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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 
 

Андреева Елена Юрьевна, старший методист 
Государственное профессиональное образовательное  

учреждение Ярославской области 
Даниловский политехнический колледж, г. Данилов 

 
В условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты третьего поколения, внедрение ко-
торых предполагает формирование у будущих профессионалов 
определенного набора компетенций, происходит пересмотр всех 
составных частей системы профессионального образования. Но-
вые требования выдвигаются к формам и организации образова-
тельного процесса, к качественным характеристикам преподава-
тельского состава и учебно-методическому обеспечению. 

Особое место в новом образовательном пространстве за-
нимает внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, 
которая включает в себя учебную, исследовательскую деятель-
ность, творчество во всем его разнообразии, все виды деятель-
ности, которые должны сформировать из вчерашнего школьни-
ка активного гражданина и компетентного профессионала. 

Значение внеаудиторной самостоятельной работы возрас-
тает в условиях информационного общества, быстрого устаре-
вания информации, когда навыки и готовность к профессио-
нальному самообразованию стали неотъемлемым признаком 
специалиста любой отрасли. 

Несмотря на известную значимость такого вида учебной 
нагрузки обучающихся как внеаудиторная самостоятельная ра-
бота, до последнего времени ей со стороны преподавателей сис-
темы начального и среднего профессионального образования не 
отводилось должного внимания: она серьезным образом ни пла-
нировалась, ни организовывалась, ни контролировалась – носи-
ла, скорее, поверхностный характер. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы, реа-
лизуемое разными преподавателями в рамках преподаваемых 
дисциплин, не связано напрямую с новыми целями – формиро-
вание заданных компетенций. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа в силу своей не-
достаточной целенаправленности, проблемности, слабой кон-
тролируемости со стороны преподавателей, недостаточной 
дифференцированности и вариативности, при которой мини-
мально учитываются индивидуальные возможности, потребно-
сти и интересы студента, не может обеспечить качественную 
реализацию поставленных перед ней задач. 

Не секрет, что значительный объем заданий не выполня-
ется студентами вообще, выполняется формально или просто 
списывается с различных доступных им источников. 

Анализ планирования внеаудиторной самостоятельной 
работы говорит об определённой перегрузке обучающихся, о 
превышении допустимых норм умственного труда, об отсутст-
вии междисциплинарной координации при её организации.  

Главный недостаток в организации внеаудиторной само-
стоятельной работы – однообразие форм и видов ее проведения. 
Чаще всего самостоятельная работа протекает в традиционных 
формах: реферат, курсовое проектирование, квалификационная 
работа, а для избранных обучающихся – подготовка докладов 
для учебно-практических конференций. Поэтому в современных 
условиях организации учебного процесса в техникуме, когда 
50 % учебного времени передаётся на внеаудиторную самостоя-
тельную работу обучающихся, задачи совершенствования ее 
содержания и методов организации становятся все более акту-
альными.  

Низкие результаты использования различных видов само-
стоятельной работы - тревожный сигнал, порождающий у пре-
подавателя вопрос «почему?» прежде всего к самому себе. Пре-
подаватель - главная фигура в организации проведения и кон-
троля, который непосредственно реализует, осуществляет руко-
водство внеаудиторной самостоятельной работой по своей дис-
циплине/междисциплинарному курсу/профессиональному мо-
дулю как индивидуально, так и в группе. Наиболее значитель-
ным недочетом является низкая мотивация отдельных препода-
вателей в разработке методических рекомендаций, учебных по-
собий, инструкций и т.д., позволяющих обучающимся самостоя-
тельно изучать преподаваемые дисциплины. 

Старшим методистом колледжа был разработан проект 
педагогического совета. 
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Паспорт проекта 
Руководитель проекта: директор колледжа. 
Состав проектной группы:  

 администрация колледжа; 
 преподаватели; 
 мастера производственного обучения; 
 старший методист; 
 библиотекарь. 

Тип проекта: практико-ориентированный. 
Ключевые идеи проекта: проектирование преподавате-

лями внеаудиторной самостоятельной работы, базирующейся на 
четырех последовательных, взаимосвязанных принципах: рег-
ламентация, целесообразность, доступность, результативность. 

Цели проекта: 
- создание условий для осознания участниками педагоги-

ческого совета особенностей организации внеаудиторной само-
стоятельной работы обучающихся в рамках компетентностного 
подхода к обучению; 

- определение шагов по совершенствованию организации 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в рамках 
компетентностного подхода к обучению.  

Задачи проекта: 
1. Проанализировать систему работы преподавателей техни-

кума по организации внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты обучающихся (далее ВСР).  

2. Организовать разработку методических рекомендаций по 
организации ВСР обучающихся, включающих: планирова-
ние, нормирование, формы организации и контроля выпол-
нения ВСР.  

Вопросы проекта: 

 В чем особенность организации внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов в свете введения стандартов 
третьего поколения? 

 Что необходимо изменить в организации внеаудиторной са-
мостоятельной работы студентов преподавателям и масте-
рам производственного обучения? 
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Ресурсное обеспечение проекта: 
Информационный ресурс:  

 Приложение к письму Минобразования России от 29 декаб-
ря 2000 года N16-52-138ин/16-13 «Рекомендации по плани-
рованию и организации самостоятельной работы студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования в условиях действия ГОС СПО»;  

 Аргунова Т.Г., Организация самостоятельной работы сту-
дентов средних специальных учебных заведений. – М.: НПЦ 
«Профессионал – Ф» - 2003 г. 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного про-
цесса среднего профессионального образования : метод. ре-
комендации / [сост. С.Е. Лузгин] ; Саран. кооп. ин-т РУК. – 
Саранск, 2011 г.  

 Журнал «Специалист» №11, 2006 г. З.Р.Ахмадиева «Внеау-
диторная самостоятельная работа» 

 А.Г.Семушина, Н.Г.Ярошенко «Содержание и технологии 
обучении в средних специальных учебных заведениях», М.: 
«Мастерство», 2001г. 

Интеллектуальный ресурс: администрация техникума, 
методическая служба техникума, преподаватели, обучающиеся, 
библиотека. 

Технологический ресурс: ФГОС СПО по профессиям и 
специальностям, программно-методическое обеспечение внеау-
диторной самостоятельной работы по дисципли-
нам/профессиональным модулям, материалы заседаний цикло-
вых (методических) комиссий. 

Временные рамки осуществления проекта: сентябрь-
январь. 

Предполагаемый продукт: методические рекомендации 
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студен-
тов ГПОУ ЯО Даниловского политехнического колледжа в рам-
ках компетентностного подхода к обучению. 

Форма проведения педсовета: дискуссия с использова-
нием метода «Активная встреча». 

На столах у каждой цикловой (методической) комиссии 
имеются листы бумаги красного, желтого и зеленого цветов. 
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1) Проходит обсуждение проблемы в группах с критической 
точки зрения в течение 10 минут. Все записи ведутся на красной бу-
маге. Выслушиваются все группы. 

3) Эта же проблема обсуждается с позитивной, положитель-
ной стороны. Результаты дискуссии записываются на желтом листе. 
Презентация каждой группы. 

5) Идет обсуждение проблемы  с  нахождением путей выхода 
из создавшегося положения для прогрессивного разрешения тех 
проблем, которые обозначены на красном листе, не упуская поло-
жительных моментов на желтых листах. Результаты записывают-
ся на зеленых листах. Презентация каждой группы. 

7) Из общего обмена каждому преподавателю записать инди-
видуально пять идей по своему выбору. 

8) Обсуждение в группах. 
9) Выбор идей, которые помогают в глубоком понимании 

проблемы. 
Описание этапов проекта 

Аналитико-диагностический этап  
На данном этапе большое значение необходимо придать под-

бору методик и инструментов для анализа работы преподавателей 
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 
вопросников, анкет, методик. 

1. Проведение анкетирования обучающихся.  

Цель: выявление умения обучающихся самостоятельно рабо-
тать вне аудитории. 

2. Проведение анкетирования преподавателей.  

Цель: выявление умения преподавателей планировать и орга-
низовывать внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся. 

Вниманию респондентов предлагается вопросы, охватываю-
щие различные стороны организации и планирования внеаудитор-
ной самостоятельной работы в учебном процессе.  

Все вопросы разделены на 4 блока, характеризующие опреде-
лённые параметры:  

- качество внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
в организации учебного процесса; 

- отношение обучающихся к внеаудиторной самостоятельной 
работе; 
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- выполнение обучающимися внеаудиторной самостоятельной 
работы; 

- влияние личностных качеств преподавателя на организацию 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

3. Заместитель директора по учебной работе совместно со старшим 
методистом проводят анализ результатов анкетирования.  

4. Преподаватели анализируют имеющееся методическое обеспе-
чение ВСР по дисциплине/профессиональному модулю. 

5. Цикловые (методические) комиссии колледжа анализируют со-
стояние организации ВСР по профессии/специальности по сле-
дующим критериям: 

- достаточность методического обеспечения; 
- соответствие запланированного времени примерным нор-

мам времени на выполнение заданий; 
- равномерность нагрузки обучающегося; 
- компетентностный подход. 

При анализе используются учебно-методические комплексы 
(далее УМК) преподавателей по дисциплинам и профессиональным 
модулям, рабочие учебные программы, календарно-тематические 
планы. 

6. Председатели цикловых (методических) комиссий готовят ана-
литическую справку к предстоящему педсовету. 

Предметно-содержательный этап 
Старший методист колледжа совместно с библиотекарем 

готовят информационный стенд, на котором отражается тема 
педсовета, время и план его проведения, ключевые вопросы, 
информационные ресурсы для подготовки преподавателей к 
педсовету. Преподаватели изучают литературу для подготовки к 
предстоящему педсовету. 

На данном этапе создается инициативная группа, которая 
разрабатывает проект Положения «Об организации внеаудитор-
ной самостоятельной работы обучающихся колледжа» на осно-
вании компетентностного подхода к реализации основных про-
фессиональных образовательных программ, используя предло-
женную модель Положения.  

Председатели цикловых (методических) комиссий обоб-
щают положительный опыт преподавателей по организации 
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внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся и пред-
ставляют материалы старшему методисту.  

Методический совет колледжа обсуждает подготовленный 
инициативной группой проект Положения «Об организации 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов колледжа», 
вносит необходимые коррективы и утверждает. 

Заседание педагогического совета 
1. Вступительное слово председателя педсовета. 
2. Аналитическая справка по результатам анкетирования и 

анализа состояния организации внеаудиторной самостоя-
тельной работы в колледже. 

3. Знакомство педагогических работников с формой проведе-
ния педсовета. 

4. Проведение дискуссии по теме педсовета. 
5. Проект решения педсовета. 

1. Констатирующая часть. 
В идеале нам всем нужно научиться работать самостоя-

тельно. Для этого необходимо не только желание обучающихся, 
но и преподавателей, а также качественные учебные и методи-
ческие материалы.  

Когда мы говорим, что надо что-то изучить, сразу возни-
кает вопрос «зачем?» и основная задача преподавателя – пре-
вратить «надо» в «хочу». Если этого удастся добиться, то боль-
шая часть работы сделана. Когда уже есть состояние «хочу», 
возникает вопрос «как?» и «где найти?». Если найден хороший 
самоучитель, то «хочу» превращается в «могу». Когда некото-
рый результат получен, преподаватель должен помочь обучаю-
щемуся увидеть свои недостатки и определить, куда двигаться 
дальше. Кольцо замкнется – получим положительную обратную 
связь. Таким образом, основная задача преподавателя – дать на-
чальный толчок, чтобы запустить процесс самообразования, и 
найти или сделать самому хорошие учебные и методические 
пособия. 

Проблема организации внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов колледжа является актуальной и сложной. Для 
успешной реализации данной проблемы необходимо, чтобы весь 
коллектив колледжа включился в ее решение, необходимо про-
водить ее планомерно и систематически, а не случайно и эпизо-
дически. Только в этом случае мы достигнем определенных ре-
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зультатов. Студенты с готовностью будут откликаться к выпол-
нению заданий, предлагаемых преподавателями: написанию ре-
фератов, сообщений, докладов; принимать участие в научно-
исследовательской работе; составлению презентаций и разра-
ботке проектов, что способствует готовности студентов к само-
реализации, повышению их общих и профессиональных компе-
тенций, использованию усвоенных знаний и освоенных умений 
в профессиональной деятельности.  

Для устранения возможной перегрузки студентов необхо-
димо проводить анализ причин их возникновения.  

Такими причинами могут быть: 

 недостаток навыков у большинства обучающихся в пра-
вильной организации учебного труда, особенно на первом 
курсе обучения;  

 запланированная неравномерность плановой загрузки обу-
чающегося (особенно в конце семестра), которая снижает 
производительность труда;  

 несоответствие объема и сложности, предлагаемых для са-
мостоятельной работы заданий знаниям и умениям, которы-
ми обладает обучающийся к этому времени;  

 недостаточное методическое обеспечение внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

Когда мы научим студентов работать самостоятельно, то-
гда сотрется грань между аудиторной и внеаудиторной само-
стоятельной работой, перейдя в новую фазу - непрерывную, ин-
дивидуальную самостоятельную учебную деятельность. 

2. Постановляющая часть. 
1. Методической службе колледжа разработать методиче-

ские рекомендации по организации внеаудиторной самостоя-
тельной работы обучающихся, включая: 

- планирование; 
- нормирование; 
- компетентностный подход к организации; 
- контроль. 

2. Преподавателям колледжа разработать методическое 
обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы: 

- план-график выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы по дисциплине/профессиональному модулю; 
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- содержание, направленное на формирование компетенций и 
учитывающее междисциплинарные связи; 

- требования к представлению и оформлению результатов;  
- контроль выполнения и критерии оценки. 

3. Цикловым (методическим) комиссиям обеспечить коор-
динацию внеаудиторной самостоятельной работы между комис-
сиям и отдельными дисциплинами/междисциплинарными кур-
сами/профессиональными модулями, что позволило бы решить 
проблему перегрузки студентов.  

4. В конце учебного года провести конкурс на лучшую ор-
ганизацию и методическое обеспечение ВСР. 

Рефлексивный этап 
В течение двух месяцев администрация колледжа анали-

зирует изменения в организации внеаудиторной самостоятель-
ной работы студентов: скоординированность между цикловыми 
(методическими) комиссиям и отдельными дисциплинами/ меж-
дисциплинарными курсами/ профессиональными модулями, 
полноту и качество методического обеспечения в соответствии с 
Положением и методическими рекомендациями. 

Современные социально-экономические условия страны 
предъявляют особые требования к подготовке конкурентоспо-
собного специалиста. Это – высокий профессионализм, компе-
тентность, высокий интеллектуальный уровень, готовность к 
перемене трудовых функций в процессе деятельности, что пере-
кликается с основной целью профессионального образования.  

Поэтому образование должно строиться на научно-
обоснованных знаниях, только при этом условии оно в состоя-
нии сформировать личность, способную к теоретическому и 
практическому мышлению. Задача образования состоит в том, 
чтобы научить его успешно учиться всю жизнь. 

Следовательно, современный образовательный процесс 
заключается не только в том, чтобы дать необходимые знания, 
сформировать профессиональные умения и навыки будущих 
специалистов, развивать мышление, но и обучить их формам, 
методам и средствам самостоятельного добывания знаний в хо-
де осуществления самостоятельной работы. Актуально и то, что 
на сегодняшний день в обучении необходимы такие методы, при 
которых увеличение знаний происходит с наименьшими трудо-



 1078 

затратами и временем обучения, в связи, с чем также повышает-
ся значение самостоятельной работы. 

Актуальность проблемы овладения обучающимися мето-
дами самостоятельной деятельности обусловлена тем, что в пе-
риод обучения в техникуме  закладываются основы профессио-
нализма, формируются умения самостоятельной профессио-
нальной деятельности. Вместе с тем анализ образовательной 
практики показывает, что организации и проведению системной 
самостоятельной работы обучающихся уделяется недостаточное 
внимание. В результате перехода на новые учебные планы и со-
кращения часов аудиторных занятий, многие темы, разделы ра-
бочих программ, изучаемых обучающимися, оказались без лек-
ционного сопровождения, лабораторных работ и других видов 
учебных занятий, проводимых с участием преподавателя. В свя-
зи с этим становятся актуальными вопросы организации внеау-
диторной самостоятельной работы обучающегося, контроля не 
только его знаний, но и собственно процесса самостоятельной 
работы. Между тем, в настоящее время функции контроля све-
лись практически к одной – регистрирующей: итоговая аттеста-
ция, зачеты и экзамены.  

А все остальные функции: обучающая (управляющая), 
воспитывающая, развивающая, активизирующая - не получают 
соответствующего развития. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся на 
современном этапе развития профессионального образования 
выступает как важное средство повышения профессионально-
познавательной и творческой активности будущих специали-
стов. Именно в ней проявляется мотивация обучающегося, его 
целенаправленность, самостоятельность, самовоспитание и дру-
гие значимые характеристики. Все эти характеристики соответ-
ствуют требованиям, которые выдвигают  работодатели: умение 
работать с информацией, умение самостоятельно добывать зна-
ния и систематизировать их, профессиональная компетентность, 
высокая ответственность, организаторские и коммуникативные 
способности.  

Профессионально направленная системная организация 
самостоятельной работы обучающегося обеспечивает новое ка-
чество итогового результата - подготовку к итоговой государст-
венной аттестации и формирует личностно значимые компетен-
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ции будущего специалиста, его подготовку к самостоятельной, 
творческой профессиональной деятельности. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что организация 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в услови-
ях компетентностного подхода к обучению, имеет много осо-
бенностей и проблем, которые требуют дополнительного изуче-
ния и решения.  

Поэтому, необходимым направлением совершенствования 
учебно-методической работы в образовательных учреждениях 
системы профессионального образования, является формирова-
ние новых подходов к планированию, учету и контролю выпол-
нения внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 
что в контексте модернизации российского профессионального 
образования, несомненно, является одной из организационно-
методических составляющих условий формирования готовности 
обучающихся к будущей профессиональной деятельности. 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  
В ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

 
Антонова О.А., Сыродоева Л.М. 

КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический  
техникум» 

 
КГБПОУ «Сосновоборский механический техникум» с 

2014 года является участником проекта «Подготовка рабочих 
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности Красноярского края, на основе ду-



 1080 

ального образования» по профессии «Станочник (металлообработ-
ка)», квалификация «Оператор станков с ПУ». Главный стратегиче-
ский партнер техникума в реализации проекта – АО  «Информаци-
онные спутниковые системы» имени акад.М.Ф.Решетнева (далее – 
АО «ИСС») – ведущее предприятие космической промышленности 
России, относящееся к оборонно-промышленному комплексу. На-
правление деятельности – производство высокотехнологичной про-
дукции для космической отрасли (разработка и производство спут-
ников связи, телевещания, навигации и геодезии).  

Важнейшей задачей участников проекта является подготовка 
высококвалифицированного работника, владеющего компетенция-
ми, заложенными в ФГОС СПО по профессии и соответствующего 
требованиям работодателя. Главную роль при этом играет отлажен-
ная система оценивания качества обучения студентов. Объектив-
ность оценивания - осуществление оценивания не только при уча-
стии преподавателей, но и представителей работодателя, на основа-
нии показателей и критериев, объективно значимых для качества 
выполнения деятельности. Оценочные средства носят комплексный 
характер, они направлены на решение профессиональных задач, 
требующих применения информации из разных предметных облас-
тей, актуализации умений и знаний в новой ситуации, выполнения 
универсальных способов деятельности. Эти требования проявляют-
ся на всех этапах проверки знаний и умений, оценки усвоенных 
компетенций. 

Так, по окончанию 1 курса в экспериментальной группе ду-
ального обучения техникума промежуточная аттестация проводи-
лась в форме комплексного экзамена в соответствии с дорожной 
картой по профильным дисциплинам и ПМ.02 «Технология обра-
ботки на металлорежущих станках», содержание контрольно-
измерительных материалов к экзамену согласовано с работодателя-
ми, представители работодателей присутствовали при проведении 
экзамена. 

 Комплексное задание разработано на 6 вариантов и выполне-
ние его рассчитано на два академических часа. В содержании зада-
ний отражены не только компетенции, содержащиеся в ФГОС и 
требованиях работодателей, но и показана взаимосвязь всех обще-
профессиональных дисциплин.  

В начале экзамена обучающийся получает чертеж детали и 
выполнение заданий по всем дисциплинам и ПМ.02 предполагает 
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работу с этим чертежом, обучающиеся осознают связь всех дисцип-
лин и выходят на конечный результат, создавая эту деталь.  

Техническая графика: по чертежу детали выполнить анализ 
исходных данных (анализ  точности размеров, шероховатости, на-
личие термообработки) 

Общие основы технологии металлообработки и работ на ме-
таллорежущих станках: по чертежу детали выбрать заготовку, ре-
жущий инструмент, материал режущей части инструмента и при-
способления  для обработки заданной поверхности детали. 

Основы материаловедения: по чертежу детали расшифровать 
марку материала,  определить твердость и вид термообработки. 

ПМ.02 «Технология обработки на металлорежущих станках» 
МДК 02.01 Технология обработки на металлорежущих станках: вы-
полнить наладку станка для обработки заданной поверхности дета-
ли. 

Технические измерения: произвести измерение обработанной 
поверхности детали и определить ее годность.  

Основы программирования на станках с ЧПУ: выполнить 
расчет координат опорных точек контура детали. 

Присутствующие на экзамене работодатели, ведущие специа-
листы в области технологии машиностроения, отметили понимание 
обучающимися задания на всех этапах его выполнения. 

На основании результатов независимой оценки отобрана 
группа более успешных обучающихся, с которыми работодатель 
заключает целевой договор на обучение. 

По результатам учебной практики руководителями практики 
от предприятия и от образовательной организации формируется ат-
тестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обу-
чающимся профессиональных компетенций, а также характеристику 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в пе-
риод прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводит-
ся с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, под-
тверждаемых документами соответствующих организаций. 

При выставлении обучающемуся оценки по итогам практики 
принимается во внимание: 

- соответствие профиля работы на производственной практике 
будущей специальности; 
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- степень и  качество выполнения Программы практики и инди-
видуального задания; 

- содержание отзыва о проделанной в ходе практики работе от 
организации (учреждения, предприятия), в которой обучающий-
ся проходил практику; 

- содержательность доклада и ответов на дополнительные вопро-
сы; 

- содержание и качество отчетных документов. 

Результаты прохождения практики представляются обучаю-
щимся в образовательную организацию и учитываются при прохо-
ждении государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в форме 
проведения независимой оценки работодателями уровня профес-
сиональной квалификации выпускника. Система оценки выпускника 
строится по двухэтапной системе (табл.1). 

 
Таблица 1. 

Этапы квалификационного экзамена 
Первый этап письменная экзаменационная работа, цель которой 

выявить уровень теоретических знаний, умений и 
навыков 

Второй  этап оценка уровня владения практическими навыками в 
соответствии с квалификационными требованиями 
работодателя (выпускная практическая квалифика-
ционная работа) 

 
Контрольно-измерительные материалы, содержание вы-

пускной практической квалификационной работы формируются 
на основе квалификационных требований работодателей, требо-
ваний ФГОС, материалов WorldSkills Russia по компетенциям 
«Фрезерование на станках с ЧПУ и «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ». Председателем государственной экзаменационной 
комиссии является представитель работодателей. 

Система оценивания в практико-ориентированном обуче-
нии направлена на проверку уровня освоения обучающимися 
тех компетенций, которые будут необходимы в будущей про-
фессиональной деятельности. 

 
 
 



 1083 

 
Литература 

1. ФЗ «Об образовании в РФ», ст.58, 59. 
2. Практико-ориентированное обучение: опыт красноярской 

краевой системы среднего профессионального образования. 
Красноярск, 2015. 

 
 

РОЛЬ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Анучин А.И., преподаватель  

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Воронежской области  

«Воронежский индустриальный колледж» (г. Воронеж) 
 

Современная система образования предъявляет высокие тре-
бования к качеству подготовки выпускников, которая предусматри-
вает применение новых методов обучения и направлена не только на 
формирование теоретической базы при подготовке будущих выпу-
скников, но и на формирование практических навыков по будущей 
специальности [1,2].  

В настоящее время в России усугубляются проблемы обеспе-
чения отраслевых и региональных рынков услуг квалифицирован-
ными кадрами. 

Это обусловлено, на наш взгляд, следующими факторами:  

- старение населения РФ и сокращение его численности;  
- несоответствие потребностей рынка труда в специалистах опре-

деленной квалификации их фактическому выпуску; 
- неспособность молодых специалистов эффективно выполнять 

свои должностные обязанности в силу теоретической состав-
ляющей полученных знаний, при отсутствии практических на-
выков применения фундаментальных основ [3]. 

Практически во всех регионах России определенная часть вы-
пускников устраивается на работу не по полученной специальности. 
Одна из причин – работодателям нужны готовые специалисты с 
опытом работы, а его у выпускника обычно нет. 
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В профессиональной подготовке специалистов любого про-
филя актуальной является проблема усиления практической части 
(практико-ориентированности) обучения будущих специалистов [4]. 

Если анализировать непосредственно практико-
ориентированный подход в обучении, то здесь можно выделить два 
основных направления. 

Первое направление агрегирует процесс обучения и прохож-
дения практик, с целью знакомства студентов с профессиональной 
средой, требованиями, предъявляемыми реальным бизнесом, к дан-
ной профессии.  

Второе направление связано с формированием у студентов 
компетенций, а также личностных качеств, которые бы обеспечива-
ли выполнение функциональных обязанностей по выбранной про-
фессии. 

Реализация данного направления обеспечивается посредством 
внедрения профессионально-ориентированных технологий обуче-
ния [2]. 

Основная цель практико-ориентированного подхода в образо-
вании – построить оптимальную модель (технологию), сочетающую 
применение теоретических знаний в решении практических вопро-
сов, связанных с формированием профессиональных компетенций 
специалиста. 

Модель такого профессионального обучения самым тесным об-
разом должна быть связана с целями деятельности организаций отрас-
левых и региональных рынков услуг, текущими и перспективными 
задачами развития экономики в целом, обеспечением высокой эффек-
тивности управления и получением необходимой прибыли [4]. 
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Современное образование должно готовить студентов к рабо-
те в экономике знаний, а инженер и гуманитарий всегда должны 
находить общий язык. Не только в России, но и во всем мире на те-
му образования идут жаркие дискуссии. Удовлетворенности состоя-
нием системы образования нигде нет. Объяснить это можно тем, что 
мировая экономика постоянно меняется, она становится экономикой 
знаний, но по-настоящему к этому мало кто готов. Нет однозначного 
ответа на вопрос, как подготовить выпусника к работам будущего. 
До конца не понятно, какие все-таки профессии в будущем будут 
востребованы. Нет гарантий того, что то, чему ссуз научил студента, 
не обесценится через несколько лет.  

Внедрение компетентностного подхода показало, что практи-
ческая направленность начинает преобладать над знаниями. Компе-
тентностный подход в определенной степени сыграл положительное 
значение для системы образования.[1] Сегодня недостаточно спе-
циалистов, готовых прийти и сразу результативно начать работать 
по инженерно-техническим специальностям. Извечная беда сначала 
советского, а позже российского среднего профессионального обра-
зования — пропасть между теорией и реальностью. Ликвидировать 
разрыв между теорией и практикой приходится предприятию, для 
которого обеспеченность квалифицированными кадрами — вопрос 
жизни и смерти. Каждый решает этот вопрос по-своему. Где-то к 
новичкам прикрепляют наставников, вводят в должность, где-то 
разрабатывают и внедряют программы обучения и адаптации. И в 
результате через пару-тройку лет получают готового к работе и от-
лично знающего производство специалиста. При этом возникает 
вопрос, а не слишком ли накладно — сначала несколько лет учить, а 
потом почти столько же доучивать и переучивать? Не существует ли 
более эффективной и не столь затратной по времени системы подго-
товки? Оказывается, существует. Особенный интерес в этом отно-
шении может представлять для нас система профессионального об-
разования Германии (эта страна, по оценке Международного инсти-
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тута мониторинга качества рабочей силы (Швейцария), является 
одним из лидеров по уровню квалификации кадров).   

Система дуального образования Германии проверена жизнью 
и является образцом для всего Европейского Союза. Дуальная сис-
тема позволяет совместить в учебном процессе и теоретическую, и 
практическую подготовку. Одновременно с учебой учащиеся осваи-
вают избранную профессию непосредственно на производстве, то 
есть учатся сразу в двух местах: 1–2 дня в неделю в училище, ос-
тальные время — на предприятии. В училище молодежь получает 
теоретические знания, изучая как специальные предметы по избран-
ной профессии, так и общеобразовательные (родной и иностранный 
языки, математику, историю). А мастера на предприятия помогают 
им приобрести практические навыки, обучают тонкостям и премуд-
ростям профессии, которых нет ни в одной книжке. Программа 
обычно рассчитана на три года и завершается экзаменом, который 
принимает комиссия из представителей предприятия, училища и 
региональных ремесленных или торгово-промышленных палат. Ус-
пешно сдавшие экзамен выпускники получают свидетельство пала-
ты, дающее право работать по специальности. [2]  

Дуальная система (по немецкой модели) могла бы быть хо-
рошим источником рабочей силы для предприятий, что способство-
вало бы развитию промышленности и экономики. Однако есть и 
одно «но». Эта система не может быть внедрена на российских про-
изводственных площадках в ближайшее время, так как это требует 
полного пересмотра системы обучения в России. Причина — в сис-
теме образования, регламентируемой «сверху». Она централизована. 
И это может быть только эксперимент, так как для каждой специ-
альности есть утвержденная программа, отступать от нее учебные 
заведения не имеют права. Но к этому нужно стремиться. Это дейст-
вительно полезное и нужное дело — проводить параллельно теоре-
тическую и практическую подготовку студентов. Таким образом, 
решается несколько проблем. Во-первых, стажер получает необхо-
димый опыт. После окончания учебного заведения ему будет проще 
найти постоянное место работы. Во-вторых, предприятие при таком 
подходе к обучению будет обеспечено постоянным притоком ква-
лифицированного персонала.  

Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в трудо-
вую деятельность, без неизбежного для других форм обучения 
стресса, вызванного недостатком информации и слабой практиче-
ской подготовкой. Оно позволяет не только научиться выполнять 
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конкретные трудовые обязанности, но и развивает умение работать 
в коллективе, формирует социальную компетентность и ответствен-
ность. По мнению участников дуальной системы ни одно вузовское 
инженерное образование не способно дать такое знание производст-
ва изнутри, как дуальное обучение, что делает его важной ступеньки 
на пути к успешной карьере. В безусловном выигрыше остается и 
государство, которое эффективно решает задачу подготовки квали-
фицированных кадров для своей экономики.  

В отличие от России, в Германии основная нагрузка в области 
образования лежит на предприятиях, которые тратят на повышение 
профессиональной квалификации своих сотрудников более 40 млрд 
евро ежегодно. Эта сумма больше той, в какую обходится государ-
ству содержание вузов и ссузов. Государство поддерживает подго-
товку специалистов на предприятии, финансируя систему профес-
сионально-технических училищ. Ученики посещают учебные заве-
дения в рамках системы дуального образования. Главная же функ-
ция государства — координация и обеспечение законодательной 
базы. В 2014 году в России началась подготовка к внедрению дуаль-
ной модели в систему среднего профессионального образования. 
Пилотные проекты реализуются в Калужской, Ульяновской и Яро-
славской областях, Пермском и Красноярском краях.  

 
Таблица 1.  

Количество учреждений и студентов, участвующих в реали-
зации программ дуального обучения в экспериментальных 

регионах (данные АСИ) 

 
       
Главное, что тормозит развитие дуального обучения в 

России, — конечно, инвестиции. Отечественные предпринима-
тели в большинстве не готовы вкладывать средства в подготов-
ку кадров. Они отдалены от образовательных организаций. Им 
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сложно делать долгосрочные прогнозы. А у многих владельцев 
малых и средних предприятий просто нет денег, чтобы вло-
житься в образование. Дуальное обучение в Германии введено в 
строгие законодательные рамки и осуществляется с помощью 
торгово-промышленных и ремесленных палат. Из 3,6 млн. пред-
приятий Германии в программе профессионального обучения 
задействованы 500 тыс., причем более половины характеризу-
ются как мелкие и средние. [3]  

Основы профессии закладываются в специально создан-
ных для этого центрах компетенций, теоретический курс осваи-
вается в профессиональных школах, практические навыки — на 
предприятии. Учебная программа формируется по заказу и при 
участии работодателей, которые, помимо этого, имеют возмож-
ность распределять объем учебного материала по дисциплинам 
в рамках одной специальности. На теоретическую и практиче-
скую части отводится примерно равное количество времени. В 
роли преподавателей выступают сотрудники компании.  

Главное, что требуется от педагогов-производственников, 
— результативность. Возможной альтернативой можно рас-
сматривать систему целевого набора абитуриентов российских 
ссузов. Чтобы попасть на целевые бюджетные места абитуриен-
там необходимо выбрать соответствующие направления и спе-
циальности и подать документы с оценками ЕГЭ или ГИА. В 
случае успешного прохождения конкурсного отбора с будущим 
студентом заключается договор, в котором помимо главного 
бонуса целевого обучения — гарантированного трудоустройст-
ва, также предусмотрены дополнительные меры социальной 
поддержки за счет предприятия-работодателя при обучении в 
сузе, в том числе индивидуальные высокая стипендия, прохож-
дение практик, стажировок и дипломного проектирования на 
будущем месте работы. В результате такой целевой подготовки 
работодатель получает квалифицированного специалиста, кото-
рого специально готовили к решению задач конкретного пред-
приятия, а студент — повышенную стипендию во время обуче-
ния и место работы. В заключение можно сделать вывод о том, 
что с целью повышения эффективности профориентации буду-
щих абитуриентов и профессиональной подготовки студентов 
технических ссузов при реализации современной системы обра-
зования необходимо учитывать запросы работодателя, в каких 
типах компаний будут востребованы те или иные компетенции и 
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какие из них необходимо развивать для продвижения перспек-
тивных технологий.  
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В современных образовательных стандартах профессио-
нальной  подготовки актуализированы вопросы подготовки 
компетентно ориентированной внеурочной деятельности в част-
ности  к самостоятельной профессиональной деятельности, ори-
ентированной на формирование системы знаний, на личностные 
и профессиональные качества. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – важнейшая 
форма организации образовательного процесса, поэтому следует 
обратить внимание на особенностях ее организации при подго-
товке  студентов отделения декоративно – прикладного искусст-
ва и народных промыслов. 

Самостоятельная работа студентов – это  форма самовы-
ражения личности, проявления ее индивидуальных возможно-
стей и черт. Существуют общие правила и требования к само-
стоятельной работе, но они непременно должны включать в себя 
индивидуальный подход к организации работы. Это не только 
общие правила и требования, но и учет того, что организация, 
планирование и контроль самостоятельной работы осуществля-
ются, как самим студентом, а  также и на уровне каждого кон-
кретного студента преподавателем.  Индивидуальная самостоя-
тельная работа тесно связана со   спецификой и индивидуаль-
ными особенностями ее выполнения. 

Эффективность выполнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы во многом зависит от четко сформулированных 
подходов к ее разработке. В современных условиях планирова-
ние внеаудиторной самостоятельной работы целесообразно в 
рамках компетентностного подхода, который способствует ов-
ладению учащимися навыками учебного труда, развивает ин-
теллектуальные способности и формирует практические умения. 
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Пидкасистый П.И. подчеркивает необходимость такой органи-
зации самостоятельной работы, при которой студенты не только 
усваивают предусмотренную программой систему знаний, на-
выков и умений, но и развивают свои профессиональные, твор-
ческие возможности и вовлекаются в непрерывное самообразо-
вание [1]. В процессе самостоятельной деятельности студент 
должен научиться выделять познавательные задачи, выбирать 
способы их решения, выполнять различные практические зада-
ния и  контролировать за правильностью решения поставленной 
задачи, совершенствовать  умения и навыки применения теоре-
тических знаний на практике.  

Теория компетентностного подхода к организации само-
стоятельной работы предусматривает выполнение практических 
заданий, в которых учитывается и объем, и сроки выполнения 
работы, трудоемкость различных заданий, а так же тесная со-
вместная деятельность преподавателя и студента. Такой подход 
к самостоятельной работе обеспечивает студена под руково-
дством преподавателя в  форме делового взаимодействия: сту-
дент получает непосредственные указания, рекомендации пре-
подавателя об организации самостоятельной деятельности, а 
преподаватель выполняет функцию управления через учет, кон-
троль и коррекцию ошибочных действий [2]. 

В связи  с тем, что способности  и подготовка студентов 
не одинакова и не позволяет  одновременно выйти  на тот или 
иной уровень развития  компетентности. Это требует асинхрон-
ной организации самостоятельной работы, а, следовательно, по-
является необходимость разработки ее методического обеспече-
ния, необходимого для  дальнейшей самостоятельной работы 
студентов. 

Процесс самостоятельной работы студента неосуществим, 
если студент несамостоятелен в учебной деятельности. Форми-
рование способности к саморазвитию немыслимо без наличия 
навыков самостоятельно находить решение при выполнении 
практической работы, отбирать и анализировать информацию  

Для организации самостоятельной работы необходимы 
следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотив к получению знаний;  
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-
методического и справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной само-
стоятельной работы; 

- консультационная помощь. 

Самостоятельная работа студентов должна быть органи-
зована таким образом, чтобы возникали мотивы, побуждающие 
к стремлению углубить и расширить их знания. Внеаудиторная 
самостоятельная деятельность включает в себя учебную, иссле-
довательскую деятельность, творчество во всем его разнообра-
зии, благотворительную, социальную, общественную работу, 
все виды деятельности, которые должны сформировать активно-
го гражданина и компетентного профессионала. 

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному 
усвоению студентами учебного материала, развитие их познава-
тельной активности, готовности и потребности в самообразова-
нии. 

На основе компетентностного подхода разработан пере-
чень тем самостоятельных  работ  студентам, различной слож-
ности  по дисциплине «Рисунок» с рекомендациями  их выпол-
нения. 

Для оценки самостоятельных работ  по изучаемой дисци-
плине был разработан четкий критерий оценки качества выпол-
няемых работ и сроки их выполнения. 

При организации  самостоятельной работы студентов пре-
подаватели должны стремиться пробудить у студентов желание 
стать самостоятельными исследователями в овладении знания-
ми для своей будущей  профессии. Таким образом,  организация 
самостоятельной работы студентов  на основе компетентностно-
го подхода способствует развитию познавательной и творческой 
активности, совершенствованию мыслительных навыков, а так-
же воспитывает личность будущего профессионала. 

 
Литература 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  
КОМПЕТЕНТНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Белинская Надежда Валерьевна 
Преподаватель ГБПОУ «СГХТ» 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение «Соликамский  

горно-химический техникум», 
г. Соликамск, Пермский край 

 
В современных социально-экономических условиях значи-

тельно повысились требования к уровню и качеству подготовки 
специалиста в образовательных учреждениях среднего профессио-
нального образования. Современный профессионал должен уметь 
быстро ориентироваться в условиях постоянно изменяющейся на-
учно-технической ситуации, обладать такими качествами, как це-
леустремленность, предприимчивость, инициативность, самостоя-
тельность, то есть быть конкурентоспособным на рынке труда [3]. 
Данные характеристики определяют социальный заказ на подго-
товку специалиста, обладающего не только определёнными зна-
ниями и умениями, но и общими и профессиональными компетен-
циями. Компетенция — компонент качества человека, определяю-
щий его способность выполнять определенную группу действий в 
сфере того или иного рода деятельности. Уметь мобилизовать и 
актуализировать свои компетенции для решения реальных задач 
означает компетентность. Компетентность есть актуальная способ-
ность человека к решению вопросов в данной сфере деятельности 
[1]. Компетентностно-ориентированный подход направлен на раз-
витие способностей человека реализовывать определенные компе-
тенции в условиях реальной обстановки. Внедрение компетентно-
стно-ориентированного подхода в обучении и воспитании является 
одним из главных условий, работающих на повышение качества 
среднего профессионального образования в настоящее время.  

Требования Федерального образовательного стандарта 
третьего поколения  диктуют необходимость обеспечения само-
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стоятельной работы обучающихся в сочетании с чётким и пра-
вильным управлением ею со стороны преподавателей [3].  Обра-
зовательные стандарты обязывают преподавателей учить сту-
дентов работать самостоятельно, добывать знания, используя 
различные источники информации, постоянно расширять свой 
кругозор, в связи с чем внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов является составной частью образовательной про-
граммы  СПО. По определению, внеаудиторная самостоятельная 
работа студентов  — планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 
выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методи-
ческом руководстве преподавателя, но без его непосредственно-
го участия. [3]. 

Целью самостоятельной работы студентов, в том числе 
внеаудиторной, является овладение фундаментальными знания-
ми, профессиональными умениями и навыками деятельности по 
профилю специальности, опытом творческой, исследователь-
ской деятельности.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов — наи-
более сложная форма организации учебного процесса, требую-
щая наличия современной материально-технической базы, соот-
ветствующего теоретического и научно-методического сопро-
вождения и потребностей  студентов  в самореализации[3]. 

Для реализации компетентностно-ориентированного под-
хода одним из важнейших направлений в деятельности Соли-
камского горно-химического техникума является научно-
исследовательская работа студентов. Для её организации педа-
гогический коллектив техникума использует широкий спектр 
форм и методов, созданы условия, способствующие творческо-
му росту и профессиональному мастерству обучающихся. К та-
ким условиям относятся: 

- организация  работы  научного студенческого общества 
«Вектор», в состав которого входят исследовательские и 
творческие лаборатории различной направленности  со 
звучными и понятными названиями – «Информационный 
калейдоскоп», «Эколог», «Аналитики», «Вершина», «Пат-
риоты», «Капитель», «Культура речи», «Контроль качества», 
«Магнит»; 

- хорошие базы учебной и производственной практики;  
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- возможность участия в научных исследованиях и проектах; 
- осуществление самостоятельной работы, завершаемой твор-

ческой презентацией, рефератом, курсовым и дипломным 
проектированием; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства 
«Лаборант химического анализа», «Электрик» и другие; 

- проведение предметных декад, декад специальных дисцип-
лин, в рамках которых проходят интеллектуальные игры, 
марафоны, викторины, творческие вечера, тематические 
праздники; 

- выпуски сборников творческих работ; 
- организация экскурсий на предприятия. 

Организация занятий творческих и исследовательских ла-
бораторий требует большой подготовки и преподавателя, и сту-
дентов. К такой деятельности готовы не все студенты — актив-
ная самостоятельная работа возможна только при наличии серь-
ёзной и устойчивой мотивации.  Со стороны преподавателя не-
обходимы консультационная помощь студенту и система регу-
лярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-
ты.  Приобщая студентов к научно-исследовательской деятель-
ности, руководители творческих лабораторий организуют по-
следовательное овладение навыками исследования и творчества, 
чтобы, с одной стороны, не «парализовать» их сложными зада-
чами, а с другой стороны, не «приземлить» их слишком про-
стыми. Студент не знает заранее, какой получится результат, 
что делает исследовательскую работу еще более привлекатель-
ной и интересной. Участие студентов в исследовательской дея-
тельности позволяет им  творчески применить полученные на 
занятиях знания и  умения, а также приобрести новые, практи-
чески увидеть результаты своей работы (модели, проекты, пре-
зентации), осознать полезность своего труда, использовать со-
временные источники информации, средства её обработки и 
презентации, способствует освоению общих и профессиональ-
ных компетенций. 

 Результатом исследовательской деятельности обучаю-
щихся является ежегодное их участие в научно-
исследовательских конференциях, олимпиадах различных уров-
ней, конкурсах профессионального мастерства. 
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Таблица 1  
Достижения студентов ГБПОУ «СГХТ»  

в 2014 -  2015 учебном году  
Уровень № Наименование 

мероприятий Между -
народный 

Рос-
сия 

Край СГХТ 
Всего 

(кол-во 
человек) 

1 Олимпиады 20 2 16 175 213 
2 Конференции  4 30  34 
3 Конкурсы  1 21 45 67 
4 Конкурсы 

профмастерства 
  59  59 

 Итого: 20 7 126 220 373 
 
Активное участие студентов в мероприятиях городского, 

краевого и всероссийского уровней формирует у них позитив-
ное отношение к себе как личности, к учебному заведению, к 
будущей профессиональной деятельности и даёт возможность 
пополнить портфолио достижений. В рамках компетентностно-
ориентированного подхода портфолио студента служит показа-
телем качества и динамики учебных достижений по видам про-
фессиональной деятельности. 

 Таким образом, вовлечение студентов в работу творче-
ских и исследовательских лабораторий в составе научного сту-
денческого общества является одной из форм организации  ком-
петентностно-ориентированной внеаудиторной деятельности 
студентов. 

 

Литература 
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ориентированный подход как системное решение актуаль-
ных проблем современного отечественного образования // 
Реализация компетентностного подхода в образовательном 
процессе: Научные труды СГА. – М.: Изд-во СГУ, 2009. - 
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3. Гареев Р.А. Организация образовательного процесса и вне-
учебной работы: концепция и перспективы // Среднее про-
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Беляева Н.Ю. 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 
 колледж», г. Кострома 

 
В Открытом университете Великобритании каждый год 

выпускают доклад об инновациях в педагогике. В этом году 
британские эксперты выделили несколько  уже существующих 
нововведений, которые в ближайшие годы окажут самое значи-
тельное влияние на образование в мире. Российские  ученые  из 
Центра стратегических инициатив (Сколково) английских кол-
лег во многом поддерживают, считая, что и российское образо-
вание пойдет по примерно такому же пути, возможно, с коррек-
цией европейской терминологии.   

Поколение молодых людей, родившихся в 2000 гг. уже 
через десять лет станет основной рабочей силой на мировом и 
российском рынках труда. Именно к ним будут обращены  и 
совсем иные требования работодателей.  Новое поколение в ли-
тературе называют по-разному: «поколение Z», «цифровое по-
коление» и т.д.  

К основным психологическим особенностям «поколения 
Z» специалисты относят:  

1. повышенную гиперактивность; 
2. «клиповое мышление», то есть способность усваивать ин-

формацию только небольшими порциями, отсюда – затруд-
нения в аналитической деятельности и в принятии решений; 

3. сложности с концентрацией внимания; 
4. особенность работы памяти «зетов» заключается не в стрем-

лении сохранить информацию, а запомнить место, где ее 
можно найти; 

5. затруднения в общении, в организации командной работы. 
Социальная самоизоляция молодых компенсируется обще-
нием через Интернет; 

6. повышенная конфликтность. Это поколение склонно не к 
корпоративной конкуренции, а к личной. Поэтому, необхо-
димо быть готовыми к тому, что «зеты» будут готовы рас-
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талкивать конкурентов локтями для достижения личных це-
лей; 

7. Интернет – вот самое популярное и желанное место работы 
в будущем для нового поколения.  Представители поколения 
не склонны задерживаться на одном месте работы много 
лет: им становится скучно, они теряют стимулы; 

8. отношение к делу сводится к простому принципу:  помень-
ше делать и за это побольше получать. 

Тем не менее, поколение «Z» имеет свои преимущества 
перед своими предшественниками. Они обладают многими по-
лезными навыками, которым  стоит поучиться, например: 

1. культ технократизма. Показателем статуса для них являются 
не квартира и машина, а самые последние технические раз-
работки, гаджеты и т.п. 

2. умение быстро принимать решения, так как динамика их 
жизни намного выше; 

3. мобильность, гибкость, способность быстро реагировать на 
изменяющуюся ситуацию; 

4. способность к многозадачности; 
5. сравнительно легкое отношение к проигрышу; 
6. они  креативны.  Их привлекает эпатаж, нестандартные 

идеи, яркие проекты. К каждому делу они стараются подой-
ти творчески. 

Сегодня в систему среднего профессионального образования 
все больше приходят 15-16-летние выпускники основной школы. 
Преподаватели ССУЗов все более отчетливо начинают замечать их 
«особость», которая проявляется и в специфике восприятия, ос-
мысления, воспроизведения информации, и в особенностях соци-
ального взаимодействия с окружающими. Педагогам-практикам 
все более становится очевидным, что учить, так называемое поко-
ление  «Z»  уже невозможно по тем методикам, которые еще со-
всем недавно считались эффективными. С новыми студентами они 
просто «не работают». Сложившееся противоречие также обуслов-
ливает актуальность заявленной проблемы и заставляет педагогов 
искать иные технологии, образовательные техники, методы обуче-
ния, которые оказываются более современными и, отсюда, более 
близкими для «зетов». К «работающим» техникам, как показывает 
практика, можно отнести: 
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1. «Перевернутый класс».  

«Перевернутый класс» - это в прямом смысле «переверну-
тое»  представление о классическом  уроке.  Новый материал изу-
чается студентами самостоятельно дома, а полученные знания ис-
пользуются для выполнения практических заданий на уроке. К та-
кому приему подтолкнули недостатки традиционной модели уро-
ка,  которые  хорошо известны  практикующим педагогам.  

В качестве домашнего задания студент может получать 
учебное видео или другой ЭОР (электронный образовательный 
ресурс) для изучения нового материала. При применении техники 
«перевернутый класс» необходимо соблюдать следующие правила: 

1). каждое учебное видео или ЭОР обязательно содержит 
учебное задание  и  четкие поэтапные  инструкции его  выполне-
ния; 

2). необходимо привлекать студентов к написанию неболь-
ших аналитических заметок, выводов по просмотренному мате-
риалу.  

Преподаватель в итоге получает вполне реальный временной 
ресурс на уроке, позволяющий использовать освободившееся вре-
мя для других видов деятельности. Более того, студент на уроке 
уже располагает в определенной мере освоенным материалом, со-
держание которого стоит лишь уточнить.  

2. BYOD (Bring your own devices - «принеси на работу, учебу  
свой гаджет») - это принцип, при котором для занятий активно 
используются смартфоны, ноутбуки, планшеты и  т.д. Речь 
идёт о самых разных телефонах и компьютерах, которые уже 
есть у самих обучающихся. Преимущества данного приема 
обучения сводятся к следующему:  

1).электронные устройства есть у большинства обучающих-
ся; 

2). можно работать, используя мобильные устройства вместо 
компьютеров; 

3). можно работать не только вне стен учебной аудитории, 
но и дома; 

4). устройство всегда с  собой  и поэтому можно фиксиро-
вать любые значимые моменты; 

5). можно выполнять задания и учиться в любом месте в ин-
дивидуальном режиме; 
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6). студент может загрузить необходимые именно ему спра-
вочные материалы, создать закладки, сохранить текстовые мате-
риалы и т.д.; 

7). модель BYOD позволяет оперативно работать с инфор-
мацией и оперативно представлять результаты работы;  

8). преподаватель не навязывает какой-либо конкретный ин-
струмент для решения учебных задач.  Каждый обучающийся вы-
бирает удобное для себя устройство, сетевой сервис [2]. 

На сегодняшний день разработан и функционирует ряд  ин-
формационных образовательных ресурсов для работы с моделью 
BYOD: 

- Мобильные опросы – mQlicker; 
- Сервис опросов – Mentimeter; 
- Интерактивные задания -  learningApps; 
- Сервис Kahoot - https://getkahoot.com/. 

 
Или, например, LearningApps.org – сервис для создания ин-

терактивных учебно-методических пособий по разным предметам. 
Элементы техники BYOD органично «вплетаются» в такие 

педагогические технологии как «Технология педагогических мас-
терских», сочетаются с техникой  веб-квест и  другими.  BYOD  
успешно используется как на учебных занятиях, так и для выпол-
нения самостоятельных работ. Например, при изучении иностран-
ных языков, есть возможность в любое время включить програм-
му-переводчик или словарь. При изучении общеобразовательных 
дисциплин хорошо зарекомендовал себя  широкий спектр интерак-
тивных  заданий, подготовленных с использованием сервиса Learn-
ing Apps. Курс специальных дисциплин включает заполнение уни-
фицированных бланков и типовых документов, которые быстро 
находятся через любую поисковую систему. 

3. Веб-квест  (Web-Quest - англ. - «поиск в сети» или «Интернет-
поиск»). Структура веб-квеста, как образовательной техники, 
сводится к осуществлению следующих этапов: 

1).  Ясное вступление, где четко описаны главные роли уча-
стников. Цель  этого этапа – заинтересовать и подготовить обу-
чающегося к работе. 

2). Центральное задание, которое понятно, интересно и вы-
полнимо. На   данном этапе четко определяется итоговый резуль-
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тат самостоятельной работы студента или группы обучающихся 
(например, прописана проблема, которую необходимо решить). 

3). Описание процедуры работы, в котором содержатся ука-
зания, как именно обучающиеся должны ее выполнить. 

4). Руководство к действиям, где говорится о том, как орга-
низовать  и представить собранную информацию, а также пред-
ставлены вспомогательные материалы (примеры, таблицы, схемы, 
инструкции и т.д.). 

5). Список информационных ресурсов, необходимых для 
выполнения задания. 

6). Заключение, в котором суммируется опыт, который будет 
получен студентами при выполнении самостоятельной работы над  
веб-квестом.  

Самое главное в квесте – это «путешествие»  обучающихся 
по «всемирной паутине» в поисках ответа на вопросы  квеста. Пре-
подаватель дает определенные ссылки, но студенты могут исполь-
зовать и свои ресурсы. Поиск и отбор преподавателем необходи-
мых сайтов – очень кропотливая работа педагога, в этом заключа-
ется одна из сложностей предлагаемой  технологии. Но реальное 
размещение веб-квестов в сети, как результата собственной дея-
тельности», позволяет значительно повысить мотивацию студен-
тов на достижение наилучших результатов.  

4. Событийное образование.  
Одна из идей построения новой модели профессиональной  

школы  связана с организацией процесса обучения и воспитания  
на основе событийности. Событийный подход рассматривается 
нами как продуктивная техника организации и осуществления зна-
чимых событий в жизни студенческого  коллектива и отдельной 
личности и находит свое воплощение в сфере практических дейст-
вий, где на основе осуществляемых событий оказывается воздей-
ствие на человека, в результате  чего изменяются его представле-
ния, ценности и смыслы. Важнейшей особенностью деятельности 
педагогов в реализации данного принципа является отсутствие же-
сткой методической и содержательной регламентации. Работа пе-
дагога носит гибкий, дифференцированный характер и включает 
элементы спонтанности и импровизации [1]. Деятельность препо-
давателя  по реализации событийности может быть организована 
на различных уровнях: в процессе преподавания отдельных пред-
метов, проведения внеклассной работы, индивидуальной и группо-
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вых  форм  работы  с обучающимися и т.д. [4].  Важно, чтобы 
встреча, соревнование,  урок, поездка остались СОБЫТИЕМ в соз-
нании студента. Для  обучающихся  - это возможный способ (и 
условие) рождения разнообразного личного опыта: опыта пережи-
ваний, впечатлений, чувств.   

Итак,  сегодня мы  находимся в новой реальности и в ней не-
обходимо не только учиться жить, но и учить по-другому, ярко, 
нескучно, увлекательно, современно. 
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Бочаркина Елена Александровна преподаватель ГБПОУ  

«Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга»  
Бочаркина Мария Алексеевна - педагог  

дополнительного образования  
ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»  

 
В  Федеральном государственном стандарте общего образо-

вания второго поколения процесс образования понимается не только 
как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 
инструментальную основу компетенций учащегося, но и как про-
цесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социаль-
ных, семейных и др. ценностей. 
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Трудности при реализации воспитательного процесса во вне-
урочной деятельности составляет ориентация педагогов на проведе-
ние программ внеклассной работы в стенах школы. Выход за стены 
школы, чаще всего, осуществляется для проведения культурного 
мероприятия и заключается в проведении экскурсий (1-2 раза в год) 
и посещении театра (1-3 раза в год).  

В данной работе нам бы хотелось раскрыть потенциал петер-
бургских музеев. В нашем городе существуют целый ряд детский 
музеев перестроивших свою работу  под детскую аудиторию. Зная 
психолого-педагогические особенности и возрастные предпочтения 
многие музеи стали использовать интерактивную форму работы с 
посетителями младше 16 лет. 

Но посещение таких музеев носит частный характер. Однако 
данные культурные организации способны на реализацию длитель-
ного сотрудничества. Составляя программу для определенной груп-
пы детей,  музейные сотрудники ориентировались бы на конкретные 
проблемы и тематику. Систематическое посещение интерактивных 
музеев дает возможность совместно с педагогом класса  шире и 
глубже раскрыть выбранную тематику. В обстановке, где ребята 
сами становятся участниками какого-либо действия нравственное, 
умственное, эстетическое воспитание происходит быстрее и резуль-
тативнее. 

Таким образом, сотрудничество образовательных учреждений 
с детскими интерактивными музеями при условии регулярного 
взаимодействия станет более эффективным. Для полноценного со-
трудничества необходимо иметь хотя бы минимум представлений о 
данных культурных организациях. Поэтому  мы представляем крат-
кий обзор интерактивных детских музеев в Санкт-Петербурге. 

Интерактивность (от англ. interaction — «взаимодейст-
вие») — понятие, которое раскрывает характер и сте-
пень взаимодействия между объектами. 

Особенности деятельности детского интерактивного му-
зея. 

Интерактивный детский музей предполагает режиссуру осо-
бой ситуации, создается особая музейно-образовательная среда, для 
которой ключевыми являются слова «я сам»: действую, думаю, 
принимаю решения. Проектируя такую среду, музейный педагог 
должен поставить перед собой вопрос – что будет делать посетитель 
в данном пространстве: в чем участвовать (отсюда термин «участ-
вующие экспозиции»), какие действия совершать, каким образом 
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проявлять свою сообразительность и другие качества. Сам же му-
зейный педагог в такой участвующей экспозиции должен уйти в 
тень, оставаясь не руководителем-интерпретатором, а лишь помощ-
ником. 

Исходной для разработки модели интерактивного музея яви-
лась получившая мировое признание в 50–60-х гг. ХХ века опера-
циональная теория интеллекта швейцарского психолога Ж. Пиаже, 
согласно которой манипулирование с предметом является основой 
формирования интеллекта ребенка. Первым создателем интерактив-
ного музея в США был М. Спок (сын знаменитого педиатра), кото-
рый став в 1961 г. директором Бостонского детского музея, сущест-
венно перестроил его деятельность, создавая экспозиции из предме-
тов, доступных для тактильного восприятия. Первой акцией музея 
была экспозиция «Что внутри», на которой были представлены по-
вседневные предметы – тостер, мяч для бейсбола, калорифер, радиа-
тор, раковины и др. – перерезанные пополам, так чтобы дети могли 
видеть их внутреннее устройство и исследовать принципы их функ-
ционирования. 

Особенно заметное влияние на утверждение интерактивного 
детского музея оказали еще два. Это «Эксплораториум» в Сан-
Франциско, где посетители постигали физические законы через 
опыт и эксперимент, а также музей в Филадельфии с красноречивым 
названием «Пожалуйста, трогайте». В последнем музее весьма за-
метным было влияние методики дошкольного образования итальян-
ского педагога Марии Монтессори.  

Таким образом, интерактивный музей можно определить 
как пространство для детской и семейной аудитории, в котором 
осуществляется познавательно-досуговая деятельность в специ-
ально организованной среде и на предметной основе.  

Именно в интерактивном музее подверглось трансформации 
понятие «музейный предмет». Ныне в интерактивном музее это по-
нятие включает как предметы, обладающие признаками раритетно-
сти, так и типичные предметы, а также множество современных 
технических устройств. Более того, большинство экспонатов  инте-
рактивного музея находится в открытом доступе.  

Экспозиции и программы, построенные с применением прин-
ципа интерактивности, носят полифункциональный характер, от-
крывая перед посетителями свободное пространство выбора поведе-
ния в музее, детального изучения (вплоть до разбора!) экспонатов, 
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соучастия в программе, сотрудничества с музейными педагогами, 
общения между собой. 

