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СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЕМ ПАО «КУЗНЕЦОВ» 

 
Алябьева Наталья Владимировна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Поволжский государственный колледж» 
aljabevanatalja@mail.ru  

   
В статье предоставлены преимущества и недостатки ду-

альной системы обучения для предприятия ПАО «Кузнецов» 
и образовательной организации ГБПОУ «ПГК». 

Сегодня, качество образования становится самой акту-
альной проблемой в Самарской области, причем очень гло-
бально оно прослеживается на уровне профессионального об-
разования. Для качественного  решения этой проблемы требу-
ется обеспечить практико-ориентированный подход обучения. 
Для достижения данной задачи наиболее перспективным яв-
ляется дуальная форма обучения [3]. Но прежде чем перейти в 
дуальную систему, нами, а именно рабочей группой от кол-
леджа, были исследованы квалификационные запросы рынка 
труда, какие профессии сегодня востребованы  на предпри-
ятии ПАО «Кузнецов».  

Дуальная форма обучения предусматривает вовлечение 
предприятия  ПАО «Кузнецов» в процесс подготовки кадров 
по специальности «Технология машиностроения». При этом 
предприятие становится заинтересованным не только в ре-
зультатах обучения, но и в содержании обучения, его органи-
зации [2]. На территории предприятия создаются учебные ра-
бочие места для студентов и подготовленных кадров – на-
ставников. 

Дуальная форма предусматривает сочетание обучения с 
периодами производственной деятельности. Студент учится в 
двух организациях, осваивая и теорию, и практику. С одной 
стороны, получает образование в образовательной организа-
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ции (она дает теоретические знания), а с другой — на обу-
чающем предприятии (ПАО «Кузнецов»), где студента обу-
чаю профессии, которая необходима сегодня на предприятии. 

 ГБПОУ «ПГК» и ПАО «Кузнецов» являются партнера-
ми в  организации  дуального обучения с 2015 года. Сегодня 
это очень важно, так как студенты в дуальной форме обуче-
ния, сочетающие обучение с производственной деятельно-
стью, остаются работать на предприятии ПАО «Кузнецов», и 
уже с 3 курса они являются сотрудниками предприятия.  

На сегодня можно выделить следующие преимущества и 
недостатки дуальной формы обучения совместно с предпри-
ятием ПАО «Кузнецов». 

Преимущества системы:  

- практическая часть проводится на предприятие, а не толь-
ко в мастерских (лабораториях)  образовательных органи-
заций; 

- содержание рабочих программ, методических рекоменда-
ций к ЛР и ПЗ, комплекты оценочных средств, согласова-
ны между образовательной организацией и работодателем;  

- трудоустройство студентов с 3 курса, после сдачи квали-
фикационного экзамена на 2 разряд по рабочей профессии;  

- постоянное чередование практики на предприятии и тео-
рии в ГБПОУ «ПГК» (чередование идет 3 дня на предпри-
ятии + 2 дня на базе образовательной организации);  

- к концу третьего года обучения студенты имею 3 разряд 
по осваиваемой профессии. 

Недостатки дуальной системы:  

- режим труда и отдыха работников предприятия отличается 
от  студентов; 

- существует запрет на выполнение видов работ лицами, не 
достигшими 18 лет. 

- мотивация обучения, так как студент уже трудоустроен, а 
психология данного возраста подразумевает, что если он 
трудоустроен на предприятии, то теперь ему нет необхо-
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димости углубляться в процесс обучения, то есть снижать-
ся качество образования;  

- недостаточная готовность предприятий к обучению — 
вследствие этого отсутствие учебных мест на предприятии 
(два студента на 1 наставника и одно рабочее место);  

- выполнение лабораторных работ и практических занятий 
на рабочих местах предприятия, приводит обучающихся к 
двойной работе (выполнение работ по нарядам и выполне-
ние ЛР и ПЗ).  

Дуальная форма обучения в ГБПОУ «ПГК» это ступень  
повышения качества образования, так как общеобразователь-
ные дисциплины профессионального цикла выстраиваются на 
примере реального предприятия ПАО «Кузнецов», все прак-
тические занятия по УД и МДК максимально приближены к 
производственной деятельности предприятия.  

Для переработки всего методического сопровождения 
преподаватели специальных дисциплин и мастера производ-
ственного обучения прошли стажировку на предприятии ПАО 
«Кузнецов», изучив структуру предприятии, его оборудова-
ние, документацию в технологическом бюро, изучение крите-
риев оценки труда, выявление типичных ошибок в работе.  

Для предприятия ПАО «Кузнецов» дуальное форма обу-
чения дает  возможность подготовки для себя кадров, обеспе-
чив их максимальное соответствие всем своим требованиям. 
Так же, есть возможность отобрать самых лучших студентов, 
ведь за период практического обучения их сильные и слабые 
стороны становятся очевидными. В свою очередь, такой под-
ход мотивирует студентов учиться. Молодые специалисты 
могут сразу работать с полной отдачей и производительно-
стью, они хорошо знают жизнь предприятия и чувствуют себя 
на нем «своими». Все это в совокупности способствует закре-
плению кадров и уменьшению текучести, что для предпри-
ятий немаловажно.  

Для студентов дуальная форма обучения дает  шанс рано 
приобрести самостоятельность и безболезненно адаптиро-
ваться к взрослой жизни. Сегодня она обеспечивает для сту-
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дентов специальности «Технология машиностроения» плав-
ное вхождение в трудовую деятельность, без стресса и слабой 
практической подготовкой. Дуальная форма позволяет нашим 
ребятам не только научиться выполнять конкретные трудовые 
обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, 
формирует профессиональную компетентность и ответствен-
ность. Уровень обучения в рамках дуального обучения посто-
янно повышается. Образовательная организация ГБПОУ 
«ПГК» не способна дать такое знание производства изнутри, 
как дуальное форма обучения с предприятием ПАО «Кузне-
цов», что делает его важной ступенькой на пути к успешной 
карьере.  

В 2018-2019 учебном году у нас выпускается 1 группа 
дуального обучения, которая освоила такие профессии как 
оператор станков с ПУ, фрезеровщик и токарь.  

На данный момент необходимо налаживание реальной 
связи между предприятиями г. Самары и образовательным 
учреждением ГБПОУ «ПГК» для того, чтобы обеспечить под-
готовку квалифицированных и профессиональных кадров для 
предприятий машиностроительной и авиационной отрасли.  
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ПРИМЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Блошенко Марина Сергеевна, 

 Блошенко Любовь Михайловна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Поволжский государственный колледж» 

bloshenko@pgk63.ru 
 

Проблемы отечественной системы профессионального 
образования, обострившиеся в период перехода к рыночной 
экономике, кризисного состояния многих производственных 
отраслей, длительного периода ресурсного обеспечения сис-
темы образования по остаточному принципу, не могли не ска-
заться на качестве массовой подготовки специалистов и ква-
лифицированных рабочих и привели к существенному разры-
ву между квалификацией подготавливаемых кадров и требо-
ваниями современного материального производства. 

В российской образовательной политике начала XXI  ве-
ка закончился период преимущественного антикризисного 
приспособления организаций профессионального образования 
к новым социально-экономическим реалиям и наступил этап 
достаточно продуманного управления изменениями. 

«Самое базовое условие развития экономики – это, ко-
нечно, высокоподготовленный и квалифицированный рабочий 
класс, инженерные кадры»1. Но именно система подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего звена претерпела в 
новейшей истории России наиболее кардинальные изменения. 
К ним следует отнести законодательное закрепление отказа от 
уровня «начального профессионального образования», введе-
ние понятий «профессиональное обучение и подготовка», пе-

                                                
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, 
4.12.2014 г. 
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редачу учреждений СПО на региональный уровень и их опти-
мизацию, серьезные меры, направленные на переориентацию 
данного уровня образования на запросы работодателей, фор-
мирование новой инфраструктуры и т.д. В рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование» и Федеральной 
целевой программы развития образования в 45 пилотных ре-
гионах были реализованы комплексные программы развития 
профессионального образования с использованием механизма 
государственной поддержки инновационных проектов на ус-
ловиях софинансирования со стороны субъектов Российской 
Федерации и работодателей.  

Реализация региональных программ обеспечила форми-
рование новых элементов образовательной инфраструктуры 
подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена; с 
учетом требований новых образовательных стандартов разра-
ботаны новые программы обучения; на основе модернизации 
материально-технической базы образовательных учреждений 
получили развитие инновационные формы и технологии обу-
чения; внедрены в практику новые экономические механизмы 
и процедуры управления образовательными организациями 
профессионального образования. Преемственность государст-
венной политики и последовательные меры государственной 
поддержки системы СПО позволили сохранить единое обра-
зовательное пространство в сфере среднего профессионально-
го образования, сформировать точки роста и развития.  

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 го-
да Президентом Российской Федерации дан четкий однознач-
ный сигнал, направленный на развитие системы подготовки 
рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине кол-
леджей России подготовка по 50 наиболее востребованным и 
перспективным рабочим профессиям должна вестись в соот-
ветствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми 
технологиями…», утвержден комплекс мер  по созданию ус-
ловий для осуществления подготовки кадров по  наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специально-
стям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и 
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передовыми технологиями к 2020 году в половине профес-
сиональных образовательных организаций.  

Последовательное внедрение в среднем профессиональ-
ном образовании практико-ориентированной (дуальной) мо-
дели обучения,  является одной из целевых задач подготовки 
по ТОП-50. Использование дуальных элементов обучения все-
гда подразумевает сетевое сотрудничество и взаимодействие. 

Модель дуального обучения, сочетающая теоретическую 
подготовку на базе образовательной организации и практиче-
ские занятия на рабочем месте, полностью ориентирована на 
производство, развивает институт наставничества  и опирает-
ся на новые форматы государственно-частного партнерства, 
предполагающие совместное финансирование программ под-
готовки кадров под конкретное рабочее место.  

Дистанционная форма обучения, являясь, прежде всего, 
инструментом непрерывного образования предоставляет воз-
можность проходить обучение, не покидая места жительства и 
в процессе производственной деятельности, обеспечивает ши-
рокий доступ к образовательным отечественным и мировым 
ресурсам, предоставляет возможность организации процесса 
самообучения наиболее эффективным для обучающегося об-
разом и получения всех необходимых средств самообучения 

Электронная среда «e-learning» для дистанционного 
обучения позволяет проводить обучение в различных формах, 
включая синхронное, асинхронное, смешанное обучение, ор-
ганизовать взаимодействие и коллективную работу вcех уча-
стников дистанционного обучения, использовать современные 
средства обучения (тренажеры, симуляции, имитационное мо-
делирование и т.д.), обеспечить доступ к хранилищам элек-
тронных материалов 

Принципиально новым решением по трансляции между-
народных технологий обучения и требований к квалификаци-
ям и умениям WORLDSKILLS в массовую практику подго-
товки кадров по наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям является создание и 
обеспечение деятельности межрегиональных центров компе-
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тенций. 
WORLDSKILLS организовано в целях повышения пре-

стижа рабочих профессий и развития профессионального об-
разования путем гармонизации лучших практик и стандартов 
обучения посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства.  

По сути, достаточно высокие и инновационные требова-
ния по квалификациям и умениям  WorldSkills – это надстрой-
ки к квалификациям массовой практики. Это особенно прояв-
ляется в наукоемких квалификациях – в мехатронике, робото-
технике, программировании CAD, работе на станках с ЧПУ, 
сварочных технологиях. Для подготовки кадров по ним по-
требуется более гибкая, более продуманная связь с работода-
телями, которые должны быть не только потребителями кад-
ров, но и непосредственными соучастниками обучения, мате-
риально технического обеспечения процесса подготовки. 

Межрегиональный центр  компетенций  – это формируе-
мый новый институт системы СПО России и понимаемый как 
профессиональная образовательная организация, созданная в 
форме автономного учреждения, действующая на принципах 
государственно-частного партнерства с целью обеспечения 
лидерства в подготовке кадров по 50 наиболее востребован-
ным и перспективным профессиям и специальностям СПО в 
соответствии с мировыми стандартами и передовыми техно-
логиями. 

Отличительными функциями МЦК являются: 

 изучение отечественных и зарубежных тенденций и  отбор 
лучших практик подготовки по программам СПО и про-
фессионального обучения; 

 организация разработки новых программ, модулей, мето-
дик и технологий подготовки кадров по перечню профес-
сий ТОП-50; 

 экспериментальная апробация новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС), про-
грамм, модулей, методик и технологий подготовки кадров 
по перечню профессий ТОП-50 и разработка предложений 
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для актуализации ФГОС; 
 разработка и реализация механизмов трансляции лучших 

практик  подготовки по программам СПО и профессио-
нального обучения по перечню профессий ТОП-50;  

 предоставление площадей, коммуникаций и оборудования 
для подготовки национальной сборной (включая кандида-
тов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, техни-
ческих администраторов площадки) и команд других 
субъектов Российской Федерации (конкурсантов, экспер-
тов, тренеров) к участию в национальных и международ-
ных конкурсах профессионального мастерства  Ворлд-
скиллс;  

 предоставление оборудования для проведения конкурсов 
профессионального мастерства  Ворлдскиллс (региональ-
ного и национального уровня); 

 осуществление образовательной деятельности по про-
граммам повышения квалификации руководящих и педа-
гогических работников профессиональных образователь-
ных организаций по вопросам подготовки кадров по про-
фессиям ТОП-50 и компетенциям Ворлдскиллс. 

Важными сетевыми задачами МЦК являются: 

 разработка рекомендаций для системы СПО по реализации 
образовательных программ по перечню профессий ТОП-50 
(методика, технологии, оценочные инструменты и проце-
дуры, индивидуальные траектории обучения и т.д.); 

 повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников системы СПО по вопросам реализации про-
грамм подготовки по перечню профессий ТОП-50: мето-
дика, технологии, оценочные инструменты и процедуры, 
индивидуальные траектории  и т.д.; 

 формирование банка образовательных программ и про-
грамм профессиональных модулей по перечню профессий 
ТОП-50; 

 оказание методической поддержки  руководителям и педа-
гогическим работникам профессиональных образователь-
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ных организаций по вопросам подготовки кадров по пе-
речню профессий ТОП-50; 

 организация обмена опытом образовательных организаций 
по вопросам подготовки кадров по перечню профессий 
ТОП-50. 

В условиях открытой рыночной экономики, включения 
России в глобальную конкуренцию, вопрос обеспечения вы-
сокой квалификации работников, признания квалификаций на 
национальном и международном уровнях приобретает прин-
ципиальный характер: допуск российских предприятий к ме-
ждународным тендерам, кадровое обеспечение технологиче-
ского перевооружения и роста производительности труда  и 
т.п. Соответственно, представляется верным шагом взаимо-
действие системы образования, объединений работодателей 
при поддержке федеральных и региональных государствен-
ных программ. Подобное взаимодействие, включая со финан-
сирование со стороны государства, характерно и для  других 
развитых стран.  

Для подготовки кадров требуется более гибкая, более 
продуманная связь с работодателями, которые должны быть 
не только потребителями кадров, но и непосредственными со-
участниками обучения, материально технического обеспече-
ния процесса подготовки.  

В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Самарской области на период до 
2030 года, к 2020 г. в регионе планируется полностью рест-
руктурировать экономику и создать благоприятные условия 
для высокотехнологических отраслей промышленности, биз-
неса. В 2025 г. область должна стать ведущим производствен-
ным хабом, а к 2030 г.  – превратиться в центр промышленных 
инноваций России.  

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» - одно 
из самых крупных учреждений профессионального образова-
ния Самарской области, в котором реализуется 26 специаль-
ностей и профессий, из них 8 по ТОП-50.  

С 2017 г. ПГК является инновационной региональной 



15 

площадкой «Ведущий профессиональный колледж (техни-
кум), обеспечивающий подготовку кадров по наиболее вос-
требованным и перспективным специальностям и рабочим 
профессиям в соответствии с международными стандартами и 
передовыми технологиями» 

С 2016 г. ПГК является площадкой для проведения ре-
гионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Волд-
скиллс) и центром проведения демонстрационного экзамена 
по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», в 2017 г. ПГК вошел в 
ТОП-100 лучших образовательных организаций РФ движения 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) В 2018 г. студенты 
ПГК приняли участие конкурсах по 12 компетенциям в ходе 
регионального чемпионата Ворлдскиллс, по 8 компетенциям 
стали победителями и призерами 

В 2018 г. открыт специализированный центр компетен-
ций «Токарные работы на станках с ЧПУ» на базе много-
функционального центра прикладных квалификаций по под-
готовке и переподготовке взрослого населения для предпри-
ятий машиностроительного профиля.  

На основе договоров о сотрудничестве, в том числе о це-
левом обучении и дуальной подготовке, ПГК сотрудничает с 
19 ведущими предприятиями региона машиностроительного 
профиля. Ключевыми партнерами являются предприятия аэ-
рокосмического кластера, оборонно-промышленного ком-
плекса: ОАО «ЕПК Самара», ПАО «Салют», ЗАО «ГК 
«ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ Самара, РКЦ «Прогресс», ПАО «Куз-
нецов», ПАО «Завод приборных подшипников», ЗАО «Завод 
аэродромного оборудования», АО «Авиаагрегат» и др. Ука-
занные предприятия являются ведущими промышленными 
предприятиями ПФО, большинство из них входит в аэрокос-
мический кластер и остро нуждаются в рабочих, способных 
работать на высокотехнологичном оборудовании. 

Резюмируя все вышесказанное можно добавить, что 
взаимодействие с бизнесом в совместной работе по созданию 
набора программ, обеспечивающих потребности предприятий, 
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способствует росту взаимопонимания и доверия со стороны 
бизнеса к качеству подготовки в системе СПО, что, в свою 
очередь, способствует расширению сотрудничеств, как в час-
ти реализации основных профессиональных программ, так и в 
части  партнерства во внеобразовательной деятельности. Как 
результат, возрастает вклад государственно - частного парт-
нерства в формирование кадровых ресурсов региона.  
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ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический  
колледж», г. Бугульма 

Larisab.20@mail.ru 
 

Инновационные процессы, происходящие в экономике Рос-
сии и обусловленные динамичным развитием  науки и техноло-
гий, значительно увеличивают потребность в специалистах со 
средним профессиональным образованием. В связи с этим  перед 
современным профессиональным образованием  стоит задача  по 
формированию специалистов-профессионалов, которые должны 
иметь хорошую практическую подготовку и глубокие фундамен-
тальные знания. Именно качество профессионального образова-
ния сегодня рассматривается  как часть потенциала общества, 
призванного способствовать его социально-экономическому и 
культурному развитию. 

Профессионализм, готовность к профессиональной деятель-
ности, способность быстро адаптироваться  на рабочем месте  
должны стать важнейшими практическими задачами  подготовки 
специалистов среднего звена,  что предполагает поиск необходи-
мых  и достаточных педагогических условий и подходов, обеспе-
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чивающих высокий уровень  качества профессионального обра-
зования [1]. 

На сегодняшний день  основными документами, устанавли-
вающими целевые ориентиры государственной  образовательной 
политики в сфере профессионального  образования,  являются 
Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; «Национальная  доктрина  образования 
в Российской Федерации до 2025 года» (Постановление от 4 ок-
тября 2000 года №751 «О национальной доктрине образования в 
Российской Федерации»),  Федеральная  целевая программа  раз-
вития образования на 2016-2020 гг., утвержденная Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 
№ 2765-р; Концепция  долгосрочного  социально-экономического  
развития Российской Федерации на период до 2020 года, раздел 
III  «Образование» (распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 
2008 года №1662-р); Стратегия развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 
Российской Федерации на период до 2020 года и др. 

В указанных нормативных документах  получила отражение  
технологическая  и структурная  модернизация образования и 
других отраслей  социальной сферы,  что предполагает  реализа-
цию следующих положений: 

 формирование  системы непрерывного  образования на ос-
нове внедрения  национальной  квалификационной рамки, 
системы сертификации  квалификаций; 

 обеспечение компетентностного подхода и сетевой формы 
обучения при реализации программ подготовки специали-
стов среднего звена, взаимосвязи  практических умений и 
академических знаний; 

 индивидуализация образовательного процесса за счет мно-
гообразия видов и форм образовательных организаций и 
образовательных программ, учитывающих  способности 
личности и ее интересы; 
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 повышение  уровня практикоориентированности в процес-
се обучения; 

 привлечение специалистов, работодателей  и других заказ-
чиков к социальному партнерству и организации профес-
сионального образования, отвечающих потребностям рын-
ка  труда; 

 расширение взаимодействия профессиональных образова-
тельных  организаций, обладающих необходимыми ресур-
сами (производственными, культурными, научными, спор-
тивными и др.) для реализации программ подготовки спе-
циалистов среднего звена; 

 использование потенциала информационно-
коммуникационных технологий для повышения качества 
профессионального образования и обеспечения его дос-
тупности; 

 расширение сферы дополнительного профессионального 
образования в течение всей жизни; 

 обеспечение соответствия квалификации выпускников 
требованиям экономики; 

  консолидация ресурсов бизнеса, государства и образова-
тельных организаций в развитии системы СПО;  

  широкие возможности для различных категорий населе-
ния в приобретении необходимых прикладных умений и 
квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности; 

  успешная социализация и эффективная самореализация 
молодежи. 

В настоящее время Министерство образования и науки 
РФ решает задачу о переходе  российских колледжей  к под-
готовке кадров по 50 наиболее востребованным и перспектив-
ным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами [3].  
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В соответствии с этим необходимо определить задачи и 
мероприятия по обеспечению в субъектах Российской Феде-
рации подготовку кадров по ТОП-50: 

1) определить приоритеты в подготовке кадров для регио-
нальной экономики; 

2) сформировать план развития системы СПО, предусматри-
вающего обеспечение подготовки кадров по наиболее вос-
требованным и перспективным специальностям и рабочим 
профессиям в соответствии с международными стандарта-
ми и передовыми технологиями на базе ведущих профес-
сиональных образовательных организаций; 

3) внедрить современные технологий подготовки кадров по 
наиболее востребованным и перспективным специально-
стям и рабочим профессиям; 

4) проводить оценку и мониторинг качества подготовки кад-
ров по наиболее востребованным и перспективным специ-
альностям и рабочим профессиям. 

