые люди предпочитают жить в запланированном мире. Если есть планы, они
должны быть выполнены. Вначале надо доделать одно дело, а
потом начинать другое. Закрытые люди не выносят сразу нескольких незаконченных дел. Открытые люди любят делать несколько дел одновременно. Одно не завершили, другое начали –
прекрасно. Начали или закончили не вовремя – тоже хорошо.
Открытый человек живет текущим моментом.
Как отрицательное явление следует отметить, что процессы восприятия, запоминания, мышления у взрослого человека
протекают, не столь продуктивно, как у ребенка или подростка.
В связи с этим первостепенную важность приобретают методы,
способы обучения.
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ.
Основное положение андрагогики, в отличие от традиционной педагогики, заключается в том, что ведущую роль в процессе обучения играет не обучающий, а обучаемый. Функцией
обучающего в этом случае является оказание помощи обучающемуся в выявлении, систематизации, формализации личного
опыта последнего, корректировке и пополнении его знаний. В
этом случае происходит смена приоритетности методов обучения[3]. Учтите, что ваши любимые методы не всегда совпадают
с теми, которые предпочитают ваши студенты. Андрагогика,
вместо лекционных занятий, преимущественно предусматривает
практические, зачастую экспериментального характера: дискуссии, круглые столы, тренинги, деловые игры, кейсы, решение
конкретных производственных задач и проблем.
С помощью активных методов обучения можно развить у
обучающихся способность работать в команде, осуществлять
совместную проектную и исследовательскую деятельность, отстаивать свои позиции, обосновывать собственное мнение и то804

лерантно относиться к чужому, принимать ответственность за
себя и команду.
Преимущество игровых технологий заключается в том,
что обучающиеся не получает готовые знания и компетентность,
а сами приходят к ней в силу своей активности. В групповом
взаимодействии оттачиваются коммуникативные умения, апробируется выбор стратегий взаимодействия, отрабатывается собственный коммуникативный репертуар, основные сценарии общения с разными типами людей.
Программа обучения, построенная на игровом моделировании, меняет принцип «сядь и прочитай это/посмотри на это»
на «сделай это и научись»[4].
Исследования показали, что при лекционной подаче материала усваивается не более 20% информации, в то время как в
дискуссионном обучении 75%,а в деловой игре 90%.
На игровых занятиях преподавателю довольно легко определить формальных и неформальных лидеров, интеллектуальных и конкурентоспособных партнеров, пассивных и индифферентных участников, мотивированных и безразличных, опытных
и начинающих и т. п., их достоинства и недостатки, проявляющиеся при взаимодействии, индивидуальный стиль общения [4].
Следует отметить, что современные работодатели заинтересованы учить своих сотрудников, они ждут от нас не «специалиста – исполнителя», а компетентного «профессионала – исследователя», способного эффективно трудиться и приносить
предприятию пользу.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий
вывод: компетентность преподавателя, методы обучения и индивидуальный подход к обучающемуся – вот те три кита, на которых должна строиться организация учебного процесса.
Вы должны завоевать доверие аудитории, разрушить психологические барьеры, демонстрировать теплоту и искренность
в отношениях, донести до сознания учащихся, что лучше задавать глупые вопросы во время обучения, чем совершать глупые
ошибки в процессе профессиональной деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

Кротова Т.В., Селиверстова И.В.
ГБПОУ «ПГК» г. Самара
В настоящее время информация - это основной ресурс
развития общества, а информационные системы и технологии –
средства повышения производительности труда и эффективности работы специалиста. Значение правовой информационной
системы постоянно растет. Так, например, поиск варианта новой
редакции какого-либо юридического документа иногда создает
большую проблему для начинающего правоведа.
Будущий юрист должен уметь формулировать и
планировать решение задачи с помощью профессионально информационно-правовой системы. Это такие системы, как
«Законодательство России», «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Кодекс», «ЮСИС». Эти системы юристы часто используют в
своей деятельности.
Для того, что бы направить изучение дисциплины
«Информатика и
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности»
на
профессиональное
обучение, целесообразно учиться забирать, анализировать и сохранять информацию из информационно-правовой системы.
Например, из справочно-правовой системы «Консультант
Плюс» можно получить нужные законодательные документы, а
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затем обрабатывать и копировать их, сливать с другими
документами и сохранять с помощью программы MS Word. В
этом случае, студент научится работать не только с офисной
программой MS Word, но и с информационно-правовой
системой.
В каждой информационно-правовой системе свои
тонкости и возможности. Обучающиеся, поработав в каждой из
них, готовятся к трудовой практике. При помощи офисной программы MS Excel можно анализировать информацию, взятую из
информационно-правовой
системы в
виде
диаграмм.
Например, в информационно-правовой системе «Консультант
Плюс» есть раздел «Судебная практика», в котором имеются все
уголовные,
административные и
гражданские
дела,
рассмотренные в судах. С помощью этих данных, можно
выявить статистику рассмотренных в судебной практике дел,
или определить динамику видов преступности. Проведение такой работы позволит повысить эффективность занятий в пределах курса «Информатика и информационные технологии», и
будет соответствовать целям профессиональной направленности
дисциплины. На занятиях обучающиеся знакомятся с методами
сбора информации, обработки и передачи данных, заполнением
документов с помощью информационно-поисковой системы.
Данная практика может быть использована при изучении
дисциплины «Информатика» на других специальностях. Для
этого необходимо выбрать автоматизированные системы,
соответствующие профилю специальности.
Разработанная технология организации практических занятий включает три этапа:
1. Овладение базовыми умениями и навыками работы с
информационными технологиями, осознание значимости и возможности применения информационных технологий в
профессиональной деятельности.
2. Формирование готовности к решению профессиональных задач с помощью средств современных информационных и
коммуникационных технологий.
3. Формирование профессиональной культуры специалиста.
На первом этапе изучения осуществляется базовая подготовка, ориентированная на формирование у обучающихся
системы базовых теоретических знаний дисциплины «Информа807

тика», практических умений и навыков использования средств
современных ИКТ в познавательной и учебной деятельности.
Здесь происходит знакомство с программными продуктами общего назначения и их дополнительное изучение.
Второй этап направлен на расширение знаний, умений и
навыков, приобретенных в результате базовой подготовки, формирование умений и навыков использования средств ИКТ для
решения правовых и управленческих задач.
Цель достигается за счет решения профессионально
ориентированных задач с помощью специальных программных
продуктов («Гарант», «Консультант Плюс» и т.д).
Задача третьего этапа заключается в формировании
творческих способностей будущих специалистов, культуры
самостоятельного научного познания. Опыт показал, что практические занятия, задания которых направлены на выполнение
конкретной практической деятельности, являются наиболее эффективной формой организации занятий работы студентов.
Информационные технологии способствуют:






индивидуализации и дифференциации обучения;
осуществлению контроля, самоконтроля и самокоррекции;
эффективности восприятия учебного материала;
возможности моделирования будущей профессиональной
деятельности;
мотивации и активизации самостоятельности обучающихся.

Такая работа позволяет будущим специалистам
«погрузиться» в проблему, аналогичную профессиональной. Это
способствует формированию у обучающихся видения, выполняемых специалистом функций, быстрой адаптации выпускников к профессиональной деятельности в условиях современного
информационно-правового пространства, создает устойчивую
внутреннюю мотивацию к использованию информационных и
коммуникационных технологий при решении профессиональных задач. Организованная в процессе выполнения практических занятий работа обучающихся, является решающим фактором формирования готовности будущих юридических кадров к
решению профессиональных задач средствами информационных и коммуникационных технологий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Кувшинова Ольга Анатольевна,
преподаватель русского языка и литературы
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Электронный адрес: ok-apple@mail.ru
Обучение, воздействуя на ум, чувства и волю, гармонически воспитывает целостного человека. (А. Дистервег)
Преподавание общеобразовательных дисциплин в рамках
реализации программ среднего профессионального образования
имеет определенную специфику.
С одной стороны, современный работодатель предъявляет
все более высокие требования к профессиональным способностям работника и к уровню его общей культуры. Современная
жизнь требует, чтобы молодые специалисты представляли собой
энергичных, способных самостоятельно принимать решения
людей.С другой стороны, зачастую студенты не мотивированы
на изучение общеобразовательных дисциплин. У них отсутствует желание изучать гуманитарные предметы, особенно, если
профиль получаемого студентами профессионального образования – технический. Как правило, связано это с низким уровнем
общего личностного развития студентов.
Исходя из этого, я определяю главной задачей своей деятельности на уроках русского языка и литературы, а также во
внеурочной работе – вовлечение студентов в учебный процесс,
создание условий для развития личности студента.
Начиная урок, каждый преподаватель задаёт себе вопрос –
как вызвать интерес обучающегося, как мотивировать егона
приобретение новых знаний, в том числе и самостоятельное?
С целью активизации учебно-воспитательного процесса
целесообразно применять современные технологии, основанные
на совместной деятельности преподавателя и студента.
Стратегия «Чтение с остановками».
"Чтение с остановками" — условное название методического приёма по организации чтения текста с использованием
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различных типов вопросов. Эта стратегия работает как при самостоятельном чтении, так и при восприятии текста на слух.
Прием способствует развитию критического мышления студентов. Охватывает все стадии урока: вызов, осмысление и рефлексию.
Общий алгоритм работы по стратегии чтения с остановками:
1. Вызов. Конструирование предполагаемого текста по
опорным словам, обсуждение заглавия рассказа и прогноз его
содержания и проблематики.
2. Осмысление содержания. Чтение текста небольшими
отрывками с обсуждением содержания каждого и прогнозом
развития сюжета. Обязателен вопрос-прогноз «Что будет дальше и почему?».
3. Рефлексия. На этой стадии текст опять представляет собой единое целое. Важно осмыслить этот текст. Формы работы
могут быть различными: сочинение-рассуждение, дискуссия.
При работе с данной стратегией целесообразно брать тексты небольшого объема, например, рассказы А.П.Чехова, но
обязательно абсолютно незнакомые студентам.
Технология «Дебаты».
Дебаты – современная педагогическая технология, представляющая собой особую форму дискуссии, которая проводится по определенным правилам. В то же время, дебаты – целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями.
Дебаты представляют собой не просто увлекательное занятие, интересный урок, но и эффективное средство для развития студентов, формирования у них общих компетенций.
Использование данной технологии способствует развитию
ораторских способностей, расширению общекультурного кругозора, развитию интеллектуальных способностей, развитию исследовательских и организаторских навыков, развитию творческих качеств, формированию гражданской позиции и навыков
жизнедеятельности в демократическом обществе.
Технология "Дебаты"предполагает:
-

активное включение студента
познавательную деятельность;
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в

поисковую

учебно-

-

организацию совместной деятельности преподавателя и студента;
обеспечение диалога не только между преподавателем и
студентом, но и между студентамив процессе добывания новых знаний.

Примеры тем, в контексте которых возможно проведение
дебатов:
Нужны ли нам заимствования?
Уместны ли диалектные слова в литературном языке?
Нужно ли использовать устаревшие слова?
Катерина – «луч света в тёмном царстве»?
Обломов – «лишний» человек?
«Футляр» для человека полезен?
Прием «Создание коллажа».
Приём коллажа на уроках литературы помогает активизировать не только интеллектуальную деятельность студента, но и
включить его в творческий процесс, улучшить эмоциональную
атмосферу обучения. Это интересная форма обобщения материала, помогает понять идею произведения, авторский замысел,
а также выйти на собственную интерпретацию. Коллаж на уроках литературы - один из способов заинтересовать студентов,
сделать уроки яркими, запоминающимися.
Составление коллажей может быть как индивидуальной,
так и групповой работой. Студентамможно предложить создать
коллаж на тему любого обобщающего урока.
Учебные игры. Кроссенс.
Кроссенс – ассоциативная головоломка нового поколения.
Слово «кроссенс» означает «пересечение смыслов» и придумано
по аналогии со словом «кроссворд», которое в переводе с английского языка означает «пересечение слов».
Идея головоломки кроссенс принадлежит нашим соотечественникам: писателю, педагогу и математику Сергею Федину и
доктору педагогических наук, философу и художнику Владимиру
Бусленко. Кроссенс представляет собой ассоциативную цепочку из
девяти картинок, замкнутых в стандартное поле как для игры в
«Крестики-нолики».Изображения расставлены таким образом, что
каждая картинка имеет связь с предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько картинок. Задача
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разгадывающего кроссенс найти ассоциативную связь между соседними (то есть имеющими общую сторону) картинками.
Кроссенс можно предложить студентам в качестве творческого домашнего задания.
Для преподавателя кроссенс – это хороший способ углубить
понимание уже изученной темы; это возможность показать практическое применение знаний и связь изученного с жизнью; это
возможность установить межпредметные связи с другими дисциплинами.
Работа с кроссенсом отражает глубину понимания обучающимся изучаемой темы. Вместе с тем кроссенс способствует развитию логического, образного и ассоциативного мышления, воображения; способствует проявлению нестандартного мышления;
развивает способность самовыражения. При разгадывании кроссенса развиваются коммуникативные умения; навык работы с информацией; повышается мотивация к изучаемому предмету. Кроссенс является прекрасным средством развития логического и творческого мышления обучающихся.
Современный урок отражает компетентностный подход в
том случае, если для студентов то, что они делают на занятиях,
значимо и востребовано в современном обществе. Цель современного урока – научить ребят умению взаимодействовать в реальных
жизненных условиях, а не просто дать им сумму готовых знаний.
Современный студент должен уметь использовать знания
в практической деятельности, должен иметь личный опыт познавательной и творческой деятельности, опыт эмоциональноценностных отношений, достаточный для успешной самореализации в жизни. В этой связи особенно востребованными становятся активные формы обучения студентов, через которые формируются общиекомпетенции.
Литература
1. Досмаханова Р. А., Ажиев К. О., Файзуллаева А. Х. Дебатная технология на уроках русской литературы // Молодой
ученый. - 2015. - №7.2. - С. 71-73.
2. Загашев И. Чтение в библиотеке. Стратегия «Чтение с
остановками» / И. О. Загашев, В. П. Гусева. М.: Чистые пруды,
2010.
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3. Марина Никоарэ. Пересечение смыслов … или творим с
историей. // Учительская газета, февраль 2012. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.ug.ru/method_article/214.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОСТРЕБОВАННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС

Кудряшова Наталья Юрьевна
ГБПОУ «СТЭК» Самара
Электронный адрес: gou.spo.stek@yandex.ru
Любое учебное заведение стремится к тому, чтобы работодатель был удовлетворен качеством подготовки рабочих и
специалистов. Поэтому для этого необходимо реализовать комплекс мер, направленных на развитие форм реализации основных и дополнительных программ в системе СПО. Методы обучения – это способы совместной деятельности обучающих и
обучаемых, направленные на достижение ими образовательных
целей. Методы обучения отражают во взаимосвязи способы и
специфику обучающей работы преподавателя и учебной деятельности.
Сущность объяснительно-иллюстративного
метода
заключается в том, что преподаватель сообщает готовую информацию разными средствами, а обучающийся воспринимают,
осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение
информации преподаватель осуществляет с помощью устного
слова (рассказ, лекция, объяснение), печатного слова (учебник,
пособия), наглядных средств (картины, схемы, показ опыта работы на станке, способов решения задач, способов составления
планов, аннотации и т.д.). Обучающийся выполняют ту деятельность, которая необходимая для первого уровня усвоения
знаний, слушают, смотрят, пробуют на ощупь, манипулируют
предметами и знаниями, читают, наблюдают, соотносят новую
информацию с ранее усвоенной и запоминают. Объяснительнорецептивный метод (рецепция - восприятие) - один из самых
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экономных способов передачи подрастающему поколению
обобщенного и систематизированного опыта человечества Эффективность его проверена многолетней практикой, и он завоевал себе место в школах всех стран на всех ступенях обучения.
Недостатком этого метода является то, что даже при использовании самых разнообразных средств со стороны учителя, характер познавательной деятельности учащихся остается одним и
тем же - восприятие, осмысление, по памяти. Репродуктивный
метод обучения это метод, в котором знания обучающимся
предлагают в "готовом" виде; преподаватель не только сообщает
знания, но и объясняет их; обучающиеся осознанно усваивают
знания, понимают их и запоминают. Критерием усвоения является правильное воспроизведение (репродукция) знаний; необходимая прочность усвоения обеспечивается путем многократного повторения знаний. Знания, полученные в результате объяснительно-иллюстративного метода, не формируют навыков и
умений пользоваться этими знаниями. Для приобретения студентами умений, навыков и достижения второго уровня усвоения знаний преподаватель с помощью системы заданий организует многократное повторение сообщенных им знаний и продемонстрированных способов деятельности. Суть проблемного
изложения заключается в том, что преподаватель выдвигает,
формулирует проблему, сам ее решает, показывая путь решения
в ее настоящих, но доступных для понимания обучающихся
противоречиях, раскрывает ход мысли в процессе решения вязания проблем. Назначение этого метода состоит в том, что преподаватель показывает образцы научного познания, научного
решения проблем, а обучающийся не только воспринимает,
осознает и запоминает готовые научные выводы, но и следит за
логикой доказательства, за течением мысли преподавателя, контролирует ее убежденность, убеждается в правильности такого
анализа. У него возникают, вопрос относительно логики и убежденности, как доказательство, так и самого решения, он сам
участвует в прогнозировании следующего шага мышления[1,
128]. Сущность частью поискового (эвристического) метода обучения выражается в следующих его характерных признаках: знания учащимся необходимо приобретать самостоятельно;
преподаватель организует не сообщение или изложение знаний,
а поиск новых знаний с помощью разнообразных средств; обучающиеся под руководством преподавателя самостоятельно
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рассуждают, решают познавательные задачи, создают и решают
проблемные ситуации, анализируют, сравнивают, делают выводы и тин, в результате чего в них формируются осознанные
прочные знания. Сущность исследовательского метода обучения предусматривает следующее: преподаватель вместе с обучающимся формулирует проблему, на решение которой определяется определенный отрезок учебного времени; знания учащимся не сообщаются. Обучающейся самостоятельно приобретают их в процессе решения (исследования) проблем, сравнивая
различные варианты полученных ответов. Исследовательский
метод обучения предполагает творческое усвоение знаний, выполняет достаточно важные функции. Он призван, во-первых,
обеспечить теоретическое использование знаний, во-вторых,
овладение методами научного познания в процессе поиска этих
методов и использования, в-третьих, способствует формированию черт творческой деятельности; в-четвертых, является условием формирования интереса, потребности в такой деятельности. В результате метод способствует формированию полноценных, хорошо осознанных, оперативно и гибко используемых
знаний и формированию опыта творческой деятельности[2, 56].
При преподавании технических дисциплин необходимо пробуждать обучающегося к творческой деятельности, так как именно
эти дисциплины в рамках технических специальностей активизируют обучающегося. Таким образом, интерактивные и активные методы обучения способствуют повышению интеллектуальной активности, как раз то, что нужно для творческой деятельности обучающегося.
Литературы
1. Бершадский, М. Е. Дидактические и психологические
основания образовательной технологии/ М. Е. Бершадский,
В. В. Гузеев. – М. : Педагогический поиск, 2003. – 256 с.
2. Педагогика : учебное пособие для обучающийсяов педагогических вузов и педагогических колледжей/ Под ред.
П. И. Пидкасистого. – М.: Российское педагогическое агентство,
2005. – 637 с.
3. Подласый, И. П. Педагогика: Новый курс : учеб. для
студ. высш. учеб. заведений : В 2 кн. / И. П. Подласый. – М. :
ВЛАДОС, 2001-576 с.
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4. Педагогика: учебное пособие для обучающийсяов педагогических учебных заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев,
А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – 3-е изд. – М.: Школа-Пресс,
2000. – 512 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Кузнецова Наталия Ивановна
ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»,
г. Жигулёвск
Электронный адрес: e-mail: _zrt_@mail.ru
Направления моей работы соответствуют единой методической теме, над которой работает весь педагогический коллектив колледжа – «Реализация компетентностного подхода в организации учебно-познавательной деятельности обучающихся
колледжа в соответствии с ФГОС нового поколения».
Цель моей работы – способствовать формированию профессиональных компетенций, умений и знаний в процессе учебно-познавательной деятельности в урочное и в неурочное время.
Считаю необходимым организовать учебный процесс так, чтобы
он обеспечивал благоприятные условия для достижения всеми
обучающимися уровня подготовки, соответствующей требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
Обучение стараюсь организовать в атмосфере доброжелательности и целеустремленности. Стараюсь развивать и поддерживать интерес к предмету. Включаю на уроке игровые моменты, компетентно-ориентированные задания, проблемные
ситуации, элементы исследовательской работы. Задаю домашнее задание, предполагающее творческую самостоятельную деятельность: выполнение проектных заданий, составление кроссвордов, написание сообщений, составление тестовых заданий. В
целях эффективного использования рабочего времени на уроках
использую различные формы организации учебного процесса:
лекции, практикумы, консультации, дополнительные занятия,
олимпиады и конкурсы. На уроках стараюсь сочетать групповую форму работы с индивидуальной и самостоятельной; под816

бираю и составляю развивающие, логические, проблемные, интеллектуальные задания, которые носят обучающий, занимательный и развивающий характер, воспитывают у студентов веру в свои силы.
Задачи, реализуемые в учебно-воспитательном процессе:
-

-

формирование стойкой мотивации к изучению истории:
активизация познавательной деятельности студента (через
систему использования ИКТ на уроках и во внеурочное время, использование различных методов и форм организации
учебной деятельности);
приобщение к историческому, культурному и духовному
богатству родного отечества;
создание на уроках благоприятной эмоциональной атмосферы.

В своей педагогической деятельности я применяю следующие современные педагогические технологии:
-

игровые технологии;
технологию развития критического мышления;
модульные технологии;
информационно-коммуникационные технологии обучения;
метод проектов.

Основой успешного усвоения истории у студентов является познавательная потребность, основанная на эмоциональном
восприятии окружающего мира и на привлекательности самого
процесса деятельности: значит, необходимо реализовать стремления студентов поспорить, посоревноваться в умениях и навыках, реализовать интерес к перевоплощениям и импровизациям.
На помощь приходят игровые технологии. Активизации мыслительной деятельности обучающихся, формированию умения
слушать способствуют такие игровые приемы, как игра «Вопрос
– ответ» (чтобы задать вопрос, надо хорошо знать прочитанное,
уметь четко, понятно его сформулировать); игра «Домино»; игра
«Аукцион» и т.д. И, конечно же, студентам очень нравятся копии телевизионных игр: «Звездный час», «Умники и умницы»,
«Что? Где? Когда?» и т.п.
Я глубоко убеждена, что только творчество в любом его
проявлении способно активизировать процесс мышления, вызвать интерес к изучению предмета
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В своей работе я использую технологию развития критического мышления. Особенностью данной инновационной технологии является то, что студент в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет конечный результат. Работая на учебном занятии, студенты
не сидят пассивно, слушая преподавателя, а становятся главными действующими лицами урока. Они думают и вспоминают
про себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут,
обсуждают прочитанное. Тексту отводится приоритетная роль:
его читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют. Применяя в
своей практике данную технологию, я рассчитываю сделать
обучение более эффективным в плане пробуждения интереса к
предмету, критического осмысления студентами получаемой в
процессе обучения и жизненного опыта информации, осознанной работы с изучаемым материалом, умения обобщать, проводить рефлексию своей деятельности, подводить итоги.
На своих уроках применяю модульную технологию обучения при изучении дисциплины, т.к. она способствует не только успешному усвоению новой учебной информации, но и формирует у студентов умения и навыки ее обработки, что является
необходимым условием для интеллектуального развития. Разработаны уроки по темам: Русско-японская война, Первая мировая
война и т.д. Большое значение уделяю контролю результатов
обучения. Для этого использую разные формы: тестирование,
индивидуальное собеседование, зачет, творческие работы. Каждый модуль содержит учебную цель, виды и содержание работ,
систему контроля и критерии оценок, источники дополнительной информации. Привлекательность данной технологии объясняется ее ориентированностью на развитие профессиональных
навыков, повышение мотивации к обучению, уровня организованности обучаемых на уроке, индивидуальным подходом.
Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках стали для меня неотъемлемой частью процесса преподавания. Студенты используют различные виды источников: мультимедийные энциклопедии, ресурсы Интернета,
материалы периодических изданий. Большая часть студентов
оформляет свои работы на компьютере. На уроках истории использую следующие программы Microsoft Word, Microsoft
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Excel, Microsoft Power Point. Они могут использоваться для создания наглядности, контролирующих тестов, творческих образовательных продуктов обучающимися и пр. Программа Power
Point, обладает большим потенциалом создания наглядно - образного представления исторического прошлого. С помощью
этой программы создаю презентации к урокам или использую
готовые, находя их в Интернете. Кроме этого практикую создание презентаций самими обучающимися. Текстовый редактор
Word использую для создания простых дидактических материалов. Обучающиеся могут создать с помощью редактора Word
собственный интеллектуальный продукт, например, реферат,
доклад, сообщение и пр.
Табличные процессоры или электронные таблицы предназначены, в основном, для обработки числовых данных. Тем не
менее, возможности табличного процессора Excel в процессе
обучения истории так же весьма разнообразны. С помощью этого офисного приложения создаю графики и диаграммы, например, по теме Великая Отечественная война-построение диаграмм на сопоставление количества техники и людских ресурсов на начало войны и период Коренного перелома.
На уроках использую следующие исторические энциклопедии:
-

CD «Династия Романовых. Три века российской истории»,
CD «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»,
энциклопедии-путеводители CD «Эрмитаж»,
CD «Московский Кремль», «Государственная символика
России. История и современность» и другие;
электронные учебники CD «История России: XX век»,
CD «История Отечества IX-XVIII вв.»,
CD «История России XVII – XIX века».

Интернет рассматриваю как часть информационно - коммуникационной предметной среды, которая содержит богатейший информационный потенциал. Это позволяет использовать
образовательные ресурсы Интернета для поиска исторических
источников, текстов монографий и курсов лекций, разнообразных методических материалов, газетных и журнальных статей,
рефератов и др. Возможности Интернета, обучающиеся используют при дистанционном обучении. Имею разработки уроков и
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внеклассных мероприятий с применением ИКТ. Создала свой
персональный сайт, где поместила свое электронное портфолио.
И, конечно же, важным элементом педагогического процесса является проектная деятельность студентов. Работа над
проектом ведётся как во время изучения той или иной темы, так
и по его окончании. Мы собрали целую коллекцию проектов на
различные темы краеведческого характера. Работая над проектами, занимаясь исследовательской деятельностью, мои студенты сотрудничают с организациями местного социума: обращаются в городской архив, редакцию «Жигулёвский рабочий»,
краеведческий музей, библиотеки, органы местного самоуправления. Привожу лишь некоторые проекты: « Мой земляк – Герой Советского Союза Ткачёв Ф.И.», «Моя малая Родина», «Герои живут рядом» и т.д. В колледже есть ребята с повышенной
мотивацией, устойчивым познавательным интересом к предмету, которые не удовлетворяются тем, что читают в учебнике,
поэтому беру во внимание это обстоятельство и таких студентов
привлекаю к участию в олимпиадах, конкурсах. Усилия, направленные на повышение качества знаний, привитие интереса
к предмету, дают свои результаты. Ежегодно мои студенты принимают участие в областных и всероссийских конкурсах, что
является подтверждением высокого интереса к истории.
На моих уроках приветствуется атмосфера сотворчества и
сотрудничества. Во время занятий я поддерживаю гуманные,
цивилизованные и демократические отношения, как со студентами, так и между ними. Нравственное развитие студентов осуществляю через эмоциональное отношение к истории, сопереживание к людям прошлого, с помощью ситуаций нравственного выбора. Всегда признаю за студентом право на аргументированную позицию, отстаивать свою точку зрения в споре со мной
и одногруппниками.
Профессиональный долг обязывает принимать взвешенные решения, преодолевать состояния раздражительности, тревожности с целью обеспечения благоприятного психологического климата на занятиях.
Уместной считаю приемлемую шутку и обязательным условием – соблюдение требований педагогического такта, личностно ориентированный подход к студентам, стрессоустойчивость, умение конструктивно разрешать конфликты.
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Обозначенные мною подходы к обучению и воспитанию
студентов позволяют мне добиваться стабильных результатов
образовательно-воспитательного процесса.
Основной целью организации внеурочной деятельности
студентов считаю формирование гражданско-патриотического
воспитания, которое формируется и развивается на базе Патриотического объединения «Поиск».
Узнавая прошлое близких людей, отыскивая и изучая старинные предметы, студенты перестают быть беспристрастными
наблюдателями, превращаясь в участников исторического процесса. В ходе работы объединяется деятельность студентов и
взрослых, а значит, сохраняется связь поколений.
В повышении профессионального мастерства большую
роль играет самообразование, поэтому я регулярно знакомлюсь
с материалами теоретического и методического характера в
журналах «Преподавание истории и обществознания в школе»,
«Первое сентября», «Вестник образования» и во многих других
в сети Интернет. Беру на вооружение те из них, которые кажутся мне интересными, актуальными и приемлемыми в работе.
Изучаю современные технологии обучения и внедряю некоторые из них в практику. Постоянное изучение передового педагогического опыта, инновационных образовательных и педагогических технологий, форм и методов обучения и использование
их в своей педагогической практике позволяет мне повышать
качество и результативность обучения.
Освоение инновационных методологических и методических подходов преподавания истории позволяют мне полноценно использовать полученные знания на практике:
-

-

заметно повышается успеваемость по предмету, ответы становятся более глубокими, продуманными, практически всегда высказывается собственная точка зрения;
изменяется микроклимат в группе: появляется взаимопонимание, внимательное отношение к мнению одногруппников;
повышается интерес к истории.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ
ПИТАНИЯ

Кузьменкина Наталья Александровна
Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Омской области «Омский
региональный многопрофильный колледж», г.Омск
Электронный адрес: kuzmenkina@mail.ru
Развитие творческого потенциала личности обучающегося
– одно из главных задач современной системы образования. Качественный скачок в развитии новых технологий во всех сферах
человеческой деятельности, в том числе в индустрии питания,
повлек за собой и резкое возрастание потребностей общества в
творческих людях, способных создавать новое в производственной и социальной жизни, умеющих ставить и решать новые
проблемы, актуальные и для современного общества, и для будущего. По мнению многих психологов и педагогов, ведущая
роль в развитии творческого потенциала личности обучающихся
принадлежит проблемному обучению (С. Л. Рубинштейн,
А. М. Матюшкин, А. В. Брушлинский, В. Оконь, Т. В. Кудрявцев, М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, В. Т. Кудрявцев, Е. Л. Яковлева, Н. Б. Шумакова и др.).
В теории деятеля отечественной педагогики М. И. Махмутова проблемное обучение представляет собой «тип развивающего обучения, в котором сочетаются регулярная самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых
выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование познавательной самостоятельности студентов, устойчивости мотивов
учения и мыслительных (включая и творческие) способностей в
ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности,
детерминированного системой проблемных ситуаций».
Проблемное обучение предполагает творческое участие
обучаемых в процессе освоения новых знаний, формирование
познавательных интересов и творческого мышления, высокую
степень органичного усвоения знаний и мотивации студентов.
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В соответствии с ФГОС по профессии Повар, кондитер
студенты осваивают профессиональные компетенции, такие как
«Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из
традиционных видов овощей и грибов. Готовить и оформлять
простые мучные блюда из теста с фаршем. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. Готовить и оформлять
простые блюда из мяса и мясных продуктов. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. Готовить и оформлять
салаты. Готовить и оформлять простые холодные закуски. Готовить и оформлять простые холодные блюда. Готовить и
оформлять отечественные классические торты и пирожные» и
др.
В рамках обязательной части ФГОС невозможно в полной
мере реализовать заявленные требования, поэтому была введена
дисциплина «Профессиональная эстетика и дизайн», которая
позволит обеспечить выпускникам необходимый уровень знаний и умений, а также сформированность профессиональных
компетенций.
Преподавателю важно изыскивать резервы умственного
развития студентов, формировать способность к самостоятельной познавательной деятельности, умение в потоке нарастающей с каждым годом информации обучать самих себя, чтобы
стать высококвалифицированным поваром или кондитером и
добиться успеха в профессиональной деятельности. Реализовать
эти задачи помогает проблемное обучение.
Проблемностъ – общедидактическая характеристика процесса обучения, которая формируется на базе специальной
структуры конкретных методов и их систематизации, подчиненной целям развития. Психология проблемного обучения опирается на личностный подход к студентам, ориентирует учебный
процесс на студентов. Его итогом являются рождение и развитие профессионального самоопределения, выработка творческого стиля осуществления деятельности, воспитание у студентов
опережающего мышления, наиболее отвечающего профессиональным задачам педагогического труда. Предметносодержательной основой проблемного обучения является теоретико-деятельный подход к отбору и дидактическому консультированию учебного материала, подлежащего усвоению студентов. Проблемное обучение строится на индивидуальном саморазвитии будущего профессионала, распредмечивании тео823

ретических знаний самим субъектом посредством перевода их в
систему действий. Проблемное обучение предусматривает ту
или иную степень свободы решения и ограничения ее, задаваемую педагогом с целью управления познавательными операциями.
В основе проблемного обучения лежит проблемная ситуация, задача – проблема, которую студентам надлежит решить.
Между информационным содержанием проблемной ситуации и
формой ее преподнесения студентам существует связь, которая
отражает внутреннюю структуру познавательного процесса.
Создание проблемной ситуации предполагает следующие
условия:
-

-

задание должно основываться на тех знаниях и умениях, которыми владеет студент;
неизвестное, которое нужно открыть, составляет подлежащую усвоению общую закономерность, общий способ действия или не которые общие условия выполнения действия;
выполнение проблемного задания должно вызывать у студентов потребность в усваиваемом знании;
проблемное задание должно соответствовать его интеллектуальным возможностям.

Так, например, формирование знаний по дисциплине
«Профессиональная эстетика и дизайн», с помощью проблемных вопросов и заданий по оформлению разных групп блюд и
изделий, студенты, предварительно изучив правила и принципы
оформления блюд, анализируют современные тенденции в
оформлении на профессиональных сайтах ресторанов города,
современных журналах для рестораторов, в интернетисточниках, представляют изученную информацию в виде аналитических таблиц, презентаций, творческих докладов. И в итоге разрабатывают свои эскизы, проекты блюд и изделий на основе полученных знаний.
Педагогическое моделирование учебной программы в
процессе обучения связано с целым рядом предварительных
действий: педагогической разработкой конкретной задачи обучения и воспитания; анализом содержания учебного материала;
анализом подготовленности студентов и определением уровня
их операциональных знаний, умений и навыков, а также их психологической готовности; установлением соответствия между
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уровнем сложности учебной проблемы и подготовленностью
студентов к ее решению.
После этого подготовительного этапа работы преподавателем осуществляются следующие действия: формулируется
проблема в виде задания (например, разработать эскиз торта);
проектируется педагогическое управление решением учебной
проблемы со стороны студентов (составляется перечень проблемных вопросов, которые побуждают студентов к сравнению,
сопоставлению фактов, явлений, действий, способов); создается
методический аппарат по корректировке ошибок, неточностей,
которые могут быть допущены студентами; организуется самоконтроль студентов; проверяется выполнение студентами работы, организуется обсуждение и дискуссия; итоги самостоятельной работы студентов включаются в изучение новой темы.
В результате возникновения проблемной ситуации в сознании студентов формулируется проблема. Как правило, у студентов появляется острый интерес к ней, стремление разрешить
возникшие противоречия, т.к. дисциплина «Профессиональная
эстетика и дизайн» изучается на третьем курсе, к этому времени
студенты уже имеют небольшой опыт практической деятельности, который приобретают на базах практики. У будущих профессионалов ресторанного бизнеса возникает стремление разрешить возникшие противоречия, докопаться до истины. Обнаружение противоречий и осознание их как трудностей в проблемной ситуации сопровождается возникновением интереса.
Проблемное обучение имеет значительные возможности в
подготовке профессиональных кадров для индустрии питания и
торговли, а это значит, что его надо по возможности широко
использовать в практике средних специальных учебных заведений. Для этого преподаватель должен иметь как профессиональные умения (определять целесообразность ввода проблемного обучения в учебный процесс, исходя из конкретных ситуаций и содержания учебного материала, владеть методикой конструирования проблемных ситуаций, уметь структурировать
проблемное обучение, знать этапы организации проблемного
занятия и владеть ими), так и соответствующий уровень личностного развития (владеть диалектикой познания, иметь развитое
диалектическое мышление, уметь вычленить противоречия в
любом учебном материале и сделать их доступными для студентов).
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кулыгина Е.И.,
преподаватель спецдисциплин
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
г. Мичуринск
Электронный адрес: mypostal17@yandex.ru
Ни один сосуд не вмещает в себя больше своего объема,
кроме сосуда знаний, - он постоянно расширяется.
(Арабская пословица)
Какие требования современный рынок труда предъявляет
к выпускнику колледжа – это вопрос, который волнует всех. Об
этом говорится и в программе развития профессионального образования Тамбовской области на 2014 – 2016г.г., региональном
стандарте кадрового обеспечения промышленного роста.
Сегодня нужны специалисты, не только владеющие определенными профессиональными компетенциями, но и с развитым творческим мышлением, мобильностью, инновационностью, конструктивностью.
Научно-техническое творчество, основанное на умении
исследовать, проектировать, конструировать, напрямую способ-
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ствует развитию творческого потенциала будущих специалистов.
Именно люди с интеллектуально-творческими способностями формируют творческий потенциал производства.
Именно по этому уже с первого курса в колледже выявляются одаренные обучающиеся, которые склонны к проектированию, изобретательству. Из числа таких студентов готовятся
участники регионального чемпионата «World Skills Russia».
Однако целенаправленная организация образовательного
процесса ориентирована на пробуждение интереса к творчеству
у всех обучающихся.
У наиболее одаренных студентов интерес к творческой
деятельности в колледже в дальнейшем перерастает в способность к ее применению и в профессиональной деятельности,
становится личной потребностью и может достигать уровня
изобретательства, проявление новаторских качеств.
Будущим техникам-строителям необходимо иметь комплекс исследовательских умений и проектировочной деятельности.
На уроках МДК, как преподаватель специальных дисциплин обращаю особое внимание на внедрение проектной методики, которая предполагает в работе обучающихся над конкретным проектом постановку проблемы, формулировку гипотезы,
выбора средств решения и проверку ее доказательности, грамотного оформления результатов.
Структура поисковой деятельности, которая необходима
при работе над проектом, соответствует исследовательской деятельности.
Проектировочная деятельность студентов предполагает
проведение анализа собранной информации, определение цели,
задачи, актуальности исследования, соблюдение плана выполнения проекта и т.д.
В процессе такой исследовательской работы развивается
самостоятельная познавательная деятельность обучающихся,
приобретаются новые знания, формируются исследовательские
умения, развивается техническое мышление.
Можно смело сказать, что в основе технического творчества лежит проектная деятельность, и обучение должно быть
проектно-созидательным, включающим студентов в процесс
проектирования и конструирования.
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Именно
проектная
деятельность,
научноисследовательская работа способны сделать учебный процесс
для студента личностно значимым, таким, в котором он сможет
полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои
исследовательские способности, активность, фантазию, креативность, самостоятельность.
При использовании данного подхода педагогу представляется возможность соединить цели образования, профессиональную деятельность, а также перейти от воспроизведения
знания к его практическому применению, поэтому проектное
обучение является той педагогической технологией, которая в
большей степени, чем многие другие, отвечает требованиям
профессионального обучения.
Обучающимися моей группы были разработаны проекты
и презентации к ним на темы: «Специальные виды каменной
кладки – декоративная готическая кладка»; «Технология выполнения каменной кладки в зимних условиях»; «Внедрение новых
технических решений по теплозащите зданий»; «Светопрозрачные ограждающие конструкции»; «Сущность поточного метода
строительства»; «Особенности проектирования строительного
генерального плана в составе ППР»; «Инновации и технологии в
современном монолитном строительстве»; «Инновации в строительстве. Применение современных строительных технологий и
материалов»; «Доступность профессионального образования
для всех» и т.д.
На прошедшей в нашем колледже в 2016г. студенческой
научно – практической конференции «Инновационные материалы и технологии в строительстве» была представлена научноисследовательская работа на тему «Наливные полы».
Исходя из того, что в последнее время на строительном
рынке активно появляется большое количество новых необычных материалов и технологий, актуальность выбранной темы
оказалась очевидной.
Наливные 3D полы можно смело назвать новинкой ремонтно-строительной сферы.
К достоинствам такого бесшовного и идеально ровного
декоративного покрытия можно отнести то, что оно прочное,
экологичное, огнеустойчивое и износостойкое. Такие полы достаточно гигиеничны и просты в уборке. Практически полное
отсутствия скопления пыли на такой поверхности делает ее бо828

лее используемой в учебных, медицинских и дошкольных заведениях.
Наливной пол имеет высокий уровень пожарной безопасности, не проводящий атмосферного электричества, с высокой
химической устойчивостью и при падении на него металлических предметов не искрит.
Этот пол широко используется в
общественных, промышленных и коммерческих помещениях.
С эстетической стороны преимущества 3D полов – это не
иначе, как красота, возможность воплощения разнообразных
дизайнерских задумок, оригинальность решений.
Работа студента на тему «Наливные полы», была замечена
и заняла призовое место на студенческой научно – практической
конференции.
Бесспорно, научно-исследовательская работа студентов
колледжа является важным фактором при подготовке молодого
специалиста.
Большое значение в проектной деятельности имеет также
восприятие обучающимися пространственных отношений (расстояния, величины, формы, фигуры).
Своей задачей, как преподавателя специальных дисциплин, считаю развитие у студентов наблюдательности, умения
подмечать характерные, малозаметные конструктивные особенности узлов и деталей, частей зданий и сооружений.
Создание макета дома или какого-либо сооружения очень
полезная вещь для развития этих способностей. Уменьшенные
копии – макеты проектируемых зданий помогают студентам
наглядно увидеть, как будет выглядеть их будущее строение.
В отличие от чертежа, макет позволяет наглядно рассмотреть здание со всех сторон. По нему также можно определить
необходимое для постройки дома и осуществления отделочных
работ количество материалов.
Даже когда дом уже построен макет может оказаться полезным. С помощью его можно достаточно легко спланировать
будущую перепланировку комнат, или создание каких-либо дополнительных сооружений.
Макет здания можно изготовить из разных материалов.
Для этих целей может служить бумага, пластик, пенопласт, картон, а также определённые металлы. На первом этапе необходимо сделать чертёж будущего здания, построить развёртку.
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Развёртка — это развёрнутая на плоскости бумаги поверхность макета.
Начиная работу над макетом, стоит определиться с местом, от которого будет вестись отсчёт. Им может быть любой
угол дома. Так как любое здание имеет стены, то сначала будет
проведена прямая линия, которая является основанием развёртки.
Далее в соответствии с масштабом определяем высоту
стены и проводим вторую линию, которая будет параллельна
первой. Далее необходимо дочертить фронтоны.
После того как развёртка готова, студенты делают подставку для готового макета здания и крышу. Окна можно изготовить из цветной бумаги. Мелкие детали лучше всего дочертить или дорисовать.
В случае если проектируемое здание имеет пристройки, то
делаем развёртку дома вместе с пристройкой.
Профессиональная деятельность специалиста–строителя
связана напрямую с проектированием объектов строительства и
возведением их в дальнейшем.
Основная цель изучения строительных специальных дисциплин - это создание условий для развития проектных умений
и навыков студентов, обучающихся по строительным специальностям.
Успешное педагогическое управление дает возможность
студентам научиться самим выявлять проблемы, определять
цель и пути ее достижения, мотивировать свою работу, распределять и планировать свою деятельность, следовать графику самостоятельной работы.
В проектной деятельности взаимодействие, сотрудничество с другими людьми является необходимым условием реализации замысла, проекта, поскольку поиск и нахождение нужной
информации без этого невозможны.
Дипломное проектирование – заключительный этап подготовки специалиста в области строительства, в ходе которого
студент выполняет и представляет государственной аттестационной комиссии дипломный проект или работу.
Целью дипломного проектирования как завершающего
этапа подготовки техника-строителя является закрепление приобретенных знаний в области теории и практического проектирования.
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Приступая к дипломному проектированию, студент должен отдавать себе отчет в том, что он единолично несет ответственность за все принятые в проекте решения, правильность
расчетов, качество чертежей, за содержание и оформление пояснительной записки.
Выпускная дипломная работа должна основываться на
проблемной тематике, отражать различные точки зрения на
проблему, а также содержать аргументированную позицию автора.
Особое внимание следует обратить на практическую значимость дипломного проекта.
Выбор и разработка темы дипломного проекта должны
быть направлены на решение актуальных проблем строительства с максимальным приближением учебного проектирования к
реальному.
Во время работы над проектом, и в методических указаниях, и на консультациях, рекомендую своим студентам руководствоваться нормативными документами по проектированию,
строительству, технологии и приемке строительно-монтажных
работ, государственными стандартами, каталогами типовых
строительных конструкций и изделий, типовыми технологическими картами и картами трудовых процессов, технической литературой.
Но, создание любого курсового или дипломного проекта
немыслимо без чертежа.
Чертеж – это способ передачи технической мысли, понятной для специалистов технического профиля.
Современное производство требует современного подхода
к подготовке кадров.
Одними из основных требований, предъявляемых к будущим техникам-строителям, является умение читать и чертить
чертежи, а также подготавливать всю необходимую конструкторскую документацию.
Специалист должен обладать определенными умениями и
навыками, которые необходимы для успешной конкуренции на
рынке труда.
Формированию этих навыков способствует применение в
образовательном процессе компьютерных технологий автоматизированного проектирования, например, графической системы
КОМПАС 3D.
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Компьютерные технологии входят в нашу жизнь повсеместно и будущий техник-строитель должен «идти в ногу со временем».
При работе над графической частью дипломных и курсовых проектов на занятиях МДК обращаю особое внимание на
внедрение компьютерных технологий взамен построения чертежей с помощью карандаша и кульмана.
Работа с компьютерными программами развивает конструкторское и творческое мышление, пространственное воображение, способствует формированию умений и навыков работы с
графическими редакторами, осмысленного владения информацией и ее последующей обработкой.
Практика показала что, использование компьютерной
графики повышает качество и эффективность обучения, развивает учебную деятельность. Вместе с тем, это эффективный
стимул обучения студентов.
Было интересно наблюдать за студентами, которые вначале учебного года не знали, как работать с мультимедийной презентацией, измеряли линейкой изображение чертежа на экране
компьютера и в конце обучения эти же студенты могли свободно вычертить самостоятельно несложный строительный чертеж.
Для меня компьютер на уроке - это инструмент с широкими возможностями, позволяющий красочно и интересно изложить новый материал, подготовить дидактические материалы,
сопровождающие урок, повторить бесконечное количество раз
необходимые построения, разработать графические задания и
тесты для обучающихся.
Применение компьютерных технологий при преподавании
специальных дисциплин делают возможным удовлетворить
множество познавательных потребностей обучающихся.
В современных условиях, когда меняется сама идея проектирования не автоматизированные методы проектирования
оказываются малоэффективными.
Внедрение компьютеров в образовательный процесс нашего колледжа, значительно упрощает задачу создания чертежей проектируемых зданий и сооружений.
В результате сокращается время на подготовку к занятиям
и увеличивается возможность индивидуальной работы с каждым
студентом.
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В качестве программы, которая используется мной на занятиях МДК, выбрана графическая система КОМПАС 3D.
Свои занятия стараюсь построить так, чтобы студенты постепенно изучали основные команды и элементы интерфейса на
примере выполнения простых заданий, что в свою очередь дает
быстрый результат.
Все эти задания выполняются также как и в ручном черчении, – линия за линией, при этом отрабатывается техника черчения, способы компоновки чертежа на листе, учитывается правила выполнения элементов здания в масштабе. При этом всегда
можно проверить правильность выполнения графического объекта и вовремя скорректировать чертеж.
Студенты при этом приобретают достаточно знаний для
использования графических компьютерных технологий при выполнении курсовых и дипломных проектов, и в дальнейшем на
предприятии им не приходится дополнительно проходить специализированные курсы по проектированию.
Работу на компьютере, на занятиях МДК, как преподаватель специальных дисциплин, стараюсь построить так, чтобы
студенты не просто изучали графический пакет КОМПАС 3D, а
понимали ход построения чертежа и добиваясь правильного конечного результата.
Процесс обучения, считаю необходимым организовать
параллельно, разумно сочетая ручное и компьютерное выполнение чертежей, с целью эффективного понимания материала.
При этом студенты постепенно осваивают способы и правила построения изображений с помощью карандаша и одновременно осваивают базовые приемы программы КОМПАС 3D,
а именно:
-

настройка рабочей среды;
определение формата чертежа;
работа с примитивами;
редактирование чертежа;
объектные привязки;
работа с блоками, слоями, текстом и др.