Использование технологии интерактивности в музее, предпо-
лагает также отказ от монологического принципа общения с посе-
тителем в пользу насыщенного диалога (посетителя с экспозицией, 
музейного педагога с аудиторией, детей со взрослыми и друг с дру-
гом), ибо традиционная экскурсия теряет свою привлекательность 
для ребенка. Но интерактивность – это не только проблема экскур-
сионной методики. Она требует создания особой образовательной 
среды.  Между тем в большинстве российских музеев нет ни инте-
рактивных зон, ни творческих мастерских, ни игровых комнат, где 
можно организовать активность ребенка и осуществить принцип 
«знание через руки». Детские музеи первыми сделали детей приори-
тетной категорией, участниками и героями музейных интерактив-
ных экспозиций и программ.   

Современные детские интерактивные музеи в Санкт-
Петербурге.  

Сегодня детские  интерактивные музеи можно найти почти в 
каждом крупном европейском и американском городе. На сего-
дняшний день современные интерактивные музеи стали появляться 
и в Санкт-Петербурге. Их можно условно разделить на 2 группы:  

1. Научно-познавательные музеи. К ним относятся Интерак-
тивный музей Лабиринтум, Интерактивный научно-познавательный 
музей Умникум, Интерaктивный музей «Живoй ключ», Интерак-
тивный музей MUZEUS и др. 

2. Детские музеи-театры (Интерактивный музей-театр «Сказ-
кин дом», музей профессий Кидбург, музей-театр анимации «Тара-
бум» и др). Особенностью музея-театра заключается в том, что дети-
посетители такого музея становятся активными участниками пред-
ставления, спектакля, который разыгрывают профессиональные ак-
теры в музейной среде. Обычно экспозиция в таких музеях направ-
лена не на раритетность и историческую ценность, а на возможность 
проникновения внутрь знакомой ребенку среды (сказки, мульт-
фильма).  

Стоит отметить, что программы во всех интерактивных музе-
ях Санкт-Петербурга разработаны по всем правилам детской музей-
ной педагогики: они учитывают возрастные, психологические и со-
циальные особенности ребенка, направлены на его погружение в 
творческую атмосферу, на развитие интеллектуальных, творческих, 



 1106 

умственных способностей, предполагают активное включение ре-
бенка в деятельность. 

Итак,   говоря о детском интерактивном музее, можно выде-
лить устойчивые черты и особенности, которые он приобрел в про-
цессе своего развития в нашей стране: 

 Это образовательный музей, причем параллельно функции об-
разования, выполняющей здесь главенствующую роль, приори-
тетной для детского музея решается проблема социализации 
подрастающего поколения. 

 Это адресный музей, ориентированный на ребенка и семейного 
посетителя. Этим обуславливается его специфика и потребности 
этой аудитории.  

 Это интерактивный музей, который не может реализовать себя 
лишь в форме «витринных» экспозиций, как бы привлекательны 
они не были для ребенка.  

Детский интерактивный музей: 
- побуждает к проявлению самостоятельности, 
- погружает детей в стихию творчества и игры, 
- способствует развитию творческого и логического мышления,  
- способствует социализации и адаптации детей, 
- содействует раскрытию эмоциональной сферы ребенка, 
- оказывает положительный эффект на развитие межличностных 

отношений, 
- создает условия для развития умений постановки целей и помо-

гает выработать алгоритм их достижения. 

Интерактивные музеи имеют огромный потенциал не только 
на индивидуальное развитие ребенка,  но и на взаимоотношение со 
сверстниками и взрослыми. Нестандартная для детей сказочная си-
туация, атмосфера погружения «в детство», повышенная эмоцио-
нальность приводит к раскрепощению взрослого человека и дает 
возможность вовлечь родителей в совместную с детьми познава-
тельно-творческую деятельность; а в ходе их совместной деятельно-
сти можно выявить основные проблемы социальных отношений.  
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Васильева Е.В., 
преподаватель высшей категории  

ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический  
техникум», Тольятти 

 
Специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуа-

тация промышленного оборудования (химическая и нефтехими-
ческая отрасли)» является одной из приоритетных в перечне 
специальностей ГБПОУ ТХТТ. 

Выпускники по данной специальности становятся веду-
щими специалистами в отрасли, в Тольятти – городе «большой 
химии». Востребованность этих специалистов на рынке труда, в 
условиях стабильной, устойчивой работы (периодически – в ус-
ловиях экономического кризиса) промышленных предприятий 
составляет 75-80%.  

Профессиональный модуль ПМ.01 Организация и прове-
дение монтажа и ремонта промышленного оборудования (об-
щий объем, включая МДК.01.02, учебные и производственные 
практики, -606часов) занимает особое место в учебном плане 
специальности.  

МДК.01.02 Организация ремонтных работ  промышлен-
ного оборудования и контроль за ними «открывает дверь» в спе-
циальность, «погружает» в ее основы, обуславливает успехи или 
неудачи студентов в процессе дальнейшего обучения по вы-
бранному направлению. Постигая теоретические основы конст-
руктивного устройства технологического оборудования (парал-
лельно на III курсе изучается дисциплина «Технологическое 
оборудование») и вопросы организации ремонтов этого обору-
дования, к студентам приходит понимание в правильности или 
ошибочности выбора специальности.  

Образовательные процессы на данном этапе развития со-
средоточены на  подготовке новой генерации технических спе-
циалистов среднего звена, знающих, умеющих и дееспособных, 
которые, придя на производство, будут знать больше, уметь 
лучше, чем те, кто там работает; компетентных, инновационно 
ориентированных кадров, способных обеспечить эффективную 
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работу производств на современном этапе и в условиях пер-
спективного развития отрасли (нефтегазохимического комплек-
са). 

В системе современного образования актуальной является 
разработка и внедрение в учебный процесс педагогических тех-
нологий, повышающих интенсивность обучения, уровень моти-
вации обучаемых, привлекательность процесса познания. Какая 
(какие) педагогическая технология обеспечивает решение по-
ставленных перед преподавателем и перед образовательной ор-
ганизацией задач в рамках практико-ориентированного обуче-
ния? 

Есть традиционные технологии: классическое лекционное 
обучение, блочно-урочная система, объяснительно-
иллюстративная технология, моделирование профессиональной 
деятельности, которые обуславливают реализацию знаниевой 
парадигмы, основу которой составляет триада: знания-умения-
навыки. Но в рамках знаниевой парадигмы всегда актуальной 
была проблема разрыва знаний от умений их применять. Есть 
современные технологии, используемые или фрагментарно, или 
комплексно, которые изменяют подход к решению этой пробле-
мы. 

Технологии практико-ориентированного обучения позво-
ляют повысить эффективность и качество обучения. 

Для интенсификации учебно-познавательной деятельно-
сти студентов я применяю в своей практике такие инновацион-
ные профессионально-ориентированные технологии как: кон-
текстного и проблемного обучения;  

- технология организации самостоятельной работы студен-
тов; ИКТ; 

- технология учебного проектирования (метод проектов). 

В преподавании МДК.01.02 профессионального модуля 
ПМ.01тесно увязаны технологии контекстного и проблемного 
обучения. 

Выбранные в качестве основных перечисленные техноло-
гии обуславливают разрешение одной из принципиально важ-
ных проблем в российском образования -отрыв его от практики, 
от будущей профессиональной деятельности. Происходит по-
степенное (от1-го курса к выпускному) превращение учебно-
познавательной деятельности студентов в учебно-
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профессиональную. Компетентностная модель специалиста вы-
страивается с учетом требований работодателей и квалификаци-
онных характеристик соответствующих рабочих мест. 

Все разделы рабочей программы ПМ.01 Организация и 
выполнение работ по монтажу и ремонту промышленного обо-
рудования состыкованы с особенностями и условиями произ-
водственной деятельности таких пред-приятий как: ОАО «Куй-
бышевАзот», ОАО « ТольяттиАзот», ООО «Тольяттикаучук», 
ЗАО «Тольяттисинтез». Такой подход распространяется на тео-
ретическое и производственное обучение. Тематика курсовых 
проектов по профессиональному модулю (с проведением ква-
лификационного экзамена в форме защиты КП) и дипломных 
проектов напрямую отражает тесную взаимосвязь с работой 
технологических цехов или технологических установок пере-
численных производств. Содержание расчетно-практических 
заданий по тематическим блокам рабочей программы и исход-
ные данные для их выполнения оформлены с учетом эксплуата-
ционных параметров действующего технологического оборудо-
вания.   

Основу для преподавания МДК 01.02 составляет не только 
дефицитная учебная литература, но  и техническая документа-
ция действующих химических производств (синтетического ам-
миака, синтетических каучуков, капролактама, карбамида, мета-
нола и т.д.). К такой документации относятся: технологические 
регламенты технологических цехов и установок (электронная 
версия), копии технических паспортов сосудов, работающих под 
давлением, сборочные чертежи машин и аппаратов, инструкции 
по технической эксплуатации ТО, технические условия на ре-
монт и т.д. 

Перечисленная техническая документация имеется в на-
личии в учебном кабинете, постоянно обновляется, пополняется 
и доступна каждому студенту. 

Синтез технологий контекстного и проблемного обучения 
в рамках практико-ориентированного подхода к учебному про-
цессу стимулирует проявление активности, инициативы, само-
стоятельности и творчества студентов. 

Но реализация практико-ориентированного обучения и 
перечисленных технологий сопряжена с такими проблемами 
как: 
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- недостаточная мотивация (внутренняя) у обучаемых к про-
цессу обучения; 

- сложности с материально-техническим обеспечением  учеб-
ных занятий (лабораторных работ); 

- нестабильность отношений с предприятиями (работодателя-
ми) в вопросах организации практик различных направле-
ний; 

- неподготовленность обучаемых к самостоятельной работе. 

Как могут быть решены сформулированные проблемы? 
Перечисленные технологии направлены на «возбуждение 

интереса» студентов. Поэтому в качестве средств реализации 
используются такие методы интерактивного обучения как: де-
ловые и ролевые игры, кейс-стади, описывающие конкретные 
ситуации в условиях действующих производств или наличие 
технической проблемы. На сегодняшний день уже сложилась 
определенная тематика деловых игр и соответствующие этим 
темам сценарии: наиболее интересные для студентов темы 
«День качества в условиях химического производства»; Меха-
ническая служба предприятия и качество ремонтов», «Ростех-
надзор и его функции в вопросах безопасности производства»; 
«Перспективы и совершенствование механической службы на 
предприятиях химических производств» и т.д. 

На учебных занятиях проблемные ситуации представлены 
в виде ситуационных задач, которые требуют соответствующего 
уровня теоретических знаний, знаний особенностей действую-
щих технологий и производств, умения применять эти знания к 
решению предложенных задач, умения  мыслить творчески. 

 Разработан и оформлен сборник проблемных ситуаций, 
содержание которых (по условиям и характеристикам) состыко-
вано с действующими производствами.  

 Образовательные технологии контекстного и проблемно-
го обучения обеспечивают перенос акцентов с цепочки «знание 
– умение – навыки» на цепочку «знание – понимание– умения», 
в результате интегрирования которых формируются компетен-
ции, трактуемые сегодня как способность и готов-
ность специалиста к выполнению той или иной деятельности.  

Совершенствование и углубленное применение техноло-
гий контекстного и проблемного обучения возможно в условиях 
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развитого социального партнерства, при стабильной и устойчи-
вой работе предприятий нефтегазохимического комплекса.  

Социальное партнерство, основанное на соглашениях, за-
ключенных между образовательной организацией  и предпри-
ятиями, реализуется в следующих формах:  

- участие ведущих специалистов ремонтных служб в работе 
ГАК на завершающем этапе обучения; 

- участие специалистов предприятий в работе экзаменацион-
ной комиссии при проведении экзаменов на присвоение раз-
ряда по рабочей профессии (слесарь-ремонтник) по итогам 
учебной практики; 

- рецензирование  рабочих программ по дисциплинам обще-
профессионального цикла, профессиональным модулям и 
учебным практикам ведущими специалистами предприятий; 

- стажировка на предприятиях преподавателей предметно-
цикловой  комиссии; 

- предоставление рабочих мест для обучения на рабочем мес-
те;  

- организацию и реализацию совместных проектов, направ-
ленных на региональное развитие. 

При этом повышается значение такого принципиально 
важного показателя как практическая реализация дипломных 
проектов. 

Технология контекстного обучения приобретает особую 
актуальность на учебных занятиях студентов заочной формы 
обучения. Насыщение учебного процесса элементами профес-
сиональной деятельности, использова-ние профессионального 
контекста способствует более полному пониманию, осмыслен-
ности и освоению теоретических материалов (в условиях мак-
симальной самостоятельности, которая закладывается учебным 
планом заочного отделения). Центр тяжести переносится на бо-
лее широкую  практическую подготовку. 

В результате комплексного применения технологий прак-
тико-ориентированного обучения: 

- значительно возрастает профессиональная мотивация сту-
дентов-будущих специалистов; 

- повышается уровень усвоения учебных материалов по дис-
циплине; 
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- усиливается сформированность личных качеств (надпрофес-
сиональных), способствующих профессиональной и соци-
альной  адаптации выпускников.  

Жизнь скоротечна. Одно поколение студентов сменяет 
другое. Появляются новые мысли, идеи, планы, задумки. Без 
этого невозможна творческая работа преподавателя. Но если 
любить эту работу, то многое может получиться….. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ПРЕПОДАВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
                                      

Грамотеева Н.А. 
 
 «Великая цель образования это  
не знания, а действия»                               
Г.Спенсер 

 
Сегодня важно  не просто вооружить выпускника фикси-

рованным набором знаний, а сформировать у него умение 
учиться всю жизнь, работать в команде, способность к самораз-
витию и  самоизменению  на основе рефлексивной самооргани-
зации. 

Ведь в современном мире умение мыслить самостоятель-
но, опираясь на опыт  и знания, ценится гораздо выше, чем про-
сто эрудиция, владение большим объёмом знаний без умения 
применять эти знания для решения определенных жизненных 
проблем. 

Можно привести такие  факты. Сравнительное исследова-
ние выпускников высших учебных заведений постсоветских 
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стран (Россия, Беларусь, Украина) и развитых стран Запада 
(США, Франция, Канада, Израиль), проведённое Мировым бан-
ком в 2006 году, показало, что студенты постсоветских стран 
показывают очень высокие результаты (9–10 баллов) по крите-
риям «знание» и «понимание», и очень низкие баллы — по кри-
териям «применение знаний на практике», «анализ», «синтез», 
«оценивание» (1–2 балла). А студенты из развитых западных 
стран демонстрировали диаметрально противоположные ре-
зультаты: они показали высокую степень развития навыков ана-
лиза, синтеза, высокий уровень умений принимать решения при 
относительно невысоком уровне показателя «знание». Такие 
факты обозначают проблемы не столько выпускников общеоб-
разовательных школ, сколько всей структуры и содержания об-
разования. 

Это и не удивительно. Книжная культура восприятия сту-
дентами многих дисциплин неуклонно снижается. На смену ей 
приходит приобретение информации на аудиовизуальных, пре-
имущественно на электронных носителях. По данным совре-
менных исследований, это приводит к тому, что знания стано-
вятся несистематизированными  и  фрагментарными.  Каждый 
год отмечается снижение способности учащихся  и студентов к 
логическому построению материала, к умениям делать выводы 
и обобщения, объяснять сущность многих явлений и даже связ-
но излагать информацию повествовательного характера. Види-
мо сказывается переход к тестовой форме итоговой аттестации.  

Сегодня в Интернете  можно найти шпаргалки и рефераты 
на любую тему. А ведь этим  можно просто убить способность к 
развитию памяти, мышления, отрезать  путь обучаемого к само-
стоятельному исследованию. Учебники, несмотря на их вариа-
тивность, перестают играть роль главного носителя учебной 
информации. Таким образом, стала очевидной необходимость 
создания новых стандартов, которые бы определяли, помимо 
предметных умений и навыков, самостоятельные виды деятель-
ности, состоящие из практического использования предметных 
и социальных знаний, накопленных в процессе образования. 

 Китайская мудрость гласит:  
“Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я 

усваиваю”. 
Поэтому сегодня происходит изменение парадигмы обра-

зования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме 
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развития личности студента. Главной целью образования ста-
новится не передача знаний и социального опыта, а развитие 
личности студента, его способности самостоятельно ставить 
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролиро-
вать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирова-
ние умения учиться.  

Для того чтобы знания студентов были результатом их 
собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, 
управлять студентами, развивать их познавательную деятель-
ность. Сделать это можно на основе системно – деятельностного 
подхода, который является методологической  основой ФГОС.  

«Любой человек может стать   Ньютоном, если только яб-
локо упадет ему на голову. Но зачем же ждать, пока оно упадет; 
уж лучше стать тем, кто тряхнет яблоко».  

Таким образом, меняется роль преподавателя: преподава-
тель  – организатор деятельности  студентов.  Новая система 
позволит студентам сбросить груз излишних знаний.  Задача 
преподавателя организовывать, а не давать знания, создавать 
обстановку, в которой они учатся. 

Можно  напомнить слова  психолога  Алексея Николаеви-
ча Леонтьева. Он говорил, что горе нашего образования заклю-
чается в том, что в нашем образовании наблюдается обнищание 
души при обогащении информацией.  

Через системно-деятельностный подход мы должны дать 
студенту "перпетуум-мобиле" развития, стремясь научить его 
учиться, а не превращать  в славного хомяка, который держит 
запас знаний, умений и навыков в своих защечных пазуха. По-
этому  системно - деятельностный подход сегодня реально при-
ходит в образование.  Для того чтобы знания у студентов были 
результатом их собственных поисков, необходимо организовать 
эти поиски, управлять студентами, развивать их познавательную 
деятельность. 

 «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то 
в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как 
мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать 
самостоятельное приложение этих сведений», писал   
Л.Н.Толстой                                                                                                  

Преподавание социально-гуманитарных дисциплин пред-
полагает  использование универсальных способов и практиче-
ских навыков работы с разными источниками информации, 
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умение работать с документами, с понятиями, проектировать 
монологический ответ по теме, по алгоритмам, памяткам, самое 
главное умение проводить параллель истории с современно-
стью. 

Каким же образом можно добиться интеллектуальной ак-
тивности, заинтересованности студента? 

Во-первых, отказаться от привычных методов зазубрива-
ния, воспроизведения прочитанного в учебнике. Это не означает 
исключения учебника  вообще, а лишь предлагает его как дейст-
вующую программу.  

Во – вторых, одна из задач преподавателя – формирова-
ние навыка мышления над вопросами и способов обобщения 
положений. Сделать это сложно, но возможно, вызывая студен-
тов на диалог, провоцируя «сознание вслух».  

В – третьих, стимулировать познавательные усилия сту-
дентов можно с помощью эвристических и проблемных момен-
тов, бесед, проблемных задач. Иногда целесообразны провока-
ционные вопросы, с целью вызвать спор, дискуссию.  

Но при этом преподавателю необходимо принимать и по-
ощрять, выражаемую студентом, собственную позицию, иное 
мнение, обучать корректным формам их выражения. 

Стиль, тон отношений, задаваемый на занятии, должны 
создавать атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологи-
ческого комфорта; 

Важным мотивом активного изучения студентом неспеци-
альных дисциплин - это интерес. Преподавание социально-
гуманитарных дисциплин не должно быть скучным. Интересное 
содержание и интересная форма.  

А методы формирования компетенций могут быть самыми 
разными. Это и урок – беседа, урок – мозговая атака, урок дис-
куссия, разбор конкретных ситуаций, «круглый стол» - деловая 
или имитационная игра и др. 

Неотъемлемой частью процесса обучения является  кон-
троль знаний студентов.Хорошо поставленный контроль позво-
ляет преподавателю не только правильно оценить уровень ус-
воения студентами изучаемого материала, но и увидеть свои 
собственные удачи и промахи.   

В результате использования нетрадиционных форм кон-
троля знаний и умений раскрываются индивидуальные особен-
ности студентов, повышается уровень подготовки к занятию, 
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что позволяет своевременно устранять недостатки и пробелы в 
знаниях студентов.  

Таким образом, системно-деятельностный подход в обра-
зовании – это не совокупность образовательных технологий, 
методов и приемов, это своего рода философия образования но-
вой школы, которая дает возможность  преподавателю творить, 
искать, становиться в содружестве со студентами мастером сво-
его дела, работать на высокие результаты, формировать у сту-
дентов  универсальные учебные действия – таким образом, го-
товить их к продолжению образования и к жизни в постоянно 
изменяющихся условияхАктуальность приобретают теперь сло-
ва Уильяма Уорда:  

«Посредственный учитель излагает.  Хороший учитель 
объясняет. 

 Выдающийся учитель показывает.  Великий учитель 
вдохновляет».  

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 СПО: КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

 К РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Гуркова О.М., преподаватель 
обще профессиональных дисциплин 

КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта  
и сельского хозяйства», г. Ачинск 

 
Юбилейный год системы профессионально-технического 

образования в России стал заключительным этапом в реформи-
ровании не только структуры образовательных учреждений, но 
и существенных изменений в подходах к критериям эффектив-
ности и результатам деятельности преподавателя  профессио-
нального образования. 

Утверждён и начинает работать новый профессиональный 
стандарт преподавателя профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного профессионально-
го образования. Введение нового профессионального стандарта 
преподавателя должно неизбежно повлечь за собой качествен-
ное обновление педагогического взаимодействия в образова-
тельных учреждениях СПО. 
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Новый профессиональный стандарт преподавателя СПО, 
содержание которого широко обсуждалось на секции 16 Всерос-
сийского дистанционного педсовета «ФГОС и современные 
требования к организации и осуществлению образовательной 
деятельности в ОУ всех типов», создаёт для  участников образо-
вательного процесса «платформу перезагрузки». Чтобы соответ-
ствовать требованиям стандарта, преподавателю необходимо 
быть готовым «перепроецировать» свою деятельность в пози-
цию результативности деятельности, а главное – убедить себя в 
необходимости этой работы.  

По мысли авторов профессионального стандарта, он 
предназначен для установления единых требований к содержа-
нию и качеству профессиональной педагогической деятельно-
сти, для оценки уровня квалификации при приёме на работу и 
при аттестации преподавателя, для планирования карьеры, фор-
мирования должностных инструкций и разработки федеральных 
государственных образовательных стандартов педагогического 
образования. Стандарт провозглашён основой для формирова-
ния трудового договора, фиксирующего отношения между ра-
ботником и работодателем. От вводимых им требований к пре-
подавателю зависит исчисление трудового стажа, начисление 
пенсий и другие материальные блага. 

Предполагается, что общенациональный проект стандарта 
будет дополнен  региональными требованиями, учитывающими  
социокультурные, демографические и прочие особенности тер-
ритории.  
Не исключается дополнение профессионального стандарта пре-
подавателя внутренним стандартом образовательной организа-
ции в соответствии со спецификой реализуемых в данном учре-
ждении образовательных программ.  

Иными словами, стандарт определяет собой фундамент в 
педагогической профессии: тип, характер, функции, содержание 
и результаты деятельности. 

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный 
стандарт одновременно повышает его ответственность за ре-
зультаты своего труда, предъявляя требования к его квалифика-
ции и предлагая критерии её оценки. 

Стандартом «Преподаватель (педагогическая деятель-
ность в профессиональном образовании, профессиональном 
обучении, дополнительном профессиональном образовании, до-
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полнительном образовании детей и взрослых)»  установлены 
следующие трудовые функции преподавателя СПО:  

 преподавание по программам СПО и дополнительным про-
фессиональным программам для лиц, имеющих или полу-
чающих соответствующую квалификацию; 

 разработка и обновление программно - методического обес-
печения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
программ СПО и ДПО; 

 организация учебной деятельности обучающихся; по освое-
нию учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-
грамм СПО и ДПО; 

 педагогический контроль и оценка процесса и результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
программ СПО и ДПО; 

 ведение документации, обеспечивающей реализацию про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
программ СПО и ДПО; 

 проведение профориентационных мероприятий со школьни-
ками, педагогическая поддержка профессионального само-
определения и профессионального развития обучающихся 
по программам СПО и ДПО.[2] 

Деятельность современного преподавателя СПО должна 
охватывать  изучение общих вопросов технологии обучения и 
формирования способности комплексно и адекватно применять 
художественно-технологические, педагогические, психологиче-
ские и другие знания и умения при решении методических задач 
при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов. 

Существенным изменениям подверглись, на мой взгляд, 
критерии эффективности деятельности преподавателя профес-
сионального образования, которые учитывают теперь не только 
показатели учебной деятельности обучающихся на соответствие 
содержанию и качеству подготовки выпускников требованиям 
ФГОС СПО. В обязательные критерии педагогической деятель-
ности входят:  

 образовательные достижения обучающихся; 
  сформированность  профессиональных и информационно- 

технологических компетенций обучающихся; 
 профессиональные достижения преподавателя; 
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 круг полномочий преподавателя; 
  ориентированность преподавателя на практическую и само-

стоятельную составляющую содержания образования, обес-
печивающую формирование компетенций; 

 индивидуализация и дифференциация в организации учеб-
ной деятельности; 

 осуществление мини исследований; 
 степень проектирования содержание образования; 
 самодиагностика и самооценка профессиональной деятель-

ности; 
 профессиональное  развитие и содержание портфолио пре-

подавателя;  
 признание высокого профессионализма преподавателя обу-

чающимися и их родителями; 
 использование инновационных образовательных техноло-

гий;  
 обобщение опыта работы преподавателя, наличие авторских 

публикаций, выступления в СМИ и поддержка функциони-
рования сайта ОУ;  

 организация деятельности обучающихся по профилактике 
правонарушений; 

 реализация социокультурных проектов; 
 реализация программ дополнительного образования; 
 работа по повышению условий безопасности в образова-

тельном учреждении; 
  общественная деятельность преподавателя. 

В целях соответствия требованиям профессионального 
стандарта, преподавателю СПО просто необходимо постоянно 
самосовершенствоваться, изучая не только новейшие достиже-
ния в области профессиональной педагогики, этики и психоло-
гии профессионального образования, но и быть компетентным в 
областях инженерной психологии и эргономики, IT-
технологиях, профессиональном  менеджменте и маркетинге. 

Одним из ведущих направлений деятельности преподава-
теля профессионального образования становится освоение тех-
нологии проектирования занятий теоретического и практическо-
го обучения.  Внедрение практико-ориентированных педагоги-
ческих проектов в учебный процесс рассматривается как  необ-
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ходимое условие активизации  всех участников образовательно-
го процесса. 

Не смотря на то, что в настоящее время новый профессио-
нальный стандарт широко обсуждается на разных уровнях, не-
обходимо не только ознакомление с ним, а всестороннее изуче-
ние и принятие как руководство к действию самими преподава-
телями системы профессионального образования. 

  
Литература 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Ендачева Наталья Владимировна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных 

 технологий и дизайна» г. Самара 
 

На сегодняшний день наиболее значимым подходом к 
обучению иностранному языку является ориентация стандартов 
на результаты освоения основных образовательных программ. 
Под результатами понимаются не только предметные знания, но 
и умения применять эти знания в практической деятельности. 

Современному обществу нужны образованные, нравст-
венные, предприимчивые люди, которые смогут анализировать 
свои действия; самостоятельно принимать решения, прогнози-
руя их возможные последствия; отличаться мобильностью; быть 
способными к сотрудничеству. 

Перед преподавателями иностранного языка стоит важная 
задача - сформировать личность, которая будет способна участ-
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вовать в межкультурной коммуникации, обладать определен-
ным спектром общих и профессиональных компетенций. 

Организация учебной деятельности на уроках иностран-
ного языка отражается главным образом в определении целей, 
содержания, структуры, методов и приемов работы на каждом 
отдельном уроке и в системе уроков в целом. 

Для активной реализации учебного процесса преподавате-
лю следует придерживаться определенного плана организации 
учебной деятельности. Какие же основные требования  должны 
предъявляться к уроку: 

1) хорошо организованный урок в хорошо оборудованном ка-
бинете должен иметь четкую временную и поэтапную струк-
туру; 

2) преподаватель  должен спланировать свою деятельность и 
деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель, 
задачи урока; 

3) урок должен быть проблемным и развивающим: преподава-
тель сам нацеливается на сотрудничество с учениками и 
умеет направлять учеников на сотрудничество с ним и с дру-
гими студентами; 

4) преподаватель организует проблемные и поисковые ситуа-
ции, активизирует деятельность студентов; 

5) вывод делают сами студенты; 
6) преподаватель использует времясберегающие и здоровье-

сберегающие технологии; 
7) в центре внимания – студент; 
8) учет уровня и возможностей студентов, в котором учтены 

такие аспекты, как профиль группы, стремление, настроение 
детей; 

9) умение демонстрировать методическое искусство препода-
вателя; 

10) планирование обратной связи. 

Специфика предмета «иностранный язык» такова, что ор-
ганизация учебной деятельности, собственно как и сам процесс 
обучения, может происходить только в условиях личностно - 
ориентированного и деятельностного подходов. Деятельност-
ный подход заключается в том, что обучение общению должно 
происходить в ходе выполнения продуктивных видов работы - 
слушать иноязычную речь, читать тексты, писать и говорить, 
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где все эти виды деятельности рассматриваются не в качестве 
самоцели, а как способ решения студентом конкретных лично-
стно важных проблем и задач. Что касается личностно ориенти-
рованного подхода, подразумевается, что любой вид выполняе-
мой деятельности должен иметь личный смысл его выполнения, 
так как только опыт, пропущенный через призму личных ценно-
стей, восприятий, умений, может быть присвоен студенту.  

ФГОС вводят новое понятие – учебная ситуация, под ко-
торым подразумевается такая особая единица учебного процес-
са, в которой дети с помощью преподавателя обнаруживают 
предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообраз-
ные учебные действия, преобразуют его, например, переформу-
лируют, или предлагают свое описание и т.д., частично – запо-
минают. В связи с новыми требованиями перед преподавателем  
ставится задача научиться создавать учебные ситуации как осо-
бые структурные единицы учебной деятельности, а также уметь 
переводить учебные задачи в учебную ситуацию. 

Преподаватель создает ситуацию, в которой каждый сту-
дент должен иметь возможность сформулировать собственную 
цель относительно заявленной темы урока. Как и в реальной 
жизни, студенты должны научиться использовать разные спосо-
бы решения задач в зависимости от характера проблемы. Разные 
формы организации процесса изучения языка также помогают 
учителю создавать ситуации общения, максимально прибли-
женные к действительности.  

Во всех темах курса иностранного языка («Семья», «Дру-
зья», «Музыка», «Спорт» и др.) уже заложен огромный лично-
стный потенциал. Все, что нужно сделать преподавателю, -  по-
мочь студентам найти свой ракурс предлагаемой темы, свою 
проблему, которую он хотел бы решить в рамках этой темы. 

Чтобы урок повышал мотивацию учащихся в изучении 
иностранного языка, материалы, на основе которых происходит 
изучение языка, должны быть интересными и преподавателю, и 
детям. В наше время найти такой материал вполне доступно для 
любого преподавателя иностранного языка. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАЕМОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

 
Желтова Маргарита Николаевна 

ГБОУ СПО «Педагогический колледж № 4 
 Санкт-Петербурга» 

 
Вашему вниманию представлен опыт организации и прове-

дения экзамена по профессиональному модулю - ПМ.02. Органи-
зация досуговых мероприятий по специальности «Педагогика до-
полнительного образования» с использованием видеоматериалов. 
Данный модуль включает в себя следующие 6 элементов (предме-
тов): Раздел 1. Методика и технология КДД Раздел 2. Организация 
спортивных праздников и досугов с детьми и подростками. Раздел 
3. Организация летнего и зимнего отдыха с детьми и подростками. 
Раздел 4. Организация оздоровительно-профилактической работы 
с детьми и подростками. Раздел 5. Организация спортивных меро-
приятий по ритмической гимнастике, стретчингу и фитболу. Раз-
дел 6. Практикум организации и проведения подвижных игр. Со-
ответственно, по каждому из вышеназванных предметов учащиеся 
должны продемонстрировать освоенность общих и профессио-
нальных компетенций на объединённом экзамене по профессио-
нальному модулю. Возник вопрос: как это сделать? 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального и среднего профессионального образования говорится: 
цель оценки качества подготовки выпускников: установление со-
ответствия имеющихся профессиональных и общих компетенций, 
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обучающихся требованиям соответствующих федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. Способы оценки общих 
и профессиональных компетенций определяются выбором объекта 
оценивания (что оценивается?) и процедуры оценивания (как оце-
нивается?) Объектом оценивания может быть: • материальный или 
интеллектуальный продукт деятельности (торт у кондитера, платье 
у портного, а у воспитателя, педагога дополнительного образова-
ния?), • процесс деятельности, • сочетание оценки продукта и про-
цесса. Результатом освоения ПМ 02. «Организация досуговых ме-
роприятий» является готовность обучающегося к выполнению ви-
да профессиональной деятельности - организации досуговых ме-
роприятий и составляющих его профессиональных компетенций, а 
также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения 
ОПОП в целом. Исходя из вышесказанного и проанализировав 
профессиональные компетенции, которые должен продемонстри-
ровать наши студенты, мы поняли, что объект оценки должен 
включать в себя сочетание оценки продукта и процесса. Перед на-
ми встала задача – продумать как организовать проведение такого 
экзамена, мы выделили пошаговый алгоритм действий. 1 шаг – 
общее организационное собрание педагогов, работающих на дан-
ном модуле, выбор ответственного, который координирует работу. 
2 шаг – Определение способа предъявления результатов учащими-
ся. Каждый высказал свое видение. Спорили. Обсуждались раз-
личные предложенные варианты, такие как: • Предъявление физи-
ческих объектов (продукта), произведенных обучающимися • По-
каз деятельности обучающегося (под наблюдением оценщика) • 
Ответы на письменные и устные вопросы • Предъявление портфо-
лио студента • Выполнение проекта • Практические задания по де-
монстрации компетенций • Проведение досуга в ОУ. • Решение 
педагогических задач, упражнения • Видеофильм. 

Так как для оценки освоенности в нашем случае принципи-
ально важен сам процесс проведения досугового мероприятия в 
условиях реальной обстановки, но при этом технически сложно 
обеспечить оценку продукта деятельности – организовать прове-
дение и посещение досуговых мероприятий у всех учащихся в ОУ, 
мы выбрали следующую организацию экзамена: предъявление 
портфолио – продукта деятельности и предъявления видеомате-
риалов – демонстрация процесса деятельности. 

3 шаг - Разработка оценочных заданий. На наш взгляд в за-
дании должно быть четко отражено: • Что предстоит выполнить 
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обучающемуся; • Где будет выполняться задание; • Чем может 
воспользоваться учащийся; • В каком виде требуется предъявить 
результат; • Время для работы над заданием. 

От каждого педагога были собраны самостоятельно разрабо-
танные задания в соответствии с профессиональными компетен-
циями (ПК) и общими компетенциями (ОК) по своему предмету, в 
процессе обсуждения некоторые задания объединялись, укрупня-
лись. Эти задания обязательно должны были быть выполнены 
(продемонстрировано решение) в процессе проведения досугового 
мероприятия в образовательном учреждении с детьми и отражено 
в видеоматериале. Студенты имели возможность пользоваться лю-
быми материалами, сроки подготовки и выполнения заданий не 
ограничивались, четко был определен только срок сдачи готовых 
материалов. В итоге мы получил вот такой вариант оценочных за-
даний для экзаменующегося на проверку освоения вида профессио-
нальной деятельности в целом. Учащимся на выбор предлагается 
два варианта сдачи экзамена: 

Вариант 1. Составление сценария спортивного досугового 
мероприятия (объект оценивания). Проведение и оформление ви-
деоматериала о проведении данного мероприятия в виде фильма. 
(Объем не более 30-35 минут) (процесс оценивания). На основе 
видеоматериалов проведения спортивного досуга доказать освоен-
ность студентом профессиональных и общих компетенций в виде 
ответов на вопросы комиссии (по одной ПК и ОК по выбору пре-
подавателя). 

Вариант 2. Составление сценария спортивного досугового 
мероприятия. Проведение и оформление видеоматериала о прове-
дении данного мероприятия в форме нарезки видеозаписей от-
дельных видов деятельности (не более 3-4 минут каждая). На осно-
ве видеоматериалов проведения спортивного досуга доказать осво-
енность студентом профессиональных и общих компетенций в ви-
де ответов на вопросы комиссии (по одной ПК и ОК по выбору 
преподавателя). К данным вариантам заданий прилагаются требо-
вания к видеоматериалам, т.е. те задания, которые должны быть 
отражены в видеоматериалах. Например: В представленном ви-
деоматериале проведения спортивного досуга показать освоение 
Раздела 6. «Практикум организации и проведения подвижной иг-
ры»: 1. Обоснованный выбор игры, соответствие возрасту. 2. Про-
думанная, безопасная, четкая организация. 3. Владение коллекти-
вом детей в ходе проведения игры. 4. Наличие всех составляющих 
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алгоритма проведения игры. В представленном видеоматериале 
проведения спортивного досуга показать освоение Раздела 3. «Ор-
ганизация летнего и зимнего отдыха с детьми и подростками». 
Продемонстрировать знание методики организации и проведения 
одного из элементов техники спортивных игр: баскетбол, бадмин-
тон, настольный теннис, футбол (по выбору учащегося). 
1.Объяснение и правильный показ техники упражнения. 2. Гра-
мотная организацию детей. 3.Положительный эмоциональный 
микроклимат. 4. Обеспечение контроля и коррекцию выполнения 
двигательного действия. 5. Подведение итогов, оценка действия 
детей. 

4 шаг - Разработка критерии оценки. Для оценки видеозапи-
сей нами был разработан оценочный лист с основными показате-
лями оценки видеоматериалов. См. приложение №1. 5 шаг – Про-
думать процедуру оценки представленных материалов, составить 
перечень КОС для экзамена. Студенты должны представить видео-
запись проведения досугового мероприятия в образовательном уч-
реждении по месту прохождения педагогической практики или 
работы в виде фильма (объем не более 30-35 минут) или нарезку 
видеозаписей отдельных видов деятельности (не более 3-4 минут 
каждая, общая длительность не более 30-35 минут). Перечень КОС 
см. приложение №2. 6 шаг - Оформление и предъявление мате-
риалов учащимися. 7 шаг - Анализ и выводы. После организации и 
проведения экзамена по профессиональному модулю, мы поняли, 
что данный вариант проведение экзамена дает представление об 
освоении компетенций учащимися, представляет возможность их 
оценки. Работу необходимо продолжать, в ходе проведения обо-
значились некоторые вопросы, требующие решения: Критерии 
оценки требуют более тщательной доработки. Необходимо сфор-
мулировать более четкие требования к видеозаписи, например, не 
надо накладывать музыку, так как не слышна речь педагога, ста-
раться снимать общие планы, чтобы видеть всех участников про-
цесса. Четко формулировать задания по разным предметам, не до-
пуская совпадения / дублирования некоторых заданий по разным 
предметам. Некорректные формулировки заданий, которые невоз-
можно отразить в видеоматериале. Необходимо четко продумать 
процедуру: время, место, количество участников- все вместе (а это 
все интересно!) или по очереди - просмотра видеоматериалов. До 
экзамена? Предъявлять на самом экзамене? Кто присутствует? Оп-
ределить критерии оценки: оценочный лист по заданиям или ПК 
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ОК? Вопросы по одной ПК и ОК по выбору преподавателя. Долж-
ны быть примерные вопросы или те, что возникают в ходе про-
смотра? Кто, где, когда информирует учащихся о процедуре экза-
мена? Информация для учащихся о поведении экзамена должна 
быть доступна и своевременна. 

 
Приложение №1. 

Показатели оценки видеоматериалов. 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПО КРИТЕРИЯМ 

Профессиональные и общие компетенции - ПК 2.1-2.5; 3.2 
ОК 1-3,6-11.   

Профессиональные и об-
щие компетенции, сгруп-
пировать для проверки 

Показатели оценки ре-
зультата. Критерии оце-

нивания видеоматериалов. 

Оценка 
(да/нет) 

ПК.2.1. Определять цели и 
задачи, планировать досу-
говые мероприятия, в т.ч. 
конкурсы, олимпиады, со-
ревнования, выставки.  

Показывает знание сценария 
досугового мероприятия. 
определяет цели, методы и 
способы проведения меро-
приятия в соответствии с 
возрастными особенностями 
обучающихся.  

  

ПК.2.2.Организовывать и 
проводить досуговые меро-
приятия. Понимать сущ-
ность и социальную значи-
мость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрирует выполнение 
роли ведущего досугового 
мероприятия, практические 
навыки работы с детьми, 
организационные навыки. 

 

ПК.2.3.Мотивировать обу-
чающихся, родителей (лиц, 
их заменяющих) к участию 
в досуговых мероприятиях. 

Умение организовать со-
брать детей на игре, поло-
жительный эмоциональный 
микроклимат, наличие инте-
реса у детей. 

 

ПК.2.5. Оформлять доку-
ментацию, обеспечиваю-
щую организацию досуго-
вых мероприятий. 

Наличие сценария, нагляд-
ного материала, протоколов 
соревнований, табло для 
оценки результатов. 
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Профессиональные и об-
щие компетенции, сгруп-
пировать для проверки 

Показатели оценки ре-
зультата. Критерии оце-

нивания видеоматериалов. 

Оценка 
(да/нет) 

ПК 3.2. Создавать в каби-
нете предметно-
развивающую среду. 

Целесообразное использо-
вание оборудования, посо-
бий в процессе досугового 
мероприятия 

 

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную значи-
мость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Наличие положительных 
отзывов по итогам произ-
водственной практики. 
 

 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы реше-
ния профессиональных за-
дач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

Владеет коллективом, видит 
всех детей, контролирует 
ситуацию, справляется с 
ролью ведущего, определяет 
победителя. 

 

ОК 3. Оценивать риски и 
принимать решения в не-
стандартных ситуациях. ОК 
10. Осуществлять 
профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей. 

 Демонстрирует продуман-
ную, безопасную, четкую 
организацию (расположение 
на площадке); 
Грамотно организует про-
странство, располагает обо-
рудование, четко объясняет 
правила и технику выполне-
ния задания. Обеспечивает 
страховку.  

 

ОК 6. Работать в коллек-
тиве и команде, взаимодей-
ствовать с руководством, 
коллегами и социальными 
партнерами. 

Участие в досуге педагогов, 
родителей. 
 

 

ОК 7. Ставить цели, мо-
тивировать деятельность 
обучающихся (воспитанни-
ков), организовывать и кон-
тролировать их работу с 
принятием на себя ответст-
венности за качество обра-
зовательного процесса. 

Грамотно объясняет содер-
жание, цели, задачи элемен-
тов досуга, использует раз-
нообразные приемы мотива-
ции, осуществляет контроль 
за действиями участников 
досуга. 
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Профессиональные и об-
щие компетенции, сгруп-
пировать для проверки 

Показатели оценки ре-
зультата. Критерии оце-

нивания видеоматериалов. 

Оценка 
(да/нет) 

ОК 9.Осуществлять про-
фессиональную деятель-
ность в условиях обновле-
ния её целей, содержания, 
смены технологий.  

Демонстрирует использова-
ние новых современных 
технологий в досуговых ме-
роприятиях. 

 

 
Приложение №2. 

КОС для экзамена (квалификационного) 

1. Паспорт программы ПМ 
2. портфолио учебных и профессиональных достижений сту-

дентов. 
3. сценарий спортивного досугового мероприятия 
4. видеоматериалы 
5. Оценочные листы для портфолио и видеоматериалов по 

критериям.  
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
 К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Жилякова О. И.  

ГБОУ СПО «Самарский медицинский колледж  
им. Н. Ляпиной» г. Самара 

 
Профессиональная подготовка будущего специалиста опре-

деляет весь ход его дальнейшей профессиональной жизни.  Про-
фессионально значимые характеристики специалиста такие как: 
самостоятельное осуществление ближнего и дальнего внутрисис-
темного и межсистемного переноса знаний и умений в новую си-
туацию, умение  видеть новую проблему в традиционной ситуа-
ции, учёт альтернативы при решении проблемы, комбинирование  
и преобразование  ранее известных способов деятельности при ре-
шении новой проблемы  могут быть сформированы только при 
использовании современных педагогических технологий, модели-
рования квазиреальной деятельности студента. Современный 
учебный процесс предполагает переход к схеме «познал путем по-
иска вместе с преподавателем и товарищами - осмыслил - запом-
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нил - способен оформить свою мысль словами - умею применить 
полученные знания в жизни». Не знания, и не отдельные умения 
обеспечивают развивающий эффект, а их воплощение в реальное 
поведение. Повышение познавательной активности обучающихся 
возможно при создании условий для осмысления новой информа-
ции, самостоятельного формулирования основных понятий и идей 
по теме, нахождения  собственных примеров, представления про-
тивоположных точек зрения на проблему,  сомнений в правильно-
сти выводов.  

Поток  научно  технической  информации  во  всем  мире  
характеризуется  неограниченным  возрастанием.  В  области  есте-
ственных  наук  он  удваивается  примерно  каждые  два,  три  года.  
Современная  программа  СПО  предъявляет  все  возрастающее  
требование  к  студентам.  Обучающемуся  необходимо  сориенти-
роваться  в  потоке  информации,  организовать  его  и  освоить.  
Особое  значение  при  этом  получает  умение    работать  с  науч-
ными  текстами.  Важное  место  в  подготовке  студентов  в  на-
стоящее  время  отводится  организации  научно- исследователь-
ской работы студентов, которая из средства развития творческих 
способностей отдельных, наиболее одарённых  студентов, стала 
важным методом повышения качества подготовки всех обучаю-
щихся.  Задания  для   исследовательской работы  предполагают  
работу  с  информационными  источниками,  такими  как:  учебные  
пособия,  монографии,  статьи  в  периодических  изданиях  и  ин-
тернет.  Время  для  освоения  большого  массива  учебной  ин-
формации  зачастую  ограничено, поэтому в колледже  особое 
внимание уделяется  формированию  у  студентов  интеллектуаль-
ных  средств  работы  с  научными  текстами.  Традиционные  
приемы  работы  с  научным  текстом  довольно  часто  носят  ре-
продуктивный  характер  передача  содержания,  ответы  на  вопро-
сы.  И  даже  при  использовании  продуктивных  форм:  аннотиро-
вание,  реферирование,  динамическое  чтение,  трудность  пред-
ставляет  придание  этой  работе  индивидуального,  субъектного  
характера.  Для  решения  этой  проблемы  применяется  «позици-
онное  чтение».  Суть  данного  метода  заключается  в  обдумыва-
нии,  разработке,  объяснении  и  защите  определенной  позиции  
студента  на  основе  учебного  текста.  Данный  метод  может  
быть  отнесен  к  методам  активного  чтения  и  включает  в  себя  
следующие  этапы:  -  отбор  преподавателем  учебного  текста,  его  
изучение  и  разработка  способов  управления  групповой  дискус-
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сией  по  содержанию  текста,  - деление  студентов  на  группы,  
распределение  позиционных  ролей  между  группами.  Следую-
щий  этап  позиционное  чтение  (группа  изучает  текст  с  точки  
зрения  своей  позиционной  роли  и  вырабатывает  «позицию»:  
содержание  и  способы  ее  презентации).  Далее  группа  демонст-
рирует  презентацию  своей  позиции  перед  остальными  участни-
ками  и  «защищает»  свою  позицию  (ответы  на  вопросы  сту-
дентов  и  преподавателя).  

 Позиционное  обучение  на  учебном  занятии  начинается  с  
чтения  учебного  текста.  Студенты  делятся  на  группы,  выбира-
ют  одну  из  позиционных  ролей,  предложенных  преподавате-
лем:  «тезис»,  «понятие»,  «схема»,  «оппозиция»,  «апологет»,  
«метод»,  «ассоциация»,  «символ».  Для  творческой  интерпрета-
ции  обсуждаемого  текста  возможно  добавить  позиции  «по-
эзия»,  «театр».  Задачи  групп  следующие:  «тезис»  -  выделить  и  
обосновать  основные  тезисы  текста;  «понятие»  -  определить  
основные  понятия  данного  текста;  «схема»  -  представить  текст  
в  виде  схемы,    отразить  смысловые  связи;  «оппозиция»  -  вы-
сказать  возражение  к  основным  положениям  текста;  «апологет»  
-  показать  позитивное  значение  текста,  поддержать  идеи  авто-
ра;  «метод»  -  ответить  на  вопрос : «каким  методом  пользовался  
автор,  донося  свою  мысль  до  читателя?»;  «ассоциация»  -  
предъявить  те  ассоциации,  которые  вызывает  текст  (зрительные  
образы,  детские  воспоминания  и  т.д.); «символ» - выразить идею 
текста с помощью визуального образа, представить символ текста. 

Студентам отводится определенное время для чтения текста 
в группах (время чтения определяется объемом текста), выработке 
предложенной позиции и ее презентации. Группам «схема» и 
«символ» предоставляется возможность оформить свою позицию 
на доске или листе ватмана. 

Как показывает практика, 20 минут – достаточное время для 
чтения и подготовки позиции по тексту 5 – 7 страниц, с более объ-
емными текстами (монографии, главы книг) подготовка позиции 
возможна во  внеаудиторное время. 

Презентация позиции проводится следующим образом: каж-
дая группа в полном составе выходит перед аудиторией и обосно-
вывает, иллюстрирует, защищает свою позицию. На этапе «защиты 
позиции» большое значение приобретает роль преподавателя в ор-
ганизации и управлении групповой дискуссией. 
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Следует отметить значительный обучающий и воспитатель-
ный потенциал метода. Он позволяет не только изучать учебную 
или научную информацию, но и сформировать системные пред-
ставления о ней, развивает умения аргументации, ведения дискус-
сии, коммуникативную компетентность. 

Метод основан на принципе двуплановости обучения: план 
студента представляет собой увлекательную творческую разработ-
ку и эмоциональную защиту определенной позиции, план препо-
давателя – организацию эффективного усвоения учебного мате-
риала. Кроме того, нельзя не отметить, насколько позитивным и 
эмоционально ярким становится занятие с использованием пози-
ционной технологии. 

К разряду важных можно отнести также  технологию дина-
мического чтения, включающую  в себя интегральный и  диффе-
ренциальный алгоритм чтения. Эти приёмы быстрого чтения по-
зволяют значительно повысить эффективность информационного 
труда, обеспечить его профессионализм и творческий характер. 
Динамическое чтение- это сплошное чтение текста, обеспечиваю-
щий полное и качественное усвоение прочитанного и выполняемое 
нетрадиционными методами. 

Теоретические исследования и практический опят показы-
вают, что знание предмета оказывается более прочным, когда 
предмет учебной деятельности выступает как средство общения. В 
этой ситуации в процессе обучения возникают отношения студен-
тов между собой по поводу предмета, т.е. по схеме: субъект (сту-
дент) – объект (предмет) – субъект (студент) при этом в ходе обу-
чения знания должны быть получены студентами более или менее 
самостоятельно. Правильное соотношение деятельности и обще-
ния позволяет органично сочетать обучающую и воспитывающую 
функции учебного процесса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Зайцева Е.М.  
БПОУ ОКТЭС 

 
Качество подготовки квалифицированных специалистов оста-

ется актуальной проблемой современного профессионального обра-
зования.   Политика нашего государства направлена  на внедрение 
нового поколения федеральных государственных образовательных 
стандартов. ФГОС СПО дополняет систему образования термином 
«компетентность», что значит новое качество субъекта учебной дея-
тельности, проявляющееся в способности системного применения 
знаний, умений, ценностных установок и позволяющее успешно 
разрешать задачи, способствующее профессиональному и личност-
ному развитию. Таким образом, средние профессиональные учеб-
ные заведения должны учитывать изменения особенностей жизни и 
роли человека в условиях новой, технически и информационно на-
сыщенной реальности, прививать будущему специалисту общие и 
профессиональные компетенции.   

В условиях стремительного изменения современных условий 
и требований в системе образования информационно-
коммуникативные технологии занимают все большее место. Ис-
пользование их на уроках иностранного языка дает неоценимую 
пользу в развитии компетенций учащихся, повышая их мотивацию и 
познавательную активность, расширяя кругозор и способы изучения 
материала. 

К таким технологиям обучения иностранному языку можно 
отнести применение Интернет-ресурсов и интерактивные формы 
обучения.  

Начнем с интерактивных форм обучения, которые на уроках 
иностранного языка обеспечивают  личностно-ориентированную 
технологию  обучения, т.е. обучение во взаимодействии.  

Интерактивные формы обучения  – это технологии взаимо-
действия учителя и учащихся, которые предусматривают моделиро-
вание жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее ре-
шение проблем на основе анализа обстоятельств и конкретных си-
туаций. В этих целях студенты отрабатывают навыки, которые мо-
гут иметь место в его профессиональной деятельности:  
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- вступать в диалог (с преподавателем или одногруппниками); 
- принимать активное участие в познавательном процессе; 
- выполнять творческие, поисковые, проблемные задания в паре 

или группе; 
- развивать языковую компетенцию; 
- усваивать язык в процессе прямой разговорной речи в неподго-

товленных, непредвиденных ситуациях. 

Среди многообразия интерактивных технологий наиболее 
распространенными в сфере профессиональной подготовки стали 
имитационные тренинги. Рабочая атмосфера и свобода от шаблона 
способствуют высвобождению творческих резервов человеческой 
психики, нейтрализуют чувство тревоги, создают ощущение спо-
койствия, облегчают межличностное общение. В результате тренин-
га происходит накопление и закрепление лексики, актуализация и 
трансформация знаний в умения и навыки, употребление шаблонов, 
клише, устойчивых выражений.  

Интерактивное обучение не возможно без использования Ин-
тернет ресурсов: аудио-, видео-, изобразительных и текстовых мате-
риалов. Важно определить цели их использования. Например,  для 
включения материалов сети на занятиях либо для выполнения  са-
мостоятельной  работы студентами. Другой формой данной работы 
является  подготовка презентаций, во время которой облегчается 
введение нового лексического профессионального материала в наи-
более увлекательной форме. Презентации могут быть подготовлены 
преподавателем в качестве наглядных примеров или студентами как 
одна из форм их самостоятельной работы.  Опора на Интернет-
источники на уроках английского языка расширяет запас активной 
лексики и способствует развитию творческих способностей. Презен-
тации студентов являются важный этапом в процессе имитационно-
го тренинга, а также обязательным пунктом пополнения портфолио 
студента.  

С точки зрения компетентностного подхода одной из целей 
применения интерактивных технологий и Интернет-ресурсов в 
процессе обучения студентов колледжа является развитие 
личности обучающегося, его способности к саморазвитию, 
самоопределению и самообразованию, т.е. формирование 
ключевых компетенций. Инновационными подходами в учебном 
процессе являются использование активных и интерактивных 
форм работы со студентами, различные  тренинги, деловые и 
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ролевые игры   внесение их элементов в практические занятия.  
Данные технологии проведения занятий отвечают задачам 

модернизации образования. В  совокупности интерактивные и ком-
пьютерные технологии обеспечивают поддержание интереса сту-
дентов к изучаемому языку совместно  с развитием их профессио-
нальных качеств. 

Можно сделать вывод, что интерактивное обучение и исполь-
зование материалов из сети Интернет в силу разнообразных форм и 
возможностей их реализации в учебном процессе позволяет не толь-
ко решить массу задач в области развития коммуникативных уме-
ний и навыков, но и способствует социализации личности. Выпуск-
ник колледжа хорошо ориентируется во всем многообразии и нов-
шествах в профессиональной деятельности, способен найти и ис-
пользовать информацию, необходимую для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. Применение информационно-
коммуникационных технологий на занятиях иностранного языка 
помогает снизить психологическое напряжение как у преподавателя, 
так и у студента, дает положительный результат в обучении. А в бу-
дущем приобретенные с помощью Интернет-технологий и интерак-
тивных методов обучения навыки обеспечат способность выпускни-
ка среднего специального учреждения успешно работать в коллек-
тиве, эффективно общаться с коллегами, руководством и потребите-
лями.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ МДК 02.01 
УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
Зацепина Марина Юрьевна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение «Поволжский государственный 

колледж», г. Самара 
 

Довольно часто обучающиеся стремятся получать готовые 
знания, без затрачивания лишних усилий на поиск дополни-
тельной информации по какому-либо предмету. Но именно са-
мостоятельная работа и самостоятельный поиск информации 
дает возможность развивать проблемное мышление, помогает в 
формировании компетентности [1]. Целесообразно на занятиях 
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по междисциплинарному курсу давать обучающимся не просто 
готовые знания в виде лекций, но и настраивать их на самостоя-
тельный поиск информации по различным темам.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивиду-
ально или группами обучающихся, в зависимости от цели, объ-
ёма, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений обучающихся [2]. При выборе видов 
заданий для самостоятельной работы рекомендуется использо-
вать дифференцированный подход к обучающимся. При выдаче 
задания для самостоятельной работы обучающегося преподава-
тель проводит инструктаж по его выполнению, который вклю-
чает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориенти-
ровочный объём работы, основные требования к результатам 
работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподава-
тель предупреждает обучающихся о возможных типичных 
ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 
проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 
междисциплинарного курса. 

Недостаточно просто дать задание для самостоятельной 
работы и провести инструктаж к ней, необходимо использовать 
активные и интерактивные формы и методы обучения. Актив-
ные и интерактивные методы овладения знаниями помогают 
развивать переход из пассивного слушателя в активного участ-
ника образовательного процесса. Самостоятельная работа может 
реализоваться как на аудиторных занятиях, так и во внеурочное 
время.  

Важно у обучающихся развивать готовность к дальней-
шему самообразованию. Самостоятельная работа должна рас-
сматриваться, как специфический, но важный вид учебной дея-
тельности.  

При организации этого вида учебной деятельности долж-
на представляться свобода при выборе темы, методов и режима 
работы, создание условий для проявления творчества. Таковой 
является научно-исследовательская деятельность, написание 
рефератов, курсовых и дипломных работ [3].  

Например, при изучении МДК «Управление коллективом 
исполнителей», необходимо: 

 провести теоретический блок (лекции по темам МДК); 
 провести практический блок; 
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 обеспечить обучающихся учебно-методическими пособиями 
(методические указания по выполнению практических заня-
тий), презентациями к уроку, ссылками на электронные ре-
сурсы при изучении МДК; 

 ознакомить с темами для самостоятельной работы; 
 ознакомить с методами оценивания каждого из этапов изу-

чения МДК. 

Я предлагаю балльную шкалу, предоставляющую наи-
большую свободу обучающемуся в выборе видов самостоятель-
ной работы и количества выполняемых заданий: общее возмож-
ное количество баллов 250, количество баллов для допуска к 
зачету 80 (реферат – 10 баллов, решение ситуационной задачи – 
15 баллов и т.д.). 

Примерные виды заданий для самостоятельной работы 
обучающихся при изучении междисциплинарного курса Управ-
ление коллективом исполнителей: 

1. Подготовка информационного сообщения. 
2. Написание реферата. 
3. Составление опорного конспекта. 
4. Составление / решение ситуационных задач. 
5. Создание материалов-презентаций. 
6. Подготовка к практическим занятиям, лабораторным рабо-

там. 

Анализ степени освоения теоретического материала по 
междисциплинарному курсу проводится через тесты самокон-
троля. Определение «весомости» каждого вида деятельности 
позволяет обучающемуся определить те виды работы, которые 
ему более интересны и которые приведут к получению зачета.  
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Зюзина Елена Николаевна 
Аношина Елена Игоревна 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Пензенской области  

«Пензенский многопрофильный колледж», отделение  
железнодорожного транспорта 

 
На современном этапе развития страны перед учебными 

заведениями технического и профессионального образования 
стоит ряд вопросов. Как организовать процесс обучения? Как 
поднять престиж учебного заведения на рынке образовательных 
услуг? Главная задача системы профессионального образования 
– сформировать новую модель профессиональной подготовки, 
которая бы преодолела отставание в объемах и качестве трудо-
вых ресурсов от реальных требований конкретных предприятий.  