Принципиально новым решением по трансляции между-
народных технологий обучения и требований к квалификаци-
ям и умениям WORLDSKILLS в массовую практику подго-
товки кадров по наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям является создание и 
обеспечение деятельности межрегиональных  и специализи-
рованных центров компетенций (СЦК).  

Специализированные центры компетенций создаются на 
базе профессиональных образовательных организаций (кол-
леджей, техникумов), это площадки, оборудованные в полном 
соответствии с требованиями стандартов WorldSkills 
International, имеющие тренеров-экспертов с опытом судейст-
ва по этим стандартам. На этих площадках студенты готовятся 
к соревнованиям. На площадках можно проводить и сертифи-
кацию квалификаций в соответствии со стандартами 
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WorldSkills  или требованиями профессиональных стандартов 
[2]. 

С 2016 года в ГАПОУ «БСТК»  успешно функционирует  
специализированный центр компетенций (СЦК) по строи-
тельным профессиям. Открывая СЦК, колледж решал важные 
задачи: 

1. Обучение команд-участников чемпионатов, экспертов 
WSR, тренеров WSR правилам и регламентам проведения 
и участия в чемпионатах WSR.  

2. Тренировка участников региональных этапов и сборной 
команды субъекта Российской Федерации по компетенци-
ям WSR.  

3. Организация и проведение тренировочных сборов для уча-
стников Национальной сборной и иных мероприятий 
WSR.  

4. Популяризация рабочих профессий на территории субъек-
та Российской Федерации.  

5. Содействие модернизации Федеральных государственных 
образовательных стандартов, учебных планов, образова-
тельных программ, учебно-производственной базы обра-
зовательных организаций в соответствии со стандартами 
WSR. 

6. Экспериментальная апробация федеральных государст-
венных образовательных стандартов,  программ, модулей, 
методик и технологий подготовки кадров по  строитель-
ным профессиям (по перечню профессий ТОП-50). 

7. Организация и проведение  городских, региональных чем-
пионатов профессионального мастерства, олимпиад и кон-
курсов по строительным профессиям (по перечню профес-
сий ТОП-50). 

8. Организация дополнительного профессионального образо-
вания педагогических работников профессиональных об-
разовательных организаций, осуществляющих подготовку 
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по  строительным профессиям (по перечню профессий 
ТОП-50) [3]. 

Для реализации поставленных задач, обеспечения  об-
новления содержания подготовки кадров по строительным 
профессиям, в колледже активно внедряются технологии ду-
ального обучения, сочетающие теоретическую подготовку на 
базе образовательной организации и практические занятия на 
рабочем месте.  

В сентябре 2018 года состоялась процедура аккредита-
ции СЦК. В ходе проверки экспертами проведена оценка ос-
нащенности центра оборудованием, расходными материала-
ми, обеспеченности производственными помещениями, нор-
мативно-технической документацией в действующей и рас-
ширяемой областях аккредитации. По итогам выездной экс-
пертизы директору ГАПОУ «БСТК» Маслову А.С. вручили 
Аттестат о присвоении статуса специализированного  центра  
компетенций, аккредитованного по стандартам WorldSkills, с 
присвоением  регионального статуса по компетенции «Ма-
лярные и декоративные работы». 

В соответствии с планом работы ГАПОУ «Бугульмин-
ский cтроительно-технический колледж» на базе специализи-
рованного центра компетенций «Малярные и декоративные 
работы»  систематически проводятся тренировки по подго-
товке к Региональному и Национальному чемпионатам "Мо-
лодые профессионалы" по компетенции "Малярные и декора-
тивные работы".  

Под руководством сертифицированного эксперта – пре-
подавателя колледжа Петровой  Н.Н.,  экспертов Шипиловой 
С.А., Валишина А.А.    участники тренировки отрабатывают 
профессиональные навыки и умения, чтобы достойно пред-
ставить регион на чемпионате 2019 года. Каждый участник 
работает  по индивидуальному графику подготовки (трениро-
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вок), в соответствии с которым отрабатывались модули кон-
курсного задания.  

Результатом целенаправленной работы специализиро-
ванного центра компетенций являются достижения обучаю-
щихся нашего колледжа на Чемпионатах WorldSkills Russia – 
2018 по компетенции «Малярные и декоративные работы», 
представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
  

Достижения обучающихся ГАПОУ «БСТК» на Чемпиона-
тах WorldSkills Russia – 2018 по компетенции «Малярные 

и декоративные работы» 
 

Уровень (название) Результат Ф.И. участника 

Региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики 

Чувашия (г. Чебоксары) 

1 место  

Мукминова  
Алина 

Региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики 

Крым (г. Симферополь) 

1 место  

Мукминова  
Алина 

Полуфинал Национального 
Чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 

(г. Москва)  

2 место  

 
Мукминова  

Алина  

Финал VI Национального Чем-
пионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) (г. 

Южно-Сахалинск) 

Победитель, 
медальон и 
Диплом за 

профес-
сионализм 

 
Мукминова  

Алина  
 

Региональный чемпио- 2 место   
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Уровень (название) Результат Ф.И. участника 

нат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики 

Татарстан 

Темникова  
Дарья 

Региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Juniors) 
1 место  

Маннапова  
Элина 

Региональный чемпионат про-
фессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» в Республике 

Татарстан (г. Казань) 

3 место Стройкин  
Павел 

 
Победа студентов  на соревнованиях WorldSkills – это 

далеко не только его личное достижение, это победа всей ко-
манды единомышленников, поддерживавшей его и работав-
шей на результат. Она доказывает, что в колледже хорошо по-
ставлен образовательный процесс, налажена связь с производ-
ством, имеется необходимое современное оборудование. 

Безусловно, Бугульминский строительно-технический 
колледж  учитывает существующий потенциал образователь-
ной  организации и ориентирован на развитие приоритетных 
для колледжа направлений, а именно:  

 создание Ресурсного центра профессионального образова-
ния; 

 создание базовой площадки  по реализации идей инклю-
зивного профессионального образования; 

 открытие специализированного центра компетенций по 
компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомо-
билей», «Поварское дело» др. 
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Обновление образования сегодня требует от руководите-
лей и педагогов умений активно включиться в процесс освое-
ния  и введения новшеств в  педагогическую практику. В свя-
зи с этим профессиональным кредо педагогического коллек-
тива колледжа является мудрое изречение древних морепла-
вателей: «Плывем не так, как ветер дует, а как парус поста-
вим».  
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ГАПОУ ГТТ г. ОРЕНБУРГА С ОАО «ЗАВОД БУРОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 
 

Давлятмуродов Гулмирзо Хотамович. преподаватель 
 ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум»  

г. Оренбурга, кандидат технических наук 
 

В условиях модернизации системы образования в целом 
и системы профессионального образования в частности, под-
готовка специалистов среднего звена и рабочих кадров в соот-
ветствии с приоритетами экономического развития Оренбург-
ской области, следовательно, соответствующая кадровым за-



25 

просам предприятий машиностроительной отрасли региона, 
является одной из основополагающих задач деятельности 
ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга. 

Решение данной задачи реализуется за счет внедрения в 
процесс профессиональной подготовки востребованных на 
рынке специалистов, элементов дуального, т.е. практико-
ориентированного обучения. Что предполагает: с одной сто-
роны тесное деловое сотрудничество с пред-приятиями про-
мышленного комплекса – потенциальными работодателями 
будущих выпускников техникума, с другой стороны – четкую 
отработку профориентационной программы с общеобразова-
тельными учреждениями Оренбургской области. 

Социально-партнерские отношения ГАПОУ «Гумани-
тарно-технический техникум» г. Оренбурга и предприятий 
машиностроительной отрасли, в числе которых стремительно 
развивающиеся ОАО «ЗАВОД БУРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ» Г.ОРЕНБУРГА, ООО «Оренбургский ра-
диатор», филиал АО «Желдорреммаш» «Оренбургский локо-
мотивный завод», ООО «Технология», ОАО «Опытно-
механический завод»,  АО «ПО «Стрела» и другие, направле-
ны на подготовку высококвалифицированных специалистов и 
предусматривают интеграцию работодателей в процесс подго-
товки необходимых им кадров, а следовательно, изменение 
позиции бизнеса – когда предприятия меняют пассивную роль 
потребителя готовых кадров на активную роль их заказчиков. 

Это выражается в непосредственном участии предпри-
ятий в формировании образовательных программ и в оценке 
уровня образования студентов и выпускников техникума. Так 
ежегодно ведущие специалисты заводов приглашаются в ка-
честве независимых экспертов и рецензентов на выпускную 
квалификационную работу студентов специальности «Токарь-
универсал», «Токарь на станках с ЧПУ», а в качестве заданий 
для проектно-конструкторской и технологической деятельно-
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сти студентов используется реальная производственная тема-
тика. 

Современная подготовка высококвалифицированных ра-
бочих и служащих предполагает получение знаний студента-
ми в учебном заведении, а общие и профессиональные компе-
тенции отрабатываются на предприятии в период прохожде-
ния практик с использованием современной технологической 
базы организаций – социальных партнеров. Таким образом, 
открывается возможность для повышения качества обучения, 
в том числе и за счет сокращения периода последующей адап-
тации выпускника к возможному месту будущей работы, ведь 
именно в период прохождения практик наиболее перспектив-
ные обучающиеся получают предложения о дальнейшем тру-
доустройстве. Так реализуется одна из основных задач обра-
зовательной организации СПО – подготовить квалифициро-
ванного специалиста, владеющего новейшими типами обору-
дования и технологическими процессами, способного без «до-
учивания» и «переучивания» приступить к работе сразу после 
получения диплома. 

ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. Орен-
бурга предоставляет многоуровневые возможности обучения 
специалистов для машиностроительной сферы. Помимо про-
фессиональной подготовки студентов в рамках основных 
профессиональных образовательных программ, реализуемых 
в техникуме, ведется подготовка специалистов среднего звена 
и рабочих кадров силами Многофункционального центра при-
кладных квалификаций. Цель его деятельности – обеспечение 
актуальных потребностей предприятий региона в квалифици-
рованных сотрудниках путем реализации программ профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации по наиболее востребованным профессиям и специ-
альностям, обеспечение трудовой мобильности кадров пред-
приятий области путем ускоренной подготовки персонала для 
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перехода на новую должность, освоения нового оборудова-
ния, смежных профессий и специальностей. Студенты техни-
кума, нацеленные на трудоустройство в секторе промышлен-
ного машиностроения, используют возможности, предостав-
ляемые Многофункциональным центром прикладных квали-
фикаций, и осваивают дополнительные компетенции. 

Нужно отметить, что уровень подготовки рабочим спе-
циальностям высок. Доказательством тому являются призовые 
места на областных конкурсах профессионального мастерст-
ва. Не раз студенты техникума становились призерами и по-
бедителями всероссийского конкурса «Газпромбанка» в но-
минации «Токарь» и в номинации «Сварщик», а теперь явля-
ются постоянными участниками регионального чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, по-
следние два года наши студенты являются региональными 
чемпионами в номинациях «Токарные работы на станках с 
ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные 
технологии». 

Одним из важных свидетельств расширения сотрудниче-
ства техникума и предприятий в плане подготовки кадров, яв-
ляется организация системы переподготовки специалистов 
заводов на базе образовательной организации. Подобный 
опыт сотрудничества у нашего техникума сложился с пред-
приятиями: ОАО «Завод бурового оборудования» и филиал 
АО «Желдорреммаш» «Оренбургский локомотивный завод». 
В данный момент, когда на базе техникума создан и интен-
сивно развивается Многофункциональным центром приклад-
ных квалификаций, возможности такого сотрудничества чрез-
вычайно широки. Профессиональная подготовка и переподго-
товка специалистов организаций – социальных партнеров, 
реализуемая в условиях гибкой ценовой политики, при инди-
видуальной траектории освоения образовательных программ 
и удобном формате обучения обеспечивают дополнительный 
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стимул усовершенствованию современных механизмов взаи-
модействия ГАПОУ «ГТТ» г. Оренбурга с предприятиями 
машиностроительной отрасли. 

В свою очередь, для решения задачи повышения профес-
сионального педагогического потенциала, преподаватели тех-
никума систематически проходят стажировку на базе пред-
приятий – социальных партнеров. Стажировка проводится в 
целях непрерывного совершенствования профессиональной 
компетентности преподавательского состава, дает возмож-
ность ознакомления с новейшими типами производственного 
оборудования и технологических процессов, возможность 
расширить специальные знания в области современной эко-
номики производства, научной организации труда и управле-
ния. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что разви-
тие системы социального партнерства «Техникум» - «Пред-
приятие» предоставляет образовательной организации СПО 
такие возможности как: 

 упрощенный доступ к информации о региональном рынке 
труда; 

 обеспечение учета требований работодателей к содержа-
нию подготовки специалистов и упрощение процедуры 
корректировки имеющихся и разработки новых образова-
тельных программ; 

 расширение возможностей для организации производст-
венной практики и трудоустройства выпускников, а так же 
возможностей для прохождения краткосрочной стажиров-
ки преподавателей с целью ознакомления с современными 
производственными технологиями и оборудованием. 

Вместе с тем в перспективах развития социального со-
трудничества все большее значение приобретает решение сле-
дующих задач: 
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 одной из проблем профессионального образования Орен-
бургской области на современном этапе развития является 
отсутствие материальной базы  подготовки и проведения 
регионального чемпионата WorldSkills, для проведения 
демонстрационных экзаменов. 

В связи с этим между ГАПОУ «Гуманитарно-
технический техникум» г.Оренбурга и ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж» г.Самара был заключен «Договор 
о сетевом взаимодействии по подготовке рабочих кадров, со-
ответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности». Предметом Договора является предостав-
ляющее взаимный интерес сотрудничество в целях реализа-
ции совместных образовательных программ подготовки рабо-
чих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологи-
ческих отраслей промышленности по рабочим профессиям. В 
январе-феврале 2018 года в соответствии  с этим договором, 
на базе ГБПОУ «Поволжского государственного колледжа» г. 
Самары были организованы и проведены подготовка сотруд-
ника и студента – на отборочный чемпионат WorldSkills по 
номинации «Токарные работы на станках с ЧПУ», в октябре-
ноябре 2018 года был организован и проведен региональный 
чемпионат Оренбургской области WorldSkills, подготовку 
прошли все участники соревнования. На сегодняшний день 
проходит подготовка двух студентов - региональных чемпио-
нов Оренбургской области чемпионата WorldSkills для отбо-
рочного чемпионата в номинациях «Токарные работы на 
станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

Только совместными усилиями образовательных и про-
мышленных предприятий можно решить задачу значительно-
го повышения качества кадрового потенциала системы. Это 
возможно за счет привлечения в систему СПО в качестве пре-
подавателей специалистов реального сектора экономики, спе-
циалистов самих предприятий, что тем самым расширит сис-
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тему наставничества и повысит уровень эффективности под-
готовки выпускников. Так в 2018 году наставником с Орен-
бургской области был выбран бригадир-операторов станков с 
ЧПУ ОАО «Завода бурового оборудования» г. Оренбурга Сук 
Владимир Павлович, который с 13.02.2018 г. по 15.02.2018 г. 
принял участие в первом всероссийском форуме, направлен-
ном на развитие профессиональной среды наставничества 
«Наставник - 2018». 

 расширение практики реализации дополнительных образова-
тельных программ в деятельности Многофункционального 
центра прикладных квалификаций, проводимых по заказу и 
специалистами промышленных предприятий, тем самым осу-
ществляя целенаправленную подготовку кадров для конкрет-
ных предприятий и конкретных рабочих мест; 

 подготовка специалистов технического профиля в учреж-
дениях СПО обычно ложится на бюджет государства или 
субъектов РФ и в меньшей степени оно осуществляется за 
счет оплаты обучения самим потребителем образователь-
ных услуг либо их заказчиком. Необходимо рассмотреть 
вопрос о сближении бизнеса и системы профессионально-
го образования за счет финансового участия социальных 
партнеров в подготовке кадров для своих предприятий. 
Подобные дополнительные финансовые потоки позволят 
образовательным организациям совершенствовать свою 
материально-техническую базу, позволят вводить именные 
стипендии для студентов, имеющих особые достижения в 
учебной, научной и иных видах деятельности. Кроме того 
инициирование новых совместных проектов (образова-
тельно-технических, научно-исследовательских) окажет 
положительное влияние на пополнение внебюджетного 
фонда образовательной организации. 

  
Доклад закончил, спасибо за внимание. 
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Изменение общественно – политического системы стра-

ны и объявленный переход к рыночной экономике сопровож-
дался разрушением производственных связей, ликвидацией 
как больших так и малых производств, уничтожением или де-
градацией целых отраслей промышленности, и, как следствие, 
значительным упадком уровня экономического и обществен-
ного развития. Среднее профессиональное образование, явля-
ясь неотъемлемой частью подготовки специалистов среднего 
звена для предприятий региона, не осталось в стороне от этих 
процессов. Были разрушены учебно – производственные свя-
зи, когда учреждения среднего/начального профессионально-
го образования являлись «подшефными» какого – либо пред-
приятия, некоторые специальности/профессии оказались не-
востребованными. 

На государственном уровне, осознавая сколь опасным 
может быть отставание в развитии образования, была разра-
ботана концепция модернизации российской системы образо-
вания. В 2018 году объявлено о реализации приоритетного 
национального проекта в области образования. Необходимо в 
кратчайшие сроки преодолеть имеющиеся негативные тен-
денции и перейти к опережающему прогрессивному развитию 
всех компонентов системы образования, используя лучшие 
достижения мировой практики и отечественной «советской» 
школы. Введены в действие новые федеральные государст-



32 

венные образовательные стандарты среднего профессиональ-
ного образования, в которых применен компетентностный 
подход, значительно обновлены содержание образования, ус-
ловия реализации образовательных программ подготовки спе-
циалистов среднего звена, требования к результатам обуче-
ния, существенно учтены рекомендации работодателей. 

Реализация образовательных стандартов обозначила 
проблемы, возникшие в силу тех или иных причин. Качест-
венное образование невозможно без использования в учебно – 
производственном процессе современного оборудования. В 
настоящий момент обновлению устаревшей материально – 
технической базы профессиональных образовательных орга-
низаций, в первую очередь для специальностей технического 
профиля, уделяется серьезное внимание, выделяется финан-
сирование на приобретение современного оборудования, осу-
ществляется ремонт учебно – производственных мастерских. 
Промышленные предприятия, использующие передовое тех-
нологическое оборудование, предоставляют свои площадки 
для прохождения обучающимися учебной, производственной 
преддипломной практик. 

Другой составляющей качественного образования явля-
ется наличие квалифицированного педагогического коллекти-
ва. Важнейшая проблема, требующая решения, - нехватка 
квалифицированных преподавателей по дисциплинам гумани-
тарного, социально - экономического, естественнонаучного, 
общепрофессионального циклов, и особенно тех, кто обладает 
опытом профессиональной деятельности на современном обо-
рудовании в данной отрасли. Для решения этой проблемы 
можно использовать несколько приемов. Повышение квали-
фикации педагогических кадров осуществляется в рамках 
именных образовательных чеков стажировкой на предприяти-
ях различных отраслей экономики. Институт наставничества 
позволяет молодым специалистам перенимать опыт квалифи-
цированных сотрудников, совместно анализировать педагоги-
ческие ситуации, разрабатывать и внедрять инновационные 
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формы и методы трансляции знаний, формирования общих и 
профессиональных компетенций. 

Активно развивается сетевая форма взаимодействия об-
разовательных организаций. В рамках этого сотрудничества 
ведущий колледж предоставляет свои наработанные ресурсы, 
например в части учебно – методического обеспечения обра-
зовательного процесса, для использования их другими кол-
леджами или техникумами, оказывает консультационные ус-
луги по интересующим вопросам. 

Современный уровень развития информационно – ком-
муникационных технологий позволяет использовать новые 
методы и формы организации образовательного процесса для 
обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Наличие качественного учебно – методического обеспе-
чения образовательного процесса (электронные учебники, ви-
деоуроки, видео-семинары, интерактивные мультимедийные 
комплексы), открытый доступ к образовательным ресурсам 
(электронным библиотекам, базам данных, базам знаний и 
т.д.) позволяет значительно повысить эффективность образо-
вательного процесса обучающихся. Это, конечно, требует оп-
ределенных трудовых затрат как при наполнении информаци-
онных ресурсов, так и при их сопровождении. 

В Поволжском государственном колледже, например, 
для студентов заочной формы используются элементы дис-
танционного обучения. На сайте колледжа обучающийся, ав-
торизуясь, может получить доступ к учебно-методическим 
материалам (лекции, инструкции/методические указания по 
выполнению практических занятий, задания к контрольной 
работе, общие требования к выполнению и оформлению ра-
бот, вспомогательные файлы для выполнения расчетов и т.д.). 
Выполненные контрольной работы по дисциплинам присы-
лаются в электронном виде, и в качестве обратной связи обу-
чающиеся получает на свой адрес рецензию на выполненную 
работы. 

В заключение необходимо отметить, что модернизация 
образования – процесс небыстрый, требующий постоянного 
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системного анализа, прогноза на развитие ситуации в эконо-
мике, оценки рисков и пополнение экономики регионов ква-
лифицированными кадрами – это задача не только образова-
ния, но и бизнес - сообщества, а также государства в целом. 

 
 

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТОВ КОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Профессиональное образование на современном этапе 

развития решает не только задачи подготовки высококвали-
фицированных кадров, но и имеет непосредственное отноше-
ние к реализации комплекса целей, связанных с эффективной 
передачей новым поколениям граждан ценностей и опыта, на-
копленных предыдущими поколениями, в качестве основы 
дальнейшего развития общества. Экономика страны является 
фундаментом общественного благосостояния и, соответствен-
но, компоненты системы образования, обеспечивающие раз-
витие этой сферы, имеют важнейшее значение для российско-
го общества. На современном этапе для модернизации и тех-
нологического развития экономики страны необходимо обес-
печить систему подготовки рабочих кадров, предполагающую 
формирование прикладных квалификаций и призванную 
обеспечивать рост человеческого капитала, необходимого для 
взаимовыгодного партнерства профобразования и бизнеса, а 
также внутренней эффективности системы профессионально-
го образования. 