В конечном итоге компьютер для студента должен стать
таким же инструментом, что карандаш и линейка.
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При этом на любом этапе создания чертежа студент может
видеть наглядное изображение изделия, что весьма важно в
процессе обучения.
Реализация поставленной задачи потребовало создания
соответствующих методических указаний с пошаговыми действиями и разъяснениями. В процессе разработки находится сборник методических указаний по выполнению графических заданий для выполнения чертежей на компьютере.
Внедрение на уроках МДК компьютерных технологий позволили мне реализовать идею развивающего обучения, повысить темп урока, сократить потери рабочего времени до минимума, увеличить объем самостоятельной работы, как на уроке,
так и при подготовке домашних заданий, сделать урок более ярким и увлекательным.
Зашита дипломного проекта – это самый драматический и
психологически напряжённый этап проектирования.
Студенты должны отстоять свою работу, убедить комиссию в её значимости и показать свою компетентность не только
в специальных вопросах, касающихся проекта, но раскрыть значение проекта с экономической и экологической точек зрения
(насколько экологически безопасна работа, с какими затратами
была связана, какую нишу может занять на сегодняшнем рынке).
На защиту дипломных работ, прошедшую в 2016 учебном
году, были приглашены руководители предприятий, заинтересованные в квалифицированных кадрах. Это было очень важно
для дальнейшего трудоустройства наших выпускников.
Именно при подготовке дипломных работ особенно заметны такие качества выпускника, как умение исследовать проблему, проектировочные умения, пространственные представления, знание современных производственных технологий.
Защита дипломных проектов проходила в форме мультимедийных презентаций.
Основные преимущества дипломной презентации перед
классической защитой дипломной работы (5-10 минутная речь с
демонстрацией плакатов и чертежей) показали возможность визуализировать не только результаты работы, но и сам процесс
изысканий, что позволило подать усилия студентов в более выгодном свете.
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Говоря проще, студенты рекламировали свои усилия, потраченные на создание дипломных проектов, используя классический рекламный прием – сопровождение красочных иллюстраций «закадровым» комментарием. Подобный ход позволил
оказать на аудиторию более благоприятное впечатление, чем
обычная демонстрация чертежей или плакатов, которые отображают только итоговый результат.
В основном дипломные проекты выполнялись в интересах
проектных и строительных организаций, которые могли бы частично или полностью использовать разработки студентов.
Несколько представленных проектов были особо отмечены государственной комиссией.
А один из проектов – «Детский сад на 40 мест» был рекомендован для практического использования. Его отметили как
отвечающего задачам гуманизации жилой среды, высоким архитектурно-художественным и эстетическим требованиям.
При работе над данным проектом были учтены наиболее
важные современные требования, предъявляемые к детским садам. Предусмотрено применение экологически безопасных, современных материалов и конструкций. Внутренняя отделка –
высококачественная, с применением новых отделочных материалов, начавших поступать в большом объеме на рынок.
Таким образом, у будущих специалистов формируется целостное представление о проекте, происходит осознание законченности и значимости своей деятельности.
В результате у студентов повышается самооценка, происходит самоутверждение и признание их работы, так нужные им
в этот сложный период становления личности.
Таким образом, учитывая специфику образовательного
процесса в колледже и возраст студентов, наиболее перспективной формой работы в колледже считаю использование проектного обучения, методической основой которого является метод
проектов.
Наработанный опыт по развитию творческих способностей обучающихся способствует успешному решению проблем
подготовки кадров нового качества.
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«Я слышу – я забываю,
я вижу – я запоминаю,
я делаю – я усваиваю»
Китайская мудрость
Современный рынок труда Самарской области, диктует
появления новых технологий машиностроительного производства, изменения, связанные с научно–техническим прогрессом, с
внедрением современных информационных технологий требуют
высококвалифицированных специалистов среднего звена. Из-за
отсутствия необходимых для производства компетенций, низкая
конкурентоспособность выпускников СПО по Самарской области, отстающей кадровой политики машиностроительной отрасли, ориентированных на достижение результатов, а не на перспективное развитие машиностроительного бизнеса влияет на
трудоустройство выпускников СПО, повышая тем самым уровень безработицы среди молодых специалистов [1].
Обществу нужны специалисты, готовые самостоятельно включаться в развитие производственных процессов, способные решать встающие перед ними жизненные и профессиональные важные задачи. Это зависит не только от полученных
знаний, умений, навыков, но и от дополнительных качеств, для
обозначения которых в настоящее время и употребляются понятия «компетенция» и «компетентность», которые соответствуют
требованиям работодателей Самарской области. [2].
Переход на компетентностный подход в системе образования требует обновления технологического обеспечения учебно-воспитательного процесса, так как в средних специальных
учебных заведениях реализуется традиционная модель обучения, которая основана на теории образования.
Таким образом, формирование востребованных современным рынком труда профессиональных компетенций у студентов
СПО является актуальной образовательной задачей и подтвер837

ждается тем, что именно компетентностный подход заложен
сегодня в основу нового федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС) [1].
Под
компетенцией
понимают
способность применять знания, умения, успешно действовать
на основе практического опыта при решении задач общего рода
[1].
Под профессиональными компетенциями понимается
способность действовать на основе имеющихся умений,
знаний и практического опыта в определенной профессиональной деятельности [1].
В настоящее время разбираться во всех видах деятельности и выучить все не возможно из-за увеличения потока информации, и поэтому важно не то, на сколько знает и умеет студент адаптироваться в данной ситуации, но и как он себя поведет в критической обстановке.
Таким образом, быть компетентным, значит уметь применить знания, умения, опыт, проявить личные качества в конкретной ситуации, в том числе и нестандартной.
На основе сложившегося опыта, смыслом образования
становится развитие способности студентов решать самостоятельно проблемы в различных видах деятельности [3]. Следовательно, смыслом организации образовательного процесса является создание условий для формирования опыта самостоятельного решения студентами сложившихся проблем, формирования
профессиональных и общих компетенций. На мой взгляд, таковыми можно назвать применяемые педагогические технологии.
Для формирования общих компетенций наиболее востребованными являются следующие педагогические технологии:
1. Имитационные технологии.
2. Групповые технологии.
3. Технология личностно–ориентированного обучения в пространстве эффективного диалога (коммуникативная).
4. Информационно-коммуникативная технология.
Из опыта преподавания применение компьютерных технологий в современном образовательном процессе - один из эффективных способов познавательной активности студентов и
повышения результативности учебного процесса. Использова838

ние электронных образовательных ресурсов позволяет облегчить объяснение материала за счет наглядности, которой не всегда достаточно. Как правило, не всегда имеется в наличии наглядный материал. Компьютерные технологии можно использовать как для работы с сильными студентами, так и для занятий с
отстающими обучающимися: яркие иллюстрации, карты, схемы,
графики облегчают усвоение и понимание темы. Также отлично
используются видео материалы, когда нет возможности показать студенту изучаемый материал, который выходит за рамки
учебного заведения.
Использовать презентацию может не только преподаватель, но и студент как наглядное дополнение к своему выступлению домашнего задания, демонстрируя свои дополнительные
материалы на экране через проектор. Что немало важно для
обучения студентов применять компьютерные технологии в
процессе обучения.
Анализ опыта работы преподавателей предметноцикловой комиссии «Автоматизации и машиностроения» общепрофессиональных дисциплин указывает на то, что формированию общих компетенций в сфере самоорганизации и самоуправления деятельностью в большей степени способствуют
такие технологии как системно-деятельностная (рефлексивная),
групповые и имитационные. Формированию общих компетенций в сфере работы с информацией в большей мере способствуют такие технологии как информационно-коммуникативная,
групповые и проблемно-поисковая. Формированию общих компетенций в сфере коммуникации в большей степени способствуют такие технологии как групповые и коммуникативная (дискуссионная).
Хочется отметить, что зачастую затруднительно определить границы между разными методами и технологиями обучения - на практике они пересекаются, дополняют друг друга, соединяются воедино, систему, при помощи которой преподаватель и обучающиеся добиваются поставленных целей.
Для формирования профессиональной компетентности
современного специалиста, к выбору содержания профессионального образования, формированию обобщенных интегрированных качеств с учетом активности личности студента при выполнении самостоятельной работы необходимо сочетать функ839

ции перевода информации в знания, умения и функцию управления деятельностью.
В содержании любой дисциплины необходима активная
переработка информации студентом. Это означает, что самостоятельная научно-информационная деятельность органично
«встраивается» в учебный процесс на любом этапе и при любой
форме организации.
Готовность к непрерывному поиску нового, актуального
знания, к грамотному осуществлению информационных процессов - это одна из профессиональных компетенций специалиста в
различной отрасли, которая определяет успешность личностного роста самого специалиста и социальную его востребованность.
В связи с тем, что уроки производственного обучения бывают не так часто, как того хотелось бы, обучающиеся приходят
на занятия, зачастую забыв то, что изучалось до практики. Поэтому преподавателям необходимо освоить и адаптировать в
учебный процесс такие современные педагогические технологии, которые способствовали бы формированию профессиональных компетенций уже на теоретических занятиях [2].
Так, например, при изучении студентами профессионального модуля ПМ.03 «Участие во внедрении технологических
процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля» предусмотрено 50% часов на практические
занятия и лабораторные работы, которые проходят непосредственно в производственных мастерских колледжа. Тем самым
закрепляя знания и умения, полученные не только на производственной практике, но и на теоретических занятиях, что облегчает дальнейшее выполнение курсовых работ и выпускной квалификационной работы.
Анализируя результаты уроков, проведённых на основе
модульной технологии по ПМ 03 можно сказать следующее это непрерывное развитии не только памяти, но и профессионального мышления обучающихся. Выражается это в том, что
обучающиеся от урока к уроку начинают выполнять предлагаемые профессиональные задания более быстро, точно и качественно, повышая тем самым свои личностные и профессиональные качества.
Для качества обучения используются блоки тестовых заданий (для входного и выходного контроля), критериально840

ориентированные педагогические тесты для периодического и
итогового контроля.
При проведении практических занятий можно использовать элементы технологии проблемного обучения. Данная технология предполагает организацию под руководством преподавателя самостоятельной поисковой деятельности студентов по
решению учебных проблем, в ходе которых формируются новые
знания, умения и навыки, развиваются эрудиция и творческое
мышление. Перед студентами ставится проблема или проблемная ситуация и предлагается найти способ ее решения. Например, проблемная ситуация: при изготовлении детали был произведен брак на определенном этапе. Необходимо решить проблему восстановления качества детали. Студенты начинают искать
способы решения проблемы и делать их этого выводы.
Данная технология позволяет применять частично поисковую деятельность и самостоятельную исследовательскую деятельность. Развивает критическое и логическое мышление и в
будущей профессиональной деятельности помогает ориентироваться в нестандартных ситуациях.
Таким образом, организация и реализация технологии
формирования общих и профессиональных компетенций характеризуется особой конфигурацией по отношению друг к другу
элементов структуры технологии, определенным образом спроектированным механизмом их взаимодействия.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Ластухина Ольга Борисовна
Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования Чувашии, г.Чебоксары
Электронный адрес: lastukhina@rambler.ru
В современном меняющемся мире сегодня существует
концепция непрерывного образования, т.е. образование следует
за человеком всю жизнь, составляет неотъемлемую часть его
образа жизни. Право на него является одним из основных конституционных прав граждан России (ст. 43 Конституции РФ)
[1]. Основной путь его получения - обучение в учебных заведениях различного уровня. С 1962 года в Чебоксарах работает одно из популярнейших учебных заведений среднего профессионального образования Чувашии - Чебоксарский экономикотехнологический колледж. Тысячи его выпускников работают
по полученным в его стенах профессиям и специальностям. С
2010 года здесь обучают по профессии «Парикмахер». Поэтому
темой исследовательской работы для обучающихся по профессии «Парикмахер» был поставлен вопрос престижности профессионального образования на примере их будущей профессии. Объектом исследования стала подготовка квалифицированных рабочих и служащих по профессии «Парикмахер» в Чебоксарском экономико-технологическом колледже. Гипотеза исследования: профессиональное обучение популярно среди молодежи и востребовано ею. Методы исследования: изучение и анализ
литературы, сайтов сети Интернет и документов ЧЭТК за 20102015 гг.; социальные исследования: опрос, анкетирование и беседа. Для раскрытия темы нами были определены задачи: изучить, что такое профессия, кто такой парикмахер; ознакомиться
с историей обучения по профессии «Парикмахер» в ЧЭТК; разработать вопросы для анкетирования, провести опрос и обработку результатов, обобщить итоги работы.
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Профессия это не только возможность занятости, материального обеспечения, но и творческая реализация личности. Человек, верно выбравший профессию в соответствии со своими
склонностями и возможностями, любящий её, способен привносить в развитие общества большой созидательный вклад.
Парикмахер - специалист в области создания стиля человека с помощью причёски. Он должен владеть секретами маскировки недостатков и подчеркивания достоинств внешности при
помощи манипуляций с волосами, а также дать грамотную консультацию по вопросам подбора причёски, цвета, ухода за волосами и т.д.
Естественная потребность человека – это стремление к
красоте. Проходят века. Меняются эталоны красоты. Следовательно, парикмахерское ремесло не могло оставаться на месте.
Промышленность производит необходимое оборудование, при
научно-исследовательских институтах действуют лаборатории,
разрабатывающие новейшие технологии, оборудование и инструменты для парикмахерских работ, а профессиональные образовательные организации готовят квалифицированных мастеров.
Сроки обучения в ЧЭТК по очной форме составляют от 10
месяцев до 3 лет. Всего с 2010 г. по 2015 г. по профессии парикмахер было принято – 314 человек, подготовлено — 203 человек. В феврале 2015 года в колледже по профессии «Парикмахер» обучалось на базе 9 классов 50 человек и на базе 11
классов – 20 человек [2].
С целью определения престижности профессионального
обучения среди молодежи в группах, обучающихся по профессии «Парикмахер», было проведено анкетирование. Обучающимся были заданы вопросы:








Ваш пол?
Ваш возраст?
Почему вы выбрали профессию «Парикмахер»?
Нравится ли вам выбранная вами профессия «Парикмахер»?
Планируете ли вы работать по профессии «Парикмахер»?
Работаете ли вы по профессии «Парикмахер» в данный
момент?
Планируете ли вы дальнейшее обучение по профессии
«Парикмахер»?
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Считаете ли вы профессию парикмахера престижной?

Согласно опросу большинство обучающихся по профессии «Парикмахер» это девушки в возрасте от 16 до 20 лет.
Больше половины из них выбрали профессию парикмахера потому, что это их детская мечта и (или) всегда можно найти работу по данному виду деятельности. Половина обучающихся планирует работать по получаемой профессии, 25% затрудняются с
ответом. Причем 10% обучающихся к моменту окончания образовательной организации уже трудоустроены. Менее половины
обучающихся планируют дальнейшее обучение по данной профессии. 85% опрошенных считают профессию «Парикмахер»
престижной, что позволяет сделать вывод о популярности среди
молодежи данной профессии.
Таким образом, статистические данные Чебоксарского
экономико-технологического колледжа за 2010-2015 гг. и результаты анкетирования привели к выводу, что профессиональное образование по программам подготовки рабочих кадров интересно молодежи, желающей за короткий период времени получить востребованную на рынке труда профессию и быстро
найти работу.
По результатам исследования, система профессионального обучения в настоящее время оказывает большую помощь как
работодателям, желающим видеть на своих рабочих местах
профессионалов, так и гражданам, желающим найти себя на
рынке труда. Работодатели имеют возможность еще в период
производственной практики отслеживать профессиональные
качества студента, а в будущем потенциального работника. Уже
в период обучения в колледже лучшие обучающиеся трудоустраиваются в парикмахерские города [2], т.е. наши выпускники
по профессии «Парикмахер» на сегодняшний день востребованы на рынке труда.
Исследование показало, что работодатели, нуждающиеся
в специалистах по рабочим профессиям, осознают значимость
профессионального обучения. А вчерашние выпускники школы
получают возможность бесплатно получить профессиональное
образование, найти работу по выбранной профессии или специальности и при желании даже раскрыть свой творческий потенциал путем участия в конкурсах различной направленности и
уровня. Государство же, поддерживая профессиональное обуче844

ние, получает грамотных специалистов, которые вкладываются
в свое благосостояние, а значит в благосостояние своего предприятия, региона и страны в целом. Приоритетное положение
образования не следствие благосостояния государства, а его
причина.
В марте 2016 года с результатами данного исследования
по теме «Престижность профессионального обучения среди
молодежи на примере профессии «Парикмахер» студентка колледжа Петрова Марина выступила на Межрегиональной научнопрактической конференции «Проектно-исследовательская деятельность как средство становления профессиональной компетентности обучающегося системы профессионального образования».
Знаменитый полководец Древнего мира Александр Македонский любил повторять, что своему отцу, Филиппу, он обязан
тем, что живет, а своему учителю, Аристотелю, тем, что живет
достойно. И это действительно так! Родители дают жизнь, а путевку в профессиональную жизнь дают учебные заведения и педагоги там работающие, раскрывающие потенциал обучающихся и направляющие их.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
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базовый медицинский колледж г. Макушино
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Одним из приоритетов современной системы образования
становится достижение нового Федерального государственного
образовательного стандарта – формирование ключевых компетенции обучающихся. В новых требованиях к результатам ос845

воения основной профессиональной образовательной программы большое внимание уделяется формированию общих и профессиональных компетенции, характеризующих будущую профессиональную деятельность выпускников учреждений среднего профессионального образования. В связи с чем возникает ряд
проблем выбора технологии и методов обучения.
Опыт преподавания последних лет показал невысокие
коммуникативные способности примерно у 24% учащихся в
каждой учебной группе, трудности в преодолении психологических барьеров при фронтальном опросе, неумении сформулировать ответ на вопрос.
Поэтому возникает потребность внедрения таких образовательных технологии, которые будут направлены на индивидуальное развитие личности будущего специалиста и гражданина.
Специалиста нацеленного на конкурентоспособность, профессиональную мобильность.
Проблема активизации познавательной деятельности студентов всегда была одной из наиболее актуальных в теории и
практике обучения. В поисках путей её решения педагоги осваивали различные технологии обучения, нестандартные формы проведения занятий, деловые и дидактические игры.
Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и обучающихся через реализацию определённого сюжета (игры, спектакля, делового общения и т.д.)
Большинству игр присущи 4 главные черты (по
С.А.Шмакову):
-

-

-

свободная развивающая деятельность, предпринимаемая
лишь по желанию учащихся, позволяет получить удовольствие от самого процесса деятельности, независимо от результата, может оказаться не совсем таким, каким ожидался;
активный, творческий характер деятельности, в значительной мере импровизированной, направлен на самостоятельный поиск интересных фактов, добывание дополнительной
информации, в т.ч. и на культурно-историческое наследие;
эмоциональная деятельность, соперничество, соревнование,
конкуренция, стремление к улучшению результата, желание
победить исключают такое понятие как «поражение», потому что в выигрыше оказываются все;
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-

наличие правил, отражающих содержание игры, логическую
последовательность её развития.

Учебная деятельность далека от реальной жизни и профессиональной деятельности. Зачастую это обуславливает формализм знаний, трудность их применения. Необходимость преодоления этих трудностей привела к необходимости усиления
связи техники, производства, образования, науки, широкому
использованию коллективных форм организации учебной деятельности, к которым и принадлежит деловая игра. Такой тип
обучения реализует в себе следующие методологические принципы: единства содержания и формы, связи теории и практики,
моделирования, системности.
Реализация игровых приемов в ситуации при урочной
форме занятии происходит по основным направлениям:
-

дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме
игровой задачи;
учебная деятельность подчиняется правилам игры а учебный
материал используется в качестве ее средства;
в учебную деятельность вводится элемент соревнования,
который переводит дидактическую задачу в игровую;
успешное выполнение дидактического задания связывается
с игровым результатом.

Можно выделить такие виды уроков с использованием игровых технологии:
-

-

ролевые игры на уроке;
игровая организация учебного процесса с использованием
игровых задании (урок-конкурс, урок-соревнование, урокпутешествие, урок-КВН);
использование игры на определённом этапе урока (знакомство с новым материалом, закрепление знании, умении, навыков, повторение и систематизация изученного);

В процессе проведения игры педагог занимает в игре различные позиции: может быть центром игры - руководителем,
выполнять функцию игрока, вообще не участвовать. В ходе игры для студентов предусматриваются различные роли и виды
деятельности, что поможет каждому обучаемому выбрать для
себя посильную деятельность. Профилирующей функцией игро847

вого обучения является то, что каждый участник имеет возможность прочувствовать механизм коллективной деятельности, эта технология вызывает потребность совершенствовать
коммуникативную и психологическую компетентность.
Структуру учебного процесса на основе игры можно
представить в виде этапов:
-

создание проблемной ситуации;
ход игры;
обсуждение результатов игры;
подведение итогов игры.

Практика использования элементов игровых технологии в
учебных дисциплин показала, что значительно увеличивается
активность в процессе изучения нового материала и самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов. Появляется возможность диагностировать уровень сформированности ряда общих и профессиональных компетенции.
Так при освоении ПМ.04 Выполнение работ по профессии
младшая медицинская сестра по уходу за больными (МДК 04.02
Безопасная среда для пациента и персонала) в рамках изучения
темы: Внутрибольничная инфекция студентам была предложена ролевая игра: «Суд идет!». Были распределены роли (судья,
адвокат, прокурор, свидетели и т.д). Задачей студентов было
доказать в ходе «судебного заседания», ВБИ должна быть в лечебных организациях и не какой опасности она не причиняет
для окружающих (или все-таки это опасно?). Студенты подобрали не только отличный теоретический материал по данной
проблеме, но и «доказательства» - видеоролики, презентации.
Контроль знании по теме показал высоки уровень усвоения.
В ходе деловой игры для выполнения задания в рамках
изучения темы: «Характеристика современных средств дезинфекции» (МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала) бригада делится на звенья, в которых присутствуют представители из медицинских организации (главные медицинские
сестра, главные врачи) и рекламные агенты. Преподаватель дает задание «рекламным агентам» из различных фирм осуществить рекламу какому-либо современному дезинфицирующему
средству. «Рекламные агенты» работают над внешним дизайном упаковки дезинфицирующего средства, дают рекомендации по применению своих новинок в зависимости от химиче848

ского состава, сроков хранения и т.д. Затем один из студентов
по поручению звена защищает ответ. Таким образом, происходит общение, возрастает интерес к нестандартным путям решения задач, ответственность за выполнение задания каждого члена звена.
При изучении темы «Поступление пациента в стационар
студентам предоставляется возможность проиграть различные
должностные роли (пациент, мед.персонал). Эти роли распределяются заранее совместно со студентами, обсуждается круг вопросов, форма проведения, обучающие сами предлагают свои
собственные дополнения. Играя, обучаемые принимают различные решения в соответствии с заданной целью, часто и в конфликтной ситуации, что обучает правилам разрешения споров.
Моя роль как преподавателя минимальна, я выступаю координатором, направляю ход игры, выделяя в тематике предметы
обсуждения.
Разумеется, не сразу и не все студенты становятся активными участниками мыслительной деятельности на занятиях.
Необходимо время, чтобы они поняли этот метод и его преимущества. Увлёкшись , обучающиеся не замечают, что они учатся:
познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, развивают навыки, фантазию. Даже самые пассивные
из студентов включаются в игру с огромным желанием. Игровую ситуацию не следует использовать, если в группе нет атмосферы взаимного доверия и психологического комфорта. Но в
противном случае, результаты превосходят все ожидания – студенты раскрываются с артистизмом, выдумкой, творчеством.
Литература
1. Теория и методика обучения. Высшее образование. В.
С. Кукушин. Ростов-на-Дону. «Феникс». 2009.
2. Инновация в обучении: метафоры и модели. М. В. Кларин. Москва. «Наука». 1997.
3. Инновационные педагогические технологии. Активное
обучение. Москва. «Академия». 2009.
4. Перспективные школьные технологии. Г. Ю. Ксензова.
Москва. «Педагогическое общество России». 2001.
5. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении. С.А. Мухина, А.А. Соловьёва. Ростов-на-Дону. «Феникс».
2004.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Маркелова Елена Аркадьевна
ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»,
г. Жигулёвск
Электорнный адрес: e-mail: _zrt_@mail.ru
В последнее время в педагогике происходит перестройка
практики и методов работы, все более широкое распространение
получают не пассивные, а активные и интерактивные методы и
формы обучения.
У меня группа обучающихся по программе профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр без получения
среднего общего (полного) образования.
В своей работе я использую следующие интерактивные
формы обучения:
1.
2.
3.
4.

игра как средство интерактивного обучения;
личностно-ориентированный подход;
использование мультимедийных технологий в обучении;
правила управления успехом на уроке.

1. Игра как средство интерактивного обучения
Для лучшего усвоения материала на уроках учебной
практики использую в своей работе элементы игровой
технологии:




организационно-деятельностные игры предусматривают
организацию коллективной мыслительной деятельности на
основе развёртывания содержания обучения в виде системы
проблемных ситуаций и взаимодействия всех субъектов
обучения в процессе анализа. Они могут быть связаны с
формой
построения
учебного
занятия
(например,
составление кроссворда или соревнование двух групп
обучающихся при выполнении практических заданий).
игровое проектирование может быть связано с решением
конструкторской задачи или разработкой технологии. При
реализации этого метода я формулирую задачу и исходные
условия к ней. Студенты делятся на небольшие группы,
каждая из которых разрабатывает и представляет собой
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вариант решения проблемы. В зависимости от сложности
поставленной
проблемы
готовые варианты
могут
рассматриваться на этом же занятии или должны быть
представлены для обсуждения на последующих занятиях.
Игра развивает адаптивные возможности будущих
специалистов
к реальным условиям производства. Игра
помогает обучающимся осознать себя в новой роли,
параллельно игра заставляет обучающихся считаться с
товарищами, сопереживать, сочувствовать, т.е. способствует
воспитанию личности. Такие занятия позволяет увязать практику с теорией, способствуют формированию мотивации к изучению общеобразовательных дисциплин, к творчеству и художественному отношению к профессии – маляр.
Урок-соревнование развивает у обучающихся чувство
коллективизма, ответственности за всю команду, способствует
воспитанию дисциплины, организованности, сплоченности.
2. Личностно-ориентированный подход
Один из используемых мной приемов: сделал сам – помоги другому. Каждый обучающийся – индивидуальность, со
своим складом мышления, восприятия, памяти, и с этим невозможно не считаться. Знание особенностей личности каждого из
студентов позволяет реализовать индивидуальный подход к
обучению. Успешно и быстро справляющиеся с заданием обучающимся, оказавшись «впереди планеты всей», могут стать
скучающими созерцателями. Но не тут – то было! Такому обучающемуся я предлагаю помочь неуверенным в себе товарищам,
которые хорошо воспринимают такую совместную работу, активизируются и находят выход из возникшего затруднения.
Сильных обучающихся увлекает процесс «наставничества». Параллельно решаются и воспитательные задачи: обучающиеся приобретают навыки работы в коллективе, у них развивается чувство локтя, товарищеская взаимовыручка, что в дальнейшем поможет им адаптироваться в производственном коллективе.
Интерактивное обучение (обучение в группах) –
примерами работы в мини-группах (2-3 человека) может
быть взаимопроверка проделанной работы с выставлением
оценки и ее комментарием, выполнение производственного
задания в группе с последующей защитой работы. Работа в
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мини-группах способствует формированию коммуникативных навыков общения.
3. Использование мультимедийных технологий в обучении
Основные предназначения мультимедийного урока:
изучение нового материала, преподнесение новой информации;
закрепление пройденного, отработка учебных умений и
навыков; повторение, практическое применение полученных
знаний, умений навыков; обобщение, систематизация знаний.
Степень и время мультимедийной поддержки урока могут быть
различными: от нескольких минут до полного цикла. На своих
уроках я пользуюсь видеофильмами, презентациями.
Слайдовые презентации во время уроков обеспечивают динамичность, наглядность, более высокий уровень и
объем информации по сравнению с традиционными методами. Презентация органично вписывается в структуру урока,
сопровождая объяснение материала.
Показ видеофильмов не требует особых условий: я могу
ответить на вопросы обучающихся или прокомментировать действия в кадре, остановив в любой момент видеофильм, а также
проконтролировать восприятие и усвоение учебной видеоинформации. Фрагменты учебного фильма, плохо воспринимаемые студентами, можно неоднократно повторить, более доходчиво прокомментировать.
4. Правила управления успехом на уроке
Интерактивные формы и методы обучения способствуют
созданию ситуаций успеха, что является мощным стимулом для
студентов. У французского педагога Селестена Френе есть такое
высказывание «Любой человек стремится к успеху». Даже
самый пассивный студент хочет быть успешным. Для каждого
обучающегося надо создать ситуацию успеха на уроке, чтобы
каждый почувствовал: «Я могу, у меня получается, я понял».
Существуют следующие правила управления успехом на
уроке:




Нужно уметь видеть реальные изменения, реальные сдвиги
и особенности обучающихся, необоснованная похвала,
гипертрофированные комплименты нивелируют ощущение
успеха.
психологический
климат,
обстановка,
организация
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деятельности студентов на уроке, разумное сочетание
репродуктивных и творческих методов - это важные
компоненты урока.
«Нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому
преподаешь» (В.О.Ключевский), нельзя предпочитать одних
и отвергать других.
Если студенту трудно даются знания, но он стремится их
получить и настроен на успех, то в большинстве случаев он
добьется своего, а наша задача ему в этом помочь.

Результатом использования ситуаций успеха становится
повышение интереса к обучению, легче проходит процесс
вовлечения в работу пассивных студентов, улучшаются
взаимоотношения в группе.
Использование интерактивных методов на уроках учебной
практики позволяет сделать их яркими и интересными для
студентов, повышают мотивацию к изучению профессии,
помогают поверить в свои силы.

МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ СПО

Маркелова Н.П., Соловьева О.Н., Чухонцева С.В.,
преподаватели ГАПОУ «Заинский политехнический колледж»
Электронный адрес: belis_son@mail.ru
В современных исторических условиях по-новому осмысливается роль и значение профессионального образования как
ведущего фактора выживания и прогресса цивилизации. Радикально изменилась его социальная функция, которая ориентирована на «выращивание» личности профессионала и формирование на этой основе интеллектуально-творческого потенциала
общества.
Уровень подготовки специалистов и формирования их
личностных качеств на основе традиционной, знаниевой парадигмы перестал соответствовать новым социальным требованиям. Для среднего профессионального образования сегодня можно отметить ряд недостатков, которые тормозят процесс формирования конкурентоспособных специалистов, а именно:
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-

-

-

-

теоретические и практические знания не предусматривают
формирование личностных свойств специалиста, необходимых ему для плодотворной работы;
отсутствие сквозной программы подготовки специалиста и
как следствие, рассогласованность целей образовательного
процесса;
отсутствие диагностических методик определения уровня
профессиональных компетенций специалистов среднего
звена;
отсутствие методики формирования профессиональных
компетенций специалистов.

Выявленные недостатки определили проблему исследования: какой должна быть педагогическая технология подготовки
специалистов, отвечающая всем психолого-педагогическим
нормам, обеспечивающая возможность формировать профессиональные компетенции и готовить конкурентоспособных выпускников СПО.
Недостаточная разработанность данной проблемы и настоятельная необходимость ее решения побудили авторов к выбору темы исследования в следующей формулировке: «Модели
и технологии компетентностного подхода к обеспечению качества подготовки рабочих и специалистов».
Сегодня образование стало рассматриваться как фактор
развития личности. Появилось такое понятие как компетентность, то есть умение применять свои знания так, чтобы наилучшим образом реализовать себя в жизни. Понятие «компетентность» шире, чем понятие «квалификация». Оно означает не
только профессиональные знания, навыки и опыт в данной специальности, но и отношение к делу, определенные склонности,
интересы и стремления, а также способность эффективно использовать знания и умения, личностные качества для обеспечения требуемого результата на конкретном рабочем месте.
Компетенции можно разделить на две группы: те, которые
относятся к общим, и те, которые можно назвать предметноспециализированными (профессиональными). К общим компетенциям относятся: - общенаучные, включающие базовые общие знания в области математики, естественных наук, гуманитарных и социально-экономических наук; способность понимать
и использовать новые идеи; способность организовать и плани854

ровать работу. К общеличностным компетенциям относятся:
системность мышления; понимание социальной значимости
своей будущей профессии; умение находить нестандартные решения типовых задач, способность к переоценке накопленного
опыта. Межличностные компетенции включают способность к
критике, терпимость, умение работать в коллективе. Системные
компетенции включают способность применять полученные
знания на практике; способность к адаптации в новых условиях,
способность организовать работу и др. К специальным (профессиональным) компетенциям относят базовые общепрофессиональные знания, специализированные знания в соответствии со
специализацией выпускника.
Основной мерой компетентностного подхода в обучении
должно быть, обязательное расширение в структуре учебных
программ междисциплинарного компонента. Включение в содержание дисциплин всех блоков учебного плана материала из
профильных знаний и практики с указанием возможностей использования, например, изучаемого раздела математики, физики, химии, прикладной и теоретической механики и заканчивая
более сложными прикладными задачами, предполагающими
построение промышленной модели, процедуры проектирования
и измерения. Данный компонент должен предстать перед студентами в форме междисциплинарных проблем-задач, которые
не могут быть решены средствами одной дисциплины.
Исходными при выборе технологии формирования профессиональной компетентности, в основе которого лежит выработка у студентов четко спланированных умений, должны являться следующие положения:
-

-

педагогическая технология должна приближать учебную
среду к профессиональным условиям;
педагогическая технология должна осуществлять интеграцию учебной и профессиональной деятельности обучаемых,
что повысит эффективность обучения;
педагогическая технология должна стимулировать профессионально-педагогическое и личностное самоопределение
студентов.

Психологической основой компетентности являются готовность личности к постоянному повышению своей компетентности, мобильность профессиональных функций. Качество
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образования определяется тем, какие возможности возникают у
человека при том или ином образовании, какие ценности он получает. Таким образом, компетентностная составляющая образования и есть залог его нового качества. Именно в профессиональной школе, ориентированной на компетентность, были зарождены такие специфические методы подготовки специалистов, как задачный подход, имитационно-моделирующий, проектный способ обучения, интеграция учебной и исследовательской работы.
Любая
продуктивная
человеческая
деятельность
подчиняется законам проектирования. И опыт, готовящий к
будущей деятельности – это опыт проектной деятельности.
Методом формирования компетенций является педагогическая
технология – метод проектов. Проектный замысел отличается
тем, что содержит в себе рациональное обоснование и
конкретный способ (технологию) своей практической
осуществимости. Иначе говоря, проектный замысел указывает
нам, что и как нужно сделать для его воплощения в жизнь.
Таким образом, цели подготовки специалистов в соответствии с
принципами проектной педагогики – научить вырабатывать
нестандартные, оригинальные технические решения, развить
способности к творчеству, преодоление стереотипов, т.е. быть
компетентным. Проектный метод в педагогике предполагает
принципиально новый подход: «Подумай, вообрази, поразмысли
над тем как это выполнить».
Психологический
механизм
формирования
компетентности существенно отличается от механизма
формирования «академического» знания. Будущий специалист
может стать компетентным лишь сам, апробировав различные
модели поведения, выбрав из них те, которые в наибольшей
степени соответствуют его стилю, притязаниям и нравственным
ориентациям. Компетентностный подход выдвигает на первое
место не информированность обучающегося, а умения
разрешать проблемы, возникающие при освоении современной
техники и технологии, во взаимоотношениях людей, в
этических нормах, при оценке собственных поступков, в
практической жизни при выполнении социальных ролей
гражданина.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ
УСПЕХА НА УРОКЕ

Мезенева О.В.
ГБПОУ "Поволжский государственный колледж", г. Самара
Ситуация успеха на уроке предполагает:
1) комфортные условия для обучения: социальные, санитарногигиенические, психологические, дидактические;
2) устойчивую ориентацию обучающихся на усвоение новых
знаний и умений, на получение опыта социально полезной
деятельности.
Дидактические условия создания ситуации успеха на уроке – это:
1) реализация личностно-ориентированного и психологического подходов к обучению;
2) использование адекватных целям и задачам урока форм и
методов обучения;
3) применение таких приемов педагогической техники, которые «работают» на обеспечение ситуации успеха;
4) правильное использование специально отобранных средств
обучения (учет степени их абстрагирования, масштаба, эстетичности, цветовой гаммы, особенностей воздействия на
студентов).
В процессе обучения студентов группы А(ПО)307 ГБПОУ
«ПГК» общепрофессиональной дисциплине ОП.02 Общая и
профессиональная психология нами были выявлены следующие
проблемы:
1) опоздания на уроки носят массовый характер, зачастую на
момент начала урока из 25 человек в группе присутствуют
лишь 10-12;
2) студенты плохо воспринимают любую устную информацию,
поэтому цели и задачи урока или практического занятия не
могут записать самостоятельно, не умеют делать выводы по
итогам выполненных практических заданий;
3) новую научную терминологию обучающиеся также не воспринимают на слух и, записывая ее в тетрадь, искажают
слова, смысл фраз;
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4) на практических занятиях многократно переспрашивают у
преподавателя, что и как нужно делать.
С целью решения указанных проблем нами были разработаны раздаточные дидактические материалы для каждого практического занятия, представляющие собой образцы отчетов по
практическим занятиям.
В образце отчета кратко, доступным и понятным для студентов языком сформулированы учебные цели и задачи, указаны все задания, даны разъяснения о том, как их нужно выполнять, представлено речевое клише для вывода (см. пример в
Приложении 1).
Практика показывает, что даже опоздавшие студенты с
помощью таких дидактических материалов могут сразу включиться в работу по выполнению практического занятия и не
спрашивать ни у кого, что нужно делать дальше.
Создать ситуацию успеха на практическом занятии можно
также за счет грамотного подбора заданий. Например, из 6 практических заданий как минимум 3 должны быть выполнимыми
для всех, например:
-

-

-

задание «вставьте пропущенные слова в определение» (определение есть в лекционной тетради, в УМК по дисциплине, оно почти полностью напечатано в образце отчета; студентам остается только вспомнить его или прочитать в любом источнике и вставить 2-3 пропущенные слова);
задание «выбери правильный ответ» (ответов должно быть
не более 3-х, они должны быть написаны просто и лаконично);
задание «прочитай текст и ответь на вопросы» (студенты
читают фрагмент учебной информации, затем с опорой на
него отвечают на поставленные преподавателем вопросы).

Преподаватель должен помнить, что творческие задания
способны выполнить далеко не все студенты, поэтому важно
предусмотреть возможность выбора студентами альтернативного варианта. То есть студент может выполнить либо задание 5,
либо 5А.
Создавая ситуацию успеха на уроке, преподаватель должен в первую очередь реализовать дидактические принципы:
1) доступности и посильности в обучении;
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2) доверия и поддержки;
3) творчества и успеха;
4) наглядности (для этого могут быть использованы предметы
объективной реальности, статические и динамические модели и плакаты, полезные модели и макеты, возможности новых информационных технологий).
Приемы педагогической техники, «работающие» на создание ситуации успеха: опора на юмор и другие положительные
эмоции, продемонстрированная преподавателем готовность в
любую минуту оказать педагогическую поддержку в случае интеллектуальных затруднений студентов, наводящие на правильную мысль вопросы.
Таким образом, создавая определенные дидактические и
психологические условия, преподаватель может и должен гарантировать студентам успех на каждом своем уроке, тем самым
обеспечивая достижение образовательных результатов, указанных во ФГОС СПО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Дисциплина ОП.02 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ
Образец отчета по ПЗ № 7
Практическое занятие № 7
Изучение видов памяти и способов ее совершенствования
Цель: изучить виды памяти, способы ее совершенствования для эффективного использования этих знаний в профессиональной педагогической деятельности.
Задачи:
1. Повторить теоретический материал по теме практического
занятия.
2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.
3. Выполнить практические задания.
4. Оформить отчет по практическому занятию.
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Задание № 1: Здесь должны быть письменные ответы
на вопросы по теме ПЗ № 7 (см. ниже).
Вопросы по теме «Память как условие функционирования личности и общества»
1. Как Вы понимаете утверждение о том, что память лежит в
основе способностей человека и является условием научения?
2. Почему прогресс человечества немыслим без улучшения
функции памяти?
3. Есть ли память у животных, и если да, то какие именно виды
памяти им свойственны?
4. Назовите мощные средства человека для запоминания информации.
5. Какие виды памяти Вам необходимы для успешной учебы в
колледже?
6. Перечислите количественные характеристики памяти.
Задание № 2: Здесь Вы должны написать возможные
способы совершенствования памяти студентов, заканчивая
приведенные ниже предложения.
Способ № 1. Раз процесс совершенствования памяти человека идет параллельно с развитием речи, педагоги должны
давать детям возможность ……(что делать?) на своих уроках.
Способ № 2. Раз положительные эмоции способствуют
припоминанию информации, а отрицательные препятствуют,
педагоги должны на экзамене или зачете …….(что делать?),
чтобы результат обучения группы был лучше (оценки студентов
были выше).
Способ № 3. При совершенствовании памяти студентов
педагогу нужно опираться на органы чувств, которые у них
…(больше, меньше) развиты: зрение, слух, осязание, обоняние
или др.
Способ № 4. Поскольку профессиональная деятельность
техников по ремонту автомобилей связана с выполнением многообразных сложных движений, мастера производственного
обучения должны улучшать ……(какую?) память обучаемых.
Это возможно только, если (ВЫБЕРИТЕ НУЖНОЕ):
а) формировать теоретические знания студентов, расширять и углублять их;
б) формировать опыт профессиональной деятельности;
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в) формировать позитивное восприятие действительности.
Способ № 5. Для построения успешной профессиональной
карьеры в качестве техника на ремонтном заводе, предприятии
технического сервиса
нужны следующие виды памяти (ВЫБЕРИТЕ НУЖНОЕ):
а) долговременная; б) генетическая; в) эмоциональная; г)
зрительная;
д) логическая, е) слуховая, ж) двигательная.
Задание № 3. Ответьте на вопрос: как Вы понимаете слова С.Л. Рубинштейна «Без памяти мы были бы существами
мгновения. Наше прошлое было бы мертво для будущего»?
Спасибо за ответы!!!

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

Миннехузина Лейсан Сериковна,
Ахметзянова Айгуль Фоатовна,
Сибгатуллин Нур Самигулович
ГАПОУ «Заинский политехнический колледж»,
Республика Татарстан, г.Заинск
В Национальной доктрине образования РФ отмечается:
«Система образования призвана обеспечить… многообразие
типов и видов образовательных учреждений и вариативность
образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образования…». Перед ССУЗами стоит важная задача –
организацию учебного процесса с учетом современных достижений науки, систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере культуры, экономики,
науки, техники и технологий.
Современные студенты в большинстве своем владеют
компьютерной грамотностью, поэтому важно, чтобы и педагоги
повышали свою квалификацию через овладение компьютерными и коммуникационными технологиями. Использование цифровых образовательных ресурсов приведет к лучшему усвоению
материала, так и подачи этого материала в доступной и интересной форме.
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Цифровые образовательные ресурсы являются электронным компонентом процесса изучения русского языка. Они поддерживают все этапы работы с учебным материалом, то есть
могут быть использованы при объяснении, тренировке и контроле. Они предназначены как для коллективной, так и для индивидуальной учебной деятельности.
Цифровые образовательные ресурсы разделены на группы
по способу использования:
1. Демонстрационные материалы используются на этапе
объяснения нового материала, основная их функция – иллюстративная. Это могут быть интерактивные примеры схем с текстовым комментарием. Это может быть работа с текстом, в котором нужно определить стиль и тип речи данного текста, составить речевую ситуацию.
2. Демонстрационно-опорные материалы не только иллюстрируют какое-либо явление, но и служат опорой для их анализа, а также стимулируют высказывания на этапе закрепления.
Этот вид цифровых материалов целесообразно использовать при
повторении пройденного материала. Интерактивные правила
стимулируют мыслительную активность учащихся, представляя
собой, по сути, задания на размышления.
3. На этапах повторения и обобщения можно использовать
интерактивные таблицы – сложный электронный объект, поддерживающий материал учебника. Информационное наполнение таблиц снабжено всплывающими подсказками, а ячейки содержат вложения с дополнительной информацией. Таблицы
имеют, как правило, несколько уровней интерактивности и, следовательно, включают учебный материал различного уровня
сложности.
4. На этапах закрепления материала, контролируя знания и
умения учащихся, часто обращаюсь к тестовому контролю. Методика проведения тестового контроля на бумажных носителях
сегодня разработана достаточно хорошо. Электронный тестовый
контроль позволяет студенту получить оценку своей деятельности сразу по завершении работы, в отличие от бумажного носителя.
Продуктивным видом работы являются интерактивные
задания,
такие
как
групповое
решение
практикоориентированных задач по заданному алгоритму, учебное проектирование, игровое моделирование, которые позволяют пре862

одолеть возможные затруднения в освоении учебных дисциплин, не вызывая отторжения информации у обучающихся, в
полной мере, соответствуя их образовательным потребностям, а
также формировать общие и профессиональные компетенции и
компетенции по направлению WorldSkiils.
Использование цифровых образовательных ресурсов, в
том числе сопровождение лекционного материала мультимедийными презентациями, видеороликами, с постановкой проблемного вопроса, с их последующим обсуждением; разработка
опорных конспектов, которые способствует организации учебного процесса с учетом индивидуальных и групповых особенностей студентов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА «ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Митрофанова Инна Махмутовна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Омский государственный
университет путей сообщения структурное подразделение
среднего профессионального образования «Омское медицинское
училище железнодорожного транспорта», г. Омск
Электронный адрес: mit.inna@mail.ru
Активные методы обучения представляют собой совокупность педагогических действий и приёмов, направленных на
организацию учебного процесса и создающего специальными
средствами условия, мотивирующие студентов к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности. Появление методов активного обучения связано со стремлением преподавателей активизировать познавательную деятельность студентов или
способствовать её повышению. В образовательном процессе в
явном виде проявляется три вида активности: мышление, действие и речь. Ещё один в неявном — эмоционально-личностное
восприятие информации.
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Очевидно, что переход от обучения «знаниям, умения и
навыкам» к компетентностному подходу требует изменения
всех составляющих учебного процесса: содержания, способов
контроля и методов обучения. Одно из возможных направлений
изменения методов обучения при переходе к компетентностному подходу заключается в использовании активных методов
обучения в учебном процессе.
Активные методы обучения формируют у обучаемых не
просто знания-репродукции, а умения и потребности применять
эти знания для анализа, оценки и правильного принятия решений.
Активные методы обучения – это методы, которые стимулируют студентов к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом, способствуют развитию мышления, познавательных интересов и способностей, формированию умений и навыков самообразования.
Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного процесса:
1 этап – первичное овладение знаниями. Это могут быть
проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д.
2 этап – контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие методы как коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д.
3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний и развитие творческих способностей, возможно использование моделированного обучения, игровые и
неигровые методы.
Г.П. Щедровицкий называет активными методами обучения и воспитания такие методы, которые позволяют «учащимся
в более короткие сроки и с меньшими усилиями овладеть необходимыми знаниями и умениями» за счет сознательного «воспитания способностей учащегося» и сознательного «формирования у них необходимых деятельностей» [6].
Федеральный государственный образовательный стандарт
третьего поколения предопределяет получение студентами определенного объема знаний по междисциплинарному курсу
«Информационное обеспечение профессиональной деятельности». Полноценное освоение предлагаемого студентам учебного
материала возможно лишь при формировании у них познавательного интереса к предмету. Процесс совершенствования образования может успешно реализовываться лишь в том случае,
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если он будет основываться на мотивационно-потребностном
подходе и необходимых для этого психолого-педагогических
условиях. В связи с этим, стоит актуальная задача, заключающаяся в развитии познавательных интересов у студентов на основе использования активных методов обучения.
Цель образования сегодня заключается в том, чтобы подготовить конкурентоспособную личность, востребованную на
рынке труда, развить у студентов потребность в саморазвитии,
самосовершенствовании. Следует отметить, что и сами студенты проявляют заинтересованность в овладении знаниями, умениями и навыками, которые бы повысили их конкурентоспособность на рынке труда.
Выбор методов активного обучения зависит от различных
факторов. В значительной степени он определяется численностью студентов (большинство методов обучения можно использовать в небольших группах). Таким образом, активные методы
обучения целесообразно использовать на практических занятиях, когда студенты поделены на малые группы. Но в первую
очередь выбор метода определяется дидактической задачей занятия. Для выбора конкретного активного метода можно воспользоваться приведенной классификацией методов активного
обучения (таблица 1).
Таблица 1
Классификация методов активного обучения
Дидактические цели занятия
Обобщение ранее изученного материала
Эффективное предъявление большого по объёму теоретического
материала
Развитие способности к самообучению
Повышение учебной мотивации
Отработка изученного материала
Применение знаний, умений и
навыков
Моделирование учебной и профессиональной деятельности
Эффективное создание реального
объекта, творческого продукта
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Метод активного обучения
Групповая дискуссия, мозговой
штурм
Мозговой штурм, деловая игра

Деловая игра, анализ практических ситуаций
Деловая игра, ролевая игра
Тренинги
Баскет-метод
Деловая игра, ролевая игра, анализ практических ситуаций
Метод проектов

Дидактические цели занятия
Развитие навыков работы в группе
Развитие навыков принятия решений
Развитие навыков активного слушания

Метод активного обучения
Метод проектов
Анализ практических ситуаций,
баскет-метод
Групповая дискуссия

Несомненно, в основе методов, используемых преподавателем в учебно-воспитательном процессе, должно лежать развитие познавательных, творческих навыков студентов, умений самостоятельно конструировать собственные знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Обеспечить получение данных результатов
могут активные методы обучения.
Широкие дидактические возможности компьютерных и
телекоммуникационных средств позволят обеспечить высокий
уровень наглядности учебного материала, активизацию познавательной деятельности студентов, повышение мотивации учения,
подготовку выпускников к жизни в условиях формирующегося
информационного общества.
На междисциплинарные курсы возлагаются большие надежды в отношении усовершенствования образовательного
процесса, т.к. технология позволяет выполнить требования к
результатам студентов на трёх уровнях: личностном, метапредметном и предметном.
Таким образом, рациональное применение активных методов и форм обучения в учебном процессе выводит на новый
качественный уровень методическую систему профессиональной подготовки специалистов. Единство и взаимосвязь активных методов позволяет осуществлять обучение как совместную
творческую деятельность преподавателя и студента, сотворчество и сотрудничество, значительно повысить эффективность и
качество подготовки специалистов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА

Мишенкина Елена Сергеевна,
Иванова Галина Анатольевна
ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж», г.
Жигулёвск
Электронный адрес: e-mail: _zrt_@mail.ru
В конце первого курса обучения все обучающиеся выходят на производство. Цель мастера – в условиях производства
найти дифференцированный подход к каждому учащемуся.
Переход на производство для многих обучающихся проходит очень тяжело, так как, работая в лаборатории, они не
ощущали производственного ритма, работа была спокойной и
размеренной. Ребята работают на производстве по 10 человек,
по 4-5, а иногда по 1-2 человека, особенно в кафе, которые не
берут к себе большое количество обучающихся. По 10 человек
работают на больших предприятиях – на комбинате «Школьное
питание» и ООО «Мета - люкс». Производство большое и мастер помогает обучающимся входить в тот производственный
ритм, который существует на данном производстве. На предприятиях существует цеховая структура производства, что очень
важно для обучения ребят. В течение учебного года они проходят все заготовочные и доготовочные цеха.
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Обучающиеся II курса обучения, кроме тех знаний, которые они приобретают по спецдисциплинам на курсе, уже знакомятся с холодным и кондитерским цехами. В этот период обучения мастер широко использует словесные методы обучения.
Именно в этом случае применяется устное изложение материала
(так как обучающиеся еще не проходили, например, холодные
блюда и закуски, кондитерские изделия и т.д.) и письменное инструктирование (мастер обеспечивает обучающихся инструкциями по работе на различном оборудовании и проводит подробный инструктаж о правилах поведения в цехах).
Главная особенность учебной письменной инструкции –
специально подготовленная графа самоконтроля. Выполнив указания о действии, студенты с помощью этой графы могут самостоятельно удостовериться в правильности выполнения. Такая
методика воспитывает внимательность к указаниям, подводит к
умению самостоятельно определить последовательность выполнения работ, выбора необходимых для этого принадлежностей.
Вместе с тем следует знать, что письменное инструктирование может приучить к действиям по шаблону, поэтому в последующем целесообразно использование инструкционной документации с неполными данными, отсутствие которых должен
восполнить сам обучаемый. Это помимо того, что в начале месяца все обучающиеся получают устные инструкции по работе
на том или ином производственном месте.
Успех словесного изложения во многом зависит от эмоциональности. Безразличие рассказчика явственно ощущается
группой и передается ей. Напротив, когда ребята ощущают, как
неравнодушен сам мастер, как искренне хочет, чтобы излагаемый материал был воспринят, какие интересные примеры он
старается подобрать, как интеллектуально пытается обогатить
своих учеников, активно откликаются, отвечают на вопросы,
усваивая тем самым необходимые знания. Самое интересное,
что нельзя “сыграть в эмоциональность”, нельзя искренность
подменить активностью. Вот почему мастеру так важно контролировать, как отзывается его слово в душах и умах его учеников, и понимать, чем такой отзвук может быть вызван.
В практике производственного обучения одно из самых
важных мест занимает демонстрация (показ). При показе трудовых приемов у студентов формируется точный и конкретный
образец трудовых действий, которому они подражают и с кото868

рыми сравнивают свои действия. Практика многократно подтвердила, что показ мастером трудового процесса очень продуктивен как метод производственного обучения.
Он способствует созданию у студентов четкого образа
выполнения отдельных элементов технологических действий
(трудового движения, действий, приемов, операции). Демонстрация трудовых приемов и способов выполнения работ помогает научить правильному выполнению действий, составляющих
основу производственной деятельности рабочих данной профессии. В процессе показа мастер сообщает обучающимся о том,
что он намерен показать, объясняет каждое свое движение и
действие, подчеркивает его назначение, при необходимости сопровождает показ демонстрацией соответствующих плакатов и
других наглядных пособий.
Придя на производство, ребята сталкиваются с работой
поваров, наблюдают за их работой. Именно на этой стадии обучения широко применяется наглядный метод обучения – самостоятельное наблюдение студентов. Если наблюдение происходит на производстве, в производственных условиях, то этому
должны предшествовать организационные моменты. На уроках
производственного обучения широко применяются карточкизадания и так как ребята работают в разных цехах, то в соответствии с этим ему даются определенные задания. Карточкизадания носят обучающий, контролирующий и контрольнообучающий характер. В последнее время мы стали применять
задания в виде тестов – как для личностных характеристик, так
и для определения уровня знаний, навыков и умений испытуемых.
Тесты, используемые в нашем колледже можно разделить
на две группы:
-

задания с выбором правильного ответа (варианты готовых
ответов предлагаются);
задания без готового ответа (испытуемый вписывает свой
вариант в отведенное для этого место)

Там, где обучающиеся работают по 4-5 человек, также
применяются инструкционно-технологические карты, карточкизадания, а ребята, работающие по 1-2 человека на производстве,
закрепляются за квалифицированным наставником. Здесь очень

869

важна роль человека, за которым закреплен обучающийся, уровень его культуры и квалификации.
Благодаря дифференцированному методу у обучающихся
нашего колледжа появляется творческий подход к профессиональным первоначальным навыкам, которые они используют
для участия во внутриколледжных конкурсах с последующим
участием в городских конкурсах, но не все желающие попадают
туда – происходит предварительный отбор обучающихся внутри
колледжа.
Мы с вами хорошо знаем, что если у студента дела идут
успешно, все в работе ладится, у него рождается чувство уверенности, проявляется любовь к выбранной профессии.

МЕТОД РОЛЕВОЙ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Молодцова Ольга Евгеньевна,
преподаватель немецкого языка
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Воронежский индустриальный колледж», г.Воронеж
Электронный адрес: molodtsova69@inbox.ru
Практика применения активных методов обучения в учебном процессе впоследние годы играет большую роль. Они определяют мотивацию продуктивности учебной деятельности и являются ее органичной составляющей. Используемые в практике
обучения иностранному языку приемы организации ролевого
обучения, игровых ситуаций, решение кроссвордов, головоломок непосредственно направлены на приведение в действие механизмов мотивации и тем самым на повышение эффективности
обучения иноязычному говорению. Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную
часть учебного процесса и объединенное общим содержанием,
сюжетом, персонажем. При этом игровой сюжет развивается
параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, усваивать ряд учебных элементов.
Игровая технология нацелена на то, чтобы научить обучающегося осознавать мотивы своего учения, своего поведения в игре
и в жизни, т.е. формировать цели своей собственной, самостоя870

тельной деятельности и предвидеть ее ближайшие результаты
[1].
Игра – осмысленная деятельность, т.е. совокупность осмысленных действий, объединенных единством мотива. Игра является выражением определенного отношения личности к окружающей действительности. Игра – это вид деятельности, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением, при котором тренируются вербальные возможности, повышается эмоциональная
избирательность Развивающее значения игры заложено в самой
ее природе. Игра должна быть радостной, увлекательной, приятной для обучаемого [2].
Следовательно, игра это, прежде всего:
-

деятельность (при изучении иностранного языка– речевая);
мотивированность, отсутствие принуждения;
индивидуализированная деятельность, глубоко личная;
обучение и воспитание в коллективе и через коллектив развитие психических функций и способностей.
“учение с увлечением”.

Согласно Г.А. Китайгородской, игра выступает в форме
непосредственного, но продуманного и управляемого общения
преподавателя с группой. Тогда игровая деятельность становится формой реализации учебного процесса [4].
Игре свойственно следующее:
-

-

-

-

процедурное удовольствие - свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию обучаемого,
ради удовольствия от самого процесса деятельности;
“поле творчества” - творческий, в значительной мере импровизационный, активный характер этой деятельности;
“эмоциональное напряжение”- эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция
наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и временную последовательность ее развития
добровольность действий.
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По Г.А. Китайгородской игра популярна в любой аудитории, и во взрослой тоже, она освобождает обучаемых от “зажимов”, от боязни ошибок, чувств стеснения, неловкости. Снимаются психологические барьеры, открываются и активизируются
творческие возможности учащихся [4]. Использование игры на
уроке иностранного языка дает возможность внести в обучение
естественность, помогает создать ситуацию. В дополнению к
языковому коду создается как бы новый код, который принимается игроками-участниками.Ролевая играявляется формой обучения, при которой обучающийся в полной мере участвует, чувствует, переживает, действует [4]. Необходимо отметить, что
руководство игрой должно осуществлять планирование, учебную цель, выбор темы; создавать учебную модель, культуру,
окружающую среду, задание; осуществлять ведение, внешнее
описание (письменно или устно) и, следовательно, получается
игровое действие [4]. Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез подробно описывают технологию ролевой игры, которая по их мнению, предполагает наличие трех этапов: подготовительного, проведения
игры и контроля [2]. Подготовка учителя, по мнению авторов,
предусматривает:
а) выбор темы и формулирование проблемы;
б) отбор и повторение необходимых языковых средств;
в) уточнение параметров ситуации: время, место, количество участников, степень официальности; статусно-ролевые характеристики партнеров; личностные характеристики персонажей; речевые намерения: запрос информации, выражение согласия/несогласия, аргументация собственного мнения и т.д.; подготовку атрибутов игры: наглядные пособия, карточки (со списком формул или вопросов, фрагменты фильмов, образцы писем
и т.д.);
д) уточнение цели игры и планируемого конечного результата [2].
Ролевую игру предварять должны фонетические, лексические и лексико-грамматические игры, т.е. игры, способствующие формированию речевых навыков. В ролевой игре, в условиях совместной деятельности каждый обучающийся приобретает
навыки социального взаимодействия, ценностные ориентации и
установки, присущие будущему специалисту.
Игра, введенная в учебный процесс как один из приемов
обучения, способствует:
872














созданию благоприятного психологического климата в
группе и эмоциональной вовлеченности обучающихся в этот
вид деятельности;
интенсификации процесса обучения;
закреплению ранее изученного материала и активизации рече-мыслительной деятельности;
усилению познавательного интереса обучающихся и их
коммуникативному взаимодействию;
обогащениюобучающихся новыми знаниями, навыками и
умениями, опытом деловых и социальных контактов;
моделированию общения обучаемых в различных речевых
ситуациях;
развитию креативности и повышению уровня владения иностранным языком;
самостоятельности в принятии решений;
повышению качественного уровня профессиональной компетентности;
решению не только учебно-познавательных, но и воспитательных задач;
формированию и развитию творческой личности обучающегося.