Инновационный рынок труда, сложившийся в России (и в 
Пензенской области в частности), диктует необходимость пере-
смотра традиционных подходов в системе профессионального 
образования. Министерство образования уже несколько лет ак-
тивно поддерживает реализацию в обучающем процессе прин-
ципов дуальной технологии.  

На уровне Министерства Пензенской области закреплено 
определение дуального обучения как формы реализации образо-
вательных программ, основанной на взаимодействии предпри-
ятий и иных организаций, обладающих ресурсами, необходи-
мыми для осуществления обучения. Суть дуальной системы 
обучения заключается в сочетании теоретического курса (не бо-
лее 50% от общего количества часов учебной нагрузки в каби-
нетах и лабораториях колледжа) с практическим обучением на 
производственных площадках предприятий. 

В отделении железнодорожного транспорта ГАПОУ ПО 
«Пензенский многопрофильный колледж» активно внедряется 
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опыт подготовки рабочих кадров для предприятий железнодо-
рожного транспорта с использованием элементов дуального 
обучения, системы адаптации и карьерного роста выпускников 
на базовых предприятиях, системы профессионального самооп-
ределения обучающейся молодежи. Социальными партнерами 
нашего образовательного учреждения являются: 

- Сервисное локомотивное депо «Пенза» Куйбышевского 
управления сервиса – филиала ООО «СТМ-Сервис»; 

- Эксплуатационное локомотивное  депо «Пенза» - структур-
ное подразделение  Куйбышевской дирекции тяги – струк-
турного подразделения Дирекции тяги - филиал ОАО 
«РЖД»; 

- Вагонный участок Пенза - структурное подразделение Куй-
бышевского филиала  ОАО «Федеральная пассажирская 
компания»; 

- Ремонтное локомотивное депо Пенза-3 – структурное под-
разделение Куйбышевской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава структурного подразделения Дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО 
«РЖД». 

В отделении железнодорожного транспорта Пензенского 
многопрофильного колледжа широко используются следующие 
элементы дуального обучения: 

- участие социальных партнеров в согласовании контрольных 
цифр приема абитуриентов на каждый учебный год по всем 
специальностям – заказ  на  подготовку рабочих кадров для 
предприятий ОАО «РЖД»; 

- проведение на базовых предприятиях практических и лабо-
раторных работ, обобщающих уроков и уроков контроля 
знаний, умений и навыков; 

- максимальное приближение  условий прохождения произ-
водственной  практики к реальным  условиям труда на пред-
приятиях; 

- трудоустройство студентов-практикантов на оплачиваемые 
рабочие места с гарантией сохранения этих рабочих мест за 
выпускниками; 



 1140 

- соответствие структуры, содержания и объема рабочих про-
грамм по учебным дисциплинам и по практике действитель-
ным потребностям предприятий; 

- использование в учебном процессе  современного оборудо-
вания в реальном производственном режиме; 

- привлечение к образовательному процессу высококвалифи-
цированных сотрудников предприятия; 

- приобщение студентов к общественно-корпоративной куль-
туре предприятия, повышение статуса и престижа железно-
дорожных профессий. 

Реализация элементов дуальной системы в учебном про-
цессе возможна только через социальное партнерство, нацелен-
ное  на максимальное согласование и реализацию интересов 
всех участников этого процесса. Руководство предприятий Пен-
зенского отделения  Куйбышевской железной дороги с готовно-
стью участвует в организации дуального обучения совместно с 
колледжем. На базе колледжа и на базе предприятий –
социальных партнеров регулярно проводятся совместные про-
изводственные совещания, круглые столы по обсуждению и ре-
шению основных задач в этом направлении. Сотрудники пред-
приятий принимают  непосредственное участие в разработке 
содержательной части основных профессиональных образова-
тельных программ (ППКРС), а также фонда оценочных средств 
для проведения текущего и промежуточного контроля, квали-
фикационных экзаменов по модулям, государственной итоговой 
аттестации с учетом используемых на предприятии оборудова-
ния и технологических операций. На время прохождения произ-
водственной практики за студентами закрепляются наставники 
из числа высококвалифицированных работников предприятия.  

Руководство предприятий - социальных партнеров  пре-
доставляет учебные классы и мастерские на своей базе для про-
ведения теоретических и лабораторно-практических занятий: 

- мастерская подвагонного хозяйства; 
- специализированный учебный вагон; 
- мастерская-лаборатория с тренажером электровоза ВЛ-10; 
- мастерская локомотивного хозяйства; 
- мастерская-лаборатория с тренажером по режиму проезда 

локомотива; 
- электромонтажная мастерская. 
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Мастера производственного обучения и преподаватели 
спецдисциплин колледжа регулярно проходят стажировки на  
предприятиях ОАО «РЖД». 

Однако в процессе внедрения элементов дуального обуче-
ния в учебный процесс возникают и трудности: неполная реали-
зация поставленных задач из-за недостаточно четкой организа-
ции работы, привлечения финансовых средств, в том числе для 
доплаты мастерам производственного обучения, наставникам от 
предприятий, поощрения обучающихся и преподавателей, руко-
водителей, курирующих процесс дуального обучения; необхо-
димость корректировки и совершенствования содержания рабо-
чих программ, четкого определения критериев оценки уровня 
знаний, умений и практических навыков будущих специалистов. 

Однако, эффект от внедрения элементов дуального обуче-
ния очевиден уже сейчас. Для предприятий дуальное образова-
ние — это возможность подготовить для себя кадры точно «под 
заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим 
требованиям, экономя на расходах, связанных с поиском и под-
бором работников, их переучиванием и адаптацией. А для мо-
лодых людей дуальное обучение — это отличный шанс безбо-
лезненно адаптироваться к взрослой жизни, а после окончания 
обучения получить работу, к которой они хорошо подготовле-
ны. Вхождение в трудовую деятельность происходит более 
плавно и без неизбежного для других форм обучения стресса, 
вызванного недостатком информации и слабой практической 
подготовкой. Такая технология позволяет не только научиться 
выполнять конкретные трудовые операции, но и развивает уме-
ние работать в коллективе, формирует социальную компетент-
ность и ответственность. Ни одна из технологий профессио-
нального образования не способна дать такое знание производ-
ства изнутри, как дуальное обучение, что делает его важной 
ступенькой на пути к успешной карьере. В безусловном выиг-
рыше остается и государство, которое эффективно решает зада-
чу подготовки квалифицированных кадров для своей экономи-
ки. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО 
 ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 
Иванов Даниил Константинович, студент 

Шубина Татьяна Владимировна, преподаватель 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Педагогический  
колледж № 4 Санкт-Петербурга» 

  
При знакомстве с ГБОУ «Экономический лицей № 373» нас 

заинтересовала информация директора Афанасьевой И.В. о том, 
что начальная школа лицея активно использует в своей работе тех-
нологию модульного обучения. 

С другой стороны современные федеральные государствен-
ные стандарты начального образования строятся на идее системно-
деятельностного подхода, основа которого была подробно изложе-
на А. М. Леонтьевым и А. Г. Асмоловым. 

Мы посчитали возможным реализовать запрос работодателя, 
который считает необходимым рассмотреть возможности техноло-
гии модульного обучения для реализации системно-
деятельностного подхода. 

Анализ содержания исследований, посвящённых системно-
деятельностностному подходу позволил нам выделить возможные 
пути его реализации: 

 формирование УУД 
 становление личностных характеристик ученика 
 современные педагогические технологии. 

Из возможных путей реализации системно-деятельностного 
подхода нас интересуют современные педагогические технологии. 

По мнению В. П. Сергеевой использование современных пе-
дагогических технологий направлено на достижение определённых 
образовательных целей. В общем виде они заданы в докладе меж-
дународной комиссии ЮНЕСКО по образованию для XXI в. «Об-
разование: сокрытое сокровище», где сформулированы четыре ос-
новные цели образования: научиться познавать, научиться делать, 
научиться жить вместе, научиться жить [1]. 
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Модульное обучение базируется на деятельностном принци-
пе: только тогда учебное содержание осознанно усваивается, когда 
оно становится предметом активных действий обучающегося, при-
чем не эпизодических, а системных. Поэтому, разрабатывая зада-
ния, преподаватель опирается на состав учения, ориентирует 
школьников на цель учебной деятельности, мотивирует ее приня-
тие, определяет систему ученического самоконтроля и самооценки, 
обеспечивая, таким образом, самоуправляемый рефлексивный об-
разовательный процесс. 

Модульная технология строится на идеях развивающего 
обучения: если школьник выполняет задание с дозированной по-
мощью преподавателя или одноклассников (подбадривание, указа-
ние ориентира и т.п.), он находится в зоне своего ближайшего раз-
вития. Такой подход способствует созреванию функций психики 
ребенка: то, что сегодня он делает с помощью других, завтра смо-
жет сам, т.е. один цикл завершается, учащийся переходит в зону 
актуального развития, и виток раскручивается на новом уровне. 

Ценность модульного обучения заключается в том, что она 
даёт возможность создавать гибкие образовательные структуры 
как по содержанию обучения, так и по его организации. Модуль-
ное обучение позволяет удачно сочетать в себе признаки програм-
мированного, проблемного, активного и индивидуально-
дифференцированного обучения [1]. 

Преимущества модульного обучения: 

- Обеспечение методически обоснованного согласования всех ви-
дов учебного процесса внутри каждого модуля и между ними. 

- Систематизация целей и содержания обучения. 
- Динамичность и гибкость построения курса. 
- Реализация деятельностного подхода путём использования 

технологий активного обучения. 
- Эффективный контроль усвоения знаний учащимися. 
- Быстрая дифференциация учащегося: размываются «усреднён-

ные» группы отличников, успевающих и слабых учеников, вме-
сто которых появляются первый, второй, десятый, сотый и т. д. 

Модульное обучение является высокотехнологичным, что 
весьма расширяет границы его применения на всех уровня образо-
вания: в школах, лицеях, колледжах, училищах, университетах. 

Модульная система обучения предполагает наличие необхо-
димого методического материала, в котором должна быть пред-
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ставлены структура курса и модульная программа. В комплекте 
методических материалов могут входить: учебно-методические и 
учебно-практические пособия по курсу; электронные учебники; 
справочные материалы; деловые игры и т. п. 

Обращаем ваше внимание на пояснительную Таблицу 1, в 
которой мы показываем, что технология модульного обучения 
действительно обеспечивает реализацию системно-
деятельностного подхода. 

Таблица 1.  
Пояснительная таблица реализации  
системно-деятельностного подхода 

 

Элементы системно-
деятельностного подхода 

Элементы модульной тех-
нологии 

Воспитание и развитие качеств лично-
сти, отвечающих требованиям инфор-
мационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения демо-
кратического гражданского общества 
на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонациональ-
ного, поликультурного и поликонфес-
сионального состава российского об-
щества [2]. 

Подбор современного учеб-
ного материала, способст-
вующего развитию качеств 
личности, исторического и 
культурного кругозора уча-
щихся. 

Переход к стратегии социального про-
ектирования и конструирования в сис-
теме образования на основе разработки 
содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы дости-
жения социально желаемого уровня 
(результата) личностного и познава-
тельного развития обучающихся [2]. 

Обеспечение методически 
обоснованного согласования 
всех видов учебного процес-
са внутри каждого модуля и 
между ними 

Ориентацию на результаты образова-
ния как системообразующий компо-
нент Стандарта, где развитие личности 
обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, по-
знания и освоения мира составляет 
цeль и основной результат образования 
[2]. 

Модульная технология на-
правлена на уменьшение 
роли учителя в учебном про-
цессе и повышение само-
стоятельности учащихся. 
Для выполнения заданий 
учащимся не обойтись без 
умений поиска информации, 
составления плана действий 
и др. 
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Элементы системно-
деятельностного подхода 

Элементы модульной тех-
нологии 

Признание решающей роли содержа-
ния образования, способов организа-
ции образовательной деятельности и 
взаимодействия участников образова-
тельного процесса в достижении целей 
личностного, социального и познава-
тельного развития обучающихся [2]. 

Систематизация целей и со-
держание обучения; 
Динамичность и гибкость 
построения курса. 

Учёт индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и 
значения видов деятельности и форм 
общения для определения целей обра-
зования и воспитания и путей их дос-
тижения [2]. 

Достижение высокой степе-
ни индивидуализации обуче-
ния посредством чёткой 
структуризации содержания 
обучения и подбора методов 
его организации. 

Обеспечение преемственности дошко-
льного, начального общего, основного 
и среднего (полного) общего образова-
ния [2]. 

Модульное обучение являет-
ся высокотехнологичным, 
что весьма расширяет грани-
цы его применения на всех 
уровня образования: в шко-
лах, лицеях, колледжах, учи-
лищах, университетах. 

Разнообразие организационных форм и 
учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося (включая ода-
ренных детей и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья), обеспе-
чивающих рост творческого потенциа-
ла, познавательных мотивов, обогаще-
ние форм взаимодействия со сверстни-
ками и взрослыми в познавательной 
деятельности [2]. 

Быстрая дифференциация 
учащегося: размываются 
«усреднённые» группы от-
личников, успевающих и 
слабых учеников, вместо 
которых появляются первый, 
второй, десятый, сотый и т. 
д. 

Гарантированность достижения пла-
нируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы 
начального общего образования, что и 
создает основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися 
новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности [2]. 

Реализация модульной тех-
нологии предполагает науч-
ное проектирование, при 
котором цели задаются од-
нозначно и конкретно, осу-
ществляются поэтапные из-
мерения достигнутых ре-
зультатов, производится их 
итоговая оценка, что способ-
ствует достижению конеч-
ной цели. 
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Мы показали, что технология модульного обучения при ее 
использовании в начальной школе может использоваться для 
системно-деятельностного подхода. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
И РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА  

"САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ" 
 
Ивашова Евгения Андреевна 

Красноярский колледж радиоэлектроники и  
информационных технологий, Красноярск 

 
В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения 

тот факт, что в условиях информатизации образования меняется 
парадигма педагогической науки, изменяется структура и со-
держание образования. Новые методы обучения, основанные на 
активных, самостоятельных формах приобретения знаний и ра-
боте с информацией, вытесняют демонстрационные и иллюст-
ративно-объяснительные и методы, широко используемые тра-
диционной методикой обучения, ориентированной в основном 
на коллективное восприятие информации. Вместе с тем методи-
ка преподавания каждого учебного предмета в свою очередь 
учитывает своеобразие и особенности соответствующей науки, 
поэтому правомерно говорить о методических требованиях к 
ППС, которые предусматривают специфику и своеобразие каж-
дой конкретной науки и соответствующего ей учебного предме-
та. Определяя педагогические требования, предъявляемые к 
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ППС, необходимо учитывать также обоснование выбора те-
мы для ППС, аргументированное определенными методически-
ми целями, и обеспечивать проверку педагогической эффектив-
ности использования ППС. 

Роберт И.В. определяет педагогическое программное 
средство как прикладную программу, предназначенную для ор-
ганизации и поддержки учебного диалога пользователя с ком-
пьютером. Функциональное назначение ППС – предоставлять 
учебную информацию и направлять обучение, учитывая инди-
видуальные возможности и предпочтения обучаемого.  

Согласно классификации педагогических программных 
средств, данной доцентом кафедры информатики и вычисли-
тельной техники Свердловского государственного педагогиче-
ского  института М. П. Лапчиком, все ППС можно подразделить 
на следующие классы программ: 

 электронные учебники; 
 программы-тренажеры; 
 контролирующие; 
 информационно-справочные; 
 имитационные; 
 моделирующие; 
 демонстрационные; 
 учебно-игровые; 
 досуговые (компьютерные игры: аркадные, квесты, страте-

гии, ролевые, логические, спортивные и др. типы). 

Созданное мной педагогическое программное средство 
является электронным учебником и представлено на рисунке 1.  

Электронный учебник - это программно-методический 
комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельно осво-
ить учебный курс или его большой раздел. Он соединяет в себе 
свойства обычного учебника, справочника, задачника и лабора-
торного практикума. 

Электронный учебник обладает следующими свойствами: 

 обеспечивает оптимальную для каждого конкретного поль-
зователя последовательность и объем различных форм рабо-
ты с курсом, состоящую в чередовании изучения теории, 
разбора примеров, методов решения типовых задач, отра-
ботки навыков решения типовых задач, проведения само-
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стоятельных исследований и формирования мотивов даль-
нейшей познавательной деятельности; 

 
 

Рисунок 1 - Электронный учебник  
"Самостоятельность личности" 

 
 обеспечивает возможность самоконтроля качества приобре-

тенных знаний и навыков; 
 прививает навыки исследовательской деятельности; 
 экономит время учащегося, необходимое для изучения курса. 

Целью электронного учебника является предъявление сту-
дентам информации о различных формах самостоятельной рабо-
ты и рекомендаций по рациональной организации этих видов са-
мостоятельной работы. Созданный мной электронный учебник 
представляет собой совокупность HTML – документов. Имеет 
многоуровневую композицию, осуществляемую с помощью мо-
дульной системы. 

Электронный учебник "Самостоятельность личности" со-
стоит из раздела «Лекторий», который  является теоретической 
частью электронного учебника, и включает в себя 4 подраздела. 
Материал представлен в формате pdf, содержит иллюстрации и 
объекты SmartArt. Все лекционные материалы, можно скачать в 
форматах docx, pdf и ppt. 

Следующий раздел в учебнике - Диагностический инстру-
ментарий. В разделе представлены различные методики, позво-
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ляющие провести диагностику выраженности свойств внимания, 
особенностей памяти, мышления и воображения. 

Для того чтобы студентам было интереснее проходить наш 
материал, мы постарались найти видеоматериалы, чтобы пользо-
ватель мог не только читать текст учебника, скачивать презента-
ции и просматривать схемы, но и с помощью визуального наблю-
дения анализировать материал. Видеозаписи представлены в раз-
деле «Видеоблок». 

Далее рассмотрим вкладку «Помощь». Данный раздел 
предназначен для того, чтобы свести к минимуму, возникающие 
вопросы об управлении учебником. 

Следующий раздел учебника – «Контроль». По окончании 
изучения раздела пользователю будет предложено пройти тести-
рование. Переход к тесту осуществляется посредством кнопки 
«Контроль». По окончании тестирования пользователю предлага-
ется несколько путей продолжения обучения. Тесты доступны 
для скачивания, есть возможность сохранить на компьютере и 
распечатать отчет после окончания тестирования. 

Раздел «Карта сайта» содержит полный перечень разделов 
и страниц, имеющихся на сайте. 

Обратная связь в учебнике осуществляется посредством 
формы обратной связи, которая находится в разделе «Контакты». 
Ссылка на раздел «Контакты» находится в верхнем и нижнем на-
вигационном меню и доступен на любой странице учебника.  

Электронный учебник разрабатывался на основе принци-
пов разработки ППС и соответствует предъявляемым техниче-
ским и эргономическим требованиям. 

   
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФГОС СПО 

 
Ивкина Г.Е., Кузнецова Н.И. 

ГБОУ СПО «Жигулевский государственный  
колледж» г. Жигулевск 

 
С введением ФГОС нового поколения значение внеауди-

торной самостоятельной работы (ВСР) существенно возрастает. 
Образовательные стандарты обязывают преподавателя учить 
студентов работать самостоятельно, добывать знания, расши-
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рять свой научный кругозор, стремиться к истине в науке и 
практике. Если говорить о значении самообразования в форми-
ровании профессиональной компетентности будущих специали-
стов, необходимо подчеркнуть, что никакое воздействие извне, 
никакие инструкции, наставления, приказы, убеждения, наказа-
ния не заменят и не сравнятся по эффективности с самостоя-
тельной деятельностью студентов.  

В более полном и точном смысле внеаудиторная само-
стоятельная работа — это деятельность студентов по усвоению 
знаний и умений, протекающая без непосредственного участия 
преподавателя, хотя и направляемая им. 

Пидкасистый П.И. подчеркивает необходимость такой ор-
ганизации самостоятельной работы, при которой студенты не 
только усваивают предусмотренную программой систему зна-
ний, навыков и умений, но и развивают свои профессиональные, 
творческие возможности и вовлекаются в непрерывное самооб-
разование [1]. 

Компетентностный подход к организации ВСР обеспечи-
вает протекание самостоятельной работы обучающегося под 
руководством преподавателя в  форме делового взаимодействия: 
студент получает непосредственные указания, рекомендации 
преподавателя об организации самостоятельной деятельности, а 
преподаватель выполняет функцию управления через учет, кон-
троль и коррекцию ошибочных действий [2]. 

Целью внеаудиторной самостоятельной работы является 
усвоение студентами учебного материала, развитие их познава-
тельной активности, готовности и потребности в самообразова-
нии. 

Задачи внеаудиторной самостоятельной работы:  

- углубление и систематизация знаний;  
- постановка и решение познавательных задач;  
- развитие аналитико-синтетических способностей умствен-

ной деятельности, умений работы с различной пообъёму и 
виду информацией, учебной и научной литерату-
рой;практическое применение знаний, умений. 

Для того чтобы цели и задачи не были для студентов 
сложными, необходимо чтобы они поняли, что, выполняя каж-
дое задание и работу в целом, необходимы: мотив,  цель, сред-
ства и результат. Поэтому необходимо изучить правила по пла-
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нированию и реализации самостоятельной учебной деятельно-
сти.  

При выполнении заданий самостоятельной работы сту-
дентам предстоит: 

- самостоятельносформулировать тему задания; 
- собрать и изучить информацию; 
- анализировать и систематизировать информацию; 
- получить консультацию у преподавателя; 
- правильно оформитьработу; 
- найти способ подачи выполненного задания; 
- представить работу на оценку преподавателю. 

Выполняя внеаудиторную самостоятельную работу, 
каждый студент планирует ее самостоятельно, т.е. сам 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого 
на овладение учебным материалом по каждой дисциплине. Он 
выполняет внеаудиторную учебную работу по личному, 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 
располагаемого времени и других условий. 

Для эффективной организации внеаудиторной 
самостоятельной работы и оперативного контроля ее 
результатов необходимо разработать методические указания по 
выполнению самостоятельной работы для студентов. 

Управление ВСР студентов осуществляется через 
различные формы контроля и обучения: консультации, 
следящий контроль, текущий контроль, итоговый контроль. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов могут быть использованы 
семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, 
самоотчеты, контрольные работы и др. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы студента являются: 

1. Уровень освоения студентами учебного материала. 
2. Умения студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач. 
3. Обоснованность и четкость изложения ответа[3]. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов ежегодно совершенствуется. К этому побуждает ряд 
причин. Во-первых, уровень подготовленности определенной 
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группы студентов; во-вторых, анализ выполненных заданий в 
прошедшем учебном году; в-третьих, определение объема 
задания и времени, которое затратит студент на его выполнение. 
Исходя из этого, меняется тематика, вводятся разные варианты, 
разрабатываются методические указания по выполнению 
конкретных работ, демонстрируются работы прошедших лет в 
качестве примерных. 

Таким образом, внеаудиторная работа со студентами 
способствует установлению более прочной взаимосвязи теории 
и практики и эффективному освоению профессиональных 
компетенций, развивает коммуникативные навыки и умения 
студентов, готовит студентов к решению типовых задач по всем 
видам профессиональной деятельности, активизирует 
креативность мыслительной деятельности студентов, 
способствует формированию у них собственной жизненной 
позиции. Активное привлечение студентов к внеаудиторной 
работе позволяет готовить специалистов более высокого уровня, 
а в дальнейшем способствует лучшей профессиональной 
адаптации выпускников и закреплению их на рабочем месте. 
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МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Капустина Е.Н., преподаватель I категории  
НП «Техникум экономики и предпринимательства» 

  
«Забудь все, чему тебя учили, тебе это на работе не при-

годится» - слова, которые  молодые специалисты не раз слыша-
ли в свои первые рабочие дни. Но это так называемые «счаст-
ливчики», которым удалось устроиться по специальности, а ос-
тальные, после нескольких лет обучения, так и не смогли реали-
зовать себя в выбранной профессии. И как не горько это осозна-
вать нам, преподавателям, приходится с этим, пусть не в полной 
мере, но согласиться. Конечно же, эта проблема не в компетен-
циях преподавательского состава (говорю это с уверенностью), 
а в том, что в настоящее время сфера труда и сфера подготовки 
кадров идут в разных направлениях. Ощущается явное расхож-
дение между качеством подготовки выпускника, даваемым 
учебным заведением, и требованиями, предъявляемыми к спе-
циалисту работодателями.  

Основной проблемой низкой профессиональной компе-
тентности выпускников  и их неконкурентоспособности являет-
ся отсутствие практики в области будущей профессиональной 
деятельности. Модульно-компетентностный подход-это тот ме-
ханизм, который позволяет осуществлять интеграцию теорети-
ческого и практического обучения, а также  развить социально-
ориентированную личность каждого обучающегося для полно-
ценной реализации его потенциала. Обучение, основанное на 
компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме мо-
дульных программ. В рамках модулей осуществляется ком-
плексное, изучение теоретических и практических аспектов ка-
ждого вида профессиональной деятельности. Каждый из этих 
профессиональных модулей содержит планируемые результаты 
обучения (деятельность обучающегося), содержание обучения 
(критерии деятельности и оценки), формы и методы обучения.  

 Особую роль,  при модульно-компетентностном подходе, 
играет  тщательно спланированная и организованная учебная и 
производственная практика. Практика является составной ча-
стью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию федеральных 
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государственных образовательных стандартов среднего профес-
сионального образования. 

Нельзя замалчивать тот факт, что уровень профессиональ-
ной подготовки студента вызывает серьезные нарекания со сто-
роны работодателей. Но хочу также отметить, что не все рабо-
тодатели выражают желание взять студентов на практику, чтобы 
вместе с преподавателями учебного заведения сформировать 
такого специалиста, которого они бы захотели потом взять на 
работу.  

В нашем учебном заведении знакомство будущих специа-
листов с условиями их профессиональной деятельности начина-
ется с прохождения студентами  учебной практики, которая 
входит в состав профессионального модуля. Затем проходит 
производственная практика, которая  состоит из двух видов: 

- практика по профилю специальности; 
- преддипломная практика. 

Учебная практика направлена: 

- на совершенствование у обучающихся умений; 
- приобретение первоначального практического опыта 

Практика по профилю специальности направлена на фор-
мирование у студента общих и профессиональных компетенций, 
совершенствование практического опыта и реализуется в рамках 
модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после 
освоения программ учебной практики и практики по профилю 
специальности. Преддипломная практика направлена: 

- на развитие общих и профессиональных компетенций; 
- на проверку готовности студента к самостоятельной трудо-

вой деятельности; 
- на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта или дипломной работы)  

Практика проводится в организациях в специально-
оборудованных помещениях на основе Договоров или Соглаше-
ния между организацией и образовательным учреждением. 
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По итогам освоения профессиональных модулей и прохо-
ждения практики обучающийся должен овладеть теоретически-
ми знаниями и практическими навыками. 

При планировании содержания программы и  результатов 
практики, преподаватель-руководитель практики от техникума 
привлекает  к сотрудничеству работодателя, чтобы определять 
те знания, умения, которые будут востребованы на производст-
ве.  Мнение  работодателя необходимо при определении компе-
тенций выпускников, с учётом основных функций и видов их 
профессиональной деятельности. Совместно с организациями 
определяется также процедура оценки общих и профессиональ-
ных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 
практики. С этой целью преподавателями всех специальностей 
техникума были разработаны анкеты - опросники. Все привле-
ченные специалисты от организаций откликнулись на эту 
просьбу. Проведенное анкетирование и интервьюирование спе-
циалистов позволило преподавателям должным образом соста-
вить программу и осуществить проведение практики. Состав-
ленные программы практик утверждаются на заседании цикло-
вой комиссии и рецензируются. 

 
 

ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦЕНТРА ВОЛОНТЕРОВ» 
ГБПОУ «СМГК» 

 
Киреева Наталья Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области 

 «Сызранский медико-гуманитарный колледж»  
 
Создание условий, необходимых для всестороннего раз-

вития и социализации личности, развитие студенческого само-
управления - обязательные требования Федеральных государст-
венных образовательных стандартов среднего профессиональ-
ного образования к условиям реализации основных профессио-
нальных образовательных программ. Выполнение этих требова-
ний ФГОС достигается за счет взаимодействия различных ком-
понентов  воспитательной системы, в том числе в процессе уча-
стия обучающихся в волонтерской деятельности. Добровольче-
ская (волонтерская) деятельность - способ самовыражения и са-
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мореализации граждан, действующих индивидуально или кол-
лективно на благо других людей или общества в целом. Занятие 
обучающихся волонтерской деятельностью позволяет сохранять 
и укреплять гуманистические ценности, духовно-нравственные 
и гражданские позиции; способствует  личностному росту и  
развитию социальных связей. Обучающиеся, активно занимаю-
щиеся добровольчеством, при организации мероприятий и ак-
ций получают навыки общения с различными категориями на-
селения, что впоследствии делает их более конкурентоспособ-
ными на рынке труда. 

В Сызранском медико-гуманитарном колледже с 1996 го-
да действует Центр волонтеров, который является функцио-
нальным подразделением Студенческого совета. Одним из на-
правлений деятельности Центра волонтеров является осуществ-
ление просветительской работы среди  учащихся учебных заве-
дений  и различных категорий населения города по вопросам 
здорового образа жизни и профилактики социально-значимых 
заболеваний. Обучающиеся медико-социального профиля кол-
леджа активно участвуют в таких традиционных волонтерских 
акциях как: 

«Туберкулезу - нет!», которая включает разъяснительную 
беседу о причинах, последствиях и профилактике туберкулеза, 
демонстрацию презентационного материала. Целевой аудитори-
ей мероприятия традиционно являются воспитанники ГКУ СО 
«Сызранский социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Островок» и Детского дома; 

акция «Подари мне жизнь» по профилактике абортов. В 
женских консультациях города волонтеры, обучающиеся по 
специальности Акушерское дело, разъясняют пациентам по-
следствия абортов, демонстрируют видеоролик «Подари мне 
жизнь». Волонтеры изготавливают санбюллетень по данной те-
матике для каждого лечебно-профилактического учреждения; 

участие в городском летнем марафоне по профилактике 
наркомании, асоциальных явлений в молодежной среде «Здоро-
вье. Молодость. Успех». Сызранский медико-гуманитарный 
колледж является одним из организаторов марафона, который 
проводится среди детей и подростков, отдыхающих в загород-
ных оздоровительных лагерях Сызранского и Шигонского рай-
она. Волонтеры колледжа проводят  экспресс – скрининг   
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уровня соматического здоровья по методике Л.Г. Апана-
сенко (резервные возможности молодого организма); информи-
руют о последствиях употребления табака, о вредном воздейст-
вии на организм наркотических и психотропных веществ; рас-
пространяют тематические памятки; 

 для ветеранов, проживающих в ГБУ СО «Сызранский 
пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 
и инвалидов)», а также для пожилых граждан, обслуживаемых 
ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г.о.Сызрань», проводится акция «Здоро-
вым быть здорово!», в ходе которой будущие медицинские ра-
ботники проводят беседы на темы: «Правильное питание в по-
жилом возрасте», «Профилактика сердечно-сосудистых заболе-
ваний», обучают ветеранов и их родственников правилам ухода 
и самоухода. Каждая акция тщательно готовится под руково-
дством преподавателей, разрабатывается информационно-
методический материал. 

В адрес администрации  колледжа поступают многочис-
ленные благодарности от руководства города, организаций, 
учебных заведений за организацию и проведение акций и меро-
приятий. 

Таким образом, участие обучающихся, осваивающих ме-
дицинские специальности, в работе Центра волонтеров способ-
ствует формированию не только общих, но и профессиональных  
компетенций, в частности овладению навыками санитарно-
гигиенического просвещения населения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

 
Киселева А.В. 

ГБПОУ «Поволжский Государственный Колледж» 
 
В настоящее время для соответствия требованиям изменяю-

щейся обстановки и реформированию образования преподавателю 
математики необходимо находиться в постоянном процессе профес-
сионального совершенствования и овладения инновационными тех-
нологиями.  

    Все известные нам энциклопедии рассматривают компе-
тентность, как «наличие знаний и опыта, необходимых для эффек-
тивной деятельности в заданной области». Но на самом деле, если 
говорить об образовании, для преподавателей точных наук, компе-
тентность– это далеко не только умение использовать информаци-
онные инструменты в их многообразии, но и возможность эффек-
тивного применения их в деятельности педагога. 
В связи со всем этим я считаю очевидным, что педагогу необходимо 
совершенствовать собственную профессиональную компетентность 
и внедрять в работу инновационные технологии. Что же такое инно-
вационные технологии? Для меня это прежде всего комплекс из трех 
составляющих: 

1. Современное содержание. Для развития профессиональных 
компетенций содержание материала для обучающихся должно 
быть представлено в виде мультимедийных учебных материа-
лов, которые передаются с помощью современных средств ком-
муникации и четко структурированы. 

2. Современные методы обучения. Восприятие материала, по-
моему, мнению должно быть не пассивным, а с вовлечением 
обучащихся в учебный процесс. То есть должны быть использо-
ваны активные методы формирования компетенций. 

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает ин-
формационную, технологическую, организационную и комму-
никационную составляющие, позволяющие эффективно исполь-
зовать преимущества дистанционных форм обучения. 

Основополагающим направлением в сфере профессионально-
го самосовершенствования как известно служит формирование 
ИКТ-компетентности каждого педагога. 
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            В своей работе среди технологий, позволяющих эффективно 
работать с информацией, я и мои коллеги используем большое ко-
личество программ, таких как WXMaxima, HotPotatoes, GeoGebra, 
AdvancedGrapher. Но особо хотелось бы выделить использование 
нами программы  HotPotatoes для создания вспомогательных инст-
рументов при проведении урока (интерактивных  тестов и кроссвор-
дов). 

Hot Potatoes – уникальная инструментальная программа-
оболочка, предоставляющая преподавателю возможность самостоя-
тельно создавать задания без знания программирования и необхо-
димости привлечения специалистов в этой области. 

 

 
 

С помощью этой программы мы можем создавать 10 ти-
пов упражнений, как на различных языках, так и по различным 
дисциплинам с использованием текстовой, графической, аудио- 
и видеоинформации. Программа содержит пять блоков: 

1. JQuiz - Викторина - вопросы с возможностью выбора ответа 
(4 типа заданий). 
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2. JCloze - Заполнение пропусков. 

 
 

3. JMatch–Задания на соответствие (3 типа). 
 

 
 

4. JCross - Кроссворд. 
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5. JMix - Восстановление последовательности. 
 

 
 
Уникальностью этой программы для нас является то, что 

обучающимся не нужна сама программа, а необходим только 
веб-браузер, так как созданные задания  сохраняются в формате 
веб-страницы. Сама программа нужна только преподавателю 
для создания и редактирования заданий. 

Программа нашла широкое применение не только среди 
наших преподавателей, но и во всем мире для создания оценоч-
ных заданий при проверке усвоения материала при изучении 
различных дисциплин. 

Упражнения выполняются в режиме тренировки (режим 
тестирования предусмотрен только для вопросов с множествен-
ным выбором ответа). Оценка результативности выполнения 
выводится в процентах. Неудачные попытки приводят к сниже-
нию оценки. 

 Доступ к программе можно получить на главной странице 
сайта http://web.uvic.ca/hrd/hotpot, просто скопировав ее.  

Для новичков разработчиками создан интерактивный по-
мощник на английском языке, работая с которым можно выпол-
нить упражнения, уже созданные с помощью программы, а так-
же самостоятельно создавать задания.  

Относительно языка, создатели предусмотрели возмож-
ность создания заданийна любом языке, поддерживаемом стан-
дартом Юникод. 

Язык интерфейса английский. Изменить язык возможно 
при первом сеансе работы с программой или изменить в любой 
удобный Вам момент, открыв файл с переводом интерфейса. 
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Кроме того, созданные упражнения и ответы можно: рас-
печатывать и объединять в тематические блоки и уроки. 

В настоящее время нам невозможно представить образо-
вательный процесс без применения и использования новых ин-
формационных технологий. Главным образом, это касается про-
верки степени усвоения материала по различным дисциплинам. 

Целью интернет-пособия, находящегося на сайте 
 http://hotpotatoes.ru/  является рассказать об основных возмож-
ностях программы, а главное научить преподавателей и самих 
обучающихся создавать электронные задания с помощью этой 
программы. 

 Удачи Вам коллеги в освоении новых пространств. 
 

 
РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Козлова Светлана Анатольевна 
Фадеева Наталья Викторовна 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Тольяттинский колледж сервисных технологий  
и предпринимательства» 

 
Одним из основных направлений модернизации системы 

среднего профессионального образования является развитие ис-
следовательской деятельности студентов. В колледже оно, как 
правило, связывается с психолого-педагогическими исследова-
ниями в рамках производственной практики, выполнением кур-
совых работ и выпускных квалификационных работ и т.п. Про-
фессиональное образование отличается от общего четкостью в 
определении образовательного результата, являющегося отра-
жением социального заказа. Обучение в условиях реализации 
опережающего профессионального образования должно носить 
прогностический характер и формировать качества личности, 
которые потребуются выпускнику в будущем. При этом доста-
точно велика роль исследовательской работы студентов кол-
леджа в развитии таких качеств специалиста, как профессиона-
лизм и компетентность, самостоятельность и творческий подход 
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к делу, формировании умений непрерывно учиться, обновлять 
свои знания 

Разработку содержания учебно-методического обеспече-
ния дисциплины рассмотрим на примере учебной дисциплины 
«Основы учебно-исследовательской деятельности». 

 Дисциплина «Основы учебно-исследовательской дея-
тельности» является одним из элементов Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по специальности 
39.02.01 Социальная работа, который представляет стандарти-
зированные требования к результатам обучения студентов по 
данной специальности. Для формирования профессиональных 
компетенций студентам необходимо освоить следующие обра-
зовательные результаты по дисциплине «Основы учебно-
исследовательской деятельности» 

 уметь: работать с информационными источниками, в том 
числе с изданиями, сайтами; оформлять и защищать учебно-
исследовательские студенческие работы (реферат, выпускная 
квалификационная работа); 

знать: формы и методы учебно-исследовательской рабо-
ты; требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной 
квалификационной работы; 

В учебном плане специальности 39.02.01 Социальная ра-
бота предусмотрена дисциплина «Основы научно-
исследовательской деятельности». 

Объектом проектирования является организация форми-
рования основ учебно-исследовательской деятельности.  

Предметом проектирования является формирование учеб-
но-методического комплекса по дисциплине «Основы учебно-
исследовательской деятельности» 

В современной литературе по педагогике и педагогиче-
ской психологии понятие исследовательская деятельность прак-
тически не определяется и не всегда четко дифференцируется. 
Выяснение сути этого понятия представляется принципиально 
важной задачей с точки зрения образовательной практики, ведь 
об исследовательской, проектной деятельности в последнее 
время много говорится, как о чем-то принципиально новом и 
российской школе не свойственном. Принципиальная новизна 
того, что предлагается в наше время в качестве альтернативы 
традиционной образовательной практике, более выражена в та-
ких терминах и понятиях как "исследовательское поведение", 
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"исследовательское обучение", "исследовательские (продуктив-
ные) методы обучения". По мнению В.М. Кларина, они давно 
используются в европейской и американской психолого-
педагогической литературе. В развитии педагогических и пси-
хологических аспектов изучения исследовательской деятельно-
сти обучающихся в России также имеются давние традиции. В 
учении академика И.П. Павлова уделялось внимание ориенти-
ровочно-исследовательской деятельности. В 50-е гг. XX в. про-
является интерес к изучению исследовательского поведения 
(труды А.В. Запорожца, Д.Б. Годовиковой, М.И. Лисиной, Н.Н. 
Поддъякова, С.Л. Новоселовой). В различное время вопросам 
организации управления исследовательским процессом уделяли 
внимание крупные ученые и общественные деятели России Г.Г. 
Воробьева, А.С. Макаренко, В.А. Сластенин, Ю.К. Бабанский, 
М.М. Поташник, П.И. Пидкасистый, В.П. Симонов и другие. В 
работах В.П. Беспалько, В.И. Журавлева, П.И. Карташова, Т.И. 
Шамовой и других анализируются методы научного исследова-
ния, рассматриваются вопросы моделирования и управления 
учебным процессом в средней и высшей школе. Вопросы иссле-
довательской деятельности учителя и учащегося изучались В.И. 
Загвязинским, модели формирования учебно-исследовательской 
деятельности предлагают в своих работах В.И. Андреев, Б.П. 
Есипов, И.Я. Лернер, П.М. Эрдниев и др. Исследовательская 
деятельность обучаемых как инновационная образовательная 
технология, средство комплексного решения задач воспитания, 
образования, развития в современном социуме получила свое 
развитие в работах и программах Н.Г. Алексеева, А.В. Леонто-
вича, А.В. Обухова, Л.Ф. Фоминой [1].  

Исследовательский подход в обучении не является новым 
явлением в сфере педагогики. В России идея его использования 
была впервые выдвинута во второй половине XVIII века, однако 
более 100 лет потребовалось, чтобы она стала востребованной 
педагогическим сообществом. Исследовательский подход в обу-
чении - это путь знакомства обучающихся с методами научного 
познания, важное средство формирования у них научного миро-
воззрения, развития мышления и познавательной самостоятель-
ности. Для того чтобы деятельность студентов стала исследова-
тельской, преподаватель должен решить ряд проблем по форми-
рованию творческого импульса в сознании студента, а затем 
обучить его принципам, методам, формам и способам научного 
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исследования, основам профессионального знания и научного 
познания, дать возможность самореализоваться студенту через 
решение задач научного характера по индивидуальной теме. Ис-
следовательская работа - это система мероприятий, приобщаю-
щая к творческой деятельности, способствующая развитию 
инициативы, индивидуальных интересов студентов, которая по-
вышает у студентов интерес к учебе, приобщая их к самостоя-
тельной творческой деятельности. Результатом такой работы 
является повышение уровня подготовки будущих специалистов 
в области использования современных ингредиентов, добавок и 
вспомогательных материалов [2] 

Характер научной работы студентов определяется темати-
кой научных проблем и может включать в себя: а) эксперимен-
тальные работы; б) теоретические работы; в) реферативные ра-
боты, в том числе - подбор и изучение новейшей информации о 
разработке той или иной научной проблемы по периодическим 
изданиям; изучение истории деятельности и трудов основопо-
ложников отраслей наук. Современное понятие "научно-
исследовательская работа студентов" включает в себя два взаи-
мосвязанных элемента: 

 обучение студентов элементам научно-исследовательского 
труда, привитие им навыков этого труда; 

 собственно научные исследования, проводимые студентами 
под руководством преподавателя. 

В процессе выполнения учебных исследований будущие 
специалисты учатся самостоятельно проводить эксперименты, 
применять свои знания при решении конкретных научных задач. 

Эта работа является неотъемлемой частью педагогическо-
го процесса. Она наряду с традиционными видами обучения 
осуществляется на аудиторных занятиях, но в большей мере 
предполагает участие во внеаудиторной учебно-
исследовательской работе каждого студента, включая система-
тическое выполнение заданий. Специфика учебно-
исследовательской работы, отличающая её от традиционных 
видов обучения, состоит в том, что, занимаясь ею, студент вы-
ступает не в роли пассивного объекта - получателя готовой, сис-
тематизированной и аранжированной информации, а в роли 
субъекта познавательного процесса. Слушая лекции и читая 
учебник, студент обычно готовится к механическому воспроиз-
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ведению содержащихся в них сведений на экзамене. В системе 
учебно-исследовательской работы студент самостоятельно, хотя 
и под руководством преподавателя, ведёт наблюдения за мате-
риалом, экспериментирует, осуществляет поиск в научной и ме-
тодической литературе. Таким образом, по уровню познаватель-
ной деятельности эта работа является исследовательской, но по 
функциональному назначению она носит учебный характер. Её 
основная цель - способствовать более прочному, чем при вос-
приятии готовых сведений, усвоению знаний, обеспечить актив-
ное владение научной информацией. Теоретические положения 
не заучиваются в виде словесных формул и стереотипных поло-
жений, а вырабатываются или извлекаются из специальной ли-
тературы, проверяются на практике и усваиваются в их соотне-
сенности с собственным опытом студента. Вторая существенная 
цель учебно-исследовательской работы снабдить будущего спе-
циалиста элементарными исследовательскими умениями и на-
выками, способствующими его дальнейшему профессионально-
му совершенствованию [5]. 

Необходимыми компонентами учебно-исследовательской 
деятельности являются: 

 Самостоятельная работа с литературой. 
 Пользование библиографическими указателями, каталогами, 

картотеками. 
 Реферирование. В реферате студент делает обзор несколь-

ких работ, посвящённых одной из проблем данной дисцип-
лины. Представление реферата предусмотрено учебным 
планом и является одним из условий получения зачёта. 

 Написание и защита выпускной работы. Тема этой работы 
обычно связана с темой, разрабатываемой студентом перво-
начально в рамках курсовых работ. Защите дипломной рабо-
ты предшествует предварительное обсуждение её участни-
ками специального семинара или заседания кафедры [3]. 

Результаты студенческих исследований оформляются в 
виде сообщений и докладов, с которыми авторы выступают на 
заседаниях кружков и на студенческих научных конференциях. 
Доклады, представляющие серьезный интерес, оформляются 
впоследствии в виде студенческих научных работ, направляе-
мых на смотры-конкурсы. Лучшие из них могут публиковаться в 
сборниках в виде статей, написанных в соавторстве с научным 
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руководителем (в отдельных случаях преподаватель рекоменду-
ет работу студента к опубликованию, не выступая в качестве 
соавтора). При выполнении всех видов научных работ студен-
тами, руководство обязано предоставить возможность широкого 
использования материальной базы и производственных площа-
дей, преимущественного права пользования фондами научной 
библиотеки и использования технических средств обучения. 

Основной базой для организации и проведения учебно-
исследовательской деятельности является преподавательский 
потенциал колледжа в сотрудничестве с научным обществом 
студентов колледжа. Во всех случаях студенческая научная ра-
бота органически увязывается с основными научными исследо-
ваниями преподавательского состава колледжа и является важ-
ным показателем работы образовательного учреждения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ГБПОУ РО СПО «НПГК» 

 
Комолова Ирина Николаевна, педагог-психолог  

ГБПОУ РО СПО «Новочеркасский  
промышленно-гуманитарный колледж» 

 
Повышение конкурентоспособности образовательных ус-

луг профессионального образования - это большая и важная 
многогранная задача, решение которой обеспечит учебному уч-
реждению  гарантию дальнейшего развития. Объем знаний, не-
обходимых современному специалисту, возрастает, но срок 
обучения ограничен несколькими годами. Отсюда следует, что 
надо интенсифицировать учебный процесс, целеустремленно 
формировать качества, необходимые специалистам различных 
профессий: высокий уровень устойчивой мотивации к познанию 
и профессиональной деятельности; навыки самостоятельной 
работы, творческое профессиональное мышление; коммуника-
бельность, умение принимать нестандартные решения в различ-
ных  ситуациях. То есть современному профессиональному об-
разованию требуется психологическое сопровождение. 

Для обеспечения полноценного личностного и интеллек-
туального развития студентов, содействия сохранению психоло-
гического здоровья участников образовательного процесса, 
адаптации к современным требованиям рынка труда, с 2002 года 
в Новочеркасском промышленно-гуманитарном колледже рабо-
тает психологическая служба, которая осуществляет свою дея-
тельность по следующим: направлениям: 

 психологическая профилактика, диагностика, коррекция и 
развитие; 

 психологическое просвещение; 
 психологическое консультирование. 

Психологическое сопровождение образовательного про-
цесса  (рисунок 1) начинается с момента поступления студента в 
колледж и охватывает самые разные аспекты учебы и жизни 
студентов на протяжении всего периода обучения в колледже. 

 



 1169 

 
 
 

Рисунок  1 Схема психологического сопровождения  
образовательного процесса  в колледже 
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Выбор профессии сложный процесс. Для того чтобы по-
мочь абитуриенту правильно выбрать свой профессиональный 
путь, в колледже проводится входное профессионально-
личностное тестирование. Профессиональная  психодиагностика 
выявляет возможности и наклонности каждого абитуриента и 
позволяет дать индивидуальные рекомендации по выбору сферы 
деятельности. 

Тестирование включает в себя: оценку сферы профессио-
нальных интересов и склонностей; оценку способностей лично-
сти и оценку ряда психологических характеристик. Тестирова-
ние проводится с применением персональных компьютеров, за-
нимает немного времени и позволяет сразу по завершении рабо-
ты получить распечатку с результатами и рекомендациями по 
выбору сферы профессиональной деятельности. 

Анализ данных тестирования за последние три года 
(рисунок 1) показывает, что уровень коммуникативных спо-
собностей и вербального интеллекта абитуриентов растет, 
показатель уровня технического мышления остается преж-
ним. 

 

 
Рисунок 2 Динамика показателей психологических характе-

ристик абитуриентов очного отделения 
 

Проблема адаптации первокурсников представляет собой 
одну из самых важных проблем, которую приходится решать 
образовательному учреждению. Необходимым условием ус-
пешной деятельности  студента является освоение новых для 
него особенностей учебы, устраняющее ощущение внутреннего 
дискомфорта, блокирующее конфликт со средой. По этой при-
чине период адаптации, связанный с ломкой прежних школьных 
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стереотипов, может на первых порах обусловить сравнительно 
низкую успеваемость, трудности в общении.  

В нашем колледже ежегодно проводятся исследования 
проблем адаптации студентов к учебному заведению. В ходе 
исследования выявляются: мотивы выбора специальности, мик-
роклимат в группе, роль куратора в процессе адаптации студен-
тов, соответствие учебы и студенческой жизни представлениям 
и ожиданиям студентов. По результатам диагностики выявляет-
ся «группа риска» - студенты с проблемами адаптации. Разрабо-
танные педагогом-психологом рекомендации куратору учебной 
группы по процессу адаптации, оценка индивидуальных  осо-
бенностей  студента, активное включение  его  в  новые  виды  
деятельности  и  новый  круг общения, дает  возможность  избе-
жать  дезадаптационного  синдрома, сделать  процесс   адапта-
ции   студентов  ровным  и  психологически  комфортным.  

Психологической службой ежегодно проводятся исследо-
вание уровня учебной мотивации студентов. Анализ данных по-
казывает, что можно выделить следующие мотивы учебной дея-
тельности: направленность на получение знаний; направлен-
ность на получение профессии; направленность на получение 
диплома. В основном студенты первого года обучения имеют 
средний и низкий уровень учебной мотивации, однако уровень 
учебной мотивации может изменяться в процессе учебы благо-
даря целенаправленной работе преподавателей и кураторов по 
формированию и углублению познавательной активности сту-
дентов.  

Социализация личности студента в колледже  проходит 
через построение системы взаимодействий с преподавателем, 
взаимоотношений с одногруппниками, сотрудниками колледжа 
как на занятиях, так и вне учебы. Для многих студентов коллед-
жа общежитие становится домом на несколько лет. От того на-
сколько  комфортно чувствует студент себя в этом «втором до-
ме», как он научится выстраивать  модели продуктивного обще-
ния, будет зависеть и его дальнейшая профессиональная жизнь. 

Одним из самых важных вопросов психологического со-
провождения является диагностика и профилактика аддиктив-
ного поведения, формирование установки на здоровый образ 
жизни. Ежегодно в колледже психологическая служба совмест-
но со спортивно-оздоровительным центром    проводит  акцию 
«Нет наркотикам!». В ходе акции проводятся тематические 
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классные часы, диспуты, круглые столы, конкурсы агитбригад и  
конкурсы творческих работ, в заключении проводится спортив-
ный конкурс и конкурс плакатов.  

Психологическая служба проводит консультирование по 
психологическим проблемам  всех участников образовательного 
процесса. Основными проблемами, по которым проводятся кон-
сультации – это: межличностные конфликты, проблемы взаимо-
отношений в семье и в учебной группе, неуспеваемость, про-
блемы формирования адекватной самооценки, проблемы само-
воспитания, стресс. 

 

Основные причины консультаций

Конфликты
Учеба
Семья
Воспитание
стресс
самооценка

 
 
Психологической службой  проводится ежегодное анкети-

рование студентов-выпускников о степени удовлетворенности 
образовательной услугой, а реализация Программы по адапта-
ции выпускников колледжа к рынку труда позволяет нашим вы-
пускникам понять требования, предъявляемые  современными 
работодателями и легче адаптироваться к ним. На занятиях-
тренингах выпускники учатся составлять резюме, правильно 
вести себя на собеседовании. В ходе ролевых игр пробуют себя 
как в роли работодателя, так и в роли соискателя, что позволяет 
лучше понять запросы и требования современного работодате-
ля.  

Подводя итоги можно отметить, психологическое сопро-
вождение образовательного процесса в Новочеркасском про-
мышленно-гуманитарном колледже позволяет: 
 создать условия для свободного выбора направлений и 

уровней профессионального образования в соответствии с 
интересами и способностями студентов; 
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 ускорить процесс адаптации студента в образовательном 
учреждении; 

 обеспечить условия для развития способностей социально-
профессиональной мобильности студентов; 

 способствует процессу формирования адекватной самооцен-
ки и процессу социализации; 

 обеспечивает обратную связь со студентами, преподавате-
лями, сотрудниками по оценке удовлетворенности учебой и 
работой.  

 
 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В СООТВЕТСТВИИ 

С ФГОС 
 

  Крашенинникова Н.Б. преподаватель педагогики, к.п.н. 
Матюшонок М.Н. Зав. отделением Музыкальное образование 

Нижегородский губернский   колледж 
г. Нижний Новгород 

 
Одним из важнейших современных направлений развития 

образования  является его стандартизация, разработка и созда-
ние   образовательных программ, контрольно-оценочных 
средств и контрольно-измерительных материалов. 

Важным условием при  разработке и создании этих важ-
ных документов современной школы является  переход на ком-
петентностно-ориентированную  модель обучения, позволяю-
щую приобретать не только знания и умения, но и формировать 
общие и профессиональные компетенции, которые  становятся 
главным инновационным ресурсом модернизации образования. 
В основе этой модели образования лежит компетентностный 
подход, суть, которого заключается в   умение решать пробле-
мы, возникающие в понимании и объяснение явлений действи-
тельности, оценивание компетенций, освоенных в учебном за-
ведении, осуществление  рефлексии движения личности  сту-
дента в результате освоения профессиональных обучающих 
программ. 

Педагогическая практика – одна из самых сложных форм 
учебного процесса,  как в организационном, так и методическом 
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плане, так как для ее проведения необходимо соединить интере-
сы учебного заведения и  баз практики (колледж – школа, кол-
ледж – детский сад).  

В Большом энциклопедическом словаре слова практика   
(от греч.  – деятельный, активный)  - целеполагающая  деятель-
ность  человека, освоение и преобразование действительности.    

Педагогическая  практика  представляет собой форму ор-
ганизации такой учебной деятельности, в которой студенты под 
руководством  преподавателя изучают учебно-воспитательный 
процесс   изнутри того образовательного учреждения, в котором 
будут работать  ( в данном случае детский сад  или школа), ос-
ваивают  разнообразные необходимые для будущей профессии  
виды деятельности, в которых формируются  общие и профес-
сиональные  компетенции, предусмотренные учебным планом  
[2, с.5]. 

Требования, заложенные в ФГОС  заставили педагогов, 
разрабатывающих  рабочие программы педагогической практи-
ки,   по-новому взглянуть на  весь образовательный процесс  
колледжа. Сохранив, основополагающие разделы программы, 
существенно обновить ее содержание введением новых разде-
лов, дополнить разделы  программы актуальными для сего-
дняшнего времени видами деятельности, а также инновацион-
ными формами организации и контроля.   

Рассмотрим  специфические особенности   программы пе-
дагогической практики   специальности Музыкальное образова-
ние. 

Студенты музыкального отделения Нижегородского гу-
бернского колледжа за 4-х летний период осваивают две про-
фессии - музыкальный  руководитель  в детском саду  и учитель 
музыки в школе  по специальности Музыкальное образование, 
поэтому практика состоит из двух  самостоятельных программ:  
практика в детском саду (ДОУ) и  практика в школе (СОШ).  На 
первый взгляд, кажется, что это  близкие профессии, так как у 
них  единый инструментарий работы – музыка, но  это  не так.  
Практика  проходит на   разных базах (детский сад и  школа),  
по совершенно  разным программам,   которые опираются на   
разные технологии обучения, и  контингент обучающихся тоже 
разный (дошкольники и школьники). 

Хочется подчеркнуть, что давая две профессии (музы-
кальный руководитель и учитель музыки), отделение Музы-
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кальное образование работает по программам  базового, а не 
углубленного  уровня подготовки. 

По новым стандартам педагогическая  практика  стала ос-
новной базой закрепления не только знаний,  профессиональных 
умений, но и    всех профессиональных (ПК)  и общих (ОК) 
компетенций (их 32), которые формируются  как на общих дис-
циплина, так и профессиональных модулях в течение всех четы-
рех лет обучения в колледже (см. Таблица 1).   

Таблица  1 
Сравнительная таблица количества ПК и ОК  по основным 

профессиональным модулям  и практике 
 

 Название модуля ПК ОК ВСЕГО ПК 
и ОК 

1. ПМ 01.Организация музы-
кальных занятий и музыкаль-
ного досуга в дошкольных 
образовательных учреждениях 

5 12 17 

2. ПМ02. Преподавание музыки 
и организация внеурочных 
музыкальных мероприятий в 
общеобразовательных учреж-
дениях 

7 12 19 

3. ПМ03. Педагогическая музы-
кально-исполнительская дея-
тельность 

4 12 16 

4. ПМ04. Методическое обеспе-
чение   процесса музыкально-
го образования 

4 12 16 

5. ПРАКТИКА 20 12 32 
        
При первом знакомстве с компетенциями особенно у педа-

гогов   эстетического цикла (музыка, рисование, литература, хо-
реография)   возникало недоумение, как на этих предметах  - 
можно учить:  понимать социальную значимость профессии,  
определять цели и задачи, организовывать, проводить, анализи-
ровать уроки в школе и занятия в детском саду, а также  внеуроч-
ные мероприятия; вести документацию, составлять планы, рабо-
чие программы, создавать развивающую среду и т.д.  

Но постепенно, разрабатывая программы,  контрольно-
измерительные материалы,  постоянно  оперируя  этими компе-
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тенциями в разнообразных ситуациях,  изучая  ФГОС  начиная с 
дошкольного образования, приходит  понимание, что  вся сис-
тема образования  в силу своих возможностей и особенностей 
нацелена на формирование общих и профессиональных компе-
тенций. Более того, с введением в 2014 году Проекта Федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования, достаточно четко просматривается единый под-
ход к контролю и оценке результатов  учащихся всей системы 
образования от дошкольного образования до высшей школы. А 
это все значительно облегчает работу педагогов среднего звена 
и позволяет добиваться более высоких результатов в подготовке 
молодых специалистов. 

Традиционная структура  педагогической практики не из-
менилась. Она состоит из тех же  разделов: учебная,  производ-
ственная и преддипломная, но обновилось  содержание    каждо-
го раздела программы практики. 

В эти разделы   добавились новые   виды практики, появ-
ление  которых вызвано введением в учебный процесс  профес-
сиональных модулей – это методическая  и музыкально-
исполнительская практики. Некоторые виды практики  выдели-
лись из видов деятельности    и превратились в самостоятельные 
разделы практики –  психолого-педагогическая, культурологи-
ческая  практики.  Существенно обновилось содержание  прак-
тики и современными формами работы:  интернет-форумы, ин-
тернет-конференции;   общешкольные,  районные, городские 
социально-музыкальные проекты; всероссийские, региональные, 
городские   вокальные, хоровые конкурсы,  фестивали,  слеты-
форумы и т.д.   