Актуальным на данный момент является разработка и 
внедрение контрольно-оценочных средств и технологий для 
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текущей и промежуточной аттестации студентов. Под фондом 
контрольно-оценочных средств понимается комплект методи-
ческих материалов, которые предназначены для установления 
соответствия уровня подготовки учащихся на данном этапе 
обучения ожидаемому результату. Необходимо понимать, что 
крайне важна не только необходимость контроля качества по 
каждой дисциплине на всех этапах обучения, а именно, с мо-
мента поступления абитуриента в колледж до его окончания. 
В связи с этим фактом, на базе Поволжского Государственно-
го колледжа были разработаны комплекты контрольно-
оценочного материала по каждой специальности на каждый 
курс обучения. 

Благодаря стремительному экономическому развитию 
англоязычных стран английский язык занял доминирующую 
позицию во многих сферах, что в свою очередь сильно отра-
жается на образовательном процессе и важности владения им 
будущим специалистом. С одной стороны на изучение пред-
мета отводится всего 117 часов, а с другой - большинство  
студентов,  поступивших в колледж на базе 9 классов, имеют 
значительные пробелы по английскому языку. Некоторые во-
обще не изучали этот предмет в школе. Учитывая эти факто-
ры, обучение английскому языку начинается с тестирования, 
который определяет начальный уровень подготовки студен-
тов.  

В процессе обучения играет огромную роль контроль 
знаний, который в нашем колледже осуществляется с помо-
щью точек рубежного контроля (ТРК). ТРК проводятся по за-
вершению раздела. Цель данных обязательных для выполне-
ния работ не только проверить знания, но расширить и обоб-
щить их, научить делать выводы. Каждая ТРК имеет ключи и 
регламентированное количество баллов за выполнения раз-
личных заданий. Таким образом, студент видит не субъектив-
ную оценку преподавателя, с которой он не всегда согласен, а 
объективную оценку, которая соответствует количеству на-
бранных баллов. Такой вид независимого тестирование широ-
ко используется в учебных заведениях для тренировочного, 
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промежуточного и итогового контроля знаний, а также для 
обучения и самоподготовки учащихся. Тестированный опрос 
многофункционален. Он позволяет быстрее понять, как даль-
ше работать с данным обучающимся, а также помогает препо-
давателю скорректировать курс. В итоге следует заметить, что 
использование тестирования обучающихся проводится с це-
лью установления соответствия содержания, уровня и качест-
ва подготовки выпускников требованиям государственных 
образовательных стандартов. 

В тестах представлено несколько вариантов ответов, 
среди которых только один является верным. Также ТРК 
включают в себя тексты с пропущенными словами, которые 
необходимо вставить в правильной грамматической форме. 
Для выполнения таких заданий студент должен знать не толь-
ко грамматические конструкции, но и иметь большой лекси-
ческий запас, обладать навыком правильного употребления 
лексических единиц и уметь логически мыслить. Наряду с 
письменными заданиями, проверка коммуникативных навы-
ков осуществляется посредством заданий на устный пересказ 
прочитанного текста, что позволяет преподавателю опреде-
лить способность студента применять полученные умения на 
практике. 

По окончанию курса учебной дисциплины «Иностран-
ный язык» преподавателями ПЦМК разработаны комплекты 
контрольно-оценочных средств по всем специальностям, 
включающие его тематики и разделы. Это позволяет отслежи-
вать уровень овладения студентами предлагаемым материа-
лом, объективно оценивать приобретенные знания и навыки, а 
также проверять наличие общих и профессиональных комму-
никативных компетенций. 
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 Подготовка высококвалифицированного, конкуренто-
способного профессионала, способного продуктивно думать, 
создавать новое,  реализовывать и развивать полученные зна-
ния в своей будущей профессии является основной целью лю-
бой образовательной организации.   Особенно важна  и ответ-
ственна роль ОУ СПО в окончательном становлении обучаю-
щегося как личности и специалиста.  

В подготовке будущих профессионалов образователь-
ными организациями  системы СПО особое место  отводится 
общеобразовательным дисциплинам. Обидно слышать на пер-
вых уроках вопросы:  «А зачем нам нужна химия для специ-
альности «Правоохранительная деятельность», «Технология 
машиностроения», «Профессиональное обучение»?» и т.д. 
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Наша задача как преподавателей общеобразовательных 
дисциплин - показать важность изучения школьных предме-
тов в их будущей профессиональной деятельности.  

Конечно, на общеобразовательные дисциплины падает 
основная миссия по формированию общих компетенций, но и 
в подготовку будущих профессионалов мы стараемся вносить 
посильную лепту. На уроках формировать ПК  проблематично  
в  виду ограничения во времени и учебных образовательных 
стандартах. Поэтому неоценимую помощь в данной ситуации 
оказывает внеурочная деятельность, которая предоставляет  
широчайшую возможность для формирования у обучающихся 
уже на первом курсе начальных профессиональных навыков. 

На наш взгляд, именно модернизация и совершенствова-
ние внеурочных видов деятельности является наиболее пер-
спективной в глобальном процессе модернизации ресурсов в 
профессиональных ОО. 

Наиболее эффективной формой во внеурочной деятель-
ности в данном направлении является проектная и научно – 
исследовательская деятельность обучающихся.  

Тематика работ огромна. Возможности творческой само-
реализации обучающихся - безграничны. Например, при изу-
чении химии и естествознания мы ежегодно проводим кон-
курсы творческих проектов, исследований на темы: «Мир, в 
котором я живу», «Растения и мы», «Вода неизведанная», 
«Квартира – экосистема», «Шоколад – яд или лекарство?» 
«Свалка по имени Земля», «Космические свалки» и многие 
другие. 

Инициаторами данных исследований и направлений изу-
чения являются сами обучающиеся,  так как они выбирают 
самые актуальные, на их взгляд, темы. Данная деятельность 
осуществляется в тесном сотрудничестве с преподавателями 
различных дисциплин,  психологами, социальными педагога-
ми и представителями администрации. В процессе своей ра-
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боты обучающиеся учатся использовать такие методы иссле-
дований, как интервьюирование, социальный опрос, телевизи-
онный репортаж, социометрия, создание видео-презентаций, 
проведение камеральных исследований.  

Данный  вид внеурочной деятельности формирует у обу-
чающихся следующие профессиональные компетенции: 

По специальности «Правоохранительная деятельность»: 

 осуществлять деятельность во взаимодействии с предста-
вителями общественных объединений, трудовыми коллек-
тивами, гражданами; 

 осуществлять организационно-управленческие функции в 
рамках малых групп. 

У обучающихся  по техническим специальностям: 

 осуществлять разработку и оформление графических, вы-
числительных и проектных работ с использованием ин-
формационно-компьютерных технологий; 

 применять методы и приёмы организации труда; 
 оформлять разработки в виде отчетов, рефератов, выступ-

лений; 
 участвовать в исследовательской и проектной деятельно-

сти. 

В заключение  хочется отметить, что работа по модерни-
зации ресурсов в профессиональных образовательных органи-
зациях – это глобальный процесс, требующий усилий не толь-
ко администрации, преподавателей специальных дисциплин, 
но и преподавателей дисциплин общеобразовательного цикла, 
которые могут стать  «стартовой площадкой» в восхождении 
молодого специалиста на профессиональный Олимп.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  
И КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ  
ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Колесникова Тамара Гавриловна, 

ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж» 
Kolesnikova1958@yandex.ru 

 
Любая профессия требует получение первоначальных 

профессиональных навыков, которые обязательно должны 
быть подкреплены знаниями. Чем осознание обучающийся 
подходит к выполнению определенной работы, тем быстрее и, 
главное  качественнее, происходит ее выполнение. Первона-
чальные навыки в освоении определенного вида деятельности 
обучающиеся получают на учебной практике. 

Согласно определению, данному в Законе об образова-
нии, практика — это вид учебной деятельности, направленной 
на формирование, закрепление, развитие практических навы-
ков и компетенций в процессе выполнения определенных ви-
дов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью (п. 24 ст. 2). Проведение практики предусмотрено ос-
новными профессиональными образовательными программа-
ми (п. 6 ст. 13 Закона об образовании). [1] Организацией такой 
практики должно заниматься образовательное учреждение. В 
настоящей статье производится  анализ одного из этапов про-
хождения учебной практики  по профессиональному модулю 
ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и 
систем автоматизации по отраслям в рамках реализации 
ФГОС по специальности среднего профессионального образо-
вания 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) в самарском машиностроительном 
колледже.[2] 

 Вид профессиональной деятельности, определенный 
стандартом -    Контроль и метрологическое обеспечение 
средств и систем автоматизации (по отраслям). Предметами 
оценивания являются профессиональные компетенции по мо-
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дулю. В текущем учебном году мы опробовали методику про-
ведения учебной практики с использованием активных мето-
дов обучения – работе в команде. Это динамичная, вариатив-
ная модель организации обучения и учения обучающихся на 
период прохождения учебной практики. 

Современные технические устройства  стремительно 
развиваются и усложняются. Задачи, которые ставятся перед 
наладчиками автоматических устройств, год от года становят-
ся все сложнее. Для их решения требуются специальные зна-
ния и умения. Причем, основная сложность заключается в 
том, что для выполнения задания надо обладать самыми раз-
нообразными качествами личности, знаниями и умениями. 
Как правило, один человек не всегда  может выполнить все 
необходимые функции самостоятельно. Это связано с тем 
фактом, что требования могут быть противоположны сами се-
бе. Если исполнитель в ходе решения возникшей проблемы 
будет переключаться между такими противоречивыми подза-
дачами, он неминуемо будет совершать ошибки. Это предска-
зуемо приведет к ухудшению качества работы, а зачастую и 
вообще к провалу.[3] 

В связи с этим, очень актуальной стала проблема созда-
ния эффективных команд, которые могли бы решать самые 
разнообразные по качеству и сложности задачи. Команды 
строятся на основе определенных моделей командных ролей, 
к выбору которых в каждой конкретной ситуации надо подхо-
дить с особым вниманием. 

Именно эту задачу мы и стремились решить на неболь-
шом участке времени – учебной практике. 

Вначале мы сформулировали задачи, которые необходи-
мо решить в ходе учебной практики. Обучающимся представ-
ляется  деталь типа Вал. Необходимо: выбрать необходимый 
мерительный инструмент для снятия размеров представлен-
ной детали; определить конструктивные составляющие мери-
тельного инструмента; привести электронные аналоги изме-
рительных приборов и определить принцип их действия; оп-
ределить пределы измерений, параметры измерений, цену де-
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ления шкалы; произвести калибровку данного инструмента и 
при необходимости выставить нулевое значение; произвести 
измерение эталона и сделать выводы о точности измерений 
данного прибора; начертить эскиз представленной детали; 
произвести необходимые измерения; проставить размеры на 
эскизе; начертить чертеж представленной детали в системе 
автоматического проектирования  КОМПАС 3D; выполнить 
необходимые надписи на чертеже и проставить размеры. 

На каждом этапе работы происходило объяснение рабо-
ты с мерительным инструментом, правила оформления техни-
ческой документации, основные положения работы с систе-
мами автоматизированного проектирования и т.д. навыки ра-
боты отрабатывались в командах. На команды обучающиеся 
разбивались по собственному желанию, было только четко 
оговорено, что численность команды 5 – 6  человек, сами же 
выбирали руководителя. В задачи руководителя входило ор-
ганизация работы в группе и оценка каждого члена группы, по 
итогам выполненного на занятии задания. На заключительном  
занятии необходимо было выполнить весь комплекс работ за 
фиксированное время. Именно тогда и проявилась работа ко-
манды в целом: правильно ли руководитель распределил роли, 
как четко были отработаны навыки работы с мерительным ин-
струментом, умение организовывать собственную деятель-
ность, умение брать на себя ответственность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения поставленных задач, оце-
нивать их эффективность и качество, работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, Брать на себя от-
ветственность за работу членов команды, за результат выпол-
нения заданий. Фактически работа в команде показывает  ов-
ладение на только профессиональными компетенциями, но и 
общими.  

Эффективность любой деятельности оценивается по сле-
дующей формуле: продуктивность * качество * затраты ре-
сурсов * надежность. Считается, что командная работа явля-
ется более эффективной, нежели работа в одиночку. [3] В ре-
зультате апробирования данной методики можно отметить , 
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что повышается интерес обучающихся к рассматриваемым 
вопросам и активность при выполнении заданий руководителя 
группы, между группами встречаются элементы соревнова-
ния, внутри групп повышается ответственность за поручен-
ную обучающемуся работу. Безусловно, в данной методике, 
предстоит еще многое улучшить и доработать, но первый 
опыт, показал, что приведенная выше формула верна. 
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Самара – один из крупнейших динамично развивающих-

ся центров Поволжья, где комфортная среда становится одним 
из важнейших условий жизни современного россиянина. 
Только за последние несколько лет в городе построено пять 
новых микрорайонов. Одной из ключевых задач развития но-
вых территорий является создание инфраструктуры, отве-
чающей современным требованиям и запросам населения. 
Сервисные центры (организации питания и гостиничные ком-
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плексы, салоны красоты и ателье мод и другие) требуют вы-
сококвалифицированных специалистов. Именно поэтому се-
годня особо актуальна адаптивная практико-ориентированная 
подготовка кадров по наиболее востребованным и перспек-
тивным специальностям сферы сервиса. 

Качественное изменение в подготовке кадров невозмож-
но без коренных изменений всей системы образовательного 
процесса на всех ее уровнях и во всех ее составляющих: орга-
низация образовательного процесса, содержание, технологии 
преподавания и обновление материально-технической базы 
как основы модернизации. При этом традиционно высокий 
уровень кадрового потенциала Организации, наличие матери-
ально-технической базы, востребованность выпускников на 
региональном рынке труда обеспечивают постоянно возрас-
тающий интерес к Организации со стороны общеобразова-
тельных и профессиональных образовательных организаций 
Самарской области и регионов Поволжья.  

На сегодняшний день Организация реализует основные 
образовательные программы среднего профессионального об-
разования, программы профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования, эффективно ве-
дет профориентационную работу с обучающимися, реализо-
вывает федеральные проекты («Билет в будущее» и др.). С це-
лью соответствия требованиям Ворлдскиллс, опережающей 
практической подготовки и проведения демонстрационного 
экзамена ведется интенсивная работа по обновлению матери-
ально-технической базы, актуализации содержании образова-
тельных программ среднего профессионального образования 
из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион (Специалист по гостепри-
имству, Косметолог, Парикмахер, Графический дизайнер, Ди-
зайн одежды, Повар-кондитер). Разрабатываются и будут реа-
лизованы новые программы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, (в том 
числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья), программы повышения квалификации педагогиче-
ских работников общеобразовательных и профессиональных 
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образовательных организаций, в том числе учителей предмет-
ной области «Технология» в рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа» Национального проекта «Об-
разование».  

В учебно-производственных мастерских осуществляется 
предпрофильная подготовка обучающихся общеобразователь-
ных организаций, профпробы, профессиональная ориентация 
населения. 

Внедрение электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий при реализации основных и допол-
нительных профессиональных программ способствует увели-
чению контингента обучающихся, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья, удовлетворению их индиви-
дуальных возможностей и образовательных потребностей; 
применение технологии контекстного обучения, главным 
принципом которой является обучение в деятельности. 

Являясь ведущим профессиональным колледжем Самар-
ской области по компетенциям Гостиничное дело и Парик-
махерское искусство ведется работа по распространению (ти-
ражированию) полученного опыта посредством размещения 
на сайте Организации учебно-методических, информацион-
ных и видеоматериалов, презентации проведенных семина-
ров-практикумов и мастер-классов (в том числе в формате ви-
деоконференций), профориентационных акций («Уроки от 
профессионала», «Неделя труда и профориентации «7 шагов к 
профессии», Дни открытых дверей, «Апрельские встречи» и 
другое). 

Сетевое взаимодействие Организации с предприятиями 
сферы сервисных услуг и образовательными организациями 
разных уровней, повышает эффективность использования 
кадровых и материально-технических ресурсов в реализации 
разных видов программ, создает условия для проведения не-
зависимой оценки квалификаций. 
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Селиверстова Ирина Валентиновна,  
Кротова Татьяна Викторовна,  

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Поволжский государственный колледж» 
 

Обучение информатике должно решать две основные 
группы задач. Первая из них связанна с формированием у сту-
дентов целостной научной картины мира. Вторая – с форми-
рованием специфического набора конкретных знаний, умений 
и навыков, востребованных современным обществом и уров-
нем развития информационных и телекоммуникационных 
технологий.  

Уроки информатики должны быть направлены на разви-
тие высокообразованной, интеллектуальной личности, пони-
мающей глубины связей явлений и процессов, представляю-
щих картину мира, способной в постоянно меняющихся усло-
виях проявить наиболее содержательную трудовую деятель-
ность. 

выполнения Однако наш основу опыт преподавания в постоянно колледже использованием показывает, 
что поступающие каждого имеют приходится принципиально отличающийся 
начальный начальный постоянно уровень подготовки по опыт информатике, более поэтому 
приходится студент обращать творческого внимание не только на методы уровень 
методы усвоения изучаемого использованием материала, но и на прикладными особенности его вос-
приятия, вопрос организации информатике обучения (лекции, структура практические 
студент занятия, и др.), а также возникает возрастные и нашей психофизиологические 
особенности нашей каждого информатике студента. В одной состав группе обучающихся могут оказать-
ся информатике студенты с понимающей разницей в возрасте в 2-3 использованием года. 

С организации учетом этого повысить иногда творческого приходится существенно 
проектная варьировать более виды деятельности и приходится формы выполнения предоставления ма-
териала для более каждого прежде обучаемого. 



47 

Перечисленные только факторы приходится сильно влияют на творческого уровень и 
таких качество знаний по каждого информатике, а большим также снижают большим учебную 
нашей мотивацию.  

Возникает состав вопрос – как определяется научить студентов 
основу самостоятельно качестве мыслить, привлекать начальный знания из прикладными разных облас-
тей для знаний решения проектная конкретной задачи, информатике развить особенности способность про-
гнозировать проектная результаты. В более этом нам на уроках таких информатики 
теоретический помогают инновационные использованием образовательные начальный технологии.  

Проблемное структура обучение, приходится разноуровневое обучение, студенты работа 
определяется студентов в малых определяется группах, определяется проектные методы использованием обучения, 
более изучение теоретического методы материала с прежде использованием компь-
ютерных узнать технологий зачем составляют основу студенты подходов в 
кроме образовательном процессе учащимися преподавания расчетов информатики. 

Проведение работы уроков с своей использованием инновационных 
совсем технологий – это выполнения большой стимул в проектная обучении. На прежде таких уро-
ках опыт активизируются расчетов психические процессы начальный учащихся: 
понимающей восприятие, внимание, выполнения память, самостоятельно мышление; гораздо этом активнее и 
понимающей быстрее происходит совсем возбуждение качестве познавательного интереса. 
информатике Человек по обучающихся своей природе нашей более 80% разных информации восприни-
мает и определяется запоминает с определяется помощью зрения. Тем структура более — начальный человек с 
«визуализированным» узнать сознанием. 

студенты Кроме того иногда использование каждого презентаций обеспечивает 
организации наглядность, вопрос визуальное представление расчетов определений, 
вопрос предъявление подвижных прикладными зрительных студенты образов в качестве 
знаний основы для приходится осознанного овладения организации научными узнать фактами обес-
печивает своей эффективное работы усвоение учащимися определяется новых особенности знаний и 
умений. 

работы Такие прежде занятия преследуют каждого общую студент цель - поднять разницей интерес 
проблемное обучающихся к учебе и, тем использованием самым, разницей повысить мотивацию к 
особенности обучению. более Каждому преподавателю проблемное известна разных такая ситуация: 
прежде студент приходится может учиться, но информатике ленив, студент безынициативен, ко всему 
каждого относится вопрос спустя рукава. Для структура обучающихся - это кроме возможность 
развивать проектная свои основу творческие способности, возникает оценивать приходится роль зна-
ний и иногда увидеть их использованием применение на практике, повысить ощутить 
творческого взаимосвязь разных использованием наук, только самостоятельность и совсем иногда другое 
вопрос отношение к труду. Для использованием преподавателя это вопрос возможность луч-
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ше начальный узнать и самостоятельно понять обучающихся, прежде оценить их 
только индивидуальные особенности, это вопрос возможность для 
определяется самореализации, творческого работы подхода к приходится работе осуществлени-
ем теоретический собственных презентаций идей.  

В нашей обучающихся практике учащимися наиболее хорошо постоянно зарекомендовали 
творческого себя проектные основу методы нашей обучения, а также 
более интеллектуально-познавательные творческого уроки с применением 
особенности элементов постоянно игры. 

Интеллектуально-познавательная качестве игра по знаний информатике 
представляет теоретический собой разных нестандартный урок, где в таких игровой самостоятельно форме 
обучающиеся расчетов повторяют, структура систематизируют теоретический 
самостоятельно материал по постоянно теме, закрепляют разных практические повысить навыки работы с 
студенты различными организации прикладными программами. определяется Такие самостоятельно занятия со-
действует нашей развитию только сообразительности, смекалки 
понимающей обучающихся; самостоятельно воспитанию коммуникативных понимающей навыков. 

выполнения Проектная деятельность информатике включает в большим себя совокупность 
качестве исследовательских, структура поисковых, проблемных основу методов. 
прежде Структура метода методы проектов структура приближена к подлинному 
прикладными научному узнать исследованию. 

После теоретический выполнения методы проектов уже не услышишь гораздо вопроса на 
обучающихся занятии типа «А иногда зачем мне эта теоретический информатика, я с преступниками всю 
зачем жизнь приходится возиться буду?». организации Вопрос особенности отпадает сам собой, разницей когда также человек 
видит, каждого насколько опыт упрощается процесс знаний расчетов и студенты принятия решения 
при проектная использовании повысить информационных технологий. 