Ролевые игры являются не только эффективным средством усвоения знаний и развития навыков и умений, но и стимулом повышения интереса к участию в общении, способом их
подготовки к профессиональному общению, они демонстрируют умение пользоваться профессиональной терминологией по
назначению, а также служат билингвистическому и бикультурному развитию студентов. Необходимо отметить, что метод ролевой игры способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся, представляет собой уникальную возможность для включения обучаемых в активный диалог культур.
Например, на практических занятиях обучающимся по профессии «Автомеханик» предлагаются следующие варианты и сюжеты ролевых игровых ситуаций:
Варианты игровых ситуаций:



Автомобилю необходимо поменять колесо, фары и т.д.;
Семья едет на море, по дороге необходимо проверить исправность автомобиля, заправить его и помыть;
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Водитель решил перекрасить свой автомобиль, у него есть
эскиз необычной раскраски машины;
Водитель на своем автомобиле попал под огромный град,
приехал починить машину;
В автомастерскую приехал мотоциклист;
В автомастерскую пришел робот-трансформер;
В автомастерскую обратился Бетмен, чтобы сделать свой
автомобиль летающим;
В автомастерскую обратилась Баба Яга, у неё сломалась
ступа;
В автомастерскую приехал Емеля на печке, желает подремонтировать свое транспортное средство;
Передвижная автомастерская;
В автомастерской имеются волшебные виды топлива (автомобиль начинает прыгать, летать, петь, всех смешить и т.п.).
Варианты сюжета:

У автослесаря имеется набор карточек-схем «Неисправности автомобиля». В автомастерской работают 2 автослесаря.
Сначала водитель отправляется на диагностику. Автослесарь с
помощью приборов обследует неисправности автомобиля и выдает водителю карточки с изображением выявленных неисправностей. Водитель с этими карточками обращается к другому
слесарю за ремонтом, масло можно поменять на АЗС, вымыть
автомобиль — в «автомойке».
Литература
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3. Говене Э. Игра на уроке иностранного языка // Вопросы
методики обучения иностранным языкам за рубежом. Пособие
для учителей сред. школы / Сост. Е.В. Синявская, М.М. Васильева, С.В. Калинина. – М., 2010.
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6. Шмаков С.А. Игры учащихся – феномен культуры. –
М., 1994.
7. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1999.
8. Schaller R. Das grosse Rollenspiel-Buch. – München, 2013.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ МОНТАЖНИК
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ

Мосягина Л.В.,
мастер производственного обучения
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»
Производственная практика – это одна из форм обучения:
применение и закрепление на деле знаний, полученных теоретическим путем.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО, в процессе
освоения программы подготовки специалистов среднего звена
осуществляются учебная и производственная практики. В
ГБПОУ «ПГК» я являюсь руководителем учебной и производственной практики по профессиональному модулю ПМ 04.
«Выполнение работ по рабочей профессии: монтажник РЭА и
П».
Организация учебной и производственной практики направлена на:





выполнение требований ФГОС СПО в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
подготовка специалистов в соответствии с требованиями
рынка труда квалификационными запросами работодателей;
соответствие уровня подготовки студентов требованиям
профессиональных стандартов;
учет международных требований WorldSkills по компетенциям.

С целью овладения профессиональной деятельностью и
профессиональными компетенциями студент в ходе практики
должен был получить практический опыт и сформировать профессиональные умения.
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В процессе осуществления практики решаются следующие задачи:
–
–

–
–
–
–

–

Выполнение монтаж печатных схем, навесных элементов,
несложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры;
Осуществление обработки монтажных проводов
и
соединений для подготовки к монтажу по схемам их
подключений;
Выполнение демонтажных работ плат, узлов и приборов
радиоэлектронной аппаратуры.
Выполнение подготовки печатных плат, инструмента и
радиокомпонентов к монтажу;
Применение и использование инструмента и оборудования
для обработки монтажных проводов и кабелей;
Выполнение демонтажных работ с выборочной и полной
заменой отдельных радиокомпонентов, блоков
узлов и
приборов радиоэлектронной аппаратуры;
Выбор способа пайки и выполнение пайки ЭРЭ монтажных
соединений.

В последние годы значительно упал интерес молодежи к
рабочим профессиям, процесс обучения характеризуется слабой
мотивацией студентов к учебному труду. Пытаясь привлечь
внимание обучающихся к изучению профессии, мы стремимся
вызвать у них интерес к процессу обучения, создаем на занятиях
ситуацию успеха.
С самого начала учебной практики, после овладения обучающимися первоначальных трудовых приемов, я начинаю привлекать их к техническому творчеству. Ребята самостоятельно
выбирают и собирают несложные изделия на базе радиоконструкторов, наша материально-техническая база позволяет проводить такие виды работ. В зависимости от желания и способностей обучающегося, за период прохождения практики студенты
реально собирают 2 -3 конструктора. Чем привлекает меня этот
метод? Во первых, это - интересный и увлекательный процесс,
а в процесс сборки - настройки вовлекается вся учебная группа.
Во вторых – с целью передачи успешного практического опыта,
в третьих - лучшие работы в дальнейшем будут участвовать в
конкурсе научно-технического творчества, который проводится
ежегодно в нашем колледже в конце учебного года. В конце
практики ребята сами отбирают лучшие работы на выставку
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технического творчества колледжа. В инструкции по сборке
конструктора четко прописано: при правильной сборке и монтаже изделие работает при подключении к источнику питания.
Это стимулирует обучающегося на успех. Он начинает думать,
ищет дополнительную информацию в источниках, хочет показать, на что он способен и готов победить в конкурсе.
Также традиционно во время учебной практики применяю
метод «имитации трудовой деятельности по выполнению практического задания». На первичном инструктаже разбираем
практическое задание. Вспоминаем теоретические вопросы занятий МДК и практических занятий по составлению технологических процессов. Большое внимание уделяем критериям
оценки, возможному браку, исправлению ошибок. Для обеспечения условий взаимоконтроля, на должность «молодого мастера» выбирается студент из группы, либо предлагает себя сам. За
весь период прохождения практики каждый студент имеет возможность побывать в роли «молодого мастера». Он проверяет
работы одногруппников, определяет ошибки при наличии, дает
свою оценку. Если работа выполнена удовлетворительно, то
студент исправляет ошибки. Если неплохо – то работу сдаёт
мне и оценка выставляется в журнал. На заключительном инструктаже «молодой мастер» проводит анализ своей деятельности:
какие ошибки чаще всего делают студенты, причины и пути их
устранения. В обсуждении участвует вся группа, которая уже
оценивает самого мастера. В процессе проведения практики
проходят мини конкурсы, даже и незаметные со стороны. Ребята сравнивают работу мастеров, как они проверяют работы. И
часто сами предлагают назначить мастером, понравившегося
студента. Так же часто при проверке работ определяем лучшее
её выполнение.
Для участия в региональных конкурсах профессионального мастерства сначала проводятся внутриколледжные олимпиады. По результатам практики определяются студенты, которые
наиболее успешны по профессии. На соревнованиях оценивается не только лучшие студенты, но и лучше группы. В этом году
впервые наш студент участвовал в соревнованиях WorldSkills по
компетенции «Электроника». Конкурсы такого уровня выявляют уровень подготовки наших студентов на соответствие международным стандартами и определяют наши слабые и сильные
стороны.
877

При разработке рабочих программ профессиональных модулей ППССЗ и программ ДПО обязательно учитываются требования профессиональных стандартов и квалификационных
запросов непосредственных работодателей. В 2015году я проводила обучение работников одного из предприятий города. Программу по обучению составили на основе квалификационных
запросов предприятия. Ситуация с обучением на предприятие
возникла следующая: предприятие изготовила опытную партию
продукции, и при проведении испытаний часть изделий не выдержала испытаний. Оказалась, что некоторые операции были
выполнены не в соответствии с требованиями. Сложность в
обучении заключалась в том, что люди имели квалификационный разряд, обладали знаниями, но не хотели принимать современные требования к выполнению работы. В данной ситуации я
применила метод «Деловая игра». Моделируя задания для разных ситуаций, я создавала условия для выполнения заданий. А
для хорошо смотивированных обучающихся подойдет другой
вариант: поиск новых способов для выполнения заданий. Игра
позволяет сократить время на выполнение ненужных действий,
демонстрирует участникам, к каким конечным результатам приведут их решения и действия.
Используя игровые технологии, мы вместе обыгрываем
причины возникновения производственного брака. При последующем обучении, группа активно включается в игру, интересуется, что будем изучать завтра, начинают делиться опытом.
Квалификационный экзамен такие обучающиеся сдают успешно и в наших условиях и на территории предприятия. Технология обучения взрослых требует очень глубокого подхода персонально к каждому участнику. Как правило, группа дополнительного профессионального образования состоит из разной
возрастной категории от 19 до 48 лет, и разного социального
статуса: инженер – испытатель с ЦСКБ «Прогресс» и беженка из
Донецка; монтажники, имеющие опыт работы и просто работники с улицы без стажа.
Современные технологии требуют от нас постоянно повышать свою квалификацию, изучать новые методы профессионального и педагогического мастерства.
Таким образом, процесс формирования профессиональных компетенций требует от педагога необходимости постоянного поиска эффективных форм и технологий работы с обу878

чающимися для успешной реализации всех этапов учебной и
производственной практики.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСНОГО ПОДХОДА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПЕЦДИСЦИПЛИН

Мошкина Елена Александровна
ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»,
г. Жигулёвск
Электронный адрес: e-mail: lenysia.24@mail.ru
Выпускникам
колледжа
предстоит
работать
в
учреждениях и организациях разных форм собственности.
Работодателю важны не просто освоенные молодыми
специалистами
знания и
умения,
а
приобретенные
квалификации, которыми он владеет после окончания
образовательного
учреждения,
его
компетенции
и
компетентности.
Сформированность
общих,
профессиональных
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, является
основным показателем и результатом качества образования и
свидетельствует
о
нравственном,
профессиональном
становлении будущего специалиста.
Для
освоения
профессиональных
компетенций
необходимы новые подходы, разнообразные формы, приемы и
методы.
Педагогическая
действительность
ежедневно
доказывает, что процесс обучения проходит эффективнее, если
студент проявляет познавательную активность.
Активные формы обучения – это методы, которые
побуждают студентов к активной мыслительной и практической
деятельности в процессе овладения учебным материалом. Они
включают в себя следующие технологии: технология
проблемного обучения, технология проектного обучения,
игровые технологии, интерактивные технологии. В качестве
основных неоспоримых достоинств выступают высокая степень
самостоятельности, инициативности, развитие социальных
навыков, сформированность умения добывать знания и
применять их на практике, развитие творческих способностей.
Чувство свободы выбора делает обучение сознательным,
продуктивным и более результативным.
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Одним
из
важнейших
компонентов
процесса
теоретического обучения являются методы обучения. А это
способы
совместной
организованной
деятельности
преподавателя и студентов, при помощи которых достигается
овладение студентами практических знаний, умений и навыков.
При этом формируются основы их профессионального
мастерства, серьезные отношения к труду, развиваются
умственные и физические силы, творческие способности.
При изучении МДК 01. 01. Устройство автомобилей
студенты обучаются устройству узлов и агрегатов автомобиля,
принципам действия и возможным вариантам их компоновки.
Для использования активных методов обучения
разрабатываю сценарий проведения учебных занятий, а также
планы их проведения и учебно-методические разработки для
самостоятельной работы судентов.
Для создания у студентов положительного настроя на
успешное овладение специальностью во время обучения имеют
значение организованные экскурсии на предприятия.
Учебная экскурсия - это форма обучения позволяющая
изучать различные предметы, явления и процессы на основе их
наблюдения в естественных условиях. Экскурсии позволяют
преподавателю установить непосредственную и более
действенную связь обучения с жизнью. Экскурсии развивают
познавательные способности студентов – внимание, восприятие,
наблюдательность,
мышление,
воображение.
Сильное
воздействие экскурсии оказывают на эмоциональную сферу.
Эффективное проведение экскурсии во многом зависит от
подготовки к ней. Перед экскурсией студенты получают
задания, в которых указывается, какие наблюдения должен
провести каждый, на какие вопросы следует самостоятельно
найти ответы, в какой форме собрать материалы, к какому сроку
подготовить отчет об экскурсии.
Важно тщательно продумать маршруты и подготовиться к
заключительной беседе со студентами, но первоначально
задастся цель экскурсии, а это может быть:



знакомство с предприятием;
ознакомление с новой техникой и технологией ремонта
автомобилей и др.
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В процессе экскурсии производится осмотр цехов,
участков, где будут проходить практику студенты.
Важный этап экскурсии – итоговая беседа (иногда
письменная работа), в ходе которой полученная на экскурсии
информация включается в общую систему знаний и умений.
Студентам даются указания по обработке данных экскурсии в
соответствии с их заданиями. Они индивидуально или
небольшими группами составляют таблицы, готовят наглядные
пособия, доклады, краткие отчеты. Материалы экскурсии
используют при дальнейшем обучении.
Одним из распространенных форм проведения урока является игра. В образовательном процессе использую
занимательные, деловые, ролевые, интерактивные игры.
Игровую форму занятий создаю на уроках при помощи
игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство
пробуждения, стимулирования обучающихся. Моя задача –
организовать познавательную деятельность студентов, в
процессе которой развивались бы их способности.
Игровые приемы и ситуации применяю:






на уроках изучения нового материала (дидактическая цель
ставится обучающимся в форме игровой задачи, учебная
деятельность подчиняется правилам игры, учебный
материал используется в качестве средства обучения);
на уроках обобщения и систематизации (в учебную
деятельность вводится элемент соревнования, успешное
выполнение дидактического задания связывается с игровым
результатом);
на уроках закрепления материала (в целях отработки и
прочного усвоения изученного).

Особенно хочется выделить игровые занятия, которые я
провожу по типу бинарного урока, целью которого является
создание условий мотивированного применения теоретических
знаний, полученных студентами при изучении различных
дисциплин и предоставление студентам возможности увидеть
результаты своего труда, а так же получить от него радость и
удовлетворение.
Студенты при проведении игр более активны,
заинтересованы, лучше успевают, меньше устают. При
проведении игр закрепляются полученные знания и умения.
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Чем занять студента в условиях аудитории во время
практических и лабораторных занятий? Ответов будет много.
Можно занимать попеременно изучением устройства узлов и
агрегатов автомобиля, а затем их разборкой, сборкой и
установкой на автомобиль. Можно тему объяснить по плакату,
по макету. Весь процесс устройства механизма, передачи
движения, принцип работы можно показать в замедленном (на
макете) и в рабочем темпе. Хорошо повышают интерес к
будущей профессии – комбинированными уроками в
мастерской. Здесь они наглядно и многократно могут увидеть
узлы и агрегаты автомобиля в разобраном виде, а также те
детали, которые глазу не видны. Эффективность практических
занятий можно повысить и за счет заранее подготовленных
альбомов-рефератов с фотографиями.
Учебная конференция. Эта организационная форма
обучения
обеспечивает
педагогическое
взаимодействие
преподавателя
и
студента
при
их
максимальной
самостоятельности, активности, инициативе. Конференция
представляет
собой
особую
конструкцию
обучения,
направленную
на
расширение,
закрепление
и
совершенствование знаний. Подготовка к конференции
начинается с определения темы, подбора вопросов, в
совокупности раскрывающих выбранную тему. Главное в
конференции
–
свободное,
откровенное
обсуждение
проблемных вопросов.
Вывод:
Таким образом, активные формы обучения обладают
широкими дидактическими возможностями. С их помощью
можно формировать спектр умений, навыков и свойств
личности в зависимости от того, как организуется подготовка и
проведение урока, какие мотивы закладываются в основу
разработчиками и преподавателями.
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будущего учителя /Педагогические науки. - 2006. - №3.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Норенко Ж.В.
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Феодосийский
политехнический техникум»
Электронный адрес: zahnna 42@ mail.ru
Информатизация современного общества и тесно связанная с ней информатизация высшего профессионального образования характеризуются совершенствованием и массовым распространением информационных и телекоммуникационных
технологий (ИКТ).
Ключевыми факторами в развитии образования являются:
создание нового знания; территориальная и временная независимость образовательных процессов; их структурное и содержательное обновление. Создание нового общества в огромной степени зависит от применения ИКТ в образовании.
Использование информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) необходимо для удовлетворения образовательных потребностей современного общества и его устойчивого социально-экономического развития. Впервые в истории информация и научное знание становятся не просто средствами
совершенствования современного общества, а главными продуктами его экономической деятельности. Более того, знания
представляют собой основные ресурсы и продукцию информационного общества, от которых непосредственно зависят его
дальнейшее экономическое благосостояние и социальное развитие. Использование ИКТ является одним из важнейших условий
этого развития:
-

возможность организации процесса познания, поддерживающего деятельностный подход к учебному процессу;
индивидуализация учебного процесса при сохранении его
целостности;
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-

создание эффективной системы управления информационно-методическим обеспечением образования.

Применение ИКТ в процессе преподавания и обучения открывает уникальные возможности и перспективы, подтверждая
тем самым, что человечество находится на пороге образовательной революции, результатом которой станут значительные изменения во всех сферах человеческой деятельности.
Новый уровень грамотности требует принципиально новой технологии приобретения научных знаний, иных педагогических подходов к преподаванию и усвоению знаний, модернизации программ обучения и методик преподавания. Они должны
способствовать активизации интеллектуального потенциала
обучающихся, развитию творческих и умственных способностей
личности, формированию целостного взгляда на мир, позволяющего личности занять достойное место в информационном
обществе.
Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе обусловлено аспектами информатизации образования, а именно:
-

-

фундаментальными: основные, главные аспекты информатизации образования, если такие удается выделить;
гносеологическими: изучение источников, средств и условий информатизации образования;
концептуальными: формирование единой системы взглядов
на информатизацию образования;
научными: разработка принципов самостоятельной науки,
педагогики;
дидактическими: аспекты той части педагогики, которая излагает теоретические основы информатизации образования,
обосновывает учебные планы и программы, методы и организационные формы;
педагогическими: аспекты, связанные с воспитанием и обучением подрастающего поколения; [1]
образовательными: аспекты, способствующие образованию
и просвещению.

В соответствии со структурой образовательного процесса
выделяют следующие технологии:
-

диагностики;
884

-

-

целеполагания;
управления процессом освоения учебной информации, применения знаний на практике, поиска новой учебной информации;
организации совместной и самостоятельной деятельности
субъектов
(учебно-познавательной,
научноисследовательской, частично-поисковой, репродуктивной,
творческой и пр.); [2]

Основные методические инновации ИКТ связаны сегодня
с применением интерактивных методов обучения.
Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Следовательно,
интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося. [3]
Особенности этого взаимодействия состоят в следующем:
-

пребывание субъектов образования в одном смысловом пространстве;
совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи, т. е. включение в единое творческое пространство;
согласованность в выборе средств и методов реализации
решения задачи; – совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние, переживание созвучных чувств, сопутствующих принятию и осуществлению решения задач.

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все
обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания,
они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу
того, что они знают и думают.
Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями,
идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму
познавательную деятельность.
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Использование ИКТ в виде интерактивных форм проведения занятий способствует:
-

пробуждают у обучающихся интерес;
поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
обращаются к чувствам каждого обучающегося;
способствуют эффективному усвоению учебного материала;
оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;
осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);
формируют у обучающихся мнения и отношения;
формируют жизненные навыки;
способствуют изменению поведения.

Информационные технологии значительно расширяют
возможности предъявления учебной информации. Применение
цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники
позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности.
Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к обучению. ИКТ вовлекают учащихся в образовательный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их
способностей, активизации умственной деятельности.
Использование ИКТ в образовательном процессе увеличивает возможности постановки учебных заданий и управления
процессом их выполнения. ИКТ позволяют качественно изменять контроль и оценку результатов учебной деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления образовательным процессом. Обучающая программа дает возможность
учащимся наглядно представить результаты своих действий.
Интенсивное инновационное обновление образования невозможно без широкого применения новейших информационных технологий.[4] Информатизация образования является одним из приоритетов развития социальной сферы и органически
связана с процессом модернизации образования.
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РОЛЬ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ В РАЗВИТИИ ПРЕДМЕТНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ»

Образцова Н.В.
Санкт-Петербургское государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Колледж туризма и гостиничного сервиса»
(Колледж туризма Санкт-Петербурга)
Электронный адрес: metodist_09@mail.ru
Аннотация: В статье рассматривает значимость изучения
методов инженерной графики в процессе формирования культуры мышления специалистов строительной отрасли. Данная статья может быть использована студентами и преподавателями
любого строительного образовательного учреждения.
Начало XXI века выявило необходимость нашей страны
во всесторонней модернизации, целью которой является «обретение Россией статуса мировой державы на принципиально новой основе», в этом и заключаются квинтэссенция новой политической стратегии модернизации России. Одним из наиболее
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приоритетных направлений развития экономики Российской
Федерации является строительная отрасль.
За последний год жилищное строительство России показало существенный результат: темпы роста данной отрасли увеличились втрое.
В связи с обозначенным выше положением всё большую
актуальность приобретает необходимость формирования компетентных специалистов строительной отрасли, обладающих высокой культурой мышления. Ключевая роль решения данной
образовательной задачи отводится графическим дисциплинам.
Современные тенденции развития технологий в подготовке специалистов в сфере архитектуры и строительства в общем
виде связаны с использованием трёхмерного моделирования и
анимации наряду с двухмерными моделями в виде планов, разрезов, фасадов и других изображений, взаимодействие которых
позволяет дать более полную информацию о структуре объектов, создать цельный геометро-графический образ. Перспективные стереоскопические изображения производят хороший пространственный эффект с большой графической точностью.
Для выполнения любых качественных графических изображений, представляющих собой необходимую составную
часть творческого процесса проектирования объекта, необходимо иметь прочные фундаментальные знания принципов их построения, которые дают только графические дисциплины.
Инженерная графика занимает важное положение среди
математических естественнонаучных и общетехнических дисциплин. Такое место обусловлено назначением содержания
предмета, направленного на изучение графического языка. Графический язык является не только общим языком всех технически образованных людей, но и общепризнанным международным языком делового общения людей технических специальностей, а потому и дисциплина, отвечающая за изучение этого
языка, имеет тесную связь почти со всеми предметами, заложенными в программу подготовки будущих специалистов инженерного профиля.
Таким образом, качественное образование невозможно без
высокого уровня графической подготовки студентов. «Инженер,
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не умеющий чертить, подобен писателю, не умеющему писать»
- отмечал А.Н. Туполев [5].
Графическая подготовка студентов строительных специальностей – это навыки оперирования мнениями, понятиями,
знаниями, визуальными образами, связанными с наглядностью
информации и с умением её передавать; владение основными
законами геометрического моделирования, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, различных
механизмов; составление конструкторской документации.
Определяя как обязательное и незаменимое положение
инженерной графики в программе обучения будущих специалистов на первом курсе, отмечу, что навыки и знания, полученные
при изучении этой дисциплины, студенты используют при выполнении курсовых проектов, практических заданий по другим
дисциплинам и профессиональным модулям, предусмотренным
федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования. Владение международным графическим языком позволяет старшекурсникам, выпускникам грамотно читать и выполнять чертежи машиностроительных и строительных конструкция.
«Инженерный интеллект» формируется уже в первом семестре обучения в колледже при изучении инженерной графики,
где успешно сочетаются устоявшиеся традиции и новации.
Можно утверждать, что подготовка к инновационному труду
начинается с обучения подходам к решению конструктивных
задач инженерной графики. Опыт показывает, что успехи в инженерной графики и строительном черчении служат своеобразным индикатором способностей к творческой конструкторской
деятельности [6].
Анализируя значимость инженерной графики, можно выявить, что эта дисциплина способствует раннему приобретению
профессионального опыта и помогает студенту в формировании
предметной графической компетентности.
В современных условиях развития рыночных отношений,
исчезновение системы распределения выпускников на производство и массовое распространение негосударственных структур и предприятий, привело к высоко конкурентному отбору
персонала, менеджеры предъявляют всё более высокие требова889

ния не только к уровню образования, но и к личностным, деловым, этическим и нравственным качествам, принимаемых на
работу выпускников колледжей. Ключевым фактором востребованности выпускников строительных специальностей становится их общая профессиональная компетентность.
Под графической компетенцией понимается способность
применять знания и умения, приобретённые в процессе изучения инженерной графики при выполнении и чтении различных
чертежей, умение владеть различными приёмами в решении тех
и иных задач, способность при помощи информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию.
Придерживаясь
позиций
компетентностноориентированного подхода в образовании, считаю, что формирование графических компетенций будущего специалиста представляет собой целостный целенаправленный и планомерный
процесс профессионального самостановления, саморазвития и
самореализации его личности.
С появлением IP-технологий, позволяющих сопровождать
изделие на протяжении его жизненного цикла (маркетинг; разработка технического задания, технического проекта, рабочего
проекта; инженерный анализ и техническая подготовка производства; производство; эксплуатация; модернизация; утилизация), акценты в преподавании инженерной графики сместились.
На первый план выходят такие разделы, как преобразование
чертежа, поверхности, развёртки, конструктивные задачи [6].
В настоящее время методы изображения пространства и
его отдельных элементов всё более рассматриваются с точки
зрения математического и геометрического моделирования,
учитывая закономерности естественного восприятия человека.
Ведётся поиск новых путей изображения на плоскости реально
воспринимаемого пространства с минимальными искажениями
на основе геометрических пространственных построений, в том
числе с помощью компьютерных технологий [4].
Будущее в совершенствовании методов изображения пространственных тел на плоскости, в создании новых форм развития геометрического моделирования я вижу в развитии у сту-
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дентов эрудиции и фантазии. Развитию этих свойств способствует ведение творческого альбома.
Ведение творческого альбома, является не только способом общения студента и преподавателя, но и действенным инструментом самовоспитания будущего специалиста.
В 2012 г. в издательстве «Moleskin» в разделе «новинки»
появились альбомы «набросков и рисунков от руки в эпоху
AutoCAD», где представлены начальные этапы проектирования
известнейших архитекторов современности – Михаэль Гравес,
Заха Хадид, Пьеро Риссони, Кенго Кума, Марио Ботта, Тадео
Андо, Вячеслава Петренко, Константина Мельникова и др. Что
сразу привело к вопросу о том, что существуют ли творческие
альбомы в системе образования российской школы, которая всегда славилась высоким уровнем графической культуры и имеет
интереснейшее наследие в этом направлении?
Современные студенты, имеющие доступ к колоссальному объёму информации, значительно расширяют сферу интересов – изучают новые технологии, новейшие течения, увлекаются
экстраординарными решениями. При этом многие уже начинают работать в строительных компаниях, где на практике понимают необходимость получения высокого профессионализма и
дальнейшей невозможности на современном рынке адаптировать зарубежные проекты, использовать повторные решения,
«неликвидные» проекты, т.е. начинают понимать проблему повышения качества в строительной индустрии.
Творческий альбом предполагает зарисовки с натуры любых объектов – архитектуры и архитектурной среды, человека,
животных, растений, зарисовки и схемы с фотографий, книг,
журналов, сайтов, здесь должен присутствовать отбор, анализ,
который студент проводит, зарисовывая какой-либо объект, это
лучшая тренировка отфильтровать лишнее, и выявить основную
идею, схему. Такие зарисовки выявляют степень понимания
объекта. Пропущенные «через руку», приёмы проектирования
лучше закрепляются в сознании.
При этом творческий альбом должен быть строго индивидуальным, совершенно свободным по форме, быть на любом
носителе, но непременно обязательным инструментом самовос-
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питания будущего специалиста. Так же, необходимо регулярно
устраивать выставки творческих альбомов.
Перенасыщенность рынка труда и возникшая конкуренция
требует от студентов ССУЗов глубоких и всесторонних знаний,
соответствующих мировому уровню. Закладка фундамента этих
знаний и опыта должна производиться для того, чтобы молодой
специалист умел разбираться в технической документации без
чего не может быть полноценного руководителя среднего звена.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ НА ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ЕЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Огурцова Светлана Владимировна,
аспирантка ФГБОУ ВПО УГПУ им. И.Н.Ульянова,
методист, преподаватель ГБПОУ Самарской области
«Губернский колледж г. Сызрани»

Теоретическим основанием разработки модели формирования общих и профессиональных компетенций студентов педагогических колледжей на основе инновационных технологий
является следующая идея: обеспечение профессиональнотеоретической (усвоение обучающимися основных понятий, законов, теорий, объясняющих и обосновывающих процессы профессиональной деятельности) и профессионально-практической
(получение обучающимися необходимых для профессиональной
деятельности специальных практических умений) готовности
студентов к осуществлению будущих функциональных обязанностей за счет интеграции учебной и профессиональной деятельности обучаемых, которая сориентирует студентов на целостное видение будущей профессиональной деятельности, поможет в специально созданных условиях овладеть выполнением
основных профессиональных обязанностей будущего специалиста.
Научное обоснование необходимости интеграции состоит
в характеристиках целостности и действенности профессиональной деятельности. Обычно проблемы интеграции слабо отражены в учебных программах, в которых решение часто сдвинуто в сторону преобладания излишне высокой абстрактности.
Это приводит к тому, что студенты оказываются не готовыми к
непосредственной самостоятельной работе по специальности изза несформированности у них необходимых практических умений и навыков, ибо можно знать, что и как делать, но не смочь
сделать из-за отсутствия умений организовать свое поведение.
Моделирование позволяет организовать имитацию обучаемыми полного состава будущей реальной профессиональной
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деятельности и тем самым обеспечивает овладение способами
действия специалиста, что и составляет подготовку к предстоящему труду. В соответствии с этой технологией в учебном процессе создаются условия, при которых студенты в процессе обучения выполняют комплекс заданий, упражнений, задач, направленных на формирование интеллектуальных и практических умений, необходимых для выполнения целостной профессиональной деятельности, а также ее составных частей — действий и операций.
Роль и значение моделирования для подготовки студентов
к профессиональной деятельности определяется спецификой
педагогической деятельности. Владеть процедурными дидактическими умениями студенту необходимо для грамотного управления деятельностью детей с учетом конкретных целей и психолого-педагогических условий, процессом становления личности
каждого ребенка, его развитием и индивидуальным формированием. Моделирование позволяет вооружить студентов программой действий, способами педагогического взаимодействия с
детьми, их родителями, коллегами в различных ситуациях посредством искусственно созданных условий.
Целью процесса формирования профессиональной компетентности будущих специалистов дошкольного образования является обеспечение высокого уровня сформированности профессиональной компетентности.
В структуре модели формирования компетентности будущих педагогов необходимо выделять:
-

целевой компонент;
содержательный компонент;
процессуальный компонент.

Целевой компонент определен государственным стандартом; он выражен не только объемом необходимых умений, но и
набором личностных качеств выпускника. Стержневой характеристикой будущего педагога является профессиональная компетентность, позволяющая на высоком уровне осуществлять работу с детьми.
В качестве содержательного компонента выступает разработанный курс учебной дисциплины.
Особенностью процессуального компонента является использование в качестве основной педагогической технологии
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моделирования будущей трудовой деятельности студентов посредством учебно-профессиональных задач, отражающих типичные ситуации, которые возникают в реальной практике педагога.
Под задачей понимается цель, заданная в определенных
условиях, которая может быть достигнута при реализации определенных действий.
Педагогическая ценность учебных задач велика.
Во-первых, они помогают «материализовать» модель будущей профессиональной деятельности обучаемых.
Во-вторых, облегчают студентам процесс овладения будущими основными функциональными обязанностями: в реальном педагогическом процессе задачи должны отражать наиболее существенные стороны профессиональной деятельности и
носить обобщенный характер, то есть в их условиях должны
быть отражены наиболее значимые параметры, которые дают
возможность студентам как в ходе решения задач, так и в последующей профессиональной деятельности выделять главные
(существенные) показатели для принятия решения;
Каждому элементу содержания профессиональной деятельности должен быть найден наиболее целесообразный прием
имитации: упражнение, анализ ситуации, решение задачи, деловая игра и пр. Выбору приема должна предшествовать оценка ее
эффективности в сравнении с другими приемами обучения. При
оценке следует, прежде всего, учитывать соответствие формируемого умения умению, необходимому в практической деятельности.
Педагогическая технология формирования профессиональной компетентности будущих специалистов дошкольного
должна отвечать определенным требованиям:
-

-

изучение процесса формирования профессиональной компетентности будущих специалистов дошкольного образования
с точки зрения неповторимости личности как профессиональной индивидуальности;
признание студента педагогического колледжа субъектом
процесса учебно-воспитательной деятельности.

Применение педагогической технологии способствует
реализации психолого-педагогических условий формирования
профессиональной компетентности будущих специалистов до895

школьного образования в педагогическом колледже, а также
формированию структурных компонентов профессиональной
компетентности в частности:
-

-

развитию личности будущих специалистов дошкольного
образования, которая предусматривала сформированность
личностно-мотивационной, общекультурной, саморегуляционой, этической, психологической, социальной, гражданской компетентностей;
формированию коммуникативной компетентности;
формированию методологической, дидактической, практической, научно-творческой, управленческой, организационной компетентностей.

В основе предлагаемой модели формирования общих и
профессиональных компетенций студентов педагогических колледжей на основе инновационных технологий и педагогических
условий ее успешной реализации лежат дидактические принципы обучения.
Первый из них – это принцип систематичности и последовательности изложения учебного материала. Указанный
принцип предполагает усвоение знаний, формирование навыков
и умений в определенной логической связи. Для реализации
этого принципа были разработаны учебно-методические материалы, а также использовались традиционные учебные пособия.
Обучение следует проводить в атмосфере узкого дружеского круга. Для создания благоприятной психологической атмосферы важным является и тот факт, что большинство учебных задач необходимо выполнять в игровой форме. Таким образом, реализуется второй важный принцип обучения – принцип
положительного эмоционального фона.
Третий принцип - сознательный подход к обучению и
творческая активность. Например, учащимся предоставлялась
возможности заниматься в мультимедийной лаборатории в
удобное для них время. Работа с мультимедийной программой
предполагает самостоятельную работу каждого по индивидуальному графику. Это положительно влияет на показатели успеваемости каждого учащегося и, следовательно, на формирование общей и профессиональной компетенции.
Исходными при выборе технологии формирования профессиональной компетентности, в основе которого лежит выра896

ботка у студентов четко спланированных умений, должны являться следующие положения:
-

-

педагогическая технология должна приближать учебную
среду к профессиональным условиям;
педагогическая технология должна осуществлять интеграцию учебной и профессиональной деятельности обучаемых,
что повысит эффективность обучения, поскольку сориентирует студентов на полное и целостное видение своей трудовой деятельности от целеполагания до анализа конечных результатов труда;
педагогическая технология должна стимулировать профессионально-педагогическое и личностное самоопределение
студентов, способствовать процессу становления нестандартного творческого педагога-профессионала, интересного
для детей (В.А. Адольф).

Критериями эффективности и оптимальности при выборе
педагогической технологии выступают:
-

-

конечный положительный результат, в качестве которого
выступает подготовка выпускника педагогического колледжа, обладающего профессиональными умениями в такой
мере, чтобы с самого начала самостоятельной работы он мог
бы педагогически грамотно выполнять трудовые функции.
При этом период адаптации к трудовой деятельности у такого специалиста должен быть минимальным. Для него должен быть лишь самый минимальный период приспосабливания к конкретным условиям и чуть больший для активного
включения в методическую деятельность (Л.Г. Семушина).
наименьшие затраты сил, средств и времени педагога и обучаемых.

Технологией, отвечающей перечисленным требованиям,
является моделирование профессиональной деятельности в
учебном процессе.
Суть этой технологии состоит в том, что студенты воспроизводят профессиональную деятельность в процессе обучения в специально созданных условиях. При этом два вида деятельности студентов, учебная и профессиональная, взаимодействуют и пересекаются, то есть интегрируют.
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Цель: обеспечить высокий уровень сформированности профессиональной компетенции
Подходы

Компетентностный Деятельностный

Акмеологический

Личностноориентированный

Структурные компоненты

целевой

содержательный

процессуальный

Этапы

Мотивационноориентирочный

смысловоличностный

рефлексивнокорекционный

Результат: готовность будущих педагогов к инновационной деятельности как проявлению сформированности профессиональной компетентности

Рис. 1.2.
Модель процесса формирования профессиональной
компетентности будущих педагогов
Формирование профессиональной компетентности осуществляется в разнообразных формах организации учебного процесса: лекции, практические, индивидуальные и семинарские
занятия, спецкурсы и факультативные занятия специального
цикла, курсовые и дипломные работы, педагогическая практика,
внеаудиторная работа.
Модель процесса формирования профессиональной компетентности будущих педагогов представлена на рис. 1.2:
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Итак, совокупность теоретической и практической готовности к будущей работе предопределяет формирование у студентов профессиональной компетентности. Суть методического
обеспечения процесса формирования профессиональной компетентности будущих педагогов в колледже состоит в разработке
преподавателем обоснованной учебной программы ведомой им
дисциплины, в которой проектируется будущий процесс обучения, а также в подборе эффективной педагогической технологии, способствующей реализации запланированной образовательной цели.
Модель формирования профессиональной компетентности включает совокупность последовательных проектировочных
и организаторских действий преподавателя, способствующих
интеграции в учебном процессе познавательной и профессиональной деятельности обучаемых посредством моделирования,
результатом которой является достижение цели - сформированность у студентов заданного качества.
ТЕХНОЛОГИЯ КОУЧИНГА
КАК ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Петрова Ирина Шамильевна,
преподаватель английского языка
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Самарский торгово-экономический колледж»
Электронный адрес; mrsaira83@mail.ru
С введением ФГОС третьего поколения изменились требования к результату образовательного процесса, задача которого
состоит не только в передаче знаний, умений и навыков и формировании гармонично-развитой личности, но выработке осознанной
позиции активного участника образовательного процесса, способного к самообучению и самосовершенствованию и соответствующего требованиям современного работодателя: «Меньше слов больше практики». С целью успешной социализации и активной
адаптации обучающихся происходит индивидуализация образовательного процесса, в основе которого лежит повышение мотива899

ции обучающихся, раскрытие их потенциальных возможностей.
Именно раскрытие потенциала человека и является ключевой задачей и основным результатом нового подхода к развитию и обучению, коучинга.
Этот вид работы многие называют особым видом психологического консультирования, но точнее было бы определить коучинг как сотрудничество и сотворчество с целью раскрытия ресурсов обучающегося и научении его осознанно учиться.
Актуальность коучинга в рамках современных образовательных технологий кроется в:
1. потребности современного образования в новых формах
развития и обучения, соответствующих потребностям времени и его задачам;
2. необходимости реализовать личностно-ориентированный
подход в обучении;
3. разработке практических технологий реализации личностноориентированного образования в учебно-воспитательной работе.
Так что же такое коучинг?
Согласно Тимоти Голви [2], коучинг – это «раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности.» Это «возрастающий процесс, в ходе которого человек узнает о собственных возможностях, составляющих его
скрытый потенциал.» Коучинг помогает обучающемуся «взглянуть на развитие его личности, на конкретный этап ее развития,
то есть открыть глаза на многие полезные вещи». В процессе
коучинга обучающийся, при использовании нужных методов и
приемов, может добиться самых высоких результатов. Таким
образом, смысл коучинга заключается в движении к цели и полном раскрытии потенциала обучающегося. Используя коучинг,
обучающиеся намного эффективнее и быстрее достигают своих
целей, формируют ясность в выборе своего развития. При профессиональной поддержке коуча происходит самостоятельная
формулировка целей, нарабатываются стратегии и осуществляется наиболее удачная из них.
При использовании технологии коучинга, необходимо
помнить пять основных принципов Милтона Эриксона [6]: «Все
люди:
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1. Хороши такими, какие они есть;
2. Уже обладают всеми ресурсами для успеха;
3. С каждым выбором растут или умирают. Изменения неизбежны;
4. Имеют позитивные намерения за каждым поступком;
5. Всегда делают наилучший для себя выбор на данный момент.»
Таким образом, технология коучинга основывается на 4
вопросах:
1.
2.
3.
4.

ЧТО ты хочешь?
КАК ты можешь достичь цели?
ПОЧЕМУ это важно для тебя?
КАК ты узнаешь, что достиг результата?

То есть, в основу коучинга положена совокупность целей
и методов их достижения, способов мотивации и самоконтроля.
Формат конечного результата и есть ключ к мастерству.
В рамках технологии коучинга меняется и роль преподавателя, который теперь призван:
1. активно слушать и задавать сильные вопросы;
2. помогать определить цели, составить план, принять решение, создать идеи, перейти к действиям;
3. держать курс на результат;
4. вдохновлять, мотивировать, снимать тревогу и стресс;
5. Давать обратную связь.
Будучи основой «эффективного» педагога, коучинг полность меняет формулу обучения: НЕ задание + контроль =
оценка, А вызов + поддержка = осознанность.
Технология коучинга реализует себя
через различные приемы и техники, например,
3-D
техника,
технология
“GROW”, «структурная» технология и
другие.
Одна из самых простых и часто используемых мною техник является «Колесо развития» (рисунок 1) и «линия времеРисунок 1
ни» (рисунок 2).
Такое «колесо» составляется каждым
901

обучающимся индивидуально по результатом выполненных работ. Подзаголовки заполняются совместно с преподавателем в
зависимости от темы занятия. «10» означает уверенное владение
умением, «1» - знание о его существовании. «Колесо развития»
помогает выявить «белые пятна» в обучении, произвести самооценку и рефлексию и в дальнейшем заполнить пробелы.
«Линия времени» (рисунок 2) также составляется индивидуально и зависит от способностей и возможностей обучающегося. Время на изучение определенной темы и этапы обучения
корректируется преподавателем в зависимости от учебного плана, тематика выбирается в соответствии с календарнотематическим планом.

Рисунок 2
Таким образом, можно сказать, что коучинг – это система
поддержки
обучающегося,
реализующая
личностноориентированный подход к обучению через практическое использование знаний и умений.
Литература
1. Анткинсон М. Чойс Р.Т. «Наука и искусство коучинга:
Внутренняя динамика коучинга» - 2005
2. Голви У.Т. Максимальная самореализация. Работа как
внутренняя игра. М.: 2004
3. Епишева О.Б. Что такое педагогическая технология //
Школьные технологии. 2004. №1.
4. Зырянова Н.М. Коучинг в обучении подростков // Вестник практической психологии образования. – 2004. – №1.
5. Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении: практические
методы и техники. – СПб.: Питер, 2003.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ
ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Пикулина Светлана Сергеевна,
преподаватель химии
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Воронежский индустриальный колледж», г.Воронеж
Электронный адрес: sergeipick@yandex.ru
Что слышу – забываю,
что вижу – помню,
что делаю – понимаю.
Конфуций
Формирование общекультурных и профессиональных
компетенций у студента среднего учебного заведения в современном образовательном пространстве невозможно без применения активных и интерактивных форм, методов и средств обучения.
Активный метод – это форма взаимодействия студентов и
преподавателя, при которой преподаватель и студенты взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и студенты здесь не
пассивные слушатели, а активные участники образовательного
процесса. Активные методы больше предполагают демократический стиль.
Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо, в процессе которого они наблюдают,
осмысливают намерения друг друга и реагируют на них.
Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в
общение. Оно основано на взаимопонимании и взаимодействии
педагога и студента в процессе решения учебной задачи.
Основные характеристики интерактивного обучения:
-

комфортные условия обучения, при котором студент чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность;
обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
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В процессе обучения восприятие и усвоение учебной информации происходит путем межличностного познавательного
общения и взаимодействия всех его субъектов. Методы группового взаимодействия называют интерактивными методами, в
основе которых лежит процесс игрового взаимодействия, или
механизм интеракции, под которой понимается непосредственная межличностная коммуникация, важнейшей особенностью
является способность человека принимать роль другого, представлять, как его воспринимает партнер по общению или группа, и соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия. Развитие личностных качеств
происходит в процессе взаимодействия. Б. Шоу сказал: «У Вас
яблоко, и у меня яблоко. Что произойдет, если обменяемся? Теперь: у Вас идея, у меня идея. Что произойдет, если обменяемся? У каждого будет по две идеи». И это без материальных потерь друг для друга. Это и есть интеракция – процесс обогащения идеями, развития друг друга в результате взаимодействия.
К таким методам относят: разыгрывание ролей, анализ
конкретных ситуаций (проблемных, конфликтных, производственных), игровое проектирование, деловые игры, дидактические (деловые, учебные) игры, круглый стол (учебные семинары, учебные дискуссии, учебные встречи), мозговую атаку,
синквейн, кластер.
Нетрадиционные уроки
В современных педагогических технологиях особую значимость приобретают нестандартные, нетрадиционные уроки.
Сегодня они очень разнообразны: урок - деловая, ролевая игра;
урок – конференция, пресс-конференция; урок - соревнование,
урок - КВН; урок - "Суд над азотом»; интегрированный урок;
урок - экскурсия; урок - путешествие; урок - "Что? Где? Когда?".
Метод «мозговой атаки»
Метод «мозговой атаки» широко применяется для активизации творческого мышления и его развития. Мозговая атака
используется с целью выявления возможно большего количества оригинальных идей. Сущность метода сводится к запрещению критиковать любую идею, какой бы «дикой» она ни казалась. Данный метод можно применять на любой стадии творчества: вначале, когда задача еще окончательно не определена, и
позднее, когда она сформулирована и намечаются пути и спосо904

бы ее решения. Высказывания участников заседания изучаются,
обращается особое внимание на возможность использования
оригинальных, хотя, на первый взгляд, и нереальных идей.
Эксперты сначала отбирают идеи, которые могут быть
реализованы при данном уровне развития техники, затем из них
выбирают наилучшие для применения в конкретных условиях.
Наилучшие результаты этот метод дает при поиске таких решений, которые не являются точными, специальными, а носят общий или организационный характер. Иногда с помощью данного метода решают несложные изобретательские задачи. Активно применяется данный метод на занятиях по химии, где необходимо найти пути решения какой-либо проблемы, на занятии
по защите проекта. Метод «мозговой атаки» может успешно дополнять традиционные формы обучения студентов. Результатами реализации метода является развитие у студента следующих
положительных личностных качеств: самостоятельное и активное приобретение недостающих знаний; умение пользоваться
приобретенными знаниями для решения познавательных и
практических задач; приобретение коммуникативных умений,
работая в групповом проекте; развитие исследовательских умений; умений выявлять проблемы, собирать информацию, анализировать, обобщать, оформлять полученные знания; развитие
системного мышления.
«Круглый стол» - как метод активного обучения
«Круглый стол» - это метод активного обучения, одна из
организационных форм познавательной деятельности студентов,
позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить
недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии.
Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Наряду с активным обменом знаниями у студентов вырабатываются профессиональные умения излагать мысли, аргументировать свои
соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать
свои убеждения. Важное условие при организации «круглого
стола»: нужно, чтобы он был действительно круглым, т. е. чтобы процесс коммуникации, общения, происходил «глаза в глаза». Принцип «круглого стола» приводит к возрастанию активности, увеличению числа высказываний, возможности личного
включения каждого студента в обсуждение, повышает мотива905

цию, включает невербальные средства общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные проявления. На первой стадии
учащиеся адаптируются к проблеме и друг к другу, т. е. в это
время вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. Вторая стадия - стадия оценки - предполагает ситуацию сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, который в случае неумелого руководства дискуссией
может перерасти в конфликт личностей. Третья стадия - стадия
консолидации - предполагает выработку определенных единых
или компромиссных мнений, позиций, решений. Для того чтобы
организовать дискуссию и обмен информацией в полном смысле
этого слова, чтобы «круглый стол» не превратился в минилекцию, монолог преподавателя, занятие необходимо тщательно подготовить. Для этого преподаватель (организатор «круглого стола») должен: заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по ходу дискуссии, чтобы
не дать ей погаснуть; не допускать ухода за рамки обсуждаемой
проблемы; не допускать превращения дискуссии в диалог двух
наиболее активных студентов или преподавателя со студентами; обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно
большего количества студентов, а лучше всех; не оставлять без
внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же
правильный ответ; не торопиться самому отвечать на вопросы,
касающиеся материала «круглого стола»: такие вопросы следует переадресовывать аудитории; следить за тем, чтобы объектом
критики являлось мнение, а не человек, выразивший его.
Синквейн от французского слова «cing» – пять. Используется как способ синтеза материала. Он может быть предложен,
как индивидуальное самостоятельное задание; для работы в парах; как коллективное творчество. Обычно синквейн используется на стадии рефлексии, хотя может быть преподнесен в нетрадиционной форме на стадии вызова.
План
1 строка – 1 слово - существительное - название темы;
2 строка – 2-3 слова – прилагательные - свойства темы;
3 строка – 2-3 слова – глаголы - действия темы;
4 строка - 4-5 слов – ваше отношение к данной теме;
5 строка – 1–2 слова – философское понятие данной темы,
синоним первой строки.
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Пример синквейна, составленного после изучения темы
«Электролитическая диссоциация»:
Ионы;
Отрицательные, положительные, устойчивые;
Двигаются, взаимодействуют;
Помогают понять свойства веществ;
Заряженные частицы.
Литература
1. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология: Учеб. Пособие. – М.: Академический Проект, 2004.
2. Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования: Учеб. Пособие для студ. И системы повышения квалификации пед. Кадров / Под ред. Е.С.Полат. – М.:
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Повх И.В.
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Томский базовый медицинский колледж», г.Томск
Электронный адрес: e-mail: piv_tbmc@mail.ru
В условиях глобальных преобразований, происходящих в
нашей стране, когда рынок труда предъявляет повышенные требования к качеству профессиональной подготовки специалистов, именно образование начинает играть одну из центральных
ролей, что и не удивительно: ведь от качества образования зависят темпы прогресса любого общества.
Российское образование в соответствии с Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы направлено на формирование конкурентоспособного
человеческого потенциала. Молодой специалист должен обладать профессиональной компетентностью, уметь использовать
современные информационные и компьютерные технологии,
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эффективно работать по специальности на уровне мировых
стандартов.
Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов в учреждениях среднего профессионального
образования стало основой изменения результата образования.
Сегодня образовательными результатами у выпускников являются сформированные общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК).
На учебной дисциплине: «Генетика человека с основами
медицинской генетики» формировать ОК и ПК у студентовпервокурсников нашего колледжа мне помогают технологии с
применением активных и интерактивных методов обучения.
На практическом занятии по теме: «Цитологические основы наследственности» обучающиеся изучают кариотип здорового человека. Проводя кариотипирование, они получают четкие
представления о строении генетического аппарата клетки на
хромосомном уровне, учатся сравнивать, анализировать, находят ответы на проблемные вопросы, работают индивидуально и
парах.
Благодатным материалом для создания исследовательских
образовательных ситуаций является работа с микроскопом.
Микроскоп позволяет проводить наблюдения индивидуально
через объектив. Такой вид работы прививает интерес к изучаемой дисциплине, повышает научность обучения, способствует
лучшему пониманию и запоминанию учебного материала, активному включению каждого студента в процесс обучения.
Использование на занятии учебного видеофильма облегчает и интенсифицирует передачу учебной информации, экономит время, помогает управлять вниманием студентов, позволяет
получить информацию об объектах и явлениях, которые в стенах учебного заведения представить невозможно. Такой вид работы является более гибким способом обучения. Можно остановить просмотр для уточнения чего-либо, для выполнения записей в тетради, можно неоднократно повторять фрагменты. Студенты могут и самостоятельно просматривать учебную информацию с целью самоанализа и самоконтроля.
Успешное овладение вопросами генетики человека невозможно без решения большого количества ситуационных задач.
Учащиеся с большим интересом решают задачи на наследование
нормальных и патологических признаков человека, на заболева908

ния, которые наследуются через гетерохромосомы. Задачи на
наследственные свойства крови заслуживают особого внимания.
Знаниями о группах крови, резус-факторе, резус-конфликте,
студенты овладевают и на уроках анатомии, поэтому очень важно правильно выстраивать межпредметные связи. Ребята с особым интересом решают такой вид ситуационных задач, осознавая их значимость в будущей профессиональной деятельности.
В ФГОС имеются компетенции, относящиеся к работе с
компьютером и глобальными компьютерными сетями. Использование компьютера и сети Интернет делает уроки более информативными. Так, например презентации, создаваемые студентами с помощью программы пауэр поинт по различным темам дисциплины, помогают не только формировать информационные и исследовательские компетенции, но и решить проблему недостающей наглядности.
ОК и ПК неразрывно связаны с деятельностью, они имеют
деятельностный характер. Практическая работа по теме: «Дерматоглифический метод в изучении наследственности человека»
способствует формированию познавательных и исследовательских компетенций. Выполняя работу по изучению дермальных
рисунков гребневой кожи подушечек пальцев, студенты совершенствуют навыки групповой и индивидуальной работы, учатся
анализировать, сравнивать, формулировать выводы.
Формирование компетенций происходит и при работе с
нормативной документацией. Так на занятиях по теме: «Наследственность и патология» изучая патологические кариотипы и
проводя портретную диагностику, ребята знакомятся с приказами о раннем выявлении наследственной патологии. В ходе таких
занятий они активно взаимодействуют друг с другом, при этом
часто возникают проблемные ситуации, решение которых в конечном счете способствует формированию клинического мышления будущих специалистов.
Формирование компетенций обеспечивает и самостоятельная работа студентов, которая выполняется ими по заданию
и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, на развитие практических умений и
включает: поиск и анализ литературы и электронных источников информации по заданной проблеме, работу с лекционным
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материалом, подготовку к семинарам, дифзачету. Творческая
проблемно-ориентированная самостоятельная работа заключается в проведении исследовательской работы, выполняемой в
рамках работы предметного кружка по генетике. Результатами
являются публикации и выступления на областных, региональных, всероссийских конференциях и конференциях с международным участием.
В заключение хочу отметить, что компетенции не могут
отрабатываться как предментные, они надпредметны, т.е формируются постепенно, при изучении разных дисциплин. Механическое включение в каждое задание задачи «формирование
компетенции» не даст нужного результата. Эта работа должна
быть хорошо спланирована и продумана преподавателем. Необходимо вовлекать студентов в такую активную и интерактивную
познавательную деятельность, которая будет характеризоваться
обязательным взаимодействием обучающихся между собой, самостоятельной выработкой решений и высокой степенью их вовлеченности в учебный процесс.
Литература
1. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы (от 29 декабря 2014 г. № 2765-р).