Более того, в связи с переходом на компетентностно-
ориентированную модель обучения, весь учебный процесс  
практики перестроился  на принципы деятельностного обуче-
ния.   

Остановимся более подробно на  содержание  отдельных 
видов практики. 

Учебная практика - это практика изучения психолого-
педагогических дисциплин и дисциплин по профессиональной 
подготовке, а также   приобретения первичных профессиональ-
ных умений и компетенций. Этот вид практики существенно 
преобразовался. 
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 В ней   учащийся из пассивного наблюдателя превраща-
ется   в активного субъекта  учебного процесса.  Она проводится 
концентрированно,  студенты занимаются по подгруппам, а  ве-
дущей – становится коллективно-распределительная деятель-
ность.  

Основополагающие виды учебной практики  ( практика 
наблюдения  и показательных уроков)   не утратили своего зна-
чения,  но заметное место в ней стали занимать активные   фор-
мы работы как  выступления перед учащимися школ города,  
родителями, гостями; участие в  школьных  проектах, конкурсах 
;  пение в хоровых коллективах,  вокально-инструментальных 
ансамблях  школ; показ видеоматериалов  для  уроков и вне-
классных мероприятий;  составление фрагментов  уроков, раз-
влечений и т.д. 

Производственная практика на музыкальном отделении, 
сохраняя основные виды практики (внеклассная, пробных уро-
ков, наблюдательская, показательных занятий), обогащается 
новыми: музыкально-исполнительской, методической, психоло-
го-педагогической и культурологической.  

Музыкально-исполнительская  практика включает в себя 
разные виды деятельности: работу с хором, сольным вокалом и 
вокальным ансамблем, исполнительско-концертмейстерскую 
деятельность и др. А завершается  она проведением на базе Ни-
жегородского губернского колледжа городского «Фестиваля  
Музыки», где каждый студент показывает свои профессиональ-
ные умения и сформированность  общих и профессиональных 
компетенции  в разных видах музыкально-исполнительской дея-
тельности.  

Профессиональный модуль (ПМ 04)  выходит на методи-
ческую практику , которая как и музыкально-исполнительская 
проходит концентрированно, и  заканчивается  выпускным ква-
лификационным экзаменом,  на котором  выпускники представ-
ляют педагогическое  портфолио,  состоящее из документов по 
методическому обеспечению профессиональной деятельности 
«Учитель - музыки».  

Психолого-педагогическая деятельность всегда имела ме-
сто на педагогической практике, но в самостоятельный раздел  
на музыкальном отделении она выделилась лишь в связи с пере-
ходом на новые образовательные стандарты, а также увеличени-
ем роли  исследовательской  деятельности студентов в учебном 
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процессе. Достичь желаемых результатов в подготовке будущих 
специалистов сложно  без грамотно организованной  психолого-
педагогической практики -  изучения  возрастных особенностей 
детей, составления психолого-педагогических характеристик  
ребенка,  проведения диагностики (анкет, тестов), организации 
работы с  родителями и др.    

Культурологическая практика  первоначально предпола-
гала посещение концертов, театров, филармонии, организация  
встреч с музыкальными деятелями и т.д.   Благодаря введению в 
нее инновационных форм работы: создание студентами и пре-
подавателями  отделения  музыкальных абонементов, социаль-
но-музыкальных проектов, имеющих целью  просветительскую  
деятельность среди учащихся школ и воспитанников детского 
сада  города Н. Новгорода  –  значение этой практики  в профес-
сиональном становлении педагога музыканта резко возросло.  

Более подробно  остановимся на  творческом, социально-
музыкальном проекте «Музыкальный   альбом», подготовлен-
ном  для музыкального салона НГК  в 2014 году, который пред-
ставлял собой два  абонемента  по пять проектов - концертов в 
каждом. Слушателями этого проекта стали учащиеся  школ  и 
дошкольных образовательных учреждений  канавинского и ле-
нинского районов города Нижнего Новгорода (200 человек). 

 Первый абонемент проекта «Музыкальный альбом» по-
лучил название «Музыкальный салон» и содержал   программу, 
рассчитанную на младший и средний школьный возраст: «Му-
зыкальный салон Х1Х века»; «Праздник Новогодней елки»; 
«Встречаем Рождество»; «Вечер русского романса»; «Хоровые 
ассамблеи». 

Второй абонемент проекта « Музыкальный альбом» был 
представлен как  «Сказка в музыке» и содержал пять  музыкаль-
но-театральных композиций для детей дошкольного возраста: 
Музыкальный кукольный спектакль  «Колобок», Музыкальная 
сказка - опера «Теремок», ;Музыкальный водевиль «Наши сосе-
ди», Музыкально-литературная композиция «Рождество», Во-
кальный концерт «Классики-детям». 

Проектная деятельность оказало огромное влияние не 
только на профессиональное становление студентов, как плани-
ровалось в начале работы, но и на  духовно-нравственное разви-
тие всех ее участников. Разнообразие творческих проектов  по-
зволило прожить счастливые минуты   приобщения к миру ис-
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кусства  значительную группу участников  проекта (студенты, 
школьники, дошкольники).  

Завершается педагогическая подготовка  студентов  пред-
дипломной практикой.  Цель ее  показать  многофукциональ-
ность деятельности учителя. Руководят практикой преподавате-
ли и представители администрация колледжа, а также учителя и 
администрация  школ. В  отчетах,  после прохождения предди-
пломной практики,   все руководители практики отметили,  что 
сформированность  у студентов выпускников ОК и ПК позволя-
ет  показать им на преддипломной практике  высокую готов-
ность  к  профессиональной педагогической  деятельности, а 
обновленное содержание программы практики способствует 
более успешному накоплению   профессионального опыта и пе-
дагогического мастерства, что полностью отвечает современ-
ным требованиям общества. 
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МЕТОДИКА В ДИЗАЙНЕ — одна из самых сложных и 
противоречивых проблем его теории, а многочисленные попыт-
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ки осмыслить методы дизайнерского творчества с позиций 
«чистой» теории или онтологии не имели успеха. И не могут 
иметь, поскольку неизвестна и даже загадочна сама технология 
творчества. Однако основная цель педагогической деятельности 
среднего профессионального образования – это подготовка вы-
сококвалифицированного специалиста, коммуникативной, ком-
петентной личности, стремящейся к личностному саморазви-
тию, ценностной ориентации, поиска смыслов жизнедеятельно-
сти. 

Методика преподавания спецдисциплин специальности 
«Дизайн (по отраслям)» заслуживает особого внимания со сто-
роны преподавателей - вопрос методического мастерства педа-
гога, способного творчески подходить к организации учебного 
процесса, совершать переход от школы запоминания к школе 
развития мышления и творчества стоит остро.  На практике раз-
нообразные методики могут модифицироваться, срастаться, да-
вать разного вида «гибриды». Общие методики дизайна могут 
быть нескольких видов, однако целью любой из них является 
упорядочение и систематизирование конкретной практической 
деятельности специалиста-дизайнера для достижения нужного 
результата наиболее простым, экономным и разумным спосо-
бом. 

Методика построения программы спецдисциплин должна 
учитывать знания и умения, получаемые в процессе изучения 
отдельно взятых предметов, идущих на параллели, и выстроена 
таким образом, чтобы происходила интеграция между дисцип-
линами. Конечно же, интеграция между предметами итак зало-
жена, но она будет более эффективной при методе рассмотрения 
единого задания на нескольких дисциплинах, но с достижением 
разных целей, и постановкой разных задач. Интеграция, таким 
образом, способствует формированию целостного взгляда на 
мир, пониманию сущностных взаимосвязей, явлений и процес-
сов. 

«Интеграция – это результат проц есса объединения, то 
есть состояние гармонической уравновешенности, упорядочен-
ного функционирования частей целого». (Социологический сло-
варь Сост.: А.Н. Елсуков, К.В. Шульга. – 2-е 
изд.Минск.:Университетское, 1991. – 528 с.) 

Интеграция являет собой объединение частей в целое, но 
не механическое, а взаимопроникновение, взаимодействие. 
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«Интеграция представляет собой высокую форму вопло-
щения межпредметных связей на качественно новой ступени 
обучения, способствующей созданию нового целого монолита 
знаний». («Обр.в совр.школе»2006 №2, стр. 19) 

Дизайн-деятельность реализуется практическими средст-
вами проектирования, одна часть которых находится и изобре-
тается профессионалом в процессе работы, а другую составляют 
методы научного анализа и классификации, идущие от базовых 
для проектирования дисциплин — физиологии, социальной 
психологии, эргономики и др. Инженерно-изобретательский по-
тенциал цивилизации, новизна конструкций и материалов — 
третий важнейший фактор выбора средств формирования ди-
зайнерской продукции. И, наконец, в этой работе участвует спе-
цифический арсенал профессиональных художественных 
средств: проектная графика, цвет и колорит, приемы и методы 
формальной композиции. 

И так, например, в дисциплине «Дизайн-проектирование» 
выдается задание: «Разработать памятный знак для города». Па-
раллельно на предмете «Композиция и макетирование» опреде-
лено задание: «Разработать плоскостную композицию, далее с 
переработкой в объемную модель с выбранным девизом». А так 
же на занятиях «Рисунок» проводится ряд заданий пленэрного 
характера на тему «Зарисовки объектов малых архитектурных 
форм городского пространства». 

Погружение студентов в одну тему на разных предметах с 
разными способами реализации, подачи при выполнении разных 
задач и целей, позволяет более глубоко и детально не только 
изучить, но и понять, проанализировать предназначение тех 
знаний и умений, которые студенты получают в процессе изу-
чения разных дисциплин. 

Данный метод повышает эффективность учебного процес-
са, формирует профессиональные компетенции, а так же при-
ближает условия обучения к условиям будущей работы по спе-
циальности «Дизайн (по отраслям)». Студенты более глубоко 
понимают назначение профессии, которую они получают, раз-
вивается креативное мышление, что позволяет находить не 
один, а несколько путей в решении поставленных задач и как 
результат – получение в процессе обучения высококвалифици-
рованного специалиста. 
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РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ЭКОНОМИКЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ САМАРСКОГО РЫНКА 
ТРУДА 

 
Лейканд Виктория Борисовна 

ГБПОУ  ПГК г. Самара 
 
Переход России к рыночной экономике значительно изменил 

экономические и социальные условия жизни российского общества 
и выдвинул на передний план задачу модернизации и развития эко-
номики страны на основе знаний. Конкуренция заставила работода-
телей повысить требования к фактическим результатам обучения на 
всех уровнях образования и заявить о необходимости формирования 
у выпускников новых качеств таких, например, как умение работать 
в команде, способность самостоятельно учиться, готовность к быст-
рой смене сферы профессиональной деятельности. Ужесточение 
требований к квалификации и направлению подготовки выпускни-
ков выявило несоответствие образовательных программ многих 
учебных заведений требованиям работодателей и рынка труда.  [1] 

В условиях перехода России к рыночной экономике было 
трудно определить требования, предъявляемые рынком труда к под-
готовке выпускников, поэтому государство и учебные заведения 
стали оценивать качество образования как степень соответствия со-
держания и уровня подготовки выпускников некоторым требовани-
ям, сформулированным в виде федеральных государственных обра-
зовательных стандартах (ФГОС). Как следствие, государственная 
аккредитация образовательных программ и учебных заведений в 
России направлена только на контроль знаний выпускника, ее кри-
терии не связаны с требованиями работодателей и рынка труда и не 
оценивают готовность выпускника к профессиональной деятельно-
сти.  

Поскольку учебные заведения не ведут постоянного монито-
ринга изменений конъюнктуры рынка труда и требований работода-
телей, они не могут правильно оценить, какие направления подго-
товки нужно развивать и какие профессиональные компетенции не-
обходимо формировать у выпускников. Выпускники таких учебных 
заведений часто оказываются невостребованными на рынке труда. 
Соответствие результатов обучения постоянно меняющимся требо-
ваниям рынка труда позволит выпускникам не только найти свою 
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трудовую нишу, но и изменить ее, освоив, в случае необходимости, 
соответствующую программу дополнительного профессионального 
обучения. [2] 

В настоящее время работодатели начали проводить профес-
сиональную аккредитацию программ для того, чтобы убедиться, что 
образовательный процесс правильно построен, и гарантировать ка-
чество подготовки выпускников. При этом они хотят, чтобы резуль-
таты аккредитации признавались не только предприятиями и ком-
паниями, но и государством. Таким образом, в настоящее время ра-
ботодатель становится доминирующим заказчиком и оценщиком 
качества образования. Следовательно, учебные заведения, разраба-
тывая и реализуя программы, должны ориентироваться на потреб-
ности работодателей и студентов и создавать механизмы, позво-
ляющие непрерывно отслеживать изменения конъюнктуры рынка 
труда и требований основных потребителей к качеству образования. 

Целью данной работы является анализ ключевых моментов в 
разработке основных образовательных программ по экономике в 
соответствии с запросами самарского рынка труда. 

Эта цель может быть реализована через следующие задачи: 1. 
Провести анализ рынка труда Самарской области за 2015 год.  2. 
Рассмотреть разделы и темы программы по экономике, наиболее 
тесно связанные с запросами рынка труда. 3. Разработать фрагмент 
программы, в которой вопросы для изучения экономики приведены 
в соответствие с запросами рынка труда самарской области. 

1. Ситуация на рынке труда и занятости Самарской области 
постепенно стабилизируется. Об этом свидетельствует опублико-
ванная на сайте профильного министерства статистика, а также го-
ворят эксперты рекрутинговых агентств. Так, по последним данным, 
уровень общей безработицы в Самарской области снизился с 4% 
(в среднем за март-май 2015 года) до 3,7% (в среднем за апрель-
июнь 2015 года), сообщает пресс-служба правительства области. 
Уровень регистрируемой безработицы в регионе в течение послед-
них пяти месяцев текущего года сохраняется на отметке 1,1%, что 
выше среднего уровня по Приволжскому федеральному округу 
(1%), но ниже среднероссийских показателей — 1,3%.[3] 

За 6,5 месяцев 2015 года в службу занятости населения Са-
марской области обратились 37,6 тыс. человек, из них безработными 
были признаны 20,1 тыс. человек. При этом смогли найти работу 
за этот период 21,6 тыс. человек, обратившихся в службу занятости. 
[4] 
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Более того, по данным, опубликованным на официальном 
сайте министерства труда, занятости и миграционной политики об-
ласти, спрос на рабочую силу превышает предложение. 
«По состоянию на 15 июля текущего года, потребность в работниках 
(38,6 тыс. единиц) в 2,1 раза превышала численность безработных 
(18,8 тыс. человек)», — указывают представители профильного ми-
нистерства. [4] 

Наибольшее количество вакансий, по состоянию на 15 июля 
текущего года, приходилось на строительство (24,1%), сельское хо-
зяйство, охоту и лесное хозяйство (22,2%), здравоохранение 
и предоставление социальных услуг (12,1%), обрабатывающие про-
изводства (10,4%). В то же время наибольшее количество жителей 
региона было уволено из компаний, работающих в сфере обрабаты-
вающих производств (25%). 

Ведущий менеджер по маркетингу и PR Поволжья компании 
HeadHunter Эльвира Хусаинова отмечает, что по сравнению 
с предыдущим годом на 50% выросло количество резюме 
по рабочим специальностям. По данным HeadHunter, наиболее вос-
требованными работниками, по состоянию на июль 2015 года, яв-
ляются специалисты сферы продаж. Более трети (35%) работодате-
лей Самарской области ищут кадры именно из этой профессиональ-
ной отрасли. «9% открытых вакансий размещены в ИТ-сфере 
и банковской сфере. На третьем месте по востребованности — ра-
ботники производства — 8% от общего количества запросов рабо-
тодателей», — рассказывает госпожа Хусаинова. [3] 

По информации HeadHunter, сейчас на рынке труда Самар-
ской области на одну вакансию приходится семь кандидатов. При 
этом наименьшая конкуренция среди рабочего и домашнего персо-
нала, представителей индустрии красоты и спорта: один к одному. 
Наиболее востребованы, по словам Эльвиры Хусаиновой, специали-
сты высшего менеджмента и юристы. 

«Практически все сферы пострадали за прошедший год. Зна-
чительнее остальных снизилось «число вакансий в сфере бытовых 
услуг (минус 38%) и в административном секторе (минус 36%). 
Не изменилось число вакансий в сегменте «промышлен-
ность/производство» и «закупки/снабжение». Что касается предло-
жения рабочей силы, то во всех сферах число резюме возросло. Ре-
кордсменами являются представители категории «рабочий персо-
нал» с двукратным результатом прироста за год», — рассказывает 
старший аналитик рекрутингового портала Superjob.ru Дарья Шуры-
гина. [3] 
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В четвертом квартале 2014 года и первом квартале 2015 года, 
по информации госпожи Шурыгиной, на многих предприятиях про-
водилась оптимизация штатов. «Больше всего от оптимизации шта-
та пострадали финансовый сектор, сфера услуг, строительная от-
расль. В промышленности распространенным стал переход 
на неполную занятость», — рассказывает Дарья Шурыгина. Однако, 
несмотря на это, в настоящее время, по ее словам, наблюдается де-
фицит некоторых категорий специалистов, что выражается в низкой 
конкуренции среди соискателей. К таким категориям персонала от-
носятся рабочие (0,9 резюме на вакансию), специалисты в сфере ме-
дицины и фармацевтики (1,5), инженеры (2,4). 

Наибольшая конкуренция, по данным рекрутингового порта-
ла Superjob.ru, наблюдается среди топ-персонала (24 резюме 
на вакансию), юристов (21,9), административно-хозяйственного 
персонала, специалистов секретариата (14). 

2. Наибольший  интерес для адаптации к запросам региональ-
ного рынка труда представляют такие  темы программы по эконо-
мике как труд, рынок труда, заработная плата, ее сущность и ви-
ды, безработица, политика государства в сфере занятости, эко-
номика фирмы, а также семейный бюджет. Именно в этих темах 
поднимаются вопросы престижа и востребованности той или иной 
профессии, оплаты труда, экономической миграции населения, со-
циальной защищенности, и, в непосредственной связи, вопрос вы-
бора профессии.   Разрабатывая элементы программы по одной из 
этих тем, преподаватель экономики может: во-первых, заострить 
внимание учащихся на проблемах регионального рынка труда, рас-
сказать о наиболее значимых и успешных предприятиях города и 
губернии, предложить дискуссию о том, что важнее – престиж или 
востребованность, а главное – побудить учащихся самостоятельно 
находить необходимую информацию о состоянии регионального 
рынка труда и правильно использовать ее.  Эти качества формируют 
такие общие компетенции как ОК 4 (Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для постановки и решения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного развития) 
и ОК 5 (Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии для совершенствования профессиональной деятельности). [5] 
Важно сделать изучение этих тем максимально конкретным, с при-
влечением примеров экономической жизни самарской области, опи-
раясь на уже имеющиеся у студентов знания. 

Во-вторых, при разработке программ стоит учесть необходи-
мость развития способности потенциального работника быстро ори-
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ентироваться в меняющихся условиях, быть готовым к повышению 
квалификации, переобучению. Развитию этих качеств способствуют 
такие общие компетенции как ОК 3 (Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в нестандартных ситуациях), ОК 8 (Са-
мостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации), ОК 9 (Быть готовым к смене технологий 
в профессиональной деятельности). [5] Эти компетенции могут 
формироваться при использовании таких методов обучения как де-
ловые игры, мозговой штурм, подготовка и защита различных про-
ектов и т.д. 

3. Фрагмент рабочей программы: 
Семейный бюджет 
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные ста-

тьи расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и номиналь-
ная заработная плата, реальные и номинальные доходы. Возможно-
сти трудоустройства молодежи в самарской области. Сравне-
ние уровня цен и доходов в самарской области. Сбережения насе-
ления. Страхование. 

Практические занятия: 
1. Подготовка сообщения: Безработица и ее экономическое 

влияние на семью, реальные пути решения проблемы в нашем 
регионе. 2. Подготовка проекта: составление семейного бюдже-
та и анализ доходов и расходов молодой семьи в Самаре. 

Экономика предприятия: цели, организационные формы 
Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 
деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура 
целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. Орга-
низационно-правовые формы предприятий. Предприятия самар-
ской области: виды деятельности, перспективы развития, ра-
бочие места.  

Практические занятия: 
1. Подготовка сообщения об одном из предприятий Сама-

ры (области): месторасположение, организационно-правовая 
форма, структура, основные направления деятельности и вос-
требованные на нем профессии.  

2. Деловая игра: Создание фирмы в Самаре: миссия, цели, 
задачи. 

Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его це-
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на. Рынок труда и его субъекты. Рынок труда самарской области 
и его особенности. Цена труда. Понятие заработной платы. Номи-
нальная и реальная заработная плата. Организация оплаты труда. 
Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. Уро-
вень заработной платы в самарской области. 

Безработица. Политика государства в области занятости 
Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безра-

ботица. Циклическая безработица. Управление занятостью. Поли-
тика государства, правительства Самарской области в области 
занятости населения. Динамика безработицы в Самарской об-
ласти. 

Практические занятия: 
1. Подготовка проекта: провести анализ динамики зара-

ботной платы по профессиям в Самаре: (с позиции работника и 
работодателя). 

 2. Деловая игра: Я хочу найти работу в Самаре (участни-
ки – представители центров занятости населения и ищущие 
работу). 

Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 
Деньги и банки 
Банковская система 
Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская сис-

тема РФ. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основ-
ные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения 
кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих 
банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских 
операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 
Коммерческие банки в Самаре: основные виды деятельности, 
перспективы развития. 

Практические занятия: 
Проследить происхождение денег: монет, бумажных и симво-

лических денег. Подготовить сообщение об одном из банков Са-
мары,  рассказать об основных направлениях деятельности, воз-
можной потребности в новых сотрудниках. 

В заключении хотелось бы отметить, что современные стандар-
ты предоставляют преподавателям достаточно свободы для деятельно-
сти, одновременно предлагая весьма конкретные инструменты – а 
именно, требования к результатам освоения программ подготовки спе-
циалистов среднего звена, сформулированные в виде общих и профес-
сиональных компетенций. И задача приспособить эти требования к 
региональному рынку труда кажется вполне решаемой. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО 

ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(Из опыта работы преподавателя Лейше Н.Ф.) 

 
Лейше Наталья Федоровна 

КГБПОУ «Лесосибирский технологический техникум» 
Красноярский край, г.Лесосибирск 

 

Путь педагога был мне обозначен, 
Уверенно я по нему пошла. 
Хочу учить детей, а это значит, 
Что я судьбу свою нашла. 

  

Все новое – это хорошо забытое старое. У нас на долгие годы 
забыли коммунарскую методику воспитания Макаренко. 

И только годы спустя И.П. Иванов модернизировал эту мето-
дику и предложил ее нам педагогам – практикам как коллективное 
творческое дело. 

Проблем в группе, в которой я являюсь классным руководи-
телем не мало, они вам всем так же хорошо знакомы: это и непол-
ные семьи, ребята, оставшиеся без родителей, низкий культурный 
уровень подростков, низкая мотивация к обучению и выполнению 
общественных поручений и другие. 

Но главная особенность группы в том, что больше всего ребят 
по психологическому типу – холерики. Особенности этого психоло-
гического типа вам хорошо известны: есть свои плюсы и минусы. 
Но я, применяя КТД основываюсь на том, что работоспособность и 
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настроение холерика не стабильны и цикличны. И принцип КТД 
тоже строится на цикличности: идет подготовка, эмоциональный и 
физический всплеск в процессе работы над проектом и его реализа-
ции, а потом спад. А затем появляется новая идея и новый проект.  

Цели КТД: 

- разрешение противоречия между личностью ребёнка и  детским 
сообществом, стремление к утверждению у ребёнка чувства за-
щищённости в системе межличностных отношений; 

- создание  условий, в которых обеспечивается развитие уникаль-
ности каждого ребёнка – члена коллектива, соблюдается его 
право на уважение, формируется чувство собственного достоин-
ства; 

- широкое использование воспитательных возможностей социу-
ма, расширение воспитательного пространства; 

- оптимизация стиля взаимоотношений между учащимися и педа-
гогами, учащимися и родителями; 

- создание единой системы урочной и внеурочной деятельности, 
применение современных образовательных и воспитательных 
технологий; 

- повышение роли ученического самоуправления  в достижении 
поставленных целей; 

- формирование лидерских, менеджерских качеств, целеустрем-
лённости и организаторской  активности. 

Но основная цель моей деятельности – это развитие индиви-
дуальных способностей ребят, повышение их самооценки и само-
контроля через КТД. 

Поскольку, как я уже сказала, в основном в группе ребята хо-
лерики, то чтобы направить их энергию в положительное русло сис-
тема КТД в процессе воспитания должна действовать бесперебойно: 
проект должен следовать за проектом. 

И в процессе подготовки проекта мне необходимо задейство-
вать в его выполнении наибольшее количество обучающихся. По-
этому мне необходимо их заинтересовать, указывая каждому на их 
возможности и способности (в основном это приходится делать на 
первоначальном этапе, затем они уже сами находят себя в каком-то 
направлении; я в дальнейшем только могу, разглядев их дополни-
тельные способности, рекомендовать им попробовать себя и в дру-
гой деятельности) 
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То есть, я ставлю для себя цель привлечь ребят к выполнению 
КТД и выполнить его качественно. Перед каждым участником я 
ставлю отдельную цель, которая основывается на его индивидуаль-
ных особенностях и способностях. 

На этапе ПЛАНИРОВАНИЯ основной коллектив для КТД 
уже создан. Именно в этот момент у ребят есть возможность про-
явить креативное мышление и предложить свой вариант реализации 
задумки. 

И уже в процессе ПОДГОТОВКИ  КТД мы внедряем их идеи 
в общий сценарий мероприятия и ребята с большим энтузиазмом 
внедряют СВОИ идеи, зачастую самостоятельно вовлекая в их реа-
лизацию и других ребят. Вот так проявляются и формируются ли-
дерские качества. 

Получается, что непредсказуемая энергия холериков оказа-
лась направленной в творческое русло. 

Этап проведения – это уже реализация КТД. 
Никогда нельзя ограничивать схему реализации КТД этим 

этапом. Обязательно должен быть этап АНАЛИЗА. Потому что по-
сле проведения мероприятия у ребят всегда много эмоций, которые 
необходимо направить на конструктивный анализ,  проводимый  по 
схеме в таблице 1. 

Таблица 1. 
Структура анализа КТД 

 

Структура анализа КТД  
(для обучающегося) 

Самоанализ 
- Значимость моей работы в 

общем формате проекта; 
- Качество выполнения мною 

данной работы 
- Мои удачи/неудачи в пору-

ченной работе 
- Что мне дала данная работа  

Структура анализа КТД  
(для педагога) 

Анализ педагога 
- Индивидуальный анализ 
- Анализ творческой группы 
- Анализ общей работы коллек-

тива 
 

 
Только после проведения анализа можно говорить, что 

проект завершен и принес свои результаты.  
Приоритетные направления коллективных творческих 

дел: 

- Профессиональные; 
- Спортивные; 



 1191 

- Трудовые; 
- Интеллектуальные; 
- Художественно- эстетические (развлекательные) 

Я указала основные направления, в которых мы реализуем 
КТД. У нас уже сложилась определенная традиция проведения 
некоторых мероприятий. 

Результатом разных форм работы деятельности является 
позитивная активность учащихся, причем не зрительная, а дея-
тельная, сопровождающаяся чувством коллективного соавтор-
ства и индивидуальной причастности и ответственности за ус-
пех. 

В 2013 году у ребят группы, в которой я являюсь класс-
ным руководителем, появилась возможность показать свои та-
ланты в художественной самодеятельности на краевом уровне. 

   Стимулирующая составляющая уже была – ребята стали 
победителями худ самодеятельности внутри техникума. Цель 
тоже ясна. 

Необходимо было выбрать тему и подготовить сценарий 
проведения мероприятия. 

Культура Испании их вдохновила сразу, слово «путешест-
вие» они уже придумали в процессе подготовки. 

И тогда уже при обсуждении  определились, что мы хотим 
увидеть в Испании глазами путешественников. 

Ребята отобрали необходимый материал, в основном по 
Интернету, и уже принесли готовые идеи. 

Мы выбрали творческие группы, распределили обязанно-
сти и начали подготовку. Идеи и помощь приходили даже от 
родителей. Они тоже оказались вовлечены в творческий про-
цесс. 

В процессе подготовки мы и меняли частично сценарий, и 
привлекали дополнительных участников, шили костюмы. 

Зато в день премьеры все увидели результаты своего тру-
да. Больше всего были удивлены родители, многие из них уви-
дели своих детей на сцене. 

На этапе анализа, мы постарались объективно оценить 
свое выступление. Выявили удачные моменты и ошибки, а так 
же постарались найти пути их недопущения в дальнейшем. 

В этом году я являюсь классным руководителем у ребят первого 
курса. Можно подвести предварительные итоги работы в группе. 
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 Обучающихся – 26 человек. 
 Отсев – 0% 
 Успеваемость – 100% 
 Качество знаний – 32% 
 Микроклимат в группе – хороший 
 Занятость обучающихся (студии, секции, кружки) – 100% 
 Правонарушения – нет 
 Оценка группы со стороны педагогического коллектива – 

шумные, но работоспособные. 

Начиная работать с каждой новой группой, я планирую 
увидеть определенный результаты, представленный в таблице 2. 

 

Таблица 2. 
Результаты 

№1 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ:  

Ребята должны  
 понимать, что организованность – 

важнейшее условие качественно-
го выполнения любого дела; 

 распределять обязанности соглас-
но склонностям и способностям; 

 быть лидерами, не бояться брать 
ответственность на себя; 

 проявлять творческое воображе-
ние и нестандартность мышления 
в любой деятельности; 

 взамодейтвовать в любой группе 
людей,  подчинять свои интересы 
общественным на благо общего 
дела 

№2 
ИТОГОВЫЕ: 

 у выпускников выработа-
лась более активная жиз-
ненная позиция, 

 шире  стал круг общения, 
 они легче переживают 

жизненные неприятно-
сти, 

 у ребят появилось стрем-
ление к  самореализации 
в различных областях, в 
том числе и профессио-
нальной. 

  
А отсюда: 
 Мы получаем   в буду-

щем     
УСПЕШНОГО  ЧЕЛОВЕКА! 

    

Промежуточная результативность выявляется в процессе 
анализа каждого реализованного КТД. т.е. после каждого прове-
денного мероприятия. 

У меня на выпуске предыдущая группа, с которой я рабо-
тала 2 года. И теперь могу с уверенностью утверждать, что в 
целом добилась определенных результатов. 

Становятся ребята все мудрее 
И постигают жизнь и вглубь и вширь. 
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Они идут вперед уверенней, смелее. 
Осваивая этот сложный мир. 
Наши достижения: 

- Победа во внутриучилищных конкурсах профмастерства, 
художественной самодеятельности. Мы готовим и проводим 
познавательные и развлекательные мероприятия в технику-
ме и ОУ города. 

- Наши ребята являются волонтерами городского профориен-
тационного фестиваля «Путевка в жизнь». 

- Так же обучающиеся группы вышли в финал городского 
конкурса «Мастеровые». 

- Ребята оказывают профессиональную помощь в организации 
городских мероприятий: «Новогодний бал студентов», 
«День Учителя» (для школ города). Совместно с молодеж-
ным центром участвовали в проведении «Дня Города». 

Мы проводили подготовку мероприятий, посвященных 
Году Истории и 70летию победы. Это были Флеш-Мобы «Боро-
дино 1812 – 2012» «Слава воинам освободителям». Мы являлись 
одними из инициаторов этих мероприятий, привлекали учащих-
ся школ, студентов. Наши ребята готовили реквизиты. Изгото-
вили и продемонстрировали исторические костюмы тех эпох и 
разыграли сражения, комментируя происходящее с историче-
ской точки зрения. 

Планируем продолжить проводить мероприятия в системе 
с большим привлечением учащейся молодежи. 

 
Обращение к коллегам: 
Ребята разные у нас, 
Секрет большой я не открою. 
«Уроки мужества» подчас 
Проходят в классе чередою. 
Чтоб недоверья дух сломить, 
Ты протяни ребятам руку. 
Их надо, все-таки, любить, 
А не взирать на них со скукой. 
 

Литература 
1. Иванов И. П. Коллективное творческое воспитание // Семья 

и школа. — 1989. — № 8. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ОПЫТ 
МОДУЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Леонтьева Наталья Юрьевна, преподаватель 

ГПБОУ «ГК г. Сызрани»,  
 
Учебный план модульного обучения студентов 

Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Губернский колледж г. 
Сызрани» (далее ГБПОУ «ГК г. Сызрани») по специальности 
240134 Переработка нефти и газа  включает в себя 
производственную практику. То есть студент, во время 
обучения в колледже, обязательно от 4 до 10 недель ежегодно, 
начиная с 3 курса, проходит в организациях и на предприятиях  
города производственную практику по выбранной профессии.  

Производственная практика, является продолжением 
учебного процесса в производственных условиях. Целью 
производственной практики является закрепление и углубление 
теоретических знаний полученных студентом колледжа при 
изучении профессионального модуля; повышение качества 
профессиональной подготовки; приобретение им навыков 
практической работы на производстве, опыта организаторской 
деятельности путем ознакомления и личного участия в работе 
технологических объектов предприятий. 

Студенты отделения переработки нефти и газа проходят 
производственную практику по профессиональным модулям: 

- ПМ 01. Эксплуатация технологического оборудования; 
- ПМ 02 Ведение технологического процесса на установках I  

и  II категорий; 
- ПМ 03 Предупреждение и устранение возникающих 

производственных инцидентов; 
- ПМ 04 Организация работы коллектива подразделения. 
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Объектами производственной практики для студентов 
ГБПОУ «ГК г. Сызрани» являются профильные предприятия, 
отвечающие требованиям по закрепленю знаний по профессии, 
позволяют студентам, во-первых, познакомится со спецификой 
будущей работы по специальности, во-вторых, собрать материал 
для курсовой работы, в-третьих, провести анализ показателей 
организации в соответствии с требованиями программы практи-
ки и которые в дальнейшем смогут трудоустроить выпускников 
колледжа, представить рабочие места по специальности.  

Производственная практика позволяет студентам почувст-
вовать себя способным к профессиональной деятельности, к 
решению многочисленных вопросов, возникающих на рабочем 
месте будущего специалиста. 

Особое внимание во время прохождения практики уделя-
ется индивидуальному заданию, самостоятельной работе, введе-
нию элементов научного творчества в деятельность студентов. 
Содержание, цели, задачи и объемы каждого вида практики оп-
ределяются Программой практики.  

Таким образом, прохождение практики обеспечивает сту-
дентам не только получение практических навыков по избран-
ной профессии, но и знакомство с требованиями организаций, 
которые предъявляются к рядовым сотрудникам. Поэтому про-
изводственная практика рассматривается как фактор, ускоряю-
щий процесс, во-первых, профессиональной адаптации, и, во-
вторых, организационной адаптации. 

Указанные вопросы предполагают тесное взаимодействие 
студентов – практикантов и представителей организации – рабо-
тодателя, преподавателей колледжа.  

Работодатели хотят, чтобы будущий профессионал обла-
дал стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, 
владел новыми технологиями, умел принимать самостоятельные 
решения и адаптироваться в профессиональной сфере, решать 
проблемы и работать в команде. 

Так опрос студентов 3-4 курсов показал, что большинство 
из них (свыше 90%) в первую очередь во время прохождения 
практики ориентированы на становление себя как специалиста. 
То есть, налицо заинтересованность в профессиональной адап-
тации. На втором месте для студентов стоит возможность даль-
нейшего трудоустройства в организации, где проходит практи-
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ка, что подчеркивает интерес не только к профессиональной, но 
и к организационной адаптации. 

В свою очередь, приглашая студентов колледжа к себе на 
практику, предприятия ориентированы на успешное решение 
задач, которые они ставят перед практикантами.  

Для повышения качественных показателей организации и 
проведения производственной практики, активизации деятель-
ности студентов, развитию их профессиональных и личностных 
качеств, учебная группа разбивается на отдельные бригады из 5-
6 человек.  На каждую подгруппу выделяется руководитель 
практики из числа специалистов предприятия. Преподаватель, 
ответственный за организацию практики, назначенный из числа 
преподавателей профессиональных модулей, отвечает за трудо-
вую дисциплину, выполнение программы практики, а также за 
выполнение каждым студентом всего комплекса работ. В каж-
дой бригаде, студенты с ведущим преподавателем, выбирают 
бригадира, который несет ответственность за выполнение всех 
видов работ, предусмотренных программой практики, за пору-
ченный инструмент, за бережное отношение с ним, его сохран-
ность. При прохождении этих практик, студенты должны уметь 
проявить свое творчество и умение самостоятельно принимать 
решения.  

Для ГБПОУ «ГК г. Сызрани» успешность профессиональ-
ной адаптации обучающихся во время прохождения производ-
ственной практики является залогом высокой конкурентоспо-
собности выпускников на рынке труда и, как следствие, востре-
бованностью соответствующих образовательных услуг. То есть, 
колледж также заинтересован в успешном решении вопросов, 
связанных с организацией и прохождением практики. 

В завершение производственной практики студенты вы-
полняют квалификационную пробную работу на основании ут-
вержденного перечня работ по уровню квалификации.  Выпол-
нение пробной квалификационной работы проводится на объек-
те практики с обязательным присутствием руководителей прак-
тики от предприятия и колледжа.  
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Фото 1. Проверка выполнения практического задания.  

Пуск насоса. 
 
Преподавателями МДК разработаны комплекты кон-

трольно-оценочных средств по модулям, куда вошли аттестаци-
онные листы, заполняемые во время прохождения практик, об-
разцы тестовых заданий для проведения междисциплинарного 
экзамена с ответами и образцы вариантов заданий на экзамен 
квалификационный. Задания составлены таким образом, что ох-
ватывают все общие и профессиональные компетенции, пропи-
санные в стандарте к данному профессиональному модулю. В 
ходе проведения квалификационных экзаменов, удается отсле-
дить работу студентов в команде и проводится оценка профес-
сиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций студента, полу-
ченных в процессе прохождения производственной практики, с 
последующим присвоением квалификационного разряда по 
профессии.  

Если на учебной практике ставятся вопросы, связанные с 
отработкой умений и получением первичного практического 
опыта, то на производственную практику выносятся вопросы, 
связанные с приобретение практического опыта по конкретному 
виду деятельности. В ходе прохождения практики на каждого 
студента заполняется аттестационный лист, с указанием оценки, 
подтверждающей приобретение практического опыта по выпол-
нению определенного вида работ.  

Следует отметить, что после сдачи квалификационных эк-
заменов студенты более вдумчиво относятся к выполнению ра-
бот на практике, они понимают, что при сдаче экзамена каждый 
из них должен предъявить результат, который докажет, что дан-
ный вид профессиональной деятельности освоен. Практическая 
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направленность обучения позволяет выпускать рабочих, более 
подготовленных к работе на предприятиях города и востребо-
ванных на рынке труда в данной отрасли. 
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3. Ежемесячный теоретический и научно-методический жур-
нал «Специалист», учредитель: ООО «Специалист», г. Мо-
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науки РФ «Высшее образование в России», г. Москва, №2, 
2009г. 

 
 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ У ДЕТЕЙ 

                                                                          
 Леонтьева Е.С. студентка 6 курса 

Лесосибирский педагогический институт, 
 филиал Сибирского Федерального университета 

Факультет педагогики и психологии 
Специальность: дошкольная педагогика и психология 

 
Компьютеры стремительно внедрились в жизнь современ-

ного общества. Сегодня уже стало привычным видеть, что чело-
век взаимодействует с компьютером постоянно - на работе, до-
ма, в машине и даже в самолете. Постепенно компьютер стано-
вится неотъемлемой частью жизни не только взрослого, но и 
ребенка. 

Исследование проблем компьютерной зависимости детей 
в России приобретает особую значимость в бурном развитии 
компьютерных технологий. В последние года компьютерные 
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игры накладывают определенный отпечаток на развитие лично-
сти современного ребенка. Мощный поток новой информации, 
применение компьютерных технологий, а именно распростра-
нение компьютерных игр, оказывает огромное влияние на со-
временных детей и подростков. Существенно изменяется струк-
тура досуга детей, т.к. компьютер сочетает в себе возможности 
телевизора, DVD приставки, музыкального центра, книги. Соз-
дание воспитательного пространства – это необходимое условие 
становления личности ребенка не только в стенах образователь-
ных учреждений, но и за их пределами.  

В настоящий момент увеличивается количество детей 
умеющих работать с компьютерными программами, в том числе 
и играть в компьютерные игры. Многие родители считают, что 
пусть лучше ребенок сидит дома за компьютером у них на гла-
зах, чем гуляет с дурной компанией. Тем самым ребенок полу-
чает свободный и неограниченный доступ к компьютеру. До-
школьников уже порой не интересуют обычные игрушки, как 
раньше, они стремятся быстрей попасть домой потому, что там 
их ждет заветная игра.  

Вместе с тем несомненным положительным значением 
компьютеризации следует отметить и негативные последствия 
этого процесса, влияющего на социально – психологическое 
здоровье детей. 

В России проблема компьютерной зависимости с каждым 
годом становится все актуальнее и актуальнее. Дети сутками без 
еды и отдыха могут находиться перед компьютером дома или в 
специализированных клубах. На сегодняшний день, до 80% до-
школьников и школьников в возрасте 4-15 лет страдают компь-
ютерной зависимостью.   

В последнее время участились случаи с криминальным, а 
то и с трагическим исходом, связанные так или иначе с компью-
терными играми. Дети сходят с ума, отказываются от приема 
пищи и умирают от истощения, на почве галлюцинаций начи-
нают убивать окружающих, выпрыгивают в окна…  

…Мальчик, после многочасовой игры, перестал реагиро-
вать на окружающих, и был приведён в чувство только специа-
лизированной бригадой психиатрической помощи. В перспекти-
ве – лечение сильными препаратами и полный запрет любых 
игр… 
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…Петербургский школьник нанёс маме двадцать шесть 
ножевых ранений за то, что та выключила ему игру… 

…15-летняя девочка из Воронежа забросила школу. Она 
целый месяц не отходила от компьютера. Теперь ей придется 
жить в приюте. Девочку забрали из семьи соц.службы… 

 ... Екатеринбургский подросток умер после 12 часов не-
прерывной игры на компьютере. Полдня, проведенные в ком-
пьютерном клубе, спровоцировали у 12-летнего подростка ин-
сульт… 

... В Башкирии умер 17 летний подросток после непре-
рывной игры за компьютером. По данным следствия, юноша с 8 
августа 2015 года находился дома с травмой ноги и по ночам 
играл в компьютерную игру. В общей сложности с 2014 года он 
провел за игрой более 2000 часов. Причиной смерти послужил 
оторвавшийся тромб сформировавшийся из-за застоя крови в 
ноге. Кардиологи утверждают, что подобная смерть отнюдь не 
редкость, этот синдром называют интернет-тромбоз…Это толь-
ко небольшая часть фактов из СМИ. 

Основная причина формирования игровой зависимости 
заключается в том, что индивид, будучи не в состоянии спра-
виться со сложной ситуацией вынужден эмоционально отстра-
няться от нее, замещая свою реальную жизнь жизнью вымыш-
ленного персонажа. По большому счету, жизнь персонажа «за-
мещает» жизнь самого человека, а на главного героя проециру-
ются все те качества и черты характера, которые зависимому по 
тем или иным причинам не удается проявлять в реальной жизни. 

Компьютерные игры – это попытка человека подчинить 
себе реальность. Манипулируя виртуальным пространством, 
игрок чувствует себя не просто зрителем, а настоящим соучаст-
ником или даже творцом. В виртуальном мире, в отличии от ми-
ра реального, все происходит мгновенно. Нажимая на кнопку, 
сразу же получаешь определенный результат. Не надо ничего 
ждать, прикладывать усилия. 

Игра – это упрощенная имитация реальности. Такой ре-
альностью очень легко научиться управлять. Психолог Ю.О. 
Прибывалова утверждает, что выигрывая, проходя очередной 
уровень, человек получает ощущение, что добился результата, 
что он умный, сообразительный. Его самооценка соответствен-
но повышается, а это очень приятное чувство. Даже для взрос-
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лого игра может стать основным способом самореализации, что 
уж говорить про ребенка. 

Детские педагоги-психологи, В.В. Абраменкова, Ю.Д. Ба-
баева, Ю.М. Евстигнеева, условно делят компьютерную зависи-
мость на 4 степени: 

1-я степень - увлеченность на стадии освоения. Свойст-
венна ребенку в первый месяц после приобретения компьютера. 
Это овладение новой забавой, освоение неизвестного, но необы-
чайно интересного предмета. В этот период «застревание» за 
компьютером обычно не превышает одного месяца, затем инте-
рес идет на убыль. Вскоре происходит нормализация временно-
го режима, возникают периодические паузы, вызванные други-
ми занятиями и увлечениями. Если же выхода из данной стадии 
не происходит, то возможен переход на вторую степень. 

2-я степень – состояние возможной зависимости. Характе-
ризуется сильной погруженностью в игру, пребыванием за ком-
пьютером более трех часов в день, снижением познавательной 
мотивации, нежеланием помогать родителям в каком-либо деле. 
Наблюдается повышенный эмоциональный тонус во время иг-
ры, негативное реагирование на любые препятствия, мешающие 
игре, любимая тема общения - компьютерные игры, сужение 
круга общения, иногда нарушение сна и прочее. 

3-я степень - выраженная зависимость. Дошкольник не 
контролирует себя, эмоционально неустойчив, в случае необхо-
димости прервать игру нервничает, реагирует эмоционально или 
не реагирует никак. В случае насильственного вмешательства в 
свою реальность может уйти из дома, пойти к соседям, жало-
ваться на родителей. Равнодушен к вещам, которые раньше бы-
ли дороги.  Становится безразличным ко всему, что не касается 
его увлечения (играм и игрушкам, которые раньше любил, увле-
чениям, успехам в каком-либо виде деятельности, например, к 
танцам, спорту). Характерны повышенная тревожность и возбу-
димость, рассеянность, рассредоточенность внимания вне игро-
вой деятельности. Регресс в развитии познавательных процес-
сов. Очень сильное угасание интереса к общению, полная заме-
на друзей компьютером. Опасность перехода в 4-ю стадию, если 
ребенок не получает помощи в течение длительного времени, а 
пребывание за компьютером превышает пять часов в сутки. 

4-я степень - клиническая зависимость. Серьезные откло-
нения от нормы в поведении, реакциях, неадекватная эмоцио-
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нальность (заторможенность или импульсивность, истерич-
ность, резкая смена эмоций с их крайним проявлением), отсут-
ствие эмоционального и поведенческого самоконтроля. Ребенок 
начинает слышать голоса, команды, у него отсутствующий 
взгляд, потухший и пустой. Наблюдается потеря аппетита и ин-
тереса к жизни. 

Детские психиатры,  О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, А.Е. 
Войскунский, выделяют следующие ведущие параметры, 
влияющие на формирование у детей и подростков компьютер-
ной зависимости: 

- отсутствие контроля со стороны родителей;  
- неумение ребенка самостоятельно играть, организовывать 

свою игру;  
- дефицит общения в семье, т. е. стремление заменить компь-

ютером общение с близкими людьми;  
- стрессы у родителей и стойкие внутрисемейные конфликты 

с вовлечением в них ребенка; 
- родители не осознают взросление ребенка и не изменяют 

стиль общения с ним;   
- противопоставление родительских или семейных ценностей 

ценностям ребенка;     
- ребенку дома не комфортно, т. к. у него нет личного про-

странства, где бы он чувствовал себя хозяином; 
- низкая самооценка и неуверенность ребенка в своих силах, 

зависимость его от мнения окружающих; 
- замкнутость ребенка, его непринятие сверстниками. 

В эпоху компьютерных технологий запрещать пользо-
ваться компьютером просто бессмысленно. Если ребенок, сидя 
за компьютером, учится считать и писать, рисовать, изучает 
иностранные языки, историю, географию,  играет в шахматы и 
другие традиционные игры, занимается фотографией, смотрит 
мультфильмы и кино – то,  в этом нет абсолютно ничего плохо-
го. 

Существует четкая грань между развивающими играми, в 
которые полезно играть ребенку, и играми, удерживающими у 
монитора, выманивающими деньги, вызывающими агрессию, 
жестокость, безразличие к социальному окружению.  

К сожалению, иногда родители сами усаживают ребенка 
за планшет или компьютер, «чтобы не мешал», или просто дают 



 1203 

деньги на покупку очередной, модной игры-стрелялки. Проис-
ходит это не умышленно. Часто не хватает времени разобраться, 
какой игрой увлекается ребенок, чему она учит, какие навыки 
развивает, и каков ее ключевой принцип. 

В норме, хорошая  игра развивает эрудицию, мышление, 
память. С помощью хорошо продуманной игры можно обучить 
ребенка чему-либо и такие игротехнические методики обучения 
существуют. Производством таких игр занимаются в основном 
педагоги, психологи и социологи, но это не массовый и не ком-
мерческий формат. 

Как и любая зависимость, компьютерная зависимость 
поддается коррекции и лечению. На начальных стадиях сами 
родители могут повлиять на ситуацию, следуя рекомендациям 
психологов или приняв участие в коррекционной программе. 
При более запущенных формах требуется специализированная 
помощь психолога и врача психиатра. 

Таким образом, игровая компьютерная зависимость ре-
бенка – это хорошо видимый симптом, маркер того, что родите-
ли не достаточно хорошо знают, что происходит с ребенком, как 
ему живется в этом мире, каковы его проблемы и желания. 
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КОНФЕРЕНЦИИ КАК  ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Литвинова Наталья Анатольевна 
ГБПОУ «Поволжский государственный  

колледж», г. Самара 
 
Серьёзные изменения, происходящие в нашем государст-

ве, требуют от будущих специалистов широкого кругозора, мо-
бильности, грамотности, адекватного и быстрого реагирования 
на неизбежные изменения. 

Любое учебное заведение даёт возможность будущему 
специалисту базовые знания, которые представляют собой ос-
нову его профессиональной деятельности. Если работник  не-
достаточно хорошо разбирается в  базовой информации, он не 
сможет грамотно реагировать на постоянные изменения. 

Система среднего профессионального образования выдви-
гает постоянно возрастающие требования к содержанию образо-
вания, уровню квалификации и культуре современного специа-
листа. Это означает, что перед учебным процессом в колледже 
стоит двойственная цель: 

1) формирование личности, способной к творчеству, 
2) подготовка носителей социальных функций, способных 

обслуживать современное производство. 
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В наше время существенно возрастает потребность в ра-
ботниках, обладающих высоким уровнем профессиональной 
компетентности и интеллектуально-творческой активности. Вы-
пускник колледжа должен обладать стартовыми возможностя-
ми, способностями, знаниями, умениями, навыками, и высокой 
мотивацией. [1]. 

Приблизить обучение к профессиональной деятельности 
позволяют методы обучения, создающие благоприятные усло-
вия раскрытия творческого потенциала обучающихся, который 
способствует развитию познавательного интереса. Каждый пре-
подаватель истории знает, что его задача состоит не только в 
том, чтобы дать обучающемуся информацию, рассказать из-
вестные факты, но и в большей степени научить обучающихся 
самостоятельно добывать информацию из любых источников и 
правильно использовать её в профессиональной деятельности. 
[2]. 

Одна из форм такой деятельности – самостоятельная ра-
бота обучающихся при подготовке к участию в конференциях, 
конкурсах, выставках и т. п. Особенно актуально это и в связи с 
реализацией новых ФГОС СПО, где большое внимание уделено 
формированию общих и профессиональных компетенций буду-
щего специалиста. 

Обучающиеся нашего колледжа  регулярно участвуют в 
научно – практических конференциях, конкурсах  самого разно-
го уровня.  В течение 16 лет традиционной является областная 
научно-практическая конференция «Погружаясь в мир нау-
ки…», где наши обучающиеся представляют свои работы на са-
мые разные темы.   

Обучающийся участвует в этой работе, исходя из  собст-
венных интересов, потребностей, внутренних побуждений. По-
будительные мотивы в этом случае могут быть самыми различ-
ными: личный интерес, возможность проявить себя, пополнение 
портфолио обучающегося и т.п. Преподаватель в качестве моти-
вации может выбрать определенное  поощрение обучающегося, 
например, освобождение от зачёта, дополнительная положи-
тельная оценка и т.п. 

Задача преподавателя – выявить интерес обучающегося и 
направить его на достижение позитивных образовательных це-
лей. Обучающемуся предлагается интересная тема, творческая 
задача, нестандартное задание. Очень хорошо, если с подобны-
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ми предложениями выступают сами ребята. Личный интерес 
очень важен. Воспитывая творческую активность обучающего-
ся, необходимо воспитать у него привычку к рефлексии своей 
умственной деятельности.  

Одна из сложностей в данной работе может заключаться в 
том, что у современного обучающегося может и не быть интере-
са к исследовательскому труду. И здесь очень важно найти мо-
тивацию, попытаться всячески привлечь обучающегося к рабо-
те. Не исключена ситуация, когда обучающийся ставиться перед 
фактом своего участия в данной работе. В этом случае препода-
вателю труднее, чем в случае проявления самостоятельно жела-
ния обучающегося. Но в определённых ситуациях такая настой-
чивость преподавателя  оправдана. И подобная работа помогает 
избавить обучающегося от внутренней закомплексованности, 
боязни публичных выступлений  при условии активной под-
держки со стороны преподавателя - научного руководителя. 

Подготовка обучающегося к конференции предполагает 
управление со стороны преподавателя. Текущие консультации 
осуществляются по мере необходимости. Самостоятельные ре-
шения, найденные обучающимся, придают ему уверенность в 
своей работе. Работа преподавателя должна быть направляющей 
и по возможности незаметной для будущего докладчика. В этом 
случае у обучающегося вырабатывается  уверенность в своих 
силах, стремление идти дальше к намеченной цели.  

К сожалению, многие обучающиеся, придя в колледж, 
имеют слабые навыки самостоятельной работы, подчас школа 
не уделяет этому должного внимания. Приобретается самостоя-
тельность далеко не сразу, она вырабатывается систематически. 

При массовой подготовке специалистов в колледже  рабо-
та по подготовке к участию в конференциях может проводиться 
далеко не с каждым студентом. Многие обучающиеся в силу 
разных причин к такой работе не готовы, и вряд ли в ближайшее 
время смогут такую работу осуществлять. Не стоит насильно 
тащить обучающегося в исследовательскую работу, если он сам 
не проявляет ни малейшего желания и стремления. Тем важнее 
успешная работа отдельных обучающихся, показывающая пози-
тивные моменты такой деятельности и стимулирующая других 
студентов. При этом обучающийся не остаётся один на один со 
своими вопросами и трудностями. Преподаватель постоянно  
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рядом: он курирует студента, консультирует, помогает, направ-
ляет, контролирует его первые самостоятельные научные шаги. 

Важным моментом в осуществлении этой работы является 
привлечение к ней в качестве зрителей обучающихся различных 
курсов и уровней подготовки.  Выступая в качестве слушателей, 
оппонентов, эти ребята учатся навыкам дискуссии, самопрезен-
тации. Это немаловажно, со временем эти «пассивные» участ-
ники могут превратиться в активных исследователей.   

Подготовка обучающегося к конференции требует боль-
шого количества времени. В среднем с начала подготовки темы 
до выступления студента проходит от 2 до 4 – х месяцев. По-
этому данная работа требует от преподавателя грамотного пла-
нирования и регулярного контроля на разных этапах подготов-
ки. Организация самостоятельной работы должна осуществ-
ляться непрерывно и последовательно. 

Студенческие научно – практические конференции, вы-
ставки технического творчества – это своего рода заключитель-
ный этап творческой самостоятельной работы. В рамках научно 
– практических конференций, конкурсах профессионального 
мастерства, выставках технического творчества соревнуются 
сильнейшие. Победа достигается тем, кто проявил максимум 
самостоятельности, целеустремлённости. 

В ходе совместной творческой деятельности обучающихся 
и преподавателей осуществляется демократический стиль об-
щения, это способствует формированию элементов культуры 
социальных отношений. Обучающиеся в процессе подготовки к 
конференции имеют возможность творчески реализовывать 
свои потенциальные возможности.  

Обучающийся приобретает общие и профессиональные 
компетенции по мере того, как он осваивает и развивает свою 
профессиональную деятельность, овладевает профессиональ-
ным капиталом. Определённую положительную роль здесь мо-
жет сыграть организация самостоятельной работы, в т. ч. на 
учебных занятиях.  Тематика докладов, сообщений на учебных 
занятиях может быть частично взята из отдельных практических 
занятий или аспектов  обсуждаемых тем. Кроме того, учебными 
планами по всем дисциплинам предусмотрена самостоятельная 
работа, к которой в определённых случаях преподаватель отно-
сится формально. Вполне рационально в тематику самостоя-
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тельной работы включить темы предполагаемых статей, докла-
дов будущих конференций.  

Получив хорошие навыки самостоятельной работы, воз-
можность реализации на конференциях, конкурсах и т.п., можно   
констатировать, что  у таких обучающихся не возникает особых 
сложностей при публичных выступлениях, самопрезентации, 
составлении резюме, защите курсовых и дипломных проектов. 
Т.о, обучающийся,  вовлеченный в научно – исследовательскую 
работу, включенный в подготовку и участию к конференциям 
имеет широкий кругозор, более компетентен, коммуникабелен. 
Следует обратить внимание на то, что обучающийся, успешно 
реализующий свои интересы, профессиональные амбиции, на 
данный момент более востребован и необходим работодателю.  

Организация  научно - исследовательской работы обу-
чающегося направлена на развитие самостоятельности как ос-
новного принципа его будущей профессиональной деятельно-
сти. Это проявление творческой активности личности, средство 
интеллектуальных, профессиональных качеств в их единстве. 
Подобная работа способна сформировать у будущего специали-
ста психологические установки и ценностные ориентации на 
активный образ жизни, воспитывает потребность в образовании, 
самоорганизации.  

Очень актуальным в наше время является высказывание 
Я.А. Каменского: «Образование – противоядие от невежества». 
А получению образования способствуют не только обязатель-
ные учебные занятия, но и студенческие конференции, направ-
ленные на интеллектуальное и творческое развитие обучающих-
ся, выработку профессиональных навыков и реализации себя 
как специалиста.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

Ломанова Джульетта Юрьевна 
КГБПОУ «Лесосибирский технологический техникум» 

Красноярский край, г.Лесосибирск  
 
Изучение проблем социализации подростков является одним 

из направлений социологии молодёжи - отрасли, которая в  наше  
время  становится очень значимой для общества. Вот что говорит 
об объекте социологии  молодёжи И.С.  Кон:  «Молодёжь  -  соци-
ально-демографическая  группа,  выделяемая  на основе  совокуп-
ности  возрастных  характеристик,  особенностей   социального 
положения и обусловленных тем и другим социально - психологи-
ческих  свойств. Молодость  как  определённая  фаза,  этап  жиз-
ненного   цикла   биологически универсальна, но её конкретные 
возрастные рамки, связанный с ней  социальный статус и социаль-
но-психологические особенности имеют  социально-историческую 
природу и зависят от общественного строя, культуры  и  свойст-
венных  данному обществу закономерностей социализации». 

Проблемы молодежи исследуются как в контексте  всего  
общества,  его основных   характеристик,   структурных   сдвигов   
и   изменений,   так   и дифференцировано — как особой социаль-
ной группы, с присущими  ей  признаками и свойствами. 