творчески Обучаемые с использованием большим интересом творческого работают в методы малых группах. 
постоянно Группа, под проектная руководством преподавателя, определяется самостоятельно 

кроме организует свою расчетов деятельность. 
Во нашей время выполнения обучающихся работы над определяется проектом студенты качестве учатся 

особенности эффективно общаться с таких коллегами, теоретический руководителем, преподавателем. 
самостоятельно Кроме также того, при работе над зачем проектом, своей студенты развивают теоретический свои 
приходится профессиональные компетенции, так как таких прежде чем опыт приступать к 
работе над структура проектом определяется приложения, необходимо творческого разобраться, как 
понимающей определяется рациональный также состав более агрегатов и их эксплуатацион-
ные качество показатели, как своей комплектовать машинно-тракторный качество агрегат. 

Студенты самостоятельно осуществляют поиск и использова-
ние информации, необходимой для эффективного выполнения по-
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ставленной задачи. Используются как интернет, так и печатные из-
дания. Им приходится заниматься исследовательской деятельно-
стью, при которой определяющим является подход, а не состав 
источников, на основании которых выполнена работа. Они 
сопоставляют данные первоисточников, творчески их анали-
зируют, делают на их основании выводы.  

Использование современных образовательных техноло-
гий преследует общую цель: поднять интерес обучающихся к 
учебе и, тем самым, повысить эффективность обучения.  

Применение этих методов в учебной работе ведет к по-
вышению грамотности студентов и выпускников, дает воз-
можность развивать индивидуальные творческие способности 
студента, более осознанно подходить к профессиональному 
самоопределению. 

Только в процессе многоплановой работы может поя-
виться положительная мотивация обучения. Когда студенту 
интересно на уроке, он сам стремится к познанию нового, и 
преподавателю остается только правильно направлять и кор-
ректировать этот путь.  

 
 
РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ C ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ WORLD SKILLS RUSSIA ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 
КОМПЕТЕНЦИЯМ «ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ  
С ЧПУ» И «ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ЧПУ» 

 
Кузьмина Светлана Денисовна,  

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Поволжский государственный колледж» 
svtl.kuzmina777@gmail.com  

 
В настоящее время подготовка специалистов среднего 

звена – одна из важнейших задач в сфере образования. Учре-
ждения СПО ведут непрерывную работу над актуализацией 
рабочих программ в условиях меняющихся требований и 
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стандартов. В данной статье на примере рабочей программы 
по учебной дисциплине «Программирование для автоматизи-
рованного оборудования» рассматривается применение тре-
бований стандартов WorldSkillsRussiaдля достижения высоких 
результатов сдачи демонстрационного экзамена по специаль-
ности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего произ-
водства». 

Современные тренды образовательного процесса по тех-
ническим специальностям СПО диктуются, во-первых, рабо-
тодателями, во-вторых, непрерывно обновляющимся техни-
кой, оборудованием, программным обеспечением и т.д. Для 
того, чтобы соответствовать всем имеющимся требованиям, 
перед разработчиком ставится задача составить программу 
таким образом, чтобы в процессе обучения студент в полной 
мере освоил не только профессиональные и общие компетен-
ции, но и получил умения и знания на более высоком уровне, 
чем заявлено во ФГОС и профессиональном стандарте.  

По этой причине, одним из основных документов, закла-
дывающихся в основу рабочей программы УД «Программи-
рование для автоматизированного оборудования», стал стан-
дарт межрегионального чемпионата World Skills Russia. Бла-
годаря применению технических требований WSR, в ходе 
курса студентами осваивается более высокий уровень знаний 
программ и оборудования, что, в дальнейшем сказывается на 
качестве образования и более широких возможностях их 
дальнейшего трудоустройства.  

До 2018 года в рабочей программе данной дисциплины 
рассматривалась исключительно разработка базовых управ-
ляющих программ (УП) с последующим переносом их для 
проверки на стойку станка с ЧПУ. Так же программа отражала 
все необходимые ОК, ПК, умения и знания, но в ходе ее ос-
воения студентами не изучалось ни новейшего оборудования 
или программного обеспечения, не давалось возможность им 
проявить свой потенциал на более высоком уровне. Поэтому, 
рабочая программа УД «Программирование для автоматизи-
рованного оборудования» была полностью переработана.  
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Этапы разработки рабочей программы: 

1. Помимо ФГОС и ПС были изучены требования WSR, из 
которых было установлено, что наилучшим образом дан-
ный предмет будет соответствовать ТТ4 WS Программиро-
вание[2].  

 
 ТТ4WSПрограммирование 

З4 
программирование станка с ЧПУ как создание плана логиче-
ского технологического процесса 

З5 
разные методы и способы генерирования программы (со 
стойки, CAM и т. д.) 

З6 
программирование в САМ и методики моделирования инст-
румента и контура 

З7 Генерирование G-кода 

З8 

как использовать групповые циклы для программирования 
таких характеристик обрабатываемой детали, как диаметр, 
ступени передачи, резьбу, отверстия и канавки (наружные и 
внутренние) 

 
2. Исходя из конкретных технических требований данного 

пункта, была составлена примерная программа, включаю-
щая в себя как основы программирования, так и задания, 
по уровню соответствующие отборочным этапам WSR. 

3. Отдельный раздел был отведен под изучение имеющегося 
в ПГК оборудования для закрепления практических навы-
ков работы на станках с ЧПУ DMG, на которых на базе 
колледжа проводится региональный чемпионат и демонст-
рационный экзамен. 

4. Была составлена тематика практических занятий, в ходе 
которых велась непосредственная подготовка студентов к 
сдаче демонстрационного экзамена на токарных и фрезер-
ных станках с ЧПУ фирмы DMGс программированием об-
работки детали в ПО Mastercam. 

5. Завершающим этапом стала разработка тематики само-
стоятельных работ для непрерывного процесса обучения 
студентов [1].  
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Одной из отличительных особенностей измененной про-
граммы является ее интерактивность – в процессе изучения 
дисциплины не предполагается оформление конспектов и сда-
чи письменных работ. Курс полностью основан на работе в 
ПО и на станках с ЧПУ. Этот факт важен, ведь при составле-
нии программы не следует забывать о том, что большое зна-
чение при освоении предмета является личная заинтересован-
ность студентов в обучении. Не секрет, что современные сту-
денты отдают предпочтение новейшим технологиям и работе 
за компьютером, нежели бумажной работе. Поэтому вся рабо-
та студентов – и в колледже, и дома ведется в более удобной 
для них интерактивной форме. 

При составлении рабочей программы ставились сле-
дующие задачи: 
1. Подготовка студентов к сдаче демонстрационного экзаме-

на по стандартам WS Токарные и фрезерные работы на 
станках с ЧПУ. 

2. Выявление наиболее способных студентов для подготовки 
их к отборочному чемпионату WSR. 

3. Получение студентами знаний и умений в области 
CAD/CAMсистем, которые позволят им в дальнейшем 
претендовать на рабочие места на перспективных пред-
приятиях области и страны. 

Выполнение всех поставленных задач и ориентирован-
ность на WSRв процессе разработки рабочей программы по-
зволит подготавливать высококвалифицированных специали-
стов с большим спектром их дальнейшего трудоустройства. 
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Лапицкая Мария Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Поволжский государственный колледж» 
 m.lapickaya@mail.ru 

 
В современном обществе задачей образования заключа-

ется в обучении людей приспосабливаться ко всем ударам и 
неожиданностям стихийного развития, уметь на ходу исправ-
лять неверные решения, отвечать за себя и за свою страну. 
Это предполагает совершенствование образовательных про-
грамм, учебно-методического комплекса и контрольно-
оценочных материалов при внедрении ФГОС СПО. Однако 
модернизация российской системы образования серьезно за-
тянулась. Она не зашла в тупик, а  находится в новой стадии 
жесткой реализации [1]. 

Среди основных направлений модернизации можно вы-
делить несколько из них: 

1. формирование системы социального заказа и социального 
задания государства; 

2. привлечение работодателей;  
3. создание ресурсных центров учреждений системы профес-

сионального образования;  
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4. усовершенствование материальной базы учреждений сис-
темы профессионального образования; 

5. Государство может оказывать поддержку в виде финанси-
рования инновационных инициатив, связанных с профес-
сиональным обучением [2].  

На сегодняшний день процесс разработки примерных 
основных образовательных программ становятся промежу-
точным этапом на пути внедрения образовательных программ 
в практику работы образовательных организаций. В данном 
процессе значительную роль играет процесс и результат про-
ведения апробации, который, в свою очередь, связывает орга-
низационно-методические модели внедрения ФГОС СПО, от-
работкой достижения планируемых результатов и корректи-
ровкой образовательных программ, а так же создание усовер-
шенствования современной образовательной среды для дос-
тижения новых результатов в соответствии с ФГОС СПО [3]. 

Поставленной задачей рекомендаций будет являться 
проверка в реальных условиях производственной практики, 
теоретически построенных моделей проектирования образо-
вательных программ, учебно-методических комплексов 
(УМК) и контрольно-измерительных материалов (КИМ) с 
привлечением, заранее заложенных, учебно-методических ре-
сурсов, межрегиональных центров, реализующих программы 
подготовки специалистов среднего звена по   Российской Фе-
дерации. 

Сегодня  в области развития среднего профессионально-
го образования отчетливо проявляются инновационные под-
ходы к модернизации образовательного процесса: это объяс-
няется реализацией образовательных программ в соответствии 
с требованиями государственной политики в области образо-
вания и требованием работодателей. 

Обеспечение реализации программы подготовки средне-
го звена по  специальности 15.02.15 «Технология металлооб-
рабатывающего производства» возможно путем формирова-
ния альтернативных моделей проектирования содержания и 
последовательной апробации образовательных программ 
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учебных дисциплин, практик и модулей, результатом которой 
будет являться сдача демонстрационного экзамена [4]. 

В 2017 году ГБПОУ «Поволжский государственный кол-
ледж» осуществил прием студентов на специальности, в том 
числе на специальность 15.02.15 «Технология металлообраба-
тывающего производства» (срок обучения на данной специ-
альности 4 года 10 месяцев). 

Модели совершенствования образовательных программ, 
УМК и КИМ для специалистов среднего звена  и их апроба-
ция можно классифицировать по признакам, отличающих 
данные модели по степени адаптационной пригодности и 
сложности наличия материально-технической базы по специ-
альности. 

По итогам разработки основной образовательной про-
граммы ТОП-50 специальности 15.02.15 «Технология метал-
лообрабатывающего производства» было проведено согласо-
вание с работодателями, т.е. непосредственными заказчиками 
со стороны регионального рынка труда. 

Рассмотрим на примере учебной дисциплины «Процессы 
формообразования и инструменты» по специальности 15.02.15 
«Технология металлообрабатывающего производства» усо-
вершенствование рабочей программы, учебно-методического 
комплекса, контрольно-измерительных материалов (в нашем 
случае КОС: контрольно-оценочные средства). Данная дисци-
плина входит в состав общепрофессиональных дисциплин. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Процессы 
формообразования и инструменты» была разработана на ос-
нове примерной основной образовательной программы, раз-
работанной Государственным автономным профессиональ-
ным образовательным учреждением  Свердловской области 
«Уральский политехнический колледж - Межрегиональный 
центр компетенции». 

Рабочая программа ориентирована на подготовку сту-
дентов к выполнению технических требований (умения и зна-
ния)  конкурса WorldSkills по компетенции «Токарные работы 
на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»,  
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утвержденные правлением союза (Протокол №16 от 
28.11.2017г), и одобрено  Экспертным  советом при Союзе 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(Протокол №39/11 от 27.11.2017г.). 

Так же содержание дисциплины было ориентировано на 
подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 
ППССЗ и подготовке к формированию профессиональных ком-
петенций (ПК). У обучающихся в процессе освоения дисциплины 
должны быть сформированы общие компетенции (ОК). 

Для реализации учебной дисциплины требуется наличие 
лаборатории "Процессы формообразования, металлообработка 
и инструменты". Материально-техническая база колледжа для 
реализации рабочей программы полностью сформирована. 

На основании рабочей программы, был сформирован 
учебно-методический комплекс (УМК) и контрольно-
оценочные средства (КОС) для обучения дисциплины, кото-
рые, в свою очередь, разработаны на основе оценочных мате-
риалов для демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills по компетенции «Токарные работы на станках с 
ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».  

Из выше представленного, можно сделать вывод, что для 
создания условий реализации учебного процесса по специаль-
ностям, образовательная организация должна провести:  

 обучить преподавателей по внедрению новых 
педагогических технологий, работе на новом 
оборудовании, обеспечить стажировку педагогов, 
повысить квалификацию административного аппарата 
по проектному управлению; 

 библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь  печатные и/или электронные 
образовательные и информационные ресурсы; 

 разработать учебно-методические материалы, обеспе-
чивающие процесс реализации программы; 

 оценку состояния имеющейся  материально-
технической базы, определить направления её разви-
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тия, сформировать план закупок для обеспечения обра-
зовательного процесса современным оборудованием и 
приобрести оборудование. 

 
Список использованных источников 

 

1. Толкачев Г.Н. К проблемам модернизации профессио-
нального образования // Инновации в образовании, №2, 
2013. – С.78-86.  (1) 

2. Рогова И.С. Формирование стратегии инновационного 
развития профессионального образования// Экономика 
образования, №3(52), 2015. – С.60-70.   

3. Турбина И.В. Государственные образовательные стан-
дарты среднего профессионального образова-
ния//Математика в школе, №3, 2013. – С.48-51.  

4. Фридман М.Ф. Проблемы реализации государственной 
политики в области модернизации профессионального 
образования в учреждениях профессионального обра-
зования // Стандарты и мониторинг в образовании, №4, 
2014. – С.29-36. 

 
 

ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 
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Модернизацию ресурсов профессиональных образова-
тельных организаций в современных условиях невозможно 
представить без соответствующего воспитания обучающихся. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года приоритетной задачей в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные 
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ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современ-
ного общества, готовой к мирному созиданию и защите Роди-
ны. 

Воспитание является неотъемлемой частью образования, 
взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой также в 
форме самостоятельной деятельности. Без правильного воспи-
тания невозможна социализация и профессионализация моло-
дых кадров. 

ОУ СПО должны создать условия для формирования и 
реализации комплекса мер, учитывающих особенности совре-
менных детей, социальный и психологический контекст их 
развития. 

В нашем колледже воспитанию обучающихся уделяется 
большое внимание. Проводятся многочисленные мероприя-
тия, направленные на социализацию и адаптацию детей, на 
формирование целей, учитывающих интересы детей и акту-
альные потребности современного российского общества и 
государства. Воспитание и обучение неразрывно связаны ме-
жду собой. Повысить уровень мотивации к обучению, полу-
чению профессионального образования помогают различные 
тренинги, тематические классные часы, (например, «Как сде-
лать карьеру?» с приглашением потенциальных работодате-
лей), конкурсы, научно-практические конференции для сту-
дентов, олимпиады разного уровня; мероприятия, проводимые 
в рамках недели предмета.  

В последнее время большой интерес вызывает у студен-
тов нашего колледжа профессиональный конкурс «Молодые 
профессионалы России» (WSR), помогающий широко распах-
нуть двери в жизнь, добиваться освоения высот в своей про-
фессии, чувствовать себя уверенным в ней, получать уваже-
ние и почёт не только со стороны своих однокурсников, но и 
со стороны администрации, преподавателей колледжа и дру-
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гих учебных заведений. В нашем колледже есть победители 
этого конкурса не только регионального, но и европейского 
уровня. Это обучающиеся специальности «Компьютерные се-
ти», «Программирование в компьютерных системах», «Ту-
ризм», «Технология машиностроения». Конечно, это заслуга 
не только обучающихся, но и всего педагогического коллек-
тива: администрации, создавшей условия для реализации это-
го проекта; преподавателей, руководителей учебных групп и, 
конечно, самих победителей, проявивших волю, трудолюбие, 
выдержку и терпение в достижении таких высоких результа-
тов. 

На протяжении двадцати пяти лет работы в колледже я 
постоянно являюсь руководителем учебных групп и не пона-
слышке знаю все трудности и «подводные камни» этого вида 
деятельности. Большое значение здесь играет индивидуаль-
ный, а не массовый подход к каждому обучающемуся.  

Школьные пробелы в обучении видны сразу, а в воспи-
тании - только после психолого-педагогической диагностики. 
Порой не один год надо работать с ребёнком, корректировать 
действия воспитательного характера, чтобы, в конце концов, 
получить положительную динамику в развитии личности сту-
дента. Испытываю радость и чувство гордости за тех ребят, 
которые преодолели свои комплексы, за время обучения в 
колледже стали уважать себя, приобрели профессиональные 
знания и уверенность в своих силах, одним словом - нашли 
себя. Я также радуюсь за тех талантливых ребят, которые по-
сле окончания колледжа продолжили своё образование по вы-
бранной специальности в высшей школе и с благодарностью 
вспоминают время обучения в колледже как одно из лучших в 
своей жизни. 

 Считаю очень важным в процессе образования воспиты-
вать у обучающихся патриотизм, уважение к старшим, личное 
достоинство, человеколюбие, доброту, толерантное отноше-
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ние к окружающим людям, тем более, что мы живём в много-
национальной стране.  

С первых дней обучения в колледже все обучающиеся 
выбирают социально-значимую деятельность, которой они 
будут заниматься в свободное от учёбы время. Многие нахо-
дят для себя такой вид деятельности, которым с интересом 
занимаются все годы обучения: танцевальные студии, волон-
тёрское движение, студенческий совет, телестудия, актив 
группы и т.д. 

Всё это способствует разностороннему развитию лично-
сти, раскрытию творческого потенциала, скрытых возможно-
стей, формированию индивидуальной траектории развития 
личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и 
способностей. 

Например, если обучающийся закомплексован, не уверен 
в своих способностях, то классный руководитель обязан соз-
дать условия для формирования позитивной «Я-Концепции» 
этого студента, используя для этого принципы личностно-
ориентированного подхода: доверия и поддержки, творчества 
и успеха, субъектности. 

Все воспитательные мероприятия в нашем колледже на-
правлены на создание условий для воспитания здоровой, сча-
стливой, свободной, ориентированной на труд личности, про-
возглашённой в Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации. 

Выпускники «Поволжского государственного колледжа» 
востребованы на рынке труда не только потому, что овладели 
профессией, но и благодаря своим социально значимым каче-
ствам: толерантности, коллективизму, склонности к рефлек-
сии, гражданской позиции, ответственности за порученное 
дело и собственные поступки. 
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Не ленись читать древние книги, ибо в них  
ты легко отыщешь и то, что иные с таким трудом  
обретали в житейском опыте, и постигнешь все.  

Василий I Македонянин  
 

В настоящее время отечественная экономика как никогда 
нуждается не просто в специалистах отдельных отраслей, а в 
настоящих профессионалах своего дела. Система СПО при-
звана подготовить такого специалиста, который  не только ре-
продуктивно воспроизведёт услышанное, увиденное на уроке, 
но и сам сможет извлечь ту информацию, которая будет для 
него важна и значима. Сейчас всё больше требуется своего 
рода специалист – универсал, постоянно обучающийся и со-
вершенствующийся. 

Сформировать определённые универсальные  навыки у 
обучающихся по специальности 40.02.02  Правоохранитель-
ная деятельность помогают практические занятия с использо-
ванием исторических документов, источников. Работа с по-
добным сектором материалов - важнейшая составляющая для 
будущих специалистов-юристов. 

Кроме того постоянно расширяется круг информации, 
предназначенной для освоения обучающимися. Осваивать та-
кой объём без определённых навыков непросто. И в этой си-
туации проведение практических занятий с использованием 
документального материала помогут достижению образова-
тельных результатов по ФГОС СПО.  
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Важнейшим условием освоения  курса истории является 
изучение исторических источников, документов. Историче-
ский источник — любой носитель информации о прошлом. 
Чтобы представить наиболее полно прошлое государства, не-
обходимо задействовать разнообразную источниковую базу, 
которая поможет наиболее полно, ярко, достоверно предста-
вить картину прошлого. 

Учебное занятие по истории крайне сложно представить 
без аналитической работы с источниками.  

Во ФГОС по  специальности 40.02.02 Правоохрани-
тельная деятельность в части требований к результатам ос-
воения программы подготовки специалистов среднего звена 
есть прямое указание на работу с источниковой базой. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

Через формирование общих компетенций идёт подготов-
ка к формированию профессиональных, без которых качест-
венного специалиста -  юриста не может быть.   

Использование исторических источников и документов 
на учебных занятиях позволяет:  

 разработать оптимальные пути и способы формирования 
коммуникативной компетенции обучающихся; 

 повысить качество обученности; 
 формировать более полные и прочные знания, конкрети-

зировать и углубить их; 
 проиллюстрировать изучаемые вопросы, обеспечить дока-

зательность теоретических положений, идей; 
 развить самостоятельное мышление обучающихся; 
 научить самостоятельно делать выводы и обобщения, до-

казательно отстаивать свою точку зрения;. 
 способствовать развитию навыков речевой коммуникации, 

готовности к публичным выступлениям. 
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Это является неотъемлемой составляющей будущего 
специалиста – юриста. Работа с историческими документами 
формирует практические  умения обучающихся. Причем ре-
зультаты работы обучающихся могут быть востребованы и на 
других учебных занятиях например, литературе, праве, специ-
альных дисциплинах. 

При организации работы следует учесть психологиче-
ские особенность обучающихся. Не все могут сразу отрабо-
тать документ даже по уже заданному алгоритму. Работа с до-
кументами, источниками предполагает педагогику сотрудни-
чества преподавателя с обучающимся, обучающегося с дру-
гими обучающимися. Т.е., на первых порах это совместная  
работа. 

При отборе текстов источников следует обратить внима-
ние на то, как могут помочь предложенные к работе докумен-
ты  расширять, конкретизировать знания, заинтересовать обу-
чающегося. 

Источники, с одной стороны, необходимо вписать в про-
граммный материал, а,  с другой, они должны быть доступны 
по объему, содержанию. На учебных занятиях могут быть ис-
пользованы на уроках фрагменты летописей, записки очевид-
цев, участников событий, государственные акты, материалы 
периодических изданий, фрагменты исторических моногра-
фий и т.д.  