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
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Электронный адрес: nfabi@mail.ru
Состояние практического здравоохранения на современном этапе во многом определяется состоянием системы подготовки кадров работников со средним медицинским образованием. Требования, предъявляемые к качеству подготовки специалистов, постоянно растут. Это связано с внедрением в практиче910

ское здравоохранение инновационных методов диагностики,
лечения и ухода, применением нового оборудования, а значит, в
системе среднего профессионального образования должны происходить такие изменения, которые способны обеспечить повышаемые требования к качеству знаний специалистов. В связи
с этим, наряду с использованием традиционных методов, всё
большее значение приобретают новые формы обучения, а именно, информационно-коммуникационные технологии, что позволяет повысить качество обучения средних медицинских работников, расширить их профессиональные возможности при оказании квалифицированной помощи пациентам.
Актуальность-тема актуальна так как в настоящее время
неуклонно повышаются требования к качеству подготовки специалистов среднего звена, что напрямую зависит от применяемых методов обучения.
Целью работы является обосновать необходимость сохранения традиционных подходов в преподавании с внедрением
новых технологий.
Задачи:
1. Оценить значение методов обучения в образовательном
процессе.
2. Сравнить различные традиционные педагогические методы обучения.
3. Доказать необходимость развития и совершенствования
традиционных методов обучения путем сочетания их с современными инновационными технологиями.
Объект исследования - образовательный процесс в системе среднего профессионального образования.
Предмет исследования - традиционные методы обучения
и место их в современном образовательном процессе.
Гипотеза - если в образовательном процессе применять
комплексное использование традиционных методов обучения в
сочетании с новыми технологиями, то качество подготовки специалистов повысится.
Методы исследования: изучение и анализ литературы и
материалов сети Internet, обобщение, наблюдение, изучение документации.
Теоретическая значимость работы: показано значение
традиционных методов преподавания в современных условиях в
сочетании с инновационными технологиями.
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1. Система среднего профессионального образования
в России
1.1 Требования к качеству подготовки специалистов со
средним профессиональным образованием.
Среднее профессиональное образование в России имеет
давнюю историю, глубокие традиции. Система среднего профессионального образования России - один из самых значимых
уровней образования, она самая экономичная, самодостаточная
и востребованная, успешно решающая важную социальноэкономическую задачу в обществе, направленную на подготовку
специалистов среднего звена.
В настоящее время среднее профессиональное образование имеет 22% населения России. Динамика изменения образовательного уровня населения характеризуется увеличением доли
населения, имеющего среднее профессиональное образование. В
экономике и социальной сфере России занято 21,6 млн. специалистов со средним профессиональным образованием, что составляет 34% от общей численности занятых специалистов.
Процесс дифференциации и специализации отдельных видов труда постоянно инициирует все возрастающий спрос на
специалистов среднего звена, гармонично сочетающих интеллектуальную подготовку и умения выполнять различные трудовые функции. Стержневым показателем уровня квалификации
любого специалиста сегодня выступает профессиональная конкурентоспособность. Требования, предъявляемые к квалификации выпускников профессиональной школы, постоянно меняются. Особенно это стало очевидным в последнее десятилетие,
когда специалисты все в большей мере нуждаются в междисциплинарных знаниях и умениях, которые дают им возможность
анализировать, моделировать, трансформировать и использовать
информацию применительно к разным ситуациям и системам.
Потребности рыночной экономики выдвигают требования
к подготовке специалистов, которые проявляются в смещении
акцента с формирования в процессе обучения узкопрофессиональных знаний, умений и навыков на развитие индивидуальных и творческих способностей студентов, осознанного профессионального самоопределения, профессиональной культуры и
мобильности, адаптации к смене технико-технологических требований производства, прогрессивным мышлением, способностью ориентироваться в проблемах развития общества и окру912

жающего мира. Именно эти качества выпускника и составляют
такую определяющую в наше время категорию, как профессиональная компетенция. Именно она поможет выпускнику адаптироваться на рынке труда. Чтобы это осуществить, необходим
качественный образовательный процесс.
1.2 Сущность качества образовательного процесса и качества компетентности в учреждениях среднего профессионального образования
Качество — это сложная философская, экономическая и
социальная категория, которая раскрывается через множество
определений. Это значит, что проблема качества весьма сложна
для понимания и, следовательно, для ее разрешения на практике.
Обычно качество трактуется как соответствие неким критериям, нормам, требованиям. Качество — это не только адекватность каким-то требованиям — среды или потребителя. В
динамике развития (эволюции) общества качество объекта или
процесса должно опережать систему требований, предъявляемых развитием внешней по отношению к объекту среды (надсистемы). Иначе никакой социальный прогноз и прогресс невозможны. Это означает, что качество должно быть эволюционно избыточным, его должно быть много и даже больше, чем
требуется «здесь и сейчас»; через темпы развития внутреннего,
потенциального качества объекта оно должно опережать формы
этого самого развития, в том числе внешней социальной среды.
Качество образования, в частности, должно опережать требования, которые «предъявляются» к нему со стороны различных
направлений социального прогресса — экономики, политики и
т.д.
Качество — категория системная. Его следует рассматривать с точки зрения его сущности как целого, которое состоит из
частностей:
-

качества педагогического персонала;
качества учебных программ и средств обучения;
качества абитуриентов и студентов;
качества инфраструктуры;
качества нравственно-психологической атмосферы;
качества отношений с внешней социальной средой;
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-

качества управления учебной организацией, как единым целым и его частями.

Все вместе эти частности и составляют качество образования, которое есть результат качества управления качеством
образовательного процесса, качеством образовательной политики, и осуществляется руководством образовательной организации по различным направлениям деятельности в соответствии с
теми целями и задачами, которые стоят перед организацией.
Это качество политики учебной, воспитательной, научной, финансово-экономической, хозяйственной, внешней, управленческой.
Педагогическое сообщество, ориентируясь на приоритеты,
провозглашенные в нормативных документах, собственное понимание важных аспектов реформирования образования, ищет
пути и возможности повышения качества образовательного
процесса в учреждениях среднего специального образования.
Личностно-ориентированная педагогика выдвигает на передний
план новые подходы к организации процесса обучения в современном учреждении среднего специального образования, способствующие лучшему усвоению материала.
С целью управления качеством профессионального образования в последнее десятилетие в России сформирована новая
законодательная база системы образования. Практически полностью исключена возможность прямого (директивного) управления деятельностью образовательных учреждений. Приняты и
пересмотрены значимые документы: «Национальная доктрина
образования России», «Федеральная программа развития образования» и «Концепция развития образования РФ до 2020г.»,
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
№ 273, «Федеральный государственный образовательный стандарт СПО» по специальностям.
С целью совершенствования качеством профессионального образования сформулирована целостная образовательная политика России, в соответствии с которой качественное образование должно стать ключевым условием развития всего российского общества. При этом имеется в виду не только наращивание масштабов подготовки специалистов, но, прежде всего, коренное изменение качества профессионального образования с
учетом, адаптации учреждений среднего профессионального
914

образования к условиям рыночных отношений, усиление ориентации на удовлетворение образовательных потребностей конкретного региона.
Одним из основных инструментов управления качеством
профессионального образования становится введение Государственного образовательного стандарта, обеспечивающего конкурентоспособность выпускников средних специальных учебных заведений (ГОС СПО).
Функция ГОС СПО - защита интересов всех субъектов
образовательного процесса. Для общества - это признанный
уровень образования, гарантирующий личности профессиональную адаптацию к меняющимся социально- экономическим
условиям в процессе трудовой деятельности. Для личности —
это эталон, по которому можно судить об объеме и качестве
предоставляемых ей образовательных услуг. Для учебного заведения - минимальная нормативная основа разработки профессиональных образовательных программ. Для международного
сообщества — это норма, позволяющая сравнивать образовательные системы отдельных стран и решать вопросы признания
документов об образовании [133].
Как уже было сказано, в современных условиях стремительного развития медицинской науки и практики значительно
изменились требования к подготовке средних медицинских работников. Главным становится формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих профессионализм выпускника медицинского колледжа и его конкурентоспособность на
современном рынке оказания медицинских услуг. Очень важным для будущего специалиста является умение быстро адаптироваться к изменяющимся условиям практической деятельности
за счет постоянно увеличивающейся потребности современного
здравоохранения в тех специалистах, которые могут освоить
инновационные технологии, необходимые для квалифицированной работы.
Федеральными образовательными стандартами среднего
профессионального образования нового поколения предусматривается компетентностный подход к подготовке средних медицинских работников.
Компетентностный подход ориентирован на такой результат образования, который предусматривает не только сумму усвоенной информации, а способность будущего выпускника дей915

ствовать в различных про-фессиональных и жизненных ситуациях. В структуру компетенций входят знания, умения и опыт
практической деятельности по специальности подготовки.
2. Методы обучения – главная составляющая
образовательного процесса
2.1 Методы обучения - понятие
Требования к качеству подготовки специалистов со средним профессиональным образованием постоянно возрастают,
что обусловлено не только прогрессивными процессами развития науки, техники и технологии, но и усложнением социальноэкономической ситуации в стране, когда особенно важно использовать фундаментальные знания и умения в профессиональной деятельности, быстро адаптироваться к меняющимся
условиям. Качество подготовки будущих специалистов напрямую зависит от правильно организованного учебного процесса,
главным компонентом которого являются методы обучения.
Без методов невозможно достичь поставленной цели, реализовать намеченное содержание, наполнить обучение познавательной деятельностью. Метод — сердцевина учебного процесса, связующее звено между запроектированной целью и конечным результатом. Его роль в системе «цели — содержание —
методы — формы — средства обучения» является определяющей.
Метод обучения (от греч. metodos — буквально: путь к
чему-либо) — это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение заданной цели обучения.
Под методами обучения (дидактическими методами) часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, решения задач образования. В педагогической литературе понятие
метода иногда относят только к деятельности педагога или к
деятельности учащихся. В первом случае уместно говорить о
методах преподавания. А во втором — о методах учения. Если
же речь идет о совместной работе учителя и учащихся, то здесь,
несомненно, проявляются методы обучения.
В структуре методов обучения выделяются приемы. Прием — это элемент метода, его составная часть, разовое действие,
отдельный шаг в реализации метода или модификация метода в
том случае, когда метод небольшой по объему или простой по
структуре.
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Метод обучения — сложное, многомерное, многокачественное образование. Если бы удалось построить его пространственную модель, то это бы был причудливый кристалл, сверкающий множеством граней и постоянно меняющий свою окраску. В методе обучения находят отражение объективные закономерности, цели, содержание, принципы, формы обучения.
Диалектика связи метода с другими категориями дидактики
взаимообратная: будучи производным от целей, содержания,
форм обучения, методы в то же время оказывают обратное и
очень сильное влияние на становление и развитие этих категорий. Ни цели, ни содержание, ни формы работы не могут быть
введены без учета возможностей их практической реализации,
именно такую возможность обеспечивают методы. Они же задают темп развития дидактической системы — обучение прогрессирует настолько быстро, насколько позволяют ему двигаться вперед применяемые методы.
В структуре методов обучения выделяются прежде всего
объективная и субъективная части. Объективная часть метода
обусловлена теми постоянными, незыблемыми положениями,
которые обязательно присутствуют в любом методе, независимо
от его использования различными педагогами. В ней отражаются общие для всех дидактические положения, требования
законов и закономерностей, принципов и правил, а также постоянные компоненты целей, содержания, форм учебной деятельности. Субъективная часть метода обусловлена личностью
педагога, особенностями учащихся, конкретными условиями.
Очень сложным и не вполне еще разрешенным является вопрос
о соотношении объективного и субъективного в методе. Диапазон мнений по данному вопросу очень широк: от признания метода чисто объективным образованием до полного отрицания
объективных начал и признания метода личным, а поэтому неповторимым произведением педагога. Истина, как всегда, находится между крайностями. Именно наличие в методе постоянной, общей для всех объективной части позволяет разрабатывать теорию методов, рекомендовать практике пути, являющиеся наилучшими в большинстве случаев, а также успешно решать
проблемы логического выбора, оптимизации методов. Справедливо и то, что в области методов больше всего проявляется собственное творчество, индивидуальное мастерство педагогов, а
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поэтому методы обучения всегда были и всегда останутся сферой высокого педагогического искусства.
Методы в учебно-воспитательном процессе выполняют
следующие функции: обучающую, развивающую, воспитывающую, побуждающую (мотивационную) и контрольнокоррекционную. Посредством метода достигается цель обучения — в этом его обучающая функция, обусловливаются те или
иные темпы и уровни развития учащихся (развивающая функция), а также результаты воспитания (воспитывающая функция).
Метод служит для учителя средством побуждения учащихся к
учению, является главным, а иногда и единственным стимулятором познавательной деятельности — в этом заключается его
побуждающая функция. Наконец, посредством всех методов, а
не только контролирующих, учитель диагностирует ход и результаты учебного процесса, вносит в него необходимые изменения (контрольно-коррекционная функция). Функциональная
пригодность различных методов не остается постоянной на всем
протяжении учебного процесса. Она изменяется от младших
курсов к старшим. Интенсивность применения одних методов
возрастает, других — снижается.
2.2 Классификация методов обучения
Классификация методов обучения — это упорядоченная
по определенному признаку их система. В настоящее время известны десятки классификаций методов обучения:
1. Традиционная классификация методов обучения, берущая начало в древних философских и педагогических системах
и уточненная для нынешних условий. В качестве общего признака выделяемых в ней методов берется источник знаний. Таких источников издавна известно три: практика, наглядность,
слово. В ходе культурного прогресса к ним присоединился еще
один — книга, а в последние десятилетия все сильнее заявляет о
себе мощный безбумажный источник информации — видео в
сочетании с новейшими компьютерными системами. В данной
классификации выделяется пять методов: практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. Каждый из этих
общих методов имеет модификации - способы выражения
(табл.2.1)
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Таблица 2.1
Модификации методов обучения
Практический Наглядный Словесный Работа с кни- Видеомеметод
метод
метод
гой
тод
Опыт
Иллюстрация Объяснение Чтение
Просмотр
Упражнение
Учебно-производительный труд

Демонстра- Разъяснение Изучение
Обучение
ция
Наблюдения Рассказ
Реферирование Упражнеучащихся
ния под
Беседа
Беглый
контролем
Инструктаж просмотр
«электронЛекция
Цитирование
ного учителя»
Дискуссия
Изложение
Контроль
Диспут
Составление
плана
Конспектирование

2. Классификация методов по назначению (М.А. Данилов,
Б.П. Есипов). В качестве общего признака классификации выступают последовательные этапы, через которые проходит процесс обучения на уроке. Выделяются следующие методы:
-

приобретение знаний;
формирование умений и навыков;
применение знаний;
творческая деятельность;
закрепление;
проверка знаний, умений, навыков.

Нетрудно заметить, что данная классификация методов
согласуется с классической схемой организации учебного занятия и подчинена задаче -помочь педагогам в осуществлении
учебно-воспитательного процесса и упростить номенклатуру
методов.
3.Классификация методов по типу (характеру) познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). Тип познавательной деятельности — это уровень самостоятельности
(напряженности) познавательной деятельности, которого достигают учащиеся, работая по предложенной учителем схеме
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обучения. Эта характеристика тесно сопряжена с уже известными нам уровнями мыслительной активности учащихся. В
данной классификации выделяются следующие методы:
-

объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный);
репродуктивный;
проблемное изложение;
частично-поисковый (эвристический);
исследовательский.

Если, например, познавательная деятельность, организованная учителем, приводит лишь к запоминанию готовых знаний и последующему их безошибочному воспроизведению, которое может быть и неосознанным, то здесь имеет место достаточно низкий уровень мыслительной активности и соответствующий ему репродуктивный метод обучения. При более высоком уровне напряженности мышления учащихся, когда знания
добываются в результате их собственного творческого познавательного труда, имеет место эвристический или еще более высокий — исследовательский метод обучения.
Данная классификация получила поддержку и распространение.
Сущность выделенных в ней методов.
Сущность информационно-рецептивного метода выражается в следующих его характерных признаках:
1) знания учащимся предлагаются в «готовом» виде;
2) учитель организует различными способами восприятие этих
знаний;
3) учащиеся осуществляют восприятие (рецепцию) и осмысление знаний, фиксируют их в своей памяти.
При рецепции используются все источники информации
(слово, наглядность и т. д.), логика изложения может развиваться как индуктивным, так и дедуктивным путем. Управляющая деятельность педагога ограничивается организацией восприятия знаний.
В репродуктивном методе обучения выделяются следующие признаки:
1) знания учащимся предлагаются в «готовом» виде;
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2) учитель не только сообщает знания, но и объясняет их;
3) учащиеся сознательно усваивают знания, понимают их и
запоминают. Критерием усвоения является правильное воспроизведение (репродукция) знаний;
4) необходимая прочность усвоения обеспечивается путем
многократного повторения знаний.
Главное преимущество данного метода, как и рассмотренного выше информационно-рецептивного метода, — экономность. Он обеспечивает возможность передачи значительного
объема знаний, умений за минимально короткое время и с небольшими затратами усилий. Прочность знаний, благодаря возможности их многократного повторения, может быть значительной.
Человеческая деятельность может быть репродуктивной,
исполнительской или творческой. Репродуктивная деятельность
предшествует творческой, поэтому игнорировать ее в обучении
нельзя, как нельзя и чрезмерно увлекаться ею. Репродуктивный
метод должен сочетаться с другими методами.
Метод проблемного изложения является переходным от
исполнительской к творческой деятельности. На определенном
этапе обучения учащиеся еще не в силах самостоятельно решать
проблемные задачи, а потому учитель показывает путь исследования проблемы, излагая ее решение от начала до конца. И хотя
учащиеся при таком методе обучения не участники, а всего
лишь наблюдатели хода размышлений, они получают хороший
урок разрешения познавательных затруднений.
Сущность частично-поискового (эвристического) метода
обучения выражается в следующих его характерных признаках:
1) знания учащимся не предлагаются в «готовом» виде, их
нужно добывать самостоятельно;
2) учитель организует не сообщение или изложение знаний, а
поиск новых знаний с помощью разнообразных средств;
3) учащиеся под руководством учителя самостоятельно рассуждают, решают возникающие познавательные задачи,
создают и разрешают проблемные ситуации, анализируют,
сравнивают, обобщают, делают выводы и т. д., в результате
чего у них формируются осознанные прочные знания.
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Метод получил название частично-поискового потому,
что учащиеся не всегда могут самостоятельно решить сложную
учебную проблему от начала и до конца. Поэтому учебная деятельность развивается по схеме: учитель — учащиеся — учитель — учащиеся и т. д. Часть знаний сообщает учитель, часть
учащиеся добывают самостоятельно, отвечая на поставленные
вопросы или разрешая проблемные задания. Одной из модификаций данного метода является эвристическая (открывающая)
беседа.
Сущность исследовательского метода обучения сводится
к тому, что:
1) учитель вместе с учащимися формулирует проблему, разрешению которой посвящается отрезок учебного времени;
2) знания учащимся не сообщаются. Учащиеся самостоятельно
добывают их в процессе разрешения (исследования) проблемы, сравнения различных вариантов получаемых ответов. Средства для достижения результата также определяют
сами учащиеся;
3) деятельность учителя сводится к оперативному управлению
процессом решения проблемных задач;
4) учебный процесс характеризуется высокой интенсивностью,
учение сопровождается повышенным интересом, полученные знания отличаются глубиной, прочностью, действенностью.
Исследовательский метод обучения предусматривает
творческое усвоение знаний. Его недостатки — значительные
затраты времени и энергии учителей и учащихся. Применение
исследовательского метода требует высокого уровня педагогической квалификации.
4. По дидактическим целям выделяется две группы методов обучения:
1) методы, способствующие первичному усвоению учебного
материала;
2) методы, способствующие закреплению и совершенствованию приобретенных знаний (Г.И. Щукина, И.Т. Огородников и др.).
К первой группе относятся: информационно-развивающие
методы (устное изложение учителя, беседа, работа с книгой);
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эвристические (поисковые) методы обучения (эвристическая
беседа, диспут, лабораторные работы); исследовательский метод.
Ко второй группе относятся: упражнения (по образцу,
комментированные упражнения, вариативные упражнения и
др.); практические работы.
5. Предприняты многочисленные попытки создания бинарных и полинарных классификаций методов обучения, в которых последние группируются на основе двух или более общих
признаков. Например, бинарная классификация методов обучения М.И. Махмутова построена на сочетании методов преподавания и методов учения (табл.2.2)
Таблица 2.2
Классификация методов обучения по Махмутову
Метод преподавания
Информационно-сообщающий
Объяснительный
Инструктивно-практический
Объяснительно-побуждающий
Побуждающий

Метод учения
Исполнительный
Репродуктивный
Продуктивно-практический
Частично-поисковый
Поисковый

Полинарную классификацию методов обучения, в которой
в единстве сочетаются источники знаний, уровни познавательной активности, а также логические пути учебного познания,
предложили В.Ф. Паламарчук и В.И. Паламарчук.
6. Наибольшее распространение в дидактике последних
десятилетий получила классификация методов обучения, предложенная академиком Ю.К. Бабанским. В ней выделяется три
большие группы методов обучения:
1) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности;
2) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;
3) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.
Ни одна из рассмотренных классификаций методов не
свободна от недостатков. Практика богаче и сложнее любых самых искусных построений и абстрактных схем. Поэтому поиски
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более совершенных классификаций, которые внесли бы ясность
в противоречивую теорию методов и помогали бы педагогам
совершенствовать практику, продолжаются.
Кроме того, что «чистых» методов не бывает. В любом акте учебной деятельности одновременно сочетаются несколько
методов. Методы взаимопроникают друг в друга, характеризуя
разностороннее взаимодействие учителей и учащихся. И если
мы можем в данный момент сказать об использовании определенного метода, то это лишь означает, что он доминирует на
определенном этапе (Ю.К. Бабанский).
Нынешняя дидактическая мысль созрела до понимания
того, что не следует стремиться установить единую и неизменную номенклатуру методов. Обучение — чрезвычайно подвижный, диалектический процесс. Система методов должна быть
динамичной, чтобы отражать эту подвижность, учитывать изменения, постоянно происходящие в практике применения методов.
И, все-таки, все методы обучения можно разделить на две
большие группы.
Это традиционные и современные методы обучения.
2.3 Традиционные методы обучения
Традиционными называются методы, доставшиеся современной педагогике по наследству от исследователей, стоявших
у ее истоков. Этими методами пользовались в свое время Платон и Квинтилиан, Коменский и Песталоцци. Применяются они
в науке и поныне. Их называют еще эмпирическими, интуитивными.
Традиционные методы обучения преследуют одну общую
цель: сообщить учащемуся новые знания и довести до него актуальную информацию по дисциплине. Основываются такие
методы на деятельности информативно- иллюстративного характера со стороны педагога и деятельности репродуктивного
характера со стороны учащегося.
Учащийся знакомится с неизвестной ему раньше информацией, а в процессе осмысления использует новые пути действий и рассуждений. Затем, решая соответствующие задачи,
применяет полученные знания на практике. В этом процессе задействуется, главным образом, ассоциативная память – это обусловлено тем, что знания преподносятся в уже готовой форме.
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На протяжении десятилетий эти методы активно использовались и продолжают использоваться педагогами. Их эффективность уже успела пройти проверку временем.
К традиционным методам обучения относятся: рассказ,
беседа, лекция, объяснение, учебная дискуссия, работа с книгой,
демонстрация, упражнения, лабораторная работа.
Рассказ относится к словесным методам устного изложения. Ведущая функция данного метода — обучающая. Сопутствующие функции — развивающая, воспитывающая, побудительная и контрольно-коррекционная. Рассказ — это монологическое изложение учебного материала, применяемое для последовательного, систематизированного, доходчивого и эмоционального преподнесения знаний.
По целям выделяется несколько видов рассказа: рассказвступление, рассказ-повествование, рассказ-заключение. Назначение первого — подготовить учащихся к изучению нового материала, второй служит для изложения намеченного содержания, а третий — заключает отрезок обучения.
Эффективность данного метода зависит главным образом
от умения учителя рассказывать, а также от того, насколько слова и выражения, используемые педагогом, понятны для учащихся и соответствуют их уровню развития. Поэтому содержание
рассказа должно опираться на имеющийся у учащихся опыт,
одновременно расширяя его и обогащая новыми элементами.
Рассказ служит для учащихся образцом построения связной, логичной, убедительной речи, учит грамотно выражать свои мысли.
Готовясь к рассказу на уроке, учитель намечает план, подбирает необходимый материал, а также методические приемы,
способствующие максимальному достижению цели в имеющихся условиях. Чаще других используются мнемонические приемы
для ускорения и облегчения запоминания, логические приемы
сравнения, сопоставления, резюмирования. Во время рассказа
выделяется и подчеркивается главное. Рассказ должен быть коротким (до 10 мин), пластичным, протекать на положительном
эмоциональном фоне. Эффективность рассказа зависит от сочетания его с другими методами обучения — иллюстрацией, обсуждением, а также от условий — места и времени, выбранных
учителем для рассказа о тех или иных фактах, событиях, людях.
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Беседа относится к наиболее старым методам дидактической работы. Ее мастерски использовал еще Сократ. Ведущая
функция данного метода — побуждающая, но с не меньшим успехом он выполняет и другие функции. Нет метода столь разностороннего и эффективного во всех отношениях. Сущность
беседы состоит в том, чтобы с помощью целенаправленных и
умело поставленных вопросов побудить учащихся к актуализации (припоминанию) уже известных им знаний и достичь усвоения новых знаний путем самостоятельных размышлений,
выводов и обобщений. Беседа заставляет мысль ученика следовать за мыслью учителя, в результате чего учащиеся шаг за шагом продвигаются в освоении новых знаний. Достоинства беседы еще и в том, что она максимально активизирует мышление,
служит прекрасным средством диагностики усвоенных знаний,
умений, способствует развитию познавательных сил учащихся,
создает условия для оперативного управления процессом познания. Велика также воспитательная роль беседы.
В некоторых дидактических системах (в частности, прогрессивистской) беседа была поднята до уровня ведущего метода обучения. Но оказалось, что с ее помощью нельзя достичь
всех дидактических целей. Если у обучающегося нет определенного запаса представлений и понятий, то беседа оказывается
малоэффективной. Поэтому она не может быть универсальным
методом, а должна обязательно сочетаться с изложением, лекцией, другими методами, формирующими систему знаний. Кроме того, беседа не дает учащимся практических умений и навыков, не позволяет проводить упражнения, необходимые для их
формирования.
Важно подчеркнуть, что в беседе, как и в других методах
обучения, познание может развиваться дедуктивным либо индуктивным путем. Дедуктивная беседа строится исходя из уже
известных учащимся общих правил, принципов, понятий, посредством анализа которых они приходят к частным заключениям. При индуктивной форме беседы идут от отдельных фактов,
понятий и на основе их анализа приходят к общим выводам.
Современная наука пришла к заключению, что беседа наиболее эффективна для:
-

подготовки учащихся к работе на уроке;
ознакомления их с новым материалом;
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-

систематизации и закрепления знаний;
текущего контроля и диагностики усвоения знаний.
Предложено несколько способов классификации бесед.
По назначению выделяются беседы:

1) вводные или организующие;
2) сообщения новых знаний (сократические, эвристические и
др.);
3) синтезирующие или закрепляющие;
4) контрольно - коррекционные .
Вводная беседа проводится обычно перед началом учебной работы. Ее цель — выяснить, правильно ли учащиеся поняли значение предстоящей работы, хорошо ли они представляют
себе, что и как нужно делать. Перед экскурсией, лабораторными
и практическими занятиями, изучением нового материала такие
беседы дают значительный эффект.
Беседа-сообщение новых знаний чаще всего бывает катехизической (вопросно-ответной, не допускающей возражений, с
запоминанием ответов), сократической (мягкой, почтительной
со стороны ученика, но допускающей сомнения и возражения),
эвристической (ставящей ученика перед проблемами и требующей собственных ответов на поставленные учителем вопросы).
Учитель, умело задавая вопросы, побуждает учащихся размышлять, идти к открытию истины. Поэтому в ходе эвристической
беседы учащиеся приобретают знания путем собственных усилий размышлений
Синтезирующие или закрепляющие беседы служат для
обобщения и систематизации уже имеющихся у учащихся знаний.
Контрольно-коррекционная беседа применяется в диагностических целях, а также тогда, когда нужно развить, уточнить,
дополнить новыми фактами или положениями имеющиеся у
учащихся знания.
Любая беседа формирует интерес к знаниям, воспитывает
вкус к познавательной деятельности.
Для успешного применения беседы, необходима прежде
всего серьезная подготовка к ней учителя. Педагог обязан четко
определить тему беседы, ее цель, составить план-конспект, подобрать наглядные пособия, сформулировать основные и вспо927

могательные вопросы, которые могут возникнуть по ходу беседы, продумать методику ее организации и проведения — порядок включения вопросов, по каким узловым положениям необходимо сделать обобщения и выводы и т. д.
Очень важно правильно формулировать и задавать вопросы. Они должны иметь логическую связь между собой, раскрывать в совокупности сущность изучаемого вопроса, способствовать усвоению знаний в системе. По содержанию и форме вопросы должны соответствовать уровню развития учащихся.
Легкие вопросы не стимулируют активной познавательной деятельности, серьезного отношения к познанию. Не следует также
задавать «подсказывающих» вопросов, содержащих готовые
ответы.
Очень важна техника осуществления вопросно-ответного
обучения. Каждый вопрос задается всему коллективу. И только
после небольшой паузы для обдумывания вызывается ученик
для ответа. Не следует поощрять учеников, «выкрикивающих»
ответы. «Слабых» нужно спрашивать чаще, давая возможность
всем остальным исправлять неточные ответы. Не ставятся длинные или «двойные» вопросы. Если никто из учащихся не может
ответить на вопрос, нужно его переформулировать, раздробить
на части, задать наводящий вопрос. Не следует добиваться мнимой самостоятельности учащихся, подсказывая наводящие слова, слоги или начальные буквы, по которым можно дать ответ,
не затрудняясь размышлениями.
Успех беседы зависит от контакта с классом. Нужно следить, чтобы все учащиеся принимали активное участие в беседе,
внимательно выслушивали вопросы, обдумывали ответы, анализировали ответы своих товарищей, стремились высказать собственное мнение. Каждый ответ внимательно выслушивается.
Правильные ответы одобряются, ошибочные или неполные —
комментируются, уточняются. Учащемуся, который ответил неправильно, предлагается самому обнаружить неточность, ошибку, и лишь тогда, когда он не сумеет этого сделать, призывают
на помощь товарищей. С разрешения учителя учащиеся могут
задавать вопросы друг другу, но, как только учитель убедится,
что их вопросы не имеют познавательной ценности и задаются в
целях мнимой активизации, это занятие следует прекратить.
Педагогу следует знать, что беседа — неэкономный и
сложный метод обучения. Она требует времени, напряжения
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сил, соответствующих условий, а также высокого уровня педагогического мастерства. Выбирая беседу, необходимо взвесить
свои возможности, возможности учащихся, чтобы предотвратить «провал» беседы, ликвидировать последствия которого будет трудно.
Лекция от других методов словесного изложения отличается:
а) более строгой структурой;
б) логикой изложения учебного материала;
в) обилием сообщаемой информации;
г) системным характером освещения знаний.
Предметом лекции является преимущественно описание
сложных систем, явлений, объектов, процессов, имеющихся между ними связей и зависимостей главным образом причинноследственного характера.
Условиями эффективности лекции являются:
-

составление преподавателем детального плана лекции;
сообщение учащимся плана, ознакомление их с темой, целью и задачами лекции;
логически стройное и последовательное изложение всех
пунктов плана;
краткие обобщающие выводы после освещения каждого
пункта плана;
логические связи при переходе от одной части лекции к другой;
проблемность и эмоциональность изложения;
живой язык, своевременное включение примеров, сравнений, ярких фактов;
контакт с аудиторией, гибкое управление мыслительной
деятельностью учащихся;
многостороннее раскрытие важнейших положений лекции;
оптимальный темп изложения, позволяющий учащимся записать основные положения лекции;
выделение (под диктовку) того, что следует записать;
использование наглядности (демонстрации, иллюстрации,
видео), облегчающей восприятие и понимание изучаемых
положений;
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-

сочетание лекций с семинарскими, практическими занятиями, на которых обстоятельно разбираются отдельные положения.

Лекция экономит учебное время, является одним из наиболее эффективных методов по показателю восприятия содержания информации, который в зависимости от ряда условий может колебаться от 20 до 50%.
Учебная дискуссия - смысл данного метода состоит в
обмене взглядами по конкретной проблеме. С помощью дискуссии учащиеся приобретают новые знания, укрепляются в собственном мнении, учатся его отстаивать. Главная функция учебной дискуссии — стимулирование познавательного интереса;
вспомогательными функциями являются обучающая, развивающая, воспитывающая и контрольно-коррекционная.
Одно из важнейших условий эффективности учебной дискуссии — предварительная и основательная подготовка к ней
учащихся как в содержательном, так и в формальном отношении. Содержательная подготовка заключается в накоплении необходимых знаний по теме предстоящей дискуссии, а формальная — в выборе формы изложения этих знаний. Без знаний
дискуссия становится беспредметной, бессодержательной и неточной, а без умения выразить мысли, убедить оппонентов лишенной привлекательности, запутанной и противоречивой.
Поэтому учитель должен позаботиться о развитии у обучающихся умений ясно и точно излагать свои мысли, четко и однозначно формулировать вопросы, приводить конкретные доказательств
Ошибочным является мнение, будто дискуссия применима только при изучении гуманитарных дисциплин — истории,
обществоведения, этики, литературы, искусства, психологии,
педагогики. С не меньшим успехом данный метод может быть
использован и при изучении физики, химии, биологии, других
предметов. В этом случае учебная дискуссия приобретает характер управляемого познавательного (научного) спора. Учащимся предлагается сравнить, например, различные подходы к
классификации элементарных частиц в физике, разные концепции происхождения явления акселерации в биологии, поддержать или опровергнуть мнения относительно причин изменения климата на Земле в географии и т. д. Естественно, нельзя
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ожидать, что студенты выскажут окончательное решение относительно справедливости той или иной точки зрения. Но спор
всегда вызывает повышенный интерес к проблеме, желание
глубже в ней разобраться.
Дискуссии обогащают содержание уже известного учащимся материала, помогают его упорядочить и закрепить. Преподавателю они несут надежную информацию о глубине и системе знаний, особенностях мышления учащихся, подсказывают
направления дальнейшей работы. Весьма полезны дискуссии и в
воспитательном значении. С их помощью не только легко диагностируются особенности характера, темперамента, памяти,
мышления, но и исправляются недостатки поведения и общения
учащихся (вспыльчивость, несдержанность, неуважение к собеседнику и т.д.) Учащихся учат искусству ведения дискуссии.
Работа с книгой стала одним из важнейших методов обучения. Главное достоинство данного метода — возможность для
учащегося многократно обрабатывать учебную информацию в
доступном для него темпе и в удобное время. Учебные книги успешно выполняют все функции: обучающую, развивающую,
воспитывающую, побуждающую, контрольно-коррекционную.
При использовании специально разработанных, так называемых
программированных учебных книг эффективно решаются вопросы контроля, коррекции, диагностики знаний, умений.
Целью самостоятельной работы с книгой может быть ознакомление с ее структурой, беглый просмотр, чтение отдельных глав, поиск ответов на определенные вопросы, изучение
материала, реферирование отдельных отрывков текста или всей
книги, решение примеров и задач, выполнение контрольных
тестов, наконец, заучивание материала на память. Поэтому данный метод имеет в зависимости от целей ряд модификаций.
Работа с книгой — сложный и трудный для школьников
метод обучения. Значительная часть выпускников так и не овладевают им в должной мере: умея читать, они не понимают в
должной мере смысла прочитанного. Поэтому удельный вес
данного метода в общей системе необходимо увеличивать. Педагоги должны подготовить учащегося к самостоятельной работе с книгой.
Среди факторов, определяющих эффективность данного
метода, наиболее важными являются: умение свободно читать и
понимать прочитанное; умение выделять главное в изучаемом
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материале; умение вести записи, составлять структурные и логические схемы (опорные конспекты); умение подобрать литературу по изучаемому вопросу. Все эти умения постепенно и
целенаправленно формируются у учащихся с первых дней их
обучения.
Наибольшее распространение получили два вида работы с
книгой: на уроке под руководством учителя и дома самостоятельно с целью закрепления и расширения полученных на уроке
знаний. Подготавливая учащихся к работе с книгой, учитель
указывает, с каким ранее изученным материалом необходимо
сопоставить или объединить новый учебный материал. Если работа ведется на уроке, то весь процесс изучения материала по
книге разбивается на отдельные части, выполнение которых
контролируется. Прочитав отрывок текста, учащиеся по указанию учителя делают остановку и выполняют необходимые действия: понять, запомнить, сравнить, сопоставить и т. д. Работа
школьников над текстом учебника дома начинается с воспроизведения по памяти знаний, полученных на уроке. Синтезирование учебного материала, усвоенного на уроке, с текстом
учебника — важнейшее условие рациональной работы с книгой.
При чтении книги у учащихся должна быть выработана установка на запоминание. Поэтому необходимо учить их улавливать порядок изложения и по ходу чтения мысленно составлять план прочитанного. Очень помогает письменная фиксация
плана и основных положений книги в виде структурно-логической схемы (опорного конспекта).
Большой эффективностью отличаются программированные учебные книги, в которых кроме учебной содержится и
управляющая информация. Работая с ними, учащиеся получают
необходимые указания, выполняют предусмотренные действия,
а главное — получают немедленное подкрепление правильности
выполняемых действий.
Для облегчения запоминания материала учитель обязан
ознакомить учащихся с правилами заучиваний различной информации, постоянно контролировать развитие памяти, помогать ее совершенствовать.
Обучение работе с книгой предполагает формирование у
школьников навыков самоконтроля. Нужно добиться, чтобы
ученик судил о знании материала не по тому, сколько раз он
прочитал текст учебника, а по умению сознательно и подробно
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излагать содержание прочитанного. Для этого следует формировать привычку отводить больше времени не на чтение материала, а на его активное воспроизведение по памяти.
К недостаткам метода работы с книгой относятся значительные затраты времени и энергии, поэтому данный метод относится к малоэкономичным. Кроме того, он не учитывает индивидуальных особенностей школьников. Плохо составленные
книги не располагают достаточным материалом для самоконтроля и управления процессом обучения. Поэтому учителю
нужно выбирать хорошие книги и обязательно сочетать данный
метод с другими методами обучения.
Демонстрация заключается в наглядно-чувственном ознакомлении учащихся с явлениями, процессами, объектами в их
натуральном виде. Данный метод служит преимущественно для
раскрытия динамики изучаемых явлений, но широко используется и для ознакомления с внешним видом предмета, его внутренним устройством или местоположением в ряду однородных
предметов. При демонстрации натуральных объектов обычно
начинают с внешнего вида (величина, форма, цвет, части и их
взаимоотношения), а затем переходят к внутреннему устройству
или отдельным свойствам, которые специально выделяются и
подчеркиваются (дыхание лягушки, действие прибора и т. п.).
Показ часто сопровождается схематической зарисовкой рассмотренных объектов. Демонстрация опытов сопровождается
вычерчиванием на доске или показом схем, которые облегчают
понимание принципов, лежащих в основе опыта.
По-настоящему эффективен данный метод лишь тогда, когда учащиеся сами изучают предметы, процессы и явления, выполняют нужные измерения, устанавливают зависимости, благодаря чему осуществляется активный познавательный процесс
— осмысливаются вещи, явления, а не чужие представления о
них.
Нужно отличать демонстрацию как активный метод познания от простого показа. В процессе «активной демонстрации», приобретающей проблемный или исследовательский характер, внимание учащихся концентрируется на существенных,
а не на случайно обнаруженных свойствах предметов, явлений,
процесса. Хотя при демонстрации слово и не играет главной роли, оно постоянно сопутствует наблюдению и служит для анализа его хода и результатов. Чтобы повысить самостоятель933

ность, очень важно привлекать школьников к объяснению увиденного.
Наибольшей дидактической ценностью обладает демонстрация реальных предметов, явлений или процессов, протекающих в естественных условиях. Но часто такая демонстрация
невозможна или затруднительна. Тогда прибегают либо к демонстрации натуральных предметов в искусственной среде (например, животных в зоопарке), либо к демонстрации искусственно созданных объектов в естественной среде (например,
уменьшенных копий механизмов). Искусственные заменители
натуральных объектов — объемные модели играют важную
роль при изучении всех предметов. Они позволяют познакомиться с конструкцией, принципами действия (например, строением кисти руки или глаза, двигателя внутреннего сгорания,
разрезами геометрических фигур, рельефом местности и т. д.).
Многие современные модели обеспечивают возможность непосредственных измерений, а также определения технических или
технологических характеристик.
Эффективности демонстрации способствует правильный
выбор объектов, умение педагога направить внимание учащихся
на существенные стороны демонстрируемых явлений, а также
правильное сочетание различных методов. Процесс демонстрации должен быть построен так, чтобы:
-

-

все учащиеся хорошо видели демонстрируемый объект;
могли воспринимать его по возможности всеми органами
чувств, а не только глазами;
важнейшие существенные стороны объекта производили на
учащихся наибольшее впечатление и привлекали максимум
внимания;
обеспечивалась возможность самостоятельного измерения
изучаемых качеств объекта.

Иллюстрация тесно примыкает к методу демонстрации,
который по традиции в отечественной дидактике рассматривается как самостоятельный. Иллюстрация предполагает показ и
восприятие предметов, процессов и явлений в их символьном
изображении с помощью плакатов, карт, портретов, фотографий, рисунков, схем, репродукций, плоских моделей и т. п. В
последнее время практика наглядности обогатилась целым ря-
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дом новых средств. Созданы многокрасочные карты с пластиковым покрытием, альбомы по истории, атласы и т. п.
Методы демонстрации иллюстрации используются в тесной связи, взаимно дополняя и усиливая совместное действие.
Когда процесс или явление учащиеся должны воспринять в целом, используется демонстрация; когда же требуется осознать
сущность явления, взаимосвязи между его компонентами, прибегают к иллюстрации.
Сущность многих явлений и процессов раскрывается с помощью плоских моделей — динамических и статических, цветных и черно-белых. При правильном использовании с учетом
поставленной цели и дидактических задач эти модели оказывают преподавателям и учащимся значительную помощь. Они существенно облегчают процесс формирования понятий. Без географических карт, диаграмм, графиков, таблиц и т.д. вряд ли
возможно качественное и быстрое обучение.
Отдельным видом иллюстрации является «иллюстрация
действующих лиц», к которой прибегают при изучении литературы, истории, языков. Иван Иванович и Иван Никифорович,
Волк и Ягненок, Предлог и Местоимение, Сталин и Гитлер выступают как зримые, осязаемые образы, что усиливает впечатление от выполняемых ими действий.
Эффективность иллюстрации в большой степени зависит
от методики показа. Избирая наглядные пособия и форму иллюстрирования, следует хорошо продумать их дидактическое назначение, место и роль в познавательном процессе. Перед учителем стоит также проблема определения оптимального объема
иллюстративного материала. Опыт показывает, что большое количество иллюстраций отвлекает учащихся от выяснения сущности изучаемых явлений. Иллюстрации готовят заранее, но показывают только в тот момент, когда они оказываются необходимыми по ходу обучения. В отдельных случаях целесообразно
использовать раздаточный материал (фотографии, диаграммы,
таблицы и т. д.). В современной школе для обеспечения качественной иллюстрации широко используются экранные технические средства.
Функциональный подход является основанием для создания системы методов, в которой они выступают как относительно обособленные пути и способы достижения дидактических
целей. Метод определяется как самостоятельный, когда он име935

ет существенные признаки, отличающие его от других методов.
На основе исторического наследия, существующей педагогической практики, исследований отечественных и зарубежных исследователей выделяются следующие функции методов
обучения (табл.2.3)
Таблица 2.3
Функции методов обучения

контрольнокоррекционной

побуждающей

воспитывающей

развивающей

Теоретическая оценка пригодности для выполнения функций:
обучающей

Метод обучения

Рассказ

+++++ +++++

+++++

+++++

++

Беседа

+++++ +++++

+++++

+++++

++

Лекция
Дискуссия
Работа с книгой

+++++ +++++
+++
.+++++
+++++ +++++

++++
+++++
+++++

++++++
+++++
+++++

+
++++
+++++

Демонстрация

+++++ +++++

+++++

+++++

++

Иллюстрация
Видеометод
Упражнения
Лабораторный метод
Практический метод
Познавательная
игра
Методы программированного обучения
Обучающий контроль
Ситуационный метод

+++++
++++
+++++
+++++

+++++
++++
+++++
+++++

+++++
+++++
+++++
++++

+++++
+++
+++++
+++++

++
+++++
+++++
+++

+++++ +++++

+++++

++++

+++

++++

+++++

+++++

++++

+++++ +++

+++

++++

+++++

++

++

++

+++++

+++++

++++

++++++

++++++

++++++

+++

+++++
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Ученые проанализировали методы обучения в связи с их
пригодностью для решения конкретных учебно-воспитательных
задач.
Сравнительная оценка эффективности методов представлена в таблице (табл.2.4). Знак (+!) означает, что метод лучше
других способствует решению задачи, (+) или (-), что метод
пригоден или не пригоден для достижения цели.
Таблица 2.4
Сравнительная характеристика эффективности
методов обучения

навыков упрочения
знаний, умений

умения учиться, навыков самообразования

умений добывать,
систематизировать и
применять знания

теоретических
знаний

практических умений

Формирование

кругозора,
мировоззрения

Метод

Рассказ

+!

+

_

+

_

+

Беседа
Лекция
Дискуссия
Работа с книгой
Демонстрация
Иллюстрация
Видеометод
Упражнения
Лабораторный метод
Практический метод
Познавательная игра
Методы программированного обучения
Обучающий контроль
Ситуационный метод

+!
+!
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+!
+!
+
+!
+
+
+
+!
+
+
+!
+!

+
+
+!
+!
+!
+!
+!

+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+
+!

+
+
+
+
+
+!
+
+!
+

+
+
+
+!
+
+
+!
+!
+!
+
+!
+!

+!

+
+!

+

+

+

+!
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эмоций

способности выражать мысли

воли

памяти

активности

Метод

познавательного
интереса

мышления

Развитие

Рассказ

+

+

-

+

+

-

+

Беседа

+!

+!

+!

+

+

+

+!

Лекция
Дискуссия
Работа с книгой
Демонстрация
Иллюстрация
Видеометод
Лабораторный метод
Практический метод
Познавательная игра
Методы программированного обучения
Обучающий контроль
Ситуационный метод

+
+!
+!
+
+
+
+
+
+!
+!

+
+!
+!
+!
+!
+
+
+
+!
+

+
+!
+
+
+
+
+
+
+!
+

+!
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!

+!
+
+
+
+
+
+
+
+!
+

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+!
+!
+
+
+
+!
-

+
+!

-

-

+

+

+
+

+

коллективному
сотрудничеству

соревнованию

применению полученных знаний, умений

продуктивному
мышлению

Метод

проявлению
инициативы, самостоятельности

Побуждение к

Рассказ

-

-

-

-

-

Беседа
Лекция
Дискуссия

+
+
+!

+
+

+
+

+
+

+
+
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коллективному
сотрудничеству

соревнованию

проявлению
инициативы, самостоятельности

Метод

применению полученных знаний, умений

продуктивному
мышлению

Побуждение к

Работа с книгой
Демонстрация
Иллюстрация
Видеометод
Упражнения
Лабораторный метод
Практический метод

+
+
+
+
+
+!
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

-

Познавательная игра
Методы программированного обучения
Обучающий контроль
Ситуационный метод

+!
+!

+
+!

+
+

+
+

+
-

+
+!

+
+

+
+!

+
-

+
+

+
+

2.4 Потенциал развития традиционных методов обучения
в системе среднего профессионального образования
Проблема профессионального и личностного становления
в процессе обучения в системе среднего профессионального
образования становится все более актуальной в современной
науке и практике. Однако большинство выпускников колледжей
зачастую не готово к практической работе в постоянно меняющихся условиях. Методика профессионального обучения во
многих образовательных учреждениях характеризуется устойчивым сохранением сложившихся традиционных подходов к
обучению и воспитанию учащихся по готовым учебным планам
и программам. Такой подход ориентирован на информационноиллюстративное построение образовательного процесса и передачу готовых знаний и умений, что не может обеспечить у обучающегося целостных представлений о сфере его профессиональной самореализации и не отвечает компетентностному под939

ходу к обучению студентов. Возникает необходимость формирования профессиональной мотивации будущих специалистов с
целью выработки у них способности преобразовывать свои знания и умения таким образом, чтобы решать более успешно любые профессиональные задачи.
Повышение эффективности профессионального обучения
во многом зависит от того, какие методы применяют преподаватели во время учебных занятий, насколько обоснованно умеют
они выбирать и применять в учебном процессе необходимые
формы и дидактические средства обучения.
В связи с тем, что перед образованием встали новые задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и способностей,
творческого мышления, умений и навыков самостоятельного
умственного труда, привело к появлению и развитие активных
методов обучения.
За последнее десятилетие проблема формирования учебной и профессиональной мотивации студентов с помощью активных методов обучения в средних специальных учебных заведениях (в том числе в условиях колледжа) исследовалась различными отечественными учеными. Так, одни рассматривают
активные методы обучения как средство профессионального
самоопределения и профессиональной подготовки студентов
средних специальных учебных заведений, другие – исследуют
психологические условия применения активных методов обучения и развития профессиональной мотивации в процессе подготовки будущих специалистов, третьи – рассматривают формирование мотивационной включенности студентов ССУЗов в
учебную деятельность как фактор адаптации к профессии.
Творческая деятельность преподавателя состоит в том,
чтобы рационально использовать в учебном процессе традиционные методы, обеспечивающие наилучшее достижение поставленной цели – усвоение знаний, формирование умений и навыков, с новыми – инновационными методами, развивающими
творческое мышление, познавательные интересы и способности
учащихся, воспитывали личность в процессе овладения знаниями и умениями.
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Особенности этих методов обучения состоят в следующем:
-

побуждение учащегося на активизацию мыслительной деятельности в процессе овладения учебным материалом;
ориентация на самостоятельное добывание знаний учащимися;
самостоятельная творческая выработка решений;
развитие мышления, формирование практических умений и
навыков;
повышение степени мотивации и эмоциональности обучаемых.