Каждый  родившийся   человек неизбежно входит в общест-
во  и  вовлекается  в  процесс  социализации,  т.е. становления  
личности,  постепенного  усвоения   ею   требований   общества, 
приобретения социально значимых характеристик сознания и по-
ведения,  которые регулируют её взаимоотношения с  обществом.  
Социализация  осуществляется  в семье, школе, на работе; мощ-
ными средствами социализации  выступают  СМИ;  в процесс  со-
циализации  включается  передача  социального   опыта   человека; 
наконец, социализация личности связана с трудовой,  обществен-
но-политической и познавательной деятельностью человека. На  
каждом  из  этих  этапов  могут возникать противоречия.  

То, как подросток социализируется в  обществе  в  свои  15-
16-20  лет, непременно отразится  на  его  будущем  социальном  
положении,  на  ситуации общества в целом. 

      Современное общество требует новых подходов к изуче-
нию проблем молодёжи, новых путей их разрешения. В своей ра-
боте мы попытаемся разобраться в особенностях процесса социа-
лизации подростков. 
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В ходе социализации можно выделить отдельные этапы. Для 
каждого из них характерно формирование новых потребностей, их 
осознание и перевод в систему ценностей.  

1. Восприятие индивидом социальной информации на уровне 
ощущений, эмоций, знаний, умений и навыков. При этом сле-
дует непременно учитывать фактор своевременности подачи 
информации. 

2. Соотнесение получаемой информации с генетически заложен-
ным кодом, собственным опытом и формирование собственно-
го к ней отношения.  

3. Выработка установки на принятие или отторжение полученной 
информации.  

4. Формирование ценностных ориентаций и установка на дейст-
вие.  

5. Поступки, логически выстроенная система поведения. В одних 
случаях поступки следуют сразу за получением информации 
словно «взрывная реакция», в других они возникают лишь в 
результате неоднократного повторения определенных воздей-
ствий извне, проходя через этап обобщения и закрепления. 

6. Формирование норм и стереотипов поведения.  
7. Осмысление и оценка своей социальной деятельности. 

Таким образом, социализация как поэтапный процесс проте-
кает в сознании и поведении детей во множестве параллелей по 
поводу каждой социальной информации, причем, придя к своему 
логическому завершению – самооценке, на определенном этапе 
жизни этот процесс повторяется вновь по тому же поводу, но уже 
на новом качественном уровне. 

Особенности социализации подростков (12 – 16 лет). 
Особенности проявлений подросткового возраста определя-

ются конкретными социальными обстоятельствами, и, прежде все-
го, изменением места ребенка в обществе, когда подросток субъек-
тивно вступает в новые отношения с миром взрослых, что состав-
ляет новое содержание его сознания, формируя такое психологиче-
ское новообразование этого возраста, как самосознание. 

1. Характерной чертой самосознания является проявление у 
подростка способности и потребности познать самого себя как 
личность, с ее специфическими качествами. Это порождает у под-
ростка стремление к самоутверждению, самовыражению и само-
развитию. Прежде всего это повышенные требования к подростку 
со стороны взрослых, товарищей, общественное мнение которых 
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определяется не столько успехами школьника в учении, сколько 
многими другими чертами его личности, взглядами, способностя-
ми, характером, умением соблюдать «кодекс нравственности», 
принятый среди подростков, все это порождает мотивы, побуж-
дающие подростка обратиться к анализу самого себя и к сравне-
нию себя с другими. Так, у него постепенно формируются ценно-
стные ориентации, складываются относительно устойчивые образ-
цы поведения, которые подростки предъявляют к людям и к само-
му себе. 

2. На определенном этапе развития прежнее место, занимае-
мое ребенком в системе окружающих его человеческих отноше-
ний, осознается им как не соответствующее его возможностям, и 
он стремится изменить его. Возникает открытое противоречие ме-
жду его образом жизни и его возможностями, уже определившими 
этот образ жизни. В связи с этим его деятельность перестраивается. 

3. В подростковом возрасте происходит известный «скачок» 
в психофизиологическом развитии индивида. На данном этапе 
адаптации подростку свойственны: категоричность суждений, 
стремление казаться взрослым, бравируя при этом своей мнимой 
самостоятельностью, лишь подчеркивает маргинальную природу 
подросткового этапа социализации. Резкие изменения, происходя-
щие в этот период в организме и психике подростка, делают его 
раздражительным и легко ранимым. Он пытается сформировать 
собственную систему взглядов на мир, однако многое в ней еще не 
продумано до конца, многое основано на наблюдениях и подрос-
ток довольно легко меняет свои взгляды либо под влиянием новых 
впечатлений, либо в ходе более глубокого осмысления. Подрост-
ков в это время характеризует импульсивность, эмоциональность, 
чувствительность, негативизм, критический склад ума, максима-
лизм, мечтательность. Все эти качества делают подростков соци-
ально подвижной и противоречивой частью общества. С одной 
стороны, несостоявшиеся социальные позиции, неусвоенные соци-
альные роли, а с другой – стремление брать на себя самостоятель-
ное решение вопросов. Этот возрастной этап часто называют «кри-
зисным».  

4. В этом возрасте у подростков нередко падает успевае-
мость. 

Наблюдаются конфликты с окружающими, в том числе со 
старшими, сопровождаемые болезненными и мучительными пере-
живаниями. 
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5. Этот возраст отличается коренными сдвигами, обуслов-
ленными перестройкой ранее сложившихся психологических 
структур. Здесь закладываются основы сознательного поведения, 
вырисовывается общая направленность в формировании нравст-
венных представлений и социальных установок, происходит пере-
оценка ценностей. 

6. Важнейшим средством художественного познания подро-
стка становится его художественная деятельность, которая высту-
пает и как усвоение, и как создание художественных ценностей. 
Это активный процесс, требующий творческих сил личности, оп-
ределенных знаний и умений, которые в этой деятельности и при-
обретаются, и проявляются. 

7. В подростковом возрасте значительно расширяется объем 
деятельности ребенка, качественно изменяется ее характер. Суще-
ственные сдвиги происходят в интеллектуальной деятельности де-
тей. Возрастает желание заниматься сложными, требующими 
творческого напряжения видами деятельности.             

С вступлением ребенка в новую возрастную фазу – подрост-
ковую – существенно изменяется его социальное положение в 
школе, семье, на улице. Им изучаются новые дисциплины, в семье 
на него возлагают более ответственные обязанности. Он уже не 
ребенок, но еще и не взрослый. Возникает благоприятная атмосфе-
ра для воздействия на его социально-возрастное самоопределение. 

К подростковому возрасту у ребенка накапливается доволь-
но большой объем разнообразной информации. С вступлением в 
новую возрастную фазу, он научается выстраивать логические 
схемы, улавливать причинно- следственные связи. Количество по-
лученного знания переходит в новое качество, а в купе с расши-
ряющимся жизненным опытом у него возникает более высокий 
уровень самосознания, он обращает свой взор на внутренний мир и 
духовный облик других людей и на этой основе выстраивает ус-
тойчивый нравственный идеал.  

Для подростков огромное значение имеет мнение, оценка 
сверстников и, в то же время, в подростковой среде существует 
своеобразный поведенческий устав. Именно в этой связи подрост-
ковый возраст подходит для формирования сильной воли, в част-
ности таких черт как целеустремленность, самостоятельность, вы-
носливость, решительность, смелость, инициативность, выдержка, 
мужественность и т.д. Все эти черты так или иначе разовьются, а 
если не эти, то альтернативные и направлены будут если не на со-
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зидание, то на разрушение, поэтому обществу важно не упустить 
шанс «воспитать гражданина». 

В совершенно иное качественное русло процесс нравствен-
но-этического формирования индивида входит в подростковом 
периоде, когда подросток оценивает себя через соотношения сво-
его внутреннего мира с внутренним миром других людей. У под-
ростка формируется понятийное мышление, ему доступно пони-
мание связей между конкретным поступком и качествами лично-
сти, на основе чего и появляется потребность в самоусовершенст-
вовании. 

Подростка, в процессе накопления им жизненного опыта, 
начинают волновать глубоко этические вопросы о смысле жизни и 
человеческом счастье, о справедливости, чести и достоинстве, а 
также о его собственной роли в формировании нравственно-
этической среды в его ближайшем окружении. 

Нравственно-этические нормы подростка очень далеки от 
идеала, они фрагментарны и нестабильны, но они, и это более все-
го важно, впервые формируются осознанно и самостоятельно. От-
личительной чертой этого процесса, впрочем, скоро угасающей, 
вернее удушенной обществом является искренность и непримири-
мость, вот откуда берется непримиримость к тому, что он отрица-
ет. 

В подростковом возрасте происходят существенные биоло-
гические изменения – значительный рост мышечной силы, общей 
стойкости организма и работоспособности, причем как у мальчи-
ков, так и у девочек. Возникает естественная потребность «приме-
нить физическую силу». Обозначенное обстоятельство создает бо-
лее чем благоприятные условия для активных занятий спортом и 
физического труда как дома, так и за его пределами – труда обще-
ственного (причем не только безвозмездного, но и оплачиваемого). 

Подростковый возраст характеризуется как пубертатный пе-
риод, связанный с глубокой перестройкой эндокринной системы, 
появлением вторичных половых признаков, а также полового вле-
чения, вызываемого обильным выделением гормонов. Это период, 
когда вопрос принадлежности к полу следует подкреплять пове-
денческими актами отношений между мальчиками и девочками, 
это наиболее благоприятное время формирования мужественности 
и женственности. 

Итак, социализация подрастающих поколений есть сложный 
непрерывный процесс, при котором, с одной стороны, потребности 
отдельно взятой личности адаптируются к потребностям общест-
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венным, но эта адаптация носит не пассивный характер. Это ак-
тивный творческий процесс присвоения общечеловеческих ценно-
стей, когда индивид проявляет всю мощь своих сущностных сил, 
добровольно выстраивая свою роль в обществе. С другой, общест-
во формирует норму морали и поведения, педагогически целесо-
образных форм отношений между людьми в семье, в школе, в до-
суговых учреждениях, в иных окружающих человека социальных 
средах. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА – НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Михальская Татьяна Станиславовна 

ГБПОУ «Улан-Удэнский инженерно - педагогический  
колледж», г. Улан-Удэ 

 
Ведущую роль в повышении качества подготовки специа-

листов в сторону решительного поворота к развитию творческих 
способностей будущих специалистов призвана сыграть научно-
исследовательская работа студентов.  При  этом  учебный про-
цесс, сливаясь с проектной, исследовательской работой студен-
тов, все более превращается в реальную профессиональную дея-
тельность, которая в настоящее время составляет основу про-



 1215 

цесса становления будущего специалиста, формирующую его 
профессиональные компетенции.  

Целью исследовательской работы студентов является 
формирование профессиональных компетенций.  

Задачами исследовательской работы являются: 

- формирование мотивации к исследовательской деятельно-
сти; 

- поэтапное овладение методами изучения и обобщения опы-
та, постановки и проведение эксперимента, теоретического 
исследования по специальности; 

- расширение границ образовательного пространства,  осмыс-
ление и оценка реальных явлений, проблем, идей, концеп-
ций и теорий. 

Исследовательская работа студентов в колледже может 
выполняться как индивидуально, так и коллективно. Формы ра-
боты определяются в соответствии с уровнем подготовки сту-
дентов.   В процессе выполнения учебных исследований студен-
ты учатся пользоваться приборами, оборудованием, самостоя-
тельно проводить эксперименты, применять свои знания при ре-
шении конкретных задач исследовательского характера. Глав-
ным инструментом развития исследовательского поведения в 
образовании выступают исследовательские методы обучения. 
Они традиционно входят в арсенал методов, применяемых педа-
гогами, но современная ситуация требует не простого фрагмен-
тарного использования исследовательских методов, а их доми-
нирования в образовательной практике над репродуктивными 
методами. Использование исследовательских методов обучения 
создаёт условия для овладения студентами логикой научного 
поиска. Специфика данной деятельности, отличающая её от тра-
диционного обучения, состоит в том, что студент выступает в 
роли активного субъекта познавательного процесса. Механизм 
исследовательского обучения в кратком виде может быть выра-
жен такой последовательностью: преподаватель ставит перед 
студентами проблему (либо подводит студентов к формулиро-
ванию проблемы) и показывает на её примере образец научного 
познания. В ходе решения проблемы он вскрывает логику науч-
ного знания, а студенты тщательно следят за ним, усваивая при 
этом новую для себя информацию и теоретически осваивая спо-
собы её получения. Особые методические приёмы позволяют 
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достичь того, что предложенная задача превращается во внут-
реннюю проблему самого студента. Это, в свою очередь, создаёт 
предпосылки для анализа вариантов её решения, что само по 
себе является следующим этапом учебной работы и необходи-
мым компонентом образовательной системы. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) - это 
эффективный способ и средство формирования и развития у 
студентов мотивации к творчеству, ответственности и самостоя-
тельности, а также способ наиболее полно реализовать индиви-
дуальный подход в обучении и воспитании студентов. Такая 
форма организации обучения в колледже неразрывно связыва-
лась с проблемой активизации познавательной деятельности 
студентов, с формированием их творческого мышления, иссле-
довательских умений и навыков, а также с вопросами использо-
вания проблемного обучения как средства развития познава-
тельной активности и самостоятельности студентов.  

Научно-исследовательская работа студентов является од-
ним из важнейших средств повышения качества подготовки 
специалистов среднего звена, способных творчески применять в 
практической деятельности достижения научно-технического 
прогресса, а, следовательно, быстро адаптироваться к современ-
ным условиям развития экономики.   

Первый этап  исследовательской работой со студентами, 
начинается  с 1 курсов, с выполнения  научно – исследователь-
ской работы, встроенной в учебный процесс. Эта работа преду-
сматривает  выполнение индивидуальных  заданий, лаборатор-
ных  и практических работ, рефератов. Выполняя такие работы, 
обучающиеся приобретают новые познания в исследуемой об-
ласти, делают личные открытия и накапливают опыт творческой 
деятельности.  
По выполненным работам можно судить о творческом  
потенциале каждого из студентов колледжа.  

Второй этап  исследовательской работы со студентами ох-
ватывает обучающихся  2-4 курсов. Научно – исследовательская  
работа, встроенная  в учебный процесс на старших курсах до-
полнительно предусматривает выполнение  конкретных нетипо-
вых заданий в период производственной практики, выполнение 
курсовых и дипломных  проектов, содержащих элементы науч-
ных исследований. Научно – исследовательскую  работу, встро-
енную   в учебный процесс усиливает  исследовательская работа 
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параллельная учебному процессу или дополняющая его. В нача-
ле учебного года традиционно проводятся презентации работы 
различных  факультативов, профильных  кружков, студий. В 
рамках декадников работы цикловых комиссий проводятся 
олимпиады по дисциплинам, конкурсы по специальностям 
(профессиям), КВН, круглые столы, конференции, деловые иг-
ры. 

Научно – исследовательская работа на старших курсах   
позволяет более глубоко овладевать логикой научного поиска, 
прогноза конечного результата их работы.  Для формирования 
устойчивого интереса к исследовательской деятельности,  пре-
подаватели используют весь арсенал педагогического мастерст-
ва, не только во время учебного процесса, но и раздвигая грани-
цы образовательного пространства. На этом этапе мы активно 
посещаем научные учреждения нашей республики, аналитиче-
ские центры; проводим практикумы в БНЦ Геологическом ин-
ституте; приглашаем ведущих специалистов горных предпри-
ятий; проводим занятия в Геологическом музее, проводим 
встречи с заочниками выпускных групп, и  выпускниками  кол-
леджа.   

Очень часто постановка проблемы  влечет за собой цикл  
дополнительных исследований. Причем, какой-то серьезный 
вопрос или проблема решается не одним студентом, а целой 
группой под началом руководителя. Именно привлечение сту-
дентов  младших курсов для решения одного из этапов исследо-
ваний старшекурсников позволяет сформировать устойчивую 
мотивацию к исследовательской деятельности, позволяет спло-
тить единомышленников, создает «ситуацию успеха». Взаимо-
действие  и сотрудничество обязательно поэтапно обсуждается 
со всеми участниками процесса. При этом студенты уже подхо-
дят по-иному и к изучению дисциплин или профессиональных 
модулей, и к выполнению курсовых работ (проектов) и диплом-
ных проектов. Многие дипломные проект (работы) являются 
заключительным этапом практической  и научно-
исследовательской работы студентов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КОЛЛЕДЖА КАК 
СРЕДА  УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГАПОУ СО «НТГПК 
ИМ. Н.А. ДЕМИДОВА» 

 
Морозова С.А., Лебедкина Л.Ю. 

ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» г. Нижний Тагил 
 

Личностная сфера специалиста, необходимая для успеш-
ной социализации и эффективной самореализации обучающихся 
в колледже, развивается под влиянием не только целенаправ-
ленного образовательного процесса, но и специфической обра-
зовательной среды, в которой он оказывается, обучаясь в кол-
ледже. Среда рассматривается в качестве обобщённого, сово-
купного, объединённого, целостного фактора развития лично-
сти, играющего определяющую роль в модификации поведения, 
которое развёртывается как следствие «запланированных фак-
торов среды». 

Формирование развивающей  образовательной среды  
признано в ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» главной 
целью воспитательной деятельности. Именно в такой среде бу-
дут созданы оптимальные условия для формирования и разви-
тия социализированной, способной к самореализации личности, 
которая обладает необходимыми в дальнейшей деятельности 
социально-личностными компетенциями: 

1. Персональная - готовность к сохранению психического 
и физического здоровья, к постоянному повышению квалифи-
кации и как потребность в самопознании, саморазвитии, самоак-
туализации.  

2.  Коммуникативная - владение устным и письменным 
общением на разных языках, в том числе через Internet, как го-
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товность к взаимодействию и сотрудничеству с другими члена-
ми общества, группой.   

3. Информационная – владение информационной культу-
рой, понимание возможностей их применения и критическое 
отношение к информации, распространяемой СМИ.  

При выборе способа формирования социально-
личностных компетенций мы исходили из признания того, что 
личностные качества формируются наиболее эффективно в про-
цессе деятельности. Таким образом, организация коллективно-
творческой деятельности (КТД) студентов приобретает принци-
пиальное значение. 

 Организация внеучебной деятельности основывается на 
принципах комплексности и вариативности, которые реализу-
ются в таких направлениях как: организация КТД, кружки до-
полнительного образования,  и т.д. (табл. 1).  

 

Таблица 1. 
Компоненты коллективно-творческой деятельности 

 

Направления 
деятельности 

Содержание 
деятельности 

Планируемый резуль-
тат 

Организация 
КТД  

Творческие мероприятия,  
согласно плану работы 
воспитательной службы 
колледжа на текущий 
учебный год. 

Формирование персо-
нальной и коммуника-
тивной компетенции с 
учётом индивидуальных 
способностей личности, 
ее социализация и само-
реализация. 

Кружки до-
полнительно-
го образова-
ния 

Организация работы круж-
ков декоративно-
прикладного творчества, 
творческих студий и спор-
тивных секций. 
Организация и участие в 
выставках, концертах, фес-
тивалях, соревнованиях. 

Удовлетворение запро-
сов студентов в сфере 
творческой деятельно-
сти. Организация  заня-
тости, формирование 
ценностей здорового 
образа жизни. 
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 Продолжение таблицы 1. 
Организация 
воспитатель-
ного процесса 
в общежитии 

Коллективно-творческая 
деятельность. Организация 
студенческого самоуправ-
ления. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение.  

Создание условий для 
успешной социализа-
ции, формирование 
навыков самостоятель-
ности, организация  за-
нятости. 

Студенческое 
самоуправле-
ние 

Формирование и обучение 
студенческого актива. Со-
управление и взаимодей-
ствие студенческого акти-
ва со структурными под-
разделениями колледжа.  

Формирование активной 
жизненной позиции, 
организаторских ка-
честв, социальной от-
ветственности. 

Военно-
патриотиче-
ское воспита-
ние 

Организация работы ВПК 
«Гвоздика». 
Взаимодействие с 
ДОСААФ города. 

Гражданско-
патриотическое воспи-
тание. Подготовка к 
военной службе. 

Формирование 
ценностей здо-
рового образа 
жизни 

Тематические мероприятия 
по профилактике всех ви-
дов зависимостей 
Участие в соревнованиях 
различного уровня. 

Укрепление здоровья 
студентов, убежденности 
в личной значимости 
здорового образа жизни. 

Профилактика 
правонаруше-
ний 

Тематические мероприятия 
по профилактике всех ви-
дов зависимостей.  
Взаимодействие с районны-
ми ТКДН и ЗП, ОДН ОП. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение и персональ-
ная работа со студентами 
девиантного поведения.  
Ежемесячные заседания 
Совета  по профилактике 
правонарушений. 

Формирование у студен-
тов гражданской и соци-
альной ответственности,  
ценности здорового об-
раза жизни.  
 

Организация 
работы со сту-
дентами из 
категорий «де-
ти-сироты», 
лица из их 
числа и «дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей» 

  Защита прав и законных 
интересов студентов дан-
ных категорий, взаимодей-
ствие с органами социаль-
ной защиты. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение. 

Соблюдение прав и за-
конных интересов, вос-
питание социальной от-
ветственности,  само-
стоятельности. 
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 Продолжение таблицы 1. 
Организация 
работы музей-
ного Центра 
колледжа 

Организация работы и раз-
витие музея истории кос-
тюма, быта горнозаводско-
го Урала, макетов истори-
ческих зданий. 
Экспозиционная деятель-
ность, участие в  мероприя-
тиях различного уровня. 

Сохранение и передача 
традиций, опыта.  
Патриотическое воспи-
тание. 

Развитие про-
странства со-
циального 
партнёрства 

Участие в ПАШ ЮНЕСКО,  
сотрудничество с Между-
народным Демидовским 
Фондом, с учреждениями и 
организациями города и 
области. 

Интеграция личности в 
мировое сообщество. 
Воспитание гражданст-
венности. 

 

Адаптация студента учебного заведения к рынку труда пред-
ставляет собой процесс приспособления его к требованиям рынка и 
профессиональной деятельности, для чего он должен обладать спе-
цифическими качествами и способностями или адаптивными ресур-
сами.  

Маркетинговой службой  колледжа (2012-2013г.) разработана 
программа социологического исследования «Развитие адаптивных 
ресурсов личности студента» и проведено социологическое иссле-
дование, которое позволило выявить мотивацию выпускников к вы-
бору места работы, их профессиональные планы, готовность к само-
стоятельному трудоустройству, как основных адаптивных ресурсов. 
Выборка составила 260 человек по 9 специальностям, из них 26% 
составили студенты выпускных групп.  

Важным фактором, укрепляющим позиции будущего выпу-
скника на рынке труда, является наличие трудового опыта (табл.2).   

 

Таблица 2. 
Количественные показатели трудового опыта 

 
№ Ответ Кол-во, 

чел. 
Кол-во, 

% 
1 Имею постоянную работу 12 5 
2 Работаю периодически в свободное 

время 
64 27 

3 Только пробовал работать 78 33 
4 Только планирую начать работать 60 26 
5 Затрудняюсь ответить 20 9 
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Рисунок 1. Количественные показатели трудового опыта 
выпускников 

 
Анализ ответов студентов о наличии у них опыта работы 

дал следующие результаты: 5% студентов колледжа уже имеет 
постоянную работу (рис. 1).   

В процессе исследования были выявлены технологии поиска 
работы -  60% студентов - самостоятельная рассылка резюме, са-
мостоятельное обращение в отделы кадров интересующих пред-
приятий.    

Исследования позволяют скорректировать сложившуюся в 
колледже поэтапную систему профессионализации студентов, ко-
торая напрямую влияет на процесс подготовки и адаптации выпу-
скников к рынку труда. Сущность системы  выражается в  вовле-
чении студентов в различные виды и формы профессиональной 
деятельности.  

В колледже, реализуются факультативные дисциплины 
«Тренинг социально-психологической адаптации», «Введение в 
специальность», «Технология карьеры», которые способствуют 
развитию профессиональной мотивации, формированию  умений и 
навыков, необходимых для успешной профессиональной адапта-
ции студента к рынку труда. 

Достижение позитивных результатов подготовки студентов 
к рынку труда обеспечивается взаимодействием представителей 
потенциальных работодателей, специалистов центра занятости, 
мастеров производственного обучения, преподавателей спецдис-
циплин и студентов.   

В контексте реализации приоритетного национального про-
екта «Здоровье», в колледже осуществляется системная работа по   
формированию у обучающихся убеждённости в значимости здоро-
вого образа жизни (табл. 3).   
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 Таблица 3. 
Организация здорового образа жизни 

 
Педагоги-

ческий 
работник 

Направле-
ния 

деятельно-
сти 

Мероприятия 

Классный 
руководи-
тель 

Воспита-
тельная  
деятельность 
в  
рамках учеб-
ного 
процесса 

Проведение тематических классных часов, в 
частности: 
- «Вредность вредных привычек» (серия): 
- посещение спектакля «Семья вурдалаков 

или прививка от наркомании»; 
- конкурсы листовок, презентаций «Мы про-

тив СПИДа!», «Я выбираю жизнь!» и др. 
 
 
студактив 

- «Живой плакат» с раздачей бейджей «Я не 
курю и мне это нравится!»; 

- конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь» 
- акция «Здоровье – наша цель» (презента-

ция, раздача буклетов о проблемах тубер-
кулеза, ВИЧ, СПИДа); 

- городской флэшмоб «Зарядка». 

 
 
 
педагог-
организатор 

 
 
 
Внеучебная 
воспитатель-
ная деятель-
ность 

- областной конкурс «Самый не курящий 
колледж» (2 место);  

- семинар «Противостояние социальному ма-
нипулированию как средство понижения 
риска формирования деструктивных зави-
симостей молодежи»; 

- тестирования на наличие психоактивных 
веществ; 

- конкурс агитбригад «За ЗОЖ»; 
- городской семинар «Лидер21 века», «Здо-

ровая  молодежь – будущее России»; 
- Форум студенческого актива «Новое реше-

ние»,  «Мы за здоровое поколение». 
- городской  конкурс по профи  

педагог-
предметник 

- лактике всех видов зависимости «Умей ска-
зать НЕТ» - номинация видеоролик (1 и 2 
места); 

руководи-
тель 
физвоспи-
тания 

- организация работы 6 секций (волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, 
плавание, пауэрлифтинг); 

- проведение соревнований между учебными 
группами (Спартакиада, «Весёлые стар-
ты»); 

- участие в соревнованиях всех уровней.   
педагог-
психолог 

 

- тренинги по профилактике вредных привы-
чек 
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В организацию военно-патриотического воспитания сту-
дентов вовлечен весь педагогический коллектив (табл.4).   

Перспективным и заслуживающим внимания является ор-
ганизация военно-патриотического клуба «Гвоздика», в дея-
тельности которого сочетаются обучение воспитанников осно-
вам военной службы, способам выживания в природной среде, 
правилам оказания медицинской помощи, стрелковая подготов-
ка, и воспитание верности Отечеству.   Воспитанниками клуба 
являются студенты колледжа.  Занятия проводятся на базе кол-
леджа и Центра военно-патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки молодежи ДОСААФ России Горнозаводско-
го управленческого округа. 

Таблица 4. 
Организация патриотического воспитания 

 
Педагогический 

работник 
Направление 
деятельности 

Мероприятия 

Классный руково-
дитель / педагог-
предметник 

Воспитательная 
деятельность в 
рамках учебного 
процесса 

Проведение тематических классных 
часов, в частности: 
- есть такая профессия – Родину за-

щищать…; 
- единый  классный час, посвященный 

Дню героев Отечества; 
- единый  классный час, посвященный 

Дню России и др. 
- литературно-музыкальные меро-

приятия, посвящённые ВОВ. 

Педагог-
организатор 

Привлечение студентов к участию в 
играх, эстафетах, праздничных меро-
приятиях, общественных акциях пат-
риотической направленности, таких как: 
- участие в митинге, посвященном 

годовщине вывода войск из Афгани-
стана; 

- участие  в городской акции «Пост 
№1» у памятника горнякам, погиб-
шим в годы Великой отечественной 
войны,  и др. 

Педагог дополни-
тельного образо-
вания 

Внеучебная вос-
питательная дея-
тельность 

Организация на базе колледжа деятель-
ности военно-патриотического клуба 
«Гвоздика». 

 
С целью повышения качества образовательных услуг в 

колледже, одним из индикаторов которого являются результаты 
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карьерной самореализации выпускников, в колледже реализует-
ся система мониторинга карьерной траектории выпускников.  

Первый этап. Происходит сбор информации об образова-
тельной успешности студентов. В качестве показателей высту-
пают результаты прохождения промежуточной и итоговой атте-
стации, а также результаты социально-психологических иссле-
дований, проводимых психологической службой колледжа.     

Второй этап: Трудоустройство выпускников колледжа 
это целое направление деятельности в системе мониторинга 
карьерной траектории выпускников, которое регламентируется 
внутренним локальным актом (Положение о трудоустройстве 
выпускников НТГПК им. Н.А. Демидова).     

Третий этап: Реальные результаты карьерной самореали-
зации выпускников колледжа являются одними из объективных 
показателей качества образовательной услуги, оказываемой 
колледжем. Механизм сбора необходимой информации предпо-
лагает проведение анкетного опроса выпускников колледжа.   

Таким образом, реализация системы воспитательной сре-
ды и системы мониторинга карьерной траектории выпускников 
колледжа, позволяет не только сформировать представление о 
карьерной ситуации выпускников  в настоящее время и оценить 
качество образовательной услуги, предоставленной  в колледже, 
но и способствует развитию и формированию тех качеств лич-
ности обучающихся, которые в будущем позволят им успешно 
социализироваться и самореализоваться в профессиональной 
деятельности. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В МЕЖРАЙОННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ ПО ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ 

 
Морохова Наталия Николаевна, 

Начальник научно-методического отдела 
ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»,  

пос. совхоза «Селезнёвский» 
 

Основной задачей  образовательной организации является 
качественная подготовка специалистов, востребованных на рынке 
труда. В новых социально-экономических условиях техникум дол-
жен постоянно ориентироваться на требования рынка труда, изучать 
соответствие профессиональных и квалификационных параметров 
молодых специалистов требованиям потенциальных потребителей 
образовательных услуг.  

С целью развития социального партнерства между сферой 
экономики и образования  для подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных 
потребностей рынков труда, обусловленных задачами технологиче-
ской модернизации и инновационного развития экономики Тамбов-
ской области, в техникуме организована работа  Межрайонного 
учебного центра профессиональных квалификаций по профессиям и 
специальностям сельскохозяйственного профиля (далее центр). 

Опыт создания и функционирования Межрайонного учебного 
центра прикладных квалификаций по профессиям и специальностям 
сельскохозяйственного профиля в Тамбовской области был пред-
ставлен в Департамент государственной политики в сфере подго-
товки кадров и ДПО.  

Основные направления деятельности центра определены в 
соответствии со Стратегией социально экономического развития 
Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом 
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Тамбовской области от 29.04.2009 № 512-3; Комплексной програм-
мой развития профессионального образования Тамбовской области 
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением администрации 
области от 11.03.2011 №236; государственной программой Тамбов-
ской области «Развитие образования Тамбовской области на 2013-
2020 гг.», утверждённой постановлением Администрации Тамбов-
ской области. 

Деятельность центра направлена на удовлетворение потреб-
ности организаций (работодателей) Тамбовской области в квалифи-
цированных рабочих кадрах для сельского хозяйства в рамках кла-
стера «Агропромышленный комплекс», обеспечение сетевого взаи-
модействия с организациями профессионального образования и об-
разовательными организациями Тамбовской области в целях рас-
пределения потоков обучающихся, организацию профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по 
заявкам работодателей в сети образовательных организаций Там-
бовской области.  

В центре реализуются 33 программы, в том числе программы 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров под реали-
зуемые в регионе инвестиционные проекты в Агропромышленном 
комплексе, программы повышения квалификации кадров для рабо-
ты на новом оборудовании, программы переподготовки и повыше-
ния квалификации рабочих и специалистов среднего звена по на-
правлениям деятельности центра, программы дополнительного 
профессионального образования, общеразвивающие программы. 

В соответствии с атласом региональной потребности в подго-
товке кадров  на 2015 год по всем профессиям и специальностям, по 
которым осуществляется подготовка в центре имеется региональная 
потребность. 

Перспективным направлением деятельности центра является 
сетевое взаимодействие с образовательными организациями - 
МАОУ «Татановская СОШ», Мичуринским аграрным университе-
том, Тамбовским государственным техническим университетом, 
Российским государственным аграрным заочным университетом.  

В центре накоплен и реконструирован опыт разработки и реа-
лизации сетевых образовательных программ в качестве модели па-
раллельного профильного обучения в системе «Колледж-класс».  В 
рамках профильного обучения организованы 2 колледж-класс в 
МАОУ «Татановская СОШ» по специальности 35.02.07 Механиза-
ция сельского хозяйства (базовый уровень). 
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Взаимодействие с ФГБОУ ВПО «Тамбовский государствен-
ный технический университет» и ФГБОУ ВО «Мичуринский госу-
дарственный аграрный университет» осуществляется по   двум   
программам:   35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства, 15.01.05 Сварщик (газосварочные и электросва-
рочные работы) по  очно-заочной форме. Совместно с преподавате-
лями ВУЗов разработана учебно-методическая документация по 
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональ-
ным модулям.  

Привлечение ресурсов ВУЗов в ходе реализации сетевой 
формы по данным профессиям позволяет обеспечить доступ каждо-
го обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, форми-
руемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной про-
фессиональной образовательной программы, в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом. Во время самостоятель-
ной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интер-
нет как в Техникуме, так и в Университете. 

Выпуск студентов по профессии 35.01.13   Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства в 2015 году соста-
вил 36 чел., по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)  - 22 человека. Студенты университетов изъ-
явили желание получить рабочие профессии, поэтому в 2015 году по 
данным программам ведётся набор. Это доказывает востребован-
ность  такой формы обучения, так как даёт студентам возможность 
работать в летний период по профессии и получать реальный зара-
боток. 

Важным условием успешного функционирования центра яв-
ляется наращивание партнёрства с предприятиями и организациями. 
Социальными партнёрами центра являются работодатели. Заключе-
ны соглашения о взаимодействии между техникумом и работодате-
лями (ООО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО «Октябрьское», 
группа компаний РОСАГРО, ОАО «Ягодное», ПО «Сампурский 
кооператор», ИТП «Старостин», ООО «Золотая Нива» и др.). 

Исходя из требований работодателей, в разрабатываемых 
центром программах увеличена доля практического обучения. Это-
му способствует использование информационных технологий обу-
чения, обучение на высокотехнологичном оборудовании на базах 
предприятий.  

На базе центра действует учебная лаборатория по разработке 
электронных образовательных ресурсов, в том числе электронных 
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тренажёров: электронный тренажёр для изучения основ управления 
зерноуборочного комбайна ACROS-530, электронный тренажёр для 
изучения основ управления зерноуборочного комбайна TORUM 
RSM-181, электронный тренажёр трактора АТМ 5280; трактор «Jhon 
Deer-7830».  

Электронные тренажёры  и флеш-проекты широко использу-
ются в образовательном процессе для знакомства с принципами 
управления сложной высокотехнологичной сельскохозяйственной 
техникой и получения первоначальных профессиональных навыков 
практического вождения. 

Накопленный в техникуме опыт по разработке и применению 
электронно-обучающих комплексов позволит нам разработать более 
современную версию обучающих программ с учётом новых моде-
лей техники, выпускаемой Ростсельмаш. 

Наиболее результативным  является сотрудничество  с ОАО 
«Октябрьское». Разработаны  и реализуются инновационные обра-
зовательные программы: программа дополнительного профессио-
нального образования  к уровню подготовки специалистов среднего 
звена «Правовое сопровождение гарантийных обязательств единиц 
сельскохозяйственной техники», программа повышения квалифика-
ции рабочих «Фирменное обслуживание техники компании 
РОСТСЕЛЬМАШ», модульно-компетентностная программа тракто-
ристов-машинистов сельскохозяйственного производства для рабо-
ты на новой современной технике с аксиально-роторным молотиль-
ным устройством и др.  

В рамках данного сотрудничества ООО «Агрофирма «Ок-
тябрьская» организовано и реализуется дуальное обучение в отно-
шении обучающихся техникума по специальностям Механизация 
сельского хозяйства, Агрономия.  

Организация и проведение дуального обучения регламенти-
руется: 

 Положением о порядке организации и проведения дуального 
обучающихся ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техни-
кум». 

 Договорами о сетевой форме реализации образовательных про-
грамм между Предприятием и техникумом. 

 Программой дуального обучения, рабочим учебным планом 
специальности, годовым календарным графиком. 

 Планом мероприятий по обеспечению образовательного про-
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цесса. 
 Приказами об организации дуального обучения, о направлении 

обучающихся на Предприятие, закреплении за каждой группой 
обучающихся кураторов (мастеров производственного обучения 
или преподавателей). 

 Ученическими договорами о дуальном обучении между Обу-
чающимися и Предприятием.  

Дуальное обучение на Предприятии организуется в период 
профессионального обучения обучающихся.  

Организации-социальные партнеры ООО «Агрофирма «Ок-
тябрьская», ОАО «Октябрьское», ООО «Вымпел», ОАО «Бахарев-
ское и другие предоставляют новую сельскохозяйственную технику 
для проведения производственного обучения и стажировок препо-
давателей и мастеров производственного обучения, места для про-
хождения производственной практики обучающихся. 

Взаимодействие  с социальными партнёрами позволило соз-
дать на базе профильных предприятий и организаций учебно-
производственные участки. Это обеспечивает подготовку специали-
стов в условиях реального производства. 

На учебно-производственных участках ИП В.А. Старостина,  
ОАО «Бахаревское», ООО «Агрофирма «Октябрьская» обучающие-
ся формируют умения по комплектованию машинно-тракторных 
агрегатов для проведения агротехнических работ в сельском хозяй-
стве;  управлению тракторами, самоходными сельхозмашинами, 
выполнению механизированных работ по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур, транспортировке различных грузов. 

На производственном участке ООО «Автодор-Тамбов» обу-
чающиеся приобретают опыт управления автогрейдером, скрепе-
ром, экскаватором, бульдозером; выполняют технологические опе-
рации по регулировке машин и механизмов. 

 В учебном сервисном центре ООО «Агрофирма «Октябрь-
ская» обучающиеся приобретают умения по техническому обслу-
живанию тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и 
оборудования с применением современных контрольно-
измерительных приборов, инструментов и средств технического 
оснащения; определению технического состояния отдельных узлов 
и деталей машин; выполнению разборочно-сборочных,  дефекто-
вочно-комплектовочных работ и др. 
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В перспективе важнейшими инструментами оценки качества  
работы центров  со стороны предприятий - заказчиков должны стать 
независимая оценка и сертификация квалификаций выпускников; 
как и обязательная профессионально-общественная аккредитация 
реализуемых образовательных программ.  

В центре разработаны и готовы к реализации программа под-
готовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 
Технология продукции общественного питания, программа подго-
товки специалистов среднего звена по специальности Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, об-
щеразвивающие программы «Организация крестьянского (фермер-
ского) хозяйства» и  «Декоративное растениеводство и цветоводст-
во». 

Таким образом, деятельность центра направлена на расшире-
ние спектра образовательных услуг в рамках кластера «Агропро-
мышленный комплекс» через внедрение инновационных программ, 
организацию сетевого взаимодействия участников образовательного 
процесса, развитие механизмов участия работодателей в решении 
задач обеспечения квалифицированными кадрами  за счет использо-
вания в профессиональном образовании различных форм государст-
венно-частного партнерства. 

 
 

О ВОПРОСЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО К ФОРМИРОВАНИЮ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
САМООБРАЗОВАНИЯ 

 
Москвичева Ю.Ю. 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный  
техникум имени В.И. Бондаренко» г. Орехово-Зуево 

 
В качестве цели при реализации компетентностного под-

хода в профессиональном образовании выступает формирование 
компетентного специалиста, будь то выпускник ВУЗа или ССУ-
За. Профессиональная компетентность (на основе первостепен-
ных формулировок) – это обладание специалистом достаточны-
ми знаниями о предмете, авторитетностью, познаниями и опы-
том в профессиональной области [1]. Компетенция профессио-
нального самообразования – это способность организовывать 
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собственную системную образовательную деятельность и на-
правлять ее на достижение удовлетворения профессиональных 
запросов и повышения профессиональной квалификации [3]. 
Данная компетенция имеет решающее значение в подготовке 
специалистов любых отраслей. В мире быстроразвивающейся 
экономики и производственного бума способность самостоя-
тельно приобретать новые знания и умения по специальности, 
подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных 
видов деятельности, а не только умение решать типовые про-
фессиональные задачи – есть требования современных работо-
дателей. 

Рынку труда нужны специалисты непопулярных среди 
молодежи рабочих профессий, таких, как электрик, механик, 
водитель, слесарь и т.д. Практика преподавания в среднем спе-
циальном учебном заведении показывает, что не у всех обу-
чающихся высокий уровень работоспособности. Студенты не 
готовы работать в команде, не всегда могут четко выразить 
свою мысль, испытывают затруднения при работе с информаци-
ей; не умеют планировать свою деятельность, и как итог – рабо-
тать самостоятельно. Однако студенты ССУЗов в большинстве 
своем с хорошим творческим потенциалом. Колледж или техни-
кум является тем учебным заведением, в котором должны быть 
созданы предпосылки к формированию у студентов профессио-
нальной самообразовательной компетенции. В ее формировании 
главной составляющей и является такое качество личности, как 
творческий потенциал. Рабочий, имеющий высокий уровень 
творческого потенциала может свободно ставить творческие 
задачи, создавать новые способы деятельности и реализовывать 
их положительно, с легкостью ориентироваться в нестандарт-
ных производственных ситуациях. 

Здесь среднее специальное учебное учреждение имеет 
возможность не только дать учащимся стандартные умения и 
навыки по специальности, но и воспитать в них мотив, потреб-
ность положительное отношение к самостоятельному получе-
нию и развитию этих знаний и умений. Необходимо создание 
педагогических методик и определенной системности в подго-
товке учащегося к самообразовательной деятельности. При ра-
боте со студентами СПО существуют условия, при которых у 
учащихся повышается мотивация к самостоятельной работе. 
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Формы организации учебной деятельности предлагают не 
только лекционные и практические занятия. По учебному плану 
отводится немало часов на самостоятельную работу студентов. 
Таким образом, разработка учебно-методических материалов 
должна основываться на: - проектировании материала; - подго-
товке рефератов, тематических тестов самостоятельного кон-
троля, тематических дискуссий, учебно-познавательных ситуа-
ций; - использовании компьютерных учебных программ. Сту-
денты посвящают достаточно много времени онлайн ресурсам. 
Задача преподавателя – мотивировать учащихся посредством 
интернета. Следует дополнять обучение внедрением самими 
учащимися моделей изучения материала. Необходимо диффе-
ренцировать учебную деятельность с учетом предпочтения уча-
щихся тех или иных способов учебной работы при овладении 
соответствующими знаниями и умениями. Это дает возмож-
ность учитывать уровень подготовки студентов и осуществлять 
учебный процесс в соответствии с целями и задачами учебной 
программы той или иной технической специальности, мотиви-
руя их к формированию компетенции профессионального само-
образования в рамках и за рамками учебного процесса.  
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 Аннотация: В статье дан развёрнутый анализ активных и 

интерактивных форм и методов обучения, применяемых на уро-
ках социально-гуманитарных дисциплин, которые   способствуют 
формированию профессиональных компетенций будущих спе-
циалистов. 

Ключевые слова: активные и интерактивные методы 
обучения, социальная креативность, социальное мышление.  

В условиях модернизации образования, когда осуществля-
ется переход к формированию общих и профессиональных ком-
петенций у обучающихся, изменяются характер и функции про-
фессионального образования: оно должно не только передать 
знания, сформировать умения, но и развить способности к само-
определению, подготовить будущих специалистов к самостоя-
тельным действиям, научить нести ответственность за себя и 
свои поступки. Качественно меняется и характер взаимодейст-
вия преподавателя и обучающихся. Обучающийся становится не 
столько объектом обучения, сколько субъектом этого процесса, 
а педагог - его организатором. Происходит переход от передачи 
фактических знаний к осмыслению событий, обретению навы-
ков применения в жизни того опыта деятельности, который на-
коплен при обучении. Ставятся задачи по осуществлению пово-
рота от массового обучения к личностно-ориентированному, 
развитию творческих способностей будущих специалистов, их 
социальной креативности и гибкости, выработке устойчивых 
навыков социального мышления и рефлексии, совершенствова-
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нию формирования навыков самостоятельной работы. Решение 
вышеперечисленных задач опирается, прежде всего, на актив-
ные и интерактивные формы и методы обучения, которые явля-
ются особенно актуальными при реализации ФГОС СПО 
третьего поколения.          

Цель моей педагогической деятельности определяется за-
дачами СПО - подготовить конкурентоспособного, всесторонне 
развитого, высококвалифицированного специалиста, стремяще-
гося к саморазвитию, человека-гражданина, активного члена 
социума, способного самостоятельно принимать решение, де-
лать открытия, самостоятельно добывать знания, решать возни-
кающие проблемы, применять знания и умения 
в профессиональной и трудовой жизни, а также нести ответст-
венность за принятые решения. Осознание современных целей, 
стоящих перед образовательным учреждением, послужило мо-
тивом для поиска инновационных путей для их достижения. Ус-
тановлено, что в памяти человека запечатлевается до 90% того, 
что он делает, до 50% того, что он видит, и только 10% того, что 
он слышит. Эти данные показывают целесообразность исполь-
зования на уроках философии, социологии и политологии ак-
тивных и интерактивных методов обучения.  

В современном преподавании общеобразовательных дис-
циплин остро стоит вопрос: как заинтересовать обучающегося в 
получении тех или иных знаний и умений? Как стандартный 
урок сделать необычным, как сухой научный материал предста-
вить ярко и увлекательно? Активные формы обучения способст-
вуют решению этих задач. 

«Любой образовательный процесс кроме получения зна-
ний и навыков должен активизировать самостоятельную позна-
вательную активность», - отмечал К. Ушинский. 

На своих уроках я использую: исследовательский метод 
обучения; технологию РКМЧП; игровые формы обучения; ин-
формационно-коммуникационные технологии; учебную дис-
куссию; видео-метод; «круглый стол»; мозговой штурм; метод 
сравнения по тождеству и контрасту; метод работы по груп-
пам; «диалог культур» и другие эффективные приёмы и техно-
логии. 

Использование технологии развития критического мыш-
ления, например, по теме «История развития философской мыс-
ли» позволило формировать умение работать в группе, интер-
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претировать имеющуюся информацию; ранжировать информа-
цию по степени новизны и значимости; сравнивать полученные 
знания по тождеству и контрасту, аргументировать свою точку 
зрения, эффективно использовать самые разнообразные ресур-
сы, активно взаимодействовать с информационным пространст-
вом. 

Часто организую на занятиях дискуссию, которая состав-
ляет основную часть «круглого стола» по любой тематике. В её 
ходе формируется практический опыт совместного участия в 
обсуждении и разрешении теоретических и практических про-
блем, умение принимать решения в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях, отстаивать своё мнение, проявлять уважение к 
оппонентам и работать в коллективе и команде. Активное, заин-
тересованное, эмоциональное обсуждение ведет к осмысленно-
му усвоению новых знаний, может заставить человека задумать-
ся, изменить или пересмотреть свои установки.  Анализ про-
блемной ситуации развивает аналитическое мышление. Форма 
«круглого стола» позволяет закрепить полученные ранее знания, 
восполнить недостающую информацию, сформировать практи-
ческие умения решать проблемы, понимать психологические 
особенности собеседника, проявлять терпимость к его мнению, 
учит культуре ведения диалога.  

Дискуссия может содержать элементы «мозгового штур-
ма» и ролевой игры. Игра позволяет приобрести навыки приня-
тия ответственных и безопасных решений в той или иной ситуа-
ции, проявить индивидуальность в процессе межличностного 
общения. Например, на уроке социологии дискуссия по вопро-
су: «Чем угрожает нам массовая культура»? проводилась в фор-
ме ролевой игры. Обучающиеся выступали в роли докладчика, 
оппонента или рецензента, логика и эксперта.  

Успешность проблемного обучения обеспечивается со-
вместными усилиями преподавателя и обучающихся. Например, 
изучение темы «Демографические перспективы современной 
России» шло через создание проблемной ситуации во вступи-
тельном слове преподавателя. При данном методе – преподава-
тель выступает в роли помощника, участвует в процессе взаи-
модействия обучающихся с учебным материалом.  

Суть интерактивных методов обучения можно выразить в 
следующих словах: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я 
запомню; дай сделать – и я пойму».  
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 К ним можно отнести работу в малых группах. Обучаю-
щимся участвуют в работе, практикуются в навыках сотрудни-
чества, межличностного общения, в частности, креативности, 
умении слушать, работать в команде, вырабатывать общее мне-
ние, разрешать возникающие разногласия. 

Одной из форм, успешно применяемых мною на уроках, 
являются игровые технологии. «В игре раскрывается перед 
детьми мир, раскрываются творческие возможности личности. 
Без игры нет и не может быть полноценного умственного разви-
тия», - писал В.А.Сухомлинский. 

Примером может служить ролевая игра «Конфликтен ли 
ты»? при изучении темы «Социальные конфликты» на уроке 
социологии и игра «Интеллектуальное казино» при изучении 
темы «История развития философской мысли», с элементами 
театрализации.  На данных уроках имел место диалог культур, 
т.е. понимание того, что в современном мире духовные ценно-
сти, нравственные законы, создаваемые мыслителями прошлого, 
актуальны и сегодня; работа в группах, мозговой штурм. 

Был отмечен огромный интерес к подобного рода заняти-
ям, активное участие на уроке всех обучающихся, в том числе и 
тех, кто, как правило, обычно безучастно «отсиживается» на за-
нятиях. Применение игр в учебном процессе способствует уста-
новлению эмоциональных контактов между обучающимися, они 
приучают работать в команде, снимают нервную нагрузку, ис-
пытывают чувство защищенности, взаимопонимания и собст-
венной успешности. 

Моя педагогическая практика показала, что очень эффек-
тивной является и технология исследования. 

Социологические исследования (опросы) в форме анкети-
рования или интервью эффективно используются мною на уро-
ках. Обучающиеся, опираясь на рекомендации преподавателя, 
разрабатывают вопросы для анкетирования или интервью, про-
водят опрос, анализируют результаты, делают выводы и строят 
прогнозы относительно исследуемой социальной проблемы. Со-
циологические исследования вызывают большой интерес у мо-
лодых людей, позволяя им узнать многое из того, о чём они не 
подозревали.   

Особую роль в формировании профессиональных компе-
тенций играют практические занятия, на которых у преподава-
теля имеется возможность организовать деятельность обучаю-
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щихся, применить совокупность разнообразных методов, приё-
мов и форм обучения. Например, на практическом занятии по 
социологии «Семья: современный взгляд» были использованы 
методы: групповой; художественное исполнительство, кластер-
ный анализ, исследовательский (социологическое исследова-
ние); игровой (игра «Угадай, чья мама», викторина); учебная 
дискуссия; мозговой штурм; частично-поисковый метод само-
стоятельной работы (работа с документами); применялось со-
ставление синквейна. На данном занятии у обучающихся были 
сформированы компетенции анализа информации, выделения 
сути вопроса, овладения логикой рассуждений, обобщения ста-
тистического материала и правильной его интерпретации. Они 
создавали презентации «Традиции моей семьи», свои родослов-
ные, газеты «Моя семья».  

На практическом занятии происходило активное, глубо-
кое, личностное усвоение знаний через разнообразную творче-
скую деятельность, совместный поиск истины, развитие через 
создание воспитывающих ситуаций, формирование самостоя-
тельной жизненной позиции обучающихся, свободный, а не на-
вязанный выбор нравственных ценностей, способность целена-
правленно организовать свою работу индивидуально и в коллек-
тиве; использовать информационно-коммуникационные техно-
логии, приобретать способность к рефлексии. 

На современном этапе развития нашего общества как ни-
когда возросла социальная потребность в нестандартно мысля-
щих творческих личностях. Этому во многом способствуют со-
циально-гуманитарные дисциплины, на которых через исполь-
зование современных образовательных технологий формируют-
ся профессиональные компетенции будущих специалистов и 
нравственные основы личности.  

 
Литература 

1. 1.Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого 
саморазвития. – 2-е изд. – Казань: Центр инновационных 
технологий, 2000. – 608 с. 

2. М.М. Безруких, Н.В. Жадько. О ключевых компетенциях 
педагога и «границах» педагогического образования. // Пе-
дагогика: Научно-теоретический журнал Российской акаде-
мии образования. - № 5, 2014. – С. 3-7. 



 1239 

3. Г.К. Селевко Педагогические технологии на основе активи-
зации, интенсификации и эффективного управления УВП. – 
М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с.  

4. http://ru.Wikipedia.org 
 
 

ПЕДАГОГ НОВОГО ФОРМАТА 
 
Новикова Светлана Михайловна 

ГБПОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 
 

В настоящее время на всех уровнях российского образо-
вания происходят существенные изменения – более 10 лет про-
водится модернизация образования. Связано это с тем, что на 
рынке труда все чаще требуются профессионалы (специалисты), 
которые готовы к саморазвитию, самосовершенствованию, са-
мообразованию, к участию в инновационных процессах в эко-
номике и политике. Именно  образование обеспечивает интел-
лектуальную и творческую деятельность человека – источники 
инновационного процесса. Цели образования кардинально из-
менились: из социального пассивного оно становится активным. 
Образование все чаще ориентируется на создание таких техно-
логий и способов влияния на личность, в которых обеспечивает-
ся баланс между социальными и индивидуальными потребно-
стями. Это, в свою очередь, обеспечивает готовность личности к 
реализации собственной индивидуальности. 

Основное условие успешной реализации модернизации в 
образовании – это эффективно организованная преподавателем 
учебная деятельность. Только в деятельности человек способен 
осваивать новые умения, а главное - применять их в новых си-
туациях реальной жизни. Поэтому в первую очередь необходи-
мы такие преподаватели, которые не замыкаются в рамках лек-
ционных форм урока, не дают обучающимся неприменимых в 
жизни знаний и не подходят формально к оценке образователь-
ных результатов обучающегося. Именно они способны успешно 
организовать учебную деятельность, отвечая интересам обу-
чающихся и потребностям государства. 

Однако стоит признать, что многочисленные попытки 
«вдохнуть» в традиционную образовательную практику новую 
жизнь пока не дали успеха. Преподавание предметов все еще 
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рассматривается как процесс трансляции знаний, а не как овла-
дение целостной системой компетентностей. И одной из причин 
этого является неготовность большинства преподавателей «пе-
рестраиваться», перестать учить так, как их учили. Рассуждения 
о том, что «нас раньше учили по-другому» не приводят к поло-
жительному и сколько-нибудь заметному образовательному ре-
зультату у их студентов, а ведь ответственность за достижение 
обучающимися образовательных результатов несут образова-
тельные организации, и в первую очередь их педагоги. Стоит, 
однако, отметить, что, по определению современного экономи-
ческого словаря, «модернизация – это усовершенствование, 
улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие 
с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, 
показателями качества». Именно улучшение и обновление объ-
екта, а не категорический отказ от старого.  

Другой, не менее важной, а возможно и наиважнейшей при-
чиной тяжелого перехода на современное эффективное преподава-
ние, является очень слабая подготовка педагогических кадров в 
ВУЗах. Чтобы из стен университетов выходили творческие лично-
сти, сами университетские преподаватели должны быть людьми 
творческими, "в духе прогресса". Н. И. Пирогов ставил вопрос о 
том, что общество должно с пристрастием взглянуть на "главных 
деятелей науки" - профессорско-преподавательский состав универ-
ситетов, на их профессиональные и личностные качества; эти "на-
ставники юношества" тоже нуждаются в "общечеловеческом обра-
зовании и профессиональной подготовке". "Учреждение особен-
ных, постоянных институтов преподавателей при нашей Академии 
наук и при некоторых из наших университетов; постоянное обнов-
ление университетов свежими силами; внесение новых элементов 
в научную деятельность - вот где нужно искать главной помощи и 
против нашей апатии, и против нашей инерции, и против нашего 
непотизма" [6, с.152].  

Основная часть работающих сейчас педагогов училась и 
приобретала свой педагогический опыт 20-30 лет назад, когда цели 
и задачи обучения сводились именно к передаче знаний. При по-
ступлении в педагогические ВУЗы до сих пор не проводится тес-
тирование на психологическую устойчивость, на наличие необхо-
димых в этой профессии качеств. Очевидно, что человек с тяже-
лым нравом, капризный, безапелляционный, обидчивый, беском-
промиссный вряд ли может быть хорошим учителем. Поскольку 
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профессия «учитель» не пользуется на сегодняшний день пола-
гающимся ей заслуженным уважением, не является высокооплачи-
ваемой, в педагогические ВУЗы по большей части идут не по при-
званию, а потому что родители могут себе позволить материально 
обеспечить ВЫСШЕЕ образование своих детей. В итоге такие вы-
пускники педвузов, придя работать в школу (колледж, техникум и 
т.п.) не проявляют должного интереса к своему делу, не интересу-
ются сегодняшними достижениями в педагогике. Это люди, про-
работав несколько лет в сфере образования, вдруг понимают, что 
эта деятельность им не подходит. В таких ситуациях в лучшем 
случае они оставляют профессию и уходят «искать себя», в худ-
шем – преподают кое-как, создавая у обучающихся ложное нега-
тивное представление об учителях и обучении в целом. Такому 
«учителю» никогда не стать учителем нового формата. 

Поэтому сейчас ставится задача подготовки педагогических 
кадров инновационного типа. Необходимо организовать систему 
подготовки педагогов в идеологии нового стандарта. Основной 
задачей профессионального образования педагогов является спо-
собность к решению творческих задач. Становление учителя бу-
дущего должно моделировать его инновационную деятельность. 
Основа концепции подготовки учителя - системный и рефлексив-
но-деятельный, а также индивидуально-творческий подходы. Кро-
ме того, важно обеспечить построение и функционирование про-
цесса формирования личности педагога [1, с.42]. 

Педагог инновационного типа - это творчески активная лич-
ность, которая сама является компонентом инновационного про-
цесса в педагогике. Он открыт экспериментам, инновациям и из-
менениям в педагогическом процессе, готовый принять конструк-
тивную критику [3]. Педагог воспринимает различные точки зре-
ния, не изменяя собственное видение проблемы. Такой учитель 
ориентирован на настоящее и будущее, но не на прошлое. Он по-
стоянно изучает и впитывает опыт коллег, но при этом не теряет 
собственный уровень креативности, лабильности. Педагог нового 
формата должен иметь активную гражданскую позицию, участво-
вать в профессиональных и творческих конкурсах. Ему присуще 
чувство справедливости и он видит высокую ценность обучения и 
образования. И самое значимое: педагог должен быть примером 
для подражания, находиться в постоянном поиске новых методов, 
форм, технологий обучения, самообразовываться, самосовершен-
ствоваться. Работа по новым стандартам предписывает педагогу 
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планировать не только урок в целом, но и вариативную деятель-
ность обучающегося, проектировать образовательную среду обу-
чающегося, группы, учить его планировать свою деятельность, до-
бывать знания, тем самым самосовершенствоваться и самореали-
зовываться [5]. Воспитать новое поколение людей – значит быть 
человеком другой формации, быть эрудированным и гибким в по-
ведении, увлеченным и умеющим увлекать обучающихся, быть 
коммуникабельным и открытым в общении. 