На практических занятиях  применение исторических 
источников  – обязательная составляющая. В данной ситуации 
источники помогают более полно изучить материал, погру-
зится в эпоху, проанализировать события эпохи, деятельность 
отдельных личностей. 

Например, на практическом занятии «Определение 
причин, хода, значения судебной реформы 1864 г.» обу-
чающиеся работают по одному из основных документов су-
дебной реформы 1864 г. «Об учреждении судебных установ-
лений».  

Выдержка из документа 
Ст. 1. Власть судебная принадлежит: 
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-  мировым судьям, 
-  съездам мировых судей, 
- судебным палатам, - правительствующему Сенату в ка-

честве верховного кассационного суда. 
Ст. 2. Судебная власть распространяется на лица всех 

сословий и на все дела, как гражданские, так и уголовные. 
Ст. 6. Для производства следствий по делам о преступ-

лениях и проступках состоят судебные следователи. 
Ст. 7. Для определения в уголовных делах вины или не-

виновности подсудимых к составу судебных мест присоеди-
няются присяжные заседатели. По делам о государственных 
преступлениях присяжные заседатели не участвуют вовсе.   

Ст. 10. Мировые судьи избираются всеми сословиями в 
совокупности и утверждаются правительством. Присяжные 
заседатели назначаются особым установленным для сего по-
рядком. Все прочие должностные лица судебного ведомства 
определяются правительством.  

Ст. 19. В мировые судьи могут быть избраны те из мест-
ных жителей, которые: 

во 1- ых, имеют не менее 25 лет от роду; 
во 2 – ых, получили образование в высших или средних 

учебных заведениях, или выдержали соответствующее сему 
испытание. 

в  3 –их, владеют пространством земли, или другим не-
движимым имуществом ценой не ниже 15000 руб., в столицах 
не менее 6000, в прочих же городах не менее 3000 руб.  

Ст. 23. Мировые судьи, как почётные, так и участковые, 
избираются на 3 года. 

Ст. 24. Выборы мировых судей производятся на уездных 
земских собраниях. 

Ст. 81. Присяжные заседатели избираются из 3 списков 
обывателей всех сословий. Списки эти представляются на 
рассмотрение губернатора. Чтобы быть избранным надо иметь 
собственность стоимостью от 200 до 2000 руб. 

Ст. 153. Судебные заседания для решения уголовных и 
гражданских дел происходят публично. 
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Ст. 165. О делах, производившихся в публичных заседа-
ниях судебных мест, дозволяется печать для всеобщего сведе-
ния. 

Ст. 354. Присяжные поверенные – лица, имеющие атте-
статы университетов или других учебных заведений об окон-
чании курса юридических наук. 

Ст. 393. В делах уголовных присяжные поверенные при-
нимают на себя защиту подсудимых. 

Обучающимся предлагается ряд заданий к данному до-
кументу: 

1. Выделите главную (основную) идею текста. 
2. Найдите ответы на вопросы: 
а) Какова структура суда? Назовите участников судебно-

го процесса и их функции в суде? 
б) На каких принципах основана судебная реформа? 
в) Кто мог быть мировыми судьями? Перечислите усло-

вия их избрания. 
г) Какую роль в судебном процессе играли присяжные 

заседатели? 
д)  Чем отличались присяжные заседатели от присяжных 

поверенных? 
3. Предлагается задание на рассуждение. 
Считается, что судебная реформа была наиболее после-

довательной. Что даёт основание для подобной оценки по 
предложенному документу? 

Работа с данным документом, помогает реализовывать 
требования к результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена, а именно: 

- Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
(ОК 1),  

- Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития (ОК 6). 

В результате работы обучающихся преподаватель может 
реализовать следующие уровни познавательной деятельности. 
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1) уровень – воспроизводящий: выписать основные 
(ключевые) понятия, определения, выводы; ответить на по-
ставленные вопросы, требующие уточнения и пересказа тек-
ста; 

2) уровень – преобразующий: составить рассказ по доку-
менту, сопровождающийся анализом текста; выделить в тек-
сте документа основную идею, сделать вывод; 

3) уровень – творческо-поисковый:  применения теоре-
тических положений документа для доказательства, аргумен-
тирования своей точки зрения, обсуждения дискуссионных 
проблем 

На практических занятиях могут использоваться  самые 
разнообразные варианты работы с документами: 

1) Метод мозаики, когда документ делится на 2 или бо-
лее части, а затем составляется общее впечатление.  

2) Групповая работа. Группа получает пакет из разных 
видов документов (мемуары, письма и т.п.). Необходимо сде-
лать предположение об исторической обстановке, проблемах, 
сформулировать вопросы. 

3) При анализе документа одна группа учащихся может 
выступать в роли аналитиков, другая – в качестве оппонентов 
авторов, третья – в роли апологетов и т.п.  

4) Самостоятельный подбор документов к той или иной 
теме. Учащимися называется тема, они составляют список то-
го, что необходимо изучить, составляются вопросы.  

5) Художественные ассоциации к документу (в виде ил-
люстраций, соотнесения с литературными произведениями 
или литературными героями).  

6) Самостоятельное составление учащимися вопросов к 
документу.  

Мы можем видеть, что работа на занятиях с привлечени-
ем исторических документов, источников  даёт возможность 
более осознанно и глубже усвоить учебный материал, развить 
внимание, логическое мышление, память обучающихся, повы-
сить интерес к изучаемому предмету, эпохе, событию, лично-
сти, выработать навыки устного и письменного изложения 
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своих мыслей. Ряд документов помогают  увидеть  на фоне 
исторических событий конкретных деятелей, внесших свой 
вклад в историю.  

Кроме того расширяется и углубляется знание предмета, 
общий кругозор, формируются  умения и навыки по работе с 
документами, а также привлекается внимание к ряду сложных 
и дискуссионных проблем отечественной истории.  

Работа с историческими источниками и документами 
способствует развитию самостоятельности обучающихся, она 
органически связана с программным материалом, помогает в 
формировании практических умений обучающихся. Также 
подобная работа помогает обучающимся определять события, 
явления, личности; разъяснять сущность проблемы, описан-
ной в источнике; анализировать позицию автора; рассматри-
вать версии и интерпретации событий. 

  Учебный процесс приобретает исследовательский ха-
рактер. Изменяется и функциональная деятельность препода-
вателя: он выступает преимущественно как организатор и ко-
ординатор самостоятельной работы  

Обучающийся  сам учится получать необходимую ин-
формацию и анализировать её. Выводы, полученные в резуль-
тате  такой работы, становятся более убедительными, содей-
ствуют конкретизации исторического материала, служат ос-
новой для развития познавательной активности школьников. 

Таким образом, модернизация профессионального обра-
зования может осуществляться посредством внедрения прак-
тико-ориентированных занятий, к которым можно отнести 
практические занятия у обучающихся по специальность 
40.02.02 Правоохранительная деятельность. А занятия с 
привлечением исторических источников способствуют при-
обретению обучающимися новых знаний, навыков, которые 
пригодятся им в последующей трудовой деятельности и помо-
гут стать настоящими профессионалами своего дела. 
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КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МДК 01.01 МЕТОДИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.06  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Мезенева Ольга Васильевна, к. п. н., 
 Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Поволжский государственный колледж» 

 
В связи с изменением образовательной парадигмы и не-

обходимостью реализации современных подходов к обучению 
(деятельностного, компетентностного, рефлексивного, лично-
стно-ориентированного, коммуникативного) для достижения 
образовательных результатов по ФГОС СПО теряют актуаль-
ность традиционные техники и технологии контроля знаний, 
умений и освоения компетенций. 

В настоящее время для обеспечения внутренней положи-
тельной мотивации студентов к обучению вообще и выполне-
нию заданий точек рубежного контроля в частности целесо-
образно использовать следующие прогрессивные педагогиче-
ские технологии: компьютерного обучения, проектного обу-
чения, игровые, кейс-технологию. 
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Поэтому при проектировании комплекта оценочных 
средств (КОС) для проведения дифференцированного зачета 
по МДК 01.01 Методика профессионального обучения (спе-
циальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по отрас-
лям), 4 курс) нами была предусмотрена такая интерактивная 
формы контроля знаний, умений и уровня сформированности 
компетенций, как игра. Например, ТРК-2 «Выбор форм обу-
чения для конкретных ситуаций» мы проводим как игру-
конкурс; ТРК-6 – как деловую игру «Методическая выставка». 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ    
В результате освоения учебной дисциплины МДК.01.01 

Методика профессионального обучения (по отраслям) обу-
чающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО 
по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям) следующими умениями и знаниями:  

 
Таблица 1 

 
Умение 1 Находить и использовать методическую литературу и 

другие источники информации, необходимой для под-
готовки к лабораторно-практическим занятиям и орга-
низации практики обучающихся 

Умение 2 Взаимодействовать с организациями по вопросам орга-
низации учебно-производственного процесса 

Умение 3 Планировать учебно-производственный процесс 
Умение 4 Подбирать учебно-производственные задания 
Умение 5 Составлять перечень учебных работ 
Умение 6 Организовывать и проводить лабораторно-

практические занятия и все виды практики обучаю-
щихся 

Умение 7 Использовать различные формы и методы организации 
учебно-производственного процесса 

Умение 8 Нормировать и организовывать производственные и 
учебно-производственные работы 

Умение 9 Обеспечивать связь теории с практикой 
Умение Обеспечивать соблюдение обучающимися техники 
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10 безопасности 
Умение 
11 

Эксплуатировать и конструировать несложные техни-
ческие средства обучения 

Умение 
12 

Составлять заявки на поставку, осуществлять приемку 
и проверку технологического оборудования и оснастки, 
подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и 
заготовки) и материалы для учебно-производственного 
процесса 

Умение 
13 

Устанавливать педагогически целесообразные взаимо-
отношения с обучающимися, их родителями (лицами, 
их замещающими), рабочими, служащими и руково-
дством первичного структурного подразделения орга-
низации  

Умение 
14 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать 
процесс и результаты деятельности обучающихся, ка-
чество продукции, изготавливаемой обучающимися 

Умение 
15 

Осуществлять самоанализ и самоконтроль при прове-
дении занятий и организации практики обучающихся 

Умение 
16 

Анализировать процесс и результаты профессиональ-
ного обучения, отдельные занятия, организацию прак-
тики, корректировать и совершенствовать их 

Умение 
17 

Оформлять документацию, обеспечивающую учебно-
производственный процесс 

Знание 1 Теоретические основы и методику профессионального 
обучения (по отраслям) 

Знание 2 Нормативно-правовые и методические основы взаимо-
действия с организациями по вопросам организации 
учебно-производственного процесса  

Знание 3 Цели, задачи, функции, содержание, формы и методы 
профессионального обучения (по отраслям) 

Знание 4 Особенности планирования занятий по профессиональ-
ному обучению     в зависимости от их целей и задач, 
места проведения, осваиваемых профессий рабочих, 
должности служащих 

Знание 5 Структуру и содержание образовательных программ 
среднего профессионального образования и профес-
сиональной подготовки, цели и особенности освоения 
профессий рабочих, должностей служащих при обуче-
нии по образовательным программам среднего профес-
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сионального образования 
Знание  6 Методы, формы и средства профессионального обуче-

ния, методические основы и особенности организации 
учебно-производственного процесса  с применением 
современных средств обучения 

Знание 7 Основы конструирования  и эксплуатации несложных 
технических средств обучения 

Знание 8 Профессиональную терминологию, технологию произ-
водства, технику, производственное оборудование, 
правила их эксплуатации и требования к хранению 

Знание  9 Перечень работ в рамках технологического процесса 
Знание 10 Виды заготовок и схемы базирования 
Знание 11 Формы и правила составления заявок на поставку тех-

нологического оборудования и оснастки 
Знание 12 Правила приемки и проверки оборудования и оснастки 
Знание 13 Нормативные правовые и организационные основы ох-

раны труда в организациях отрасли 
Знание 14 Классификацию и номенклатуру опасных и вредных 

факторов производственной среды, методы и средства 
защиты от них 

Знание 15 Требования к содержанию и организации контроля ре-
зультатов профессионального обучения 

Знание 16 Виды документации, обеспечивающей учебно-
производственный процесс, требования к ее оформле-
нию 

Знание 17 Основы делового общения 
 

Знания и умения, формируемые в рамках МДК 01.01 
Профессиональное обучение (по отраслям), направлены на 
формирование общих и профессиональных компетенций: 

Таблица 2 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-
рес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
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ситуациях 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, не-

обходимой  для постановки и решения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития 

ОК  5 Использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии для совершенствования профессиональной дея-
тельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающих-
ся, организовывать и контролировать их работу с приня-
тием на себя ответственности за качество образователь-
ного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья обучающихся 

ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдени-
ем правовых норм, ее регулирующих 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия 
ПК 1.2 Обеспечивать материально-техническое оснащение за-

нятий, включая проверку безопасности оборудования, 
подготовку необходимых объектов труда и рабочих  
мест обучающихся, создание условий складирования 

ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудито-
риях, учебно-производственных мастерских и в организа-
циях 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, оценивать 
процесс и результаты деятельности обучающихся 

ПК 1.6 Анализировать занятия и организацию практики обу-
чающихся 

ПК 1.7 Вести документацию, обеспечивающую учебно-
производственный процесс 

ПК 3.1 Разрабатывать учебно-методические материалы (рабо-
чие программы, учебно-тематические планы) 

ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
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образовательные технологии в области среднего про-
фессионального образования и профессионального обу-
чения на основе изучения профессиональной литерату-
ры, самоанализа и анализа деятельности других педаго-
гов 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений 

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятель-
ности в области среднего профессионального образова-
ния и профессионального обучения 

 
Сценарий проведения ТРК-2 

Практическое занятие № 6 (урок - конкурс) 
Тема: «Выбор форм обучения для конкретных ситуа-

ций»  
Студенты делятся на 2 группы, которые соревнуются 

между собой. 
Конкурс № 1 – Разминка 

1. Какие формы обучения используются в ПОО при органи-
зации учебно-производственного процесса? 

2. Классификация форм обучения в зависимости от количе-
ства обучаемых. 

3. По значимости формы обучения в колледже делятся на 3 
группы: основные, дополнительные и вспомогательные. 
Какие именно формы обучения входят в каждую из этих 
групп? 

4. Отличительная особенность традиционных форм  обуче-
ния. 

5. Активные формы проведения учебных занятий. 
6. Интерактивные формы  проведения учебных занятий. 

Студенты отвечают  с места. За каждый правильный 
ответ команде присуждается 1 балл. Подводятся итоги 
разминки (баллы пишутся на доске). 



74 

Конкурс № 2 – Педагогический диктант 
Преподаватель зачитывает определение понятия, а 

студенты (каждый) записывают в своих тетрадях номер 
вопроса и название понятия. 

Преподаватель ходит и фиксирует правильные ответы 
то в одной команде, то в другой. За каждый правильный от-
вет 1 человека команде присуждается 1 балл (сколько пра-
вильных ответов в команде, столько баллов ей присуждает-
ся). 

1. Форма обучения, используемая для сообщения новых зна-
ний. 

2. Форма обучения, используемая для формирования опыта 
трудовой деятельности, выполнения трудовых действий и 
операций. 

3. Форма обучения, главная цель которой – подготовка сту-
дентов к производственной практике. 

4. Форма обучения, главная цель которой – сбор эмпириче-
ских данных для ВКР. 

5. Форма обучения, главная цель которой – формирование 
опыта трудовой деятельности в условиях реального пред-
приятия технического сервиса. 

6. Форма обучения, при которой все ЛР и ПЗ студенты вы-
полняют на ПТС под руководством наставника от пред-
приятия. 

7. Форма обучения, при которой  студенты получают учеб-
ную информацию и все виды заданий с помощью Интер-
нета и ПЭВМ. 

8. Форма обучения, пока не обязательная для всех, но даю-
щая студентам возможность получить приглашение на ра-
боту раньше, чем диплом о среднем профессиональном 
образовании. 

9. Форма обучения, при которой для каждого студента разра-
батывается свой учебный план. 
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10. Форма обучения, при которой студенты включаются в вы-
полнение групповых заданий и формируют коммуника-
тивную компетенцию. 

11. Форма обучения, при которой студенты посещают занятия 
5-6 дней в неделю в течение учебного года по утвержден-
ному графику и расписанию. 

12. Форма обучения, при которой студенты посещают занятия 
ежедневно лишь в периоды установочных сессий, которые 
проводятся 2 раза в год по 2-3 недели. 

13. Форма обучения, при которой студенты посещают занятия 
3-4 раза в неделю вечерами или в выходные дни. 

14. Интерактивные формы проведения уроков. 

Конкурс № 3 – «Рассуждалки» 
Преподаватель зачитывает ситуацию. Команды долж-

ны посовещаться и дать правильный ответ: как разрешить 
ситуацию? Ответ нужно аргументировать, то есть вслух 
рассуждать, почему именно так решила команда. 

Ситуация 1  
Выберите форму проведения урока производственного 

обучения на тему «Регулировка и устранение люфта передне-
го колеса автомобиля». 

Ситуация 2 
Парень 16 лет поступает в колледж и не знает, какую 

форму обучения лучше выбрать. У него нет отца, мать сильно 
болеет, есть 2 младших брата. Для него самое главное – 100% 
- ная гарантия трудоустройства после получения диплома о 
среднем профессиональном образовании. 

Ситуация 3 
Девушка окончила коррекционную школу для глухих де-

тей. Какую форму обучения в колледже ей лучше выбрать? 
Ситуация 4 
Мастер производственного обучения решил показать от-

крытый урок для педагогов области. Какую форму проведения 
урока ему целесообразно выбрать? 
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Ситуация 5 
Девушка 18 лет живет одна, без помощи родителей, ра-

ботает продавцом игрушек до 20.00 ежедневно, но мечтает 
стать преподавателем колледжа.  

Какую форму обучения ей целесообразно выбрать, что-
бы не потерять свою финансовую автономность? 

Ситуация 6 
Инвалид-колясочник решил получить юридическое об-

разование в колледже. Живет он в деревне в 250 км от Сама-
ры. Какую форму обучения ему целесообразно выбрать? 

Ситуация 7 
Вспомните, как вы учились в школе. Какие формы обу-

чения используются в массовом школьном образовании? 
Ситуация 8 
Какие дополнительные формы обучения в колледже Вы 

апробировали на себе? 
Ситуация 9 
Какие вспомогательные формы обучения в колледже Вы 

апробировали за 3 года учебы? 
Ситуация 10 
Девушка мечтает получить 4 разряд по рабочей профес-

сии в стенах колледжа и быть востребованной на рынке труда. 
Какую форму обучения вы можете ей посоветовать для дос-
тижения поставленных целей? 

 
Эталоны ответов 

Конкурс № 1 – Разминка 
1. Урок теоретического обучения, урок производственного 

обучения, учебная практика, производственная практика, 
демонстрационный экзамен, дуальное обучение, дистан-
ционное обучение, внеаудиторная самостоятельная работа, 
лабораторная работа, практическое занятие, подготовка 
ВКР, процедура ГИА. 

2. Индивидуальная, групповая и фронтальная формы обуче-
ния. 

3. Основные формы обучения в колледже: 
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 урок теоретического обучения; 
 урок производственного обучения; 
 дифференцированный зачет; 
 экзамен по УД/МДК/ПМ; 
 дуальное обучение; 
 очное, заочное, дистанционное обучение; 
 внеаудиторная самостоятельная работа; 
 подготовка ВКР; 
 процедура ГИА. 

 

Дополнительные формы обучения в колледже: 

 научно-практические конференции студентов; 
 олимпиады; 
 конкурсы профессионального мастерства; 
 выставки технического  творчества. 

Вспомогательные формы обучения в колледже: 

 кружки; 
 клубы; 
 спортивные секции; 
 танцевальные студии; 
 органы студенческого самоуправления. 

4. Отличительной особенностью традиционных форм  обу-
чения является использование пассивных методов обуче-
ния. 

5. Активные формы проведения учебных занятий: 

 самостоятельная работа; 
  контрольная работа; 
 семинар. 

6. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

 урок-суд; 
 урок-соревнование; 
 урок-конкурс; 
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 урок-деловая игра;  
 урок - приключение; 
 урок-КВН; 
 публичная защита проектов; 
 круглый стол; 
 работа с кейсом; 
 урок-дискуссия. 

 
Конкурс № 2 – Педагогический диктант 

1. Урок теоретического обучения. 
2. Урок производственного обучения. 
3. Учебная практика. 
4. Преддипломная практика. 
5. Производственная практика. 
6. Дуальное обучение. 
7. Дистанционное обучение. 
8. Демонстрационный экзамен. 
9. Индивидуальное обучение. 
10. Групповая форма обучения. 
11. Очное обучение. 
12. Заочное обучение. 
13. Очно-заочная или вечерняя форма обучения. 
14. Интерактивные формы проведения уроков: 

 урок-суд; 
 урок-соревнование; 
 урок-конкурс; 
 урок - деловая игра;  
 урок - приключение; 
 урок-КВН; 
 публичная защита проектов; 
 круглый стол; 
 работа с кейсом; 
 урок-дискуссия. 
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Конкурс № 3 – «Рассуждалки» 
Ситуация 1 – Лабораторная работа. В ходе ЛР можно от-

регулировать переднее колесо и выполнить устранение люф-
та. 

Ситуация 2 – Парню лучше выбрать дуальную форму 
обучения, так как в этом случае он будет вместе со студенче-
ской стипендией получать стипендию от предприятия, кото-
рое гарантирует ему 100%-ное трудоустройство по договору с 
колледжем. 

Ситуация 3 – Глухой девушке лучше обучаться по инди-
видуальной форме обучения (для этого в колледже должен 
быть разработан индивидуальный учебный план/маршрут)/ 

Ситуация 4 – Мастеру п/о лучше выбрать для открытого 
урока интерактивную форму проведения учебного занятия – 
урок-конкурс в формате WSR. Такая форма проведения урока 
поможет гостям урока оценить уровень сформированности 
профессиональных компетенций у студентов и их соответст-
вие мировым стандартам. 