Активные методы обучения являются сегодня одним из
способов формирования профессиональной мотивации учащихся колледжа. Следует отметить, что внутренняя мотивация и
факторы, которые будут влиять на ее формирование, непосредственно зависят от умений и усилий преподавателя. Сегодня его
задача осложняется тем, что приходится развить мотивацию
бывшего школьника в интеллектуальной деятельности, а в некоторых случаях впервые ее формировать. Традиционный метод
проведения занятий не вовлекает студентов в продуктивную исследовательскую деятельность, а способствует лишь репродуктивной работе. Так, при отборе методов обучения в целях формирования профессиональной мотивации у учащихся колледжа
преподавателю следует придерживаться ряда правил.
При выборе методов обучения следует проанализировать
содержание учебного материала и использовать активные методы там, где наиболее действенно могут проявиться творческое
мышление студентов, их познавательные способности, жизненный опыт, умение адаптироваться в реальной деятельности.
Выбор методов обучения зависит от ряда условий: специфики содержания изучаемого материала, общих задач подготовки специалиста, времени, которым располагает преподаватель,
особенности состава студентов, наличия средств обучения
3 Возможности перспективного обновления и развития традиционного обучения в ОМУЖТ
ФГОС СПО требует от профессиональных образовательных организации построение образовательного процесса,
направленного на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций – динамического набора знаний, уме941

ний, практического опыта, моделей поведения и личностных
качеств, которые позволят выпускнику успешно их применять в
стандартных и нестандартных ситуациях для выполнения
профессиональных задач и стать конкурентоспособным на
рынке труда.
Преобразования, происходящие в обществе, влекут за собой изменения и в подготовке специалистов среднего звена.
При всей проверенной временем надежности и полезности традиционных методов обучения, их нельзя признать вполне достаточными как для формирования у студента заявленных в ФГОС СПО компетенций, так и для проверки успешности
освоения студентом образовательной программы, реализующей
компетентностную модель специалиста.
ФГОС СПО определяет, что образовательная организация
«должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода, использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, анализа конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся». Разумное сочетание традиционных методов преподавания с
новейшими информационными технологиями позволит обеспечить переход к качественно новому уровню подготовки средних
медицинских работников. Это можно проследить на примере
преподавания дисциплины «Анатомия человека» в Омском медицинском училище железнодорожного транспорта.
Высокие требования, предъявляемые к уровню профессиональной компетентности выпускников медицинских училищ
и колледжей, обусловливают необходимость повышения качества подготовки специалистов - это приоритетная задача любой
образовательной организации. В современных условиях в медицинских училищах и колледжах особая роль отводится значению преподавания фундаментальных дисциплин, так как именно они создают базис для изучения в дальнейшем клинических
дисциплин. К таким дисциплинам относится в частности «Анатомия человека».
«Анатомия человека», являясь фундаментом медицинского образования, «первоосновой медицины» (по выражению
Гиппократа), играет в этом процессе ключевую роль. И от того,
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насколько качественной будет подготовка по этой дисциплине, во
многом зависит уровень квалификации будущего специалиста.
Без детального знания анатомии той или иной области несостоятелен врач любой специальности. Без этих знаний невозможна
правильная интерпретация информации, полученной при помощи
современных диагностических методик. Самое современное и
дорогостоящее оборудование будет бесполезным при отсутствии
соответствующим образом подготовленных специалистов.
При изучении «Анатомии человека» важной составляющей
является обеспечение наглядности преподавания. В настоящее
время уровень развития науки и техники предоставляет большие
возможности для этого. Однако в современных условиях необходимо сохранить многолетние традиции отечественной анатомической школы, сочетать классические, традиционные методы в
преподавании анатомии с внедрением новых технологий.
Поскольку учебный процесс при изучении анатомии в Омском медицинском училище железнодорожного транспорта складывается из лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы студентов, преподавателями проводится работа по совершенствованию каждого из этих направлений.
Лекции проходят в традиционной форме, но, в отличие от
прошлых лет, применение современных мультимедийных средства позволяет в значительной мере повысить наглядность лекций.
Использование презентаций при чтении лекций дает возможность
продемонстрировать большое количество материала в виде схем,
рисунков, фотографий, позволяет включать видеофрагменты, которые иллюстрируют динамику различных процессов (например,
дают возможность проследить характер сложных движений в височно-нижнечелюстном суставе и происходящие при этом изменения соотношений составляющих сустав структур; продемонстрировать двигательные нарушения при поражении мозжечка и
др.) Все это облегчает восприятие материала, вызывает интерес у
студентов и повышает мотивацию к изучению предмета.
В настоящее время в Омском медицинском училище железнодорожного транспорта все лекции по анатомии человека
читаются с использованием мультимедийных технологий, что
делает учебный процесс более наглядным и современным.
Конечно, преподавание анатомии невозможно свести к
изучению строения тела человека только по схемам, атласам,
компьютерным программам, но все же трехмерное изображение,
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получаемое с помощью специальных программ, дает более полное представление об изучаемом объекте.
В последние годы все большее внимание при изучении анатомии уделяется морфологическим методам исследования, широко применяемым в клинической практике – рентгенанатомии,
компьютерной и ядерно-магнитно-резонансной томографии.
К сожалению, в нашем училище нет условий для изучения
строения органов, пользоваться натуральными анатомическими
препаратами. Этот пробел восполняют экскурсии в анатомический музей при ОГМУ.
Практические занятия в училище проходят с использованием муляжей, фантомов и других наглядных пособий. При этом
большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов.
В учебном процессе используются современные виртуальные
учебные компьютерные программы как с целью получения знаний по современной анатомии, так и при проведении отчетных
занятий. Практические занятия проходят как в классической
форме, так и в форме деловой игры, конкурсов, викторин.
Проводится учебно-исследовательская работа с успешно
занимающимися студентами. Под руководством преподавателя
студенты-кружковцы занимаются более глубоким изучением отдельных разделов анатомии человека. Результаты этой работы
затем докладывают на заседаниях кружка и научных студенческих конференциях.
Внедрение в
учебный
процесс
информационнокоммуникационных технологий позволяет охватить больший
объём материала, сделать его более наглядным, доступным для
усвоения, повышает мотивацию совершенствования знаний,
формирует умения ориентироваться в большом объёме информации.
Это подтверждается анализом результатов промежуточной
аттестации. Так если сопоставить показатели качественной успеваемости студентов, обучавшихся по традиционной методике с
аналогичными показателями студентов, в обучении которых
применялись традиционные методы в комплексе с инновационными, то виден очевидный рост показателей.
Наглядно это демонстрирует рисунок 3.1
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Рисунок 3.1
Динамика показателей качественной успеваемости
студентов специальности Лечебное дело по дисциплине "Анатомия и физиология человека"
Повысился и средний балл успеваемости. Наглядно это
демонстрирует рисунок 3.2
На основании этих данных, можно сделать вывод, что использование инновационных технологий в совокупности с традиционными педагогическими методами позволяет оптимизировать образовательный процесс, дать дополнительный инструмент для управления учебой и повысить качество подготовки выпускников Омского медицинского училища железнодорожного транспорта.
Ежегодные отзывы, получаемые о выпускниках из практического здравоохранения, подтверждают высокий уровень подготовки
наших специалистов. Благодаря использованию инновационных
технологий развивающего обучения повысилось эмоциональное
состояние студентов, улучшился психологический микроклимат в
группах, возрос мотивационный компонент личности студента.
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Рисунок 3.2
Динамика показателей среднего балла студентов специальности
Лечебное дело по дисциплине "Анатомия и физиология человек
Заключение
В современных условиях перехода к компетентностно- ориентированному образованию, актуальным является рациональное сочетание традиционных педагогических методов и современных методов обучения с использованием мультимедийных технологий (интерактивные доски, компьютеры, мультимедийные проекторы, специальные программные продукты, видеоконференции и др.).
Но нужно не только продвигать вперёд инновационные методы, но и не забывать о традиционных методах, которые не менее
действенны, а в иных случаях без них просто не обойтись. Так известно, что лекция представляет собой главное звено дидактического цикла обучения.
Несмотря на то, что традиционные методы преподавания не
изменились, они должны быть наполнены современным содержанием. Применение современных методов обучения повышает мотивацию студентов к изучению нового материала, позволяет существенно облегчить его усвоение, поднимает роль самостоятельной работы
студентов и, что особенно важно, помогает развить у них клиническое мышление. Все это позволит сформировать у студента устой946

чивые компетенции – знания, умения и навыки и, как следствие, повысит качество подготовки студентов, обеспечит ему высокую профессиональную конкурентоспособность на рынке труда, что отвечает потребностям современной рыночной экономики.
Полученные выводы могут служить рекомендацией для преподавателей с целью включения в образовательный процесс традиционных методов обучения в комплексе с инновационными технологиями.
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ПЕДАГОГ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ТВОРЧЕСКОМ ДИАЛОГЕ

Поддубская Ольга Борисовна
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»,
г. Мичуринск
Электронный адрес: olgabp2009@yandex.ru
Социальный заказ общества в области обучения иностранному языку выдвигает задачу развития личности обучающегося,
усиления гуманистического содержания обучения, более полной
реализации воспитательного, образовательного и развивающего
потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности каждого студента. Поэтому основной целью обучения иностранному языку является формирование и развитие личности
обучающегося, способной к достижению необходимого уровня
иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), к участию в
межкультурной коммуникации на изучаемом языке, самостоятельно совершенствующейся в овладении иноязычной речевой деятельностью. Однако практика показывает, что реальный уровень
сформированности ИКК некоторых обучающихся после окончания общеобразовательной школы не всегда не соответствует
предъявляемым требованиям. Поэтому я вижу свою основную
задачу в создании таких условий, чтобы каждый обучающийся сумел реализовать себя в учебной коммуникативной деятельности. Я
выбрала в качестве одного из главных направлений своей деятельности развитие коммуникативных умений и навыков учащихся с
помощью различных технологий, как наиболее эффективных в
реализации поставленной задачи. Так же неотъемлемой частью
учебного процесса является развитие творческой, познавательной
деятельности студентов, воспитание чувства самосозидания, самоуважения, умения самостоятельно познавать действительность.
Для достижения поставленных целей использую в своей педагогической деятельности технологию интерактивного обучения.
Интерактивный метод означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами,
интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с
другом и на доминирование активности обучающихся в процессе
обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности студентов.
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Технология обучения в сотрудничестве вполне органично
вписывается в классно-урочную систему, не затрагивают содержание образования. Это технология, которая позволяет наиболее эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения и раскрывать потенциальные возможности каждого обучающегося.
Учитывая специфику предмета «иностранный язык», эта технология может обеспечить необходимые условия для активизации познавательной и речевой деятельности каждого обучающегося
группы, предоставляя каждому возможность осознать, осмыслить
новый языковой материал, получить достаточную устную практику для формирования необходимых навыков и умений. Обучение в
сотрудничестве, обучение в малых группах относится к технологиям гуманистического направления в педагогике. Основная идея
этой технологии - создать условия для активной совместной учебной деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях.
Студенты разные - одни быстро «схватывают» все объяснения
преподавателя, легко овладевают лексическим материалом, коммуникативными умениями, другим требуется не только значительно больше времени на осмысление материала, но и дополнительные примеры, разъяснения. Если в таких случаях объединить обучающихся в небольшие группы (по 3-4 человека) и дать им одно
общее задание, оговорив роль каждого участника группы в выполнении этого задания, то возникает ситуация, в которой каждый
отвечает не только за результат своей работы, но и, что особенно
важно, за результат всей группы. Поэтому «слабые» обучающиеся
стараются выяснить у «сильных» все непонятые ими вопросы, а
«сильные» заинтересованы в том, чтобы все члены группы, в первую очередь, «слабый» досконально разобрались в материале. Таким образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы. В
своей практике я четко соблюдает основные принципы обучения в
сотрудничестве:
 группы обучающихся формируются до урока, разумеется, с
учетом психологической совместимости. При этом в каждой
группе должен быть сильный ученик, средний и слабый (если
группа состоит из трех учащихся). Если группа на протяжении
ряда уроков работает слаженно, дружно, нет необходимости
менять их состав. Если работа по каким-то причинам не очень
клеится, состав группы меняется от урока к уроку;
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 группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается распределение ролей между участниками группы
(роли распределяются самими обучающимися или мной);
 оценивается работа не одного студента, а всей; важно, что оцениваются не только и иногда не столько знания, сколько усилия обучающихся (у каждого своя «планка»).
 преподаватель сам выбирает обучающегося группы, который
должен отчитаться за задание. Если «слабый» в состоянии обстоятельно доложить результаты совместной работы группы,
ответить на вопросы других групп, значит, цель достигнута и
группа справилась с заданием.
Одной из технологий, обеспечивающей личностноориентированное обучение, является метод проектов, как способ
развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности. Достигнув хороших результатов обученности, я стала искать пути наиболее эффективного использования изученного материала, пока не остановилась на методике проектов. Применять
новые обучающие технологии (в частности, метод проектов) в
учебно-воспитательном процессе можно и нужно в любых условиях. Это способствует не только развитию коммуникативных особенностей личности обучающихся, но и обогащению знаний по
предмету, создает максимально благоприятные условия для раскрытия и проявления творческих способностей. В основу метода
проектов положены: идея, составляющая суть понятия «проект»,
его прагматическая направленность на результат. Метод проектов
предполагает широкий спектр проблемных, исследовательских,
поисковых методов, ориентированных четко на реально практический результат, значимый для обучающегося, с одной стороны, а с
другой, разработку проблемы целостно и с учетом различных факторов и условий ее решения и реализации результатов. Метод проектов можно использовать на любом этапе обучения. Планирование начинается с отбора страноведческого и лингвистического материала. Для организации проектной работы отбирается только
тот материал, который предполагает решение проблемы, имеет
практическую, теоретическую и познавательную значимость.
Главное - это сформулировать проблему, над которой обучающиеся будут трудиться в процессе работы над темой программы. Чтобы ее решить обучающимся требуется не только знание языка, но и
владение большим объемом разнообразных предметных знаний,
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необходимых и достаточных для решения данной проблемы. Они
учатся работать с информацией, с текстом (выделять главную
мысль, вести поиск нужной информации в иноязычном тексте),
анализировать информацию, делать обобщения, выводы, умение
работать с разнообразным справочным материалом.
Главные цели введения в практику преподавания метода
проектов:
 показать умение отдельного обучающегося или группы использовать приобретенный в процессе обучения исследовательский опыт;
 реализовать свой интерес к предмету исследования; приумножить знания о нем и донести это до заинтересованной аудитории;
 продемонстрировать уровень обученности иностранному языку, совершенствовать умение участвовать в коллективных
формах общения.
Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позволяющих обучающимся применить накопленные
знания по предмету. Студенты расширяют свой кругозор, границы
владения языком, получая опыт от практического его использования, учатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг
друга при защите проектов, работают со справочной литературой,
словарями, компьютером. Так же многие студенты овладели определенными умениями – собирать необходимую информацию,
перерабатывать текст, работать с Интернет-ресурсами, оформлять,
документировать результаты работы, выступать перед аудиторией,
представляя свою работу.
Применение инновационных технологий в учебном процессе служит выработке основных направлений организации познавательной деятельности обучающихся с целью создания условий для
проявления и развития человеческих способностей, творческого
потенциала личности.
Подводя итоги работы, следует отметить, что у обучаемых
повысился интерес к изучению предмета вследствие следующих
причин:
 коллективные формы работы позволяют раскрывать потенциальные возможности каждого обучающегося;
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 организация ситуаций общения на уроке, применение новых
педагогических технологий и творчество обучающихся в тесной взаимосвязи с преподавателем способствовали совершенствованию коммуникативной компетенции и активизации
творчества обучающихся;
 повысилась успеваемость;
 обучающиеся перестают быть пассивными участниками учебного процесса и становятся его активными участниками.
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Поляков Александр Васильевич,
преподаватель физической культуры
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Воронежский индустриальный колледж» г. Воронеж
Электронный адрес: 9525493333@mail.ru
Среднее профессиональное образование, являясь составной частью системы образования Российской Федерации, решает актуальную задачу кадрового обеспечения экономики государства. Введение понятия «компетенция» в нормативную и
практическую составляющую современного образования России
обозначило проблему, типичную для образовательных организаций Европы, когда обучающиеся могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные
трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций.
Однако, для современного образования во всем мире, в
последнее десятилетие, значимой является тенденция к усилению ориентации на субъективный опыт обучающегося, развитие
творчества в сочетании с ответственностью за результат своих
действий. Обществу (производству, семье) нужны выпускники,
готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ними жизненные и
профессиональные проблемы. Место исполнительного и эффективно справляющегося со своими обязанностями сотрудника
занял образ сотрудника инициативного, умеющего брать на себя
ответственность и принимать решения в неопределенных ситуациях, умеющего эффективно работать в группе на общий результат, самостоятельно учиться, восполняя недостаток профессиональных знаний, необходимых для решения конкретной
проблемы компетентного работника.
Это во многом зависит и от полученных знаний, умений и
навыков, но и от неких дополнительных качеств, для обозначе-
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ния которых и употребляется понятия «компетенции» и «компетентности».
Термин «профессиональная компетентность» очень часто
употребляется в современной литературе. Принято считать, что
компетентностный подход зародился в США, и одной из первых
публикаций, «открывающих» эту проблематику, была статья
D.McClelland «Тестировать компетентность, а не интеллект»
(Testing for Competence Rather Than for “Intelligence”). T.Hyland
определяет “competence” как способность выполнить специфическую деятельность по предписанному стандарту. Ученые
РГПУ им. А.И. Герцена рассматривают компетентность как
интегральную характеристику личности, определяющую ее способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в
реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний,
учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.
Компетентностный подход в образовании в противоположность концепции «усвоения знаний», а на самом деле суммы
информации (сведений), предполагает освоение обучающимися
различного рода умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Причем особое значение придается умениям, позволяющим действовать в новых, неопределенных, проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. В
современной методической литературе выделяются следующие
ключевые компетенции выпускника образовательной организации: учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностного самосовершенствования.
Таким образом, компетентностный подход является усилением прикладного, практического характера всего среднего
профессионального образования, учитывающего требования
современной экономики, конкретных работодателей и передовых технологий.
В данном контексте задача формирования у обучающихся
необходимых компетенций, имеющих значение не только для
избранной ими профессии, но и обеспечивающих им гибкость и
способность к адаптации в социальной и профессиональной
сфере, становится наиболее актуальной для учреждений средне954

го профессионального образования. Речь идет об особых образовательных результатах системы среднего профессионального
образования, в рамках которых знания выступают необходимым, но не достаточным условием достижения требуемого качества профессионального образования – о “профессиональной
компетентности” и таких ее составляющих, как специальные
профессиональные и ключевые (базовые) компетенции. Набор
таких “ключевых компетенции” призван стать необходимыми
компонентами результатов обучения по профессии.
К сожалению, традиционное обучение, ориентированное
на процесс передачи знаний преподавателем и воспроизведение
этого процесса студентами, ограничивает возможность развития
профессионально значимых качеств специалиста и саморазвития личности. Для формирования ключевых компетенций необходимо выбрать такую технологию обучения, при которой студенты большую часть времени работают самостоятельно и учатся планированию, организации, самоконтролю и оценке своих
действий и деятельности в целом. Одной из таких технологий
является модульный подход, основу которого составляет активная познавательная деятельность обучающихся, позволяющая
индивидуализировать темп овладения знаниями по ФГОС СПО.
Попытка использования модульного подхода в обучении для
формирования ключевых компетенций была предпринята практически во всех субъектах Российской Федерации. По итогам
апробации и внедрения данной технологии к перечню ключевых
компетенций можно отнести:
-

-

общение – коммуникативные навыки и способности;
умение решать проблемы – умение так планировать и выполнять действия, чтобы получить ожидаемый результат;
сотрудничество – умение осуществлять эффективное взаимодействие в команд;
саморазвитие - способность организовывать свою деятельность, самопознание, самооценка, критическое и аналитическое мышление;
владение информационными технологиями – умение не
только использовать известные технические и программные
средства обработки информации, но и способность к самостоятельному освоению новых технологий.
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Актуальность обсуждения темы обусловлена, во-первых,
выполнением требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования третьего поколения.
Во-вторых, согласно концепции федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования четвертого поколения, ключевой идеей которых является разделение и взаимодополнение понятий «квалификация по образованию» и «профессиональная квалификация»,
именно общие компетенции, наряду с общепрофессиональными,
выступают главным содержанием квалификации по образованию. Квалификация по образованию определяет готовность выпускника к самостоятельной организации познавательной деятельности, к продолжению образования и непрерывного профессионального развития. Уровни этой готовности задаются
дескрипторами национальной рамки квалификаций, профессиональными стандартами, которые определяют:
-

основную цель вида профессиональной деятельности;
отнесение его к видам экономической деятельности;
описание трудовых функций:
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-

характеристику обобщенных трудовых функций:






-

обобщенных и конкретных;
уровень квалификации;

возможные наименования должностей;
требования к образованию и обучению, в том числе
повышение квалификации;
требования к опыту практической работы;
особые условия к допуску к работе;
другие характеристики, которые способствуют формированию оптимального маршрута непрерывного профессионального развития специалиста;

характеристику трудовой функции, в которой прописаны:





трудовые действия;
необходимые умения;
необходимые знания;
другие требования, например, соблюдать врачебную
тайну, соблюдать принципы медицинской этики и деонтологии, т.е. требования, соответствующие видам
общих компетенций.

Таким образом, структура профессионального стандарта,
его содержание является системным отражением интеграции
общих, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Кроме этого, овладение общими компетенциями - это составляющая непрерывного профессионального развития специалиста. Причем общие компетенции являются универсальными способами деятельности, знаний и умений, которые необходимы для интеграции специалистов в социально-трудовые отношения на рынке труда. Процесс непрерывного профессионального развития осуществляется на основе принципов последовательности, преемственности, интеграции различных видов
повышения квалификации.
В Сызранском медико-гуманитарном колледже начата работа по реализации технологии формирования общих компетенций.
Данная работа осуществляется поэтапно.
На первом этапе был проведен обзор научной литературы
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по вопросам реализации компетентностного подхода и формирования общих компетенций, в том числе работы ведущих ученых нашего региона: глубокоуважаемых профессора Е.Я. Когана, доктора педагогических наук Н.Ю. Посталюк, кандидата исторических наук Г.Б. Голуб и ученых в системе подготовки медицинских кадров: доктора медицинских наук, профессора С.И.
Двойникова, кандидата медицинских наук, профессора А. Н.
Краснова и др.
В публикациях большинства отечественных ученых обозначена роль Национальной рамки квалификаций, профессиональных стандартов, принципов и средств, способствующих
реализации процесса формирования компетенций.
На основе анализа научной литературы, опыта нашего
региона нами обозначены концептуальные основы технологии
формирования общих компетенций.
В основе концепции – компетентностный подход. Компетентность специалиста – это система общих компетенций (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК).
ОК – способность успешно осуществлять деятельность на
основе практического опыта, умений и знаний при решении задач,
общих для многих видов профессиональной деятельности [6].
Базой для ОК являются метапредметные и личностные
результаты обучения в средней общеобразовательной школе.
Для того чтобы формировать ОК в процессе подготовки
специалиста необходимо знать исходный уровень универсальных учебных действий первокурсников. С этой целью в колледже ежегодно проводится мониторинг уровня сформированности
коммуникативной компетентности и адаптивного потенциала
первокурсников.
К универсальным учебным действиям обучающихся,
пришедших из школы относят: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Под коммуникативной компетентностью специалиста понимается определенный уровень сформированности личностного и профессионального опыта взаимодействия с окружающими,
который требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса успешно функционировать в профессиональной среде и обществе.
Основным показателем коммуникативной компетентности
в эмоциональной сфере является эмпатия - способность пони958

мать эмоции, чувства и переживания другого человека.
С целью выявления исходного уровня развития коммуникативных универсальных учебных действий первокурсников
нами было проведено исследование такого компонента коммуникативной компетентности как эмпатия. Была применена методика «Уровень эмпатических тенденций» А. Мехрабиан и Н.
Эпштейн (в адаптация И.М. Юсупова) [10].
По результатам исследования проведенного в 2014-2015
учебном году каждый пятый первокурсник (24%) обладал высоким уровнем эмпатических способностей, в 2015-2016 учебном году высокий уровень эмпатии выявлен у 11% обучающихся первого курса. Большинство же первокурсников обладают
средним уровнем эмпатических способностей (в 2014-2015 уч. г.
– 76%, в 2015-2016 уч. г. – 87%) (рис. 1)
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Рис. 1.
Уровень эмпатических способностей первокурсников
в 2014-2015 уч. году и 2015-2016 уч. году (в процентах)
На успешность формирования общих компетенций влияет
не только уровень освоения обучающимися универсальных
учебных действий, но и их личностный потенциал.
Компонентами личностного потенциала первокурсника
являются: мотивация обучения в колледже, мотивация успеха,
личная ответственность, воспитанность, коммуникативные, ор959

ганизаторские и лидерские склонности, степени благоприятности микроклимата в коллективе первокурсников, уровень освоения навыков учебной деятельности, личностная тревожность.
Мотивация обучения студента в профессиональной образовательной организации оказывает влияние на формирование
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Преобладание у обучающихся мотивов получения знаний
и овладения профессией над мотивом получения диплома свидетельствуют об адекватности выбора ими профессии, и интересе к ней.
Мотивация успеха и личная ответственность обучающегося влияет на формирование следующих общих компетенций:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности.
От уровня воспитанности, степени развития коммуникативных, организаторских и лидерских способностей обучающихся, удовлетворенности своим положением в студенческом
коллективе зависит формирование:
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
Уровень развития навыков учебной деятельности первокурсников влияет на формирование ОК 2., ОК 4., ОК.5:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Обучающиеся с повышенной личностной тревожностью,
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чаще всего сталкиваются с проблемами социализации, плохо
приспосабливаются к коллективу, требованиям педагогов.
В 2015 году в рамках исследования исходного потенциала личности первокурсников было опрошено 194 обучающихся
из 12 групп нового набора.
С целью изучения адаптивного потенциала первокурсников мы использовали 8 психолого-диагностических методик, 1
анкету и применили системный многофакторный анализ данных, полученных в результате тестирования.
Психолого-педагогические методы исследования проводились по следующим методикам:
1. Тест-опросник субъективной локализации контроля С.Р.
Пантилеев, В.В. Столин [5];
2. Мотивация успеха и мотивация боязни неудачи А. Реан [3];
3. Шкала личностной реактивной тревожности Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин[4];
4. Тест «Коммуникативные и организаторские склонности»
Б.А. Федоршин[8];
5. Экспресс-тест «Самооценка лидерства» [9];
6. Опросник «Уровень воспитанности» [1];
7. Опросник «Оценка микроклимата студенческой группы» В.
М. Завьялова[9];
8. Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной[2];
9. Анкета «Умеешь ли ты учиться?».
В качестве факторов были приняты результаты диагностики, полученные с помощью вышеперечисленных методов.
Всего в расчете учитывалось 38 факторов, которые вошли в систему оценки.
За точку отсчета, т.е. за норму, были взяты оптимальные
показатели личностного потенциала (идеальная модель), а
именно:
1.
2.
3.
4.
5.

умеренный уровень реактивной и личностной тревожности;
интегральная направленность локус-контроля;
средний уровень ответственности;
мотивация успеха;
средняя степень благоприятности микроклимата в студенческой группе;
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6. преобладание мотивов приобретения знаний и овладения
профессией над мотивом получения диплома;
7. средний уровень развития коммуникативных, организаторских и лидерских качеств;
8. средний уровень воспитанности и навыков учебной деятельности.
По авторской методике было просчитано необходимое
количество наблюдений (P=0.95), допустимой ошибкой
p≤0,05[7].
Системный многофакторный анализ позволяет оценить
результаты комплексного тестирования в виде интегрального
показателя – средней взвешенной величины, характеризующей
личностный потенциал первокурсников.
Полученные результаты демонстрируют недостаточный исходный личностный потенциал первокурсников (интегральный
показатель имеет отрицательное значение) (рис. 2).

Рис.2
Исходный личностный потенциал обучающихся
групп первого курса
Степень влияния факторов личностного потенциала на
общий результат оценивался с помощью весового коэффициента (коэффициента влияния), полученного в ходе системного
многофакторного анализа. Чем больше весовой коэффициент,
тем сильнее влияние этого фактора на конечный результат.
Средние значения статистически значимо различались в норме и
исследуемой группе первокурсников.
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Весовые коэффициенты показали, что недостаточный исходный личностный потенциал первокурсников объясняется:
1. высоким уровнем личностной тревожности;
2. недостаточно развитыми лидерскими способностями;
3. недостаточным уровнем личностной ответственности;
4. преобладанием мотивов получения диплома над мотивами приобретения знаний и овладения профессией.
Также была построена математическая модель, отражающая исходный личностный потенциал обучающихся по группам. Из 12 исследуемых учебных групп в 7 был выявлен достаточный личностный потенциал, в 5 группах - недостаточный
(рис. 3).
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Рис.3
Исходный уровень личностного потенциала обучающихся
групп первого курса (по группам)
Проведенный анализ психологических особенностей первокурсников позволил определить исходный личностный потенциал обучающихся и выявить потенциальные причины затруднений обучающихся для оптимального формирования ОК,
это:


высокие показатели личностной тревожности первокурсников;
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недостаточный уровень личной ответственности, лидерских
способностей;
слабо развитые способности обучающихся адекватно оценивать свои возможности в учебной работе;
преобладание мотивов получения диплома над мотивами
приобретения знаний и овладения специальностью.

С целью нивелирования данных затруднений была разработана соответствующая система мероприятий, подобраны методы формирования ОК в зависимости от наличия предшествующего опыта у обучающихся.
Механизм взаимодействия субъектов образовательного
процесса при формировании ОК представлен в следующем виде:
-

преподаватель – осуществляет ранжирование по видам ОК,
выбор методов и способов обучения и их использование;
обучающийся - должен освоить ОК, приобрести опыт и овладеть способами профессионального и личностного развития.

Таким образом, основой технологии формирования общих
компетенций, на наш взгляд, являются:
-

-

определение исходного уровня с учетом имеющегося контингента обучающихся;
определение уровневых дескрипторов;
выбор методов, способов реализации функций, методов контроля (мониторинг, скрининг) процесса формирования по
уровням;
применение системного многофакторного анализа для оценки результатов сформированности ОК по уровням.
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Современное общество уже не представляет свою жизнь
без различной техники: персональных компьютеров, различных
гаджетов, специализированных приборов и машин. Благодаря
таким научным разработкам человеку стала доступна информация в различных уголках планеты. С каждым годом жить стано965

вится комфортнее и проще. На заводах и производствах все автоматизировано, и эта техника продолжает совершенствоваться,
развивается и программное обеспечение. Наше столетие получило название «Век научно-технического прогресса», так как
стремительное развитие технологий, все больше и быстрее внедряются в повседневную жизнь. Наука превратилась в производительную силу, и результаты человеческих трудов на производстве видны сразу.
Естественно в наш век, стремительно развивающихся технологий, необходимы квалифицированные, качественно подготовленные, специалисты и профессионалы в своем деле. Задача
педагогов состоит в том, чтобы подготовить достойных специалистов, умеющих в полной мере воспользоваться современной
техникой и программным обеспечением.
Для достижения данной задачи необходимо стимулировать студентов, чтобы у них возник неподдельный интерес к
обучению и они получили в полной мере необходимые знания.
Методы стимулирования учебной деятельности можно
разделить на группы:





развитие личных качеств учащихся
развитие творческих способностей учащихся
эмоциональное стимулирование
развитие интереса к новым знаниям и личным открытиям

Во время проведения уроков используются данные методы. В начале урока необходимо разрядить обстановку, настроить студентов на рабочий лад, заинтересовать темой урока и последующими для них открытиями. Можно предложить некоторые задания:
1. Решить кроссворд или ребус на заданную тему.
2. Пройти тестирование, чтобы определить уровень знаний по заданной теме, понять, в каких именно местах существуют «пробелы», сделать соответствующие выводы: либо требуется потратить дополнительное время на усвоение материала,
либо материал достаточно хорошо усвоен и не требует повторного изучения.
3. Совершить поиск информации с помощью электронных
ресурсов, каталогов, библиотек, а также с помощью сети Интернет. Результаты поиска необходимо зафиксировать, либо письменно, либо на электронных носителях. Далее следует обсужде966

ние по поводу найденного материала, фильтрация и обработка
информации.
4. Определить какое программное обеспечение и какие
программные продукты подходят для выполнения практического задания по заданной теме.
5. На профильном курсе познакомиться с программными
продуктами, необходимыми для выполнения работы по определенным профессиям и специальностям.
Благодаря таким заданиям студенты учатся самостоятельно определять способы решения поставленной задачи, находить
дополнительные сведения с помощью электронных ресурсов,
понимать что и в какой мере нужно изучить, чтобы в дальнейшем достичь успеха в своей профессии/ специальности. Ярко
выражено развиваются положительные личные и самостоятельные качества.
В середине урока происходит знакомство с новой темой,
фиксирование основных терминов и пояснений. Можно указать
дополнительные источники информации для более глубокого
изучения темы. Для выполнения заданий в определенном программном продукте необязательно использовать шаблонные инструкции, но необходим определенный правильный алгоритм
выполнения. Возможно, что обучающиеся сами смогут найти
альтернативное решение задачи. Главное, чтобы студенты понимали какой результат нужно получить и что для этого требуется.
В заключении необходимо сделать выводы о пройденной
работе, подвести итоги о важности и о сферах использования
программного продукта или технического устройства, в зависимости от темы. Нужно сделать все возможное, чтобы студенты
смогли дальше совершенствоваться в учебе, в домашних условиях: дать дополнительное посильное домашнее задание, указать ссылки на официальные сайты программного продукта,
«дать волю» воображению и творчеству при выполнении самостоятельной работы.
Также очень хорошо практикуются уроки-семинары, в которых студенты могут обсудить технические и программные
новинки, рассказать своим одногруппникам о личных достижениях в какой-либо сфере, относящейся к техническому прогрессу, рассказать о своих теоретических и практических навыках
при выполнении заданий.
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Благодаря вышеперечисленным методам, заданиям и постановке урока в целом у студентов появляется неподдельный
интерес к изучению предмета.
Повышение мотивации к обучению на уроках информатики очень хорошо развивают мышление: алгоритмическое, логическое и критическое. Также появляется интерес к обучению по
другим учебным дисциплинам и профессиональным модулям,
ведь с помощью современных ресурсов и программного обучения можно совершенствоваться в любом деле, что так необходимо для квалифицированного специалиста.
Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ (ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ)

Родионова М.В.
ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический
колледж», г. Иваново
Молодому человеку, вступающему в самостоятельную
жизнь в условиях современного рынка труда и быстро изменяющегося информационного пространства, необходимо быть эффективным, конкурентоспособным работником. Он должен быть творческим, самостоятельным, ответственным, коммуникабельным человеком, способным решать проблемы личные и коллектива, иметь
потребность к познанию нового, уметь находить и отбирать нужную информацию. Все эти качества можно успешно формировать,
используя компетентностный подход в обучении математике, что
является одним из личностных и социальных смыслов образования. При таком подходе формируется универсальная целостная
система знаний, умений, навыков, опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности.
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Математическая компетенция выражается в способности
структурировать данные (ситуацию), вычленять математические
отношения, создавать математическую модель ситуации, анализировать и преобразовывать ее, интерпретировать полученные результаты. Иными словами, математическая компетенция обучающегося способствует адекватному применению математики для
решения возникающих в повседневной жизни проблем.
Задачи при формировании общих компетенций в рамках
цикла естественнонаучных учебных дисциплин в колледже я вижу
в следующем:
-

-

учить ставить цели и планировать деятельность по их достижению;
учить добывать нужную информацию, используя доступные
источники (справочники, учебники, словари, интернет), передавать ее;
совершенствовать навыки работы в команде, учить высказывать и аргументированно отстаивать своё мнение;
вносить посильный вклад в достижение общего результата;
обучать брать на себя ответственность при руководстве минигруппой;
прививать навыки самостоятельной творческой работы;
учить грамотно использовать в речи математические термины;
учить применять математические знания и умения в реальных
ситуациях;
развивать навыки самоконтроля и взаимоконтроля.

Прежде всего, ориентация учебного процесса должна идти
на развитие самостоятельности и ответственности студента за результаты своей деятельности. Этого можно добиться за счет увеличения доли самостоятельных работ творческого и поискового,
исследовательского и экспериментального характера, использования задач профессионального характера, создания условий для
приобретения опыта, достижения цели, усиления практической
направленности предмета.
Личностное самосовершенствование подразумевает овладение студентом теми способами деятельности, которые пригодятся
ему в определённой жизненной ситуации. Задания для самостоятельного решения по нескольким уровням сложности реализуют
данную компетенцию. Выбор уровня обязательно должен осуще-
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ствляться за счет дифференцированного подхода к каждому обучающемуся.
При формирования общих компетенций необходимо учитывать пять этапов:
1 этап – вводно-мотивационный. На этом этапе студенты
должны осознать, почему и для чего им нужно изучать данную
тему и какова основная учебная задача предстоящей работы.
2 этап – открытие знаний по дисциплине. На данном этапе
решающее значение имеют приёмы, стимулирующие рост познавательной потребности, требующие концентрации внимания, проведение самостоятельных исследований.
3 этап – формализация знаний. Основное назначение
приёмов на этом этапе – организация деятельности обучающихся,
направленной на всестороннее изучение установленного факта, на
применение аналитико-систематического метода поиска.
4 этап – приложение полученных знаний. Приёмы созданий проблемных ситуаций должны активизировать исследовательскую деятельность обучающихся и способствовать глубокому усвоению учебного материала.
5 этап – обобщение и систематизация знаний. На этом
этапе приёмы должны устанавливать связь между изученными
фактами, привести знания в систему, осуществить управление самообразованием студентов.
Формирование общих и профессиональных компетенций
можно реализовать на занятиях по математическим дисциплинам,
используя компетентностно-ориентированные задания (КОЗ).
Компетентностными называются те задания, которые удовлетворяют следующим требованиям:







общекультурная и социальная значимость получаемого результата, это обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
цель решения компетентностно-ориентированной задачи заключается не столько в получении ответа, сколько в присвоении нового знания (метода, способа решения, приема) с возможным переносом на другие предметы;
по структуре эти задачи нестандартные, т.е. в структуре задачи
не определены некоторые из ее компонентов;
возможно наличие нескольких путей решения.
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Компетентностные задания составлены так, что имеют проблемный характер и требуют применения знаний из разных разделов одной предметной области (математика) или из разных предметных областей, или же знаний из жизни. В связи с этим задания
можно разделить на предметные (математические), межпредметные и практические.
КОЗ первого уровня предполагают воспроизведение знаний.
Первый уровень включает воспроизведение математических фактов, методов и выполнение вычислений. Обучающиеся могут применять базовые математические знания в стандартных, четко
сформулированных ситуациях.
Они могут решать одношаговые текстовые задачи, понимают простые алгебраические зависимости, стандартную систему
обозначений, могут читать и интерпретировать данные, представленные в таблицах, на графиках, картах, различных шкалах.
Второй уровень (уровень установления связей) включает установление связей и интеграцию материала из разных математических тем, необходимых для решения поставленной задачи. Обучающиеся могут применять свои знания в разнообразных, достаточно сложных ситуациях. Они могут упорядочивать, соотносить и
производить вычисления, решать многошаговые текстовые задачи.
Учащиеся могут выполнять несложные алгебраические задания,
включающие составление выражений, решение систем линейных
уравнений, определять значения величин, используя известные
формулы. Они могут интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на графиках.
Третий уровень (уровень рассуждения) – математические
размышления, требующие обобщения и интуиции. Обучающиеся
могут организовывать информацию, делать обобщения, решать
нестандартные проблемы, делать выводы на основе исходных данных и обосновывать их. Они могут вычислить изменения имеющихся данных, связанные с процентами, применят знания алгебраических понятий и зависимостей, составить алгебраическую модель несложной ситуации. Они могут интерпретировать, интерпонировать данные в различных таблицах и на графиках. В заданиях
третьего уровня, прежде всего, необходимо самостоятельно выделить в ситуации проблему, которая решается средствами математики, и разработать соответствующую ей математическую модель.
Решить поставленную задачу, используя математические рассуж971

дения и обобщения и интерпретировать решение с учетом особенностей рассмотренной в задании ситуации.
На занятиях по дисциплине «Линейная алгебра» по специальности 38.02.04 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
используется значительное число задач, возникающих в обществе,
связанных с управляемыми явлениями, т.е. с явлениями, регулируемыми на основе сознательно принимаемых решений. Компетентностно-ориентированные задания включают для обучающегося:




описание производственной ситуации (Представьте, что…),
набор конкретных заданий (постройте, сформулируйте, составьте, выполните, произведите, соотнесите и т.д.),
источники дополнительной информации (бланков планирования, бланков отчетов, листов самооценки, вспомогательных
формул и т.д.),
для преподавателя:








модельный ответ для оценивания выполнения КОЗ в рейтинговой технологии (соответствие баллов выполненным действиям),
образец, с которым сравнивается полученный результат (например, бланк планирования действий),
таблицу для оценивания уровня сформированности ОК и ПК в
рамках КОЗ через показатели и наличие/отсутствие действий,
соответствие/несоответствие образцу, правильности расчетов,
уровневую оценочную шкалу ОК и ПК по каждому студенту
группы.

Компетентностные задания составлены так, что имеют проблемный характер и требуют применения знаний из разных разделов одной предметной области (математика) или из разных предметных областей, или же знаний из жизни. Задания позволяют
преподавателю создавать условия для формирования общих и
профессиональных компетенций, проводить мониторинг текущего
уровня их развития, а студентам в самостоятельной работе проявлять ответственность, применять и дополнять собственную систему знаний, приобретая таким образом опыт будущего специалиста.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Романова Марина Владимировна
ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»,
г. Жигулёвск
Электронный адрес: e-mail: _zrt_@mail.ru
В современных условиях среднее профессиональное
образование
должно отвечать на множество запросов. В
современном обществе остро стоит проблема низкого уровня
физического развития учащихся и физического здоровья
участников
образовательного
процесса.
Преподавание
физической культуры должно быть направлено
на
комплексный подход , так как её важнейшим и эффективным
средством является
не только физическое, но и
интеллектуальное, нравственное, эстетическое развитие. Решая
задачи физического воспитания, преподаватель ориентируется
на такие важные компоненты, как воспитание ценностных
ориентаций на физическое и духовное совершенствование
личности, формирование потребностей и мотивов к
систематическим занятиям физическими упражнениями,
воспитание моральных и волевых качеств, формирование
гуманистических отношений, приобретение опыта общения.
Использование широкого спектра современных педагогических
технологий дает возможность преподавателю продуктивно
использовать учебное время и добиваться высоких результатов
у учащихся.
Важнейшее требование современного урока – обеспечение
дифференцированного
и
индивидуального
подхода
к
обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, физического
развития, двигательной подготовленности, особенностей
развития психических свойств.
Дифференцированный и индивидуальный подходы важны
для обучающихся, как с низкими, так и с высокими
результатами в области физической культуры. Низкий уровень
развития двигательных качеств часто бывает одной из главных
причин неуспеваемости ученика по физической культуре. А
учащемуся с высоким уровнем неинтересно на уроке,
рассчитанном на среднего ученика. Помимо этого обучающиеся
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физической культуре делятся на основную, подготовительную и
специальную группы. Одним из средств для эффективного
обеспечения нового качества образования студентов является
использование
преподавателем физической культуры
современных образовательных технологий: информационных,
личностно-ориентированных
(проектное
обучение),
здоровьесберегающих.
В настоящее время преподаватель физической культуры в
среднем профессиональном
образовании сталкивается с
проблемой снижения уровня двигательной активности,
познавательной деятельности учащихся на уроке, да и просто
нежеланием учится. Один из способов развития двигательной
активности и познавательной деятельности учащихся – это
применение
видеофильмов,
мультимедиа
технологий,
компьютера.
Одна из личностно-ориентированных технологий – метод
проектов, как наиболее перспективная педагогическая
технология,
которая
позволяет
раскрыть
творческие
способности учащихся, сформировать умение ориентироваться
в огромном море информации, выделять главное, брать
ответственность на себя и принимать решения; позволяет
интегрировать в себе обучение в сотрудничестве, групповые
методы, рефлексивные.
На уроках физической культуры здоровьесберегающая
технология – это основа основ.
Урок физической культуры построен оптимально
комфортно для учащихся, учебная нагрузка не противоречит
нормативно – правовым требованиям, методы обучения
подбираются с учетом сохранения психоэмоционального и
физического здоровья учащихся. С целью поддержания
здоровья учащихся и формирования у них необходимых
навыков здорового образа жизни преподаватель выполняет
санитарно – гигиенические требования (проветривание
спортивного зала, соблюдение светового режима и т.д.);
примером может служить применение такой образовательной
технологии проведение спортивных мероприятий, «Дни
здоровья», спортивных конкурсов « А, ну-ка, парни», участие во
Всероссийском дне бега.
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Деятельность преподавателя физической культуры по
сохранению здоровья учащихся
является одной из
составляющих для получения положительного результата.
Использование современных образовательных технологий
на уроках физической культуры обеспечивает более
эффективное восприятие учебного процесса у учащихся.
Современные программные и технические средства позволяют
преподавателю изменять содержание презентаций и хранить
большие объемы информации; привлекать учащихся
к
систематическим занятиям физической культуры и спортом.
Создание условий для развития способности студентов к
самообучению путем исследовательской творческой учебной
работы учащихся, направленной на интеграцию и актуализацию
знаний; для познавательной активности учащихся на уроках
физической культуры используется видеометод, который
обеспечивает:




возможность дать учащимся более полную, достоверную
информацию об изучаемых спортивных элементах;
повысить роль наглядности в учебном процессе;
удовлетворить запросы и интересы учащихся; наладить
эффективную обратную связь.

Использование мультимедийных презентаций при
создании проектов, обучение в сотрудничестве, дискуссий, что
обеспечивает более эффективное соприкосновение физической
культуры и внешних информационных потоков, взаимодействие
с учащимися.
Исследовательский, проектный подход в системе
обучения учащихся , разработка ими собственных или
групповых мультимедиа проектов обеспечил переход от
традиционного процесса обучения в развивающий, творческий.
Организация
учебно-воспитательного
процесса
с
применением новейших образовательных технологий с учетом
психофизиологических особенностей и личных интересов
обучающихся позволяет добиваться высоких результатов
учебной деятельности в преподавании физической культуры в
условиях СПО.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТОП-50 НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ

Рязанова Ирина Алексеевна
ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна» Самара
Электронный адрес: workryz@mail.ru
В нашем учебном заведении готовят специалистов, обучающихся по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). Эта
специальность входит в список 50-ти наиболее востребованных
на рынке труда, новых и перспективных профессий, которые
требуют среднего профессионального образования. Список был
утвержден 2 ноября 2015 года приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ. [1]
Содержание программы «Информатика» направлено на
достижение следующих целей:
•

•

•

•

•

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в Интернете;
формирование у обучающихся умений осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных
объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе
при изучении других дисциплин;
развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и
использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной
учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;
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•

•

приобретение обучающимися знаний этических аспектов
информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и использование информации;
владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. [2]

Методы активного обучения - это совокупность способов
организации и управления учебно-познавательной деятельностью студентов, способствующих активизации их мышления и
поведения, обеспечивающих высокую степень вовлечения обучаемых в учебную деятельность.
Одной из наиболее эффективных форм активного обучения
является деловая игра. Именно деловая игра ставит участников в
реальную ситуацию, погружает студентов в модели реальной деятельности, формируя умения и навыки решения конкретных ситуаций, без овладения которыми студенты не смогут проявить
свою профессиональную пригодность. Но создание серьезной деловой игры требует значительного времени, которое не всегда
можно выделить в рамках образовательной деятельности. Поэтому
гораздо чаще в учебной деятельности используются такие активные методы и приемы, как дидактические игры. Деловая игра
как методический прием обучения информатике получила широкое практическое распространение. Она относится к группе
активных способов обучения, формирует у них умение самостоятельно выражать свои мысли, а значит, более качественно решать практические задачи обучения. [3]
Моя цель заключается в том, чтобы научить студентов быстро искать нужную им информацию и систематизировать методы ее
поиска. Они запланированы в рабочей программе по информатике,
как работа с информационными ресурсами. Для реализации данной цели и были разработаны методические рекомендации по организации работы студентов по поиску информации в сети Интернет.[4]
Основные рекомендации по поиску в Интернете:
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1. Используйте различные инструменты для поиска информации разного профиля.
2. Осуществляя поиск в поисковой машине, избегайте общих слов. Чем уникальнее ключевое слово, по которому осуществляется поиск, тем больше шансов найти именно то, что нужно.
3. Ищите больше чем по одному слову. Сократить объем
ссылок можно, определив несколько ключевых слов. Используйте синонимы.
4. Избегайте написания ключевого слова с прописной буквы. В ряде поисковых систем прописные буквы позволяют искать имена собственные.
5. Используйте функцию «Найти похожие документы».
Если один из найденных документов ближе к искомой теме, чем
остальные, нажмите на ссылку «Найти похожие документы».
6. Пользуйтесь языком запросов – он поможет сделать запрос более точным.
7. Применяйте расширенный запрос. Во многих поисковых системах есть форма расширенного запроса, в которой
можно использовать основные механизмы сужения поиска (не
запоминая семантики языка запросов).
Грамотное использование активных методов обучения позволяет строить учебный процесс с учетом принципов научения.
Важно отметить, что ни одна из форм обучения не является
единственно верной для достижения поставленных целей обучения; сохранению внимания и работоспособности обучаемых
способствует использование разнообразных методов.
Литература
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27 с.
3. Пидкасистый П. И., Хайдаров Ж. С. Технология игры в
обучении и развитии. - М.: РПА, 2013.- 213 с.
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Интернет-рынок информационных ресурсов.

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ

Серова Наталия Юрьевна
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»,
г. Мичуринск
Электронный адрес: natula090583@mail.ru
Глубинные процессы, происходящие в системе образования, ведут к формированию новой идеологии и методологии
образования как идеологии и методологии инновационного образования. Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь.
Современные образовательные технологии позволяют,
интегрируясь в реальный образовательный процесс, достигать
программой и стандартом образования целей по конкретному
учебному предмету, а также обеспечивают внедрение основных
направлений педагогической стратегии - гуманизации образования и личностно-ориентированного подхода, способствуют интеллектуальному развитию студентов, их самостоятельности.
Отличительной чертой большинства технологий является особое внимание к индивидуальности человека, его личности; четкая ориентация на развитие творческой деятельности.
В русле поисков современных подходов к обучению, заслуживает внимание построение урока, выдержанное в технологии критического мышления. Одним из методов овладения
технологией критического мышления можно считать решение
творческих заданий на предметном уровне. Приведу примеры
творческих заданий из предметной области «Экономика». Задание. Приступая к изучению основ экономики, часть студентов
воспринимает эту учебную дисциплину как такую, которая не
имеет прямого отношения к их повседневной жизни. Ваш одногруппник сделал вывод, что на самом деле это совсем не так. В
доказательство он привёл следующую информацию. Известно, что в нашей стране на предприятиях запрещено использо979

вать труд детей до 15 лет. Поэтому с чисто экономической точки зрения можно предположить, что ребенок с момента его рождения потребляет необходимые ему блага как бы в счет своеобразного «аванса». Дайте оценку приведённым фактам. Как
вы думаете, доказывая своё утверждение, одногруппник привёл достаточный аргумент? Кто и как предоставляет «аванс»
молодежи, чтобы она могла жить и учиться? Творческие задания предоставляют студентам возможность получения образовательного продукта, углубления и расширения знаний по
предмету, приобретения опыта творческой деятельности.
Одним из направлений совершенствования образовательного процесса являлась научно-исследовательская и проектная
деятельность обучающихся. Исследовательская деятельность на
уроках экономики позволяет сформировать такие общие компетенции, как умения творческой работы, самостоятельность при
принятии решений, развивает наблюдательность, воображение,
умения нестандартно мыслить, выражать и отстаивать свою или
групповую точку зрения. Одной из значимых форм исследовательской деятельности по экономике является написание курсовой работы. Курсовая работа – это учебное исследование, содержащее результаты теоретических, аналитических исследований по данной дисциплине. Студенты самостоятельно выбираются тему, но в строгом соответствии с темой будущей дипломной работы. При защите курсовой работы некоторые студенты используют один из сервисов Web 2.0, создавая презентацию
в
формате
«Печа-куча» с
использованием
сервиса Zentation.com.
Информационные (компьютерные) технологии открывают
поистине необозримые возможности в самых разных отраслях
профессиональной деятельности, предлагают простые и удобные средства для решения широкого круга задач. Одной из
форм эффективной работы с обучающимися, является создание
личного сайта преподавателя, который можно использовать для
организации самостоятельной работы студентов. На бесплатном
хостинге http://ru.jimdo.com/ мной был создан сайт для использования в учебном процессе.
Кейс-технология – это обучение действием, изучение явлений на основе конкретных ситуаций. Кейс - технологии приемлемо использовать на уроках экономики, так как это дисциплина, требующая анализа большого количества документов и
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первоисточников. Кейсы, содержащие подробную информацию
о развитии и проблемах экономики, используются мной для обсуждения в малых группах.
Игровые технологии. Деловая игра является стимулом активизации самостоятельной работы студентов по приобретению
знаний, умений, повышению их уровня компетентности. Игра
создает атмосферу здорового соревнования, заставляющего студента не просто механически припомнить известное, а мобилизовать все свои знания, думать, подбирать подходящее, отбрасывать лишнее, сопоставлять, оценивать. Приведу пример ситуационно-ролевой игры «Инвестирование в будущее». Здесь
обучающимся придётся самим стать инвесторами и распорядиться своими деньгами. Пройдя эту игру, студенты научатся
самостоятельно принимать решения и анализировать свои действия. В конце игры они должны будут сделать вывод по своей
работе.
На основе вышеизложенного можно дать следующие рекомендации по применению различных современных технологий на уроках: успешным будет то занятие с использованием
современных образовательных технологий, где имеется постоянная обратная связь с обучающимися; систематическое применение заданий, создающих психическую установку на успешное
усвоение и самостоятельное применение знаний и умений, позволяющих обучающимся добиваться творческих решений; при
выборе той или иной технологии обучения ориентироваться на
внутренние изменения в развитии личности обучающихся; создание особой информационно-образовательной среды, включающей различные учебные продукты – от рабочего учебника
до компьютерных обучающих программ, слайд-лекций и аудиокурсов, работа с которыми может быть легко организована и в
домашних условиях; оснащение современным оборудованием,
создание материально-технической базы, с наличием новой
цифровой техники.
Ограничений в применении технологий нет. Закон “Об
образовании” дает право преподавателю самому отбирать средства и способы обучения, которые не противоречат основным
дидактико-педагогическим принципам. Современные образовательные технологии (СОТ), интерактивные формы, повышающие мотивацию и способствующие развитию интеллектуального потенциала каждого. Разнообразные СОТ применяемые со981

временным преподавателем способствуют повышению качества
обучения, позволяют повысить уровень мотивации, формировать функциональную грамотности студентов и ключевых компетенций на более высоком уровне, эффективнее развивать потенциальные способности обучающихся и не только в предметной области экономики, а также и по другим предметам.
Я уверена, что коэффициент полезного действия урока с
использованием СОТ будет высоким, ведь у каждого своя начальная ступенька – и сегодня он научился тому, что не давалось. Студент не готовое чужое должен переварить, а сам добывать знания, сам создавать продукт.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ СОВРЕМЕННОГО
РЫНКА ТРУДА

Синева О.В.
ГБПОУ "Поволжский государственный колледж", г. Самара
Развитие современного общества предлагает решать проблему противоречий между объективными потребностями современного рынка труда и качеством подготовки специалистов.
Основная задача образовательного учреждения сегодня
состоит в подготовке выпускника, не только хорошо владеющим специальным предметом, но и владеющим новыми информационными технологиями, что позволяет говорить о профессиональной компетентности будущего специалиста.
Умение специалиста использовать средства информационных технологий в своей деятельности характеризуется информационной компетентностью. Информационная компетентность будущих специалистов должна быть профессионально целесообразной, т. е. через свои функции обеспечивать достижение объективно стоящих перед ней целей, определяемых
специфическими условиями конкретной профессиональной деятельности. Структура информационной компетентности представлена в виде трех основных блоков:
1) базовые компьютерные знания и умения;
2) профессионально ориентированные компьютерные знания и
умения;
3) системные знания и умения в области информационных
технологий.
Информационная компетентность специалиста должна
быть на одном из трех уровней – элементарном, функциональном или системном. Информационная компетентность развивается, переходя с одного уровня на другой. Выявленная структура информационной компетентности позволяет четко определить уровни образования. Эта часть системы курсов состоит из
разделов, соответствующих уровням обучения: начинающие
изучение ПЭВМ (1 уровень); умеющие работать на ПЭВМ
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(2 уровень); владеющие информационными технологиями (ИТ)
в обучении и преподавании (3 уровень).
Соответствие знаний, уровней информационной компетентности будущих специалистов и уровней обучения приведено в таблице.
Знания
Базовые компьютерные
знания и умения
Профессиональноориентированные
компьютерные знания и
умения
Системные знания и
умения в области информационных технологий

Информационная
компетентность

Уровни
обучения

Элементарная

1-й

Функциональная

2-й

Системная

3-й

Обратимся к трактовке категорий, относящихся к целям и
результатам образования, которые представлены в философскопедагогической литературе. В ней определена иерархия уровней результатов образования, которая по нарастающей выглядит так:
грамотность  образованность  профессиональная
компетентность  культура
Заметим, что процессы формирования указанных уровней
не являются строго последовательными. "…Жесткого разделения этих компонентов и этапов их формирования быть не может, они по самой сути своей естественно взаимозависимы и
взаимодополняемы".
"Грамотный человек – это, прежде всего, человек, подготовленный к дальнейшему обогащению и развитию своего образовательного потенциала. Грамотность обеспечивает человеку
определенные стартовые возможности. Социальная справедливость требует, чтобы эти возможности были равными для всех
людей, независимо от их индивидуальных различий. Важнейшая
собственно педагогическая характеристика грамотности – доступность овладения ею для всех и каждого, исключая необрати984

мые случаи тяжелой патологии в физическом и психическом
развитии человека". В данном контексте речь идет об общей
грамотности, достижение которой есть прерогатива общего
среднего образования, являющегося обязательным и общедоступным. Итак, базисным уровнем результатов образования является уровень грамотности. В информатике категория "грамотность" традиционно применяется исключительно в контексте
компьютерной грамотности, т. е. умение использовать компьютер (на определенном уровне технологий) и знание его устройств и принципов функционирования на уровне архитектуры.
Экспансия компьютерных технологий вводит новый параметр и
в определение элементарной, функциональной грамотности –
умение работать с использованием информационных компьютерных технологий. Будущий специалист не может считаться
подготовленным к профессиональной деятельности, функционально грамотным, если он не умеет общаться с прикладными
программами и работать в глобальных компьютерных сетях.
Основной целью изучения информатики должно быть
достижение уровня общей грамотности в области информатики.
Следующая ступень в иерархии уровней результатов образования определяется категорией "образованность". "Образованность" – это грамотность, доведенная до общественно и
личностно необходимого максимума.
Уровень образованности в области информатики не может
быть результатом массового обучения, не может закладываться
в нормативы образовательного стандарта. Однако в процессе
обучения возможно приближение к этому уровню при использовании специализированных форм обучения, таких как профильные курсы, индивидуальная исследовательская работа. Образованность есть результат развитого интереса к определенной области знаний, соединенного с самообразованием, с постоянным пополнением студентами знаний в интересующей
его области. Этому способствует чтение популярной и специальной литературы по информатике, выходящей за рамки программы, различные формы творческой работы. Весьма вероятно, что такая деятельность повлияет, а будущий выбор профессии, подготовит учащегося к тому, чтобы стать профессионально-образованным, профессионально-компетентным человек в
области информатики.
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Уровень профессиональной компетентности ориентирован на определенную сферу трудовой деятельности человека. В
условиях всеобщего развития труда перед каждым человеком
когда-то возникает задача выбора профессии. Профессиональная компетентность – сфера специального образования. Профессиональная компетентность – это, прежде всего, та самая функциональная грамотность, которая востребуется и актуализируется на собственно профессиональном уровне. Кроме того, "это те
компоненты, которые могут быть отнесены не столько к предметному содержанию, сколько к формируемым качествам личности: ответственности, творчеству, любознательности, настойчивости, стремлению к приобретению новых знаний, эстетическому восприятию действительности и, конечно, к высокой
нравственности, без которой немыслим подлинный профессионал своего дела… "Эмбрионы" всех этих качеств должны присутствовать не только в структуре и содержании общего образования, но и в структуре грамотности".
"Культура" – высшее проявление человеческой образованности и профессиональной компетентности. Именно на
уровне культуры может в наиболее полном виде выразиться человеческая индивидуальность. Культура – глубокое знание наследия прошлого и уважение к нему; способность к творческому
восприятию, пониманию и преобразованию действительности в
той или иной сфере деятельности. В понятии «информационная культура» выделяются три компонента; мировоззренческий, коммуникативный и алгоритмический.
Мировоззренческий компонент информационной культуры
содержит в себе представления о роли компьютерных технологий в оптимизации производственного и интеллектуального
труда, о сущности информации и информационных процессов
и т. д.
Коммуникативная составляющая включает в себя следующие блоки: общение с людьми, "общение" с символьной
информацией; "общение" с компьютерной техникой.
Алгоритмический компонент информационной культуры
рассматривается как один из рациональных способов мыслительной деятельности.
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Рисунок 1
"Информационная культура" – важнейший компонент
духовной культуры человека. Определим следующий перечень
ее составляющих:
1) общеучебная культура – комплекс взаимосвязанных приобретенных знаний и умений, необходимых для успешного усвоения других предметных знаний и умений;
2) культура диалога, которая включает умения: выслушивать
чужую точку зрения; адекватно относится к чужому мнению; представлять информацию в любой форме; излагать
свою точку зрения и доказывать свою правоту; находить
общие решения и составлять программы совместной деятельности для достижения общих целей;
3) собственно "компьютерная" культура. Объем понятия "компьютерная культура" включает навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности; навыки их формализованного описания; элементарные знания и
умения; навыки квалифицированного использования основных типов информационных систем для решения с их по987

мощью практических задач с использованием средств ИКТ и
применять эти результаты в реальной деятельности.
О воспитании информационной культуры речь может идти
лишь тогда, когда обучаемый имеет возможность применить
свои знания и умения из области информатики при изучении
других дисциплин.
Важным фактором формирования информационной культуры будущего специалиста является не только изменение содержания блока информационных дисциплин, но и широкое использование возможностей современных информационных технологий в качестве инструмента изучения предметов, изучаемой
дисциплины.
Таким образом, формируя у будущих специалистов информационную культуру, учебное заведение готовит выпускника, не только хорошо владеющим предметом, но и новыми информационными технологиями, что позволит говорить о его
профессиональной грамотности и профессиональной компетентности и востребованности на современном рынке труда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ КАК МЕТОДА
АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ
КУРСУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ»

Ситник Т.В.,
преподаватель специальных дисциплин
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым «Феодосийский
политехнический техникум»
Электронный адрес: sitnik_tatjana@rambler.ru
Современные образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена для освоения обучающимися профессиональных и общих компетенций, подготовке их к самостоятельной трудовой деятельности по специальности делают акцент на практико-ориентированный характер обучения. И это
задача не только и даже не столько содержания образования,
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сколько используемых современных образовательных технологий.
В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум» для повышения качества образования
использование современных образовательных технологий осуществляется в следующих направлениях:





совершенствование содержания образования;
внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий;
использование активных методов обучения;
использование здоровьесберегающих технологий.