Педагог должен грамотно планировать работу с учащимися 
с установкой на повышение интереса, должен использовать инди-
видуальный подход с учетом результатов диагностики, создавать 
необходимые условия для интеллектуального развития обучающе-
гося [4, с.25]. В его взаимодействии с обучающимся должны ра-
ционально сочетаться элементы объяснения и практической рабо-
ты, теоретической подготовки и обучения рациональным приемам 
учебной и творческой деятельности.  

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, чтобы быть ус-
пешным в своей деятельности, каждому педагогу важно научиться 
организовывать учебную деятельность: разрабатывать задания, 
имеющие несколько способов решения; применять в обучении си-
туации жизненной необходимости знаний; проводить защиты про-
ектов и исследований; изучать динамику результатов каждого ре-
бенка. Педагогу необходимо помнить, что на него, современного 
педагога, возложена  огромная нравственная  ноша -  выстроить 
судьбу человека и превратить обучающихся из пассивных учени-
ков индустриального века - в заинтересованных обучающихся XXI 
века. 
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Современный этап развития общества  характеризуется ак-

тивным использованием средств информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) во многих областях деятельности че-
ловека, в том числе и педагогической. 

 При этом одним из основных направлений информатизации 
образования является использование информационно - компью-
терных технологий (ИКТ) в целях совершенствования методиче-
ских подходов к обучению, ориентированных на развитие интел-
лектуального потенциала обучаемого в условиях информатизации 
общества, осуществления информационной деятельности и ин-
формационного взаимодействия образовательного назначения. 
Информационная грамотность и культура стали залогом успешной 
профессиональной деятельности обучающегося [4]. 

На занятиях информационные и коммуникационные техно-
логии  являются не просто средством обеспечения учебного про-
цесса. Они открывают новые возможности для обеспечения само-
стоятельной познавательной деятельности студента. В связи с этим 
меняется и роль преподавателя: он становится консультантом, ко-
ординатором учебного процесса. На уроках   задача  педагога со-
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стоит в том, чтобы поддерживать и развивать в студентах способ-
ность принимать решения, понимать суть изучаемых явлений и 
умение рассуждать. 

Информационные и коммуникационные технология в дан-
ном случае играют роль катализатора, они помогают заинтересо-
вать обучающихся, пробудить стремление к новым знаниям. Даже 
если содержание той или иной темы студенту  понятно, у него мо-
жет возникнуть вопрос: что именно необходимо учить и почему. В 
основе чувства любознательности лежит жизненный интерес: Ка-
кие знания наиболее важны для меня, с помощью каких методов я 
могу получить эти знания? Таким образом, ИКТ становятся свя-
зующим звеном между стремлением к знанию и решением прочих 
жизненно важных задач. 

В современных системах образования широкое распростра-
нение получили универсальные офисные прикладные программы и 
средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы, про-
граммы подготовки презентаций, системы управления базами дан-
ных, органайзеры, графические пакеты и т.п.[2] 

Использование информационных технологий преобразует 
деятельность, как преподавателя, так и студента, изменяя ее со-
держание, структуру, оказывая значительное влияние на характер 
мышления, мотивы участников этой деятельности, в значительной 
мере перестраивая систему отношений между ними. Воздействие 
на зрительный, слуховой  и иные каналы восприятия помогают 
формировать у обучаемых целостное отражение изучаемого объ-
екта, явления или процесса и на этой основе интенсифицировать 
процесс познания. 

Среди психологических особенностей студентов, имеющих  
контакт с компьютером,  отмечается  упорство, настойчивость в 
достижении целей, независимость, склонность к принятию реше-
ний на основании собственных критериев, пренебрежение соци-
альными нормами, достаточно высокий интеллект, склонность к 
творческой деятельности, предпочтение процесса работы получе-
нию результата, а также интровертированность, погруженность в 
собственные переживания.  В связи с этим применение информа-
ционных технологий в обучении, может быть эффективным лишь 
при соблюдении следующих психолого-педагогических условиях: 
учет психо-физиологических и психологических особенностей 
учащихся, оптимальное сочетание с целостным учебно-
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воспитательным процессом, целесообразность применения инфор-
мационных технологий на каждой ступени обучения. [1] 

В числе положительных моментов применение информаци-
онных технологий в образовании называется возможность само-
стоятельного обучения с открытым доступом к обширным инфор-
мационным ресурсам, наличие обратной связи. 

 В своей профессиональной деятельности использую раз-
личные формы информационно - коммуникативных технологий:  
готовые электронные продукты,  мультимедийные презентации, 
программное обеспечение SMART Board (ПО, предназначенное 
для интерактивной доски), использование ИКТ в сочетании с ме-
тодом проектов, ИКТ в сочетании с модульным обучением   

В данное время меняются цели и задачи, стоящие перед со-
временным образованием, происходит смещение усилий с усвое-
ния знаний на формирование  профессиональных компетенций, 
акцент переносится на личностно-ориентированное обучение. Но, 
тем не менее, урок был и остается главной составной частью учеб-
ного процесса. .[2] Учебная деятельность студента  в значительной 
мере сосредоточена на урок.  Использование информационно-
коммуникационных технологий способствует: повышению позна-
вательного интереса студента  к предмету; содействует росту успе-
ваемости обучающихся по предмету; позволяет студентам про-
явить себя в новой роли; формирует навыки самостоятельной про-
дуктивной деятельности; способствует созданию ситуации успеха. 

 Информационно-коммуникационные технологии помогают  
построить учебный материал в соответствии развития  познава-
тельной активности обучающегося и позволяют: экономить време-
ня на уроке; глубоко погружают в материал; повышают мотива-
цию обучения; дают возможность одновременного использования 
аудио-, видео-, мультимедиа - материалов;  

способствуют формированию коммуникативной компетен-
ции, т.к. студенты становятся активными участниками занятия не 
только на этапе его проведения, но и при подготовке, на этапе 
формирования его структуры.  

Эффективность педагогической деятельности состоит в том, 
что ИКТ активизируют процесс усвоения  знаний, повышает по-
знавательный интерес студента   придёт изучаемой информации 
такую форму, благодаря которой она быстрее и лучше восприни-
мается или делается более пригодной для использования в тех или 
иных конкретных образовательных целях. 
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 И этому содействует изготовление буклетов в программе 
Microsoft Word. Студенты создают буклеты с практическими сове-
тами для пациентов, родственников пациентов, коллег - всё это они 
могут использовать в своей профессиональной деятельности. 

Мультимедийная презентация Microsoft Power Point (полное 
название — Microsoft Office PowerPoint) — программа для созда-
ния и проведения презентаций, являющаяся частью Microsoft 
Office и доступная в редакциях для операционных систем Microsoft 
Windows и Mac OS. позволяет представить учебный материал как 
систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 
структурированной информацией в алгоритмическом порядке.  

При изучении ряд тем по дисциплине Психология очень 
важной является визуальная и аудиоинформация, позволяющая 
студенту лучше представить содержание изучаемой темы. Напри-
мер, внутренняя картина болезни, типы реагирования на болезнь, 
личностные качества пациента, эмоционально-волевая сфера и т.д., 
с которыми студент встретится в профессиональной деятельности.  

Студенты  сами создают мультимедийную презентацию 
лекции,  в которой представлен иллюстративный материал по теме: 
фото, рисунки, таблицы, диаграммы, аудио и видеосюжеты.  

Активно на занятиях применяю  дидактические игры, соз-
данных в программе Microsoft Office Power Point. 

Метод проектов, используемый в обучении способствует 
формированию функциональной грамотности, развитию компе-
тентности, активного самостоятельного мышления студентов и 
ориентирует их на совместную исследовательскую работу. Про-
ектная форма работы является одной из актуальных технологий, 
позволяющих студентам применить накопленные знания по пред-
мету.  

Систематическая проверка знаний большого числа прове-
ряемых приводит к необходимости автоматизации проведения тес-
тирования знаний, использованию компьютерной техники и соот-
ветствующих программ проверки знаний. 

Использование компьютерного тестирования, Конструктор 
тестов, которое прочно вошло в процесс обучения. Специально 
разработанная система компьютерных тестов, позволяет контроли-
ровать уровень  знаний студента. 

Использование средств информационно-коммуникативных 
технологий – необходимое условие для современного образова-
тельного процесса, когда главным становится не трансляция фун-
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даментальных знаний, а развитие творческих способностей, созда-
ние возможностей для реализации потенциала личности. 

Занятия с использованием ИКТ  вырабатывают у студентов 
усидчивость, внимательность, аккуратность, развивают моторику 
пальцев. Исчезают комплексы, зажатость, скованность. Кроме то-
го, информационно-компьютерные технологии позволяют делать 
обучение проблемным, творческим, ориентированным на исследо-
вательскую активность. 

Существенно влияет на мотивацию обучающегося и иная 
организация проверки знаний. ИКТ позволяет сделать это процесс 
более индивидуализированным и позволяет изменить учебный 
процесс в лучшую, более комфортную сторону, охватывая все эта-
пы учебной деятельности. 
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техникум»,  г. Казань 

 
С точки зрения формирования конкурентоспособного 

специалиста, обучение студента лишь теоретическим навыкам 
не позволяет добиться высоких результатов. Сейчас, компетент-
ностный подход в процессе практики существующих студентов 
преобладает над теоретическими навыками, однако не отменяет 
их значимости. 

Компетентностный подход в процессе практики студентов 
предполагает освоение студентами умений, позволяющих дей-
ствовать в новых, неопределенных, проблемных ситуациях, для 
которых заранее нельзя наработать соответствующих методов. 
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То есть результатом практики с использованием компетентно-
стного подхода является готовность студентов использовать по-
лученные знания и умения в незнакомой ситуации. 

Трудно переоценить пользу от стажировки, потому что 
багаж теоретических знаний, не всегда помогает студенту оце-
нить реальную ситуацию на предприятии и отрасли в целом. 
Производственная практика помогает глубже «вникнуть» в 
профессию, изучить нюансы рабочих процессов. Кроме того, 
она помогает изучить особенности взаимоотношений в трудо-
вом коллективе, субординацию и навыки профессионального 
общения.  

Студентам не стоит бояться,  что на них будет сразу воз-
ложена ответственная работа во время практики на предпри-
ятии. Работодатель прекрасно понимает, что студент пока еще 
обладает набором теоретических знаний и его нужно адаптиро-
вать к профессии. Но студенту при этом необходимо иметь ба-
зовые знания. Обязанности стажера-практиканта сводятся к 
вспомогательным функциям, как правило, к выполнению ру-
тинной неквалифицированной работы, например помощника 
квалифицированного специалиста или рабочего. Длиться стажи-
ровка обычно от двух недель до трех месяцев и редко превыша-
ет полгода. 

Поскольку стажировка, это еще не полноценное трудоуст-
ройство и студент пока не представляет собой полноценного 
специалиста, не следует требовать высокую оплату за свой труд. 
Даже бесплатное прохождение стажировки является приемле-
мым вариантом, особенно если это известная компания с име-
нем и хорошей репутацией. Большинство студентов соглашает-
ся с этим утверждением, согласно данным исследования портала 
Career.ru 54% молодых специалистов готовы стажироваться 
бесплатно. 

После стажировки, студент имеет достаточно большие 
шансы получить место работы в этом же предприятии - по дан-
ным портала Career.ru 70% студентов предлагали работу на мес-
те прохождения практики. И, несомненно большим плюсом яв-
ляется, то что прохождение стажировки делает более конку-
рентно способным его резюме, студент получает первые про-
фессиональные навыки и производственный опыт, в последую-
щем поиск работы будет проходить быстрее и эффективнее. 
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Практика студентов должна в концентрированном виде 
содержать тот набор практических профессиональных знаний, 
который позволит студенту в будущем состояться как профес-
сионалу в любой сфере. В связи с этим актуальным становится 
вопрос о повышении продуктивности практики. 

Однако в настоящее время существует ряд проблем при ее 
организации и проведении, которые считаем необходимым обо-
значить: 

1) недостаточное количество времени, уделяемое практике 
в процессе вузовской подготовки. Одним из путей решения дан-
ной проблемы является вовлечение студентов в разные виды 
трудовой деятельности, в том числе устройства их на работу по 
совместительству с учебой. 

2) формальный характер прохождения практики. В ряде 
организаций в практикантах видят бесплатную дополнительную 
рабочую силу. Эффективность прохождения производственной 
практики студентов в этом случае является низкой. Зачастую 
прохождение практики сводится к составлению отчета. 

3) отсутствие необходимой мотивации должностных лиц, 
ответственных за практику в социальных службах и организа-
циях; потребность в расширении баз практики, что требует об-
разовательный стандарт;  отсутствие  опыта  организации  прак-
тик  студентов  в  бизнес-структурах. 

Таким образом, переход образования на реализацию ком-
петентностного подхода требует полного погружения студента в 
практический аспект. 

Эффективной средой, способствующей формированию 
профессиональной компетентности студента, является разра-
ботка и реализация проектной деятельности. Во-первых, реали-
зация проектной деятельности студентами в процессе учебной и 
производственной практик позволяет повысить их интерес к вы-
бранной профессии, активизировать и закрепить теоретические 
знания и практические навыки, повысить профессиональную 
подготовку. Во-вторых, студентами осознается практическая 
значимость результатов собственной деятельности. Эти знания 
становятся личностно значимыми для студента, так как резуль-
таты деятельности переходят из разряда «воображаемых» в ре-
ально «осязаемые», что в целом способствует формированию 
ответственности у будущего специалиста. 
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Не менее важным является новая зарубежная практика, 
которая основана на образе проектных групп. Студенты, пред-
ставляющие наиболее высокий интерес с позиции одной из ор-
ганизаций приглашаются в Компанию для участия в инноваци-
онном форуме. В рамках данного форума студенты разрабаты-
вают стратегию экономического развития, полагаясь только на 
свои теоретические знания в данной сфере. Такие мероприятия 
позволяют получить “свежий взгляд” на развитие текущего биз-
неса. В большинстве случаев, организации, выносят из подоб-
ных мероприятий новые инструменты для своего будущего раз-
вития и интегрируют в бизнес через пилотные проекты. 

В содержание практики включается участие студентов в 
волонтерских проектах. Такая форма деятельности позволяет 
последовательно и в определенной системе соединить теорети-
ческую подготовку студента с практической работой и тем са-
мым способствует формированию профессиональной компе-
тентности. Выступая в качестве волонтера, студент получает 
такие возможности, как самостоятельно выбирать интересую-
щее направление деятельности в соответствии с будущей про-
фессией; работать наравне со специалистами-практиками, пере-
нимая их опыт по разработке и реализации технологий в своей 
профильной сфере; иметь доступ к информационным, методи-
ческим источникам. В процессе добровольческой деятельности 
студент непосредственно овладевает конкретными технология-
ми социальной работы и учится применять их при работе с кли-
ентом, что создает условия для развития профессиональной 
компетентности будущего специалиста. 

Таким образом, практика является основным звеном в 
подготовке студента. В современных условиях необходимо 
расширение баз практики на договорной основе с представите-
лями ведомств, перечисленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте, ориентация студентов на внедрение 
разработанных ими социальных проектов в процессе практики, 
проведение эксперимента по организации практики студентов в 
бизнес-структурах, разработка и внедрение инновационных 
форм практической подготовки студентов. 
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Требования к условиям реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена в Федеральных государственных обра-
зовательных стандартах третьего поколения предусматривают в це-
лях компетентностного подхода использование в образовательных 
программах активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования у обучаю-
щихся профессиональных и общих компетенций [5].  

Внеаудиторная деятельность студента в образовательной ор-
ганизации может быть очень разнообразна: от самостоятельной ра-
боты по дисциплине или МДК до изготовления действующих моде-
лей, от научно – исследовательской работы до участия в художест-
венной самодеятельности.  

В нашей образовательной организации – ГПОУ «Забайкаль-
ский горный колледж им. М.И.Агошкова», важным направлением 
внеаудиторной деятельности является работа Научного общества 
преподавателей и студентов, в которое входят кружковые объедине-
ния разной направленности, и в частности кружок «Химия и жизнь» 
[3].  

 Кружок начинал свою работу в 2004 году как сообщество 
студентов, интересующихся химической наукой, химическими пре-
вращениями в природе и в быту. Работа кружка была больше рефе-
ративного характера, хотя и присутствовал минимальный исследо-
вательский компонент. Со временем тематика работ расширялась, 
разработка тем становилась более глубокой, появилась необходи-
мость и желание не только в учебное время, но и за его пределами 
работать в химико – аналитической лаборатории, выполнять иссле-
довательскую работу, т.к. значение практики для формирования 
профессиональных и общих компетенций трудно переоценить.  

Кружок «Химия и жизнь» работает в соответствии с Про-
граммой и Планом работы кружка на учебный год, где определены 
основные направления, формы и методы работы.   
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Целями работы кружка являются:  

 развитие умений и навыков учебно-исследовательской деятель-
ности; 

 формирование умений студентов вести научно-
исследовательскую работу, правильно использо-
вать дополнительную литературу; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие творческих способностей студентов, инициативы, са-
мостоятельности в овладении будущей профессией; 

 формирование более глубоких и прочных знаний по профиль-
ным дисциплинам и МДК; 

Задачами работы кружка являются:  

  научить студентов методам организации и проведения учебно-
исследовательской деятельности; 

  изучить требования, предъявляемые к структуре, содержанию и 
оформлению исследовательской работы; 

  развивать навыки работы с различными источниками информа-
ции, систематизации и обобщения полученных данных; 

  развивать навыки публичного представления результатов сво-
его исследования; 

 формировать умение оценивать собственную работу. 

Формами работы кружка являются: лекция, беседа, самостоя-
тельная работа с литературой, лабораторно – практические занятия. 

Участниками кружка являются обучающиеся 2-4 курсов спе-
циальностей «Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов», «Обогащение полезных ископаемых», «Геологическая 
съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». 
Чаще всего участниками кружка «Химия и жизнь» становятся обу-
чающиеся специальности 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов. Это связано со спецификой 
данной специальности, т.к. значительную часть программы подго-
товки специалистов среднего звена составляют дисциплины хими-
ческой направленности, а исследовательская работа в кружке «Хи-
мия и жизнь» способствует формированию профессиональных и 
общих компетенций будущих техников – экологов.  
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Например, в профессиональном модуле ПМ 01. Проведение 
мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий 
обозначена следующая профессиональная компетенция:  

- ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды, 
а по ПМ 05. Выполнение работ по профессии рабочих Лаборант 
химического анализа определены профессиональные компетен-
ции [5]: 

- ПК 5.1.  Готовить химическую посуду, приборы и лабораторное 
оборудование к проведению анализа; 

- ПК 5.2.  Готовить пробы и растворы различной концентрации 
для проведения анализа; 

- ПК 5.3. Обрабатывать и оформлять результаты анализа; 
- ПК 5.4. Соблюдать правила и приемы техники безопасности, 

промышленной санитарии и пожарной безопасности; 

Кроме этого по окончании освоения профессионального мо-
дуля ПМ 01. студенты должны иметь практический опыт: 

-  выбора оборудования и приборов контроля, аналитических 
приборов, их подготовка к работе и проведение химического 
анализа атмосферного воздуха, воды и почвы; 

Уметь: 

- отбирать пробы воздуха, воды и почвы, подготавливать их к 
анализу и проводить качественный и количественный анализ 
отобранных проб; 

- проводить химический анализ проб объектов окружающей сре-
ды; 

- эксплуатировать аналитические приборы и технические средст-
ва контроля качества природной среды. 

Знать: 

- методики проведения химического анализа проб объектов ОС; 
- принцип работы аналитических приборов. 

Все обозначенные выше профессиональные компетенции, 
практический опыт, знания и умения с успехом формируются на 
занятиях кружка «Химия и жизнь» при выполнении обучающимися 
химического анализа различных объектов окружающей среды.  
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Еще одним важным моментом в работе кружковых объедине-
ний является ориентация на формирование общих компетенций, 
которые указаны в ФГОС: 

- ОК 1. Понимание значимости своей будущей профессии;  
- ОК 2. Организация собственной деятельности; 
- ОК 3. Принятие решений в различных ситуациях;  
- ОК 4. Осуществление поиска и использование информации; 
- ОК 6. Работа в коллективе;  
- ОК 7. Чувство ответственности за результат выполнения зада-

ний; 
- ОК 8. Способность к самообразованию. 

Развитие общих компетенций определено целями и задачами 
работы кружка, которые способствуют развитию творческого под-
хода к решению поставленных проблем и проявлению индивиду-
альности студентов.  

В ГПОУ «Забайкальский горный колледж им. 
М.И.Агошкова» для реализации программы работы кружка имеется 
учебный кабинет и химико – аналитическая лаборатория, которые 
соответствуют требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащены всем необходи-
мым оборудованием: вытяжные шкафы, сушильный шкаф, весы 
технохимические, весы аналитические, дистиллятор, лабораторная 
посуда, сопутствующие материалы, реактивы, вспомогательное 
оборудование и методические указания. В нашей образовательной 
организации созданы необходимые условия для выполнения требо-
ваний ФГОС по компетентностно – ориентированной внеаудитор-
ной деятельности обучающихся в рамках работы научного общест-
ва. 

Показателями успешного формирования ПК и ОК в процессе 
исследовательской деятельности обучающихся – участников кружка 
«Химия и жизнь» являются результаты представления исследований 
на конференциях различного уровня с публикацией соответствую-
щих статей в печатных изданиях по итогам конференций. В 2012 
году - межрегиональная научно – практическая конференция «XXI 
век – век профессионалов» г. Чита (II место); XII международная 
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и препо-
давателей среднего профессионального образования (с участием 
студентов и преподавателей высших учебных заведений) г. Чита (I, 
II место). В 2013 году  - XIII международная научно-практическая 
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конференция студентов, аспирантов и преподавателей среднего 
профессионального образования (с участием студентов и преподава-
телей высших учебных заведений) г. Чита, выступление на пленар-
ном заседании. В 2014 году - XIV международная научно-
практическая конференция студентов, аспирантов и преподавателей 
среднего профессионального образования (с участием студентов и 
преподавателей высших учебных заведений) г. Чита (II место); Го-
родская межссузовская II научно – практическая конференция 
«Проблемы нравственного воспитания современной молодежи» г. 
Чита (II место).  В 2015 году - XV международная научно-
практическая конференция студентов, аспирантов и преподавателей 
среднего профессионального образования (с участием студентов и 
преподавателей высших учебных заведений) г. Чита (I, III место), 
Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 
«Исследовательская деятельность студента как условие формирова-
ния профессиональной компетентности специалиста» г. Улан-Удэ (I 
место). 

Принимая участие в исследовательской деятельности в рам-
ках кружковых объединений, обучающиеся невольно мотивированы 
преподавателем на выполнение требований образовательного стан-
дарта в плане формирования профессиональных и общих компетен-
ций [2]. Студенты демонстрируют готовность познавать новое, в том 
числе и самостоятельно, готовы выполнять работу в химической 
лаборатории, готовы анализировать полученные результаты для 
оценки своей деятельности.  

В заключение хотелось бы привести слова Дмитрия Иванови-
ча Менделеева, которые были сказаны им еще в 19 веке и не утрати-
ли своей актуальности в настоящее время [1]: "Призывая к теорети-
ческим, химическим занятиям, я убежден, что зову людей к полез-
нейшему труду, к навыку правильно обращаться с природою, к го-
товности и возможности сделаться практиками. А для этого необхо-
димо усвоить прежде всего химическую практику, т. е. мастерство 
предмета, искусство спрашивать природу и слышать ее ответы в 
лабораториях и книгах..." 
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ты). 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«Об образовании».  

5. ФГОС СПО по специальности 20.02.01 Рациональное использо-
вание природохозяйственных комплексов, утвержден приказом 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС  И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
 

Пономарева Л.А., Холодковская Г.Е., Моисеева Л.Г. 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Сызранский медико-гуманитарный колледж г. Сызрань, 

 
Несоответствие образовательных результатов системы 

профессионального образования квалификационным требовани-
ям рынка труда проявляется в существенном расхождении по-
лученных профессиональных компетенций выпускников обра-
зовательных организаций и квалификационных требований ра-
ботодателей [1]. Данная проблема актуализировала деятель-
ность по обновлению содержания образовательных программ 
через сопоставление их с профессиональными стандартами. 

Для обеспечения своевременной актуализации содержа-
ния образования в соответствии с квалификационными требова-
ниями работодателей и практической ориентации обучения на-
ми проанализированы структура и содержание ФГОС по специ-
альности Конструирование, моделирование и технология швей-
ных изделий. Профессиональный стандарт разрабатывается 
представителями работодателей  и содержит информацию о 
квалификационных требованиях к специалистам [3], поэтому 
может использоваться для конкретизации требований ФГОС к 
результатам освоения программы. 

Профессиональный стандарт - нормативный документ, 
который отражает минимально необходимые требования к про-
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фессии по квалификационным уровням и профессиональным 
компетенциям с учетом обеспечения качества, продуктивности 
и безопасности выполняемых работ. [2].  

Цель исследования: сопоставительный анализ требований 
ФГОС и профессиональных стандартов. 

Методы исследования: сопоставление, педагогическое на-
блюдение, сравнительный анализ. 

В результате исследования решены следующие задачи: 

- установить соответствие между требованиями ФГОС и про-
фессионального стандарта методом сопоставления их со-
держания; 

-  устранить выявленные несоответствия через конвертацию 
компонентов профстандарта в образовательные результаты; 

- спроектировать содержание образовательных программ пу-
тем дополнения  перечня профессиональных компетенций, 
расширения практического опыта, знаний и умений. 

В Сызранском медико-гуманитарном колледже ведется 
работа по актуализации образовательных программ с учетом 
утвержденных и рекомендованных к утверждению профстан-
дартов по видам профессиональной деятельности Работник в 
области фармацевтической деятельности, Специалист в области 
сестринского дела (медицинская сестра), Специалист по инфор-
мационным системам, Специалист по организационному и до-
кументационному обеспечению управления организацией, Кон-
структор-модельер. 

В профстандарте Конструктор-модельер была проанали-
зирована функциональная карта вида профессиональной дея-
тельности и выбраны трудовые функции, соответствующие на-
правленности программы 29.02.04 Конструирование, моделиро-
вание и технология швейных изделий. 

В результате сопоставления единиц ФГОС по видам дея-
тельности Моделирование швейных изделий, Конструирование 
швейных изделий и профессионального стандарта можно сде-
лать вывод о том, что в целом трудовые функции и действия, 
знания и умения соответствуют профессиональным компетен-
циям, практическому опыту, умениям и знаниям ФГОС. Но в 
ФГОС отсутствует опыт практической деятельности, соответст-
вующий трудовой функции A/03.5 Анализ модных тенденций 
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одежды, а соответствующие ей знания и умения отражены не 
полностью и требуют дополнений.  

ПК 1.5. и ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реа-
лизацией художественного решения модели на каждом этапе 
производства швейного изделия (ФГОС)  согласуются с трудо-
вой функцией C/03.5 Авторский контроль изготовления изделий 
(профстандарт). Однако трудовые действия  Контроль качества 
и соответствия внешнего вида изделий техническому эскизу, 
знания и умения в рамках данных трудовой функции не отраже-
ны через практический опыт, знания и умения. В ФГОС не 
предполагается опыт практической деятельности, обеспечи-
вающий выполнение трудового действия Устранение сущест-
венных конструктивных и технологических дефектов (проф-
стандарт). Результат сопоставления единиц ФГОС по видам дея-
тельности Моделирование швейных изделий, Конструирование 
швейных изделий и профессионального стандарта представлен 
на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Соответствие ФГОС профессиональному 
 стандарту  а) Моделирование швейных изделий;  

б) Конструирование швейных изделий. 
 
На основании проведенного исследования можно сделать 

вывод о необходимости дополнения перечня профессиональных 
компетенций по видам деятельности, предусмотренным ФГОС, 
и расширении практического опыта, знаний и умений, обеспе-
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чивающих их освоение (в том числе в рамках вариативной час-
ти). В результате конвертации трудовых функций в образова-
тельные результаты по указанным модулям была определена 
дополнительная профессиональная компетенция  ПК.1.6. Осу-
ществлять анализ и прогнозирование направлений моды для 
создания актуальных моделей одежды. Трудовые действия (их 
пять), соответствующие этой трудовой функции,  предлагаем 
конвертировать в опыт исследования и прогнозирования мод-
ных тенденций в одежде и дополнить умением определять ди-
зайн-тенденции в одежде при разработке новых моделей, знани-
ем принципов прогнозирования форм костюма. 

Трудовое действие Контроль качества и соответствия 
внешнего вида изделий техническому эскизу трансформируем в 
опыт выполнения операций по контролю внешнего вида швей-
ного изделия и дополняем соответствующим умением выпол-
нять операции по оценке уровня качества,  знанием  показателей 
качества одежды, методов и последовательности проверки каче-
ства швейных изделий.  

Трудовые действия (их семь), соответствующие трудовой 
функции C/01.4 Изготовление лекал на детали модели одежды (в 
ФГОС - ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять 
их градацию, разрабатывать табель мер),  дополняем опытом 
изготовления  лекал на детали модели одежды и их градации.  

В связи с вышесказанным, нами внесены изменения в со-
держание рабочих программ ПМ.01 Моделирование швейных 
изделий и ПМ.02 Конструирование швейных изделий путем 
введения дополнительно видов работ на практике, практических 
и теоретических занятий, лабораторных работ.  

Содержание рабочей программы ПМ.01 дополнено вида-
ми работ по практике для получения опыта  исследования и про-
гнозирования модных тенденций в одежде, выполнения опера-
ций по контролю внешнего вида швейного изделия. Определена 
тематика практических занятий по выявлению перспективных 
модных тенденций в одежде, выполнению операций по контро-
лю внешнего вида швейного изделия, теоретических занятий и 
лабораторных работ. 

В рабочую программу ПМ.02 Конструирование швейных 
изделий введены дополнительные виды работ по практике, 
обеспечивающие опыт изготовления лекал на детали модели 
одежды, практические работы для формирования умений нахо-
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дить, устанавливать причины возникновения конструктивных и 
технологических дефектов одежды и устранять их, оценивать 
антропометрическое соответствие разработанных моделей оде-
жды в статике и динамике.  

Сопоставление требований ФГОС и профессионального 
стандарта, на наш взгляд, является оптимальным способом при-
ведения в соответствие трудовых функций и профессиональных 
компетенций, а также знаний и умений. Необходима оптимиза-
ция содержания образовательной программы путем введения 
дополнительных профессиональных компетенций по видам дея-
тельности, предусмотренным ФГОС, и расширения практиче-
ского опыта, знаний и умений, обеспечивающих их освоение. 
Выявленные расхождения требуют также оптимизации системы 
формирования общих компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Таким образом, проектирование содержания образова-
тельных программ на основе сопоставления требований ФГОС и 
профессиональных стандартов позволяет учесть квалификаци-
онные требования работодателей и преодолеть разрыв между 
ожиданиями работодателей и уровнем подготовки выпускников. 

 
Литература 

1. Концепция Вариативной составляющей основных профес-
сиональных образовательных программ начального и сред-
него профессионального образования в Самарской области. 

2. Методические рекомендации по разработке основных обра-
зовательных программ и дополнительных профессиональ-
ных программ с учетом соответствующих профессиональ-
ных стандартов, утвержденные Министром образования и 
науки РФ 22 января 2015 г. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 
января 2013 г. N 23 «Правила разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов». 
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РОБОТОТЕХНИКА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Поташова Н.Н., преподаватель высшей категории  

Государственное бюджетное профессиональное 
 образовательное учреждение «Волгоградский  

экономико-технический колледж» 
 

В стандартных образовательных программах часто нет воз-
можности уделить достаточно внимания развитию творческого тех-
нического потенциала обучающегося  в силу как объективных, так и 
субъективных причин. Чтобы решить эту проблему необходимо ис-
кать пути развития творческой активности учащихся, разрабатывать 
программы по развитию их способностей к техническому творчест-
ву, чему в значительной степени способствует проектная деятель-
ность, предусматривающая получение ощутимого результата, ре-
альное воплощение творческих замыслов. 

Развитие технического творчества возможно не только на 
уроках, но и во внеурочное время в рамках кружковой или секцион-
ной работы с учащимися. Часто студенты, изучая такие дисциплины 
как физика, математика, информатика, не осознают и не видят прак-
тическое применение математическим формулам, физическим явле-
ниям и алгоритмам программного обеспечения. Но тем учащимся, 
которые хотят связать свое будущее с робототехникой, кто любит 
работать с механизмами, машинами, собирать компьютеры и их ре-
монтировать, писать программы для микропроцессоров, в осущест-
влении их мечты помогает работа в технических кружках. В данном 
случае, творчество понимается как процесс решения технологиче-
ских задач в меняющихся условиях. 

На федеральном уровне большое внимание уделяется про-
граммам по вовлечению молодежи в исследовательскую и проект-
ную деятельность, позволяющую  сориентировать учащихся на по-
лучение профессий для нужд высокотехнологичных отраслей про-
мышленности. Одной из таких программ является программа «Ро-
бототехника: инженерно-технические кадры инновационной Рос-
сии» направление «Инженерный проект», которая реализуется с 
осени 2008 года Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» в парт-
нерстве с Федеральным агентством по делам молодежи при под-
держке Министерства образования и науки РФ и Агентства страте-
гических инициатив.  
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Цель этой программы заключается в формировании будущего 
инженерно-технического корпуса для российских предприятий, 
воспитание специалистов, обладающих лидерскими качествами, 
современным инженерным мышлением, способных решать слож-
нейшие задачи в высокотехнологичных отраслях экономики страны. 
Данная программа позволит  направить потенциал талантливой мо-
лодежи, выявленной в рамках Программы, на решение прикладных 
задач конкретных предприятий. 

В настоящее время в программе «Робототехника: инженерно-
технические кадры инновационной России» участвует более 
11000 школьников и студентов более чем из 40 регионов России. В 
Волгоградской области данную программу активно развивает 
ВРМОО «Интеграл». По всей области открываются все новые и но-
вые центры робототехники. Так как результаты работ по проекту 
предоставляются на конкурс в виде технического предложения или 
эскизного проекта, или действующей модели/макета, обучающиеся 
должны знать структуру этих документов и, при поддержке препо-
давателей, уметь их разрабатывать. 

На базе ГБПОУ ВЭТК предметно-цикловой комиссией тех-
нических дисциплин организован технический кружок «Робототех-
ника», на занятиях которого «кружковцы» видят реальное примене-
ние и воплощение законов физики и математические формулы в ро-
бототехнических устройствах, промышленных роботах, которые 
изучаются на занятиях кружка.  

Промышленные роботы нашли широкое применение во всех 
отраслях производства и науки: одни осваивают глубины океана и 
космоса, управляют сложными техническими объектами, помогают 
человеку собирать машины и работать в труднопереносимых усло-
виях. Роботы, которые изучаются на занятиях технического кружка 
«Робототехника», помогают учащимся легче осваивать специальные 
дисциплины. Какую отрасль ни возьми, нужны специалисты в об-
ласти информационных технологий и автоматизации, программи-
сты, техники или инженеры - электромеханики, с прочными зна-
ниями, в совершенстве освоившие практические навыки.  

Занятия кружка «Робототехника» проходят во внеурочное 
время. На этих занятиях мы знакомимся с устройством промышлен-
ного робота «Универсал – 5».  
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Фотография 1  Общий вид промышленного  
робота «Универсал – 5» 

  
Промышленный робот, состоит из различных деталей и узлов, 

которые в рамках кружковой работы изучали на реальной модели и 
сравнивали с изображением этих элементов робота на чертеже. 

 

 
 

Рисунок 1  Сборочный чертеж 
 
Специалист-робототехник должен знать законы электротехни-

ки, механики, кинематики, гидравлики, пневматики, уметь реализо-
вать свои технические идеи на языке чертежа - инженерной графики. 
Занятия в техническом кружке помогают подготовиться к изучению 
технических и специальных дисциплин, освоение которых  поможет 
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стать высококлассным специалистом в области робототехники и реа-
лизовать свою мечту в выборе профессии.   

   

 
Рисунок 2  Структурная схема промышленного робота 

«Универсал -5» 
Знакомясь с  электрическими схемами подключения робота, 

учащиеся реально увидели применение законов электротехники, 
которые изучали на теоретических занятиях. Познакомились с ре-
альными шаговыми электродвигателями и правилами их подключе-
ния. Теперь электрическая или пневматическая схемы не набор ус-
ловных обозначений, которые образуют затейливый узор, а понят-
ная информация, которую можно прочитать и узнать многое о ком-
понентах электропривода или пневмопривода. 

 

 
Рисунок 3 Принципиальные схемы 

а – электрическая, б – пневматическая. 
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 На уроках спецдисциплин решаются различные техниче-
ские задачи, строятся графики функций, на занятиях техниче-
ского кружка обучающиеся дополнительно изучают расчеты 
конкретных механизмов, элементов электропривода. После рас-
четов техническая идея материализуется в изготовлении реаль-
ного механизма или устройства. Например, можно рассчитать 
усилие на захвате робота, а затем по расчётным данным присту-
пить к разработке и расчету элементов электрического или 
пневматического приводов. 

b a

49°

a
P1

P2

 
Рисунок 4 Схема расчета захватного устройства  

промышленного робота 
 

 Работа в кружке  технического творчества «Робототех-
ника» помогает учащимся в изучении предметов специального 
курса, а исследовательские работы, которые выполняются на 
занятиях технического кружка, оказывают неоценимую помощь 
в изучении робототехники, направлений развития техники, вы-
полнению курсовых и дипломных работ, позволяют лучше ори-
ентироваться в будущей профессии.  

 Таким образом, в результате работы на занятиях по ро-
бототехнике происходит вовлечение учащихся с первых курсов 
обучения в научно-техническое творчество, обеспечивается дос-
туп к освоению передовых технологий, получению практиче-
ских навыков их применения. Кроме того, положительный эф-
фект проявляется также в выявлении и обучении талантливой 
молодежи, её дальнейшее продвижение для обеспечения реали-
зации профессионального потенциала и лидерских качеств. 

 
Литература 

1. 1.Электронный ресурс. Форма доступа 
http://www.prorobot.ru/17/robot-samiysilniy.php 
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2. Электронный ресурс. Форма доступа 
http://nova.rambler.ru/search?query=промышленный%20робот
%20универсал%20-5 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
 

Пфайфер М.Р. 
СПБ ГБ ПОУ «Колледж «Императорский  

Александровский лицей» 
 

Практика является обязательным разделом программы 
подготовки специалистов среднего профессионального образо-
вания. Она представляет собой вид учебной деятельности, на-
правленный на формирование, закрепление, развитие практиче-
ских навыков и компетенций в процессе выполнения опреде-
ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.  

При реализации программ подготовки специалистов сред-
него звена в СПБ ГБ ПОУ «Колледж «Императорский Алексан-
дровский лицей» (далее колледж) предусмотрены учебная и 
производственная практики, которые являются завершающим 
этапом освоения студентами соответствующих профессиональ-
ных модулей.  

Для организации практики студентов преподавателями го-
товится отчетная документация, в состав которой входят:  

1. Задание на практику, в котором определены виды работ, ко-
торые студент должен выполнить в процессе прохождения 
практики. 

2. Дневник прохождения практики, в котором в хронологиче-
ском порядке перечислены виды работ, выполненные сту-
дентом. В дневнике ставится отметка руководителя практи-
ки о выполнении студентом данной работы. 

3. Аттестационный лист практики, в котором выполненные 
студентом работы соотнесены с профессиональными компе-
тенциями соответствующего профессионального модуля, в 
рамках  которого проходит практика. В данном документе 
также ставится отметка руководителя практики о выполне-
нии студентом перечисленных видов работ. Кроме того, в 
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аттестационном листе дается оценка сформированности у 
студента в результате прохождения практики общих компе-
тенций. 

Разработанная отчетная документация по практике раз-
мещается в локальной сети колледжа и на сайте для обеспечения 
свободного доступа преподавателей и студентов (рис. 1-2). 

  

 
 

Рисунок 1. Отчетная документация по практике,  
размещенная в локальной сети колледжа 

 

 
 

Рисунок 2. Отчетная документация по практике, размещен-
ная на сайте колледжа 
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Учебная практика студентов проходит в компьютерных 
аудиториях колледжа под руководством ведущих преподавате-
лей. Производственная практика студентов колледжа проходит 
в организациях, направление деятельности которых соответст-
вует профилю подготовки обучающихся. С данными организа-
циями заключены договоры на проведение практики, а также 
соглашения о сотрудничестве в подготовке кадров. 

За две-три недели до начала производственной практики в 
колледж приглашаются представители организаций, которые 
освещают следующие вопросы:  

 история создания организации; 
 направления деятельности организации; 
 организационная структура управления; 
 основные контрагенты; 
 функциональные области деятельности организации в зави-

симости от профиля обучающихся; 
 наличие вакансий и требования, предъявляемые к ним; 
 условия труда и другие. 

В результате данных встреч у студентов создается целост-
ное представление о месте прохождения практики, что помогает 
более качественно подготовить отчетные материалы. Успешное 
прохождение студентами производственной практики позволяет 
«увидеть» себя в профессии, приобрести  коммуникационные 
навыки, дает потенциальную возможность трудоустройства.  

По окончании практики студенты представляют руково-
дителю практики письменный отчет и сдают квалификационный 
экзамен, результаты которого и  являются итоговой оценкой по 
профессиональному модулю. В колледже разработаны методи-
ческие рекомендации по содержанию и проведению квалифика-
ционных экзаменов по профессиональным модулям. 

Таким образом, существующая организация практики 
студентов  
СПБ ГБ ПОУ «Колледж «Императорский Александровский ли-
цей» позволяет формировать, закреплять и развивать практиче-
ские навыки и компетенции в процессе выполнения определен-
ных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью, что в полной мере отвечает требованиям модульно-
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компетентностного подхода в среднем профессиональном обра-
зовании.  

 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТИЛИСТИКА  
И ИСКУССТВО ВИЗАЖА» 

 
Пыльцова М.П.,  преподаватель 

Филиал «Самарский медико-социальный колледж»  
ГБПОУ «Самарский медицинский  

колледж им. Н. Ляпиной», г. Самара 
 
В 2000-е годы начала активно развиваться отрасль медицины 

– косметология. Увеличилось число салонов красоты. Связано это с 
повышением качества жизни и желанием иметь красивую и здоро-
вую внешность. Ведь стремление к красоте заложено в природе че-
ловека. 

Соответственно, появилась необходимость в кадрах.  В 
связи с этим в 2003 году в «Самарском медико-социальном коллед-
же» была организована специальность, на которой осуществлялась 
подготовка технологов-эстетистов по различным видам профессио-
нальной деятельности: эстетико-косметической, художественно-
технологической и профилактико-диагностической.  

С 2012 года ведется подготовка визажистов-стилистов, кото-
рые осваивают те же виды профессиональной деятельности и парал-
лельно приобретают специальности: маникюрша, педикюрша, гри-
мер-постижер. 

Студенты проходят подготовку по профессиональным моду-
лям ФГОС «Выполнение салонного и специфического макияжа», 
«Выполнение фейс-арта, боди-арта», «Создание индивидуального 
стиля заказчика» и в итоге осваивают соответствующие виды про-
фессиональной деятельности. 

Формирование профессиональных компетенций у  визажи-
стов-стилистов осуществляется в основном на практических заняти-
ях в специализированных кабинетах, но немаловажное значение от-
водится внеаудиторным мероприятиям. 

Ежегодно обучающиеся специальности посещают межрегио-
нальную выставку «Шарм», проходящую в ВЦ «Экспо-Волга». Это 
яркий проект, посвященный моде, стилю и красоте. В этом меро-
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приятии, предназначенном для всех ценителей красоты, здоровья и 
неповторимого имиджа, традиционно принимают участие профес-
сионалы бьюти-индустрии из Поволжья и других регионов России. 
Для каждого специалиста индустрии красоты важно радовать кли-
ентов интересной манерой работы, своим умением создавать непо-
вторимые образы. Именно для начинающих мастеров на выставке 
«Шарм» открыла свои двери Школа красоты. Новый проект стал 
местом встречи представителей обучающих студий с теми, кто 
учится и не устает совершенствовать свое мастерство. Наши студен-
ты могут лично пообщаться с тренерами, чемпионами мирового 
уровня, принять участие в многочисленных и бесплатных мастер-
классах по визажу, наращиванию ресниц, ногтевому сервису и мас-
сажу. 

 

              
 

 
Каждый год студенты, обучающиеся по специальности 

«Стилистика и искусство визажа», принимают активное участие 
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в волонтерских мероприятиях, благотворительных акциях, на 
которых демонстрируют свои творческие и профессиональные 
способности и, тем самым, радуют детей и взрослых.  

Наиболее распространенной формой работы является вы-
полнение работ по фейс-арту - это искусство рисования разно-
цветными красками на лице.  

1 июня студенты принимают участие в организации и 
проведении праздника, посвященного Международному дню 
защиты детей в городских парках им. Н. Щорса, Ю. Гагарина на 
площадке Самарской городской общественной организации де-
тей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды». 

 
 

  
 
Систематически выполняют визажные работы моделям на 

конкурсах парикмахерского искусства, проходящих в различных 
культурно-развлекательных учреждениях города. 
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Ежегодно посещают площадки, организованные благотво-
рительными фондами, оказывая помощь в организации весенней 
Недели добра, Дня молодежного служения.   
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Студенты специальности «Стилистика и искусство виза-
жа» любят посещать различные мастер-классы и семинары. 
Именно здесь происходит формирование профессиональных 
компетенций, позволяющих освоить необходимый вид деятель-
ности. 

 
 

 
 
Как видно из выше сказанного, участие студентов в раз-

личных внеаудиторных мероприятиях  выступает средством 
профессионального саморазвития, самоорганизации в процессе 
формирования профессиональной компетентности.  

Занятие студентов такими видами деятельности позволяет 
сохранять и укреплять человеческие ценности, способствует  
личностному росту и  развитию социальных связей. Студенты, 
активно принимающие участие в подобных мероприятиях, по-
лучают навыки и умения организации мероприятий и акций, 
общения с различными категориями населения, что в последст-
вии делает их более конкурентоспособными на рынке труда. 

 
Литература 

1. Проблемы подготовки специалиста новой формации (Стра-
тегическое партнерство колледжа с работодателями: пути 
взаимодействия) / Материалы Международной научно-
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практической конференции. 2012. / Сост. Н.И. Щербакова. - 
М.: ФГОУ СПО МХПКТиД. - 267 с. 

2. Долгова Т.В. Повышение качества образования в дошколь-
ном учреждении через художественно-эстетическое воспи-
тание детей [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://nsportal.ru/detskii-sad 

3. Спиркович И.В. Развитие художественно-эстетического вку-
са у учащихся на профессиям «Стилист-визажист» [Элек-
тронный ресурс] / Режим доступа: http://www.pandia.ru 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА  
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Радевич Любовь Ивановна 

ГБПОУ «Дзержинский  техникум бизнеса и технологий» 
 

Наше время характеризуется длительным периодом смены 
типа культурно-исторического наследия. Человечество совер-
шило поворот от веками складывавшегося типа социокультур-
ного наследия, основанного на передаче прошлых образцов, 
системы знаний и правил, к новому типу социокультурного на-
следия, в рамках которого главным стала подготовка к овладе-
нию методами творческого осмысления и преобразования дей-
ствительности. 

В педагогической науке отличают педагогику творчества 
как науку о создании инновационных теорий, систем, техноло-
гий учебно-воспитательного процесса. Цель педагогики творче-
ства — формирование творческой личности, для которой харак-
терны устойчивая направленность на творчество, творческий 
стиль в одном или нескольких видах деятельности, наличие спо-
собностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым созда-
ется продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уни-
кальностью.[1] 
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ТВОРЧЕСТВО    →        ТВОРЧЕСКИЙ      →      ТВОРЧЕСТВО 
УЧИТЕЛЯ                       ПРОЦЕСС                             УЧЕНИКА 

 
Рисунок 1. Три субъекта педагогического процесса 

 
Важнейшая роль в процессе формирования такой 

личности принадлежит педагогам. Понимаем, что для 
формирования творческих способностей студентов необходима 
ситуация свободы творчества в обучении. Таким образом, легко 
определяются три субъекта  в педагогическом процессе, 
показанные на рисунке1. 

Эту цепь легко преобразовать: 
 

ТВОРЧЕСКИЙ 
УЧИТЕЛЬ → ТВОРЧЕСКИЙ 

УРОК → ТВОРЧЕСКИЙ 
УЧЕНИК 

                                               
Рассмотрим эту взаимосвязь и каждый субъект в 

отдельности. 
I. Творческий педагог в современных условиях— это 

прежде всего исследователь, обладающий следующими лич-
ностными качествами: научным психолого-педагогическим 
мышлением, высоким уровнем педагогического мастерства, 
определенной исследовательской смелостью, развитой педа-
гогической интуицией, критическим анализом, потребностью 
в профессиональном самовоспитании, разумным использова-
нием эффективного педагогического опыта.  

Профессиональное творчество педагога охватывает все 
стороны его деятельности.  

Существенно новым в развитии педагогического твор-
чества, на наш взгляд, является так называемая креативная 
направленность обучения и воспитания, суть которой состоит в 
установке на рефлексивно-творческое освоение новых знаний, 
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продуктивное их внедрение и творческое использование. 
Учеников вдохновляет знание ими творческих склонностей 
учителя. Именно творческие учителя постоянно организуют 
конкурсы творческих работ учащихся: рисунков, коллекций, 
технических поделок.  

Педагогическое творчество в условиях техникума 
предполагает:  

а) проектирование системы условий для творческой реа-
лизации студентов, широкую информативность всей образова-
тельной среды;  

б) организацию и осуществление собственной индиви-
дуальной деятельности и деятельности обучающихся на 
учебном занятии.  

II. Творческий урок — это «магический кристалл», грани 
которого отражают все составляющие примененной системы обу-
чения. Такое учебное занятие воплощает структурные элементы 
образовательной программы: смысл, цели, задачи, фундаменталь-
ные образовательные объекты и проблемы, виды деятельности 
студентов, предполагаемые результаты, формы рефлексии и 
оценки результатов. 

Создание творческого урока — это «творчество в квадра-
те», поскольку учитель разрабатывает систему условий для 
предстоящего творчества учеников.  

На первом этапе необходим анализ традиционного и 
творческого уроков. Различия, систематизированные в таблице 
1, очевидны. 

Таблица 1. 
Сравнительная таблица учебных занятий 

 

Элементы Традиционный урок Творческий урок 

Цель урока для 
учителя 

дать новый материал организовать продуктив-
ную деятельность учени-
ков 

Цель урока для 
ученика 

усвоить новые знания  создать творческую про-
дукцию  

Деятельность учи-
теля 

объяснение новой темы организация творческой 
деятельности 
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Элементы Традиционный урок Творческий урок 
Деятельность уче-
ника 

прослушивание нового 
материала, запомина-
ние  

исследование нового объ-
екта, анализ явлений  

Структура урока строго по разработан-
ному плану, без от-
ступлений  

ситуативность, отход от 
запланированного  

Подход к теме 
урока 

одна точка зрения на 
изучаемую проблему, 
изложенная в учебнике  

многообразие точек зре-
ния специалистов на изу-
чаемую проблему  

Контроль  воспроизведение уче-
никами изученной те-
мы 

представление и защита 
учениками творческого 
продукта по теме  

Завершающий этап 
урока 

подведение итогов, 
припоминание изучен-
ной темы 

рефлексия, осознание 
собственной деятельности 

 
При проектирования урока учитываются: образовательная 

программа, уровень подготовки обучающихся, наличие методи-
ческого инструментария, специфика имеющихся условий, тип, 
формы и методы занятий, которые помогут создать необходи-
мый образовательный продукт и достичь главных целей – фор-
мирования профессиональных компетенций. Ключевую роль на 
данном этапе имеют составленные или подобранные задания, 
которые вовлекают студентов в мотивированную деятельность 
по созданию образовательного продукта. Наш опыт показывает, 
что именно от содержания сформулированного задания зависит 
уровень творческой самореализации. Открытые задания не имеют 
однозначных результатов их выполнения. Такие задания прин-
ципиально отличаются от традиционных задач у которых есть 
«правильные» ответы. Открытые задания предполагают лишь 
возможные направления,  позволяют студентам не просто изу-
чать материал, а конструировать собственные знания о реальных 
объектах познания. Получаемый же результат всегда уникален и 
отражает степень творческого самовыражения студента.  

На наших учебных и внеурочных занятиях используются: 
Задания когнитивного типа: 
Научная проблема. Предложите версию происхождения ал-

фавита.  
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Исследование объекта. Проведите исследование по уста-
новлению зависимости настроения человека от цвета его одежды.   

Доказательство. Найдите общие элементы в орнаментах ан-
тичных культур.  

Задания креативного типа: 
Сделай по-своему. Дать определение изучаемому понятию.  
Эмпатия. Представьте, что Вы учитель, опишите свои чувства.  
Изготовление. Изготовить макет конструкции платья.  
Учебное пособие. Разработать свои тесты по пройденной теме.  
Задания оргдеятельностного типа: 
Цели. Разработать цели своих занятий по предмету. 
Планы. Разработать план творческой работы.  
Рефлексия, оценка. Написать рецензию на работу другого сту-

дента.  
Следует констатировать, что творческие уроки стимули-

руют развития познавательной активности, творческих способ-
ностей студентов, и закономерно, формирование профессио-
нальных компетенций. 

III. Творческий ученик – личность, обладающая творче-
скими способностями, участвующая в творческой деятельности. 

У одного и того же человека могут быть разные способно-
сти, но одна из них может быть более значительной, чем другие. 
С другой стороны, у разных людей наблюдаются одни и те же 
способности, но различающиеся между собой по уровню разви-
тия.  

Самый верный путь определения способностей — это вы-
явление динамики успехов в процессе деятельности. Важным 
условием для развития  творческих способностей является орга-
низация творческой, проектной деятельности, для реализации 
которой необходимо развивать обусловленное возрастными 
особенностями развития личности подростка стремление к об-
щению со сверстниками, направляя его на стремление к обще-
нию через результаты творчества.  

Наиболее ценный мотив труда студентов — увлечение их 
самим трудом. Пожалуй, ни один мотив по силе воспитательно-
го воздействия не может сравниться с этим. Примеров этому в 
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нашей практике предостаточно. Наши студенты участвуют во 
многих мероприятиях муниципального, областного и всерос-
сийского уровня, требующих активности познания, обладания 
профессиональными компетенциями и применения творческих 
способностей.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Редько Наталия Николаевна 

Преподаватель специальности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», методист учебной части. 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Краснодарского края  

«Анапский сельскохозяйственный техникум»  
ГБПОУ КК АСТ г. Анапа 

 
Управление учебной деятельностью студентов начинается 

еще до поступления студентов в учебное заведение. Поскольку 
реализация ФГОС требует от учебных заведений первоначаль-
ного анализа востребованности данной специальности на рынке 
труда и тесного сотрудничества с работодателем. Основная 
сложность на начальном этапе состоит в поиске работодателя, 
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который согласится принять к себе студентов для прохождения 
учебных и производственных практик. Поэтому приходится ис-
кать несколько организаций для комфортного сотрудничества и 
взаимозаменяемости предприятий при производственном обу-
чении студентов. 

На основе согласований с работодателем распределяются 
часы вариативной части, распределение практик по модулям, 
сроки прохождения практик. Следовательно, на основе согласо-
ваний с работодателем разрабатывается учебная документация 
для последовательного обучения студентов. В этот пакет доку-
ментов для непосредственного контроля ведения учебного про-
цесса входит: рабочий учебный план, календарный план обуче-
ния и календарный график аттестаций. 

Согласованный ОПОП передается в приемную комиссию, 
и все абитуриенты могут ознакомиться с программой предстоя-
щего обучения. 

Поступившие студенты в течение первых двух месяцев 
официально получают информацию о предстоящем обучении. В 
дальнейшем обучение проходит в соответствии с согласованной 
и утверждённой документацией. 

Кардинальная разница между организацией учебного про-
цесса по старым стандартам и стандартам третьего поколения 
состоит в том, что учебная программа может и должна коррек-
тироваться по просьбе работодателя. Эти корректировки связа-
ны с внедрением новых технологий в производственной дея-
тельности или приобретением новой техники для ведения работ.  

В начале каждого учебного года студентов предупрежда-
ются о предстоящих сроках сдачи экзаменов и сроках прохож-
дения практик на базе работодателя. Все практики привязыва-
ются к предприятиям работодателя, и проходят под его руково-
дством соответственно оцениваются аттестационным листом. 
Выпускная квалификационная работа ориентируется на изучен-
ные дисциплины и профессиональные модули при сотрудниче-
стве с работодателем. В результате студенты в полном объеме 
осваивают общие и профессиональные компетенции становятся 
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востребованными на рынке труда и не испытывают трудностей с 
дальнейшим трудоустройством.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Селиверстова Людмила Васильевна 
Мошкина Елена Александровна  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Жигулевский госу-

дарственный колледж», г. о. Жигулевск 
 

Доводы, до которых человек  
додумывается сам, обычно  
убеждают его больше, нежели те, 
которые пришли в голову другим 

 Б.Паскаль 
 

Актуальность и практическая значимость проектирования 
и формирования целостной системы компетентностно-
ориентированной внеаудиторной деятельности студентов при 
изучении профессиональных модулей в качестве средства про-
фессиональной подготовки специалистов в области техническо-
го обслуживания и ремонта автомобильного транспорта являет-
ся недостаточно изученной. Поэтому статья посвящена изуче-
нию этой проблемы и вопросам организации внеаудиторной 
деятельности студентов, решение которых обеспечивает реали-
зацию общих и профессиональных компетенций, помогают сту-
денту понять социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявить к ней устойчивый интерес, ориентироваться в ус-
ловиях частой смены технологий и профессиональной деятель-
ности. 

Основной задачей современного образования является 
развитие личности обучаемого, предполагающее формирование 
его способности к самообразованию, самовоспитанию, самообу-
чению, самооценке и самореализации. В связи с этим, обучение 
по профессиональным модулям направлено на развитие творче-
ской самостоятельности и активности будущего специалиста, в 
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термин «внеаудиторная работа» вкладывается различное содер-
жание: самостоятельный поиск необходимой информации, при-
обретение знаний и умение использовать их для решения учеб-
ных, научных и профессиональных  задач, деятельность, скла-
дывающаяся из творческого восприятия и осмысления учебного 
материала объясненного во время лекции, разнообразные виды 
индивидуальной и групповой познавательной деятельности сту-
дентов на занятиях или во внеаудиторное время без непосредст-
венного руководства, но под наблюдением ведущего преподава-
теля, самообразование и самообучение. 

Задачами преподавателя, как организатора внеаудиторной 
работы студента, являются: определение вида и организацион-
но-методических форм проведения работы, отбор содержания, 
целевая установка, определение времени для выполнения, пре-
доставление при необходимости профессиональной помощи и 
контроль за выполнением. 

Задачами обучающихся являются проявление самостоя-
тельности при решении поставленных задач, качественное вы-
полнение заданий. 

Система внеаудиторной работы позволяет студенту прове-
рить свою теоретическую подготовку, способствует саморазви-
тию личности и обретению уверенности, позволяющей компе-
тентно заняться избранной деятельностью, развитию творческо-
го потенциала и подготовка их к будущей профессиональной 
деятельности. Процесс формирования профессиональных зна-
ний и умений будущих техников-механиков через внеаудитор-
ные мероприятия представляет собой систему, построенную на 
принципах постепенного усложнения, возрастания объема и по-
вышения требовательности к знаниям, умениям и проявлению 
творческой самостоятельности, индивидуальности и активности.  

Перед изучением курса преподаватель знакомит студентов 
с планами внеаудиторной работы и мероприятий, в результате 
чего студент получает возможность увидеть перспективу со-
вершенствования своего профессионального мастерства через 
организацию системы мероприятий на протяжении всего курса 
обучения.  