Ситуация 5 -  Чтобы не потерять финансовую автоном-
ность, девушке целесообразно выбрать заочную форму обуче-
ния. Она будет работать, получать зарплату и учиться. 

Ситуация 6 – Инвалиду-колясочнику лучше обучаться 
дистанционно. В этом случае не нужно тратить средства и си-
лы на поездки в Самару. 

Ситуация 7 -  В массовой школе применяются следую-
щие формы обучения: 

 урок (45 минут); 
 ЕГЭ (единый государственный экзамен); 
 олимпиады; 
 научно-практические конференции; 
 конкурсы проектов; 
 кружки; 
 клубы; 
 спортивные секции; 
 летние трудовые практики. 
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Ситуация 8 - Мы принимали участие в олимпиадах проф. 
мастерства, выступали на научно-практических конференциях 
«Погружаясь в мир науки», защищали проекты на выставке 
технического творчества. 

Ситуация  9 - Члены нашей команды посещают клуб 
«Патриот», спортивные секции, входят в состав совета сту-
денческого самоуправления. 

Ситуация 10 – Чтобы получить по окончанию колледжа 
4 разряд и быть востребованной у работодателей (попасть в 
баз данных молодых профессионалов России), девушке нужно 
сдать демонстрационный экзамен. 
 

Технология оценки игры 
Команда, занявшая 1 место по общей сумме баллов за 3 

конкурса, получает за практическое занятие оценку «5». 
Команда, занявшая 2 место, получает за практическое 

занятие оценку «4». 
 

Сценарий проведения ТРК-6 
Практическое занятие № 55 (деловая игра «Методическая 

выставка») 
 

Сценарий деловой игры 
Обучающиеся делятся на группы по 4 человека (каждая 

группа – это отдельная предметно-цикловая методическая ко-
миссия). 3 человека выбираются членами жюри методической 
выставки. 

Каждой группе раздается перечень номинаций методи-
ческой выставки и критерии оценки работ, представленных в 
этой номинации. 

Группе (ПЦМК) предлагается принять решение, в какой 
номинации они могли бы представить свои работы, изучить 
критерии оценки работ. 

Решение принимается на основе анализа методических 
материалов, входящих в кейс, заранее подготовленный препо-
давателем, куда входят: 
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 методические разработки уроков производственного и 
теоретического обучения,  

 комплекты оценочных средств,  
 методические разработки внеклассных мероприятий,  
 методические указания для внеаудиторной самостоятель-

ной  работы, 
 методические указания по организации и проведению 

производственной практики. 
Каждая ПЦМК (группа) должна оценить качество мето-

дических материалов, представленных в кейсе, в соответствии  
с критериями оценки и выбрать лучшую, на их взгляд, работу. 

Каждая ПЦМК (группа) должна отобрать из кейса 5 ра-
бот, сложить их в папку со своим номером и передать  членам 
жюри. 

Жюри подсчитывает баллы за представленные на вы-
ставку материалы для каждой ПЦМК и распределяет призо-
вые места, после чего результаты методической выставки 
публично оглашаются. 

Группы (ПЦМК) могут подать заявление на апелляцию 
преподавателю, если не согласны с результатами своего уча-
стия в выставке. В этом случае преподаватель анализирует 
качеств отобранных на выставку методических материалов 
лично и выносит вердикт: отменить решение жюри или утвер-
дить. 

Инструктаж для участников деловой игры 
1. Разбейтесь на группы по 3-4 человека, чтобы создать свои 

ПЦМК. 
2. Выберите членов жюри методической выставки (3 челове-

ка). 
3. Получите у преподавателя кейс. 
4. Найдите в кейсе Положение о проведении методической 

выставки, перечень номинаций выставки и критерии ее 
оценки. 

5. Изучите Положение о проведении методической выставки. 
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6. Внимательно просмотрите методические материалы, пред-
ставленные в кейсе: методические разработки уроков и 
внеклассных мероприятий, комплекты оценочных средств, 
методические указания для внеаудиторной самостоятель-
ной  работы, методические указания по организации и 
проведению производственной практики. 

7. Отберите из своего кейса те материалы (5 шт.), которые, 
на Ваш взгляд, лучше других соответствуют описанным в 
Положении критериям качества. Сложите их в папку с но-
мером Вашего ПЦМК и передайте членам жюри методи-
ческой выставки. 

8. Пока члены жюри оценивают методические материалы 
ПЦМК и распределяют призовые места, внимательно изу-
чите представленные в кейсе материалы (каждому педаго-
гу приходится разрабатывать подобные материалы еже-
годно). 

9. Прослушайте от членов жюри информацию о том, кто  
стал призером методической выставки, и почему. 

10. В случае несогласия с членами жюри, группы могут напи-
сать заявление об апелляции результатов выставки и пере-
дать его преподавателю. 

11. Преподаватель примет окончательное решение о том, ка-
кую группу (ПЦМК) можно считать победителем методи-
ческой выставки. 

 
Технология оценки игры 
Группа (ПЦМК) получает: 

 оценку «5», если занимает 1-2-3 место в методической вы-
ставке, 

 оценку «4» - если не занимает никакого места на методи-
ческой выставке, но работает дружно и слаженно; 

 оценку «3» - если не успевает отобрать для участия в вы-
ставке нужное количество работ (5 шт.), не приходит к 
консенсусу при отборе материалов; 

 оценку «2» - если вообще не сдает папку с методическими 
материалами жюри. 
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 Заключение 
Практика проведения точек рубежного контроля с ис-

пользованием игровой технологии показала следующее: 

1) студенты с большим воодушевлением принимают участие 
в играх, равнодушных и пассивных на таких уроках нет; 

2) оценки обучающихся за практические занятия, проведен-
ные в игровой форме, очень высокие («отлично» или «хо-
рошо»); 

3) студенты просят преподавателя как можно больше и чаще 
играть с ними при контроле знаний, умений и уровня 
сформированности компетенций. 

 
 

ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕСУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ СПО 

 
Осипова Любовь Петровна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Поволжский государственный колледж» 
 

Модернизация ресурсов в профессиональных образова-
тельных организациях, в том числе, в организациях СПО, обу-
словлена изменениями, происходящими в современном обще-
стве.  В меняющемся мире на первое место выходит не ин-
формированность обучающегося, а его профессиональный 
универсализм, т.е. умение решать проблемы, возникающие в 
познании, во взаимоотношениях людей, в профессиональной 
жизни и в личностном самоопределении.  

Процесс модернизации ресурсов очень масштабен и 
сложен, так как он охватывает не только материальную и фи-
нансовую сторону вопроса, но и нематериальные виды ресур-
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сов (образовательные технологии, методы, формы проведения 
учебных занятий и т.д.) 

Со специальными дисциплинами и профессиональными 
модулями – всё ясно! Здесь, как говорится, «сам Бог велел» 
модернизировать, реорганизовывать, актуализировать и вне-
дрять! А вот как быть с общеобразовательными дисциплина-
ми в образовательных организациях СПО, к которым нередко 
относятся, как к второстепенным предметам, которые не ус-
пели дочитать в школе.  Ведь преподаватели этих дисциплин в 
образовательных организациях СПО тоже заинтересованы в 
модернизации ресурсов профессиональных ОО и хотят при-
нять активное участие в этом глобальном и важном процессе.   

Конечно, на учебных занятиях по общеобразовательным 
дисциплинам модернизировать профессиональные ресурсы 
сложно, а иногда и просто невозможно, т.к. здесь нас строго 
лимитирует учебный план, образовательные стандарты, рабо-
чие программы, временные рамки, и зачастую – неготовность 
первокурсников к новому виду деятельности.  

Именно с целью частично решить эту проблему комис-
сия естественнонаучных дисциплин ежегодно организовывает 
и проводит комплекс инновационных внеурочных мероприя-
тий в рамках недели предмета, на которых студенты не только 
реализуют общие базовые компетенции, сформированные на 
учебных занятиях, но постепенно начинают приобретать и не-
которые профессиональные навыки. 

Например, для студентов специальности «Туризм» и от-
деления Информационных технологий разработаны историко-
географические квесты. По масштабу организации они под-
разделяются на камеральные (в стенах учебного заведения) и 
городские. Тематика камеральных квестов по географии и ис-
тории чрезвычайно велика: «По странам и континентам», 
«История географических названий», «История и география 
олимпийских игр», «История географических открытий», 
«Величайшие заблуждения историков и географов». Приме-
ром камерального квеста является квест «В музейных залах 
колледжа». Музей нашего учебного заведения имеет несколь-
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ко тематических экспозиций, большое количество экспонатов, 
вокруг которых можно создать познавательное пространство в 
виде вопросов, загадок и ребусов.   

Городские квесты – это набирающая популярность фор-
ма организации досуга обучающихся. В Самаре для развития 
именно этой интерактивной формы обучения есть абсолютно 
всё. Это и многовековая история города, интересная геогра-
фия, самобытная архитектура, выдающиеся земляки, мистиче-
ские тайны и городские легенды. И узнать об этом помогут 
межпредметные квесты по истории и географии: «Тайны и 
легенды Жигулей», «Самарский модерн», «Военный Куйбы-
шев», «По старой – новой улице Ленинградской», где история 
прошлого органично переплетается с историей современно-
сти. При организации квестов на местности можно использо-
вать геокэшинг – игру с применением спутниковых навигаци-
онных систем с нахождением тайников. 

При проведении подобных квестов, студенты вышеука-
занных специальностей реализуют не только свои базовые 
компетенции (коммуникативные, информационные), но и 
приобретают некие профессиональные навыки. Например, у 
студентов специальности «Туризм» мы по средствам данного 
вида деятельности частично формируем следующие профес-
сиональные компетенции:  

 знать возможности современных информационных техно-
логий и владеть методами сбора, хранения и обработки ин-
формации в социально - культурном сервисе и туризме; 

 принимать управленческие решения в рамках компетенции 
и осуществлять связь с общественностью; 

 знать процессы организации эффективной речевой комму-
никации в сфере социально - культурного сервиса и туриз-
ма.  

А у студентов отделения Информационных технологий 
мы по средствам квестов стараемся сформировать такие про-
фессиональные компетенции, как: 
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 быстро адаптироваться к текущим и новым информацион-
ным технологиям; 

 постоянно повышать свою квалификацию через все воз-
можные формы, включая самообразование; 

 успешно работать в команде.  

Очень продуктивным в данном направлении является та-
кое инновационное мероприятие, как фестиваль творческих 
идей (проектов). Это очень масштабное и ответственное ме-
роприятие, требующее серьезной подготовки. Но в рамках 
этого межпредметного проекта для каждой специальности по-
является целое поле для профессиональной творческой реали-
зации.   

Например, студенты специальностей «Гостиничное де-
ло»  и «Гостиничный сервис» могут создать проект виртуаль-
ной гостиницы в городе Самара с обоснование географическо-
го положения, природно-климатических условий и туристиче-
ской целесообразности. 

Студенты специальности «Туризм» могут создать проект 
тематической экскурсии по Самаре и Самарской области, ис-
пользуя знания истории, географии, экологии родного края. 

Студенты специальностей «Правоохранительная дея-
тельность» и «Право и социальное обеспечение» могут по-
пробовать себя в законодательной области и составить проект 
закона о защите домашних животных или об охране рекреа-
ционных зон города Самара. 

Студенты же отделения Информационных технологий 
могут не только создавать собственные проекты, например, 
видео-презентации Красной книги Самарской Луки, парков 
Самары, создавать сайты любителей домашних животных или 
сайты экскурсий по Самаре, но также студенты этого отделе-
ния могут курировать всю работу фестиваля и входить в со-
став экспертной группы, помогать студентам непрофильных 
групп с электронными презентациями и техническим обеспе-
чением их проектов. 
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Обобщая выше сказанное, хочется отметить, что работа 
по модернизации ресурсов в профессиональных образова-
тельных организациях СПО должна вестись не только адми-
нистрацией и преподавателями специальных дисциплин, но и 
преподавателями общеобразовательных дисциплин, которые 
тоже могут внести посильную лепту в этот глобальный, слож-
ный, масштабный и очень важный для российского образова-
ния процесс. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОСТРЕБОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА 
 

Роспшер Надежда Валериевна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Поволжский государственный колледж» 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о повы-

шении конкурентоспособности выпускников со средним 
специальным образованием в связи с потребностями регио-
нальной экономической ситуации. В новых социально-
экономических условиях, когда наблюдается снижение пре-
стижа и востребованности профессионального образования, 
а также ощущается нехватка квалифицированных рабочих 
кадров, на первый план выходит задача повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности системы СПО в образо-
вательном пространстве современной России. 

Ключевые слова: компетенции, конкурентоспособ-
ность, модернизация образования, профессиональное пове-
дение личности, экономические требования рынка труда.  

На сегодняшний день тема качества подготовки спе-
циалистов среднего звена с позиции его востребованности 
на современном рынке труда является актуальной, как ни-
когда прежде. Мы видим позитивные изменения современ-
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ного общества в сторону инновационного развития эконо-
мики. Речь идет именно о подготовке будущих специали-
стов в условиях региональной экономики и потребностей 
рынка труда в своем регионе.  

Произошли значительные изменения в обществе. Со-
ответственно изменились и социальные потребности. Те-
перь эти потребности диктуют нашему образованию необ-
ходимость формирования конкурентоспособной молодежи. 
Способность быть востребованным в современном мире яв-
ляется сегодня уже жизненной необходимостью. А профес-
сиональная деятельность требует от человека не только его 
предметной компетентности, мастерства, умений, информа-
ционной зрелости, но и качественной психологической под-
готовки. 

Структурная трансформация мирового рынка труда, 
определяемая высокой скоростью технологических и соци-
альных изменений, значительно повышает риск образования 
дефицита кадров и компетенций по важнейшим направле-
ниям трудовой деятельности. Происходящие изменения 
вносят дисбаланс на региональных рынках труда и, вместе с 
тем, требуют адаптации системы профессионального обра-
зования под развитие новых компетенций [5].  

В Программе модернизации система среднего специ-
ального образования признана стратегически значимой. 
Предлагаются проекты, которые направлены на устранение 
кадрового дефицита, и должны обеспечивать соответствие 
компетенций выпускников СПО требованиям работодате-
лей. 

Каждый регион должен стремиться к подготовке и раз-
витию собственных кадров для экономики. Выпускники 
средне-специальных учебных заведений, подготовленные и 
обученные в своей профессиональной области, могут  су-
щественно повлиять на развитие экономики своего региона, 
способствуя, таким образом, процветанию региона в целом.  

Рынок труда требует определенных стратегий и тактик 
профессионального поведения личности. Выпускнику со 
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средним специальным образованием предстоит работать в 
различных хозяйственно-экономических сферах. И, как мы 
понимаем, работодатель хочет видеть разносторонне разви-
того компетентного специалиста, желательно имеющего до-
полнительные квалификации или освоенные образователь-
ные программы. Поэтому необходима не только хорошая 
профессиональная подготовка специалиста, но и его общая 
эрудированность. 

Мы смело можем выразить уверенность в том, в усло-
виях сегодняшнего открытого мира, большие преимущества 
имеют те выпускники, которые, помимо высокого уровня в 
своей специальности, владеют также и иностранным язы-
ком, как в общекультурном плане, так и в сфере профессио-
нальных компетенций. Мы считаем, что языковая подготов-
ка обучающихся должна встать в один ряд со специальной 
подготовкой профессионала. Это существенно повлияет на 
конкурентоспособность выпускника колледжа на рынке 
труда. Знание иностранного языка сегодня из сугубо личной 
потребности вырастает до государственных масштабов, 
становится национальным капиталом. Стало очевидным, 
что нужды производства и иноязычная грамотность специа-
листов неотделимы. Иностранный язык постепенно интег-
рируется с техническими науками и материальным произ-
водством. 

В связи с этим образовательные стандарты требуют 
учета профессиональной специфики при изучении ино-
странного языка, его нацеленности на будущую профессио-
нальную деятельность выпускников. Постепенно иностран-
ный язык выходит за рамки только учебной дисциплины и 
становится связующим компонентом структуры личности 
профессионала. Владение иностранным языком рассматри-
вают сегодня как средство профессионального роста, как 
средство повышения социальной активности будущего спе-
циалиста, элемент его саморазвития, как необходимый ком-
понент профессиональной культуры. 
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Преподаватели иностранного языка нашего колледжа с 
удовлетворением могут отметить тот факт, что модерниза-
ции ресурсов профессиональных образовательных органи-
заций в области изучения иностранного языка уделяется 
пристальное внимание за последнее время.  

В рамках данной статьи мы не будем останавливаться 
на особенностях преподавания иностранного языка на тех-
нических специальностях. Нам хотелось бы более подробно 
предпринять анализ изучения иностранного языка на специ-
альностях «Гостиничный сервис» и «Туризм».  

На этих специальностях обучение иностранному языку 
ведется по двум направлениям. На начальном этапе, то есть 
на первом курсе, обучающиеся получают знания общекуль-
турного уровня, расширяя свой кругозор. Знакомятся с тра-
дициями, нравами, обычаями стран изучаемого языка. Более 
полное представление об этом мы стараемся им дать во 
время недель предмета, которые ежегодно проводятся в на-
шем колледже. Недели предмета является дополнительным 
стимулом для изучения иностранного языка. Но  этот во-
прос лежит вне компетенции данной статьи. Затем происхо-
дит углубленное изучение иностранного языка в рамках 
профессионального цикла «Иностранный язык в сфере про-
фессиональной коммуникации».  

Весь учебный процесс, связанный с преподаванием 
иностранного языка, направлен на создание условий, спо-
собствующих эффективному личностно-
профессиональному развитию и саморазвитию наших обу-
чающихся, а также  воспитанию у них конкурентоспособ-
ных качеств. Это позволяет обучающимся лучше усваивать 
лексический материал, ориентированный на специальность. 
А в результате мы тем самым повышаем их  мотивацию к 
изучению дисциплины, мобилизуем их личностные ресурсы 
на достижение поставленной цели. 

Если говорить о результатах вложенных усилий, то, 
прежде всего, необходимо напомнить о том, что в любой 
деятельности, а при изучении иностранного языка особен-
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но, необходимы мотивированные устремления человека. 
Современные психологи и педагоги едины в том, что высо-
кое качество выполнения деятельности и ее результат зави-
сят, прежде всего, от побуждения и потребностей индивида, 
его мотиваций; именно мотивация вызывает целенаправ-
ленную активность, определяющую выбор средств и прие-
мов, их упорядочение для достижения целей. Мотивация 
является поэтому «запускным механизмом» всякой челове-
ческой деятельности: будь то труд, общение или познание. 
Если успеха нет, то мотивация угасает, и это отрицательно 
сказывается на эффективности деятельности. Мотивация 
важна для успешного овладения иностранным языком. Че-
ловек должен видеть перспективу, результат своих усилий. 
Поскольку мотивация – сторона субъективного мира учаще-
гося, то преподаватель может лишь создать предпосылки, 
сформировать основания, на базе которых у обучающихся 
возникает личная заинтересованность в работе.  

На выше указанных специальностях в рамках практи-
ко-ориентированного обучения на старших курсах явно 
прослеживаются межпредметные связи: то, что изучается в 
рамках специальности на русском языке, как бы дублирует-
ся на уроках иностранного языка. Обучающиеся, уже зна-
комые с правилами ведения бесед по телефону в гостинице, 
составления необходимой документации на русском языке, 
изучают то же самое, но уже на английском языке. Тем са-
мым мы можем подтвердить  мысль, что важное место в 
формировании будущего специалиста при помощи ино-
странного языка отводится моделированию ситуаций про-
фессионального, делового общения. На уроках иностранно-
го языка формируются и оттачиваются необходимые в бу-
дущей деятельности профессиональные навыки, знания и 
умения с адекватным языковым оформлением. 

Отрадно, что широкое распространение получила 
практика проведения чемпионатов по профессиям, в соот-
ветствии со стандартами Ворлдскиллс Россия1 [5]. И у кол-
леджа есть необходимый ресурс для решения государствен-
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ных и региональных приоритетных задач, стоящих перед 
системой среднего профессионального образования [6].  

Проведение такого рода чемпионатов только повышает 
мотивацию к изучению иностранного языка. Каким обра-
зом? Мы поясним на конкретном примере. В ноябре 2018 
года в Самарской области проводился региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Са-
марской области», в котором по компетенции «администри-
рование отеля» принимали участие обучающиеся специаль-
ности «Гостиничный сервис». Среди прочих заданий, кото-
рые выполняли участники, оказалось немало заданий на 
английском языке. Участники с честью прошли все испыта-
ния. И одержали победу. Наши студенты заняли первое и 
второе места, а также получили медальон за профессиона-
лизм. Одногруппники наших победителей на деле убеди-
лись, насколько важно сегодня умение владеть английским 
языком. Мы уверены, что сегодняшние наши победители не 
останутся без работы в будущем. И остальным обучающим-
ся есть, к чему стремиться в отношении дополнительных 
знаний по английскому языку. 

Содержание лингвистической подготовки на специ-
альности «ГС» (и чемпионат доказал это) сегодня таково, 
что позволяет будущим специалистам в области гостинич-
ного бизнеса уверенно чувствовать себя в изменчивых жиз-
ненных и рабочих ситуациях. Практико-ориентированное 
содержание позволяет использовать многообразие форм ор-
ганизации учебной деятельности от коммуникативного тре-
нинга и практикума до специальных проектных работ. 

В содержание коммуникативной подготовки на специ-
альности включаются речевые установки, ценностно-
смысловые отношения, общая структура деятельности, 
обобщенные способы действия, осуществляется моделиро-
вание многообразных ситуаций общения, постоянно разви-
вается готовность будущего специалиста к деловому обще-
нию на иностранном языке в реальных условиях. В ходе 
уроков иностранного языка постоянное внимание уделяется 
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межпредметным связям, осуществляется постоянная связь с 
предметами по специальности.  

Интеграция общеобразовательных и профессиональ-
ных дисциплин, являющихся основой в любой профессии, 
представляет собой единство достигаемой цели: а именно - 
получение специальности. Интеграция способствует повы-
шению качества образования, развитию конкурентоспособ-
ной личности обучающихся через формирование у них про-
фессиональных компетенций.  