Наиболее точно приблизить обучение к конкретной профессиональной деятельности позволяет использование активных методов обучения, ориентация на которые стала одним из
значимых компонентов стратегии перестройки профессионального образования на современном этапе.
К одним из наиболее эффективных активных методов
обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования относятся деловые игры.
К настоящему времени сформировались вполне четкие
представления о структуре и содержании деловой игры, однако
конкретная педагогическая практика всегда богаче и разнообразнее теоретических положений. Поиск новых методов, приемов далеко не исчерпан и любой опыт в игровом моделировании
может быть востребован.
Опыт проведения деловых игр в образовательных учреждениях среднего профессионального образования демонстрирует, что наиболее эффективно они проводятся для
обучающихся старших курсов, так как они уже имеют
большой практический опыт работы на предприятиях-базах
практики и достаточно хорошо имеют представление об организационно - хозяйственной деятельности производства.
Так, в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум» на специальности
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
широко используется метод игрового моделирования по
междисциплинарному курсу «Управление структурным
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подразделением организации». Обучающиеся четвертого
курса участвуют в деловых играх по указанному междисциплинарному курсу на практических занятиях после изучения раздела «Организация работы трудового коллектива».
Преподавателем междисциплинарного курса разработаны
такие деловые игры, как «Собрание трудового коллектива»,
«Производственное совещание», «Выборы руководителя».
В статье приведен опыт проведения деловой игры
«Выборы руководителя».
Вопросам демократизации управления на современном
этапе уделяется достаточно большое внимание. Так, 18 апреля 2016 года в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации состоялся круглый стол на тему «Участие трудовых коллективов в управлении предприятием».
По итогам круглого стола в Госдуму был внесен законопроект, касающийся участия трудовых коллективов
в управлении предприятием: №1041537-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях обеспечения участия представителей работников в коллегиальных органах управления организаций».
Таким образом, внесение на рассмотрение работодателя
предложений о назначение руководителей среднего звена из
числа членов коллектива структурного подразделения является
одной из форм участия работников в управлении предприятием
общественного питания.
Выбор конкретной формы проведения выборов зависит от
специфики предприятия, от сложившихся условий по кадровому
обеспечению производства. Следовательно, существует задача
конструирования технологии проведения выборов руководителя
(в нашем случае заведующего производством) для условий конкретного предприятия. Решению этой задачи и посвящается рассматриваемая деловая игра.
При проведении деловой игры для обучающихся техникума перед ней ставится следующая цель: закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков в условиях предполагаемых производственных отношений.
Выполнение игры состоит из пяти этапов. Первый этапподготовка к игре; второй этап- выдвижение кандидатов в заведующие производством; третий этап -анализ и решение конкретных производственных ситуаций; четвертый этап -выборы
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заведующего производством; пятый этап- анализ результатов
игры.
Первый этап. Подготовка к игре.
Главный арбитр (преподаватель) выбирает себе в помощники трех арбитров из числа обучающихся, остальных - распределяет по трем «производственным участкам». Главный арбитр
разъясняет всем участникам игры ее задачи, содержание, функции участников, правила и последовательность ее проведения,
систему стимулирования, выдает инструкции (приложение 1) и
таблицы 1 и 2 (приложение 2).
Второй этап. Выдвижение кандидатов в заведующие
производством.
Каждый участник игры выбирает три кандидата в заведующие производством из числа обучающихся свой группы в
соответствии с требованиями таблицы 1 (приложение 2) и дает
оценку каждому из них по шкале оценок таблицы 2 (приложение 2). Обучающиеся заполняют таблицу 1. Арбитры выбирают
три кандидатуры по максимуму выбора. Пока два арбитра выполняют данную работу, один раздает обучающимся карточки
тест - опроса (приложение 4). По истечении 5-7 минут арбитры
собирают карточки и оценивают их в соответствии с системой
стимулирования (приложение 3).
Третий этап. Анализ и решение конкретных производственных ситуаций.
«Производственным участкам» предлагается решить производственные ситуации (приложение 5), трем кандидатам в заведующие производством - конкретные ситуации (приложение
6). Арбитры оценивают решения в соответствии с системой
стимулирования (приложение 3).
Четвертый этап. Выборы заведующего производством.
Арбитры совещаются и выбирают 1 кандидата на должность заведующего производством в соответствии со сравнительной оценкой деятельности кандидатов (приложение 8). Ему
предлагается составить примерный план своего первого рабочего дня. Остальные обучающиеся составляют мероприятия по
повышению производительности труда на предприятиях общественного питания.
Пятый этап. Анализ результатов игры.
Арбитраж подводит итоги игры, определяет количество
баллов, набранных каждым участником игры (приложение 7).
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Остальные участники игры отвечают на тест «Кто ты - капитан
или рядовой» (приложение 9).
Арбитры объявляют поурочный балл, выставленный каждому участнику игры.
После подведения итогов выступает руководитель деловой игры. Он обсуждает вопросы, от решения которых зависит
масштаб развития самоуправления на предприятии. Главная
мысль этого выступления заключается в том, что по-настоящему
передовыми становятся те предприятия, где создан коллектив
единомышленников, нацеленных на решение общественно значимых задач.
Один из арбитров читает юмореску «Слово о заведующем
производством» (приложение 10).
Каждому участнику игры выдается «Памятка заведующему производством» (приложение 11).
Опыт проведения деловой игры «Выборы руководителя» по междисциплинарному курсу «Управление структурным подразделением организации» демонстрирует, что деловые игры по проработке вопросов подбора и расстановки
управленческих кадров среднего звена способствуют обоснованному принятию решений при назначении или выборах
специалистов на руководящие должности, при выработке и
принятии решений в типичных производственных ситуациях.
Опыт, полученный в игре, может оказаться даже более
продуктивным в сравнении с приобретенным в профессиональной деятельности. Это происходит по нескольким причинам.
Деловые игры позволяют увеличить масштаб охвата действительности, наглядно представляют последствия принятых решений, дают возможность проверить альтернативные решения. В
игре обучающемуся предоставляется хотя и неполная, но точная
информация, что повышает доверие к полученным результатам
и стимулирует ответственность за процесс принятия решений.
Указанные преимущества определили успешность применения
деловых игр в учебном процессе.
Приведенная в статье деловая игра «Выборы руководителя» способна дать нужный опыт начинающему специалисту еще до начала фактической самостоятельной работы
на предприятии, предполагает увязку теоретических положений с практикой работы по освоению профессиональных
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компетенций в соответствии с хозяйственными функциями
предприятия, его подразделений и служб.
Приобретенные в процессе игры практические навыки позволят будущему специалисту избежать ошибок, которые возникают при переходе к самостоятельной трудовой деятельности.
В заключении хочется отметить, что деловая игра эффективна тогда, когда в ней успешно решаются учебные задачи.
Форма игры, игровой задачи привлекает обучающихся, создает
у них интерес к выполнению задания, побуждает к активному
применению знаний, вовлекает в коллективные взаимоотношения. Поэтому занятия деловых игр должны быть занятиями радости и торжества знаний.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкции участникам игры
Арбитраж
1. Детально знакомится с содержанием игры и при необходимости разъясняет участникам игры ее содержание, выдает
индивидуальные задания.
2. Решает спорные вопросы, возникающие во время игры.
3. Фиксирует результаты игры на каждом этапе, ведет
учет баллов, набранных участниками игры.
4. Контролирует игровой режим, дает оценку деятельности каждого участника и всей группы в соответствии с системой
стимулирования (приложение 3)
Производственные участки
1. Знакомятся с инструкцией и шкалой стимулирования.
2. Отвечают по карточке 1 тест - опроса.
3. Анализируют конкретные производственные ситуации,
активно их дополняют.
4. Составляют и анализируют мероприятия по повышению производительности труда на предприятиях общественного
питания (для зав. производством - план первого рабочего дня).
5. Кто вы - капитан или рядовой? Пробуют определить
это с помощью теста.
6.Полученные задания выполняют самостоятельно,
оформляют их четко и аккуратно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 1
Требования, предъявляемые к заведующему производством
Качественные показатели

1

2

3

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

1. Знание производства
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Качественные показатели
2.Наличие
способностей

1

2

3

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

организаторских

3. Умение работать с людьми
4. Моральнопсихологические качества
5. Деловые качества
6. Инициативность
7. Компетентность
8. Тактичность по отношению к
окружающим
9. Умение вести себя в коллективе
10. Чувство юмора
ИТОГО, количество баллов

Количественная оценка деловых и личностных качеств руководителя
5 баллов - полное проявление качества
4 балла - неполное проявление качеств
3 балла - эпизодическое проявление качеств
2 балла - очень редкое проявление качества
0 баллов - не обладает данными качествами совершенно
ПРИЛОЖЕИЕ 3

Система стимулирования (оценка)
1. Тест - опрос (приложение 4):
-

6-7 правильных ответов - 5 баллов;
5 правильных ответа - 4 балла;
4 правильных ответа – 3 балла;
3 правильных ответа – 2 балла;
2 правильных ответа – 1 балл;
1 правильный ответ – 0 баллов.
2. Решение производственных ситуаций (приложения

5,6):
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-

наиболее удачные решения - 2 балла за каждую ситуацию;
менее удачные решения - 1 балл за каждую ситуацию.
3. Выполнение задания по составлению мероприятий:

-

полные ответы - 5 баллов;
в зависимости от объема и качества ответов - 4,3 и т.д. баллов.

4. Активность (участие в дополнении ответов, в обсуждении
итогов игры и мероприятий по ее совершенствованию и т.д. - 1 балл
за каждый ответ или предложение).
Примечание:
Выставление поурочного балла (оценка в журнал)
1. Игровой группе:
15 баллов и более – оценка«5»;
10-14 баллов - оценка «4»;
7-9 баллов - оценка «3»;
менее 7 баллов - оценка «2»
2. Арбитрам, выполняющим оперативно все свои функции, в журнале выставляется оценка «5»
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Тест – опрос
по теме: «Зав. производством - организатор и руководитель трудового коллектива»
№ п\п
Вопросы
Ответы
1
В обязанности зав. 1. Принимать участие в присвоении
производством вхо- разрядов работникам
дит...
2. Премировать
работников
по
согласованию с профкомом.
3. Распределять задания бригадам
4. Принимать участие в организации
технологического процесса
2

Деятельность зав. 1. Количеством изданных распоряжепроизводством оп- ний.
ределяется...
2. Влиянием на результаты работы
коллектива
3. Контролем за технологическим
процессом
4. Проверкой приемов и методов труда
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№ п\п
Вопросы
3
За привлечение работников к работе в
выходные дни предоставляется...
4
Зав. производством
должен
строить
свои
взаимоотношения с работниками на принципах...

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Ответы
Денежная компенсация.
Отгул в ближайшие две недели.
Суммирование отгулов.
Удлинение отпуска
Личныхвзаимоотношений
Взаимовыручки
Заботы о работниках
Сотрудничества и взаимопомощи

5

При
административных
методах
распорядительное
воздействие осуществляется в форме...

1.
2.
3.
4.

Личных бесед
Решений
Устных указаний
Приказов и распоряжений

6

Укажите элемент,
характеризующий
право зав. производством

1.
2.
3.
4.

Распределение работы
Организация производства
Воспитание коллектива
Наложение взысканий

7

Назовите нарушения,
подлежащие
материальной
ответственности

1. Выпуск некачественной продукции
2. Прогулы
3. Злоупотребление
служебным
положением
4. Хищение
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Производственные ситуации для производственных участков
1. Бригадир сообщает, что на раздачу перестала поступать чистая посуда, т.к.вышел из строя бак для подачи горячей воды.
Какие меры необходимо принять руководству предприятия?
Ответ обоснуйте.
2. На Ваших глазах практикант пытается руками подтолкнуть
кусок мяса в мясорубку. Какие меры необходимо принять
руководству предприятия для устранения выявленных нарушений? Ответ обоснуйте.
3. На предприятие пришли три студента-практиканта. Они не
скрывают, что практика у них всего две недели, и поэтому
они не успевают овладеть профессиональным мастерством.
Какие меры необходимо принять руководству предприятия?
Ответ обоснуйте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Производственные ситуации
для кандидатов в заведующие производством
1. Вы увидели, что один из работников, выполняя очень
важное для цеха задание, грубо нарушил правила техники безопасности. Хвалить его или наказывать? Ответ детально аргументируйте
2. К Вам в кабинет вошел возбужденный работник с жалобой. Он, как говорят психологи, находится в состоянии аффекта. Ваши действия? Ответ обоснуйте.
3. Распределяя премию, профорг предложил разделить ее
поровну между всеми работниками цеха, чтобы никого не обидеть. Прав ли профорг? Ответ обоснуйте.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Учет баллов, набранных участниками игры

Поурочный
Балл (оценка в
журнал)

Итого, баллов

Активность

Мероприятия
по повышению
производительности труда

Решение
производственных ситуаций

Ф.И.О.

Тест-опрос

Баллы

к/

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Сравнительная оценка деятельности кандидатов
Качественные
показатели

Кандидаты в зав. производством (Ф.И.О.)
1-й
2-й
3-й

1. Количественная оценка
деловых и личностных
качеств
руководителя
(баллов)
2. Тест – опрос (баллов)
3. Решение производственных ситуаций (баллов)
Итого
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Тест «Кто ты - капитан или рядовой?»
1. Дружба для вас: А-сотрудничество, В-поддержка, Сальтруизм.
2. Настоящий художник (артист) должен, прежде всего, обладать: А-талантом, В-решимостью, С-подготовкой.
3. На вечеринке Вы чаще чувствуете себя: А - «петушком», В«курицей», С-«цыпленком».
4. Если бы Вы были геометрической фигурой, то были бы: Ацилиндром, В-сферой, С-кубом.
5. Когда Вам нравится девушка (парень), вы: А - делаете первый шаг, В - ждете пока она (он) сделает первый шаг, С - делаете мелкие шаги.
6. Вы сталкиваетесь с неожиданностью (не только сидя за рулем): А - тормозите, В - прибавляете скорость, С - теряетесь.
7. Если Вам приходится говорить на публике, вы чувствуете,
что: А - Вас слушают, В - Вас критикуют, С - смущаетесь.
8. В экспедицию лучше всего брать товарищей: А - крепких, Вумных, С - опытных.
9. Скажем правду, Золушка была: А - несчастная девочка, В хитрюга-карьеристка, С - брюзга.
10. Как бы Вы определили свою жизнь: А - партия в шахматы, В
- матч бокса, С - игра в покер.
Теперь подсчитайте очки согласно таблице:
Вопросы

А

В

С

1

3

2

1

2

3

2

1

3

3

2

1

4

1

3

2

5

3

2

1

6

3

2

1

7

3

2

1

8

3

2

1

9

1

3

2

10

2

1

3
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Если Вы в сумме набрали не больше 16 очков, то в обществе Вы - простой рядовой. Вы слишком уважаете других и
отождествляете себя со слабостями ближних, а поэтому не способны командовать и успешно конкурировать, ведь для этого
необходимо уметь поглощать и переваривать чужие трудности.
Может быть, за Вашим отказом от власти скрывается страх или
обманутые надежды? Тогда, прежде чем делать какие-либо выводы, проанализируйте, сколько раз Ваши попытки руководить
терпели неудачу. Если же откровенность требует признать, что
Вы и без лидерства чувствуете себя прекрасно, остановитесь
несколько в стороне от событий, в сущности это не так уж и
плохо - так спокойнее.
Если Вы набрали от 17 до 23 очков, то Вы - младший
офицер. Это довольно неловкое положение: между молотом и
наковальней. Вы с трудом принимаете решения, так ведь? Вы немножко руководитель, немножко - командующий, а немножко
- войско. Вам трудно добиваться признания, Ваши аргументы слишком рациональны и основаны лишь на собственном опыте.
Если Вы набрали 24 очка, Вы - генерал. С детских лет Вы
всегда в числе первых предлагали свои услуги, когда речь шла
об общественных делах, не так ли? С возрастом Ваше влияние
на других людей крепло и особенно проявлялось в трудные минуты. Если Вы честолюбивы и не боитесь работы, этот дар может поднять Вас очень высоко. Если же нет - довольствуйтесь
тем, что Вас считают другом (подругой), советчиком, и Вы всегда оказываетесь в центре внимании на вечеринках.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Слово о заведующем производством
Когда приходит утром вовремя на работу, про него говорят: «Просто хочет нас проверить»
Когда же опаздывает: «А еще заведующий производством»
Когда интересуется личной жизнью работников - «Во все
сует свой нос».
Когда не интересуется - «Какое безразличие к подчиненным».
Когда спрашивает чужое мнение - «Не имеет своей головы
на плечах»
Когда действует самостоятельно - «Не прислушивается к
мнению коллег по работе»
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Когда быстро принимает решение - «Никогда толком не
думает»
Когда же решает медленно - «Тугодум какой-то»
Когда рекомендует новых работников - «И куда только
раздувает штаты?»
Когда не рекомендует- «Нас мало, а работы вон сколько
навалил»
Когда нарушает предписания - «Совсем человек потерял
чувство меры»
Когда действует строго по инструкции - «Бюрократ, да и
только»
Когда шутит - «Шуточки у него какие-то странные»
Когда не шутит - «Сколько у нас работает, а ни разу не
улыбнулся»
Когда просит совета - «Сам ни с чем не может справиться»
Когда не просит совета - «Какая самоуверенность, какое
высокомерие!»
Когда работа в цехе не продвигается - «Да куда мы с таким заведующим!»
Когда работа идет хорошо - «Это все наши заслуги».
ПРИЛОЖЕНИЕ 11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Памятка заведующему производством
Повышайте свои знания.
Не хозяйничайте, а хозяйствуйте.
Излагайте свои мысли просто и ясно.
Планируйте свою работу, ясно представляйте цель, стоящую перед Вами.
Давайте советы всем, кто в них нуждается.
Давайте указания подчиненным четко и ясно.
При принятии решения умейте идти на обоснованный риск.
Развивайте способности к исправлению своих недостатков.
Признавайте успехи и достижения других.
Изучайте эмоциональные реакции, их признаки у других
людей.
Будьте энергичны и напористы в работе.
Не бранитесь и не раздражайтесь.
Не спорьте по мелочам.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Будьте скромны.
Не будьте самоуверенны, а будьте уверены в себе.
Прощайте добросовестных и строго взыскивайте с нерадивых.
Умейте признавать свои ошибки.
Старайтесь быть лидером в коллективе.
Завоевывайте себе авторитет в коллективе.
Не критикуйте подчиненных за мелкие глупости.

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР»

Старостина Наталья Алексеевна
Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Омской области «Омский региональный
многопрофильный колледж», г. Омск
Электронный адрес: NS6868@mail.ru
Понятие «интеракция» (от англ. Interaction – взаимодействие) возникло впервые в социологии и социальной психологии.
«Интерактивное обучение» рассматривается как «способ
познания, осуществляемый в формах совместной деятельности
обучающихся» [14]. Это и есть сущность интерактивных методов, которая состоит в том, что обучение происходит во взаимодействии всех студентов и преподавателя (рис.1).
Студент

Преподаватель

Студент

Студент

Рис. 1
Взаимодействие в процессе обучения
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По сравнению с другими методами интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование
активности студентов в процессе обучения. Активность преподавателя уступает место активности студентов, а задачей преподавателя становится создание условий для их инициативы. Он
регулирует учебно-воспитательный процесс и занимается его
общей организацией, определяя общее направление (готовит
заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы
для обсуждения в группах), контролируя время и порядок выполнения намеченного плана работы, давая консультации, разъясняя сложные термины, помогая в случае серьезных затруднений. К активным и интерактивным методам относят, таким образом, лишь те, которые строятся на психологических механизмах усиления влияния группы на процесс освоения каждым участником опыта взаимодействия и взаимообучения. Такие методы являются инновационными образовательными технологиями. [4, 11].
Федеральный государственный образовательный стандарт
профессионального образования (ФГОС) предъявляет среди
множества требований к учебному процессу – использование
активных и интерактивных форм занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Учебный процесс с применением активных и интерактивных методов, в отличие от традиционных занятий, где студент
является пассивным слушателем, строится на основе включенности в него всех студентов группы без исключения, причем
каждый из них вносит свой индивидуальный вклад в решение
поставленной задачи с помощью активного обмена знаниями,
идеями, способами деятельности. [10].
К сожалению, на сегодняшний день не существует четкого
разграничения между активными и интерактивными методами
обучения, одни и те же виды методов относят как к активным,
так и к интерактивным, поэтому нет и четкой классификации
интерактивных методов обучения.
По мнению исследователя В.Н. Кругликова, активное
обучение представляет собой такую организацию и ведение образовательного процесса, которые направлены на всемерную
активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством широкого использования, как дидактических,
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так и организационно-управленческих средств, и методов активизации [9].
Настоящий специалист должен уметь делать правильные расчеты, анализировать производственные ситуации, делать соответствующие выводы, принимать решения, контролировать результаты
своего труда. Для этого необходимо овладеть профессиональными
умениями и навыками, практическим опытом. А для того, чтобы
выработать соответствующие навыки, необходимо неоднократное
выполнение определенных действий: задач, расчетов, анализа ситуаций. Именно поэтому соотношение временных объемов теоретической практической подготовки в средних специальных учебных
заведениях составляет 1:1.
При освоении профессиональных модулей по профессии
«Повар, кондитер» предусмотрены практические и лабораторные
занятия, для выполнения которых требуется как методическое, так и
материально-техническое обеспечение. Задача преподавателя – сделать их интересными, содержательными, органически вписывающимися в изучение модуля.
Студент осознанно должен подходить к выполнению данных
работ, зная, что приобретенные навыки, в дальнейшем будут использованы в работе по специальности.
При проведении практических работ используют активные
методы обучения, которые побуждают студентов к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом.
При отборе содержания практических работ по профессиональному модулю следует руководствоваться перечнем общих и
профессиональных компетенций, которые должны быть сформированы у специалиста в процессе изучения модуля. В перечень практических занятий по изучаемому модулю могут быть включены:
-

анализ производственных ситуаций – (например: Вы являетесь
начальником отдела комплектации заказов фирмы-поставщика
напитков. На сегодняшний день у Вас намечена крупная поставка постоянному региональному клиенту, вы собирались ее отправить, а менеджер по продажам сообщает, что нашел нового
клиента из Москвы, которому необходимо именно сегодня поставить большой объем. Товара на складе хватит только на один
заказ. Следующую такую отгрузку Вы сможете произвести через пять дней. Вопрос. Каково Ваше решение?)
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-

-

-

-

решение конкретных производственных задач – (например: Решите задачу по известной вам формуле: Определить количество
отходов при холодной обработке картофеля в январе, если получено картофеля 180кг, а нома потерь 30%.);
принятие управленческих решений – (например – Выбор рынка
сбыта товара на основе проведенного маркетингового исследования);
ознакомление с технологическим процессом – (например – составление технологических карт для лабораторной работы);
разработка технологических схем – (например – составить технологическую схему приготовления овощного рагу);
выбор режимов работы оборудования – (например – при проведении лабораторной работы нужно подобрать режим работы пароконвектомата);
расчет и подбор оборудования – (например, при проектировании
цехов, студенты производят подбор и расчет оборудования);
изучение устройства машин – (например, как самостоятельная
работа – задания на изучение устройства оборудования).

Структура проведения практических занятий в принципе традиционна.
Она включает в себя:
-

тему работы;
цель работы;
инструктаж по выполнению работы;
инструктаж по технике безопасности (при необходимости);
теоретическую часть;
практическую часть;
обобщение результатов;
выводы.

Педагогическое руководство преподавателя заключается в
четкой постановке задачи, корректировке действий студентов, проверке результатов. Перед началом практического занятия целесообразно провести входной контроль в виде тестирования, в ходе которого выявляется степень подготовленности студента к дальнейшему
практическому занятию и обеспечивается допуск к практическому
занятию.
При непосредственном контакте со студентом преподаватель
выявляет потенциальные способности каждого, склонности, особен1005

ности мышления, возможные затруднения, чтобы в дальнейшем помочь их преодолеть. Кто-то склонен к аналитической деятельности,
кто-то обладает отличной графикой и пространственным мышлением, у кого-то золотые руки и т.д. Распознать все индивидуальные
задатки возможно в первую очередь при проведении практических
занятий, и в дальнейшем их целенаправленно развивать, что в конечном итоге скажется на результатах. И студент, и преподаватель
получат моральное удовлетворение от проделанной работы.
Активные методы обучения создают условия для формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у
студентов. Они оказывают большое влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности. Вооружают студентов основными знаниями, необходимыми специалисту в его квалификации, формируют профессиональные и общие компетенции.
Использование преподавателями активных методов в процессе обучения способствует преодолению стереотипов в обучении,
выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов.
В заключение хочется подчеркнуть, что без продуманной и
тщательной организации практических занятий, как одной из форы
активного обучения, невозможно воспитать грамотного, востребованного на рынке труда специалиста. Рациональная организация
проведения практических занятий, разнообразие форм их проведения, наличие конечного результата, делает их более привлекательными для студентов, не превращает в пассивных слушателей, активизирует и побуждает к деятельности, к получению результата.
Благодаря практическим занятиям выпускники средних специальных учебных заведений зачастую являются более подготовленными к практической деятельности, чем аналогичные специалисты с высшим образованием.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК
СРЕДСТВО ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Сусидко Светлана Ивановна,
преподаватель английского языка
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Воронежской области
«Воронежский индустриальный колледж», г. Воронеж
Электронный адрес: susidko51@mail.ru

Основой и залогом формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся является процесс активизации учебно-познавательной деятельности на занятиях английского языка.
Профессиональное образование сегодня – это процесс
формирования и развития представлений, знаний, умений, необходимых для занятий определенной профессией. Мо1007

лодые люди получают профессиональное образование в процессе профессионального обучения, воспитания и развития.
Федеральный государственный образовательный стандарт
регламентирует для выпускников овладение общими (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями.
Средством формирования общих и профессиональных
компетенций может выступать самостоятельная работа. Любой
вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности обучающегося, связан с
самостоятельной работой. Под самостоятельной работой следует понимать совокупность всей самостоятельной деятельности
обучающихся как в учебном кабинете, так и вне его, в контакте
с преподавателем и в его отсутствие.
Самостоятельная работа может реализоваться непосредственно в процессе учебных занятий - при выполнении индивидуальных, тестовых (лексических и грамматических) заданий, контрольных работ. Также самостоятельная работа может проводиться в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на
консультациях по учебным вопросам, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. Самостоятельная работа без непосредственного контакта с преподавателем осуществляется обучающимся в библиотеке, дома
при
выполнении
учебных
и
творческих
задач
это внеаудиторная работа.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий
согласно рабочей программе учебной дисциплины. Объем времени на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
обучающегося не регламентируется расписанием.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание могут иметь дифференцированный характер,
учитывая индивидуальные особенности обучающегося.
Основными задачами самостоятельной работы обучающихся являются:
-

-

овладение знаниями и закрепление знаний полученных обучающимися в процессе теоретических и практических занятий;
наработка профессиональных навыков;
приобретение опыта творческой деятельности;
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-

развитие творческой самостоятельности и ответственности
обучающихся.

Самостоятельная работа проводится на всех этапах изучения английского языка.
Тексты подбираются с учетом доступности. В текстах
предусмотрена достаточная повторяемость активной лексики;
работа со словарями, справочниками, грамматическим материалом, работа с ресурсами Интернета. Для закрепления и систематизации знаний: предусматривается работа с конспектом; работа
над учебным материалом; составление таблиц, кроссвордов; выполнение тестовых заданий; ответы на контрольные вопросы,
написание эссе, писем, сочинений, подготовка рефератов, докладов. Для формирования умений: выполнение упражнений по
образцу; выпуск газеты, создание проспектов, проектов, участие
в предметной недели.
Для самопроверки: подготовка информационного сообщения; написание реферата, эссе, составление конспекта, таблицы
по теме, выполнение тестов; составление кроссвордов по теме и
ответов к ним; создание презентаций.
Обучающиеся принимающие участие в дистанционных
олимпиадах не собираются все в одном месте, им не запрещено
пользоваться дополнительными ресурсами, предлагаемые им
задания не обязательно четко соответствуют материалу, пройденному на занятиях. Самое главное – показать обучающемуся
насколько глубок и обширен мир науки и знаний, сколько еще
неизвестного и неизученного. Участник получает навыки поиска
и анализа информации (ОК-4). Главный приз для него здесь –
новые знания, осознание своих сильных и слабых мест. А главный приз для педагога,– повышение мотивации у обучающихся
к изучению своей дисциплине.
Самостоятельная работа обучающихся призвана обеспечить, с одной стороны, успешное усвоение программного материала, а с другой, сформировать общие умения и навыки самостоятельной познавательной деятельности.
Использование самостоятельной работы на уроках английского языка и во внеаудиторной работе позволяет:
-

повысить успеваемость, улучшить качество знаний;
создать условия для развития мотивов деятельности, поддерживать познавательную активность обучающихся;
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-

научить осуществлять поиск информации, необходимой для
выполнения поставленных задач;
научить владеть английским языком на уровне, обеспечивающем будущую профессиональную деятельность.
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КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Татьянкина Татьяна Владимировна
государственное профессиональное образовательное
учреждение Тульской области «Тульский государственный
коммунально-строительный техникум», г. Тула
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Чемпионат «Молодые профессионалы» – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills International. Соревнования не только
способствуют профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик, но напрямую влияют на будущую карьеру
молодых профессионалов. Важно отметить, что большинство
компетенций Национального финала совпадают с топ-50 профессий, наиболее востребованных на российском рынке труда.
В 2016 году Региональный чемпионат Тульской области
проходил по 24 компетенциям. Студенты Тульского государственного коммунально-строительного техникума специальности
«Информационные системы» принимали участие в соревнова-
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ниях по двум компетенциям «Веб-дизайн» и «Графический дизайн».
В рамках соответствия профессиональной подготовки по
образовательной программе специальности 09.02.04 «Информационные системы» международным стандартам и подготовки к
чемпионату «Молодые профессионалы» по указанным компетенциям в нашем техникуме были скорректированы учебные
планы, содержание некоторых учебных дисциплин и профессиональных модулей, внедрены в процесс преподавания современные образовательные технологии. Эти изменения направлены, в том числе, на формирование творческого профессионального мышления студентов.
Сегодня невозможно представить специалиста, работающего практически в любой области, не владеющего современными техническими средствами. В полной мере это относится и
ко всем видам художественно-творческой деятельности.
Подготовленный и востребованный специалист должен
обладать не только профессиональной компетентностью в соответствующей предметно-отраслевой области, но и способностью
творчески мыслить, принимать нестандартные решения и нести
за это ответственность.
В Тульском государственном коммунально-строительном
техникуме при подготовке специалистов среднего звена по специальности «Информационные системы» изучаются различные
дисциплины, основанные на использовании компьютерных технологий. С целью развития творческих способностей студентов
и подготовки их к чемпионату WorldSkills по названным ранее
компетенциям, в программу обучения введена дисциплина
«Компьютерная графика и дизайн».
Изучая эту дисциплину студенты приобретают навыки работы с компьютерными специализированными программными
продуктами, такими как CorelDRAW, Adobe Photoshop,
AdobeInDesign, AdobeIllustrator.
Умение выразить свой творческий замысел с помощью
изобразительных средств, сделать его доступным, понятным
зрителю – необходимое условие созидательного творчества. Это
невозможно сделать без знания законов композиции, без навыков овладения изобразительными средствами. Поэтому в программу дисциплины «Компьютерная графика и дизайн» входят
1011

такие темы как «Основы графического дизайна», «Основы композиционного построения изображений», «Цветоведение».
Организуя творческую деятельность студентов на занятиях по компьютерной графике, преподаватели выполняют следующие требования:











не подавлять инициативу студента, а поощрять за любую
попытку использовать интуицию и направлять на дальнейший логический анализ выдвинутой идеи;
формировать у студентов уверенность в своих силах, веру в
способность решить любую задачу, но не допустить переоценки их возможностей;
предоставить благоприятные условия, чтобы не подавлять
творческого мышления студентов;
при разработке и подборе заданий обязательно указывать
цель выполнения задания, четко определять содержание индивидуальных заданий, учитывать уровень предварительной
подготовки студентов и степень овладения ими навыками
самостоятельной работы, эти действия вызывают мотивацию студента на решение творческой задачи;
составляя индивидуальные задания, придать им такой вид и
характер, которые потребовали бы при выполнении творческих усилий студентов;
развивать пространственное воображение, фантазию студента, умение мысленно создавать, конструировать пространственные образы и предметы.

Для формирования творческого профессионального мышления студентов на занятиях одним из основных используется
метод проектов как способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным практическим результатом, оформленным в виде итоговой творческой работы по изучаемой теме. В
основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.
Студенты имеют возможность обмена опытом, возникающие вопросы решаются совместно. Стремление найти ответы на возникающие вопросы приводит к более глубокому изучению возможностей дизайнерских программ.
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Еще один метод, который мы используем на занятиях, это интерактивная образовательная среда в виде веб-квеста.
Качество успеваемости при таком подходе значительно
увеличивается, повышается интерес к будущей профессии, успешнее формируются профессиональные компетенции.
На занятиях в рамках учебно-творческих заданий деятельность студентов направляется не только на достижение узких
специфических целей и решение задач, но и на развитие художественно-творческого профессионального мышления, овладение образным языком изобразительного искусства посредством
формирования художественных знаний, умений и навыков, т.е.
на формирование профессиональных компетенций, соответствующих международным стандартам WorldSkills International.
Все без исключения студенты на занятиях с использованием таких методов работают с большим интересом и показывают при выполнении итоговых работ хорошие результаты.
Внеаудиторная работа является составной частью образовательной программы. Известно, что знание, которое приобретается в процессе самостоятельной деятельности, усваивается
значительно лучше, чем то, которое сообщается преподавателем. Трудно переоценить значение самостоятельной работы
студента в рамках подготовки к региональному чемпионату
WorldSkills .
Одним из вариантов самостоятельной работы студентов
является выполнение домашнего задания. В качестве домашнего
студентам предлагается небольшое творческое задание на определенную тему. Используя полученные ранее умения и навыки
работы с графическими редакторами, проявив творчество, обучающиеся должны самостоятельно выполнить такой проект.
Формированию творческого профессионального мышления студентов способствует и участие их в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях, научно-исследовательской работе.
В заключение хочу отметить, что только творчески относящийся к своей работе человек может справиться со всем комплексом профессиональных задач, которые ставят перед ним
быстро развивающиеся экономические преобразования и научно-технический процесс. Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного поиска способствуют
воспитанию у студентов высокой культуры мышления. Они
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пробуждают у них подлинную сознательность и активность,
стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти
качества столь необходимы современному специалисту для соответствия международным требованиям. На это и направлена
подготовка студентов в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ

Теркунова Елена Владимировна
ГБПОУ «СТЭК» г.Самара
Электронный адрес: gou.spo.stek@yandex.ru
Провозглашённый в России переход на инновационный
путь развития, необходимость решения актуальных задач «новой индустриализации» и импортозамещения требует опережающего развития профессионального образования в целом,
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в особенности.
Принципиально новым решением по трансляции международных технологий обучения и требований к квалификациям
и умениям WORLDSKILLS в массовую практику подготовки
кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям является создание и обеспечение деятельности межрегиональных центров компетенций.
Производственные технологии, экономические механизмы (бизнес-процессы) претерпевают изменения непрерывно,
предопределяя непрерывное обновление ресурсов и трансформацию технологий кадрового обеспечения экономики. Для
реализации стратегии опоры на «ведущие» профессиональные
образовательные организации, владеющие мощными образовательными ресурсами (материально-техническими, кадровыми,
методическими, информационными, социальными (система
связей с партнерами)), необходимыми для обеспечения подготовки кадров по ТОП-50 на мировом уровне качества, необходимо определить минимальные требования к ним.
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Такой подход в существенной степени соответствует
общепринятому при оптимизации образовательных сетей и определении форм государственной поддержки, что позволяет в
большей степени обеспечить согласованность позиций на региональном уровне и в профессиональном сообществе. Поэтому в качестве единых критериев для отбора «ведущих» профессиональных образовательных организаций могут быть выделены следующие:
-

востребованность образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией;
экономическая устойчивость образовательной организации;
социальная значимость услуг, предоставляемых образовательной организацией;
качество ресурсных условий для обеспечения подготовки
кадров по ТОП-50.

Сегодня на рубеже смены приоритетов в области развития профессионального образования и перехода к новым механизмам управления содержанием профессионального образования отчетливо проявляются инновационные подходы к модернизации спектра и условий реализации образовательных
программ в соответствии с приоритетами государственной политики в области среднего профессионального образования.
Обеспечение реализации основных профессиональных
программ по ТОП-50 возможно путем формирования альтернативных моделей проектирования содержания и последовательной апробации образовательных программ в условиях разных
стартовых возможностей, созданных к моменту запуска ФГОС
по ТОП-50 в образовательных организациях субъектов Российской Федерации. Так, например в 2016/2017 учебном году
некоторые образовательные организации уже осуществили
прием студентов на новые позиции перечня, связанные с подготовкой по специальности ТОП-50 «Аддитивные технологии»
и профессии
«Сварщик ручной и частичномеханизированной сварки (наплавки)». Однако по остальным
позициям перечня востребованных профессий и специальностей необходимо осуществить комплекс специальным апробационных мер.
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Модели апробации образовательных программ, УМК и
КИМ для рабочих и специалистов среднего звена классифицируются по признакам, отличающих данные модели по степени
адаптационной пригодности и сложности интеграции в региональные системы профессионального образования.
Для выбора модели апробации образовательных программ УМК и КИМ необходимо проанализировать специфику
программ, разработанных на основе ФГОС по ТОП-50 и установить закономерности, влияющие на принятие решений в области организации апробации.
Общим знаменателем для проектирования и апробации
образовательных программ в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50 становится обеспечение условий, направленных на достижение универсальных (общих) и профессиональных компетенций по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям. Данные условия включают в себя обеспечение общесистемных требований к созданию современной образовательной среды, требования к материально- техническому и учебно-методическому обеспечению
реализации образовательной программы, требования к кадровым и финансовым ресурсам. Особое внимание необходимо
уделить PR-сопровождению перехода образовательной организации на ФГОС по ТОП-50.
Создание основных образовательных программ и соответствующего учебно-методического сопровождения к ним
ведется в соответствии методикой разработки примерных основных образовательных программ на основе форм макетов и
правил оформления программ дисциплин и профессиональных
модулей. Ниже представлен алгоритм описания шагов проектирования и апробации образовательных программ подготовки
специалистов среднего звена, разработанных в соответствии с
ФГОС по ТОП-50, в случае их поэтапного внедрения в практику работы образовательных организаций СПО.
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Рисунок 1.
Модель апробации образовательных программ УМК и КИМ
для специалистов среднего звена с механизмом поэтапного
внедрения в практику работы образовательных организаций
СПО.
На региональном уровне реализация ТОП-50 потребует
внедрения современных образовательных технологий, апробированных в отечественной практике и за рубежом: практикоориентированные методы обучения (дуальное обучение) и связанные с ними инфраструктурные и технологические решения.
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ПРИНЦИП ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
У СТУДЕНТОВ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Тимошинов Юрий Петрович,
преподаватель-организатор ОБЖ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Воронежский индустриальный колледж», г.Воронеж
Электронный адрес: sima-95@yandex.ru
Историческое значение каждого…
человека определяется его заслугами
Родине, а человеческое достоинство–
силою его патриотизма.
(Н.Г. Чернышевский)
Природа, родители, родственники, Родина, народ – не
случайно
однокоренные
слова.
По
определению
А.Н.Вырщикова, это «своеобразное пространство патриотизма,
в основе которого лежат чувства Родины, родства, укорененности и солидарности, любви, которая обусловлена на уровне инстинктов. Оно необходимо, ибо мы не выбираем родителей, детей, Родину, место своего рождения».
Сложная политическая ситуация, в которой оказалась
Российская Федерация в настоящее время, многократно усилила
актуальность проблемы формирования гражданской компетентности подрастающего поколения. Стало очевидным, что
российское образование должно мобилизовать потенциальные
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возможности и учебного процесса, и внеурочной деятельности
для интеграции социально значимых ценностей, общественных
установок с отечественными традициями в современную систему гражданского воспитания.
Принцип гражданственности отражает социальные аспекты обучения.
Необходимо возрождать чувства патриотизма, чувства
Родины, развивать национальный характер, формировать национальные ценности.
Никто системно этим не занимается. Вот это самая главная проблема, потому что людей, настроенных патриотически,
понимающих важность патриотического воспитания, много, но
она (работа) у нас не структурирована.
Понятия патриотизма включает в себя:
-

-

чувство привязанности к тем местам, где человек родился и
вырос;
уважительное отношение к языку своего народа;
проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;
заботу об интересах Родины;
осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости (защита Отечества);
гордость за социальные и культурные достижения своей
страны;
гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой
народ;
уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям;
ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины;
гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности.

Истинный патриотизм предполагает, как видно из его определения, формирование и его длительное развитие целого
комплекса позитивных качеств. Основой этого развития являются духовно-нравственный и социокультурный компоненты.
Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою нераздельности, неразрывность с Отечеством.
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Принцип гражданственности в обучении предполагает гуманистическую направленность содержания образования, которое позволяет удовлетворить социальные и личностные потребности.
Он связан с формированием гражданского самосознания,
системы представлений о социальном и политическом укладе
России, о психологических особенностях русского этноса, его
структурах, приоритетах национальной политики и культуры.
Проблема пока далека от разрешения. Всплеск гражданской инициативы и патриотизма, который отмечается в стране в
последние полгода, одновременно выявил ряд нерешенных вопросов, поставил актуальные задачи формирования гражданской
компетентности. Были утрачены многие педагогические традиции и находки в этой области.
Согласно принципу гражданственности в обучении содержание образования должно быть отобрано через призму его
социальной и личностной значимости, иметь интерпретационный материал, отражающий текущие события, региональную и
местную специфику.
Не отрицая необходимости формирования у студентов
стремления к самоутверждению, самореализации, обратили
внимание на то, что выпускники нередко, как говорится, «за деревьями леса не видят». За своей индивидуальностью, многие из
них не видят себя гражданами России
(в молодежном лексиконе часто можно слышать слова «эта страна», «в этой Раше») и, предъявляя к государству многочисленные требования,
демонстрируют в жизни гражданскую инфантильность и некомпетентность.
Многие педагоги не имеют четкого представления о том, в
чем заключается сущность гражданской компетентности.
Критерии гражданских компетенций
-

Знания и умения.
Основные понятия.
Отношения.
Политическая активность.
Гражданская активность.

Гражданскую компетентность следует рассматривать как
интегративную характеристику личности, включающую в себя
совокупность знаний, умений, качеств, способностей и опыта,
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позволяющих ей активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе, осуществлять социально значимую гражданскую деятельность.
Понятие «гражданская компетентность» не имеет однозначной трактовки ни в различных программных документах,
ни в научных исследованиях.
Гражданскую компетентность нельзя считать изначально
данной, поскольку она «…зависит от конкретных предпосылок, которые должны быть обеспечены политической системой,
если она озабочена своим самосохранением.
Компоненты в структуре гражданской компетентности
-

-

-

совокупность понятий и знаний, усвоенных обучающимися
в целостном образовательном процессе;
система ценностных отношений личности к государству,
обществу, к себе как гражданину; интерес к гражданской
деятельности и потребности участвовать в ней;
деятельностный компонент, связанный с поведением обучающихся в реальных условиях, соблюдением нравственноправовых норм, реализацией прав и выполнением обязанностей в соответствии со своей гражданской позицией;
личностный компонент, включающий самооценку, креативность, рефлексию, толерантность, стремление к сотрудничеству, способность ориентироваться в потоке информации,
выраженную личную активность, позитивное отношение к
выполнению гражданских обязанностей;

Формирование гражданско-патриотических качеств личности – это целенаправленный, специально организуемый процесс. Гражданско-патриотические качества – это качества личности, характеризующие ее способность к активному проявлению гражданской позиции.
Значительное место в процессе формирования в подростках качеств гражданина и патриота занимает курс «Основы
безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности». Обозначу основные подходы, которыми руководствуюсь в преподавании этого курса.
Важным составляющим всесторонней подготовки студентов по основам безопасности жизнедеятельности, а также юношей к действительной военной службе являются воспитание у
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них творческого, системного характера мышления, формирование умения мобильно использовать знания при изучении дисциплин.
Важное место в преподавании безопасности жизнедеятельности занимает интеграция с другими предметами, например, физическая культура. В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности рассматривается тема «Основы физического
воспитания».
Кроме обычных реферативных работ, сообщений студенты выполняют проекты с применением компьютерных технологий:
-

«Вооруженные Силы Российской Федерации в живописи»;
«Военно- морской флот»
«История развития пулевой стрельбы»;
«Дни воинской славы России»;
«Оказание первой медицинской помощи»;
«Гражданская оборона»;

Выбранная форма дает возможность студенту не только
пополнить свой багаж знаний, расширить кругозор, развивать
свои практические умения, но и позволяет воспользоваться
ими другим людям, быть им полезным. Предлагаемая тематика
таких работ носит и воспитательный характер.
Мною разработаны тестовые задания по разделам курса
«Безопасность жизнедеятельности». Разработаны мини-тесты
(10-15 вопросов с вариантами ответов), которые предназначены
для контроля изученного материала на предыдущем уроке или
для закрепления знаний по определенной тематике или разделу.
Время, затраченное студентами на выполнение таковых тестовых заданий, 10 минут, что позволяет оценить знания всех студентов за короткий период и перейти к изучению следующей
темы. В тестовые задания включаются некоторые вопросы, связанные с другими предметами (история, русский язык, литература, биология) для расширения кругозора студентов, или носящие воспитательные моменты, которые непосредственно связаны с изучаемым материалом.
Формирование их возможно лишь через вовлечение подростка в специфическую гражданскую деятельность. Защита
Отечества является долгом и обязанностью его граждан. Выс-
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шее проявление его - гражданский, патриотический долг перед
Отечеством.
События 90-х годов ХХ века показали, что востребованность гражданских качеств членов общества была чрезвычайно
низкой и гражданско-патриотическое воспитание фактически
исчезло из стен образовательных учреждений всех уровней.
Сегодня, и государство и общество не только заинтересованы в
формировании юных граждан, способных жить и действовать в
демократической стране, но и предпринимают в этом направлении реальные шаги.
В процессе педагогической деятельности были проведены
мероприятия:
1. Экскурсия на корабль «Гото Предестинация». В ходе
экскурсии обучающихся знакомили с историей развития Российского флота. Формировались чувства гордости за свою Родину, за её Вооруженные Силы.
2. В рамках программы проходил «Урок мужества» с
курсантами Авиационного училища.
3. Ежегодно в нашем колледже проводится конкурс «А нука, парни!».
Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания обучающихся. Однако социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается стенами
колледжа. Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные институты общества, такие как: средства массовой информации, общественные организации, учреждения культуры и
спорта, религиозные организации, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, военные организации, учреждения социальной защиты населения, корпоративные объединения, кровнородственные, диаспорные связи и отношения. Все
это необходимо учитывать педагогам в процессе воспитания
студентов.
Гражданско-патриотическое направление актуально для
педагогов и колледжа в целом, поскольку говорить о сформированности гражданско-патриотических качеств студентов колледжа рано.
Патриотическое воспитание в нашем колледже - одно из
приоритетных направлений воспитательной работы и поэтому
каждый преподаватель должен стараться воспитывать у студен1023

тов гордость за подвиги старшего поколения и стремление
подражать им.
Литература
1. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г.
N 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".
2. Проект ФЗ «О государственной политике по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».
3. Рекомендации “Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением ” (письмо
Минобразования России от 01.03.2003 г. № 30-51-131/ 16).

АКТИВИЗАЦИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ НА ЭТАПЕ ОВЛАДЕНИЯ ЗНАНИЯМИ

Тимошкина Т.И., преподаватель,
ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево»,
г. Похвистнево Самарской области,
Электронный адрес: timosh.tata@yandex.ru
В современном образовании появился термин «клиповое
сознание», когда в голове у обучающихся много информации
разного качества, а инструменты для ее обработки отсутствуют.
Педагоги озабочены тем, что чтение книг вытесняется форумами, краткими новостями в интернете, а при выполнении учебных заданий у студентов проявляется склонность к плагиату в
ущерб собственному созиданию и творчеству. На учебных занятиях преподаватель вынужден преодолеть отсутствие интереса и
мотивации у студентов к учебе, нежелание читать (в широком
смысле), пассивность ума, отсутствие логики, потребительское
отношение к окружающему.
В век информатизации и инновационных технологий
обучения для всех очевидна актуальность проблемы: научить
студента осмысливать и перерабатывать информацию, недостаток которой мы давно благодаря интернету перестали ощущать. Важно не допустить, чтобы отработка практических умений доводилась до автоматизма без осознания и обоснования
цели выполняемых действий.
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Современный студент не испытывает недостатка информации, его осмысление учебного материала чаще осложняет
многообразие источников и разные подходы к толкованию одних и тех же положений. Следовательно, необходимо этап восприятия теоретического материала организовать так, чтобы максимально активизировать мыслительную деятельность обучающихся. Причем важно не допустить превращение лекций, как
основной формы обучения на этапе овладения знаниями, в
«диктант», который студенты механически записывают.
Дословная запись как письменной, так и устной речи не
относится к конспектированию, поэтому в процессе объяснения
или лекции необходимо научить умению конспектировать. Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала, выделения основных понятий, выделения связи между
ними.
С этой целью используются опорные схемы. Использование интерактивной доски или мультимедийного проектора позволяют опорные схемы демонстрировать в разных вариациях:
-

-

опорная схема раскрывается с комментариями преподавателя для краткой записи в ходе лекции;
преподаватель задает структуру опорной схемы или ее
часть, а студенты ее заполняют с помощью наводящих вопросов преподавателя;
на основе объяснения преподавателя студенты самостоятельно составляют опорную схему как конспект лекции.