К условиям, способствующим творческому росту и про-
фессиональному мастерству студентов относятся: 

 возможность участия в научных исследованиях; 
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 развитие самостоятельной работы, завершаемой рефератом, 
курсовым и дипломным проектированием; 

 наличие медиатеки, электронной библиотеки и компьютер-
ного кабинета; 

 хорошие и перспективные базы практик; 
 участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, викторинах и 
т.п.; 

 экскурсии. 

Для развития внеаудиторной работы, мы как специали-
сты в области профессиональных модулей, систематически ра-
ботаем над проблемой организации внеаудиторной работы сту-
дентов, эта работа проявляется в создании электронных учебни-
ков и плакатов, разрабатываются и внедряются виртуальные ла-
бораторные и практические работы, контрольно-оценочные 
средства, создаются сайты преподавателей, пополняется медиа-
тека с удобной поисковой системой, не только по авторам и по 
названиям, но и по ключевым словам. Все это расширяет круго-
зор студента, показывает многовариантность подходов к изу-
чаемой проблеме, помогает при выполнении курсовых и ди-
пломных проектов. Работа по этим направлениям создает воз-
можность дистанционного обучения, которое особенно удобно 
для студентов, обучающихся по заочной форме. 

Таким образом, мы считаем, что в перспективе в кол-
ледже для повышения качества организации внеаудиторной ра-
боты студентов, должны быть решены следующие задачи: 

 создание координационного центра внеаудиторной, само-
стоятельной работы студентов; 

 внедрение в учебный процесс современных образователь-
ных технологий; 

 стимулирование разработки и создания студентами макетов, 
стендов, наглядных пособий, программных продуктов, пре-
зентаций, фильмотеки при выполнении курсовых и диплом-
ных проектов; 

 создание электронных учебников и формирование из них 
централизованной электронной библиотеки с удобной поис-
ковой системой; 
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 организация работы с сайтами других учебных заведений с 
их интерактивными возможностями для расширения внеау-
диторного образования и поддержания внеаудиторного об-
щения преподавателя со студентами; 

 создание центра дистанционного обучения. 

Внеаудиторная деятельность студентов в профессио-
нальной подготовке является более эффективной, если она 
представляет собой единство внеаудиторной работы преподава-
теля, отвечающей задачам профессионального образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО и их научно-
методическим интересам, внеаудиторной деятельности студен-
тов, соответствующей потребностям личности в современных 
знаниях и требованиям общества к уровню профессиональной 
подготовки. 

 Процесс функционирования системы внеаудиторной 
деятельности студентов предполагает единство поэтапного вне-
дрения результатов этой деятельности в учебный процесс всего 
учебного заведения, применение основных направлений этой 
деятельности обеспечивает формирование общих и профессио-
нальных компетенций будущих специалистов, создает возмож-
ность реализации основных требований ФГОС СПО. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВНЕКЛАССНОЙ 
КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

И ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
 

Середа Александра Ивановна 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

Ростовской области «Новочеркасский 
 промышленно-гуманитарный колледж» 
(ГБПОУ РО «НПГК») г. Новочеркасск 

 
Активные формы и методы экологического образова-

ния и воспитания студентов. В нашем учебном заведении нарабо-
тан многолетний опыт успешной организации и проведения работы 
по экологическому образованию и воспитанию студентов в биоло-
гическом кружке «Кругозор». 

Кружковая работа включает осуществление экологических 
обследований наиболее уязвимых объектов окружающей природы. 
Проводится обработка результатов обследований, и разрабатывают-
ся рекомендации для выполнения необходимых природоохранных 
мероприятий в отношении данных объектов. На эти объекты со-
ставляются экологические паспорта, отражающие их состояние с 
указанием воздействующих на них негативных факторов. Выполня-
ется проектная деятельность природозащитного характера. Самыми 
значимыми проблемами г. Новочеркасска являются: проблема за-
грязнения рек и атмосферы, загрязнения окружающей среды быто-
выми и промышленными отходами, проблема защиты зеленых на-
саждений. Другая важная проблема нашего степного края – защита 
зеленых насаждений. В работе кружка особое значение придается 
учебно-исследовательской и практической деятельности студентов 
природоохранного характера.  

Исследовательская работа студентов по проблемам охра-
ны окружающей среды. В период с 2009 года по 2013 год студен-
тами – членами биологического кружка «Кругозор» - был выполнен 
ряд исследовательских работ по проблемам охраны окружающей 
среды. По завершении работы формулировались выводы и состав-
лялись рекомендации для принятия мер, направленных на устране-
ние негативных экологических факторов и решение существующей 
экологической проблемы. Природозащитные мероприятия, выпол-
ненные по результатам таких исследований, способствовали улуч-
шению экологического состояния окружающей природной среды в 
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нашем регионе. Для освещения проблемы загрязнения малых рек 
нашего края, студентами колледжа была выполнена работа на тему 
«Экология  малых рек г. Новочеркасска». В марте 2010 г. студенты 
исследовали качество воды в реках Тузлов, Грушевка, Аксай. В про-
бах воды было выявлено наличие нерастворимых органических и 
неорганических взвешенных примесей, а также высокое содержание 
опасных для жизни химических соединений и микроорганизмов. 
Качество воды в реках по санитарно-химическим и микробиологи-
ческим показателям не соответствовало установленным гигиениче-
ским нормам и требованиям. На прибрежных территориях учащи-
мися были выявлены места несанкционированных свалок мусора, 
бытовых и промышленных отходов; установлены факты сброса 
промышленных и бытовых стоков в эти реки, не подвергаемых 
предварительной очистке. Были составлены экологические паспорта 
данных водоемов и сформулированы рекомендации по улучшению 
состояния рек и включали в себя проведение следующих природо-
охранных мероприятий: органам контроля и надзора за чистотой 
водоисточников, выявить причины и источники загрязнения данных 
рек; принять меры к их устранению; местным органам власти при-
нять меры по очистке территорий, прилегающих к рекам; усилить 
контроль и надзор для предотвращения загрязнений водоемов; про-
вести повторное исследование качества воды этих рек через год. В 
марте 2011 г. было проведено повторное обследование прибрежных 
территорий и исследование качества воды и установлено улучшение 
санитарно-химических и микробиологических показателей качества 
воды в малых реках бассейна Дон. Подобные исследования были 
выполнены студентами и на других реках бассейна Дона. В феврале 
– марте 2015 года, проведено экологическое обследование состояния 
реки Глубокая в районе г. Миллерово. В результате исследований 
были установлены причины, которые привели к ее гибели. По ре-
зультатам исследований были сформулированы рекомендации по 
улучшению ее экологического состояния. В настоящее время вы-
полняются необходимые мероприятия природоохранного характера 
по возрождению этой реки. С целью освещения экологических про-
блем по сохранению, защите и восстановлению зеленых насаждений 
студентами, членами биологического кружка «Кругозор» в 2011 г. 
была выполнена исследовательская работа на тему: «Зеленые легкие 
города», т.к. состояние зеленых насаждений лесопарковой зоны г. 
Новочеркасска было неудовлетворительным. Было установлено, что 
на большинстве участков лесопарковой зоны экологическое и сани-
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тарно-гигиеническое состояние зеленых насаждений не отвечало 
существующим требованиям. Выявлено значительное количество 
больных, поврежденных и погибших деревьев. Кроме того, было 
установлено, что площади зеленых насаждений не соответствовали 
существующим нормам для городских поселений. Подобная эколо-
гическая обстановка, как правило, оказывает негативное влияние на 
состояние здоровья населения. Для улучшения экологического со-
стояния зеленых насаждений города студентами были разработаны 
рекомендации по выполнению необходимых мероприятий. Мате-
риалы с результатами исследований и рекомендациями были на-
правлены для ознакомления в городскую администрацию и эколо-
гические организации города. Для определения эффективности вы-
полненных мероприятий по экологическому оздоровлению состоя-
ния зеленых насаждений через год было проведено повторное об-
следование тех же участков лесопарковой зоны. В 2012 году было 
установлено значительное снижение количества больных, повреж-
денных и погибших деревьев, а также увеличение площади зеленых 
насаждений. Для освещения проблемы сохранения и укрепления 
здоровья студентов в условиях постоянного влияния на них нега-
тивных факторов среды обучения членами кружка «Кругозор» в 
2012 году была выполнена исследовательская работа на тему «Эко-
логия колледжа на страже здоровья студентов». Цель работы, вы-
явить наличие негативных факторов среды и установить степень их 
воздействия на обучаемых и исследовать экологическое и санитар-
но-гигиеническое состояние помещений нашего учебного заведе-
ния. В ходе исследований было установлено, что к завершению за-
нятий состав воздуха значительно ухудшался из-за слабой вентиля-
ции, а световой коэффициент в аудиториях не соответствовал норме. 
Бактериологическое обследование учебных помещений показало 
высокое содержание патогенной микрофлоры в пробах воздуха. 
Сформулирован ряд рекомендаций, направленных на проведение 
мероприятий по улучшению экологической обстановки и совершен-
ствованию санитарно-гигиенического состояния колледжа: прочис-
тить систему воздухообмена (вентиляцию) помещений колледжа; 
усилить контроль уборки учебных аудиторий и добиться проведе-
ния уборки в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-
ниями; организовать постоянный контроль чистоты обуви студен-
тов; строго соблюдать студентами правила личной и общественной 
гигиены; регулярно проводить углубленные медосмотры студентов; 
активизировать санитарно-просветительскую работу среди студен-
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тов; проводить своевременную вакцинацию студентов, преподава-
телей и сотрудников колледжа. В 2014 году было проведено повтор-
ное обследование учебных помещений. В результате установлено, 
что санитарно-гигиеническое состояние колледжа значительно 
улучшилось, а уровень заболеваемости учащихся снизился. 

Экологический проект по организации системы молодеж-
ного экологического движения. Разовые исследования являются 
недостаточными для эффективного контроля за экологическим со-
стоянием объектов природы. Необходима целостная система мони-
торинга, осуществляемого студентами и учащимися с целью опера-
тивного реагирования на выявленные факты загрязнения объектов 
природы. Это обеспечило бы: тесное взаимодействие различных 
групп студентов и учащихся их всех районов Ростовской области, 
занимающихся природоохранной деятельностью; обмен необходи-
мой информацией; создание собственной единой базы данных об 
экологическом состоянии объектов природы; совместное участие в 
выполнении необходимых природоохранных мероприятий; тесное 
взаимодействие с государственной системой мониторинга. Наш 
колледж готов стать единым центром по координации деятельности 
моложенного экологического движения в Ростовской области.  

Выводы и практические рекомендации. Предусмотрено, 
что сфера деятельности участников молодежного экологического 
движения будет включать: оказание консультативной помощи при 
проведении природоохранных мероприятий в отношении объектов 
природы Ростовской области; пропаганду экологических знаний 
среди молодежи (лекции, беседы, конференции, семинары и т.д.); 
активное привлечение широких слоев студентов и школьников к 
посильному участию в природоохранной деятельности; оперативное 
информирование населения, представителей местных органов вла-
сти и экологических организаций об экологическом состоянии объ-
ектов природы, о фактах их загрязнения и принятых мерах; обеспе-
чение беспрепятственного функционирования контактных групп, 
созданных для работы с представителями предприятий, местных 
органов власти и природоохранных организаций; выполнение кон-
кретных заданий по проведению исследований экологического со-
стояния объектов природы нашего региона; подготовку отчетов по 
результатам проведенных исследований; обработку, систематизиро-
вание и анализ полученных данных об экологическом состоянии 
объектов природы; разработку оперативной карты, отражающей 
экологическое состояние объектов природы с периодическим внесе-
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нием в нее изменений. Предполагается организация периодического 
патрулирования студентами и учащимися на объектах природы, 
наиболее подверженных воздействиям различных негативных эко-
логических факторов. Рекомендуется выявленные случаи загрязне-
ния объектов природы фиксировать в актах обследования с исполь-
зованием также фото- и видеоаппаратуры; материалы передавать в 
базы данных и знакомить с ними представителей местных органов 
власти; проводить рейды по очистке прибрежных территорий и дру-
гих объектов природы. Считаем, что создание системы молодежного 
экологического движения среди студентов и школьников позволит 
усовершенствовать систему мониторинга экологического состояния 
объектов Донского края.  

 
 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Соловьева К.А. 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Уренский  
индустриально-энергетический техникум» 

 
С помощью чего можно сохранить интерес к изучению ино-

странного языка у учащихся? Существует множество мнений по 
данному вопросу. Но, исходя из практики и опыта многих педаго-
гов, внедрение в дополнительное образование элементов лингвост-
рановедения играет важную роль в повышении мотивации к изуче-
нию иностранного языка. Может быть, применение лингвострано-
ведческого материала во внеклассных мероприятиях по иностран-
ному, в частности, английскому языку не является инновационным, 
но очень часто и широко используется в педагогике.  

 Как именно происходит мотивационный толчок к изучению? 
Дело в том, что работая с лингвострановедческим материалом, уча-
щийся не только изучает язык, но и знакомиться с изучаемой стра-
ной, с её культурой, историей, традициями. Ученик получает допол-
нительную информацию, с которой он не сталкивался ранее. При 
этом информация всегда должна содержать в себе что-то новое, для 
того, чтобы заинтересовать и подтолкнуть ученика к дальнейшему 
самостоятельному изучению. 
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На занятиях, где применяется лингвострановедческий мате-
риал, обучение происходит по-разному: в виде общения, развития 
языковой смекалки, обучения иноязычной речевой деятельности. 
Результат такого обучения - интерес к познанию интересного и но-
вого путем путешествия по «информационному полю». Все выше-
перечисленное позволяет учителю осуществлять цели обучения.  

Вопрос о повышении мотивации к изучению английского 
языка достаточно сложен и важен. Используя аудиовизуальные 
средства и, подталкивая учащихся в процессе изучения к разным 
эмоциям, а так же, поощряя и стимулируя их к дальнейшей речевой 
деятельности, можно повысить интерес к изучению иностранного 
языка в разы. Не менее важно, чтобы учащийся в процессе деятель-
ности мог ощущать её результат. Я в своей практике работы, опро-
бовала внедрение лингвострановедения во внеклассное мероприятие 
по иностранному языку. Я бы хотела представить методическую 
разработку внеклассного занятия среди обучающихся 1-х курсов по 
теме: «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ир-
ландии. Что вы знаете о нем?». 

Внеклассное мероприятие проводилось в рамках недели ино-
странного языка. Занятие проходило в игровой форме, где оцени-
вался уровень знаний учащихся по данной теме; имеет соревнова-
тельную форму и оценивается компетентным жюри. Все студенты 
были вовлечены в игровой процесс. После приветствия учителя, 
группа студентов, разделившись на две команды, выбрали капитана 
и название своей команды. Учитель огласил условия игры и систему 
оценивания работы учащихся. Заранее было подобрано необходи-
мое музыкальное сопровождение занятия, приготовлен раздаточный 
материал и презентация. 

Материалы мероприятия включали в себя просмотр лингво-
страноведческой презентации о Великобритании, сопровождаемый 
комментариями учителя к слайдам, а так же, вопросами к учащимся 
о просмотренном материале, вызывая побуждение к речевой дея-
тельности. После просмотра презентации студентам была предло-
жена викторина, состоящая из 40 вопросов. В таблице представлен-
ных вопросов были дополнительные бонусные баллы, которые так 
же стимулировали учащихся к игре.  

 

Цель занятия: расширить знания учащихся об истории и 
культуре Великобритании 
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Задачи:  
образовательные: 

- расширение и углубление учащихся по теме: «Соединенное Ко-
ролевство Великобритании и Северной Ирландии»; 

- совершенствование знаний, умений и навыков; 
 
 

воспитательные:  

- мотивация и стимулирование учащихся к изучению английского 
языка и культуры Великобритании; 

- воспитание у учащихся здоровой конкуренции, стремление по-
беждать; 

- воспитание уважения к культуре других народов. 

развивающие: 
- развитие творческой фантазии, познавательного интереса, про-

явление инициативы в осуществлении речевой деятельности; 

практические: 
- активизация уже имеющихся у учащихся знаний, ранее полу-

ченных на уроках; 
- ознакомление со страноведческим материалом по теме «Вели-

кобритания»; 
- тренировка учащихся в применении лексики по теме; 
- активизация и применение учебных умений и навыков в услови-

ях игры. 

Оборудование: мультимедийная установка, презентация 
слайдов по теме мероприятия, викторина, жетоны за правильные 
ответы, высказывания великих английских писателей на стенах ка-
бинета. 

Ход мероприятия 
Введение.  
Teacher: Good morning, dear friends! We are glad to see you 

there, in our cozy classroom. Today we have a game and its name is “The 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland” (вступительное 
слово учителя о целях и задачах мероприятия, знакомство с члена-
ми жюри). It’s time to meet with our teams and guests! Welcome to our 
wonderful competition! 

Знакомство с командами и гостями. 
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T: Please, call your teams and choose your captain (команды вы-
бирают название, девиз и капитана команды). 

Ход теоретической части мероприятия. 
Let’s learn more about the country. Look at the blackboard. You 

will see the pictures and history of the UK. I think you will enjoy it. But I 
have only one proposal. You must remember all information I will show 
you, because before it we will have a game about it. Let us go! (Прово-
дится демонстрация презентационного материала с комментариями 
и историческими отступлениями к нему. После просмотра, учащим-
ся предлагается поучаствовать в викторине, которая направлена на 
закрепление полученных знаний по теме, посредством игрового мо-
мента). 

Ход мероприятия. 
Let’s start our game. You will see a question table on the board. 

Each team chose its own question and gives the answer. If the answer is 
right-this team will get a card, if not-won’t get. I wish you good luck! So, 
will see! (Участие команд в викторине). 

Заключительный этап. Подведение итогов (по итогам игры 
жюри подсчитывает результаты, объявляется команда победитель). 

T: Let’s count your cards. The team … has … points; the team … 
has … points. The winner will be the team …. I congratulate you on your 
amazing results!  

Рефлексия. 
Do you like our “travelling”? What exactly? It’s a pity, but our 

game is over. It’s time to say thank you to everybody and good-bye! 
 Конкурируя и соревнуясь, у учащихся пробуждается интерес 

к изучению материала, к иноязычной речевой деятельности как диа-
логической, так и монологической, соответственно повышается и 
мотивация. Они сами начинают задавать интересующие их вопросы, 
пытаться самостоятельно искать информацию и изучать ее. Основы-
ваясь на результатах, мы можем сделать вывод, что использование 
лингвострановедческой информации в дополнительном образова-
нии расширяет коммуникативные возможности учащихся, повыша-
ет познавательную активность, создаёт положительную мотивацию 
и атмосферу на занятии, дает стимул учащимся для самостоятельной 
работы над английским языком, способствует решению воспита-
тельных задач. 
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ОРИЕНТИР НА  МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Сологуб Светлана Михайловна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных  

технологий и дизайна» г. Самара 
 

17 мая 2012 года  Россия официально стала 60-м членом 
международной организации  WordSkills  international. Нацио-
нальным оператором WordSkills  international в России реше-
нием совета директоров  WSI стал фонд  «Образование  обще-
ству». WordSkills  international (WSI) – международное   дви-
жение, целью которого является популяризация рабочих про-
фессий, повышение статуса и стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации по всему миру. Каждые два года 
под эгидой  WordSkills  international проходит чемпионат мира 
по профессиональному мастерству в которых теперь участвует 
команда из России. 

Самарский государственный колледж сервисных техно-
логий  и дизайна в номинации «Парикмахерское дело» прини-
мал участие в проводимых Национальных Чемпионатах 
WordSkills Russia в городе Тольятти (май 2013г. сертификат-
участника), Казани (май 2014г. сертификат-участника), в Ре-
гиональном чемпионате профессионального мастерства по 
стандартам WordSkills в Самарской области (апрель 2015г. ди-
пломы 1 и 2 место), в полуфинале Национального чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам WordSkills в 
Приволжском федеральном округе (апрель 2015г. сертификат 
участника). Особенность чемпионатов по стандартам 
WordSkills в номинации «Парикмахерское дело» заключается в 
том, что работы выполняются на манекен-головах, которые 
участник может увидеть только на конкурсе. Считается, что 
такие соревнования являются  проверенным и эффективным 
способом, способствующим  продвижению  профессий, техно-
логий и самой быстрой и эффективной системой распростра-
нения международных профессиональных стандартов. Кон-
курсные задания разрабатываются с учетом профессиональных 
стандартов, принятых в WSI, а также с учетом передовых оте-
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чественных наработок в соответствующей компетенции. Зада-
ния на чемпионат формируются в виде модулей, как правило, 
их не менее шести. Соревнования проходят три дня, по два мо-
дуля каждый день. Модуль-задание,  это например выполнение 
классической мужской стрижки, обозначается время выполне-
ния 1 час 30 минут, критерии выполнения, прописывается,  за 
что могут быть начислены штрафные баллы.  

При подготовке к конкурсу важно учесть несколько фак-
торов: 

1. Внимательно изучить все документы, связанные с чемпио-
натом, так как здесь присутствуют свои особенности, отли-
чающие его от других профессиональных парикмахерских 
конкурсов. 

2. Определить студентов для участия в чемпионате и провес-
ти с ними определенный  психологический настрой. 

3. Разработать план профессиональной конкурсной подготов-
ки студентов. 

4. Составить перечень необходимых для конкурса инструмен-
тов и материалов. 

Приятно видеть со стороны студентов увлеченность и 
желание работать над конкурсными заданиями. И иногда очень 
сложно сделать выбор, так как участие в чемпионате ограниче-
но определенным количеством участников. 

Всегда, когда заканчиваются соревнования, все наши 
участники говорят о том, что они с удовольствием поучаство-
вали бы еще. Участие в конкурсе, это всегда определенные 
эмоции, интересные встречи и профессиональный рост. 

Являясь экспертом всех перечисленных чемпионатов, 
мною получен неоценимый опыт в особенностях и критерии 
оценки  выполненных работ, в организации работы на кон-
курсной площадке. При общении с коллегами, которые также 
являются преподавателями, идет обмен полезной информаци-
ей, связанной с особенностями учебного процесса.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИНОЛОГИИ 
 КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ 

 
Сошенко Л.П. 

ГБПОУ «Колледж градостроительства 
 и сервиса №38», г. Москва 

 
«Собака – исключительное живот-
ное, которое сопровождает человека 
с доисторических времен... Собака 
вывела человека в люди»  

Иван Петрович Павлов  
         
Человек живет в мире, где рядом с ним живут удиви-

тельные животные – собаки. Они издревле используются че-
ловеком в качестве помощника, защитника и охранника.  

Кинология, являясь одновременно и областью науки, и 
областью практической деятельности, предоставляет уни-
кальную возможность для формирования социальной компе-
тентности и осознанного профессионального выбора челове-
ка. Потребность в специально подготовленных служебных 
собаках, а также специалистах-кинологах постоянно растёт 
как в государственном, так и в негосударственном секторе 
экономики.  

В настоящее время в России существует острая нехват-
ка кинологических кадров в силовых структурах, МЧС, поли-
ции, таможне. По имеющимся сегодня предварительным дан-
ным таможенной службе не хватает около двух тысяч киноло-
гов. В связи с этим, в 2009 году приказом министра образова-
ния и науки РФ был утверждён федеральный государствен-
ный стандарт среднего профессионального образования по 
специальности 111701 Кинология, что ещё раз подчеркивает 
актуальность программы «Кинология». 

Наличие в образовательной практике образовательных 
программ, соотнесенных со стратегией развития образования 
в целом, технологий, адекватных направленности реализуе-
мых программ, определяет эффективность их применения, и, 
как следствие, высокое качество образования студентов нахо-
дится в прямой зависимости от качества образовательных 
программ. 



 1296 

Подготовка специалистов-кинологов в ГБПОУ Колледж 
градостроительства и сервиса №38 отличается органичным 
сочетанием практики и теории и осуществляется в трёх на-
правлениях. 

  Производственно-технологическое направление: студен-
тов учат внедрять современные технологии по практиче-
ской дрессировке и выращиванию собак различных пород, 
организовывать кинологическую деятельность в различ-
ных видах службы – поисково-спасательной, патрульно-
постовой, розыскной – с учётом функциональной специ-
фики. 

 Организационно-управленческое направление предусмат-
ривает выработку навыков организации работы коллекти-
ва для реализации производственных задачи и умения 
рассчитывать затраты на качественные услуги кинологи-
ческой службы – как в нормальных условиях, так и при 
чрезвычайных обстоятельствах. 

 Опытно-экспериментальное направление включает разра-
ботку регламентирующей документации по всем киноло-
гическим службам и участие в исследованиях и апробации 
новых методов дрессировки. Также студенты изучают 
анатомию и физиологию собак, основы ветеринарии и 
зоогигиены и общеобразовательные предметы. 

В мире быстрых перемен, когда мировое информацион-
ное поле меняется со скоростью света способность учиться 
и постоянно обновлять свои знания становится единственным 
надежным преимуществом. 

Современные требования рыночной экономики к выпу-
скникам профессиональных учебных заведений вносят суще-
ственные коррективы в учебный процесс. Знания по специ-
альности уже не являются единственной компетенцией, вос-
требованной на рынке труда. 

Дополнительное образование в колледже - это процесс 
воспитания и обучения студентов с помощью различных до-
полнительных образовательных программ, которое позволяет 
студентам  в период обучения по основным образовательным 
программам получить дополнительные знания, умения и 
практические навыки необходимые для профессиональной 
деятельности. 
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Исходя из этого студентам кинологам колледжа 
КГиС№38 предлагаются курсы дополнительного образования 
в области психологии и диетологии собак по таким програм-
мам как: зоопсихология, психология собак и коррекция пове-
дения, диетология собак. 

Во-первых, смысл дополнительного образования в воз-
можностях профессионального роста.  

Во-вторых, дополнительное обучение расширяет про-
фессиональный и личный кругозор, и помогает увидеть соб-
ственные перспективы.  

Экономический и психологический эффект дополни-
тельного обучения сложно переоценить, т.к. у студентов вы-
пускников, посещающих курсы прослеживается повышенная 
мотивация и стремление к карьерному и личностному росту. 

Программы дополнительного образования способствует 
созданию условий для социального, культурного и профес-
сионального самоутверждения студентов. В процессе реали-
зации дополнительных компетенций создаются условия для 
изменения жизненной позиции и личностных особенностей 
студентов, а также происходит осознание обучающимися не-
обходимости ответственного и дисциплинированного отно-
шения к возложенным на них обязанностям.  

Полученные дополнительные компетенции, а также  
личные качества выпускника и способность самостоятельно 
непрерывно развиваться, учиться и достигать поставленных 
целей, в основном приветствуются работодателем и являются 
ключевыми условиями успеха, и  повышенной востребован-
ности на рынке труда [1]. 

 
Литература 

1. Компетенции молодых выпускников вузов, обеспечиваю-
щие конкурентоспособность на рынке труда. А. А. Малы-
шева, И.В. Невраева /http://www.youwe.tom.ru/nauka-i-
stati/stati-prosto-o-slozhnom/kompetencija-molodyh-
vypustnikov-vuzov/ 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ 

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ» НА ОСНОВЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 
Спирина Ольга Николаевна 

ГБПОУ Самарский энергетический колледж, г. Самара 
 
Для выполнения квалифицированных работ в устройствах 

защит и автоматики требуются хорошие технические знания и 
люди, обладающие этими знаниями. Такими людьми в энерге-
тике являются специалисты по обслуживанию аппаратуры ре-
лейной защиты и автоматики.  

В Самарском энергетическом колледже планируется от-
крыть специальность «Релейная защита и автоматизация элек-
троэнергетических систем». Ведется разработка программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) СПО [1] и профессиональных стандартов (ПС). В рее-
стре ПС выбран профессиональный стандарт «Работник по экс-
плуатации оборудования релейной защиты и противоаварийной 
автоматики гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих элек-
тростанций» [2], который по содержанию наиболее подходит 
ФГОС рассматриваемой специальности.  

По четырем профессиональным модулям ФГОС сформи-
рованы профессиональные компетенции, которыми должен об-
ладать техник-электрик, модуль по рабочей профессии таких 
сведений не содержит. При проектировании содержания данно-
го модуля на помощь приходит профессиональный стандарт. Он 
включает в себя семь обобщенных трудовых функций с уровня-
ми квалификации: 2,3,4,6(2наименования),7(2наименования). 
Пятый квалификационный уровень, соответствующий СПО, от-
сутствует. 

Содержанию модуля на рабочую профессию «Электро-
монтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики» 
соответствует обобщенная трудовая функция (ОТФ) ПС «Вы-
полнение работ по техническому обслуживанию отдельных уз-
лов устройств и комплексов релейной защиты и противоаварий-
ной автоматики (далее РЗА)». Фрагмент результата проектиро-
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вания содержания профессионального модуля по рабочей про-
фессии на основе требований профессионального стандарта 
приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1  
Проектирование профессионального модуля по рабочей 

профессии на основе требований профессионального  
стандарта 

 

ОТФ - Выполнение 
работ по техническому 
обслуживанию отдель-
ных узлов устройств и 
комплексов релейной 
защиты и противоава-
рийной автоматики (да-
лее  РЗА) 

Наименование ПМ 
 

«Выполнение работ по профессии Электромонтер по 
ремонту аппаратуры, релейной защиты и автомати-

ки» 

Название трудовой 
функции (ТФ):  

Техническое обслу-
живание простой 
аппаратуры РЗ и А 
под руководством 
электромонтера бо-
лее высокой квали-
фикации 

Профессиональная компетен-
ция 

 
Проводить техническое обслужи-
вание простой аппаратуры РЗ и А 
под руководством электромонтера 

более высокой квалификации К
ол

-в
о 

ча
с 

 
М

ес
то

 о
рг

ан
из

а-
ци

и 
об

уч
ен

ия
 

 

Трудовое действие: 
1 Разборка и сборка 
реле простых элек-
трических средств 
измерений и аппара-
туры постоянного и 
переменного тока, 
механической части 
простых реле и 
средств измерений 
… 

ОПД   
Разборка и 
сборка реле 
простых 
электриче-
ских средств 
измерений и 
аппаратуры 
постоянного 
и переменно-
го тока, ме-
ханической 
части про-
стых реле и 
средств из-
мерений. 

Виды работ на 
практику: 
Разбирать и соби-
рать следующие 
реле:  
1. Максимальные 
реле тока типа 
РТ-40, РТ-80, 
максимальные 
реле напряжения 
типа РН-50, РН-
53/60Д 
2. Указательные 
типа РУ-21, про-
межуточные реле 
типа РП-23, РП-
25, РП-252, реле 
времени типа РВ-
100, РВ-200, 
РВМ-12) 

6 кол-
ледж 
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Умение: 
1 Читать рабочие и 
сборочные чертежи 
несложных деталей, 
технологических 
схем и аппаратов 
… 

Умения: 
Читать рабо-
чие и сбо-
рочные чер-
тежи не-
сложных 
деталей, тех-
нологиче-
ских схем и 
аппаратов 

Тематика прак-
тических заня-
тий: 
1.Изучение рабо-
чих чертежей 
электрооборудо-
вания  
2.Изучение сбо-
рочных чертежей 
отсека РЗиА рас-
пределительного 
устройства 

6 кол-
ледж 

Знание: 
1 Общие понятия о 
назначении релейной 
защиты; о цепях за-
щиты, автоматике 
управления и их на-
значении 
… 

Знания: 
Общие све-
дения о ре-
лейной за-
щите и авто-
матике, тре-
бования, 
предъявляе-
мые к ним 

Теоретические 
темы, ЛР: 
1. Общие сведе-
ния о релейной 
защите и автома-
тике, развитие 
техники РЗ 
2. Основные тре-
бования, предъ-
являемые к РЗ. 
Изображение 
схем вторичной 
коммутации на 
чертежах 
3.ЛР- Определе-
ние характери-
стик, настройка и 
испытание эле-
ментов релейной 
защиты и систем-
ной автоматики 

8 кол-
ледж 

 

После сопоставления требований ПС по профессии  «Работ-
ник по эксплуатации оборудования релейной защиты и противоава-
рийной автоматики гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих 
электростанций» и ФГОС СПО по специальности «Релейная защита 
и автоматизация электроэнергетических систем» можно сделать вы-
вод, что специальность придется осваивать с самого нижнего уровня 
квалификации, каждый раз подтверждать его качественной работой 
на практике и своевременной сдачей экзаменов.  

 
Литература 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166578/ 
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2. http://япрофессионал.рф/полный-профстандарт-№-352-
работник-по-э/ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92907/ 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИСТА  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «БУХГАЛТЕР» 
 
Степанова  Марина Глебовна  

Государственное бюджетное профессиональное 
 образовательное учреждение  «Нижегородский Губернский 

колледж, город Нижний Новгород 
 

Одним из важных аспектов построения модели специали-
ста является адекватное наполнение содержания дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с требованиями, ко-
торые предъявляют  работодатели.  

В настоящее время действующая модель специалиста оп-
ределяется ФГОС СПО. Однако, практика показала, что  он не в 
полной мере отражает требования, которые предъявляет рынок 
труда к трудовым функциям современных бухгалтеров. К этому 
выводу мы пришли, регулярно анализируя информацию, кото-
рую ежегодно получаем на предприятиях города и Нижегород-
ской области во время  прохождения студентами ряда производ-
ственных и преддипломной практик . 

Для приведения в соответствие требованиям рынка труда 
содержания ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтер-
ский  учет (по отраслям)»  за счет вариативной части программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), были  вне-
дрены  в учебный процесс дисциплины:  Бухгалтерское дело, 
Международные стандарты   финансовой отчетности, Проведе-
ние внутреннего аудита, ПМ 08 «Ведение бухгалтерского учета 
по отраслям», в котором  изучаются особенности ведения бух-
галтерского учета на предприятиях торговли, общественного 
питания, в коммунальных хозяйствах и в бюджетных организа-
циях. Значительно усилена составляющая, которая связана с ис-
пользованием современных Информационных технологий за 
счет внедрения ПМ 07 Использование информационных систем 
в деятельности бухгалтера, в состав которого вошли  три  МДК.  
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В прошедшем учебном году у нас состоялся первый вы-
пуск специалистов, которым была присвоена квалификация - 
бухгалтер, специалист по налогообложению, прошедших обуче-
ние  согласно требованиям ФГОС. Анализ  результатов подго-
товки студентов по специальности показал, что концепция по-
строения модели специалиста, выбранная нами, была верной и 
оправдала себя. Это  подтверждается высокой оценкой подго-
товки наших студентов на различных уровнях. В 2014 году сту-
дентка 4 курса Смельцова  Екатерина завоевала 5 место на Все-
российской Олимпиаде бухгалтеров в Смоленске. Гюлара Ма-
медова была признана лучшим бухгалтером года в Нижегород-
ской области по результатам областной олимпиады профессио-
нального мастерства.  Бондарева Дарья  завоевала II место в 
МНПК «Учетно-аналитические инструменты развития иннова-
ционной экономики», а  в 2015 она завоевала II место в област-
ной олимпиаде профессионального мастерства. Евдокимов Се-
мен и  Петрова Светлана  стали победителями в  Региональной  
НПК «Инновационное развитие экономики. Будущее России».  

В мае этого года наши студенты – дипломанты завоевали 
первые 3 призовых места в различных номинациях в Областном 
конкурсе ВКР, который проводился в Нижегородском Государ-
ственном Инженерно- Экономическом Университете 
(г.Княгинино) . 

Однако, модель специалиста не может оставаться неиз-
менной. Во-первых, это вызвано необходимостью соблюдения 
принципа адекватности современным требованиям рынка труда, 
а во-вторых, обусловлено знаменательным событием, а именно 
– утверждением «Профессионального стандарта «Бухгалтер» 
согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ  
за N 1061н  от 22 декабря 2014 года,  который вступил в силу  7 
февраля 2015 года. 

Понятие профессионального стандарта раскрыто в «Мето-
дике разработки профессиональных стандартов», опубликован-
ной Национальным Агентством развития Квалификаций» 
(НАРК), там сказано, что: 

«Профессиональный стандарт – многофункциональный 
нормативный документ, определяющий в рамках конкретного 
вида деятельности (области профессиональной деятельности) 
требования к содержанию и условиям труда, квалификации и 
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компетенциям работников по различным квалификационным 
уровням». 

Профессиональный стандарт предназначен для: 

- проведения оценки квалификации и сертификации  работни-
ков, а также выпускников учреждений профессионального 
образования; 

- формирования государственных образовательных стандар-
тов; 

- решения широкого круга задач в области  управления пер-
соналом ; 

- проведения процедур стандартизации и унификации в рам-
ках вида (видов) экономической деятельности . 

Система профстандартов в России была введена  в декабре 
2012 года, когда  были внесены изменения в Трудовой кодекс 
РФ.  В статье 195.1 ТК РФ сказано, что «Профессиональный 
стандарт — это характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессио-
нальной деятельности». Полный перечень профессиональных 
стандартов  можно посмотреть на сайте Минтруда России.  

Планируется, что, в будущем, профстандарты заменят 
различные квалификационные справочники, поскольку многие 
из них устарели и не отражают современной ситуации на рынке 
труда. 

Профессиональный стандарт бухгалтера разработан Ин-
ститутом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 
является  нормативным, то есть обязательным для всеобщего 
применения документом, поскольку он зарегистрирован в Мин-
юсте России. 

Стандарт обязателен для использования бюджетными уч-
реждениями, унитарными предприятиями и организациями с 
государственным участием. 

Стандарт состоит из 4-х разделов: 
В Разделе 1 «Общие сведения»  отражено наименование 

вида профессиональной деятельности - «деятельность в области 
бухгалтерского учета», сформулирована основная его цель; 

Раздел 2 называется «Описание трудовых функций, вхо-
дящих в профессиональный стандарт (функциональная карта 
вида профессиональной деятельности)»   
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Раздел 3  «Характеристика обобщенных трудовых функ-
ций»  содержит подробное описание обобщенных трудовых 
функций и трудовых функций, которые входят в их состав.  

Раздел 4 содержит Сведения об организациях-
разработчиках профессионального стандарта. 

Анализ профстандарта показал, что в нем  содержатся 
требования к трудовым  функциям бухгалтера, которые должны 
найти отражение в учебном материале, например:  специалист 
должен : 

- знать  гражданское, таможенное, трудовое, финансовое за-
конодательство, законодательство о противодействии кор-
рупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем и финансиро-
ванию терроризма; 

- уметь  применять законодательство о порядке изъятия бух-
галтерских документов, об ответственности за непредстав-
ление или представление недостоверной отчетности; 

-  уметь пользоваться информационными и информационно-
справочными системами, а так же знать порядок обмена ин-
формацией по телекоммуникационным каналам связи.  

Для выполнения  задачи  по изменению структуры и со-
держания модели специалиста в Методической комиссии  по 
специальности 38.02.01 «Экономика и  бухгалтерский учет (по 
отраслям)» создана инновационная группа преподавателей по 
внедрению требований профстандарта в учебный процесс.  Оп-
ределены следующие, первичные, основные направления  рабо-
ты : 

1. Решено расширить состав дидактических единиц дисципли-
ны Налоги и налогообложение, Финансы денежное обраще-
ние и кредит . 

2. Усилить межпредметные связи в части содержания учебного 
материала по  теме  «Составление отчетности» Профессио-
нального модуля 06 «Выполнение работ по должности слу-
жащих кассир»  с темой  дисциплины Налоги и налогооб-
ложение, где изучается материал по налоговой политике ор-
ганизации и учетной политики организации в сфере налого-
обложения. 
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3. Разработать рабочую программу и внедрить в учебный про-
цесс новую дисциплину «Основы внешнеэкономической 
деятельности» за счет оптимизации   учебного плана 
ППССЗ. Дисциплина должна содержать сведения  о внешне-
экономической  деятельности  и о таможенном законода-
тельстве, так как, во-первых, этого требует профстандарт, а 
во-вторых  в условиях кризисной экономики и осложнения 
импортно-экспортных отношений бухгалтер обязан уметь 
руководствоваться необходимой нормативностью и знать 
направления развития в конкурентной торговле с иностран-
ными агентами. 

4. Разработать задания к лабораторным и практическим рабо-
там по МДК 07.02 «Решение профессиональных задач с ис-
пользованием информационных систем» и по МДК 07.03 
«Практическое изучение систем электронной отчетности» с 
учетом современных требований по формированию  и пере-
даче налоговой отчетности и отчетности в социальные  вне-
бюджетные фонды с использованием телекоммуникацион-
ных каналов связи.  

В заключении необходимо отметить, что формирование 
адекватной модели специалиста, в настоящее время, невозмож-
но без учета требований профессиональных стандартов.  Для 
успешной реализации этой задачи следует учитывать, что: 

1. Наполнение содержания специальных дисциплин и ПМ, а 
так же их преподавание должны осуществлять преподавате-
ли высокой квалификации, имеющие опыт ведения бухгал-
терского  и налогового учета в различных организациях. 

2. Внедрение требований профстандарта в учебный процесс 
возможно в следующих вариантах: 

- введение дополнительного учебного материала, за счет 
дифференциации и расширения  дидактических еди-
ниц; 

- корректировка учебного материала, согласно измене-
ниям   законодательства  и требованиям работодате-
лей; 

- усиление межпредметных связей, через постоянное 
профессиональное  взаимодействие  преподавателей; 
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- разработка и внедрение новых дисциплин за счет оп-
тимизации учебного плана  Программы  подготовки 
специалистов среднего звена. 

Внедрение требований профстандарта в учебный процесс  
является залогом успешной подготовки современного, конку-
рентоспособного, высококвалифицированного специалиста, 
востребованного на рынке труда. 

 
Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности  
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям). 
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2. Профессиональный стандарт «Бухгалтер». 2015. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Сусидко С.И.,  
преподаватель английского языка 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Воронежской области 

«Воронежский индустриальный колледж» (г. Воронеж) 
 

Обучение иностранному языку является одним из основ-
ных элементов системы профессиональной подготовки рабочих 
на всех уровнях в Российской Федерации, в том числе в учеб-
ных заведениях среднего профессионального образования. 

В последние годы все больше внимания уделяется само-
стоятельной работе обучающихся в процессе обучения, в част-
ности в обучении иностранным языкам. Это связано с тем, что в 
современном мире становится все более важным уметь само-
стоятельно добывать дополнительный материал, обрабатывать 
получаемую информацию, делать выводы, заниматься самооб-
разованием. 

Основными задачами самостоятельной работы обучаю-
щихся являются: 
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- овладение знаниями и закрепление знаний, полученных 
обучающимися в процессе теоретических и практических 
занятий; 

- наработка профессиональных навыков;  
- приобретение опыта творческой деятельности;  
- развитие творческой самостоятельности и ответственности 

обучающихся.  

Важно, чтобы обучающиеся овладели профессиональной 
лексикой, преподавателю необходимо провести отбор лексиче-
ского материала с учетом специализации, знание специальной 
лексики необходимо для чтения текстов по профессии.  

Самостоятельная работа с использованием профессио-
нальной лексики проводится на всех этапах изучения англий-
скому языку:  

- при введении новых лексических единиц 
- при закреплении нового материала, грамматики 
- при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 

Все этапы урока способствуют развитию речевой, языко-
вой и профессиональной компетенциям и достижению постав-
ленных воспитательных и образовательных целей. 

Качественное освоение обучающимися общих и профес-
сиональных компетенций и выполнение аудиторной и внеауди-
торной самостоятельной работы зависит от комплексного мето-
дического обеспечения (КМО): методические разработки, инст-
рукции, КОСы, лексический материал по изучаемым темам, 
раздаточный материал по всем профессиям колледжа, разно-
уровневые  карточки-задания  для самостоятельной работы,  уп-
ражнения по грамматике, различного рода тестовые задания, 
упражнения для ликвидации пробела знаний, технические тек-
сты с лексикой и контрольными  вопросами, рабочие тетради по 
английскому языку для 1 и 2 курсов.  

Такой подбор материала полезен и необходим для само-
стоятельной работы как на уроке, так и для внеаудиторной са-
мостоятельной работы, т.к. помогает раздвинуть рамки урока, 
сделать учение более эффективным, самоподдерживающимся 
процессом и помогают обучающимся правильно организовать 
свою аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу, 
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успешно подготовиться к лексико-грамматическим тестам и за-
четам, развить и закрепить навыки монологической речи.  

Самостоятельное выполнение заданий позволяет научить 
обучающихся общаться (устно и письменно) на английском 
языке на профессиональные и повседневные темы; переводить 
(со словарем) английские тексты профессиональной направлен-
ности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную 
речь, пополнять словарный запас. 

Тексты профессиональной направленности подбираются 
с учетом доступности. 

Например, обучающиеся по профессии Сварщик при 
чтении текстов знакомятся с обязательными терминами по те-
мам «Сварка. Виды сварки. Сварочное оборудование».   

Работа с текстами проводится на занятиях под руково-
дством преподавателя или самостоятельно. Дается задание: 
прочитать текст, понять и передать его содержание на родном 
языке. Выполнить задания к тексту, ответить на вопросы. Сде-
лать перевод предложений с русского на английский, найти 
эквиваленты слов в тексте, найти соответствия, определить 
является ли утверждение верным или неверным. Некоторые 
незнакомые слова с переводом могут быть написаны перед 
текстом или после текста, либо предлагается найти эти слова в 
словаре. Предлагаемые тексты, упражнения и задания направ-
лены на формирование необходимых навыков работы с техни-
ческой литературой по специальности и овладение основными 
видами чтения (просмотровым, поисковым, ознакомительным, 
изучающим), на активное усвоение лексического и граммати-
ческого минимума, на формирование базового словарного за-
паса, на преодоление трудностей перевода, приобретение раз-
говорных навыков, активизацию мыслительной деятельности 
учащихся. Данные тексты подготавливают обучающихся к 
дальнейшему чтению технической документации, инструкций 
прилагаемой к оборудованию и способствуют качественной 
подготовке специалиста. В текстах предусмотрена достаточная 
повторяемость активной лексики и типичных грамматических 
явлений.   

Самостоятельная работа обучающихся на уроках прово-
дится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; 



 1309 

- углубления и расширения теоретических занятий; 
- развития познавательных способностей и активности обу-

чающихся; 
- формирования самостоятельного мышления; 
- формирования навыка профессиональной деятельности с 

использованием КМО [1]. 

Обучающийся в ходе самостоятельной работы овладевает 
знаниями лексического и грамматического минимума, необхо-
димого для чтения и перевода (со словарем) английских текстов 
профессиональной направленности и следующими умениями: 

- общаться (устно и письменно) на английском языке на про-
фессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) английские тексты профессио-
нальной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную 
речь, пополнять словарный запас [2]. 

Таким образом, самостоятельная работа обучающихся 
призвана обеспечить, с одной стороны, успешное усвоение про-
граммного материала, а с другой, сформировать общие умения и 
навыки самостоятельной познавательной деятельности. 

Использование самостоятельной работы на уроках анг-
лийского языка позволяет: 

- повысить успеваемость, улучшить качество знаний; 
- создать условия для развития мотивов деятельности, под-

держивать познавательную активность обучающихся; 
- научить осуществлять поиск информации, необходимой для 

выполнения поставленных задач; 
- научить владеть английским языком на уровне, обеспечи-

вающем будущую профессиональную деятельность. 
 

Литература 
1. И. П. Агабекян Деловой английский. Ростов на Дону 2010, с. 

5 – 319. 
2. Planet of English: учебник английского языка для учрежде-

ний НПО и СПО Г. Т. Безкоровайная и др.; - Москва Акаде-
мия, 2014, с.3 - 254  

УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  СТУДЕНТОВ ПО ПРОФЕССИИ: 
19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР 

 
Сысолятина Л.Ф. 

БПОУ ОКТЭС 
 

Поиск путей подготовки конкурентоспособных специали-
стов приводит преподавателя к необходимости непрерывно со-
вершенствовать образовательный процесс, использовать новые 
формы  и методы обучения, повышать педагогическое мастерст-
во. Подготовку кадров нужно осуществлять не как «специали-
стов вообще», а в контексте конкретных норм деятельности, оп-
ределенных целей и задач, которые они должны решать. Данные 
нормы заложены в профессиональных стандартах как техниче-
ском регламенте, описывающем требования к квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. 

Значимость  профессиональных стандартов  заключается  
в  возможности  разработки  образовательных программ   на  
основе  профессиональных стандартов,  то  есть  с  учетом  тре-
бований  работодателей.  Это  —  определение  реальных  и  из-
меримых  результатов  обучения  в  системе  профессионального 
образования.  

В ФГОС область профессиональной деятельности  выпу-
скников по профессии: 19.01.17 Повар, кондитер соответствует 
обобщенной трудовой функции профессионального стандарта 
для работников по профессии: Повар  (четвертый квалификаци-
онный уровень).  

Трудовые функции специалиста в профессиональном 
стандарте соответствуют видам профессиональной деятельно-
сти, которые во ФГОС описаны более подробно. Профессио-
нальный стандарт перечисляет трудовые функции работников 
по профессии: Повар, который представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Реализация профессионального стандарта на УД и МДК 

 
Трудовые функции  Перечень УД и МДК, направленных 

на формирование трудовых функций 
Организация своего рабо-
чего места 

ОП.01. Основы микробиологии, санита-
рии и гигиены в пищевом производстве. 
ОП.03. Техническое оснащение и орга-
низация рабочего места. 
ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.04. Экономические и правовые ос-
новы производственной деятельности 

Приготовление, оформле-
ние и презентация блюд, 
напитков и кулинарных 
изделий 

ОП.02. Физиология питания с основами 
товароведения продовольственных то-
варов  
МДК 01.01-МДК 08.01 

 
Отличительные особенности единиц ФГОС и профессио-

нального стандарта на примере реализации ПМ 04 «Приготов-
ление блюд из рыбы» представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Сравнительная таблица единиц ФГОС 

 и профессионального стандарта, соответствующих  
ПМ 04 «Приготовление блюд из рыбы» 

 

ФГОС 
 
 

Профессиональный 
стандарт 

 

Тематический план 
ПМ 04 «Приготов-
ление блюд из ры-

бы» 
Профессиональные 

компетенции 
Трудовые действия Дидактические еди-

ницы 
ПК 4.1. Производить 
обработку рыбы с ко-
стным скелетом 

Подготовка сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления блюд 

ПК 4.2. Производить 
приготовление или 
подготовку полуфаб-
рикатов из рыбы с 
костным скелетом 

Контроль качества и 
расхода продуктов на 
производстве 

Тема 4.1. Обработка 
рыбы с костным ске-
летом, нерыбных 
продуктов моря и 
приготовление полу-
фабрикатов 

ПК 4.3. Готовить и 
оформлять простые 
блюда из рыбы с ко-
стным скелетом 

Приготовление и 
оформление блюд из 
рыбы, моллюсков и 
ракообразных 

Тема 4.2. Приготов-
ление простых блюд 
из рыбы с костным 
скелетом и блюд из 
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Контроль качества 
приготовления блюд 
Контроль безопасно-
сти готовых блюд 
Презентация гото-
вых блюд потреби-
телям 

нерыбных продук-
тов моря 

 

Формирование трудовых действий «Приготовление и оформ-
ление блюд из моллюсков и ракообразных» запланировано в виде 
самостоятельной работы студентов при  прохождении производст-
венной практики на ведущих предприятиях ресторанной индустрии 
г. Омска. Для выполнения трудового действия «Презентация гото-
вых блюд потребителям» студенты организуют потребительские 
конференции, участвуют в проведении мастер-классов. 

В рамках реализации профессионального стандарта «Повар» 
студенты приобретают необходимые умения: 

- изготовлять  блюда, напитки и кулинарные изделия по техноло-
гическим картам, фирменным рецептам, а также рецептам на-
циональных кухонь; 

- комбинировать различные способы приготовления и сочетания 
основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 
создания гармоничных блюд, напитков и кулинарных изделий; 

- творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные изделия, 
используя подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и 
украшения; 

- готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные изделия с 
элементами шоу; 

- соблюдать при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 
изделий требования к качеству и безопасности их приготовле-
ния; 

- оценивать качество приготовления и безопасность готовых 
блюд, напитков и кулинарных изделий; 

- кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и 
оформление блюд, напитков и кулинарных изделий; 

- составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные изделия. 

приобретают необходимые знания: 

- рецептура и современные технологии приготовления блюд, на-
питков и кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 
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- нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых при 
производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, правила 
учета и выдачи продуктов 

- виды технологического оборудования, используемого при про-
изводстве блюд, напитков и кулинарных изделий, технические 
характеристики и условия его эксплуатации; 

- принципы и приемы презентации блюд и  напитков и кулинар-
ных изделий потребителям; 

- правила по охране труда, производственной санитарии и пожар-
ной безопасности в организациях питания. 

Если выпускник колледжа по профессии: 19.01.17 Повар, 
кондитер приобретает указанные выше профессиональные компе-
тенции, умения и знания, он становится профессионально востребо-
ванным, способным адаптироваться к изменяющимся условиям, 
оказывается более приспособленным к жизни.  

 
Литература 

1. Федеральный  государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по профессии 
19.01.17 Повар, кондитер  :  утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 383 от 22 апреля 
2014 г. 

2. Профессиональный стандарт «Повар» : утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции № 610н от 8 сентября 2015 г. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) МАСТЕРОВ-

ХУДОЖНИКОВ  В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
Таразанова Тамара Ивановна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  
«Самарский государственный колледж сервисных  

технологий и дизайна», г. Самара 
 

Спецификой среднего профессионального образования явля-
ется большой объем времени, отводимый на проведение практики. 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 
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видов профессиональной деятельности по специальности среднего 
профессионального образования, формирование общих и профес-
сиональных компетенций, а также приобретение необходимых уме-
ний и опыта практической работы по специальности.  

Видами практики обучающихся по специальности 072601 Де-
коративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 
осваивающих квалификацию «Художник-мастер, преподаватель», 
являются: 

- учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе-
пленэр); 

- практика для получения первичных профессиональных навы-
ков; 

- учебная практика (изучение памятников искусства других горо-
дов); 

- производственная практика (по профилю специальности); 
- учебная педагогическая практика; 
- производственная педагогическая практика;  
- преддипломная практика. 

Каждый вид практики имеет свои направления деятельности 
и преследует определенные цели и задачи. Так, например, учебная 
практика по специальности направлена на формирование у обу-
чающихся умений, приобретение первоначального практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ПМ.01 
Творческая и исполнительская деятельность и ПМ.02 Производст-
венно-технологическая деятельность по основным видам профес-
сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Практика по профилю специальности направлена на форми-
рование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и также реализуется в рамках 
профессионального модуля ПМ.02 по виду профессиональной дея-
тельности, предусмотренного ФГОС СПО по специальности 072601 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по ви-
дам). 

Учебная и производственная педагогическая практики по 
специальности направлены на формирование общих и профессио-
нальных компетенций, приобретение практического опыта, они реа-
лизуются в рамках профессионального модуля ПМ.03. Педагогиче-
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ская деятельность в части освоения основного вида профессиональ-
ной деятельности: педагогическая деятельность. 

Преддипломная практика направлена на углубление первона-
чального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к само-
стоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к вы-
полнению выпускной квалификационной работы в организациях 
различных организационно-правовых форм. 

Хотелось бы остановится и рассмотреть вопрос по подготовке 
и организации производственной практики (по профилю специаль-
ности) обучающихся по специальности 072601 Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы (художественная рос-
пись).  

Специфичность данной специальности в том, что довольно 
сложно найти организации и предприятия, которые могли бы по-
служить местом прохождения практики данного вида для обучаю-
щихся, деятельность которых соответствует формированию общих 
и профессиональных компетенций. Это зависит от многих факторов. 
Одним из таких факторов является слабый   уровень производства 
массовой сувенирной продукции в нашем регионе. А это, в свою 
очередь, говорит о том, что в нашем регионе очень мало фирм и ор-
ганизаций, предоставляющих услуги в данном направлении. Что 
значительно сокращает право выбора в местах прохождения произ-
водственной практики (по профилю специальности) для обучаю-
щихся. 

В последнее время мы сотрудничаем с одной их таких круп-
ных фирм, занимающихся массовым выпуском и продажей сувени-
ров, которая и стала основной базой предоставления мест для про-
хождения практики нашим студентам. Данная организация, несмот-
ря на то, что имеет обширные места продаж своих изделий, нарабо-
танные формы и шаблоны заготовок для выполнения художествен-
ной росписи, а также наработанный эскизный материал, заинтересо-
ваны в креативных идеях, новых вариантах эскизов сувенирной 
продукции, которые могут предоставить наши студенты. И конечно 
же, одним из главных критериев при устройстве на практику, явля-
ется качество выполнение художественной росписи. На что делается 
основной упор за время обучения. И это приносит неплохие резуль-
таты. Студенты, заинтересованные в прохождении данной практики 
именно в этой организации, нацелены на высокий профессиональ-
ный уровень выполнения своих изделий.  
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За время прохождения производственной практики (по про-
филю специальности) студенты получают практический опыт не 
только в копировании и варьировании исторических и современных 
образцов сувениров в технике художественной росписи, не только 
воплощают самостоятельно разработанные проекты сувениров в 
материале и применяют технологические и эстетические традиции 
при их создании в технике художественной росписи, а также учатся 
работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями,  организовы-
вать и контролировать свою работу с принятием на себя ответствен-
ности за результат выполнения заданий. 

По окончании практики обучающийся сдаёт отчетную доку-
ментацию в соответствии с методическими рекомендациями по ор-
ганизации и прохождению производственной практики (по профи-
лю специальности) и содержанием заданий. Также студенты ведут 
дневник, в котором отмечают виды выполненных работ, фиксируют 
свои наблюдения, делают обобщения и выводы.  

Именно в данной организации студент сталкивается лицом к 
лицу со своей будущей специальностью, здесь он чаще всего окон-
чательно проверяет правильность ее выбора. В процессе производ-
ственной практики (по профилю специальности) у студентов выра-
батываются такие качества, как стремление быть полезным произ-
водству, чувство ответственности и долга за порученное дело, гор-
дость за избранную профессию.  

Производственная практика (по профилю специальности) 
максимально «приближает» и полностью "раскрывает" мастерам-
художникам свою выбранную специальность. 

 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НОВОСИБИРСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕРВИСА  
ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ WORLDSKILLS 
 

Тимофеева Н.А. 
ГАПОУ НСО «НКЛПиС», г.Новосибирск 

 
Участие России в мировом движении WorldSkills по исто-

рическим меркам началось “вчера”  всего два года назад. Но 
проблема модернизации отечественного профессионального об-
разования назревала давно и связана была с глубинным соци-
ально-экономическим кризисом и необходимостью повысить 
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конкурентоспособность рабочих кадров и специалистов на оте-
чественном и мировом рынке труда. Многие учёные и практики 
считают, что ограничиваясь только отечественной системой 
профстандартов, не ликвидируешь отставание от зарубежной 
промышленности. Например, руководитель WorldSkills Россия 
Павел Черных считает «внедрение стандартов этой всемирной 
олимпиады одним из механизмов глобального качественного 
улучшения подготовки профессиональных кадров» .  