Таким образом, профессиональные компетентности 
будущих выпускников СПО – это интегративное качество 
личности, развитие которой является результатом целена-
правленной профессиональной подготовки, включающей в 
себя совокупность специальных профессиональных знаний, 
умений, навыков, позволяющих эффективно овладеть спе-
циальностью. 

Высокое качество изучения иностранного языка способ-
ствует конкурентоспособности и профессиональной мобиль-
ности в сфере профессиональной деятельности и общения бу-
дущего специалиста. Приобретение обучающимися знаний по 
иностранному языку на соответствующем уровне позволит 
использовать его для удовлетворения профессиональных по-
требностей, реализации деловых контактов и дальнейшего 
профессионального самообразования и самосовершенствова-
ния. Мы уверены в том, что дополнительная квалификация, а 
также хорошие, уверенные знания английского языка, полу-
ченные во время обучения в средне-специальном учебном за-
ведении, несомненно, снизят риск безработицы среди наших 
будущих выпускников. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ СПО 
 

Соловушкин Александр  Владимирович, 
Анциферова Милана Борисовна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Поволжский государственный колледж» 
 

В теории эволюции сформулирован «Принцип Черной 
Королевы», согласно которому биологический вид, способ-
ный выжить в окружающем изменяющемся мире, должен эво-
люционировать, изменятся вместе с окружающей средой. 
Термин напоминает о диалоге главной героини сказки Льюиса 
Кэррола «Алиса в Зазеркалье» с Черной Королевой: 

 — У нас, — сказала Алиса, с трудом переводя дух, — 
когда долго бежишь со всех ног, непременно попадёшь в дру-
гое место. 

— Какая медлительная страна! — вскричала Королева. 
— Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, что-
бы только остаться на том же месте. 

Жестокая конкуренция продуктов промышленного про-
изводства на потребительском рынке предполагает непрерыв-
ную эволюцию видов, процессов и способов производства, 
требует от работников не просто приобретения новых умений 
и навыков во время обучения, а выработки способности опе-
ративно прогрессировать в области своей профессиональной 
деятельности. Владеющих технологиями самостоятельного 
приобретения новых профессиональных знаний, мобильно 
адаптирующихся к изменяющимся технологическим и прочим 
условиям в рамках своей профессии.  

Актуальной задачей, позволяющей достигать указанные 
цели, является информатизация СПО. Преподаватели профес-
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сиональных учебных заведений изменяют акценты в целях 
своей работы и методах достижения намеченных результатов. 
Они учат студентов не просто накапливать комплекс умений и 
навыков, ни и постоянно существовать в состоянии непре-
рывного обучения, прежде всего, самообучения. 

Исходя из современных требований, наиболее правиль-
ным является такой урок, на котором равномерно чередуются 
различные формы работы. Работа с тетрадью и учебником че-
редуется с работой за компьютером, работой на интерактив-
ной доске. Применение ИКТ в практической деятельности 
преподавателя на переходном этапе может быть смоделирова-
но в три стадии: 

 
1. ЗАМЕНА 
модифицируются сущест-
вующие учебные практи-
ки→ 

  

 2. ПЕРЕХОД 
начинают меняться 
сущест-вующие 
учебные практики→ 

 

  3. ПРЕОБР
АЗОВАНИЕ 
абсолютно новые 
учебные практики 

 
Осуществление информационных технологий в образо-

вательной деятельности предполагает наличие материально-
технических ресурсов, программного обеспечения и цифро-
вых образовательных ресурсов.Учебные кабинеты должны 
быть  оснащены: компьютером, медиапроектором, настенным 
экраном, интерактивной доской и т.п. Каждый (ну почти каж-
дый) подросток большую часть дня  в своих руках согревает 
смартфон, айфон или, в крайнем случае, мобильный телефон. 
Эти гаджеты оснащены фото- и видеокамерой, калькулятором 
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и секундомером, навигатором, 
позволяют обращаться с запро-
сами в интернет, например о 
погоде.    

Малые формы информати-
зации, такие как графические 
калькуляторы, электронные 
словари, средства интерактив-
ного опроса, позволяют повы-

сить качество и эффективность учебного процесса и  наиболее 
полно выполнить образовательный стандарт. Наш опыт ис-
пользования IT-технологий можно классифицировать как пе-
реходный этап от малых форм информатизации к освоению 
интерактивного электронного контента: 

1. Повсеместно известная офисная программа PowerPoint до-
пускает создание интерактивных тестов при использова-
нии языка Visual Basic for Application (VBA). Каждый во-
прос теста отображается на новом слайде. В текстовом по-
ле слайда записывается вопрос, а затем размещаются 
управляющие кнопки по количеству ответов. После нажа-
тия кнопки с ответом пре-
зентация переходит на 
другой слайд. 

2. Значительное удобство 
доставляют правильно 
подобранные условно 
бесплатные программы и 
онлайн ресурсы. Про-
грамма для создания вир-
туальных электрических 
схем и их тестирования, 
бесплатное приложение «Начала ЭЛЕКТРОНИКИ». Дан-
ное приложение дает возможность создавать электриче-
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ские схемы прямо на экране монитора с помощью мышки 
и клавиатуры и является виртуальным конструктором. Это 
симулятор настоящих деталей и приборов, которые вы-
полняют полноценно свои задачи. В наборе инструментов 
имеются проводники, полупроводники, электронагрева-
тельные и осветительные приборы, конденсаторы, катуш-
ки, резисторы и др. Можно подавать как постоянный ток, 
так и переменный. С помощью виртуальных измеритель-
ных приборов, таких как осциллограф и мультиметр, мож-
но замерять электрофизические показатели.  

3. Очень удобная онлайн программа для построения графи-
ков математических функций расположена по ссылке  

http://www.yotx.ru/ 

Этот сервис создан в помощь школьникам и студентам 
в изучении математики (алгебры и геометрии) и физики и 
предназначен для построения графиков функций (обычных и 
параметрических) и графиков по точкам (графиков по значе-
ниям), а также графиков функций в полярной системе коор-
динат. В нашей учебной практике особенно широко эта про-
грамма применяется при изучении темы «Гармонические ко-
лебания» и при оформлении лабораторных работ. 

4. Изучение курса астрономии с недавних пор стало новым 
элементом общеобразовательной учебной программы. В 
рамках этого курса студенты должны познакомиться с по-
нятием небесной сферы и способом определения звездных 
координат. Вне конкуренции для реализации этих целей, 
конечно же, оказывается наблюдение звезд ночью на небе. 
Занятие прекрасное, романтическое, поэтичное, но совер-
шенно нереализуемое в организационном смысле. Посе-
щение планетария немногим уступает прямому наблюде-
нию в наглядности, несколько проще реализуется, если 
неподалеку есть планетарий, а вот условно бесплатная 
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программа «STELLARIUM» может стать персональным 
мини-планетарием, загруженным на планшет или мобиль-
ный телефон, дополняющая изображения звезд, созвездий 
и небесных тел указанием их координат, места и времени 
наблюдения. 

5. Облачные технологии, которые подразумевают размеще-
ние учебных заданий и обмен данными об их выполнении 
с помощью информационной сети,  расширяют возможно-
сти подобных действий почти безгранично: 

a. Домашние и курсовые задания, контрольные тесты, ла-
бораторные работы и проекты размещаются по заранее 
оговоренным адресам IT-сети, время передачи данным 
может быть ограниченным, а количество вариантов за-
дания, напротив, безграничным, чтобы исключить спи-
сывание. 

b. Коррекция данных задания  и обсуждение результатов 
его выполнения между преподавателем и учеником 
может повторяться циклически множество раз, давая 
возможности доводить результат до совершенства. 

c. Нерешительные или слабоуспевающие ученики полу-
чают возможность, кроме собственного задания и ин-
струкций по его выполнению, получить несколько 
примеров исполнения подобной работы своими соуче-
никами. Преподаватель получает возможность изме-
нять и контролировать уровень помощи, избегая пря-
мого копирования работы между своими учениками.  

Использование информационных технологий в системе 
СПО позволяет в значительной мере реализовать личностно-
ориентированный, деятельностный и практико-
ориентированный подходы в повышении качества образова-
тельной среды. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

 Целицкая Светлана Юрьевна  
преподаватель немецкого языка  

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Поволжский государственный колледж» 
 
В образовательном процессе личностно-

ориентированное взаимодействие преподавателя с учащимся 
требует совершенствования образовательных технологий. В 
условиях перехода к инновационным технологиям знания и 
квалификация приобретают первоочередное значение в жизни 
человека. Чтобы быть в курсе развития мировой науки, необ-
ходимо изучение первоисточников на языке авторов. Поэто-
му, повышение значимости иностранного языка, его востре-
бованность, оказали влияние на содержание, задачи и динами-
ку обучения. Это проявилось, например, в появлении таких 
новых направлений как проектирование, проблемное обуче-
ние, исследовательские, информационно - коммуникативные 
технологии. При такой целевой установке познавательные 
универсальные действия являются одним из ведущих компо-
нентов образовательного стандарта.  

Новой тенденцией в образовательном процессе стала 
технология проблемного обучения. Она предполагает само-
стоятельное решение познавательных и творческих задач че-
рез критическое переосмысление и приумножение знаний и 
умений, а также их реализацию на практике. Например, осо-
бое место в системе различных методов проблемного обуче-
ния занимает эвристическая беседа, то есть вопросно-ответная 
форма обучения, когда учитель вместо сообщения ученикам 
готовых знаний заставляет их прийти к новым понятиям и вы-
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водам. Осуществляется это путем правильно поставленных 
вопросов со стороны учителя и задействования учениками 
своего опыта, имеющихся знаний и наблюдений. Характерной 
особенностью такой беседы является выдвижение проблемы, 
которая требует решения. Для этого учитель задает ученикам 
серию взаимосвязанных вопросов, которые вытекают один из 
другого. Каждый из подвопросов представляет собой неболь-
шую проблему, но в совокупности они ведут к решению ос-
новной проблемы, поставленной учителем. Вопрос здесь иг-
рает очень важную продуктивно-познавательную функцию. 
Данный метод проблемного обучения на паре иностранного 
языка можно применить при разборе грамматической темы, 
когда вместо стандартной, готовой подачи материала студен-
там предлагается ряд вопросов, на которые они сами на осно-
ве собственных остаточных знаний в состоянии ответить. 
Примером такой беседы может быть изложение темы «Обра-
зование вопросов в прошедшем  времени ». На основе оста-
точных знаний студент в состоянии дать ответ о порядке слов 
в любом немецком вопросе, затем наступает время задавать 
подвопросы. Это необходимо, поскольку такой короткий от-
вет, во-первых, является недостаточным, а во-вторых, не дает 
возможности учащемуся его обосновать. К примеру, можно 
спросить, какие времена немецкого языка они еще знают, ка-
кое время образуется подобным образом. При этом информа-
ция более конкретизируется, и проводится связь между прой-
денной и данной грамматической темой. На конечном этапе 
беседы студенты, как правило, уже смогут дать не только бо-
лее развернутый ответ, но и обосновать его. 

Еще одним из способов активизации учащихся в процес-
се обучения иностранным языкам является проектирование 
(метод проектов), когда ученик самостоятельно планирует, 
создаёт, защищает свой проект и активно включается в про-
цесс коммуникативной деятельности.  



102 

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследова-
тельских, расчетных, графических и других видов работы, 
выполняемых учащимися самостоятельно с целью практиче-
ского или теоретического решения значимой проблемы. Сре-
ди проектов различают ролевые игры, драматизации, инсце-
нировки (сказки, телешоу, праздники, музыкальные представ-
ления), сочинения, перевод, сценарии, стенгазеты, мультиме-
дийные презентации. Итогом работы должно быть достиже-
ние коммуникативной компетенции, т. е., определенного 
уровня языковых, страноведческих, социокультурных знаний, 
коммуникативных умений и речевых навыков, позволяющих 
осуществлять иноязычное общение. Реализация проектного и 
исследовательского методов на практике ведет к изменению 
позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращает-
ся в организатора познавательной деятельности. Из автори-
тетного источника информации преподаватель становится со-
участником исследовательского, творческого познавательного 
процесса, наставником, консультантом, организатором само-
стоятельной деятельности учащихся.  

         Данную технологию обучения вполне успешно 
можно использовать на занятиях иностранного языка. Вне-
дрение данной технологии возможно даже на самых первых 
несложных темах, таких как «Meine Familie», «Meine 
Wohnung », «Mein Hobby». На этих темах студентам дается 
возможность не только вспомнить изученный ранее в школе 
материал, но и расширить свои знания по ним. 

В настоящее время считается, что этот метод сильно мо-
тивирует к изучению иностранных языков и является самым 
творческим видом деятельности, так как в работу над проек-
том вовлечены все учащиеся, независимо от способностей и 
уровня языковой подготовки. Они применяют на практике 
приобретённые знания и сформированные речевые навыки и 
умения, творчески переосмысливая и приумножая. Кроме то-
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го, проблемность и разнообразие форм и видов данной техно-
логии предполагает наличие межпредметных связей, что по-
зволяет дать ученику яркое представление о мире, в котором 
он живёт, о взаимосвязи явлений и предметов. Можно смело 
утверждать, что это наилучший способ самовыражения для 
студента – ему дается отличная возможность проявить себя 
как личность, развить собственную фантазию, так как виды 
проектов столь многообразны, что любой студент сможет вы-
брать тот вид, который ему больше по душе. 

Использование проектной методики является универ-
сальным способом работы с «разноуровневыми» учащимися, 
так как учащиеся с разным уровнем языковой подготовки уча-
ствуют в работе в соответствии со своими возможностями. 
Это уникальная возможность для действительно коммуника-
тивного обучения иностранному языку. Такие уроки снимают 
перенапряжение и утомляемость учащихся, резко повышают 
познавательный интерес, развивают у студентов воображение, 
мышление, речь, память и могут быть проведены практически 
по любой теме в рамках программного материала и, кроме то-
го, расширяется их кругозор. 

Результаты очевидны: данная методика даёт возмож-
ность глубже изучить тему, развить творческие способности 
учащихся, учит общению, умению пользоваться грамматиче-
скими структурами, исчезает страх ведения беседы на ино-
странном языке. Кроме того, проектная технология эффектив-
на и увлекательна для преподавателей, так как помогает рас-
крыться как творческая личность, участвующая в исследова-
тельской работе наравне со своими учениками. Конечно, про-
ект, это не панацея от всех проблем, но это шаг вперёд в пре-
подавании иностранного языка.  

Эти технологии открывают широкие возможности пре-
подавателям, которые ищут в данных технологиях дополни-
тельные средства для решения своих профессиональных за-
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дач. Новейшие информационные технологии в обучении по-
зволяют активнее использовать научный и образовательный 
потенциал и интенсифицировать образовательный процесс. 
Они позволяют на практике использовать психолого-
педагогические разработки, обеспечивающие переход от ме-
ханического усвоения знаний к овладению умением самостоя-
тельно приобретать новые знания.  
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Обеспечение отраслей экономики страны качественным 

кадровым потенциалом в современных социально-
экономических условиях является одной из важнейших задач 
системы профессионального образования.  

Создание Многофункционального центра прикладных 
квалификаций (МЦПК) на базе образовательных организаций 
является перспективным направлением в образовательно-
отраслевых кластерах. МЦПК опирается на концентрацию 
образовательных ресурсов с обеспечением их коллективного 
использования. При этом под образовательными ресурсами 
понимается не только учебно-лабораторное оборудование, но 
и учебно-методические, производственные, информационные, 
кадровые и другие ресурсы, обеспечивающие подготовку ква-
лифицированных рабочих кадров и специалистов. В этом слу-
чае, МЦПК становится центром приобретения профессио-
нального мастерства, подготовки квалифицированных спе-
циалистов, создающим спрос на услуги, связанные с профес-
сиональной подготовкой и повышением квалификации. 

В рамках МЦПК на базе экспериментальных школ соз-
даются профильные классы с технической направленностью, 
с предоставлением возможности старшеклассникам получать 
учебно-производственные и рабочие места на предприятии, 
что способствует формированию профессиональной карьеры 
и устойчивого профессионального выбора, связанного с про-
изводством. Создание совета предпринимателей позволяет 
обеспечить экспертизу качества профессиональной подготов-
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ки студентов и внесения корректив в профессионально-
производственный процесс. 

Сетевое взаимодействие, организованное на базе МЦПК, 
развивается по следующим направлениям: 
1) внутреннее сетевое взаимодействие - коллективное (на до-

говорной основе) использование другими образователь-
ными учреждениями имеющихся материально-
технических ресурсов (технологическое оборудование, 
технические средства обучения и т.д.) при подготовке кад-
ров по родственным отраслевым группам; 

2) использование кадрового потенциала: педагоги, владею-
щие современными производственными технологиями; 
педагоги, применяющие современные методики обучения; 

3) расширение перечня образовательных программ: кратко-
срочная подготовка, переподготовка, повышение квалифи-
кации; семинары, мастер-классы; дополнительные образо-
вательные услуги по отдельным направлениям (например, 
изучение применения новых материалов, изучение отдель-
ного модуля, направленного на освоение определенных 
производственных навыков, изучение нового оборудова-
ния и т.д.); введение в практику работы элементов дистан-
ционного обучения; обобщение результатов научно-
экспериментальной деятельности и их распространение на 
другие образовательные учреждения для использования в 
практике работы. 

Анализ практики зарубежного опыта социального парт-
нерства и  сложившихся отношений социальных партнеров в 
Российской Федерации в сфере профессионального образова-
ния позволяет определить ряд основных направлений их 
взаимодействия: 

1.В части политических решений: 

- определение национальных приоритетов в профессио-
нальном образовании (кого, чему, в каком количестве и к 
какому периоду обучать); 
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- постановка национальных (отраслевых, региональных) це-
лей профессионального образования; 

- определение роли государства в регулировании инвести-
ций работодателей в систему профессионального образо-
вания и повышения квалификации рабочей силы (налого-
вые льготы и стимулы); 

- установление прав и обязанностей обучающихся, работни-
ков и безработных граждан: оплачиваемый отпуск, соци-
альная поддержка, возможность повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки (регулирование, оп-
ределение источников финансирования, организация про-
цесса обучения). 

2.В рамках управленческих решений и взаимодействия с 
социальными партнерами: 
- определение текущей и перспективной потребности в под-

готовке квалифицированных рабочих и специалистов в 
системе профессионального образования для региона; 

- конструирование фондов, формирующихся за счет налого-
вых поступлений на профессиональное образование, и 
участие в управлении ими; 

- участие в управлении учреждением профессионального 
образования через представительство в совете образова-
тельного учреждения; 

- предоставление предприятиями платных услуг в области 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров 
на своей базе, силами собственных привлеченных специа-
листов. 

З.В вопросах содержания и качества образования: 
- разработка и экспертиза государственных образователь-

ных стандартов профессионального образования; 
- участие в разработке и апробации основных профессио-

нальных образовательных программ; 
- участие в разработке программ тестирования обучающих-

ся и выпускников; 
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- участие в промежуточной и итоговой аттестации обучаю-
щихся и выпускников и в присвоении им профессиональ-
ной квалификации; 

- предоставление учреждениям образования квалифициро-
ванных работников в качестве инженеров-педагогов и 
мастеров профессионального обучения, осуществление 
ими практической переподготовки и повышение квалифи-
кации в условиях производства; 

- предоставление (или сдача в аренду) предприятиями уч-
реждениям образования оборудования для организации 
профессионального обучения. 

Таким образом, организация взаимоотношений сторон 
социального партнерства в образовании на условиях их вза-
имных обязательств и компетенций проводится в следующих 
сферах деятельности образовательного учреждения: профес-
сионально-образовательной; финансово-экономической; со-
циального обеспечения и социальной поддержки; учебно-
материальной базы и материально-сырьевого обеспечения; 
научно-педагогического и кадрового обеспечения. 

Бизнес сегодня призван и активно способствует разви-
тию социальных инвестиций в области образования. Основ-
ным содержанием социальной ответственности компаний в 
наше время является взаимодействие с образовательными уч-
реждениями, их структурными подразделениями, учебными и 
научными коллективами, расширение присутствия компаний, 
как в самом образовательном процессе, так и в управляющих 
органах, включая наблюдательные, попечительские и иные 
виды советов. Предприниматель ориентирован на активное 
участие в жизни образовательного учреждения, его развития, 
совершенствование материальной базы, вовлечение за свой 
счет уникальных специалистов в систему подготовки кадров, 
привлечение своих специалистов в процесс модернизации 
учебных заведений на территории своего присутствия, при-
влечение средств других благотворителей, а также бюджетов 
различных уровней для реализации совместных образова-
тельных проектов.  
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КОЛЛЕДЖ  КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ 

                                                       
 Борисова Галина Михайловна, 

 преподаватель гуманитарных  и  
социально-экономических дисциплин  

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Поволжский государственный колледж» 
 

Колледж, являясь одним из институтов социализации 
личности, целенаправленно формирует полноценного члена 
общества,  способного нести ответственность за свои решения 
и действия. Учебно-методическая и воспитательная работа в 
колледже направлена на подготовку конкурентно-способных 
компетентных молодых специалистов. Инновационные фор-
мы работы преподавателя социально-гуманитарного цикла 
направлены на развитие заинтересованности обучающихся в 
образовательном процессе, приобретение ими через активные 
и интерактивные формы и методы обучения практических на-
выков, позволяющих обеспечить выпускнику уверенность в 
себе и в своих способностях, чтобы соответствовать быстро 
меняющимся условиям жизни и работы. Центральное место в 
педагогических инновациях занимают новые технологии обу-
чения, используемые в интересах развития личности обучаю-
щегося, и прежде всего, проблема развития индивидуальной 
одаренности человека. Назрела необходимость отказаться от 
порочной системы «усреднения». Речь идет о дифференци-
альном, индивидуальном подходе к личности обучающегося, 
о воспитании самобытной творчески одаренной личности. 
Выполнение творческих работ обучающимися способствует 
их эстетическому воспитанию, привитию любви к красоте и 
гармонии. Позволяет раскрыть мир обучающегося, поднять 
самоценность индивида и его свободу воли. Есть еще один 
важный момент – многих обучающихся приобщили к данному 
виду творчества их родители, дедушки, бабушки. Это создает 
дополнительную возможность через творчество установить 
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диалог поколений. Лучшие работы представляются на вы-
ставке творческих работ, которая ежегодно проводится в на-
шем колледже.                   