Наиболее сложные положения теоретического материала
можно обсудить с помощью цитат известных людей, когда студенты дают им собственное толкование, а затем в процессе изучения основных положений темы либо убеждаются в правоте
своих мнений либо опровергают свою точку зрения: «Знание
только тогда знание, когда оно приобретено усилиями мысли, а не
одной памятью» (Л.Н. Толстой); «Не многие умы гибнут от износа,
по большей части они ржавеют от не употребления» (К. Боуви).
Эффективным в этом случае является КМД (коллективная мыслительная деятельность - полилог) на основе создания
ситуации успеха. Студенты генерируют идеи, среди которых
нет, и не может быть неправильных, так как главное, чтобы в
обсуждение проблемы включилось как можно больше студентов. Поощряются любые высказанные мысли, преподаватель их
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«шлифует», подводит к выводу, который складывается из идей
многих. Важным является обозначение «персональной исключительности» и «педагогическое внушение»: «Интересная
мысль…», «Уточните, это особенно важно для решения нашей
проблемы…», «Запомним вашу идею, она может нам пригодиться в дальнейшем…». Ситуация успеха и вовлечение в полилог особенно значимо для инертных студентов, поскольку позволяет преодолеть их изолированность, неуверенность в себе.
Педагогический прием «вырази свои мысли в рисунке»
развивают у студентов креативность и самостоятельность
мышления. Например, для формирования понятий «индивид»,
«личность», «индивидуальность» студентам предлагается нарисовать человека, чтобы к нему можно было отнести эти понятия. Как правило, в рисунке, обозначающем «личность» студенты рисуют социальное окружение человека, а значит, сами определяют социальные факторы, влияющие на формирование
личности. Изображая «индивидуальность» в рисунке, наделяют
ее не только уникальной внешностью, а также нравственными и
творческими качествами. Возникающие ассоциации «рисунокпонятие» обеспечивают глубокое осмысление фундаментальных
понятий.
Рациональное использование времени достигается при
применении формализованного конспекта, который может подаваться студенту в рабочей тетради. Записи студентами вносятся в заранее подготовленные таблицы или тексты рабочей
тетради. Например, по теме «Психологические особенности детей младенческого возраста».
Зрительное и слуховое сосредоточение, улыбка, гуление,
оживление моторики ребенка в ответ на появление взрослого
называется «_____________________». Л.С. Выготский называл это признаком социальной ситуации развития «_____», в
которой ребенок связан со взрослым. Это явление характерно
для детей ______________ возраста. Ведущим видом деятельности для ребенка является _____________ .
Занимательный материал, применяемый на уроках психологии, не только мотивирует студентов к изучению дисциплины, а также достигается более глубокое осмысление учебного
материла и его запоминание. Сложная терминология по психологии на основе созданных ассоциаций «пример-понятие», «рисунок-понятие», закрепляется на основе решения педагогиче1026

ских задач, а затем переводится на уровень моделирования профессиональной деятельности.
Например, закономерности восприятия (апперцепция, избирательность, предметность, осмысленность, константность,
целостность, иллюзия, наблюдательность) и их индивидуальные
особенности проявления, осваиваются с использованием разнообразных дидактических средств.
На этапе овладения знаниями по теме уместно применение:
-

-

-

занимательных иллюстраций;
стихотворения А.С. Пушкина «Вурдалак» иди детского произведения Самуила Маршака «В гостях у королевы»;
проблемных вопросов типа: С какой целью перед изучением
нового материала учитель повторяет с учениками ранее изученный материал? С какой целью учитель в начальных классах дает задание: нарисовать, вырезать геометрические фигуры или сделать из них аппликацию? С какой целью студент в лекции подчеркивает слова?
выполнения задания: Объясните явление с точки зрения
проявления закономерностей восприятия, прочитав текст:
Из исслднеовиай агнлйксиих унёычх селудет, что сошвнерено вёс-рнаво в ккаом пкоярде сотят бвкуы в совле, смаое
гавлоне, что перавя и псоленядя бквуы длжоны соттяь на
свиох мсеатх. Оталсьное мжеот бтыь ернуодй и ты смжоешь
эот порчтиать, птомоу-что мы чтаием солво цлекиом, а не
бквуа за бквуой.
решение ситуационных задач, типа: Объясните индивидуальные особенности восприятия с точки зрения проявления
закономерностей восприятия: В кино известен эффект Кулешова. Он отснял известного в свое время артиста немого
кино Мозжухина с нейтральным выражением лица и смонтировал крупным планом снятое лицо с гробом, тарелкой
супа на столе и девушкой. Просмотр этих кадров зрителям
показал, что они по-разному оценивают мимику и душевное
состояние человека в последующем кадре в зависимости от
предыдущего опыта. Опыт Кулешова показал, что один и
тот же крупный план равнодушного лица Мозжухина может
выражать то голод, то отцовскую любовь, то горе, в зависи-
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-

мости от того, что будет показано перед ним: тарелка супа,
играющий ребенок или гроб.
решение педагогических задач: Объясните с точки зрения
закономерностей восприятия: почему в 1-2 классах на уроках чтения первоначальное прочтение текста рекомендуется
делать учителю или хорошо читающему ученику.

Эффективность восприятия учебного материала, его осмысление и понимание повышается, если завершить лекцию или объяснение темы, включая студентов в совместное моделирование профессиональной деятельности: Как правильно организовать наблюдение детей дошкольного возраста? В групповой комнате детского сада стоял аквариум. В нем плавали рыбки. Дети (3г. 5 мес.) вместе с воспитателем ухаживали за ними: кормили, чистили аквариум и т.д. Дети могли хорошо видеть рыбок. Однако на специальном
занятии, посвященном рассматриванию рыбок, дети не могли ответить на самые простые вопросы о них.
Причем на заданный вопрос тезисы-ответы с помощью преподавателя уточняются и записываются как результат коллективной
мыслительной деятельности.
Таким образом, преодолевается репродуктивный подход к овладению теоретическими знаниями на этапе восприятия, где преподаватель и студенты являются субъектами образовательного процесса, а информация не подается в готовом виде для запоминания, а
является продуктом активной мыслительной деятельности и сотрудничества преподавателя и студента.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В КОЛЛЕДЖЕ

Тусинова Марина Николаевна
ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»,
г. Жигулёвск
Электронный адрес: e-mail: _zrt_@mail.ru
Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставление для них условий получения профессии представляют собой отдельную проблему российского образования.
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В настоящее время в России используются различные
подходы в обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья. В специальных коррекционных учреждениях I–VIII видов
осуществляют дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития. В общеобразовательных учреждениях организуют интегрированное обучение,
при котором детей с ограниченными возможностями здоровья
обучают в специальных классах или группах. Инклюзивное
обучение предполагает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с обычными детьми в одной учебной группе.
Обучение студентов с особыми образовательными потребностями в колледже осуществляется на основе инклюзивного подхода, который позволяет сделать доступным профессиональное образования для всех. Детям с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья) требуется повышенное внимание.
Воспитание и обучение таких ребят представляет определенные
трудности. Гармоничное развитие детей-инвалидов является
серьезной педагогической задачей.
Индивидуальная программа реабилитации для детей с ограниченными возможностями предусматривает получение профессионального образования исходя из интеллектуальных возможностей ребенка.
Больные дети имеют право на обучение. Это закреплено
Конституцией РФ (ст. 43). Единственным, но значительным ограничением для обучения детей-инвалидов является состояние
здоровья.
В нашем колледже обучается группа студентов с ОВЗ
обучается по профессии Маляр. Особенностью работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья является
использование личностно-ориентированного подхода в обучении. На своих уроках я использую методы коррекционной педагогики, психологической диагностики; применяю наглядные и
демонстрационные методы, подачу материала реализую небольшими объемами, осуществляя систематическое повторение
пройденного материала. На практических занятиях выдерживаю
оптимальный режим освоения учебных задач. Самым главным
направлением в работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом специфики развития психики и здоровья
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каждого ребенка. Педагогам, работающим с детьми ОВЗ, необходимо учитывать их возрастные особенности, не нужно бояться, что они не сразу усваивают новый материал. Должно пройти
время. Для каждого ребёнка этот временной период индивидуален. В процессе обучения рекомендую использовать разнообразный наглядный материал. Сложные для понимания темы
должны быть снабжены как можно большим количеством схем,
диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным наглядным материалом. Необходимо на занятиях постоянно менять вид деятельности, проводить индивидуальную работу.
На уроках и во внеурочной деятельности необходимо активно использовать методы и приемы по формированию универсальных учебных действий у обучающихся. Это регулятивные универсальные учебные действия, к ним относятся следующие умения:
-

умение действовать по плану;
преодоление импульсивности, непроизвольности;
умение оценивать правильность выполненного действия;
учение вносить коррективы в результат.

Также немаловажную роль в развитии личности играют
коммуникативные универсальные учебные действия. К ним относится умение устанавливать дружеские отношения со сверстниками.
Педагогу необходимо вести работу по развитию познавательных и творческих способностей у обучающихся, а также по
формированию адекватной самооценки и учебной мотивации,
осуществлять особое, индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ, что предполагает:
-

использование индивидуальной шкалы достижений в соответствии с успехами и затраченными усилиями;
возможность переделать задание, с которым ребенок не
справился;
обязательно поощрять ребёнка за переделанную работу;
создавать благоприятный психологический микроклимат в
группе;
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-

ориентироваться на организацию успеха ребёнка в учебной
деятельности, путем опоры на его положительные, сильные
качества.

Всем детям независимо от диагноза давать различные поручения, задействовать их в мероприятиях, с которыми они
справятся.
Наши студенты вовлечены в общественную жизнь колледжа, участвуют в мероприятиях, в ходе которых они учатся
изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. В процессе такой работы, обучающиеся учатся понимать смысл и прогнозировать последствия
собственного эмоционального поведения. Они осознают значение эмоциональной атмосферы добра, радости, сотрудничества
для улучшения и собственного самочувствия, и отношений с
одногруппниками. По окончанию колледжа выпускникам с ОВЗ
выдается свидетельство об обучении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА В
ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Тюхтенева Н.Е., преподаватель гуманитарных
дисциплин, руководитель музея
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»,г.Самара
Электронный адрес: nadya_tukhteneva@mail.ru
В условиях становления гражданского общества в России
особая роль отводится молодежи, как носителю новых социальных ценностей. В этой связи возрастает ответственность молодых граждан, будущих профессионалов, за судьбу страны, поскольку от них во многом зависит то, как будет передаваться
следующим поколениям культурное наследие народа, его профессиональные традиции, историческая память. Образовательно-воспитательная деятельность колледжа в новых условиях
должна быть направлена на формирование в учебновоспитательном процессе профессиональных и общих компетенций обучающихся, главной из которых является компетенция
гражданственности.
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В качестве ведущего педагогического условия формирования гражданственности обучающихся в образовательном учреждении среднего профессионального образования, имеющим
историю, трудовые достижения и педагогические традиции, выступает музей колледжа. Музейно-педагогические технологии
основаны на изучении культурного наследия с помощью предметов музейного значения. Музейно-педагогические технологии включают работу с культурным наследием и традициями,
чувственно-эмоциональные формы подачи и восприятия информации, интерактивное общение студентов с преподавателем
и друг с другом, самостоятельную деятельность по поиску информации. Музей как особое образовательно-воспитательное
пространство колледжа обеспечивает связь поколений, становится решающим фактором сохранения национальнокультурных традиций и воспитания гражданско-патриотических
качеств студентов колледжа. Он способен дополнить и обогатить процесс образования и сделать его предметным, наглядным
и осязаемым.
Музей колледжа представляет собой фактор организации
нравственного и личностно-ориентированного воспитания,
включения в социально-значимую, культурно-творческую деятельность подрастающего поколения.
В настоящее время в социальном пространстве России все
чаще появляются призывы к возрождению патриотизма, преданности Родине. А «советский патриотизм» становится своего
рода эталоном, основой для возрождения системы патриотического воспитания.
В большей степени молодые люди под патриотизмом понимают чувство любви и уважения к Родине, считая, что необходимо с детства заботиться о его воспитании.
Жизнь каждого человека делится на три временных периода – прошлое, настоящее, будущее. Человечество передает
знания будущим поколениям через определенную систему носителей информации. Одним из таких носителей информации
является музей колледжа. На музей нашего учебного заведения
возложены следующие задачи:
1. Воспитание чувства патриотизма.
2. Любви к своей Родине, народу, его территории, национальной культуре.
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3. Чувства гордости за успехи и победы своего народа.
4. Общество предъявляет каждому человеку требования и обязывает его жить и поступать в соответствии с моральными
нормами поведения.
Правовые и моральные нормы поведения включают и понятия долга. Как известно, о человеке судят по его делам. Качество практического выполнения долга является одной из нравственных характеристик личности. Экспонаты музея не могут
воспитать в человеке высоких гражданских чувств без их зрелого осмысления.
Необходимо каждый факт исторического прошлого, о котором сообщается в ходе экскурсии, оценивать с точки зрения
гражданского, патриотического долга, что будет способствовать
развитию морально- нравственных качеств студентов.
Музей Боевой славы колледжа является центром работы
по военно-патриотическому воспитанию молодежи с 1972 года.
За организацию работы музею присвоено почетное звание «Народный». В настоящее время кроме экскурсий в музее проводятся уроки мужества, классные часы, факультативные занятия
по краеведению, истории Самарского края, встречи с ветеранами войны и труда, с выпускниками колледжа.
На экспозициях музея мы показываем героику прошлого
времени, воспитываем чувство гордости за свою Родину, за Самарский край.
Немалую роль в формировании общих компетенций играет организация театрализованной экскурсии по экспозициям музея.
Обзорная экскурсия с элементами театрализации была
создана, в первую очередь, для того, чтобы облегчить процесс
усвоения информации экскурсии, сделать посещение музея ярким, интересным, запоминающимся событием.
Театрализованная экскурсия нацелена на то, чтобы учить,
развлекая, привить интерес к истории родного края и музею.
Таким образом, экскурсия выполняет функцию облегчения процесса познания. Эмоциональная, яркая форма подачи информации о событиях из истории Самарского края обеспечивает максимальное усвоение без особого напряжения внимания, культурно развивает студентов.
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Таким образом, разрушается стереотип, связанный с музеем, как с однообразным, строго организованным пространством. На экскурсии осуществляется приобщение к театру, воспитательное и развивающее значение которого в настоящее время
недооценивается.
Древние греки, создавшие театр, считали его важнейшим
средством воспитания гуманного гражданина. Театр является
единственным видом искусства, который обеспечивает максимальный контакт со зрителем, вовлекая в действие, заставляя
продумать и прочувствовать увиденное.
Экскурсия создана по традиционной модели путешествия.
Она представляет собой прогулку по Самарскому краю на машине времени с остановками в различных эпохах, представляющие собой знаменательные моменты в ее истории. Экскурсия создана на основе экспозиционных залов музея колледжа.
Это позволяет сформировать целостный образ родного края. В
целом экскурсия предполагает 5 остановок, 5 игровых площадок, на которых разворачиваются театрализованные действия.
Особенность состоит в том, что наряду с экскурсоводом в
музейных залах работают актеры театральной студии. Они воссоздают сцены из жизни Самарского прошлого, заставляя зрителей окунуться в исторические эпохи, прожить их.
На базе музее проходят встречи с ветеранами Великой
Отечественной Войны, военно-патриотические акции, тематические конференции, концерты ко Дню Победы, конкурсы военнопатриотической песни, авторские поэтические вечера, посвященные военной тематике и родному краю. Музей принимает
своих посетителей в Дни Открытых Дверей. Ежегодно составляется график посещения музея студентами колледжа, учащимися
общеобразовательных школ, лицеев, техникумов, гостями колледжа и города Самары.
Вся проводимая музеем колледжа работа направлена на
формирование гражданина-патриота. Мы хотим, чтобы наши
выпускники научились уважать прошлое, для того, чтобы увереннее чувствовать себя в настоящем и будущем.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ
И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Федорова Нина Григорьевна,
преподаватель ГБПОУ "Поволжский
государственный колледж", г. Самара
Электронный адрес: aljabevanatalja@mail.ru
Основная задача профессиональных образовательных организаций (ПОО) - это подготовка квалифицированных кадров
для регионального сектора экономики, в том числе формирование профессиональных и общих компетенций.
Согласно требованиям ФГОС СПО, ПОО «должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании
с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся».
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В настоящее время выделяют следующие методы активного обучения:
1. анализ производственных ситуаций;
2. решение ситуационных задач;
3. имитация деятельности на тренажере;
4. выполнение практических заданий в процессе производственной практики;
5. деловые игры и их элементы.
При изучении учебной дисциплины «Материаловедение»
наиболее эффективным является метод анализа производственных ситуаций, их оценка, и необходимые выводы. Рассмотрим на конкретном примере: производственная ситуация по теме «Термическая обработка» задается преподавателем для обучающихся, разделенных на 2 исследовательские группы.
Производственная ситуация:
В термическом цехе специалисты провели термообработку изделий;
1. На одном участке: закалка детали из конструкционной стали.
2. На другом участке: закалка резца из инструментальной стали.
Специалисты назначили режимы термообработки (вид
термообработки):
1. Для конструкционной стали – неполную закалку.
2. Для инструментальной стали – полную закалку.
Задание исследовательским группам:
1. Ознакомиться с действиями специалистов термического цеха.
2. Проанализировать производственную ситуацию и оценить
правильно ли действовали специалисты:
3. Выявить допущенные ошибки, если они были допущены.
4. Дать профессиональную оценку, подкрепленную обоснованными фактами.
5. Предположить свой вариант термообработки: детали из конструкционной стали и резца из инструментальной стали.
6. Подкрепить свой практический выбор теоретически обоснованными фактами [1].
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Преподаватель проводит обучение анализу производственной ситуации, при этом внимание обучающихся направляется на следующие моменты:
1) На восприятие производственной ситуации и поиск аналогов
в собственном опыте: теоретическом или практическом.
2) Выделение основных элементов ситуации (режимы, структуры).
3) Ознакомление с нормативными требованиями.
4) Сравнение каждого элемента с нормативными требованиями.
5) Оценка взаимосвязи элементов и их соответствия нормативным требованиям.
6) Результаты проведенного анализа записываются в протоколы таблицы.
Основой теоретического опыта являются тезисы по термообработке:
1) Сущность, виды, результаты термообработки.
2) Основные факты термообработки: температура, время, скорости нагрева и охлаждения (рисунок 1).
3) Режимы термообработки по графику термической обработки.
4) Фазовые и структурные превращения при термообработке «по
диаграмме температурного интервала нагрева углеродистых
сталей под термообработку (рисунок 2).
5) Основные равновесные структуры, переход которых из одной
в другую характеризует основные фазовые превращения.
6) Основные неравновесные структуры закалки: мартенсит (м)
сорбит (с) тростит (т).
7) Полная и не полная закалка для эвтектоидных (конструкционных сталей) и заэвтектоидных (инструментальных сталей).
Результаты анализа записать в протоколы таблицы.
Протокол 1. Вариант специалиста: «Неполная закалка
конструкционной стали».
Протокол 2. Вариант специалиста: «Полная закалка инструментальной стали».
Протокол 3. Вариант учащихся для конструкционной стали.
Протокол 4. Вариант учащихся для инструментальной стали.
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Вид закалки

Режим
нагрева

При охлаждении

При охлаждении

При нагреве

Режим
нагрева

Микростр
уктура

Неполная

При нагреве

Полная

Микростр
уктура

Микро
структура до
термообработки

Кол-во углерода

Вид сплава

Изделие

Протокол анализа вида закалки

Письменное заключение по результатам анализа:
1.Что вас не устроило в вариантах видов закалок, выбранных специалистами?
2. Какое влияние окажут на результат закалки остаточные
структуры?
3. Обоснуйте преимущества предложенного вами варианта вида закалки для конструкционной и инструментальной углеродистой стали?
Критерии оценки:
1. Полнота и обоснованность анализа результатов выбранных режимов термообработки (закалки) специалистами и
предложенных обучающимися.
2. Грамотное заполнение протокола анализа видов закалки.
3. Умение обосновать недостатки вариантов, назначенных
специалистами и вариантов, предложенных самими обучающимися.
Ситуационные задачи решаются либо индивидуально, либо коллективно. После выполнения задания проводится, коллективное обсуждение хода и результатов работы, рецензирование.
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Возможна публичная защита различных решений одной и той
же ситуационной задачи.
Метод постановки проблемных вопросов также будет
актуален при изучении темы «Термообработка». Что произойдёт со структурой и свойствами нагретой выше критической
температуры стали при резком охлаждении?
Этот вопрос предполагает знание ранее изученного материала по диаграмме железо-углерод, умения анализировать,
переносить ранее полученные знания в новую ситуацию. Для
упрощения восприятия и осмысливания нового материала решение проблемного вопроса проводим на конкретном примере:
углеродистой конструкционной стали, содержащей 0,5% углерода.
Этапы решения проблемного вопроса.






Фронтальное повторение процессов, происходящих в сталях
по диаграмме железо-углерод при нагреве выше
критических температур и медленном охлаждении.
Введение
нового
учебного
элемента
«диаграмма
температурного
интервала
нагрева
сталей
под
термообработку».
Фронтальная работа «Выбор температуры нагрева стали,
содержащей 0,5% углерода, под термообработку: закалку.
Работу вести по алгоритму.

Рисунок 5
Диаграмма температурного интервала нагрева
под термообработку.
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Работа по алгоритму:
1. Отмечаем по оси «состав» точку 1, соответствующую
количеству углерода в стали 0,5%.
2. Восстанавливаем ┴ из этой точки в зону нагрева, получаем
точку 2.
3. Опускаем ┴ из точки 2 на ось температур, получаем точку 3,
соответствующую температуре нагрева под закалку стали,
содержащей 0,5% углерода.
4. Прослеживаем все структурные, фазовые превращения,
происходящие при нагреве и медленном охлаждении
заданной стали, как по диаграмме железо-углерод.

Нагрев

аустенит (А)
аустенит + феррит
феррит + перлит

Охлаждение
медленное

Ожидаемый результат
Аустенит
аустенит + феррит
феррит + перлит

Результат: получение тех же, что и до нагрева структур, но
измельченных, а следовательно, с более высокими свойствами.
Решение проблемного вопроса: подведение обучающихся к
новым понятиям как результату резкого охлаждения заданной стали. Это новые неравновесные структуры закалки: мартенсит, сорбит, троостит, несущие в себе напряжение от резкого охлаждения,
но с высокими механическими свойствами.
Метод проектов - перспективная педагогическая технология образования [3]. Она позволяет студенту приобрести знания,
которые он не получает при традиционных методах обучения.
В основе проектов лежит развитие познавательных навыков
студентов умения самостоятельно конструировать свои знания,
умения, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.
Результат выполнения практического занятия должен быть
обязательно, либо в виде конкретного решения в теоретической
проблеме, а практическая проблема должна иметь конкретный результат готовый к внедрению. При изучении дисциплины «Материаловедение» метод проектов также может быть использован успешно.
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Тематика проекта может выдвигаться педагогом с учетом
учебной ситуации по предмету, либо предлагаться студентами с
учетом их интересов, либо рекомендоваться специалистами.
Основные требования к использованию «метода проектов»:
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы требующей интегрированного знания, исследовательского поиска ее решения.
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость
предполагаемых результатов.
3. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).
4. Использование исследовательских методов: определение
проблемы вытекающих из нее задач, исследование, гипотезы их
решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов,
выводы [2].
В исследованиях использовать «метод мозговой атаки»,
«Круглого стола», статистических методов, творческих отчетов,
просмотров, «имитационной игры.
На подготовительной стадии проекта определяется тема, мотивация, цель проекта, форма организации - круглый стол, вид презентации конференция. Например, мы организовали конкурс проектов по теме «Правда и вымыслы о русском металле, о русском
народе, о русской технике». Были поставлены цели: установить
истинную картину, опровергнуть клеветнические вымыслы о русском народе, о русском творчестве в технике, рассмотреть трансформацию существующей в 18 веке концепции «Творчество в технике не может быть уделом русских». Далее, в организационном
порядке составлялся план, выдвигались идеи, распределялись задачи, определялся способ сбора (исследования) и анализа информации, определялись формы отчета по проведенному студенческому расследованию.
Разрабатывая проектную тему, обучающийся добывает недостающие знания, учится пользоваться приобретенными знаниями, приобретает коммуникативные умения. Приобретает умения
исследовать, выявлять, собирать информацию, анализировать,
обобщать, делать выводы.
Преподаватель, в свою очередь,
консультирует, руководит, координирует, но его позиция должна
быть открытой, дающий простор к самостоятельности обучающихся.
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Таким образом, при изучении учебной дисциплины «Материаловедение» преподавателю вполне реально использовать активные методы обучения, которые способствуют преодолению
стереотипов в обучении, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей обучающихся.
Активные методы обучения создают условия для формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у обучающихся. Они оказывают большое влияние на подготовку обучающихся к будущей профессиональной деятельности,
вооружают основными знаниями, необходимыми специалисту в
его квалификации, формируют профессиональные компетенции.
В заключение хочется подчеркнуть, что без продуманной и
тщательной организации практических занятий, как одной из форы активного обучения, невозможно воспитать грамотного, востребованного на рынке труда специалиста. Рациональная организация проведения практических занятий, разнообразие форм их
проведения, наличие конечного результата, делает их более привлекательными для обучающихся, не превращает в пассивных
слушателей, активизирует и побуждает к деятельности, к получению результата. Благодаря практическим занятиям выпускники
СПО зачастую являются более подготовленными к практической
деятельности, чем аналогичные специалисты с высшим образованием.
АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Феоктистова Н.С., преподаватель истории
ГБПОУ Самарской области «Самарский
машиностроительный колледж»
Электронный адрес: feoktistowa.natalya@yandex.ru
Уже более 10 лет в системе образования нашей страны
проходит реформа, в соответствии с запросами рынка систематически обновляются образовательные стандарты. Эти изменения органично ведут и к модернизации форм и методов обучения. Однако следует признать, что за красивым фасадом наукообразных выражений чаще всего скрывается незначительное
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видоизменение некоторых приёмов (приём – составная часть
метода) и усовершенствование технических средств обучения.
Например, в последнее время в педагогике широко используется
термин «интерактивные методы», хотя в России использование
активных и интерактивных методов широко практиковалось в
20-х гг. ХХ в. (проектный, лабораторно-бригадный метод, производственные, трудовые экскурсии, практики). Дальнейшая
разработка этих методов присутствует в трудах Сухомлинского
В.А. (60-егг.), а также «педагогики – сотрудничества» (70-80егг) – Шаталова В.Ф., Амонашвили Ш.А., Лысенковой С.Н. Инновационные методы XXI века оказались хорошо забытыми методами советской системы образования.
С другой стороны нельзя не замечать меняющиеся социокультурные условия социализации современных подростков,
которые окружены разнообразными электронными гаджетами и
валом информации, льющейся из многочисленных средств массовой информации. Как утверждают психологи, эти условия
способствуют формированию т.н. клипового мышления. Сознание подростка, как и любого человека, не способно переварить
такой объём информации и спонтанно выхватывает какую-то её
часть, всё остальное (то, что не привлекло внимание) воспринимается как шумовой и зрительный фон.
Что касается обучения, то на уроке преподаватель, «начитывающий» лекции, также превращается в шумовой и зрительный фон для подростка, мозг которого перегружен информацией, а внимание рассредоточено.
Именно поэтому сегодня в обучении активные и интерактивные формы и методы являются единственно возможными в
решении задач формирования универсальной и профессиональной компетенции профессионала.
В чём же заключаются особенности, перспективы и проблемы реализации активных и интерактивных методов обучения? На примере практики применения данных форм и методов
на уроке истории постараемся ответить на эти вопросы.
Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие студента с преподавателем и между собой. Результатом такого «конструктивного
диалога» должны стать новые знания и навыки студента.
Наиболее распространённые на уроке истории активные и
интерактивные методы относятся к технологии проблемного обу1043

чения, групповой поисково-творческой деятельности, перспективно-опережающего обучения, технологии дебатов, а также информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ). Это такие
активные и интерактивные методы как проблемный вопрос, опережающее домашнее задание, мозговой штурм, Case-study (анализ
ситуации). Данные методы органично вплетаются в форму комбинированного урока, которая позволяет сочетать разнообразные
формы активного и интерактивного обучения (эвристическая беседа, лекция-дискуссия, работа в микрогруппах).
Обучение в современных социокультурных условиях без использования данных методов не имеет результатов и становится
бессмысленным, поэтому интерактивный подход является основой
методики абсолютно каждого урока.
Особое место среди форм интерактивного обучения, на наш
взгляд, занимает работа в микрогруппах, когда формируемая команда из 4-5 человек получает творческое задание (анализ ситуации, мозговой штурм). Работая в микрогруппах, студенты систематически получают навыки общения, сотрудничества, саморегуляции поведения в коллективе. Данная интерактивная форма создаёт
условия психологического комфорта, когда студент может свободно излагать свои мыли, высказывать аргументы, оппонировать,
давать оценку противоположной точки зрения. В процессе взаимодействия в микрогруппе происходит формирование таких качеств
личности как уважение собеседника, умение анализировать ситуацию, принимать решения и брать на себя ответственность. Работа в
микрогруппах достаточно легко и органично включается в форму
комбинированного урока, позволяет реализовать принципы дифференцированного и личностно-ориентированного подхода. По
истории такая форма адекватна не только для повторительнообобщающих уроков, но и для изучения новых тем.
Следует отметить, что интерактивное обучение вовсе не
отрицает лекционной формы урока, но лекция становится проблемной и приобретает элементы дискуссии, в ходе которой
студенты не только знакомятся с различными точками зрения на
историческую проблему, но и учатся вести диалог, грамотно и
корректно оппонировать, формируют гражданскую позицию и
развивают коммуникационные качества личности.
Также все нетрадиционные уроки (уроки-конференции,
уроки-суды, уроки-конкурсы, уроки-круглые столы) построены
на сочетании активных и интерактивных методов. В процессе
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подготовки к данным урокам студент вырабатывает
умения
организовывать собственную деятельность, выбирать методы
решения задач, ориентироваться в привычной (на уроке) и нестандартной ситуации (например, выступление на конференции), развитие получают коммуникационные навыки. Опыт
проведения подобных уроков показывает, что совместная деятельность студентов на уроке и коллективное решение учебных
задач значительно повышает мотивацию студентов изучения
конкретных тем и формирует устойчивый интерес к предмету в
целом.
Большим подспорьем в организации уроков на основе активных и интерактивных форм и методов являются информационно-коммуникативные технологии. Сегодня каждый урок истории снабжён презентацией Microsoft PowerPoint, комплектом
иллюстраций, видеофрагментов, анимированных исторических
карт. Современные средства ИКТ являются основой дистанционного обучения, помогают преподавателю сделать урок более
интересным и многообразным с точки зрения содержания учебного материала и форм его предоставления. ИКТ в некоторых
случаях (особенно при организации нетрадиционных уроков)
повышают эффективность и результативность интерактивных
форм и методов обучения. Но какие бы разнообразные средства
ИКТ не были (презентации, сайты преподавателя, Веб-квесты,
лента времени), они всё же остаются всего лишь техническими
средствами обучения.
Таким образом, практика применения активных и интерактивных методов показывает более высокую заинтересованность студента и как следствие более высокую эффективность
процесса обучения и достижения целей формирования универсальных компетенций будущего профессионала.
Однако при организации обучения на основе активных и интерактивных методов и форм есть и определённые проблемы и ограничения.
Основное ограничение связанно с тем, что диалоговое обучение (особенно технология дебатов) занимает довольно много
времени на уроке – обсуждение конкретной дискуссионной проблемы по истории «съедает» другие, не менее важные, вопросы
изучаемой темы. Это приводит к тому, что возникают проблемы с
формированием целостного системного понимания определённого
исторического явления. Например, в теме «Первобытная эпоха»
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обсуждение гипотез антропогенеза на уроке в течение 20-30 минут
приводит к значительному сокращению времени на такие вопросы
как периодизация первобытно эпохи, развитие первобытного искусства, первобытные формы религии, неолитическая революция.
В других темах некоторые вопросы просто остаются без внимания.
Общее сокращение часов на изучение истории привело к тому, что,
например, на тему «Великая Отечественная война» отводится 2
часа – очевидно, что даже нетрадиционная форма и инновационные методики не помогут сформировать системное понимание
причинно-следственных связей данного исторического явления
особенно в контексте международного положения СССР накануне
и в годы войны.
Преподаватель по истории стоит перед дилеммой – формировать чёткие конкретные исторические знания, составляющие
мировоззренческий пласт гражданина России, или посредством
интерактивных методов развивать навыки дискуссии на основе
обрывочных представлений и бессистемных знаний.
Вторая проблема применения методов интерактивного обучения связана с тем, что подготовка подобных уроков требует от
педагога не только определённого уровня квалификации, но и
большие затраты временных и организационных ресурсов, основная часть которых расходуется во внеаудиторное время. Зачастую
(если не всегда) эта работа является проявлением личной инициативы и энтузиазма конкретного преподавателя. Хотя очевидно, что
активная творческая деятельность преподавателя должна иметь
мотивацию и стимулирование.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ КАК
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Хисамов Р.Н., Мердеева Г.А.
АО «АСО УНИВЕРСАЛ», г.Ульяновск.
Электронный адрес: aso-universal@mail.ru
В современном обществе информационные технологии
являются неотъемлемой частью всех сфер деятельности человека и способствуют развитию глобального процесса информатизации. Привычным форматом получения информации становит1046

ся взаимодействие с техническими системами и устройствами,
что в значительной степени ускоряет поиск информации, её обработку и получение. Способны ли информационные технологии дополнить и усовершенствовать учебный процесс? Ответить
утвердительно на данный вопрос позволяет опыт внедрения и
эксплуатации Автоматизированной системы обучения (АСО),
которая по своей сути является компьютерной программой, создаваемой с использованием современных достижений 3dмоделирования, информационных технологий, методических
разработок и самой актуальной теоретической информации.
Автоматизированная система обучения - это информационно-программный комплекс профессиональной подготовки
специалистов, позволяющий осуществлять формирование знаний и умений. Обучающие системы могут использоваться как
учебный материал для дистанционного или самостоятельного
обучения, повышения эффективности подготовки специалистов.
Исследуя опыт эксплуатации такой системы в Омском
Автотранспортном колледже (ОАТК), была выявлена положительная динамика освоения обучающимися учебных материалов. В частности, в данном учебном заведении была внедрена
Автоматизированная обучающая система «АОС -190631», разработанная для подготовки по специальности 23.02.03 (190631)
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (разраб. АО «АСО УНИВЕРСАЛ»). Как показывает практика, АСО, обладая гибкой структурой, полностью встраивается
в учебный процесс, выводя обучение на качественно иной уровень.
Программа данного типа содержит в себе совокупность
дисциплин (модулей), скомбинированных согласно учебному
плану определённой специальности, будь то техническое, гуманитарное или любое другое направление.
Дисциплины АСО содержат в себе весь предписанный образовательным стандартом учебный материал, который дополняется
таблицами, 3d- моделями, интерактивными схемами, фото,
аудио и видеоматериалами, а также инновационными интерактивными тренажёрами, которые по своей сути являются
виртуальной моделью какого-либо объекта, взаимодействие с
которым становится возможным в пространстве данной программы (разбор двигателя/управление вертолётом/операции с
пультами управления и т.д.). При построении лекционного и
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практического занятия очень важно создавать модели максимально приближенные к реальным – что позволяет ощутить
суть происходящих закономерностей, понять внутренние закономерности. [2]
Применение виртуальных тренажеров позволяет не
только знакомиться с расположением зданий, сооружений,
строительных конструкций, технологического оборудования,
но и моделировать возникновение внештатных ситуаций с
целью приобретения практических навыков противодействия
и локализации возможных аварий. [3]
Имея в своей основе объектно – ориентированный подход, АСО предоставляет пользователю не только полный объём теоретической информации, но и позволяет в динамике и в
комплексе рассматривать исследуемый объект, логику его
работы. В Автоматизированной системе обучения используются модели объектов, систем, процессов с полным отражением их свойств, особенностей, места в системе. В АСО имеется возможность виртуального взаимодействия с моделью
исследуемого объекта, что формирует у пользователя наиболее полное представление о нём, после чего полученные навыки могут быть успешно отработаны и закреплены на различном учебном оборудовании, стендах, реальных агрегатах
и т.д., имеющихся в отдельно взятом учебном заведении.
Автоматизированная система обучения (АСО) способствует повышению мотивации к обучению у пользователя,
экономии времени, а интерактивность и наглядность способствуют лучшему представлению, пониманию и усвоению
учебного материала.
В Автоматизированной системе обучения предусматривается специальный инструментарий для преподавателя, позволяющий войти в систему под именем инструктора, создавать базу данных обучаемых, просматривать их активность в
системе, производить мониторинг успеваемости любого из
своих обучаемых, корректировать задания и дополнять их,
прикреплять к материалам презентации и многое другое. Данный аспект в значительной степени меняет в положительную сторону методику взаимодействия преподавателя с
обучаемым.
АСО содержит в себе набор практических работ, контрольных заданий по каждой из дисциплин, которые посте1048

пенно подводят пользователя к решению учебной задачи урока и помогают повторить и обобщить материал изученной темы.
Особенности АСО:
-

повышение коэффициента усвояемого материала обучаемыми;
снижение затрат на обучение;
рост количества обучаемых в учебном заведении;
повышение интенсивности обучения;
облегчение заочного обучения за счет унификации с очным;
объективность оценки результатов обучения;
возможность унификации учебной программы в разных
учреждениях.

Использование АСО открывает множество вариантов
использования данной системы для организации учебного
процесса. Обучение в АСО может осуществляться в очной,
заочной, очно-заочной формах обучения. По сравнению с
обычной платформой дистанционного образования, основанной на тестировании, проводимом через Интернет посредством браузера, дистанционное обучение посредством АОС
может быть более результативным, поскольку Автоматизированная система обучения содержит в себе большой объем
теоретического материала, представленного интерактивно, с
использованием трехмерных моделей, схем, таблиц, анимации и подобных приемов, улучшающих качество восприятия
предмета обучения. АСО может быть пополнена дополнительными материалами. (презентации, фото, аудио, видеоматериалы и т.д). Автоматизированная обучающая система
строится с применением мультимедиа- технологий, что дает
возможность считать ее одной из наиболее эффективных
средств обучения. [1]
Контрольные задания в АСО могут быть пяти различных видов: традиционное тестирование с выбором правильного ответа, ввод правильного ответа с клавиатуры, определение взаимосвязи и принадлежности, а также указание правильного
элемента
на
графическом
изображении/схеме/таблице и сбор/разбор агрегата.
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Рисунок 1.
Устройство Автоматизированной системы обучения.
Представленная система может функционировать в двух
режимах: свободном и регламентированном. В свободном режиме протоколирование действий, а также запись в базу данных
успешного прохождения контрольных заданий не ведется, и
обучаемому доступны все темы для изучения в произвольном
порядке. В регламентированном режиме обучаемый проходит
процедуру регистрации, после чего ему будет доступно последовательное прохождение контрольных заданий, а все его действия в системе будут протоколироваться в файл, защищенный
от изменений.

Рисунок 2.
Принцип работы Автоматизированной системы обучения.
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Поскольку АСО может работать локально, без сети Интернет, обучаемый может обратиться к ней в любое время для
обучения или прохождения контрольных заданий. Подстраиваясь под персональные особенности обучаемого, АСО может использоваться в индивидуальном режиме.
Стоит отметить, что данная Автоматизированная система
обучения также позволяет сформировать полноценную теоретическую базу для подготовки к участию в международном чемпионате WorldSkills, даже если отсутствует физический доступ к
оборудованию и оснастке (удалённо). АСО может включать в
себя даже самый сложный и многофункциональный программный тренажёр, на основе которого человек сформирует представление о работе оборудования, более того - сможет выработать первичные навыки взаимодействия с ним.

Рисунок 3.
Особенности Автоматизированной системы обучения
Важным вектором развития образовательной системы
является интегрирование информационных технологий в процесс обучения. Применение информационных технологий,
представленных в виде АСО, становится одним из важнейших
путей увеличения результативности обучения.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
КОМПЕТЕНЦИЙ WORLDSKILLS

Холодковская Галина Евгеньевна, преподаватель
Моисеева Лариса Геннадьевна, преподаватель
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Сызранский медико-гуманитарный колледж»
Электронный адрес: nauka@medgum.ru
Worldskills — международное некоммерческое движение,
целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг в 75 странах-участницах движения,
WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире. Как сказано в документах организации, миссия WorldSkills - «Развитие профессиональных
компетенций, повышение престижа высококвалифицированных
кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха» [1].
Конкурсанты демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи,
максимально приближенные к реальным.
Экономика любой развитой страны нуждается в квалифицированных рабочих кадрах, умеющих работать по новейшим
международным стандартам качества. Чемпионаты WorldSkills 1052

это как раз и есть та площадка, на которой лучшие мастера могут обмениваться опытом, и не просто узнавать, но и формировать современные международные стандарты. Чемпионаты
WorldSkills позволяют преподавателям знакомиться с технологиями обучения и новыми профессиональными стандартами
международного уровня, влиять на модернизацию системы образования.
Обучающиеся Сызранского медико-гуманитарного колледжа по специальности Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий активно включились в движение
WorldSkills, преподаватели колледжа являются эспертами по
компетенции Технологии моды.
Технологии моды – это компетенция, демонстрирующая
навыки создания одежды. Технические навыки, связанные с
данной компетенцией, включают в себя проектирование, разработку лекал, навыки раскроя и технологию изготовления готовой одежды. Работник индустрии моды должен владеть всеми
перечисленными практическими навыками. Не менее важным
является знание последних тенденций моды, инноваций в производстве текстиля, а также новых машин и оборудования. Дизайн одежды требует креативного подхода, художественных и
дизайнерских талантов, знаний технологических инноваций, в
том числе эстетику и практичность Модельер, портной должны
знать законы композиции и применять их на практике, знать
теорию и технические приемы дизайна [2].
Конкурс включает в себя проектирование и изготовление
швейных изделий, различными способами. Конкурсное задание
выполняется помодульно - изготовление изделия по готовым
лекалам; проектирование и изготовление плечевого изделия на
подкладке в соответствии с описанием; макетирование плечевого изделия в соответствии с эскизом; эскизирование. Участник
должен уметь подготавливать прототипы одежды из макетной
ткани, макетировать на манекене сложные жакеты, платья, юбки
или брюки [3].
Нами проведен сопоставительный анализ стандарта
WorldSkills по компетенции Технология моды и федерального
государственного образовательного стандарта по специальности
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.
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Цель проведения анализа: обозначение соответствий и
принципиальных расхождений между стандартом WorldSkills и
федеральным государственным образовательным стандартом в
части знаний, умений и технологий подготовки специалиста по
обозначенной компетенции.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Поиск и отбор актуальных материалов для проведения
анализа: технические описания компетенции WorldSkills, ФГОС
СПО.
2. Сравнительный анализ стандарта WorldSkills и требований к обучению специалиста в рамках ФГОС.
3. Выявление пересекающихся и различающихся областей
в стандартах компетенций.
4. Разработка комплектов оценочных средств по профессиональным модулям. ПМ.01 Моделирование швейных изделий и ПМ.02 Конструирование швейных изделий.
На рассмотрение представлен ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий.
Область профессиональной деятельности выпускников:
моделирование и конструирование и организация производства
швейных изделий.
Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются:
-

потребительские и эстетические характеристики модели
швейного изделия;
эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей
швейных изделий;
основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для изготовления швейных изделий;
процессы моделирования и конструирования;
оборудование и технологические процессы швейного производства;
коллекция моделей (или опытный образец);
первичные трудовые коллективы.

Технолог-конструктор (базовой подготовки) готовится к
следующим видам деятельности:
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1. Моделирование швейных изделий.
2. Конструирование швейных изделий.
3. Подготовка и организация технологических процессов на
швейном производстве.
4. Организация работы специализированного подразделения
швейного производства и управление ею.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (16909 Портной).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями по виду деятельности Моделирование швейных изделий:
ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с применением творческого
источника.
ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных
материалов по эскизу модели.
ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по
эскизу.
Компетенции могут быть проверены по стандарту WS при
выполнении модуля 5. Эскизирование.
Участнику необходимо выполнить графические эскизы
моделей (технический рисунок) в соответствии со свойствами
ткани, а также конкретного сегмента рынка. Целевой рынок выбирается наугад в начале модуля – для выбора предоставляются
три сегмента: «масс-маркет», «прет-а-порте де люкс» или «от
кутюр».
Графические эскизы должны отвечать следующим требованиям:









количество: 1 изделие для «от кутюр», 2 изделия «прет-апорте де люкс», 3 изделия для сегмента «масс-маркет»;
соответствовать свойствам ткани и предложенному сектору
рынка;
выполнен на формате А3 (горизонтальный);
вид спереди, вид сзади;
графические пояснения;
на листе не должно быть авторских надписей;
выполнен в черно-белой графике;
дизайн (проектное решение);
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внешний вид (завершенность и соответствие проекта заданию);
уровень сложности (технологии, композиционные решения).

Для выполнения модуля необходимы навыки анализа материалов и фурнитуры, создания эскизов в соответствии с поставленной задачей, выполнения эскизов в графике, презентации готового продукта.
ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или
манекене.
Компетенция может быть проверена по стандарту WS при
выполнении модуля 3.Разработка изделия с драпировкой.
Участнику необходимо выполнить наколку с драпировкой
на манекене методом макетирования.
Участник должен уметь:



макетировать на манекене сложные жакеты, платья, юбки
или брюки и пр.;
подготавливать прототипы одежды из макетной ткани.
Критерии оценки мастерства:






дизайн
(композиционное
решение,
конструктивнодекоративные решения);
макетирование (процесс работы);
внешний вид (завершенность изделия);
уровень сложности (конструктивно-технологические решения, композиционные решения);

Для выполнения модуля необходимы навыки чтения технического рисунка/фотографии, макетирования изделия в соответствии с эскизом/фотографией, проектирования методом макетирования, презентации готового изделия.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями по виду деятельности Конструирование швейных изделий:
ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций
швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры.
ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование
швейных изделий.
ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель мер.
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ПК 2.4. (ПК 1.5.) Осуществлять авторский надзор за
реализацией художественного решения модели на каждом
этапе производства швейного изделия.
Компетенции могут быть проверены по стандартам WSR в
модулях 1. Разработка женской юбки в соответствии с эскизом и
2. Разработка женского жакета.
Необходимо разработать модели юбки на подкладке в соответствии с эскизом и женского жакета на подкладке в соответствии с описанием (чертеж основы выдается) методом конструирования и выполнить изделия в материале.

Участник должен знать и понимать:


как читать и создавать специализированные схемы и чертежи;



терминологию и символы.
Участник должен уметь:







создавать специализированные технические чертежи с использованием промышленных терминов и символики, которая эффективно передает необходимые детали конструкции;
осуществлять чтение и интерпретацию технических рисунков и чертежей;
понимать формообразование и зарисовывать схематически
выкройки, лекала на листах спецификации;
использовать профессиональную и четкую маркировку изображений и лекал.

Выполнение указанных модулей не позволяет проверить
выполнение градации и составление табеля мер в ПК 2.3.
Стандартом WorldSkills по компетенции Технология моды предусмотрены требования в части знаний и умений, пересекающиеся с требованиями к обучению специалиста в рамках
ФГОС по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий по ПМ.01 Моделирование
швейных изделий и ПМ.02 Конструирование швейных изделий.
Участник должен знать и понимать:


элементы и принципы дизайна;
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тенденции моды текущего сезона (цвет, стиль, материалы,
брендинг, силуэты и аксессуары);
влияние культуры и традиций в дизайне одежды;
согласованность цветов и стилей, материалов/тканей, фурнитуры и тем инспираций;
диапазон стилей, силуэтов и конструкций, существующих в
одежде;
влияние формы и размеров тела человека на внешний вид
изделия и посадку;
влияние национальных особенностей и традиционных приемов кроя на дизайн одежды.
Участник должен уметь:










демонстрировать осведомленность о текущих тенденциях
вмод, колористке, и производстве одежды, аксессуаров, ткани и т.д.;
применять актуальные тенденции моды к новому проекту;
определять дизайн для целевого рынка или физического лица при разработке модных вещей;
определять и применять различные типы ткани и выбирать
соответствующие материалы для конкретных задач;
применять знания для разработки основных конструкций и
стилей;
выбирать соответствующие конструкции для различных
тканей;
использовать творческий подход для решения проектных и
производственных задач и др.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод
о существенном соответствии стандартов WorldSkills и федерального государственного образовательного стандарта в части
знаний, умений и профессиональных компетенций. Выявление
пересекающихся и различающихся областей в стандартах компетенций позволило разработать
комплектов оценочных
средств для проведения комплексного квалификационного экзамена по профессиональным модулям ПМ.01 Моделирование
швейных изделий и ПМ.02 Конструирование швейных изделий на основе WS. Формат WorldSkills позволяет осуществлять
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контроль и оценку результатов освоения профессиональных модулей в форме комплексного демонстрационного экзамена.
В колледже будет продолжена работа по созданию комплектов оценочных средств по профессиональным модулям
ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на
швейном производстве и ПМ.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(16909 Портной) на основе сравнительного анализа стандарта
WorldSkills и требований к обучению специалиста в рамках
ФГОС СПО.
Литература
1. http://worldskills.ru/home/missiya/
2. http://worldskills.ru/techcom/konkursdocs/
3.
http://worldskills.ru/techcom/opisanie-konkursnykhzadaniy/

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ

Худякова Надежда Александровна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна», г. Самара
Электронный адрес: naddeejjdda.07@yandex.ru
Формирование у студентов общих и профессиональных
компетенций, необходимы для дальнейшей профессиональной
деятельности, что требует качественно нового подхода к формированию будущего специалиста. Основными требованиями к
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы является способность успешно действовать
на основе практического опыта, умения и знаний при решении
задач профессионального рода деятельности.
Востребованность профессиональной компетенции означает, что человек, ею владеющий, гарантированно обеспечит
себе высокий уровень жизни [2].
Основной целью аудиторной деятельности студентов
ДПИ является подготовка квалифицированного работника соот1059

ветствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на
рынке труда – компетентного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
В образовательном процессе необходимы такие формы
контактов со студентами, которые позволили бы решать совокупность задач, связанных с познавательной деятельностью
учащихся, с развитием у них творческого мышления, воспитанием и формированием социально-профессиональной позиции
[1].
В современных системах образования широкое распространение получили универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные
таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические пакеты и т.п.
С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им средств ИКТ образование приобрело новое качество,
связанное в первую очередь с возможностью оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Через глобальную компьютерную сеть Инертен возможен мгновенный доступ
к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов, и т.д.). В самом популярном ресурсе Интернет – всемирной паутине WWW опубликовано порядка двух миллиардов мультимедийных документов
[3].
Применение новых технологий в учебном процессе
позволяет не только раскрыться каждому студенту, но и
развивает творческий потенциал самого преподавателя.
Компьютерные технологии оказывают огромное влияние
на формы и методы организации учебного процесса.
Использование даже отдельных элементов информационных
технологий значительно облегчает жизнь педагога в
формировании основ целостной эстетической культуры ДПИвосприятие новой информации, выделение этапов выполнения
заданий,
установление
аналогий,
формулирование
и
конкретизирование задания. Использование мультимедийных
презентаций для внеклассных мероприятии. Развитие
познавательного интереса к предмету путем внедрения
нестандартных уроков.
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Метод проектов, к примеру, применяемый при изучении
МДК 01.01 Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства, может служить ярким примером технологии, обеспечивающей формирование
компетенций. Применительно к данному МДК - проект – это
конечный продукт, получаемый в результате планирования и
выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий.
Большие возможности для организации работы студентов
и развитие исследовательских навыков представляют компьютерные технологии. Цель внедрения инновационных технологий
– индивидуализация учебного процесса и повышение качества
обучения студентов. Инновационные технологии позволяют
развивать активность, самостоятельность, творческие способности студентов, активизируют их интерес к предметам.
Существует множество определений инноваций и инновационных технологий. Инновация (от лат. Новый) означает нововведение или новшество.
«Технология обучения — это область знания, связанная с
закономерностями построения, реализации и оценки всего учебного процесса с учетом целей обучения. Ее основу составляют
результаты исследований процессов обучения людей с использованием как человеческих, так и материальных ресурсов. Цель
технологии обучения — обеспечить рост эффективности процесса обучения»[4].
Работа в проекте побуждает студентов решать профессиональные проблемы, искать нестандартные решения, изучать
специальную литературу, расширять свой кругозор. Вся обработанная и проанализированная информация может впоследствии
лечь в основу как курсовой работы, так и выпускной квалификационной работы.
Включение обучающихся в проектную деятельность позволяет преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт и создает условия для саморазвития личности,
позволяет реализовывать творческий потенциал, помогает обучающимся самоопределиться и само реализоваться, что, в конечном счете, формирует общие и профессиональные компетенции выпускников учреждений среднего профессионального
образования, обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Черепанов Владимир Александрович
Черепанова Марина Александровна
Куртамышский сельскохозяйственный техникум – филиал
ФГБОУ ВПО «Курганская государственная
сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева», г. Куртамыш
Электронный адрес: MC22071981@yandex.ru
В качестве ключевого понятия современного образования
выдвигается понятие компетенций, а их формирование заявлено в
качестве одной из главных целей профессионального обучения.
Обратимся к термину «компетенция» в традиционном понимании. Компетенция это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной
деятельности по отношению к ним.
Под обучением, основанном на компетенциях, понимается
обучение, которое строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, типов поведения и отношений, необходимых для конкретной трудовой деятельности. Ключевым
1062

принципом данного типа обучения является ориентация на результаты, значимые для сферы труда.
Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в процессе производственной практики, в
процессе которой студент закрепит и углубит профессиональные знания о процессах и технологиях; овладеет умениями самостоятельно выполнять трудовые приемы и операции.
Производственная практика - завершающий этап производственного обучения учащихся. В процессе производственной
практики студенты специализируются в выполнении определенных видов работ по профессии, совершенствуют навыки и
умения, овладевают производительностью труда квалифицированного рабочего соответствующей профессии и уровня квалификации, расширяют и углубляют производственный опыт, осваивают современную технику и технологию выполнения производственных работ, приобщаются к производственной и общественной жизни рабочих коллектива предприятия.
Начальный уровень развития профессиональной компетентности студентов на производственной практике характеризуется как, возникновением новой системы на основе ее предшествующей, в виде определенных предпосылок - разрозненных
компонентов. На следующем уровне происходит возникновение
внутри существующей системы определенного единства компонентов более высокого уровня. И на высоких уровнях происходит замена одной системы другой, в результате происшедших
изменений, развитие новой, возникшей системы.
Продолжительность производственной практики определяется стандартом специальности. К моменту начала производственной практики учебным планом предусмотрен режим учебной работы, за время которого весь учебный материал производственного обучения «по основным профессиям» и по всем
дополнительным профессиям изучен.
С учетом этих особенностей основные задачи по развитию
профессиональной компетентности студентов на производственной практике мы сформулировали следующим образом:


совершенствование профессионального мастерства студентов в определенных видах работ по профессии;
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расширение и углубление производственного опыта выполнения работ, соответствующих по содержанию и сложности
квалификационным требованиям;
освоение передовых приемов и способов труда, новой и новейшей техникой и технологией применительно к отрасли и
конкретной профессии;
приобщение студентов-практикантов к производственной и
общественной жизни.

Мы определили следующее содержание подготовительной
работы филиала к организации производственной практики на
предприятиях:
 изучение производственного процесса и организации труда
техников и специалистов, применяемых на предприятиях, с
целью выявления современных требований к организации
труда, требований к оснащенности производства передовым
оборудованием и технологиям;
 определение подразделений, цехов, участков, отделов, где
будут проходить производственную практику студенты, в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по специальности;
 определение совместно с руководителями подразделений
предприятия рабочих мест, где студенты будут проходить
практику;
 подготовка и заключение договора с филиалом и предприятием о проведении производственной практики студентов,
в котором оговорены все условия их взаимодействия;
 разработка учебной программы производственной практики
студентов.
Требования к рабочим местам предприятия, где намечается прохождение производственной практики студентов:





типичность для профессии, специальности студентов;
современность оснащенности и технологии выполнения
производственных работ;
нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического обслуживания;
соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены.
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Типовая схема программы производственной практики
студентов:
1.
2.
3.
4.
5.