Педагогический коллектив Новосибирского колледжа лёг-
кой промышленности и сервиса (далее НКЛПиС), обсуждая  во-
прос внедрения требований WorldSkills в систему профессио-
нального образования, полагает, что речь должна идти всё-таки 
не о “внедрении”, а об учёте требований WorldSkills при разра-
ботке и коррекции основных профессиональных образователь-
ных программ. В результате всестороннего исследования дан-
ной проблемы в Студии-лаборатории методики профессиональ-
ного образования НКЛПиС была разработана модель формиро-
вания профессиональной компетентности студента по специ-
альностям и профессиям СПО с учётом требований WorldSkills. 
Модель включает в себя следующие блоки: целевой, мотиваци-
онный, содержательный, организационно-деятельностный, оце-
ночно-результативный (рис.1). 
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Рисунок 1 Модель формирования профессиональной 
 компетентности студентов с учётом требований WS 

 
Целевой блок отражает ключевые факторы, влияющие на по-

становку цели: это, во-первых, социальный заказ общества на мо-
дернизацию профессионального образования, во-вторых, это требо-
вания государства, отражённые во ФГОС СПО и, наконец, система 
международных требований, выраженная в компетенциях 
WorldSkills.В мотивационном блоке мы постарались учесть индиви-
дуальные склонности и интересы студентов, ведь от этого зависит 
успешность выработки в будущем специалисте профессионально 
важных качеств. В данном случае это такие качества, как: способ-
ность к концентрации внимания и сосредоточенности на сложных 
операциях, усидчивость, умение принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях, работать в условиях многозадачности, самостоя-
тельность и самоорганизация, креативное мышление. Важным мо-
тивационным фактором стала работа при колледже Центра серти-
фикации профессиональных квалификаций рабочих кадров и спе-
циалистов среднего звена в сфере легкой промышленности и серви-
са, и возможность для участников олимпийского движения полу-
чить сертификат, подтверждающий уровень овладения рабочей 
профессией, досрочно. 

Содержательный блок состоит из учебного материала, сфор-
мированного по требованиям ФГОС СПО и адаптированного к тре-
бованиям WS.  За основу определения уровней освоения компетен-
ций WS мы взяли градацию, предложенную  методистом WSR А. 
Филипповичем, к.т.н., доцентом МГТУ им. Н.Э. Баумана .  
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На базовом уровне освоения компетенций реализуются ми-
нимальные требования, обязательные для всех учреждений профес-
сионального образования Российской Федерации, т.е. требования 
ФГОС СПО и работодателей. 

Продвинутый уровень освоения компетенций – это макси-
мальные требования, обеспечивающие соответствие образователь-
ных программ международным требованиям к профессиональному 
образованию. 

Олимпиадный уровень компетенций предполагает соответст-
вие требованиям, необходимым для успешного участия в соревно-
ваниях WSI . 

Например, учёт требований WorldSkills при разработке и кор-
рекции основной профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий педагогический коллектив колледжа 
начал с сопоставительного анализа компетенций  WSR и ФГОС 
СПО.  

Таблица 1 
Матрица сопоставления компетенций  WSR и ФГОС СПО 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 
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1.1 Создавать эскизы 
новых видов и сти-
лей швейных изде-
лий по описанию 
или с применением 
творческого источ-
ника. 
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Требования WSR 
К

од
 П

К
 

Профессиональные 
компетенции 
(ФГОС) 

Ра
зр

аб
ат

ы
ва

ть
 п

ре
дм

ет
 о

де
ж

ды
 п

о 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ом

у 
за

да
ни

ю
  

В
ы

по
лн

ят
ь 

ра
ск

ро
й 

из
де

ли
я 

 В
ы

по
лн

ят
ь 

по
ш

ив
 и

зд
ел

ия
, и

сп
ол

ьз
уя

 
ра

зл
ич

ны
е 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
е 

м
аш

ин
ы

 

В
ы

по
лн

ят
ь 

де
ко

ра
ти

вн
ы

е 
эл

ем
ен

ты
 

из
 р

аз
ли

чн
ы

х 
м

ат
ер

иа
ло

в 

О
тд

ел
ы

ва
ть

 п
ре

дм
ет

ы
 о

де
ж

ды
 в

ру
ч-

ну
ю

 
 В

ы
по

лн
ят

ь 
на

ко
лк

у 
из

де
ли

я 
 н

а 
м

а-
не

ке
не

  
 В

ы
по

лн
ят

ь 
эс

ки
з 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 за
-

да
че

й 
 

1.2 Осуществлять подбор 
тканей и прикладных 
материалов по эскизу 
модели. 

       

1.3 Выполнять техниче-
ский рисунок модели 
по эскизу. 

       

1.4 Выполнять наколку 
деталей на фигуре 
или манекене. 

       

2.1 Выполнять чертежи 
базовых конструкций 
швейных изделий на 
типовые и индивиду-
альные фигуры. 

       

2.2 Осуществлять конст-
руктивное моделиро-
вание швейных изде-
лий. 

       

2.3 Создавать виды лекал 
(шаблонов) и выпол-
нять их градацию, 
разрабатывать табель 
мер. 

       

3.1 Выбирать рациональ-
ные способы техноло-
гии и технологиче-
ские режимы произ-
водства швейных 
изделий. 
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3.2 Составлять техноло-
гическую последова-
тельность и схему 
разделения труда на 
запускаемую модель в 
соответствии с нор-
мативными докумен-
тами. 

       

3.3 Выполнять эконо-
мичные раскладки 
лекал (шаблонов). 

       

3.4 Осуществлять техни-
ческий контроль ка-
чества выпускаемой 
продукции. 

       

 
В результате проведенной работы нами было выявлено 

несоответствие требований WSR «Выполнять декоративные 
элементы из различных материалов» и «Отделывать предметы 
одежды вручную» федеральному государственному образова-
тельному стандарту СПО. Эти пробелы были ликвидированы за 
счёт введения из вариативной части ФГОС СПО общепрофес-
сиональных дисциплин «Дизайн костюма» и «Батик». При даль-
нейшей корректировке рабочих программ было изменено со-
держание учебной дисциплины «Спецрисунок и художествен-
ная графика» и профессиональных модулей ПМ.01 «Моделиро-
вание швейных изделий», ПМ.02 «Конструирование швейных 
изделий».  
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 Для овладения олимпиадным уровнем компетенций WS 
для участников олимпиадного движения введены дополнитель-
ные факультативные занятия по отдельному плану, направлен-
ные на «точечную» подготовку к чемпионату. 

В организационно-деятельностном блоке разработан-
ной нами модели нашли отражение условия организации обу-
чения, а также формы и методы, с помощью которых происхо-
дит подготовка студентов к участию в чемпионатах рабочих 
профессий и специальностей разных уровней. Для того чтобы 
наши олимпийцы были готовы к высоким международным тре-
бованиям, необходим  современный уровень промышленного 
оборудования. Благодаря созданию на нашей базе отраслевого 
ресурсного центра в легкой промышленности и сервисе, в кол-
ледже уже сегодня созданы необходимые условия: мы обеспе-
чиваем подготовку участников чемпионата на высокотехноло-
гичном швейном оборудовании. Формы подготовки включают 
в себя: мастер-классы, встречи с профессионалами - ведущими 
дизайнерами региона, практическую и теоретическую подготов-
ку в рамках основной и дополнительных образовательных про-
грамм. Современные интерактивные методы,  деловые игры, 
погружение в реальный производственный контекст, совместное 
проектирование, психологическое сопровождение,  помогают 
всесторонне подготовить студентов к профессиональным кон-
курсам. 

Оценочно-результативный блок  предусматривает па-
раллельную систему оценивания: внутреннюю (текущий кон-
троль успеваемости, ежемесячная и промежуточная аттестации) 
и внешнюю оценку (через участие работодателей  в качестве 
экспертов на открытых уроках, экзаменах, зачетах;  участие сту-
дентов в различных конкурсах профессиональной направленно-
сти, в том числе в чемпионате WSR). Результат работы педаго-
гического коллектива по формированию профессиональной 
компетентности наших студентов был высоко оценен внешними 
экспертами (в том числе международными): наши студенты в 
2014 году заняли 3 место, а в 2015 году  2 место в националь-
ном чемпионате WSR в компетенции “Технология моды”. 

Таким образом, правильно организованная работа педаго-
гического коллектива колледжа, служит залогом успеха форми-
рования профессиональных компетенций обучающегося, в том 
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числе с учетом требования  WS, и направлена на подготовку 
конкурентоспособного специалиста. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
 
Федосов Валерий Николаевич 

Преподаватель информатики, 
Спичка Наталия Александровна 

Преподаватель профессионального цикла 
ГБОУ СПО МО «Егорьевское медицинское  

училище», г. Егорьевск 
 
Информатизация здравоохранения выделена отдельным 

пунктом в Концепции развития системы здравоохранения Рос-
сийской Федерации до 2020 года. 

Внедрение современных информационные технологии по-
зволяет повысить эффективность обслуживания пациентов, 
улучшить качество оказываемой медицинской помощи.  

За время обучения в училище студенты должны приобре-
сти умения и навыки, необходимые для сознательного и прочно-
го усвоения знаний, связанных с обработкой информации и ин-
формационными процессами. Полученные знания, умения и на-
выки способствуют не только общему умственному развитию, 
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но и развитию творческого мышления, решения подобных задач 
в профессиональной сфере деятельности. 

Применение ТАСУ (типовой автоматизированной систе-
мы управления) обязательного медицинского страхования 
(ОМС) в лечебно-профилактических учреждениях Московской 
области, компьютеризирование рабочих мест среднего медпер-
сонала, планирование введения электронной карты пациента 
требует от специалистов среднего звена обширных знаний и на-
выков работы с ЭВМ. 

В ходе изучения дисциплины «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности», студенты нашего учи-
лища осваивают и совершенствуют компетенции, необходимые 
для профессионального  и квалифицированного труда среднего 
медицинского персонала, в условиях глобальной информатиза-
ции системы здравоохранения в Российской Федерации.  

Практической целью обучения студентов информационно-
компьютерным технологиям является формирование знаний, 
умений и навыков, которые помогут обеспечить подготовку к 
будущей трудовой деятельности в информационном обществе, а 
также подготовить обучаемых к сознательному и грамотному 
использованию вычислительно техники в повседневной жизни. 

Уровень компьютерной грамотности выпускника не дол-
жен ограничиваться навыками работы на ЭВМ как на «печатной 
машинке», он должен быть уверенным пользователем программ 
комплекса Microsoft Office: Microsoft Excel и Microsoft Access. 
Обе они работают с таблицами данных. Умение работы в этих 
программах во многом облегчают труд медицинского персонала 
по сбору и обработке статистических данных по различным на-
правлениям работы. 

Практические занятия по информатике, проводимые в на-
шем училище, направлены на профессиональное ориентирова-
ние студентов-медиков. Удачным примером таких занятий явля-
ется тема «Создание баз данных в табличном редакторе 
Microsoft Office Excel». В ходе проведения занятия студенты 
имеют возможность обучиться и отработать навыки создания 
баз данных, которые могут служить базой для создания различ-
ных вариантов табличной отчетности. При этом студенты учат-
ся: связывать информацию между листами, форматировать 
ячейки, объединять информацию из нескольких ячеек в одну. 
Студенты отрабатывают навыки с функцией ВПР, которая при-
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меняется для нахождения конкретных данных из большого ко-
личества информации.  

Благодаря вышеприведенным заданием наши выпускники 
готовы к решению таких производственных задач, как техниче-
ское сопровождение амбулаторного приема граждан и составле-
ния отчетных сводок по статистике обращений и заболеваний 
граждан. 

При использовании ряда средств для изучения редактора 
Excel, в целях построения баз данных было замечено: обучаю-
щиеся демонстрируют повышение мотивации к получению зна-
ний, демонстрируют явный интерес к более глубокому изуче-
нию табличного редактора. Методически, проведение данных 
практических занятий можно разнообразить методом игры. На-
ряду с традиционным изучением материала, игра способствует 
решению таких задач, как работа в группе, формирование со-
трудничества в решении поставленной цели. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Фрейлих Светлана Евгеньевна 

КГБПОУ «Лесосибирский технологический техникум» 
Красноярский край, г.Лесосибирск  

       
Современное образование все настойчивее обращается к 

проблемам, непосредственно связанными с интересами, запро-
сами, жизненными ценностями людей. Но при этом важно, что-
бы систематическое изучение основ дисциплины разумно соче-
талось с полноценной познавательной деятельностью обучаю-
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щихся, направленной на формирование знаний, овладение 
обобщенными способами действий, отработку различных прие-
мов выполнения действий, в процессе чего развиваются сами 
обучающиеся.  Успешное управление познавательной деятель-
ностью обучающихся во многом зависит и от отбора учебной 
информации и способа ее организации. 

Одно из направлений  модернизации Российского образо-
вания, ориентирующей на создание необходимых условий дос-
тижения нового качества образования, связано с осуществлени-
ем индивидуализации образования на основе вариативности об-
разовательных программ.  

Индивидуализация обучения: 

- организация учебного процесса, при котором выбор спосо-
бов, приемов, темпа обучения обуславливается индивиду-
альными особенностями обучающегося; 

- различные учебно-педагогические, психолого-
педагогические  и организационно-управленческие меро-
приятия, обеспечивающие индивидуальный подход. 

Общие  принципы индивидуализации обучения: 

- индивидуализация есть стратегия процесса обучения; 
- индивидуализация является необходимым фактором форми-

рования индивидуальности; 
- использование индивидуализированного обучения по всем 

изучаемым предметам; 
- интеграция индивидуальной работы с другими формами 

учебной деятельности; 
- учение в индивидуальном темпе, стиле; 

Индивидуальный подход: 

- принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-
воспитательной работы с группой обучающихся  преподава-
тель  взаимодействует с отдельными обучающимися по ин-
дивидуальной модели, учитывая их личностные особенно-
сти;       

- учет индивидуальных особенностей обучающегося в про-
цессе обучения;      - создание психолого-педагогических ус-
ловий не только для развития всех обучающихся, но и для 
развития каждого обучающегося в отдельности. 
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 В современной педагогической практике и теории наибо-
лее яркими примерами технологий индивидуализации обучения 
являются:     

- технология индивидуального обучения Инге Унт (главной 
формой обучения является самостоятельная работа обучаю-
щегося на уроках и дома: индивидуальные учебные задания 
для самостоятельной работы, рабочие тетради на печатной 
основе, руководства к работе);       

- адаптивная система обучения  А. С. Границкой (в рамках 
классно-урочной системы возможна такая организация ра-
боты,  при которой 60-80 % времени преподаватель может 
выделить для индивидуальной работы с обучающимися:  
первая часть урока - обучение всех, вторая часть урока - са-
мостоятельная работа обучающихся и параллельно индиви-
дуальная работа преподавателя с отдельными обучающими-
ся, использование обобщенных схем, работа в парах и в па-
рах сменного состава,  разноуровневые  задания);    

- обучение на основе индивидуально- ориентированного 
учебного плана В. Д. Шадрикова (развитие способностей 
эффективно, если давать обучающемуся картину услож-
няющих задач, мотивировать сам процесс учения, но остав-
лять обучающемуся возможность работать на том уровне, 
который  для него сегодня возможен;  учебный план, разно-
уровневые программы и методические пособия, которые по-
зволяют вести обучение в зависимости от способностей обу-
чающегося, при этом выбор уровня сложности достаточно 
подвижен и делается не «навсегда»).   

 Индивидуальное обучение – форма, модель организации 
учебного процесса, при которой: преподаватель взаимодейству-
ет с одним обучающимся и обучающийся взаимодействует со 
средствами обучения (учебник, книги, компьютер и т.п.). Глав-
ное достоинство индивидуального обучения – оно позволяет 
полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной 
деятельности обучающегося к его особенностям, следить за ка-
ждым его действием и операцией при решении конкретных за-
дач, следить за его продвижением от незнания к знанию, вовре-
мя вносить коррекцию в деятельность как обучающегося и, так 
и преподавателя. Все это позволяет обучающемуся  работать 
экономно, постоянно контролировать затраты своих сил, рабо-
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тать в оптимальное для себя время, что позволяет достигать вы-
соких результатов обученности.                                                                                          

Категории  обучающихся в техникуме: 

- на базе основного общего образования и полного среднего 
образования; 

- разного возраста (до 23 лет); 
- после службы в РА; 
- после академического отпуска по уходу за ребенком. 

Обучающиеся поступают в наш техникум с различным 
уровнем  общеучебных умений и навыков. Поэтому при разра-
ботке   рабочих программ отводится место для индивидуального 
обучения, как на уроке, так и внеурочное время.    Основной це-
лью разработки таких  индивидуальных программ является раз-
витие  каждого обучающегося и достижение  качества обучения, 
для профессионального становления обучающегося   как лично-
сти. 

При разработке индивидуальной программы обучения 
учитываются: 

- индивидуальное развитие обучающегося, его возможности и 
способности; 

- общеучебные умения и навыки; 
- мотивация и развитие познавательных интересов; 
- формирование личностных качеств (самостоятельность, 

трудолюбие, творчество); 
- траектория  профессиональной деятельности обучающегося; 
- развитие креативных способностей. 

Организация обучения дисциплины «Математика», при 
разработке индивидуальной программы обучения, предполагает 
следующие этапы: мотивационный; деятельный, диагностиче-
ский, этап осмысления деятельности и её результатов. 

Формы организации учебной деятельности обучающе-
гося при работе по индивидуальным программам обучения: 

- внеурочная (программа подготовки обучающихся для кон-
ференций, олимпиад, подготовка к ЕГЭ, работа по проек-
там);    

- самостоятельная работа обучающегося вне коллектива (про-
грамма экстерната - разработка программы обучения в соот-
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ветствии ФГОС, график консультаций, график  сдачи кон-
трольных материалов); 

- работа по индивидуальным образовательным траекториям 
на уроке и во внеурочное время  (обучающийся совместно с  
преподавателем разрабатывает и  реализует  индивидуаль-
ную  образовательную программу: определяет цели, крите-
рии  выбора стратегии обучения, общения и поведения, про-
гнозирования  последствий и рефлексия результатов соот-
ветствующей деятельности, выбор методов, средств и тем-
пов реализации этой деятельности). 

Обучающиеся при работе по индивидуальным програм-
мам обучения получают дидактический материал (учебные по-
собия, методические рекомендации как оформить конспект по 
теме, зачетные и контрольные работы, информацию по интер-
нет-ресурсам), контрольно-измерительные материалы (разно-
уровневые контрольные работы, тесты по темам программы), 
график сдачи контрольно-измерительных материалов, график 
консультаций. 

Такая работа помогает обучающемуся видеть свои потен-
циальные возможности, улучшать формирование общеучебных 
умений и навыков, развивать познавательные интересы по дис-
циплине и личностные качества, такие как, самостоятельность, 
трудолюбие и творчество. 

А для преподавателя работа с обучающимися по индиви-
дуальным учебным программам обучения позволяет видеть и 
раскрывать их способности, предупреждать неуспеваемость 
обучающихся, формировать общеучебные умения и навыки (при 
опоре на зону ближайшего развития каждого обучающегося), 
улучшать учебную мотивацию и развить профессиональные и 
социальные компетенции у своих обучающихся. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ТРЕБОВАНИЙ WORLDSKILLS В 
ПРОГРАММАХ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ В НОВОСИБИРСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

 
Черницкая Наталья Владимировна 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж  
парикмахерского искусства», г.Новосибирск 

 
Новосибирский колледж парикмахерского искусства впервые 

начал работать с международными профессиональными требова-
ниями WorldSkills в 2013г. В ноябре наш студент Подрядчиков 
Игорь принял участие во II Открытом чемпионате г.Москвы 
WorldSkills Russia по компетенции «Парикмахерское дело».  

Мы столкнулись с целым комплексом новых требований. Во-
первых, необходимо было освоить новые приемы обработки волос. 
Во-вторых, скорость выполнения работы значительно возрастала. В-
третьих, задания выполнялись не на человеке-моделе, а на профес-
сиональных манекен-головках с натуральным волосом. Тем не ме-
нее, после московского чемпионата стало ясно, что мы вполне мо-
жем выполнить требования WorldSkills (WS). На II Национальном 
чемпионате по рабочим профессиям WS Russia-2014 наши студенты 
приняли участие в компетенциях «Парикмахер-универсал. Стилист» 
(И.Подрядчиков) и «Косметология» (И.Белова) и заняли в них тре-
тьи места. А Игорь вошел в сборную России.  

Во время подготовки к чемпионату в Ресурсный центр были 
приглашены для проведения стажировок ведущие специалисты из 
Москвы и Санкт-Петербурга – Адулова И.В. (национальный эксперт 
сборной России по прикладной эстетике), Бурцевский А.В. (дейст-
вительный член Европейской Ассоциации Массажистов), Лужных 
Е. (мастер-модельер международного класса, заслуженный тренер 
России). Направления подготовки – современные виды дизайна 
причесок, международные тенденции в парикмахерском искусстве и 
косметологии. Стажировку прошли 10 преподавателей и мастеров 
колледжа, и с сентября 2014г. эти технологии были включены в об-
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разовательный процесс. Для этого была проведена корректировка 
образовательных программ по профессии 43.01.02 «Парикмахер», 
по специальности СПО 43.02.02 «Парикмахерское искусство» и по 
специальности СПО 43.02.04 «Прикладная эстетика». 

На первом этапе был проведен сравнительный анализ требо-
ваний к компетенциям WS и требований ФГОС [1, 2]. Установили, 
что по компетенции «Парикмахерское искусство» необходимо ос-
воить новые приемы держания инструментов, новые линии срезов, 
авангардные формы стрижек, карвинг, хайр-тату, стрижку по фото-
графии. В наших ФГОС отсутствует фигурное бритье бороды. Что 
совсем ново – технология выполнения прически по ассоциации, 
прически по трем показателям (с учетом текстуры, формы, цвета 
волос). Также – новые способы выполнения моделирующих элемен-
тов, новые финиш-продукты для обработки волос. Окрашивание 
волос для конкурсных работ требует изучения новых техник, при-
менения новых цветовых пигментов. Нам стало ясно, что внести все 
изменения в программу обучения по ФГОС невозможно. Тогда мы 
выделили базовые требования к освоению компетенций WS, кото-
рые позволят студентам понимать современные тенденции развития 
парикмахерского искусства, сформировать необходимые умения для 
выполнения технических заданий WS, а самое главное, - освоить 
технологию создания целостного образа прически клиента [3]. За 
счет вариативной части в программы были внесены следующие из-
менения. 

В программу подготовки квалифицированных рабочих и слу-
жащих по профессии 43.01.02 «Парикмахер» в профессиональный 
модуль ПМ.01 «Выполнение стрижек и укладок волос» ввели до-
полнительную  профессиональную компетенцию ПК.1.7. «Выпол-
нять дизайн волос в соответствии с современными направлениями 
моды (стрижка и укладка)»». Соответственно был разработан новый 
раздел 7 «Выполнение современного дизайна волос» в объеме 144 
часа теоретических и практических занятий. Также мы пересмотре-
ли и расширили содержание других профессиональных модулей – 
«Выполнение химической завивки волос», «Выполнение окрашива-
ния волос», «Оформление причесок» – в объеме от 18 до 24 часов. 
Всего в программу подготовки по профессии «Парикмахер» вклю-
чено 210 ч. обучения в соответствии с требованиями WS. 

При рассмотрении ФГОС СПО по специальности 43.02.02. 
«Парикмахерское искусство» установлено, что профессиональный 
модуль ПМ.03 «Внедрение новых технологий и тенденций моды» 
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практически подразумевает изучение требований WS. Поэтому в 
рабочую программу были включены темы, направленные на освое-
ние этих требований: особенности  выполнение стрижек и укладок в 
соответствии с современными направлениями моды (36ч.); совре-
менные технологии выполнения химической завивки волос (36ч.); 
технологии выполнения сложных вариантов окрашивания и колори-
рования волос (36ч.); современные технологии профилактического 
ухода за волосами, восстановления и защиты волос (24ч.); совре-
менный дизайн волос – выполнение технических заданий в соответ-
ствии с требованиями WorldSkills Russia(60ч.); участие в конкурсах, 
семинарах, мастер-классах (24ч.). Всего было добавлено 216 часов 
обучения. 

При анализе требований WS по компетенции «Косметология» 
мы нашли очень много несовпадений с ФГОС [4]. Самая главная 
проблема – эта компетенция предполагает освоение умений и навы-
ков по трем специальностям ФГОС – «Прикладная эстетика», «Сти-
листика и искусство визажа» и «Парикмахерское искусство». Вторая 
проблема – необходимость применения высококачественной косме-
тической продукции и оборудования для аппаратной косметологии, 
которого нет не только в нашем городе, но и в стране.  

В программу подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика» были внесены сле-
дующие изменения. В содержание рабочих программ  профессио-
нальных модулей включены новые направления подготовки – при-
менение инновационных аппаратных технологий  в ногтевом серви-
се; применение современных аппаратных технологий в косметоло-
гии по лицу и по телу. Введены новые учебные дисциплины «Инно-
вационные технологии маникюра» (134ч.), «Инновационные техно-
логии педикюра» (124ч.), «Искусство создания стиля» (108ч.), «Со-
временные косметические средства» (60ч.), «Основы фейс-арта и 
боди-арта» (88ч.), «Основы макияжа» (88ч.) – всего 602 часа. Увели-
чено количество часов семинаров по применению брендовых косме-
тических препаратов. Расширено содержание междисциплинарного 
курса «Технологии массажа» по современным техникам массажа. В 
программу включено освоение технологии выполнения технических 
заданий в соответствии с требованиями WS – фантазийный макияж, 
уход за телом и другие.  

Большую помощь в освоении новой продукции нам оказали 
социальные партнеры: Салон ООО «Ренессанс» (косметика «Альпи-
ка»), Торговое представительство «Космотерос» (косметика 
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«Kosmoteros»), Парфюмерно-косметическая компания «Баланс Бью-
ти» (косметика Janssen). 

Тем не менее, нам стало ясно, что для того, чтобы студент ос-
воил следующий уровень подготовки к требованиям WS – продви-
нутый, обеспечивающий соответствие  международным критериям, 
необходима дополнительная подготовка. Для этого в октябре 2014г. 
были  разработаны программы дополнительного образования по 
компетенциям. Учебные модули программ представляют собой тех-
нические задания для чемпионатов WorldSkills России и Мира. Цель 
программ – подготовка студентов к участию в отборочных и между-
народных соревнованиях. Объем программ – 250-280 часов, практи-
коориентированность – 60-70%. После изучения программы прохо-
дит практический экзамен, студенты входят в состав сборной кол-
леджа. Среди членов сборной проводится подготовка к региональ-
ным отборочным соревнованиям WS.  

Высший уровень освоения требований  –  олимпиадный, не-
обходимый для успешного участия в соревнованиях WorldSkills In-
ternational, – реализуется во время индивидуальной подготовки чле-
нов сборной России. 

Такая система обучения позволила нашим студентам успешно 
выступить на III Национальном чемпионате по рабочим профессиям 
WorldSkills Russia-2015, стать лучшими в своих компетенциях и за-
воевать право участвовать в Чемпионате WorldSkills Competition 11-
16 августа 2015г. в г.Сан-Пауло, Бразилия. На этих соревнованиях 
Игорь Подрядчиков стал лауреатом медали «За высшее мастерство», 
а Ирина Белова достойно представила страну.  

Какие выводы можно сделать, исходя из 2-летнего участия 
нашего образовательного учреждения в соревнованиях WorldSkills. 
Для того, чтобы успешно конкурировать с другими странами необ-
ходимо: 1) разрабатывать комплексные ФГОС для освоения компе-
тенций, то есть не одной профессии или специальности, а профес-
сионального направления; 2) детализировать требования к уровню 
освоения необходимых умений; 3) проводить разноуровневую под-
готовку студентов – базовую, продвинутую и олимпиадную – с ос-
воением соответствующих требований для каждого этапа соревно-
ваний по стандартам WorldSkills: внутриколледжного, регионально-
го, национального, международного. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ  
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Черняк Кирилл Викторович 

БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых  
технологий строительства и транспорта», г. Омск 

 
ФГОС СПО  выдвинул  новые требования к содержанию и 

характеру подготовки конкурентоспособного специалиста, по-
этому воспитательный компонент особо освещен в новых стан-
дартах. Его необходимость обусловлена ростом социального 
статуса воспитания в демократическом обществе, приоритетно-
стью задач духовно-нравственного развития личности, усиления 
воспитательного потенциала профессионального образования, 
призванного обеспечить готовность обучающихся к жизненному 
самоопределению, их социальную адаптацию [2].  

В процессе профессионального воспитания создаются ус-
ловия для формирования у обучающихся мотивационно-
ценностных ориентаций, коммуникативных способностей, ин-
теллектуальных, эмоционально-волевых и других качеств лич-
ности [1]. Опыт работы с молодежью, а также анализ проведен-
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ного исследования уровня воспитанности студентов БПОУ ОО 
«ОКОТСиТ» в рамках педагогической практики показывают, 
что в колледже актуальна проблема профессионального воспи-
тания. Мы определили основные его направления в рамках реа-
лизации ФГОС СПО: 

 Во-первых, формирование российской гражданской и куль-
турной идентичности обучающихся в качестве основной 
воспитательной задачи.  

 Во-вторых, расширение практики духовно-нравственного 
воспитания студентов в разных формах, ориентированного 
на исторические и культурные ценности нашего общества, 
народов России, традиционных российских религий.  

 В-третьих, формирование гражданского общества предпола-
гает достаточно высокий уровень правовой культуры насе-
ления, в том числе молодежи.  

 В-четвертых, в ситуации усиливающейся социальной диф-
ференциации общества особое значение имеет работа по 
формированию адекватной самооценки своей личности мо-
лодыми людьми. Необходимо помнить, что формирование 
чувства собственного достоинства должно сопровождаться 
воспитанием уважения к другим людям. 

 В-пятых, актуальной задачей в области воспитательной ра-
боты с молодежью является воспитание поведенческой 
культуры, культуры быта. Особого внимания требует работа 
над культурой речи молодежи.  

 В-шестых, важной проблемой профессионального воспита-
ния молодежи является приобщение молодых людей к здо-
ровому образу жизни.  

В решении этих задач может помочь только последова-
тельная государственная политика и комплексная работа с мо-
лодежью. Особенность профессионального воспитания заклю-
чается в формировании личности специалиста в профессиональ-
ной области [2]. Какие профессиональные качества будут зало-
жены в выпускнике в колледже, такие он понесет в общество, в 
трудовые коллективы, на производство.  
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Сравнительный анализ содержательного контента про-

грамм по английскому языку для специальностей технического 
профиля предыдущего и  нового поколения привел к выводу о 
том, что в соответствии с требованиями ФГОС новая программа 
при увеличении объема дисциплины всего на 8 часов представ-
лена расширенным набором разделов и тем, подлежащих изуче-
нию. Данное противоречие приводит к вопросу об интенсифи-
кации учебного процесса, который, по сути, сводится к тому, 
чтобы за минимальное количество времени активно и эффек-
тивно сформировать и развить требуемые умения, сообщить не-
обходимые знания, и при этом ещё и проконтролировать уро-
вень усвоения материала. Это возможно лишь при концептуаль-
ном изменении подхода к обучению с учетом имеющихся тех-
нических возможностей. На наш взгляд, обучение иностранному 
языку на специальности «Прикладная информатика» необходи-
мо строить на использовании, как минимум, трех технологий: 
информационно-коммуникационной, здоровьесберегающей и 
проектной. Данная практика уже была апробирована на специ-
альности «Информатика» и дала свои позитивные результаты.  

Прежде всего, остановимся на понятии интеграции. Про-
цесс интеграции (от лат. integratio – соединение, восстановле-
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ние) представляет собой объединение в единое целое ранее раз-
розненных частей и элементов системы на основе их взаимоза-
висимости и взаимодополняемости.  

Интеграция является сложным междисциплинарным на-
учным понятием, употребляемым в целом ряде гуманитарных 
наук: философия, социология, психология, педагогика и др. 
Проблемы интеграции в педагогике рассматриваются в разных 
аспектах в трудах многих исследователей. Работы В.В. Краев-
ского, А.В. Петровского, Н.Ф. Талызиной посвящены вопросам 
интеграции педагогики с другими науками. Г.Д. Глейзер и В.С. 
Леднёв раскрывают пути интеграции в содержании образования. 
Интеграция в организации обучения рассматривается в трудах 
С.М. Гапеенкова и Г.Ф. Федорец.  

Сущность процесса интеграции – качественные преобра-
зования внутри каждого элемента, входящего в систему. Прин-
цип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов 
процесса обучения, всех элементов системы, связь между сис-
темами, он является ведущим при разработке целеполагания, 
определения содержания обучения, его форм и методов. В свою 
очередь, интегративный подход означает реализацию принципа 
интеграции в любом компоненте педагогического процесса, 
обеспечивает его целостность и системность. Интегративные 
процессы являются процессами качественного преобразования 
отдельных элементов системы или всей системы.  

Интеграция содержания (в обучении) – процесс установ-
ления связей между структурными компонентами содержания в 
рамках определенной системы образования с целью формирова-
ния целостного представления о мире, ориентированной на раз-
витие и саморазвитие личности ребенка. 

Различают три уровня интеграции содержания учебного 
материала:  

 внутрипредметная – интеграция понятий, знаний, умений и 
т.п. внутри отдельного учебного предмета. В философии и 
педагогике данный уровень соотносится с принципом един-
ства интеграции и дифференциации. 

 межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и 
т.д. двух и более дисциплин. Это уровень соответствия ан-
тропоцентричности интегративного образования. 
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 транспредметная или метапредметная – синтез компо-
нентов основного и дополнительного содержания образова-
ния, который отражает культуросообразность интегратив-
ного характера образования. 

Сущность перечисленных выше уровней интеграции со-
держания образования английскому языку обучающихся на тех-
нических специальностях такова: внутрипредметный уровень 
наблюдается при интеграции фонетических, лексических и 
грамматических навыков, коммуникативных умений и речевых 
и языковых средств при решении конкретной коммуникативной 
задачи;   межпредметный уровень характерен  для интеграции 
коммуникативных сфер, связанных с различными учебными 
дисциплинами, а также с профессионально-ориентированными 
сферами общения; транспредметный уровень интеграции – это 
уровень объединения и комбинация технологий обучения ино-
странному языку, их компонентов и принципов.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» уже сама по 
себе является интегрирующим звеном для построения образова-
тельного процесса, т.к. иностранный язык служит не столько 
целью, сколько средством обучения в современных условиях. 
Особенно важно это для студентов, связанных с особым родом 
профессиональной деятельности – компьютерами, программ-
ным обеспечением. Ведь не секрет, что языки программирова-
ния основаны на интеграции цифровой и буквенной английской 
системах кодирования, большая часть технических и компью-
терных терминов поступают именно из этого иностранного язы-
ка, многие инновационные программы не только имеют англоя-
зычный интерфейс, но и инструкции содержат только на анг-
лийском языке. 

 Все это в очередной раз подтверждает актуальность вы-
бора интегративного подхода к обучению иностранному языку, 
его масштабность и прагматичность.  

Теперь обратимся подробнее к описанию наиболее вос-
требованных технологий обучения. Информационно-
коммуникационная технология реализуется как на аудитор-
ных занятиях, например, при проведении интерактивных лекций 
или практических занятий, электронного тестирования, так и во 
время самостоятельной работы обучающихся. С этой целью ис-
пользуются материалы образовательных порталов и сайтов, сай-
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ты средств массовой информации, даже социальные сети. Но 
наиболее эффективна данная технология при наличии специаль-
ного электронного пособия, своеобразной «рабочей тетради», 
где даны тренировочные задания для подготовки к контрольным 
работам, макеты проектов, а также учебно-контрольные файлы, 
которые собираются в электронный портфель достижений сту-
дента.  

Необходимость использования технологии здоровьесбе-
регающего обучения стала очевидной одновременно с внедре-
нием ИКТ. Побочные эффекты ИКТ, как-то: повышение утом-
ляемости, физическая неактивность и, как следствие, ухудшение 
здоровья обучающихся, - все это могло спровоцировать отрица-
тельное отношение к учебной дисциплине и способствовать 
снижению качества обучения. Поэтому, изучив научно-
методическую литературу по вопросу здоровьесбережения уча-
щихся, мы пришли к выводу о необходимости изменения пла-
нирования аудиторных занятий, которое должно стать одним из 
ведущих факторов на пути преодоления данной проблемы. Сме-
на планирования заключалась в постоянном чередовании видов 
деятельности, временное ограничение работы с компьютером и 
мультимедиапроектором, организации работы в парах и группах 
без технических средств обучения, включение подвижных эле-
ментов работы, например, игр. Большое внимание следует уде-
лять хоровой работе, которая способствует созданию благопри-
ятной психологической атмосферы на занятиях, развивает навы-
ки коллективной работы, обеспечивает работу речевого аппара-
та и дыхательной системы. Возможность организации здоровь-
есберегающего обучения существует и при организации этапа 
подготовки к речевой деятельности на иностранном языке, и 
при организации минуток релаксации, и при интерактивных 
формах работы на отдельных этапах урока.  

Проектная методика оказала большое влияние на повы-
шение мотивации к изучению иностранного языка, что, в свою 
очередь, повысило качественный показатель усвоения учебной 
дисциплины. Не секрет, что иностранный язык на технических 
специальностях зачастую считается студентами предметом вто-
ростепенной важности, поэтому они с неохотой выполняют до-
машние задания, довольствуются минимальной оценкой за 
практические и контрольные работы. Использование проекта 
как  групповой формы работы показало, что подобный вид дея-
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тельности вызывает большой интерес, т.к. появляются возмож-
ности проявить свои творческие задатки, умение работать с раз-
ными компьютерными программами. Изначально проекты 
предполагалось выполнять на бумажных носителях, но послед-
ние 1-2 года студенты более охотно делают электронные проек-
ты, которые конечно же отличаются красочностью, полнотой, 
творческим подходом. Заранее зная, что по окончании изучения 
темы им предстоит создать тот или иной проект, студенты более 
внимательны на аудиторных занятиях, инициативны при вы-
полнении домашних заданий. Отличительной чертой проектных 
заданий является акцент на специфике будущей профессии обу-
чающихся, умение оперировать языковыми и речевыми средст-
вами в условиях различной тематики технической направленно-
сти.  

Таким образом, при богатом разнообразии технологий, 
способствующих полноценной реализации программы учебной 
дисциплины «Иностранный язык» на технических специально-
стях, в задачи преподавателя входит тщательный их анализ и 
отбор необходимых методик. Выбор обусловлен такими факто-
рами, как специфика содержательного аспекта программы, бу-
дущая профессия и квалификация обучающихся, их реальный 
уровень коммуникативной компетенции, технические возмож-
ности учебного заведения и другие, главным из которых являет-
ся технологическая компетентность самого педагога.  
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Самостоянье человека–залог  
величия его. 

Стратегическая задача модернизации всего российского 
образования - воспитание самостоятельных, инициативных и 
ответственных молодых людей, способных в новых социально-
экономических условиях быстро и эффективно найти свое место 
в обществе. 

   Важность самостоятельной деятельности отмечали педа-
гоги прошлых столетий. Еще Я.А.Коменский призывал коллег к 
изысканию и открытию такого способа, при котором учащие 
(педагоги) меньше бы учили, а учащиеся больше бы учились. 
Однако проблема, обозначенная много десятилетий назад, до 
сих пор является актуальной. 

     В наш век – век бурного развития науки и техники, но-
вых технологий и информации – ни одно учебное заведение не в 
состоянии дать человеку всех тех знаний, которые потребует от 
него жизнь. Но оно может привить необходимые навыки: уме-
ние думать, приобретать, творчески усваивать знания и приме-
нять их на практике. Вот почему инициатива и мыслительная 
активность студентов становятся неотъемлемой частью совре-
менного урока, а проблема выработки форм и методов обуче-
ния, которые не только обеспечивают прочные знания основ 
наук, но и воспитывают самообразовательные навыки, является 
одной из актуальных проблем педагогики. Решить эту проблему 
можно путем усиления самостоятельной работы студентов во 
всех звеньях учебного процесса. 
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Как показывают исследования, самостоятельная работа на 
уроках в общеобразовательной школе занимает около 10 про-
центов общего учебного времени, остальные 90 процентов ухо-
дят на опрос и объяснение учителем нового материала 

Под самостоятельной работой понимается такой вид 
мыслительной деятельности, который организуется и направля-
ется учителем и в процессе которого обучающиеся, приобретая 
необходимые знания и навыки, учатся наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать, рассуждать, овладевают 
логическими операциями, необходимыми для самостоятельного 
решения вопросов, выдвигаемых жизнью.  

Главная цель работы – научить ребят добывать знания 
самостоятельно. А для этого необходимо систематически воспи-
тывать у них привычку к самостоятельной работе. На своих 
уроках я создаю условия для формирования умений и навыков 
самостоятельной работы. Самостоятельно упражняясь в чтении, 
письме и грамматике, студенты не только совершенствуют свои 
знания и навыки, но и учатся самостоятельно учиться.  

Организация самостоятельной работы обучающихся – од-
на из коренных проблем обучения. Она обеспечивает активное 
усвоение программного материала и овладение соответствую-
щими практическими умениями и навыками. Умения и навыки 
самостоятельной работы необходимо вырабатывать у студентов 
постепенно, в процессе кропотливой повседневной работы. 
Воспитательную силу самостоятельной работы для формирова-
ния творческой личности отмечал Л.Н.Толстой: «Если ученик в 
школе не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда 
будет только подражать, копировать».  

Главное на уроке – работа студентов. Основная моя задача 
– обеспечить полную нагрузку каждому из них в течение урока, 
более рационально использовать учебное время.  

Я убеждена, что увлечь студентов можно лишь в том слу-
чае, если показать красоту и богатство родной речи, помочь им 
облекать свои мысли в правильно построенные высказывания, 
заставить размышлять. Этому во многом способствуют уроки 
русского языка и литературы, на которых студенты получают 
возможность высказывать свои мысли, обмениваться мнениями, 
задумываться о прочитанном. Они получают возможность раз-
мышлять и творить.  
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С целью развития у студентов творческих способностей и 
навыков самостоятельной исследовательской работы на своих 
уроках я использую различные формы: работа в парах постоян-
ного состава, работа с пакетом заданий по определенной теме, 
контрольные срезы, тесты, технологические карты. Такие фор-
мы самостоятельной работы способствуют развитию познава-
тельных интересов у студентов.  

О самостоятельной деятельности студентов много говорят 
и пишут. Самостоятельность… А как научить самостоятельно-
сти студентов? Путей в педагогическом арсенале много. Рожде-
ны и проверены они опытом, учительским чутьем, творчеством. 
При всем их многообразии путь усвоения содержания учебного 
материала, изложенного в учебнике, основополагающий. Само-
стоятельное добывание знаний, усвоение учебного материала не 
только развивает познавательную сферу студентов, но и форми-
рует у них навыки учебного труда, такие личностные свойства, 
как организованность, самостоятельность, усидчивость, трудо-
любие, деловитость, требовательность к себе и другим, дисцип-
линированность. 

Отправной точкой служит постулат, что ребенок по своей 
натуре является творцом и что наиболее полезные умения, кото-
рыми он должен обладать,- это умение решать проблемы и са-
мостоятельно добывать знания. Согласно такому   подходу, 
дети приобретают навыки решения проблем потому, что они 
этого хотят, а не потому, что кто-то решил, что им это необхо-
димо. 

И потому я ставлю перед собой такую цель, как формиро-
вание навыков самостоятельной деятельности учащихся на уро-
ках  литературы и во внеурочное время. Исходя из этого, я став-
лю перед собой следующие задачи: 

 создать условия для самостоятельной работы; 
 вооружить учащихся методами и приёмами творческой ра-

боты; 
 обеспечить студентам основные условия для творческой 

деятельности; 
 предоставить учащимся время для выполнения работы 

Самостоятельную работу студентов можно использовать, 
практикуя самые разные формы обучения – фронтальную, груп-
повую, индивидуальную. Задания для самостоятельной работы 



 1344 

также могут быть для всех студентов группы либо одинаковы-
ми, либо вариативными, в зависимости от уровня подготовлен-
ности группы, задач и типа урока. В своей педагогической дея-
тельности на уроках литературы и во внеурочное время я ис-
пользую самостоятельные задания  на разных этапах  работы: 

1. При проверке домашнего задания.  
Примером может служить для студентов по теме «Русская 

литература первой половины 19 века»: 

1) Подготовить доклады по творчеству К.Н.Батюшкова, 
В.А.Жуковского,Г.Р.Державин. 

2) Выполнить подборку стихов по основным темам лирики 
данных авторов. 

2. При изучении нового материал. 
При работе с учебником предлагаю изучить материал и 

составить хронологическую таблицу содержания статьи учебни-
ка: 

 
                            Даты                             Событие 
  

 
Кроме того, студенты участвуют в семинарских занятиях, 

готовят доклады, сообщения, рефераты, презентации по темам. 
Наглядные пособия – карты, схемы, опорные конспекты – также 
способствуют развитию умения делать самостоятельный анализ 
и выводы. Кроме того, сами учащиеся в ходе самостоятельной 
урочной/внеурочной деятельности могут создавать наглядные 
пособия к урокам литературы. Наибольший интерес у студентов 
вызывает приготовление презентации по биографии писателя. В 
этом учебном году студенты создали компьютерные презента-
ции по жизни и творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова, А.И. Гончарова, Ф.М. Достоевского. 
В дальнейшем эти материалы можно использовать при работе с 
другими группами. 

Предлагаю ребятам изучать новую тему на уроке литера-
туры, разделившись на группы. Каждая группа (команда) полу-
чает свою часть темы, свою проблему, самостоятельно изучает 
ее в условленное время урока, затем предлагает варианты реше-
ний, ответов и результаты работы всем. 
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В процессе самостоятельной работы в команде создается 
атмосфера психологического комфорта: каждый член группы 
ощущает свою нужность, причастность к будущему успеху, свое 
личностное развитие, свою значительность. Внутри группы изу-
чение новой темы осуществляется индивидуально, коллективно 
в обсуждении, а также в ученическом репетиторстве, когда 
сильные учат слабых. Между командами возникнет некое со-
перничество, но официального соревнования не будет, так как 
задания у них разного уровня сложности. Работа в команде на 
уроке – практика коммуникации. 

Большое значение в реализации такого вида урока отво-
дится учителю: он должен смоделировать ситуацию, правильно 
рассчитать время, подготовить доступные задания для само-
стоятельной работы ребят, а также поддержать в них веру в се-
бя, заметить и отметить даже крупицы личностного роста уче-
ников. Для эффективности самостоятельной работы учащихся в 
команде, совместно с ребятами мы разработали необходимые 
правила, принятые всеми. 

Например, такие: 

 каждый может высказывать свое мнение  
 слушать любую идею необходимо с уважительным внима-

нием, не обижая насмешками; 
 добросовестно выполнять свой объем работы; 
 поддерживать друг друга для достижения положительного 

результата совместной деятельности. 

Метод проектов – один из самых ярких современных спо-
собов изучения литературы, он способен увлечь и педагога, и 
ребят. Здесь на первый план выходит самостоятельная деятель-
ность учеников. Он направлен на  любознательных, амбициоз-
ных, которых легко заинтересовать актуальной проблемой, же-
ланием самостоятельно добывать знания, делать это как-то не-
обычно, чтобы удивить всех.  

Учителю необходимо создать условия для активного по-
знания через самостоятельную деятельность ребят, через работу 
над проектом. Причем предлагаю участвовать в поиске нового 
всем учащимся класса, а не только тем, кто зарекомендовал себя 
успешным на уроках литературы. Ведь для выполнения проекта 
потребуются знания разных наук, а также коммуникативные 
способности.  
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Исследовательский проект по литературе имеет свои осо-
бенности:  моделирование событий, фактов жизни писателей, 
отслеживание истории создания произведений, особенностей 
восприятия их критиками, читателями вчера и сегодня, сравне-
ние двух или более творческих личностей, то есть углубленное 
изучение именно литературы. Поэтому использую следующие 
методы: наблюдение, исследование, эксперимент, выполненные 
учащимися. Ребят увлекает исследование литературы прошлого 
из сегодняшнего дня, через дискуссию, интервью, анкетирова-
ние, через сравнение и анализ различных точек зрения на одно и 
то же произведение, столкновение мнений. 

Проект по литературе может быть выполнен индивиду-
ально и группой учащихся, оформлен традиционно или с помо-
щью мультимедийных средств.  

Исследование  проводится на уроке по сценарию учителя, 
в пример приведена разработка урока по теме: «Проблемы со-
временной семьи. Уроки великого Л.Н. Толстого (по роману – 
эпопее «Война и мир»)  

Также на уроках использую различный раздаточный мате-
риал (карточки-задания, тесты), который  помогает студентам в 
ходе самостоятельной работы анализировать, делать выводы. 

3. На этапе первичной проверки усвоения, закрепления 
новых знаний. 

На уроках литературы студенты проводят разнообразные 
исследования: сравнивают текст художественного произведения 
и его инсценировку или экранизацию, работают с текстом и ил-
люстрациями, сравнивают окончательный текст и черновики 
автора. 

Например, при изучении драмы А.Н.Островского «Бес-
приданница» студенты обсуждали, почему по-разному тракту-
ются образы данного произведения в театре и в кино. 

Для этого проводилась работа по тексту: 

 Анализ характеристики героев, данной автором в ремарках; 
 Анализ высказываний героев, подтверждающих характери-

стику автора. 
 
Работа с видео и аудиофрагментами 

 Сопоставление фрагментов с литературным текстом и иллю-
стративным материалом; 
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 Анализ авторских трактовок героев. 

4. На этапе контроля и оценки знаний. 
Данный этап представляет собой практически полностью 

самостоятельную работу учащихся. Они выполняют различные 
тестовые задания, контрольные работы, пишут сочинения. Важ-
но, чтобы ребята сами становились инициаторами творческой 
деятельности.  

Такие проблемные учебные задачи являются мыслитель-
ными и требуют от студентов не воспроизведения образцов, 
данных учителем, а их самостоятельное добывание. Толчком, 
порождающим процесс творческого мышления, является про-
блемная ситуация, стимулирующая студентов к самостоятель-
ному поиску новых, нестандартных ответов и решений.  

Центром урока литературы, по моему убеждению, остает-
ся художественное произведение. Главное богатство каждого 
урока – это звучащий текст. Важен при этом эмоциональный 
настрой, занимательное знакомство с автором, предоставляю-
щее огромный простор для фантазии учителя.  

При изучении жизни и творчества того или иного писате-
ля, я предлагаю ребятам задание поискового характера: напи-
сать реферат или оформить альбом, посвященный творчеству 
писателя. Студенты самостоятельно собирают необходимый 
материал, причем выполняют эту работу с большим интересом, 
зная, что их будут заслушивать на уроке, а альбомы демонстри-
ровать на уроках в других группах. Тематика самая разнообраз-
ная: «Жизнь и творчество А.С.Пушкина», «Если душа родилась 
крылатой (по творчеству М.Цветаевой)», «Творческий путь А.П. 
Платонова». Материалов вполне достаточно в периодической 
печати, особенно перед юбилейными датами. Альбомы и рефе-
раты содержат богатый материал для сочинений, для работы 
литературного кружка, организации предметных декад или не-
дель. Благодаря такой работе у студентов возникает привычка 
систематизировать и обобщать материал, что расширяет их кру-
гозор, развивает инициативу и самостоятельность, вызывает ин-
терес к предмету.  

Интересна и эффективна работа со студентами по литера-
турным карточкам, куда входят отрывки из художественных 
произведений, иллюстрации к ним. Литературная карточка со-
общает новый материал, учит сопоставлять изученное на уроке 
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со сведениями, содержащимися в ней. Благодаря этому у сту-
дентов возникают новые литературные аналогии, обобщающие 
устную и письменную речь.  

Удобны в работе художественные карточки, которые ис-
пользую для написания сочинений–миниатюр 

Таким образом, на уроках литературы стараюсь формиро-
вать навыки самостоятельной деятельности с помощью различ-
ных форм и методов. В зависимости от цели и типа урока объем 
выполняемой учеником работы может быть разным. Мастерство 
педагога и состоит в том, чтобы со временем учащиеся станови-
лись более самостоятельными и творческими, что, несомненно, 
поможет им в будущей жизни. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Яковенко Т.В. 

БПОУ  ОКТЭС, г. Омск 
 

В связи с введением ФГОС принципиально меняется от-
ношение к результатам обучения и, соответственно, к формам и 
методам их измерения. Структурным элементом новых образо-
вательных стандартов, основанных на компетенциях, становится 
образовательная область в виде профессиональных модулей, 
предназначенных для освоения конкретных видов профессио-
нальной деятельности. Базовыми элементами профессиональ-
ных модулей становятся профессиональные и общие компетен-
ции, совокупность которых рассматривается как интегральный 
показатель качества ее освоения. Если ранее оценка результатов 
обучения была представлена исследованием уровня знаний, 
умений и навыков обучающегося, то в соответствии с ФГОС 
оценка результатов освоения вида профессиональной деятель-
ности носит комплексный, интегративный характер через сте-
пень сформированности у выпускника предусмотренных стан-
дартом компетенций. Перед образовательными учреждениями 
стоит задача разработки методического обеспечения процессов 
формирования и оценки освоения компетенций. 

Содержание и методы обучения находятся в тесной взаи-
мосвязи между собой. Профессионализм преподавателя состоит 
в умении правильно оценивать эти взаимосвязи и находить ра-
циональные варианты взаимодействия, обеспечивающие успеш-
ность подготовки специалистов. А для этого необходимо знать 
закономерности формирования содержания образования и обу-
чения и дидактические возможности различных форм, методов 
и средств обучения. Использование комплексных методов зна-
чительно повышает степень усвоения студентами профессио-
нальных знаний и навыков, так как профессиональное обучение 
готовит специалистов к труду в заранее избранной им сфере 
деятельности. 

В современной дидактике необходимость взаимопроник-
новения содержания учебных дисциплин не вызывает сомнений. 
Методологической основой междисциплинарной интеграции 
является интегративный подход в профессиональном образова-
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нии, сущность которого обоснована в трудах академика РАО 
А.П. Беляевой. Но междисциплинарная интеграция настолько 
многогранное явление, что до сих пор среди представителей пе-
дагогической науки не выработано единство во взглядах, ка-
сающихся семантики понятий «межпредметность»; «междисци-
плинарность». Нет единой, целостной методики, воплощающей 
идеи междисциплинарности в учебном процессе. 

Междисциплинарная интеграция, по мнению 
Е.Б. Шоштаевой, – это процесс согласования содружества учеб-
ных дисциплин с точки зрения отражения ими единых, непре-
рывных и целостных явлений профессиональной деятельности. 

Н.К. Чапаев определяет междисциплинарную интеграцию 
как процессы объединения учебных дисциплин относительно 
познавательных и технологических проблем. 

В рамках профессионального модуля мы называем меж-
дисциплинарной интеграцией (МДИ) – взаимопроникновение 
содержания разных учебных дисциплин и создание единого об-
разовательного потенциала путем использования инновацион-
ных педагогических методов, средств и организационных форм 
обучения. 

В соответствии с этим определением возникает необходи-
мость уточнить понятие «глубина интеграции», которое обозна-
чает объем содержания учебного материала, согласованно изу-
чаемого в разных учебных курсах. 

Анализ программно-методических материалов позволяет 
констатировать, что междисциплинарные подходы воплощают-
ся по-разному: 

- на уровне общедидактических принципов; 
- на уровне целей и задач обучения; 
- на уровне содержательных связей между отдельными дис-

циплинами; 
- на уровне обоснования и применения педагогического инст-

рументария. 

Проблема междисциплинарной интеграции имеет прин-
ципиально важное значение, как для развития научных основ 
педагогики, так и для практической деятельности преподавате-
лей. Она связана с проблемой структурирования содержания 
образования, узловыми вопросами которой являются вычлене-
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ние структурных элементов содержания образования и опреде-
ление системообразующих связей между ними. 

В организационных формах обучения реализуется система 
взаимодействия учения и управления учебной деятельностью, 
осуществляемая по определенному, заранее установленному 
порядку и режиму. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров определяет структуру программы под-
готовки товароведа-эксперта (специалиста среднего звена уг-
лубленной подготовки), включающую пять видов профессио-
нальной деятельности.  

Данный специалист на выходе должен обладать соответ-
ствующими профессиональными и общими компетенциями, со-
ответствующими конкретному виду деятельности. Например, в 
процессе изучения  ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 
формируются следующие профессиональные компетенции: 

- ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 
- ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителя-

ми продукции. 
- ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 
- ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализа-

цию товаров. 

Формированию данных компетенций способствует изуче-
ние следующих учебных дисциплин: математика, психология 
общения, экологические основы природопользования, основы 
коммерческой деятельности, теоретические основы товароведе-
ния, статистика, информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности, документационное обеспечение управления, пра-
вовое обеспечение профессиональной деятельности, управление 
качеством с основами метрологии и стандартизации, управление 
персоналом, безопасность жизнедеятельности. 

В целях восприятия студентами целостной картины, необ-
ходимо курс обучения выстраивать с учетом междисциплинар-
ной интеграции с момента разработки рабочих программ тема-
тических планов, планируя использование таких средств и  
форм обучения, которые позволяют использовать знания разных 
УД, МДК в рамках одного занятия или даже задания. Это могут 
быть  бинарные занятия, практические занятия в лабораториях, 
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на учебно-производственных площадках (базовых кафедрах), 
применение на занятиях кейс-метода, деловых игр, проектов.  

Методы обучения должны отвечать требованиям активи-
зации и интенсификации обучения; быть ориентированными не 
на простое получение знаний о каком-то объекте, а 
на деятельность с этим объектом, на развитие лично-
сти студента.  

Так, на первом уровне - студент получает знания, позво-
ляющие воспроизвести факты, перечислить названия изучаемых 
явлений и предметов, а также выполнение действия по образцу. 
Здесь все основано навоспроизведении запомнившейся инфор-
мации и действия. Для данного уровня усвоения учебного мате-
риала могут использоваться методики: 

- создание опорных конспектов, 
- описания фактов, характеризующих развитие того или иного 

события; 
- чтение учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры; 
- пересказ текста; 
- составление плана текста; 
- конспектирование; 
- графическое изображение структуры текста; 
- работа со словарями и справочниками: поиск объяснения 

отдельных терминов; 
- ознакомление с нормативными документами; 
- наблюдения; 
- просмотр учебного кинофильма и др. 

Второй уровень усвоения предполагает осознанное пони-
мание студентами тех знаний и умений, которые воспроиз-
водятся: они могут воспроизвести материал своими словами, 
привести примеры, объяснить последовательность действий 
учебного материала. Решение большинства задач заставляет 
обучаемых, применяя изученное, видоизменять его с учетом ус-
ловий поставленной задачи. Для этого уровня усвоения можно 
использовать методики: 

- выполнение практических заданий с использованием норма-
тивной, справочной литературы; 

- выполнение практических задач (заданий) по образцу; 
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- программированное задание; 
- проблемные вопросы; 
- эвристическая беседа; 
- учебная дискуссия, 
- рецензирование или взаимопроверка; 
- работа в малых группах и ряд других методов. 

Третий уровень усвоения - продуктивный или творчески-
воспроизводящий, предполагает применение знания и умения в 
новой ситуации. Для этого уровня можно использовать такие 
методики, как: 

- решение ситуационных задач; 
- имитация деятельности на тренажере; 
- деловые игры или их элементы; 
- исследовательский метод: составление реферата по исследо-

вательскому вопросу, выполнение исследовательского зада-
ния в соответствии с проектом, анализ специальной литера-
туры; 

- проблемный метод: формулировка проблем, составление 
ответов на проблемные вопросы в работе с дополнительной 
литературой, разрешение проблемных ситуаций (решение 
кейсов) с аргументацией устно и письменно. 

Наиболее эффективному освоению компетенций будет 
способствовать практикоориентированное пособие, некое руко-
водство по модулю, которое будет содержать алгоритм дейст-
вий, четкие инструкции для осознанного выполнения заданий. 

В качестве наглядности можно использовать схемы и таб-
лицы, глоссарий основных понятий, классификации, которые 
выявляют зависимость, обобщают и представляют в наиболее 
приемлемом для восприятия и запоминания виде изучаемый ма-
териал. 

В пособии предполагается представить такие задания, вы-
полнение которых позволит студентам понять, формирование 
какой ПК и (или) ОК  происходит в данный момент и парал-
лельно осознавать знание каких УД, МДК им на этом этапе не-
обходимо. 
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