Паспорт программы производственной практики.
Результаты освоения программы производственной практики.
Содержание производственной практики.
Условия реализации программы производственной практики.
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики.
Порядок и организация производственной практики студентов оформляется приказом, в котором отражаются взаимные
обязанности и права филиала и предприятия.
Одно из важных условий успешного прохождения практики студентами – это обеспечение безопасных условий работы.
С этой целью перед прохождением практики со студентами проводится инструктаж по пожарной безопасности, технике безопасности и безопасных условий труда. Первые дни студент знакомится с подразделениями предприятия, где будет проходить
практика, рабочими местами, с инструктивной и нормативной
документацией, определяющие правила и требования к выполнению производственных работ.
В период практики студенты последовательно занимают
несколько рабочих мест для прохождения практики полного
цикла основных видов работ по изучаемой специальности.
По окончании практики студенты предъявляют дневникотчет руководителю практики, заверенный подписями и печатями.
Практика проходит под руководством квалифицированных специалистов предприятий и преподавателей учебного заведения.
Литература
1. Анисимов П.Ф. Российское среднее профессиональное
образование; Проблемы и перспективы, - МГУП,2009.
2. Олейникова О.Н., Муравьева А.А., Коновалова Ю.Н.,
Сартакова Е.В. – Модульные технологии. Проектирование и
разработка образовательных программ., - Москва «Альфы-М»;
«Инфра-М», 2010.
3. Программа производственной практики Куртамышского филиала ФГБОУ ВО Курганская ГСХА.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО

Чиркина Наталья Ефимовна
ГБПОУ «СТЭК»,г. Самара
Электронный адрес: luleva1882@mail.ru
«Едва ли достаточно оценивается рефлекс,
который можно было бы назвать исследовательским,
или, как я его называю,
рефлекс «что такое».
Этот рефлекс идёт чрезвычайно далеко, проявляясь,
наконец, в той любознательности,
которая создаёт науку,
дающую и обещающую нам высочайшую
безграничную ориентировку в окружающем мире».
И. П. Павлов
Начало учебно-исследовательской деятельности, как считал физиолог И.П. Павлов, осуществляется благодаря наличию
у человека врождённого исследовательского рефлекса. Учебноисследовательская работа студентов (далее - УИРС) в колледжах является одним из важнейших средств повышения качества
подготовки и воспитания специалистов [1].
Основной базой для организации и проведения УИРС
является
преподавательский
потенциал
колледжа
в
сотрудничестве со студенческим научным обществом. УИРС
выполняется каждым студентом в отведённое расписанием
занятий учебное время по специальному заданию в
обязательном порядке под руководством преподавателя.
Основной задачей УИРС является обучение студентов
навыкам самостоятельной теоретической и экспериментальной
работы. Эта работа является неотъемлемой частью
педагогического процесса
колледжа.
Она наряду с
традиционными
видами
обучения
осуществляется
на
аудиторных занятиях, но в большей мере предполагает участие
во внеаудиторной учебно-исследовательской работе каждого
студента, включая систематическое выполнение заданий по
самостоятельной работе студентов [3].
Мы, преподаватели, создаем целенаправленно проблем1066

ные ситуации в учебном процессе. Таким образом предварительно программируем учебно-исследовательскую деятельность
обучающихся.
Основная цель УИРС - способствовать более прочному,
чем при восприятии готовых сведений, усвоению знаний,
обеспечить активное владение научной информацией. Вторая
существенная цель УИРС - снабдить будущего специалиста
элементарными исследовательскими умениями и навыками [4].
Некоторые конкретные формы организации УИРС:
1) реферирование; 2) спецкурсы, семинары, конференции
по выбору студентов; 3) высшей формой УИРС являются
публикации и выпускная работа [2].
Рассмотрим такую форму УИРС как внеаудиторная конференция экономической тематики «Проектирование перспективной модели Российской экономики на основе изучения действующих моделей экономических систем (Шведской, Американской, Японской)».
В данной учебно-исследовательской деятельности были
выделены следующие этапы:
1) анализ фактов, явлений, их связей и отношений. На
этом этапе студент должен понять связь между экономической
системой и качеством жизни граждан страны; 2) формулировка
конечной и промежуточных целей в решении исследовательской
задачи, при выполнении исследовательского задания. Промежуточные цели исследовательского задания: проанализировать каждую модель экономической системы, выделить ее негативные
и позитивные черты. Конечная цель нашего исследовательского
задания - спроектировать российскую модель экономики на основе анализа Шведской, Американской, Японской моделей экономик; 3) выдвижение предположения, гипотезы решения исследовательской задачи. В нашем уроке гипотеза такова, что
модели смешанных экономик Шведской, Американской, Японской не могут в "чистом" виде быть применены для Российской
модели экономики. В итоге из каждой модели мы можем взять
отдельные элементы; 4) решение исследовательской задачи,
выполнение исследовательского задания путём теоретического
обоснования и доказательства гипотезы; 5) практическая проверка правильности решения исследовательской задачи, выполнения исследовательского задания.
В рамках УИРС и совместно с научным студенческим со1067

Тема работы

Форма
участия

Очная, 3 место
очная
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Очная, 2 место

Ноябрь 2014год

Становление коммерческого образования в
Российской Империи
и Самарской губернии
в конце XIX-начале
XX века: историкопедагогический анализ
Инвестирование
в
золото: соотношение
риска и доходности
Способы инвестирования в золото

Перспективы развития
рынка недвижимости
в города Самара
очная

Апрель 2015г

Февраль 2015г

Декабрь
2014г

Период

Уровень
участия

Внутри колледжа
областной
международная

«Наука. Творчество»

ГАОУ СПО
СТГХСТ им.
П.Мачнева

за

Самарская Государственная областная Академия (Наяновой)

«Будущее
нами»

областной

«Погружаясь в
мир науки…»

ГБПОУ «СТЭК»

Экономика
региона: прошлое, настоящее, будущее

ГБПОУ
«ПГК»

Место
проведения

Наименование
конференции

обществом колледжа мною были подготовлены участники следующих конференций за период 2014-2016 года:
Таблица 1
Учебно-исследовательская деятельность студентов
социально-экономических специальностей ГБПОУ «СТЭК»
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Тема работы

Форма
участия

очная
Очная, 2 место
Очная, 3 место
Заочная, 3 место
очная

Период

Апрель 2015г
Апрель 2015г
Ноябрь 2015год
Ноябрь 2015г

областной
областной
Внутри колледжа
областной

Место
проведения

Самарский Государственный Технический
Университет
НОУ ВПО
«СИ-ВШПП»

Уровень
участия

Декабрь
2015г

«Погружаясь в
мир науки…»

областной

«Профессиональное самоопределение в
XXI «веке

ГБПОУ
«СТЭК»

Экономика
региона: прошлое, настоящее, будущее

ГАПОУ СО
«ННХТ»

Студенческая
научнопрактическая
конференция

ГБПОУ
«ПГК»

Наименование
конференции

«Молодая экономическая
наука»

Становление коммерческого образования в
Российской Империи
и Самарской губернии
в конце XIX-начале
XX века: историкопедагогический анализ

Способы инвестирования в золото

Современное состояние первичного рынка
недвижимости в г.
Самара: география и
прогнозы

Профессия моей мечты

Система выплат социальных пособий в Самарской области

Тема работы

Форма
участия

очная
Очная, 2 место
Очная

Ноябрь 2016год

Февраль 2016г

Январь 2016года

Период

Уровень
участия

международный
областной
Внутри колледжа

Экономика
региона: прошлое, настоящее, будущее

ГАОУ СПО
СТГХСТ им.
П.Мачнева

за

ГБПОУ «СТЭК»

«Будущее
нами»

Отрадненское Управление
Министерства образования
и науки Самарской области

Место
проведения

Наименование
конференции

«Образование.
Наука.
Профессия»

Основы становления
коммерческого образования в России:
роль и место экономического образования в общественноэкономическом развитии России конца
XIX-XX века

Негосударственное
пенсионное обеспечение

Анализ и прогнозирование состояния рынка жилой недвижимости г.о. Самара

Считаю, что студенческая учебно-исследовательская в рамках реализации ФГОС СПО работа должна органически увязываться с основными научными исследованиями преподавателя.
Литература
1. И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова. Основы учебноисследовательской
деятельности
студентов:
учеб.метод.пособие для студ. средн. проф. учеб. заведений - М.: Издательский центр "Академия", 2011. - 160 с.
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2. М.Е. Волчанский, А.В. Петров. Организация научноисследовательской работы студентов медицинских вузов / ВолГМУ - Волгоград, 2014. - 12с.
3. Ж. Г. Иванова. Организация исследовательской работы
студентов // Педагогическое мастерство: материалы междунар.
науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.). - М.: Буки-Веди, 2012. С. 224-226.
4. В.Н. Рыжов. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: Курс лекций для студентов педагогических училищ и колледжей. - Саратов, 2011. - 97 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Чистобаева Наталья Владимировна
ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж», г. Абакан
Электронный адрес: nataljach.khpk@gmail.com
Всем известно, что ФГОС предписывает выпустить специалиста, обладающего общими и профессиональными компетенциями. Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует не только изменения содержания изучаемых
предметов, но и методов и форм организации образовательного
процесса [2].
Так как же подготовить компетентного специалиста? Этого можно добиться при использовании технологий, которые направлены на необходимость мыслительной деятельности, самостоятельность в принятии решений, поиске информации и коммуникативность, где преподавателю отводится роль организатора, режиссера, партнера. Компетенции формируются в основном
на опыте собственной деятельности, поэтому преподавание
должно выстраиваться таким образом, чтобы студент оказывался в ситуациях, способствующих ее развитию [3].
Так, автором используются разнообразные виды занятий,
оснащенные современными техническими средствами обучения,
наглядным и дидактическим материалом, в том числе с применением информационных технологий.
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Одним из требований к современной системе профессионального образования является увеличение роли самообразования, самостоятельной работы студентов. Совершенствование
методов ее организации является актуальным на сегодняшний
день. Поэтому представлю опыт организации и выполнения самостоятельной работы студентов с применением ИКТ.
1. Составление кроссвордов по изученным терминам. В
рамках дисциплин профессионального цикла специальности
«Право и организация социального обеспечения» изучается достаточно большой объем специальных терминов. Студентам дается задание по группам – составить кроссворд с использованием LearningApps.org. При работе с сервисом используется единый аккаунт для того, чтобы была возможность решать кроссворды, составленные другими студентами.
Каждая группа рассматривает отдельную тему, выделяет
термины, определяет их значение и составляет кроссворд. В
дальнейшем все кроссворды должны быть решены и результат в
виде скриншота отправляется на почту преподавателя.
Это позволяет систематизировать полученные знания, а
также сформировать такие общие компетенции, как: принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
(ОК4),
использовать
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5).
2. Подготовка видеозадач (кейсов) по изученному теоретическому материалу. Использование видео в процессе обучения значительно повышает его эффективность, так как позволяет задействовать несколько каналов восприятия и повысить
эмоциональную вовлечённость аудитории. Частным примером
использования видео является применение видеокейса – смоделированной и разыгранной актерами ситуации с нарушениями
законодательства.
Использование видеокейсов позволяет:


повысить эффективность усвоения учебного материала за
счет применения активных методов обучения и визуализации проблемной ситуации;
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перенести акцент обучения с передачи знаний на выработку
конкретных навыков, сделать занятие нескучным для его
участников.

Ранее на практических занятиях применялись профессионально выполненные видеокейсы, но затем студенты проявили
инициативу снять собственные задачи. И теперь эта форма работы
активно используется в рамках внеаудиторной самостоятельной
работы по предметам: «Трудовое право», «Семейное право, «Уголовное право». При выполнении этой работы студенты погружаются в реальную проблемную ситуацию, являющуюся типичной
для их будущей профессиональной деятельности.
Кроме того, эта работа им интересна, так как позволяет раскрыть свою индивидуальность, а также формирует такие компетенции, как: понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК1);
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество (ОК2); работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7).
3. Еще одна технология, чаще всего используемая при организации самостоятельной работы – сетевой проект – «любой проект, организованный в рамках того или иного сетевого сообщества
посредством социального партнерства или с помощью компьютерных технологий» [1].
Цель сетевого проекта состоит в развитии самостоятельности и активности субъектов, вовлеченных в этот вид деятельности.
Содержание проекта представляет собой совместную учебнопознавательную деятельность творческого характера, организованную на основе информационно-коммуникационных технологий.
В рамках изучения курса МДК 01.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты» студентами как в урочное, так и во внеурочное время успешно выполняются различные сетевые проекты, направленные на
совместное изучение теоретического материала. Преподавателем
обозначаются сроки реализации проекта, требования к его содержанию и презентации. Очень важно, что сетевой проект не дубли1073

руется в печатном варианте.
Для работы над проектом формируется несколько групп по
5-7 человек. Каждая группа получает проектное задание, целью
которого является выполнение части большого задания (например,
рассмотреть одно из 12 пособий по определенным критериям или
исследовать правовой статус одного из нескольких учреждений
социального обслуживания населения и т.д.). В режиме онлайн
группы составляют сводные таблицы, презентации и схемы. Очень
важно, что преподаватель может контролировать выполнение проекта и оперативно направлять деятельность или вносить коррективы с помощью инструмента «комментарий».
Интересно, что оценивание выполненной работы проводится
студентами – руководители группы осуществляют взаимооценивание по критериям, предложенным преподавателем.
При выполнении работы студенты несомненно сталкиваются с различными трудностями, в том числе и организационными, и
личностными, которые в ходе межличностного общения успешно
преодолеваются.
Тем самым у студентов формируются и поддерживаются
общие компетенции: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4), использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности
(ОК5), работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК6).
Также указанные формы оказывают позитивное влияние на
становление профессиональных компетенций. Студенты осуществляют профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты (ПК 1.1), а также рассматривают пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат (ПК 1.3).
По результатам внедрения указанных форм организации
самостоятельной работы было проведено анкетирование, анализ
которого позволяет считать, что указанные формы учебнопознавательной деятельности оцениваются студентами положительно. Первое место среди форм отдается видеозадачам, второе
– сетевым проектам (рис. 1).
1074

Рисунок.1
Результаты опроса о внедрении форм организации самостоятельной работы
Необходимо отметить, что использование ИКТ в самостоятельной работе должно отвечать определенным условиям
организации учебно-познавательной деятельности студентов.
Несомненно, их успешной реализации предшествует кропотливая работа преподавателя, как организатора. Так, при сетевом
проекте необходимо определить его цели, этапы выполнения,
критерии оценивания, разработать учебные задания и т.д. Преподаватель должен осознавать, что без этой работы качество
проекта будет невысоким и он не будет востребован студентами. Преподаватель должен быть готов к тому, что существенно
изменится режим учебной работы в связи с особенностями сетевого общения, так как оно не ограничено расписанием, что требует быстрого реагирования. В частности, необходимо отслеживать выполнение работы в онлайн-режиме с тем, чтобы вовремя
ее скорректировать.
Таким
образом,
использование
информационнокоммуникационных технологий в самостоятельной работе является одним из способов формирования общих и профессиональных компетенций, воспитания интереса к своей профессиональной деятельности.
Литература
1. Заварзина Н. Ю., Кульбах О. С., Зинкевич Е. Р. Сетевой
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учебный проект как способ организации самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности» // Педагогическое
образование в России. 2013. № 5. С. 37 - 41.
2. Иванов Д.А. На какие вызовы современного общества
отвечает использование понятий ключевая компетенция и компетентностный подход в образовании? / Отв. ред. Л.Е. Курнешова // Компетенции и компетентностный подход в современном образовании. – М.: Моск. центр качества образования, 2008.
– С. 3-56.
3. Наумлюк А.Г. Отдельные проблемы в реализации
ФГОС нового поколения и возможные пути их решения [Электронный
ресурс].
URL:
http://vtk64.ru/wpcontent/uploads/2015/03/К-вопросу-о-реализации-ФГОС-новогопоколения.pdf
О ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА И ПОДБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ЗАНЯТИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ
ТЕМЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ COMPETITIVE SPORT)

Шишкова И.Н.
Роль такого общеобразовательного предмета, как иностранный язык, в профессиональной подготовке учащихся среднего профессионального учреждения всегда остается значимой.
Среднее профессиональное образование направлено на
решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего
звена по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.1
Профессиональное обучение направлено на приобретение
лицами различного возраста профессиональной компетенции, в
том числе для работы с конкретным оборудованием, техноло1

Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”, текст с изменениями и дополнениями на 2016 год, М -2016, глава 8, статья 68, c. 76.
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гиями, аппаратно- программными и иными профессиональными
средствами, получение указанными лицами квалификационных
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.2
Учебная программа по иностранному языку предусматривает разделы по общеразговорным темам и по профессионально
- ориентированному блоку. Преподавателю иностранного языка
предлагается широкий и разносторонний перечень тем, возможный для дополнения, изменения при планировании обучения. В условиях создавшейся ситуации в мире и стране, а так же
с учетом задачи, поставленной перед городом - накануне Чемпионата Мира по футболу 20018 года, актуально подробнее
изучить на занятиях по иностранному языку темы: Samara,
Sport, ..
Предлагаем следующую подборку материала по первой
упомянутой теме. Думаем, что будет актуально видоизменить
ее, назвав Competitive Sport.
Надеемся, что приведенные выше тексты и задания помогут преподавателям иностранного языка в проведении занятий с
учетом изменяющихся запросов общества.
1. Тексты.
Competitive Sport.
1.1.Winning and loosing.
In football, you can talk about the score like this:
Spain played Poland and they won the game.= Poland lost the
game.
Spain won 2-0 (two - nil). = Poland lost 2-0.
Spain beat Poland (2-0). = Poland lost (2-0) to Spain.
Spain defeated Poland (2-0). = Poland were defeated (2-0) by
Spain.
Spain and Italy drew 1-1 ( one all). = It won a1-1 draw between Spain and Italy.
Vocabulary:
score – счет
to win, won,won – побеждать
2

Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”, текст с изменениями и дополнениями на 2016 год, М -2016, глава 9, статья 73, c. 84.
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nil – ноль
to beat, beat, beaten – побить
to defeat – побеждать
to draw, drew, drawn – сыграть вничью
to loose, lost, lost - проиграть
1.2.Competitions.
A competition is an organized event in which people try to win
something by being the best, the fastest, etc. Individuals, such as tennis players Serena Williams or Rafael Nadal, and teams such as
Manchester United, take part in different types of competition. Tennis players and golfers enter tournaments such as the French Open;
football and ice hockey teams play in league competitions, where
they play against different teams. Many teams also play in cup competitions, e.g. the FA Cup or the World Cup , which ends with two
teams playing against each other in a final. The winners are the
champions, e.g. Spain became World Cup Champions in 2010, and
Iker Casillas received the cup as captain of the winning team.
Vocabulary:
competition - соревнование
individual – спортсмен- одиночка
team - команда
to take part in – принимать участие
tournament – турнир
league – лига
to play against – играть против
cup competition – чемпионат
final – финал
winners – победители
losers – побежденные
captain - капитан
1.3.Reporting sports events.
In one of the most incredible races of all time, Jamaican
Usainj Bolt ran a time of 9.69 seconds to win the Olympic 100 meters final, and break his own world record. It was an outstanding
race, and Bolt was celebrating his victory fifteen meters before he
reached the finishing line.
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Kim Clijsters won the women’s US Open last night for the
second time. She first won the championship in 2005, but gave up
tennis in 2007 to have a baby. She returned in 2009, and is the first
mother to win a grand slam for 29 years.
There was a superb race for the Canadian Grand Prix. The
winner, Lewis Hamilton, passed Mark Webber with 20 laps of the
race remaining and won by two seconds. He now leads the drivers
championship with 109 points.
Vocabulary:
an incredible race – невероятные бега
to break the record – побить рекорд
outstanding - выдающийся
victory - победа
championship - победа
to give up - бросить
superb - великолепный
lead – быть в лидерах3
1.4. Sport in Great Britain.
The British are great lovers of competitive sports; and when
they are neither playing nor watching games they like to talk about
them, or when they cannot do that, to think about them.
The game particularly associated with England is cricket.
Many other games which are English in origin have been adopted
with enthusiasm all over the world, but cricket has been seriously
and extensively adopted only in the former British Empire.
For the greatest mass of the British public the eight months of
the football (soccer) season are more important than the four months
of cricket.
Rugby football is played with an egg- shaped ball, which may
be carried and thrown. Each team has 15 players, who spend a lot of
time lying in the mud or on top of each other and become very dirty,
but do not need to wear such heavily protective clothing as player of
American football.

3

Stuart Redman, English Vocabulary in Use, pre-intermediate and intermediate,
third edition, Cambridge University Press, 2011, p. 92.
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Golf courses are popular meeting places of the business community; it is very desirable for bank managers to play golf.
Cycling is a popular pastime, but few people take it up as a serious sport. Sailing and hors – riding are popular among those who
can afford them, and some yacht races attract wider interest. Horce racing is a big business, along with the betting which sustains it.
Vocabulary:
neither … nor…– ни… ни...
cricket – крикет
Empire- империя
to carry- нести
to throw – бросать
mud – грязь
dirty – грязный
Pastime- времяпровождение
to take up- придерживаться мнения
bet- спорить
sustain- содержать4
2. Задания.
2.1.Choose the correct words to complete the sentences. Some
both are correct.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

It was a fantastic victory/defeat for the team.
Lionel Messi was outstanding/ incredible for Barcelona.
At half- time in the game, the score/result is 1-10 to Arsenal.
The French Open is a famous tennis cup/tournament.
Croatia beat/defeat Germany 3-2.
We won/beat the other team 4-1.
The UEFA Cup is a great competition /league.
2.2.Complete the sentences.
1. It was a good game but unfortunately we … 3-2.
2. The … at half – time was 2-1, but the final … was a draw.
3. Holland…England 2-1, so they are in the semi-final.

4

British Studies (Знакомимся с Британией), автор – составитель Павлоцкий
В.М., книга для чтения по становедению для 9-11 классов гимназий и школ с
углубленным изучением английского языка, Издательство «Игрек – М», Санкт
– Петербург – 1996, c. 71-72.
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4. Brazil… 1-1 with Argentina last night.
5. Venus Williams has won the Wimbledon… at least five times.
6. Carolina Kluft broke the heptathlon world… again last night.
7. There are 20 teams in the .., and each team plays the other teams
twice.
8. Bradley Wiggins… part in the Tour de France last year and finished fourth.
9. I think Roger Federer is going to win. He’s … 5-2 in the final
set.
10. Argentina are playing … Brazil next week. 5
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ В КУРСОВОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ РЕМОНТНОГО УЧАСТКА ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Шурасьева Светлана Лазарьевна
ГБПОУ «Губернский колледж г.Сызрани» г.Сызрань
Электронный адрес: Svetlana220@yandex.ru
Современные тенденции развития практики применения активных форм и методов обучения в курсовом проектировании связаны с его переориентацией на приоритет развивающей функции
5

Stuart Redman, English Vocabulary in Use, pre-intermediate and intermediate,
third edition, Cambridge University Press, 2011, p. 93.
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по отношению к информационной. В связи с этим на первый план
выдвигается задача обучения способам познания: наблюдению,
анализу, сравнению, классификации, моделированию.
Ведущим способом обучения в курсовом проектировании
является моделирование. Моделирование как метод познания позволяет глубже проникнуть в сущность объекта исследования курсового проекта.
Цель курсового проектирования ремонтного участка дорожно-строительных машин - повышение эффективности управления
технологическим процессом технического обслуживание и ремонта дорожно-строительных машин. Эта цель может быть достигнута
путем оптимизации организации работы зон ТО и ремонта.
В связи с этим становится актуальным исследование, целью
которого является разработка методики, позволяющей до начала
строительства и реконструкции, а также в процессе функционирования ремонтного участка проводить оценку происходящих изменений, их влияние на состояние и перспективы развития участка.
Создание моделей технологических процессов ремонтного
участка позволит найти оптимальное количество постов зоны ТО и
ремонта предприятия и таким образом минимизировать экономические риски.
Поэтому одной из важнейших задач является разработка на
всех участках предприятия прогрессивной технологии технического обслуживания и ремонта и темы курсового проекта формируются в соответствии с участками технологического процесса ТО
и ремонта дорожно-строительных машин
Например, в курсовом проекте «Разработка зоны ТО-1 дорожных и строительных машин» объектом проектирования является зона ТО-1. Для описания объекта используется модель,
позволяющая создать образ зоны ТО-1. Модель – это упрощенное отражение объекта-оригинала. Для создания модели обучающимся
необходимо
воспользоваться
структурнофункциональным моделированием, при котором моделями являются схемы, графики, чертежи, диаграммы, таблицы, рисунки.
Исходя из условия исследования, обучающиеся выделяют
следующие основные функции моделируемого бизнес-процесса:



учет данных о техническом обслуживании и ремонте дорожных и строительных машин;
формирование графиков технического обслуживания;
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распределение работников в соответствии с постовой картой
участка;
выполнение работ ТО и ремонта в соответствии с технологическими картами.




Основными параметрами модели зоны ТО-1 являются годовой график ТО и ремонта, постовая карта ТО-1, планировка
зоны ТО-1, модель управления трудовым коллективом.
Информационная модель зоны ТО-1 включает в себя годовой график ТО и ремонта. На основе информационной модели
в курсовом проекте создается компьютерная модель. Для моделирования выбирается среда табличного процессора Excel. В
этой среде информационная и математическая модели объединяются в таблицу 1, которая содержит две области: исходные
данные (фактическая наработка); расчетные данные (планируемое количество ТО и ремонтов).
Таблица 1
Годовой план ТО и ремонта машин
№

1
2
3
4
5

Наименование машины

Бульдозер
Экскаватор
Каток
Скрепер
Автогрейдер

Фактическая наработка после проведения
ТО, ч
К

ТР

Наработка в
год, ч
ТО-2 ТО-1 (план)

1000
1565
2500
3200
3738

0
565
500
200
738

0
65
0
50
238

0
15
0
0
38

2842,4
2678,6
3498,6
2567,8
2842,4

Планируемое количество ТО и ремонтов
К

ТР

ТО-2 ТО-1

0
0
0
1
1

2
2
2
1
1

9
8
10
8
9

45
44
47
43
45

Анализ результатов моделирования позволяет:
1. Определить планируемое количество ТО и ремонтов
для любой машины, для группы машин, всех машин ремонтного
предприятия.
2. Определить планируемую наработку.
3. Узнать количество технических обслуживаний в год, за
месяц.
4. Определить график фактической наработки машин.
Полученные показатели функционирования зоны ТО и
ремонта позволяют управлять технологическим процессом ТО и
ремонта с учетом оценки степени загрузки системы, качества
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обслуживания поступающих машин и снизить экономические
риски, возникающие при не оптимальной организации работы
зоны ТО и ремонта.
Информационная модель маршрута проведения ТО-1 содержит постовую карту выполнения ТО-1. Постовая карта на
рабочее место содержит операции, выполняемые на рабочем
месте, и определяет круг обязанностей одного или нескольких
рабочих. Кроме того, она отражает последовательность операций по выполнению операции ТО-1 (Табл.2).

Очистительные
(1 человек)

2-й
человек

2

3.

Аккумуляторные, крепежные
(1 человек)

3-й
человек

3

4.

Контрольнорегулировочные
(1 человек)
Очистительные
(1 человек)

4-й
человек
5-й
человек
6-й
человек

4

6.
Крепежные
(2 человека)

5

Снизу
Сверху
Сверху
Свер
ху
Свер
ху

5.

6-7
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40

15

Примечание

2.

Трудоемкость
ел/мин

1

Место выполнения

1-й
человек

Снизу

Контрольнорегулировочные
(1 человек)

Номер операции

Исполнитель

1.

№ поста

Наименование работ. Число исполнителей на посту

Таблица 2
Постовая карта выполнения ТО-1 бульдозера Б10М

Операция 1
полняется 1
вместно с 2
полнителем
Операция 2
полняется 2
полнителем
вместно с 1

высоисвыиссо-

20

Операция 3 выполняется 3 исполнителем

148

Операция 4 выполняется 4 исполнителем
Операция 5 выполняется 5 исполнителем
Операция 6-7 выполняется совместно 6-7 исполнителем совместно

42

35

Примечание

Трудоемкость
ел/мин

Сверху

7-й
человек

Место выполнения

Номер операции

Исполнитель

Наименование работ. Число исполнителей на посту

№ поста

7

Итого

300

На основе информационной модели постовой карты в
курсовом проекте создается наглядная модель маршрута выполнения ТО-1 (Рис.1) [1]. Для моделирования выбирается схема
расстановки исполнителей. На схеме указываются маршруты
исполнителей, номера операций с указанием места выполнения,
маршруты перемещений исполнителей.

Рис. 1.
Схема расстановки и маршруты перемещения
исполнителей на посту
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Информационная модель планировки зоны ТО-1 содержит
план размещения оборудования в зоне ТО-1 (Рис.2) [1]. Модель
предназначена для выбора оптимального планировочного решения зоны, определения основных характеристик функционирования поста. В заданных условиях число постов для зоны ТО-1,
обеспечивающее максимальный экономический эффект, должно
быть равно 4:
I — пост для обкатки гусеничного бульдозера,
II — пост диагностирования ходовых качеств,
III — пост диагностирования электрооборудования,
IV — пост смазки.

Рис 2.
Планировка совмещенного варианта ТО-1:
I — пост для обкатки гусеничного бульдозера, II — пост
диагностирования ходовых качеств, III — пост диагностирования
электрооборудования, IV — пост смазки; 1 — стенд для обкатки
гусеничного бульдозера, 2 — пульт управления для
обкатки гусеничным стендом, 3 — подъемник, 4 — стенд
ходовых качеств, 5 — пульт управления стендом ходовых
качеств, 6 — воздухораздаточная колонка, 7 — рабочий стол
оператора-диагноста, 8, 10 — инструментальный шкаф,
9 — прибор для проверки установки фар

Для обеспечения надежного функционирования зоны ТО1 в системе «человек-техника» в курсовом проекте разрабатывается модель управления. В рамках модели разрабатываются
функции и структура системы управления. При построении модели управлении используется двуединый подход: обеспечение
целей деятельности, а также обеспечение потребностей производственных процессов.
В курсовом проекте рекомендуется использовать подход к
разработке организационной структуры на основе типизированного выбора. Модель управления следует разрабатывать по схе1086

ме: цель – функции – организационная система. При формировании структур функции управления целесообразно разделить
на оперативные и административные.
При моделировании процессов управления обычно рассматривают три типа управления: открытое, замкнутое и адаптивное.
Модель управления допускает несколько вариантов решения, ввиду того, что существуют разнообразные способы организации процесса, приводящие к достижению поставленной цели.
Модель управления зоной ТО-1 представлена на рис. 3.
Начальник комплекса ТО

Центр
управления
производством
ЦУП

Мастер участка

Зона ТО-1

оперативное подчинение
административное подчинение
Рис. 3.
Модель управления зоной ТО-1
В модель управления зоной ТО-1 используется адаптивное управление, которое имеет блок учета внешних факторов
ЦУП. Основными причинами, обуславливающими необходимость применения адаптивного управления, являются значительная продолжительность процесса, различного набора технологического оборудования, и квалификации персонала [1].
В ходе построения модели управления обучающиеся узнают
типы моделей управления, недостатки различных моделей управления, умеют применять различные типы моделей управления к различным ситуациям в зависимости от поставленной задачи.
Таким образом, в курсовом проекте взаимоувязаны задачи
организации производственных процессов и управления ими,
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что имеет место в реальной деятельности любого предприятия.
Как инструмент разработки используется методика информационного моделирования.
Применение активного метода обучения на основе моделирования позволяет обучающимся узнать основные подходы к
моделированию прикладных задач, приобрести умения моделировать процессы ТО и ремонта на предприятии, находить оптимальные способы моделирования в зависимости от задания курсового проекта. При этом моделирование в обучении имеет два
аспекта – моделирование как содержание, которое обучающиеся
должны усвоить и как средство, без которого невозможно обучение.
Использование информационных моделей в курсовом
проектировании способствует достижению образовательной цели – построение модели ремонтного участка дорожностроительных машин, развивающей цели – развитие информационного видения процессов ремонтного предприятия, воспитательной цели – формирование креативного мышления при описании ремонтного предприятия различными субъектами информационно-коммуникационной среды.
Литература
1. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных
машин, автомобилей и тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / С.Ф.Головин, В.М.Коншин,
А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский
центр «Академия», 2012. – 464 с.
ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ ЧЕРЕЗ АКТИВНЫЕ
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Якимова Эльвира Константиновна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Губернский техникум м.р. Кошкинский», село Кошки
Электронный адрес: e-mail:elvira.yakimova1965@mail.ru
Профессиональное образование как неотъемлемое звено
системы непрерывного образования выполняет особую функцию – готовит человека к конкретной профессиональной дея1088

тельности. Общеобразовательная подготовка в средних специальных учебных заведениях – это фундамент для освоения профессиональной образовательной программы. В совокупности
они обеспечивают целостную теоретическую подготовку выпускника и формирование его общеинтеллектуальных и профессиональных компетенций.
В учреждениях системы СПО общеобразовательная подготовка осуществляется в основном на первом курсе (хотя изучение отдельных дисциплин продолжается и при реализации
образовательной программы среднего профессионального образования) и уже в это время может быть сформирована значительная часть профессиональных качеств будущего выпускника.
Довольно распространенная ситуация, когда молодые люди после окончания школы не задумываются всерьез о выборе
профессии и поступают, куда проще или куда родители посоветовали. Родители обычно думают о другом: чтобы сын или дочь
были ближе к дому, под присмотром, были накормлены и т.д.
Их желание становится приоритетным, молодому человеку приходиться подчиниться, и идти в ближайшее учебное заведение.
Что в принципе и происходит с большинством учащихся учебных заведений. Впервые на первом курсе, столкнувшись со своей профессией на учебной и производственной практике, учащиеся встречаются с трудностями, многим приходит мысль, что
это не совсем то, чем им хотелось бы заниматься всю жизнь.
Возникает проблема. Видя, назревавший внутри учащихся конфликт - внутреннее неудовлетворение, именно общеобразовательным дисциплинам нужно мягко, неназойливо помочь студентам, во-первых разобраться в правильности выбора профессии и через определенные мероприятия на уроках и вне, начинать прививать гордость и уважение к своей будущей профессии.
В современной педагогической литературе широко освещены вопросы развития профессиональных качеств у студентов
в процессе обучения дисциплинам спецциклов, однако остаются
недостаточно исследованными вопросы, касающиеся общеобразовательной подготовки, ее влияния на профессиональные качества выпускников, формирование компетентного специалиста, а
также вопросы профильного обучения в техникумах.Таким образом, наблюдается противоречие между практикой реализации
общеобразовательной подготовки в техникумах и необходимо1089

стью формирования профессиональных качеств у студентов при
изучении общеобразовательных предметов.
Используя модель выпускника как свод требований, которые предъявляет реальная практика к будущему специалисту и
которые должны найти соответствующее отражение в учебном
процессе, нужно построить модель осуществления межпредметных связей между общеобразовательными и специальными дисциплинами, которая, являлась бы составной частью (и, следовательно, развитием) общей модели подготовки квалифицированных рабочих и тем самым была бы связана с конечной целью
подготовки учащихся в учебных заведениях профессионального
образования. Общеобразовательные дисциплины с первого курса должны начать давать фундаментальную подготовку, формировать базовые знания, умения и навыки. Важнейшие профессиональные понятия должны концентрировать вокруг себя знания учащихся из разных дисциплин, придавать этим знаниям
практическую, реальную значимость.
Обучение будет успешным тогда, когда каждая предметная область воспринимается учащимся как необходимый элемент его профессионального становления. Формирование профессиональной направленности должно идти средствами всех
изучаемых предметов. Общие компетенции должны формироваться в процессе учебной и внеучебной деятельности студентов. Общая компетенция (далее ОК) понимается как совокупность знаний, способностей, умений и навыков, которые обусловливают познавательную активность обучающихся. Выбор
приемов и методов формирования и развития общих компетенций является актуальным и важным для эффективной организации учебной и внеучебной деятельности студентов. Каждый
преподаватель на уроке должен обучать, развивать и воспитывать. Традиционный подход к обучению не всегда в полной мере позволяет это реализовать. Для решения этих задач, необходимо в структуру урока включать компоненты, которые присущи активным методам обучения.
Использование на уроках физики активных методов обучения помогает формировать мне не просто знания, а умения и
потребности применять эти знания для анализа, оценки ситуации и принятия правильного решения. Учитывая отношения
многих наших студентов к учебному процессу, их багаж школьных знаний, интеллектуальный уровень, приходится на уроках
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постоянно подчеркивать нужность изучаемого материала, связывать данную тему с осваиваемой профессией. Это делается с
помощью решения задач с производственным содержанием,
творческо-поисковых заданий, внеурочной работы, оформлений
стендов и выставок, отражающих необходимость знания физической науки и умения применить их как в производственной
деятельности, так и в быту.
При подготовке
профессионалов, обучающихся по
ППКРС в основном происходит формирование таких общих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя
из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Для формирования ОК 1 важно правильно объяснить обучающимся связь дисциплины физики с их будущей профессией.
Поэтому на уроках физики применяю следующие методы: тематические дискуссии, беседа, «круглый стол», проектные методы. Провожу в процессе внеаудиторной деятельности творческие конкурсы, олимпиады, профориентационные мероприятия.
Знание физики в профессии «Автомеханик», «Сварщик», «Мастер сельскохозяйственного производства», в специальности
«Механизация сельского хозяйства» просто необходимы.
Например, использую данный материал: «Проследив за
развитием конструкции автомобиля в течение ряда лет, можно
увидеть непрерывное увеличение его скорости быстроты разгона.В самом названии «автомобиль» заложена идея скорости
(«мобиль»—быстрый, подвижный). Конструкторы повышают
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мощность двигателей, растет максимальная скорость автомашин, которую они способны развивать. Первые отечественные
автомобили имели максимальную скорость 42—43 км/ч. Современные легковые автомобили развивают скорости: «Москвич412»—140 км/ч, «Волга»—145 км/ч, «Жигули»—150 км/ч, ЗИЛ
— 200 км/ч. Но средняя их скорость, особенно в городах, почти
не увеличивается, а то и падает. Значит, истинная скорость автомобиля зависит не только от мощности его мотора, но и от
дорог, по которым он ездит. Этого нельзя не учитывать.На щитке приборов перед водителем установлен спидометр и счетчик
пройденного пути. Шкала спидометра градуируется в километрах на час.В одном корпусе со спидометром смонтирован счетчик пути. Он показывает путь, пройденный в километрах, с точностью до 0,01 км. Измерение пройденного пути осуществляется ободом колеса. При отсутствии буксования поступательное
движение автомобиля при одном обороте колеса равно длине
окружности покрышки колеса.
Современная автомобильная дорога — это сложное сочетание инженерных сооружений. Она снабжена сигнальными
знаками и указателями, наклонными виражами на поворотах,
мостами вместо перекрестков. Дорожное движение регулируется знаками и правилами, в основе которых лежат физические
законы движения, которые мы иногда воспринимаем формально. Это касается таких знаков, как «Осторожно, дети», «Крутой
поворот», «Спуск»! «Подъем» и т. д. Необходимость учета явления инерции обуславливает существование этих знаков.
Рассмотрим движение на повороте. Чтобы осуществить
поворот, водитель при помощи рулевого управления повернул
передние колеса, и дорога сейчас же «ответила» на этот поворот: возникла сила, приложенная со стороны дороги. Это — сила бокового трения, являющаяся равнодействующей всех сил,
действующих на автомобиль, и вызывающая центростремительное ускорение. Докажем это простым рассуждением: водитель
решил повернуть машину на очень гладком льду, где сила трения очень мала. Сколько бы он ни крутил руль, автомобиль продолжал бы двигаться и прямолинейно, так как не было причины
(силы трения), вызывающей поворот траектории».
В этом небольшом отрывке мы со студентами находим
много словосочетаний, которые легко объяснить с помощью
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физических законов, мы эти вопросы обсуждаем с обучающимися, и студенты невольно заинтересовываются темой.
Получить навыки организации собственной деятельности
(ОК 2) помогают обрести все виды самостоятельной работы на
аудиторных и внеаудиторных занятиях, при выполнении практических заданий, домашнего задания. К примеру, подготовка
докладов, рефератов, исследовательские и проектные работы,
создание портфолио, работа по индивидуальному заданию, участие в конкурсах.
В курсе физики большая часть учебной программы уделяется практической работе - решению различных задач и упражнений, где обучающиеся учатся анализировать конкретную ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценивать
и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы (ОК 3). Эта компетенция
формируется в результате использования различных методов
самоконтроля, самоанализа, самооценки полученных знаний на
уроке, взаимоконтроля, проблемных лекций. Использование на
занятиях по физике качественных задач способствует формированию у студентов интереса к избранной ими профессии. В процессе решения таких задач студенты осознают роль изучения
физики в их будущей профессии, что повышает их активность
при изучении дисциплины. Умение анализировать различные
физические явления подталкивает студентов к более сознательному успешному изучению специальных дисциплин. Решение
качественных задач с профессиональным содержанием способствует развитию и выработки профессиональных компетенций
студентов. Решение качественных задач можно использовать в
качестве мотивации, во время изучения нового материала и во
время закрепления и повторения. Нельзя не вспомнить исторические моменты, они вызывают у студентов явный интерес, например: «откуда появилось понятие «лошадиная сила»?
На уроках физики обучающимся предлагаю различные
виды самостоятельной деятельности, требующие мобилизации
знаний, умений, способности принимать решения, брать на себя
ответственность, воспитывающие волю к победе и преодолению
трудностей.
Научно- технический процесс вносит серьезные изменения в состав и квалификации рабочих кадров, увеличивая долю
труда рабочих высшей квалификации. Современный рабочий —
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это, прежде всего человек с широким кругозором, от него требуется все более активная умственная деятельность, специальная профессиональная подготовка. Происходит интенсивное
внедрение современных компьютерных технологий в преподавание естественных учебных дисциплин, в том числе и в физике.
Компетенции ОК 4 и ОК 5 предполагают формирование и развитие информационной и коммуникационной компетенций, основанных на работе с информацией. Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления учебной информации.
Возможно применение следующих методов, используемых для формирования названных компетенций: задания на поиск информации в сети Интернет, построение диаграмм, схем,
графиков, таблиц, подготовка и защита рефератов и докладов,
сообщений по теме, подготовка стенгазет, плакатов, презентаций, участие в телекоммуникационных проектах. Показателем
информационной компетентности становится создание новых
информационных продуктов (проектов, отчетов, моделей, презентаций, печатных и электронных изданий). Сегодня неоспоримым фактом является вхождение Интернет в образовательное
пространство, использование ресурсов которого не просто расширяет наши возможности, но и делает образовательный процесс более увлекательным для студентов. Выполнение любого
задания, упражнения с помощью компьютера создает возможность для повышения интенсивности урока.
Также на уроках физики возможно использование разнообразных творческих проектных заданий, интерактивных форм
работы: тесты в системе on-line, упражнения, электронные
учебники, обучающие программы, тренажеры, презентации.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством (ОК 6) и брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
(ОК 7), студенты могут при выполнении коллективных заданий,
творческих или исследовательских проектов в малых группах на
занятиях с использованием активных форм проведения: урокиконкурсы, проблемные лекции, «круглый стол», мозговой
штурм, КВН. Одной из применяемых форм активной творческой
работы обучающихся являются конференции. В подготовке и
проведении учебных занятий такого типа на всех этапах активно
действуют обучающиеся, а преподаватель выполняет роль орга1094

низатора и консультанта. При этом сочетаются индивидуальная
работа с работой всего коллектива, ребята получают новые знания и из литературных источников (книги) или Интернет, с которыми работают при подготовке к конференции, и из докладов,
с которыми выступают другие обучающиеся. Проведение конференций способствует формированию у обучающихся следующих компетенций: осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для выполнения профессиональных
задач; использовать информационно-коммуникативные технологии. Кроме того, очень велико значение конференций для развития устной речи, умения грамотно и логично излагать отобранный материал.
Применение на уроках физики активных форм и методов
обучения наилучшим образом активизируют творческое развитие обучающихся на уроке, способствуют обеспечению необходимых условий для активизации познавательной деятельности
каждого обучающегося, предоставляют каждому возможность
для саморазвития и самовыражения.
Благодаря творческому подходу к учебным занятиям, различным мероприятиям, беседам, собраниям, общим мероприятиям с родителями, семинарам, участиям в конференциях, участиям в различного уровня конкурсах мы даем ребятам почву
мечтать и более полно раскрывать свои личностные возможности, говорить о своих желаниях и тревогах по поводу будущей
профессии. Не один вопрос, возникающий у студентов по поводу выбора профессии не остается без внимания. Результатинтерес, понимание нужности и значимости выбранной специальности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДАВ ОБУЧЕНИИ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ

Ярочкина Н.В., Жилякова О.И.
ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»
Электронный адрес: lyapina@smedk.ru
Главная задача преподавателя –
вовлечь учащегося в учебный процесс.
То, что делает учащийся, чтобы обучаться,
значительно важнее того, что делает педагог,
чтобы учить.
Дэвид Милтон
Особенностью федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образованиятретьего поколения(ФГОС СПО) является ориентация на потребителя образовательных услуг, учет требований к качеству под1096

готовки специалистов всех заинтересованных сторон, и в первуюочередь – работодателей. ФГОС предусматривает усиление
прикладного, практического характера СПО, адекватность его
современным требованиям экономики, науки и общественной
жизни.Это связано с изменениями взглядов общества на выпускника, а следовательно, – с новыми требованиями к обучению,
воспитанию и формированию его профессионально-личностных
качеств.
Осваивая профессиональную сферу в образовательном
учреждении,обучающийсякомплексноовладевает общими и
профессиональными компетенциями, профессионально значимыми личностными качествами, при этом последние являются
основой для формирования настоящего профессионала, поскольку в сочетании с его индивидуальными особенностямиспособствуют формированию положительного отношения к своей
профессии и людям, стремления к личностному росту, профессиональному совершенствованию.
Педагогическая практика подтверждает, что профессионально значимые качества можно и нужно развивать, аслаженная работа всего педагогического коллективав рамках единого
образовательного пространства способствует поэтапному формированию профессиональных компетенций личности, которые
являются ведущим фактором профессионального становления
студента.Созданиепрактико-ориентированной образовательной
среды учебного заведения, изучение ее влияния на становление,
реализацию, раскрытие, самосовершенствование личности остается актуальной проблемой педагогики.
Из существующих трех подходов к практикоориентированному обучению, которые различаются степенью
охватаэлементов образовательного процесса и функциями студентов и преподавателей в формирующейся системе практикоориентированного обучения, нам наиболее интересен третий,
который направлен на приобретение,помимо знаний, умений,
навыков, опыта практической деятельности с целью достижения
профессионально и социально значимых компетентностей. Это
обеспечивает вовлечение студентов в работу и их активность,
сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к изучению теоретического материала идёт от потребности в решении
практической задачи. Данная разновидность практико1097

ориентированного подхода трактуется как деятельностнокомпетентностный подход.
Однако на практике данный подход затруднительно использовать в чистом виде, и не менее полезно сочетать с использованием профессионально - ориентированных технологий обучения и методик моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности на основе использования возможностей контекстного изучения учебных дисциплин (второй подход), поскольку каждый из этих подходовимеет свою ценность
на различных этапах обучения, особенно с учетом специфики
медицинских специальностей.
Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном учреждении применяется педагогическим коллективом с первых дней обучения студентов и способствует поэтапному
формированию
профессиональных
компетенций.Формируемая нами система практико-ориентированного
обучения включает в себя элементы традиционного и проблемного обучения, с одной стороны, а также личностноориентированного и витагенного – с другой (витагенный – с
опорой на жизненный опыт).
На первом этапе (смысловом) происходит адаптация
обучающихсяк образовательному пространству,меняется вектор
ценностных ориентиров в направлении, обозначенном в федеральных государственных образовательных стандартах в так
называемых общих компетенциях: специалист должен понимать
сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес, бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные, религиозные различия, быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
Формировать данные компетенции в первую очередь призваны учебные дисциплины «Введение в профессию» и «Биоэтика»,дисциплины математического, естественнонаучного и
гуманитарных циклов, но не менее важны упорядоченность, логически правильная подача учебного материала, организационная четкость, постоянное эмоциональное воздействие личности
педагога.
Второй этап(ценностный) – начало специализации, укрепление и углубление профессиональных интересов студентов.
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Развитиесамостоятельности в определении задач профессионального и личностного развития.Задания лабораторных, практических работ нацелены на индивидуальную поисковую деятельность, где студент не просто закрепляет основные теоретические положения учебного материала, а учится прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свое мнение и позиции
по выбранному способу решения учебной задачи, самостоятельно организовывать деятельность.
На данном этапе очень важна включенность студентов в
учебно-исследовательскую деятельность, стимулирование их
самостоятельной поисковой работы в рамках обозначенного тематического поля, которое включает достаточно широкий
спектр задач, но в то же время погружает студентов в проблематику их будущей профессиональной деятельности. При этом
очень важно соблюсти баланс между их личной заинтересованностью, индивидуальными способностями и актуальностью,
перспективностью и прикладным характером работы с позиции
применения в их дальнейшей деятельности.
Этому уделяется большое внимание.Необходимо разнообразить работу и использовать все возможные формы, одна из
которых – проведение научно-практических конференций различногоуровня, чтобы опыт публичного выступления приобретался пошагово, поступательно. Так для первых проб своих способностей в колледже ежегодно проходят «Менделевские чтения», конференция «Первые шаги в науку»,а также конференции более высокого уровня, в том числе межрегионального. Так
впервые организованная в учреждении в 2014 году конференция
«Золотое правило нравственности», посвященная вопросам этики и деонтологии, стала проводиться ежегодно, а в 2016 году
приобрела уровень межрегиональной.
На конференции в этом году были представлены 125 работ преподавателей и обучающихся из 20 образовательных организаций медицинской и фармацевтической направленности
Приволжского федерального округа.Многие участники отметили, что на конференции поднимались очень актуальные вопросы,
и
высказали
желание
продолжить
научноисследовательскую работу, что говорит о перспективности данного исследовательского направления.
Другой
важной
составляющей
практикоориентированного обучения на этом этапе является использова1099

ние информационно-коммуникативных технологий, а также современного учебного оборудования, максимально имитирующего практическую деятельность. Для этого, например, в учебном
процессе используется компьютеризированный комплекс для
получения теоретической и практической подготовки в области
гинекологии, тренажер для аускультации (определение шумов
сердца и легких), новое лабораторное оборудование, виртуальный анатомический 3D атлас, разработанный ГБОУ ВПО «Самарский медицинский университет» Минздрава России.
Сотрудничество с учреждениями высшей школы также
является важным ресурсом, который дает новые возможности
для формирования будущего профессионала.В рамках совместной кружковой деятельности наши студенты получили возможность участвовать в заседаниях студенческих научных кружков
на кафедрах университета: кафедре оперативной хирургии и
клинической анатомии с курсом инновационных технологий,
кафедре сестринского образования и др. Они посещают мастерклассы, где демонстрируются новые манипуляции, технологии,
участвуют в практических сессиях, имеют возможность услышать известных ученых и практиков, например, в режиме онлайн-сессии на одном из последних заседаний кружка они прослушали выступление руководителя Координационного центра
органного донорства ФМБА России, к.м.н. К.К.Губарева
(г.Москва).
Задачи третьего этапа (практического) связаны с непосредственным знакомством с профессиональной деятельностью
в период освоения профессиональных модулей и прохождения
учебной практики, готовностью к дифференцированной оценке
уровня своего профессионализма и активностьюпозиции.В период освоения учебных дисциплин/междисциплинарных курсов
студенты работают в малых группах, динамических, статических парах, где в основу работы положен диалог. Диалог является средством выявления проблемы и путей ее решения. На
этом этапе выполняется полный цикл исследовательской деятельности: от изучения предметной области и выделения проблемы до ее реализации, используются разнообразные активные
методы обучения.
Результатом учебной практики является разработанный
под руководством специалистов программный продукт для решения небольших по объему задач, выбранных из круга акту1100

альных проблем. Кроме практической работы, будущие специалисты знакомятся с реальными задачами лечебных организаций,
их решением, документированием.
Круг нашего сотрудничества постоянно расширяется и
сейчас мы имеем 156 баз для прохождения практики. Это в основном государственные учреждения здравоохранения Самарской области, а также негосударственные стоматологические и
фармацевтические организации.
Мы стараемся как можно чаще приглашать на наши мероприятия представителей работодателей, ведь для студентов необходимо видеть живой пример состоявшегося профессионала,
иметь непосредственное общение со своими будущими руководителями, коллегами, чтобы впоследствии легче адаптироваться
к профессиональной деятельности.
Четвертый – заключительный этап определяет готовность
обучающихся к организации собственной деятельности, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.К заключительному этапу обучения относятся:производственная практика по
виду профессиональной деятельности, сдача экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; преддипломная
практика и защита дипломной работы.
В задачи данного этапа входит формирование практического опыта профессиональной деятельности на базе конкретного производства, освоение профессиональных и общих компетенций по виду профессиональной деятельности; проверка возможностейбудущего специалиста работать самостоятельно в
условиях конкретного ЛПУ,сбор и подготовка материалов к
сдаче экзамена (квалификационного) по освоению вида профессиональной деятельности, написание курсовой работы. Во время преддипломной практики студенты выполняют конкретные
задания, соответствующие должностным обязанностям.
Руководство колледжа активно сотрудничает с представителями работодателей при согласовании Программ государственнойитоговой аттестации, согласовании тем дипломных работ, определении содержания производственных и учебных
практик, программ и места стажировки студентов и преподавателей клинических дисциплин. Представители работодателей
являются председателями Государственных экзаменационных
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комиссий по специальностям колледжа, квалификационных экзаменов по МДК, ПМ.
Устойчивое взаимодействие между образовательным учреждением и учреждениями здравоохранения направлено на
приближение подготовки специалистов к требованиям конкретных работодателей и обеспечивает связь процесса обучения
студентов с организациями, где им предстоит работать.
Помимо этого, профессиональное образование в последнее время ставит перед собой амбициозные задачи, связанные с достижением уровня мировых стандартов. В решении этих задач все большее значение приобретает международное некоммерческое движение WorldSkills, формат которого предполагает теснейшее взаимодействие профессиональных образовательных организаций и организаций реального сектора экономики, и мы являемся частью этого
процесса.В 2016 году колледж являлся организатором 2
компетенций медицинского профиля: «Медицинский и социальный уход» и «Лабораторный медицинский анализ»
Открытогорегионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLSRUSSIA) Самарской области.
Таким образом, практико-ориентированность и диалог с
представителями реального сектора экономики позволяют студентам приобретать необходимый минимум профессиональных
умений и навыков, опыт организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует образовательному стандарту и делает выпускников конкурентоспособными.
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