Важным фактором формирования патриотизма у обу-
чающихся является историческое образование. К сожалению, 
задания и вопросы, представленные в учебниках, слабо сти-
мулируют патриотические чувства и настроения. Решить дан-
ную проблему помогают разнообразные виды уроков по ге-
роико-патриотической тематике: изучение альтернатив исто-
рического развития, дискуссии, уроки мужества, уроки-
версии, уроки-характеристики, уроки-конференции и т.д. 
Примером инновационной образовательной системы и техно-
логии обучения может служить исследовательский метод обу-
чения (социальные опросы, интервьюирование). Интервьюи-
руя  родственников и знакомых, обучающиеся получает воз-
можность непосредственного общения с носителями истори-
ческого опыта (бабушки, дедушки, родители). Например, со-
бирая информацию о своих родственниках периода Великой 
Отечественной  войны, обучающиеся выяснили, как память о 
прошлом сохраняется в их семьях, сохранились ли в их доме 
реликвии войны. На этом этапе происходит диалог поколений, 
который помогает молодым людям понять, что отзвук про-
шлой войны коснулся их семьи, испытать гордость за то, что 
их близкие, родные, не щадя своих жизней, приближали День 
Победы в той войне. И то, что казалось далеким для обучаю-
щегося, становится через родных понятным, близким. На ос-
нове полученной информации обучающиеся осуществляли 
коллективную проектную деятельность по созданию музы-
кально-литературной композиции о своих родственниках пе-
риода Великой Отечественной войны, готовили компьютер-
ные презентации. Студенты нашего колледжа не остались в 
стороне от активного обсуждения проблем Самары футури-
стической на круглом столе. Обеспокоены застройкой истори-
ческой части города, безжалостным уничтожением памятни-
ков истории и архитектуры, тем,  что даже со стороны Волги, 
Самара всё менее узнаваема в качестве старинного волжского 
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города. С целью повышения политической культуры среди 
молодежи, развития социальных и гражданских качеств обу-
чающиеся участвовали во Всероссийском конкурсе Социаль-
ных проектов, проводимом Пресс-службой Совета Федерации 
«Свой мир мы строим сами»  в номинациях: эссе «Если бы я 
был сенатором», «Закон, который нужен молодежи»; доклад 
«Молодежь и парламентаризм»; исследование «Закон, кото-
рый нужен молодежи». С целью воспитания конкурентно-
способной личности проведен семинар «Требования, предъяв-
ляемые к молодому специалисту на современном этапе». Вос-
питательные традиции педагогической мысли всегда связыва-
лись с формированием у юношества чувства любви к роди-
тельскому дому и близким людям, к Малой Родине. Самопо-
знание без знания истории своего края и своих корней не воз-
можно. Конкурсы эрудитов «Страницы истории Самарского 
края», проводимые по принципу телепередачи «Умники и 
Умницы» способствует соблюдению также принципа сораз-
мерности и сопричастности – необходимости включения ис-
тории своего города в контекст более масштабной истории. 
Экскурсии позволяют вызвать интерес к истории родного 
края. Культурный потенциал нашего города позволяет органи-
зовать самые разнообразные экскурсии: от посещения темати-
ческих выставок  в музеях до автобусных экскурсий за  город. 
Обучающиеся с удовольствием принимают участие в экскур-
сиях, пишут отзывы о них, оформляют фотоальбомы, выпус-
кают фоторепортажи. В этом проявляется стремление познать 
новое, расширить свой кругозор. Самарский край – это бога-
тейшая палитра этнических культур. В нашем колледже нала-
жены толерантные отношения. И это обучающиеся начинают 
ощущать с первых дней учебы. Проходят фестивали нацио-
нальных культур, посвященные образованию Самарской гу-
бернии, на которых происходит знакомство с историей этно-
сов, культурой, традициями, бытом, национальной кухней, 
песенными и танцевальными  жанрами, можно увидеть на-
циональные костюмы, услышать звучание национальных язы-
ков.  
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В нашем колледже социализация обучающихся носит 
комплексный характер. Подтверждением являются организа-
ция учебного процесса, планы классных руководителей, рабо-
та кружков и факультативов, внеклассная, внеаудиторная вос-
питательная работа, методические разработки уроков патрио-
тической и гражданской направленности преподавателей гу-
манитарных и социально-экономических дисциплин, творче-
ское участие обучающихся в тематических мероприятиях. 
 
Список использованных источников 
1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на 2015-2025 г.г. (Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года»). 

 
 

ПОГРУЖАЯСЬ В МИР НАУКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ … 
 

Бояркина Татьяна Борисовна 
преподаватель английского языка,  
Комиссарова Ирина Анатольевна 

 преподаватель английского языка   
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Поволжский государственный колледж» 

 
 

Научно-исследовательская работа студентов является 
одной из важнейших форм учебного процесса. Написание ре-
фератов, курсовых, дипломных работ невозможно без прове-
дения каких-то, пусть самых простых исследований. Но более 
глубокая научная работа, заниматься которой студента не обя-
зывает учебный план, охватывает лишь некоторых. Студент, 
занимающийся научной работой, отвечает только за себя; 
только от него самого зависят тема исследований, сроки вы-
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полнения работы, а также, что немаловажно,  будет ли выпол-
нена работа вообще. Затрачивая свое личное время, он разви-
вает такие важные для будущего исследователя качества, как 
творческое мышление, ответственность и умение отстаивать 
свою точку зрения.    

В современной педагогической науке существует боль-
шое количество работ, посвященных различным аспектам ис-
следовательской работы студентов, где часто встречаются 
термины «научно-исследовательская работа» и «учебно-
исследовательская работа», которые, однако, толкуются по-
разному. Так, под научно-исследовательской работой пони-
мают такую деятельность студента, которая обнаруживает са-
мостоятельное творческое исследование темы.  

Под учебно-исследовательской работой понимают овла-
дение технологией творчества, знакомство с техникой экспе-
римента, с научной литературой. Таким образом, учебно-
исследовательская и научно-исследовательская работа студен-
тов дополняют друг друга. Из приведенных определений вид-
но, что существенным различием между ними является сте-
пень самостоятельности выполнения исследовательского за-
дания студентом и новизна результата.       

Следовательно, под термином «учебно-научно-
исследовательская работа студентов» можно понимать про-
цесс приобретения знаний и формирования умений твор-
ческой исследовательской деятельности, предполагающей с 
этой целью на начальном этапе внедрение элементов научных 
исследований в учебный процесс в колледже, затем – в вузе, а 
в дальнейшем - самостоятельную исследовательскую работу 
студента по проблеме.  

    Исследовательская работа организуется в нашем кол-
ледже с целью обеспечения более осознанного и глубокого 
усвоения учебного материала, приобретения студентами на-
чальных навыков исследовательской работы. Итогом этой ра-
боты являются выступления на студенческих научных конфе-
ренциях, написание рефератов, выполнение курсовых и ди-
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пломных работы, работа над публикациями (статьи или тези-
сы).     

Работа с научной литературой - один из основных видов 
самостоятельного учебного труда студентов. Овладение мето-
дикой этой работы является исключительно важным и необ-
ходимым средством формирования профессионализма буду-
щих специалистов. Как показали исследования, для формиро-
вания теоретического мышления при знакомстве с литерату-
рой гораздо важнее вникать в процесс поиска и открытия, чем 
довольствоваться результатом исследования. Сам по себе го-
товый результат  можно успешно применять, но даже хорошее 
усвоение этого результата практически не влияет на развитие 
мышления. Очень многое дает работа над первоисточниками,  
если изучать их вдумчиво, проникаясь логикой автора, следя 
за его аргументами.  

Научная информированность, компетентность специали-
ста - это также его интеллектуальный потенциал, ориентиро-
ванный на познавательную активность в системе определен-
ных исследовательских умений, без которых невозможна 
творческая деятельность в рамках его специальности. Высоко-
квалифицированный специалист - не склад научной информа-
ции, а создатель на ее основе новых знаний, творческих тех-
нологий обучения и воспитания. Поэтому целью овладения 
исследовательской деятельностью является формирование ме-
тодологической компетентности будущего специалиста: соз-
дание базы теоретических знаний и практических умений для 
самостоятельной исследовательской деятельности.  

В основе научно-методологической компетентности бу-
дущих специалистов лежит: наличие у студентов метазнаний 
как знаний о способах получения знаний; владение логикой 
исследовательского процесса, технологией поисково-
творческой деятельности; умение оценить результаты собст-
венной деятельности, определить способы и пути их коррек-
ции, владение технологией оформления и представления ре-
зультатов исследования.  

Овладение навыками исследовательской деятельности 
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предполагает наличие у студентов системы базовых знаний (в 
первую очередь понятийного аппарата исследователя, сущно-
сти исследовательского процесса) и непосредственного уча-
стия в исследовательской работе. 

Первое условие реализуется через систему лекционных 
занятий, самостоятельной работы студентов по заданию пре-
подавателя, практических занятий в научных библиотеках, ра-
боты над реферированием, аннотированием литературы, зна-
комством с творческой мастерской учителя-исследователя.  

Второе условие обеспечивается реализацией базовых 
знаний в процессе педагогической практики, в разработке соб-
ственного (возможно коллективного) исследовательского про-
екта как основы дипломной (выпускной квалификационной) 
работы. На эту же цель ориентированы педагогическая прак-
тика студентов (через систему заданий и рекомендаций) и те-
матика дипломных проектов.  

Ряд умений отрабатывается в ходе всего учебно-
воспитательного процесса: на занятиях по всем дисциплинам 
учебного плана, в работе научного общества студентов и т.д. 
Органическое вплетение научно-исследовательской работы 
студентов в учебный процесс способствует повышению эф-
фективности исследовательской деятельности. Эффективность 
исследовательской работы зависит от осведомленности сту-
дентов о содержании и основных этапах этой деятельности. 
Если у студентов не сформированы представления о компо-
нентах изыскания, последовательности работы, источниках 
информации, методах психолого-педагогического исследова-
ния, то результативность данной деятельности будет низкой и 
не принесет удовлетворения. 

Ежегодное проведение студенческих учебно-
исследовательских и научно-практических конференций в на-
шем колледже стало уже  традицией. 

Учебно-исследовательская конференция – это демонст-
рация исследовательских умений студентов под руководством 
преподавателей, презентация сотрудничества и сотворчества. 
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Исследовательская деятельность  лишь тогда становится 
самостоятельной работой студента, необходимым условием 
его развития и самореализации, когда она осуществляется под 
умелым руководством преподавателя. Следуя этим принци-
пам, все преподаватели нашей кафедры  иностранных языков 
принимают активное участие в этой интересной творческой 
работе.  

«Языки мира и мир языка» - такое название получила ис-
следовательская конференция в этом году. Из множества док-
ладов по предложенной теме были отмечены как лучшие 
«Роль рекламы в английском языке» , «Основные явления в 
деятельности русских переводчиков XVIII века «Загадки ир-
ландской души» руководитель, «Классификация компьютер-
ного сленга» и «Старославянизмы и их место в современном 
русском языке»  

Большой интерес вызвали  темы прошлой учебно-
исследовательской конференции «Иностранный язык и моя 
будущая профессия», где были представлены следующие док-
лады: «Языковая подготовка и её значение в будущей профес-
сии юриста», «Значение английского языка в профессии про-
граммиста», «Профессия-переводчик», «Значение и роль анг-
лийского языка в профессионально деятельности юриста» и 
другие. 

Конференция  «Язык и культура как факторы взаимного 
развития и существования», проведенная в рамках Недели 
иностранного языка, представленная докладами «Личность 
как продукт языка и культуры», «Культуроведение в контек-
сте двух культур», «Роль немецкого языка в современном ми-
ре», «Особенности культуры двух наций - англичане и рус-
ские», «Немецкие праздники и их отражение в языке», «Рек-
лама и культура», «Культура страны изучаемого языка – музеи 
Германии» вызвала большой интерес как у студентов, так и у 
преподавателей. 

Наш творческий коллектив студентов и преподавателей 
ежегодно принимает активное участие  в работе научно-
практической конференции колледжа по двум  секциям: 
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«Межкультурные коммуникации» и «Лингвистика». Органи-
зация и проведение секции – очень трудоемкое мероприятие, 
требующее большой подготовки и соответствующее целям и 
задачам работы нашей предметно-цикловой методической ко-
миссии: 

 формирование представления обучающихся о культурных 
обычаях и традициях стран изучаемого языка; 

 воспитание уважения к культурным традициям народа как 
носителям языка; 

 повышение качества подготовки будущих специалистов. 
Секция «Межкультурные коммуникации» была пред-

ставлена докладами студентов по  разным направлениям в 
изучении иностранного языка  На секции «Лингвистика» бы-
ли заслушаны следующие доклады: «Английский сленг как 
отклонение от языковой нормы в молодежной среде», «Сход-
ство и различия лексики в немецком и английском языках», 
«Причины засорения и проблемы сохранения чистоты родно-
го языка», «Эффективные способы изучения английского язы-
ка»   

Наши студенты ежегодно принимают участие в работе 
Областной научно-практической конференции «Погружаясь в 
мир науки…» и получают заслуженные почётные грамоты, а 
преподаватели благодарственные письма за хорошую подго-
товку студентов и активную работу по вовлечению молодёжи 
в поисково-исследовательскую деятельность. 

Основной целью конференции является активизация ра-
боты по пропаганде научных знаний, привлечение студентов к 
научному творчеству и исследовательской работе в будущей 
профессиональной сфере. Участники конференции выступают 
по результатам собственной исследовательской деятельности, 
высказывают свою точку зрения, отвечают на вопросы. 

Развивая такие качества будущего специалиста, как про-
фессионализм и компетентность, самостоятельность и творче-
ский подход к делу, исследовательская работа играет важную 
роль в  профессиональной подготовке выпускника.  
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В нашей комиссии также проводится работа, направлен-
ная на включение студентов в общение, совместную работу с 
творческими педагогами, развитие творческого мышления 
студентов,  их творческих способностей через организацию 
научно - исследовательской работы. Ежегодно наши студенты 
принимают активное участие  в олимпиадах по английскому и 
немецкому  языку, проводимых факультетом «Перевод и пе-
реводоведение» Международного Института Рынка, где часто 
занимают призовые места.  

Ежегодно в рамках недели предмета преподаватели ко-
миссии иностранных языков проводят профессиональную 
олимпиаду среди студентов специальности . Именно  на этом 
мероприятии студенты показывают свой творческий и интел-
лектуальный потенциал. Разнообразие заданий, аудио- и ви-
део материала способствует расширению общего профессио-
нального кругозора и межкультурной компетенции будущих 
учителей иностранного языка. 

Именно благодаря активной работе преподавателей на-
шей комиссии  наши студенты ежегодно являются участника-
ми и призерами  научно – практических областных и город-
ских конференций.   

 Они являются также непременными участниками меж-
дународных конференций и семинаров, проводимых на базе 
Сам ГУ, СИПКРО и издательства Макмиллан, творческих 
мастерских по проблемам профессионального роста учителей 
иностранного языка.  

Таким образом, научно - исследовательская работа сту-
дентов является важным фактором при подготовке молодого 
специалиста. Выигрывают все: сам студент приобретает на-
выки, которые пригодятся ему в течение всей жизни, где бы 
он в будущем не работал: самостоятельность суждений, уме-
ние концентрироваться, постоянно обогащать собственный 
запас знаний, обладать многосторонним взглядом на возни-
кающие проблемы. НИРС требует большого внимания и тер-
пения от научных руководителей, так как удача или неудача 
каждого студента во многом является результатом их собст-
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венных верных или неверных действий. Ведь самая большая 
награда для преподавателя - это действительно образованный, 
всесторонне развитый и благодарный человек, который всегда 
будет помнить уроки, полученные в юности. 
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Современное общество предъявляет выпускникам кол-
леджей особые требования, среди которых важное место за-
нимают высокий профессионализм, мастерство и активность. 
Для специалистов практически всех областей важным являет-
ся не только владение профессиональными знаниями, но и оп-
ределенными способностями и свойствами, обеспечивающи-
ми гибкость и динамизм профессионального поведения.  

Социальный заказ предполагает подготовку специалиста, 
обладающего ценностным отношением к профессиональной 
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деятельности. В этой связи формирование личности, стремя-
щейся к системному самообразованию, к сознательному ут-
верждению своей позиции в профессиональной деятельности, 
является необходимым условием изменения системы подго-
товки будущих специалистов технических специальностей.  

Наиболее продуктивным подходом к разработке данной 
проблемы является исследование внутренних резервов актив-
ности личности студента как субъекта учебной и профессио-
нальной деятельности.  

Одним из основных источников активности личности 
является мотивация, придающая процессу профессионального 
развития деятельную направленность и субъективно-
значимую ценность. Система ценностей регулирует поведение 
человека, определяет готовность руководствоваться ценно-
стями в профессиональной деятельности при сформирован-
ном ценностном отношении.  

В этой связи профессиональная подготовка будущих 
специалистов технических специальностей – это, прежде все-
го, проблема формирования мотивационно - потребностной 
сферы и мотивационно-ценностного отношения к профессии.  

Различные аспекты данной проблемы отражены в целом 
ряде фундаментальных работ в области философии, социоло-
гии, психологии, педагогики, экономики [1,с.17]. 

Сегодня перед системой среднего профессионального 
образования поставлена задача подготовки компетентных 
специалистов, которые обладают не только высоким уровнем 
знаний, но и опытом профессиональной деятельности, спе-
циалистов, способных принимать самостоятельные решения, 
готовых к осуществлению профессиональной деятельности в 
полной мере. 

Среди средств, влияющих на рост профессиональных 
компетенций современного специалиста, особое место зани-
мает мотивация к профессиональной деятельности. Именно 
она способна обеспечить конкурентоспособность выпускника 
колледжа на рынке труда. 
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Однако, как показывает практика, в большинстве учеб-
ных групп складывается следующая ситуация: определённое 
количество обучающихся сделало свой выбор, который был 
продиктован лишь сложившимися жизненными обстоятельст-
вами. Они рассматривают колледж как единственное место, 
дающее им возможность получить профессиональное образо-
вание. Значения, какую профессию они получат, для них не 
имеет. Мотивация на обучение у этой категории студентов 
находится на крайне низком уровне. С экономической точки 
зрения, вложения государственных средств в обучение сту-
дентов, не имеющих мотивов учиться, а затем работать по 
данной профессии, могут стать убыточными. 

С другой стороны, в группе есть и другая категория обу-
чающихся. Они подошли к выбору своей будущей профессии 
вполне осознанно: принимался во внимании позитивный опыт 
их старших товарищей, желание стать продолжателем трудо-
вых семейных династий. Осознанный анализ своих способно-
стей привел к получению конкретной профессии. В силу вы-
шеперечисленных факторов мотивация этих студентов как к 
процессу обучения, так и к дальнейшей профессиональной 
деятельности, находится на гораздо более высоком уровне, 
чем у представителей первой группы. 

Однако, не все преподаватели учитывают это противоре-
чие, организуя учебный прогресс по принципу: если поступил 
– должен учиться. Негативное воздействие на повышение 
уровня мотивации оказывает выбор преподавателем мотиви-
рующих средств, ранее эффективных, но значительно утра-
тивших силу сегодня (получение высоких оценок, осознание 
значимости выбранной профессии для общества и т.д.) 

Мы считаем, что в сложившейся ситуации лишь исполь-
зование нестандартных, нетрадиционных методов обучения 
способно решить данную проблему. Активное и интерактив-
ное обучение должно стать основой учебного процесса: чем 
он активней, тем интересней учиться. Важнейшим условием 
поддержания интереса к учёбе является постоянное преодоле-
ние трудностей: создание проблемных ситуаций, в которых и 
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имеющегося запаса знаний уже недостаточно, и требуется по-
лучение новых. Адаптация полученных знаний, умений к кон-
кретным жизненным ситуациям. Рефлексия возможностей 
профессионального развития. Не последнюю роль играет и 
личность преподавателя: он должен быть интересен. Эмоцио-
нальная подача учебного материала – залог успеха его усвое-
ния. 

Востребованность на рынке труда выпускников коллед-
жей технических специальностей достаточно велика, так как 
они практически подготовлены к трудовой деятельности бла-
годаря значительному количеству часов практики на произ-
водстве.  У выпускников имеется понимание, что потребность 
в квалифицированных рабочих кадрах растет постоянно, од-
нако необходимо соответствовать современным требованиям. 
Конкурентоспособность наших выпускников будет зависеть 
от степени соответствия их подготовки требованиям совре-
менного производства [3,с.19]. 

Ещё в 2000-х годах российские колледжи и техникумы в 
большинстве своем придерживались традиционных техноло-
гий обучения – тех, что остались с советского времени. Ус-
ловно говоря, будущие токари практиковались на устаревших 
станках. А после выпуска оказывалось, что они не знакомы с 
последними тенденциями рынка труда и не могут влиться 
вработу предприятия. Поэтому совсем не удивительно, что 
работодатели жаловались (и часто жалуются до сих пор) на 
некомпетентность молодых специалистов [5, с.1]. 

В последние годы ситуация улучшилась, хотя работы 
ещё много. 

Давайте рассмотрим ситуацию: два года назад лучшим 
молодым специалистом – токарем в России был тот, кто был 
способен просто выточить деталь и уложиться при этом в за-
данный промежуток времени. А сейчас это тот, кто не только 
может изготовить деталь, но и сделать её в максимально точ-
ных размерах. 

Конкурентоспособный специалист среднего звена – это 
человек, у которого наличествуют профессиональные знания, 
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в полной мере сформированы и мотивация к качественному 
труду, и эмоциональная устойчивость к стрессовым ситуаци-
ям, и умение управлять своим психическим состоянием. 

Профессионализм неотделим от личностного развития – 
в основе того и другого лежит принцип саморазвития. Про-
дуктивное становление личности зависит не только от жизне-
деятельности человека, но и от благоприятных условий его 
существования: физического здоровья и внешних данных. Со-
временному обществу, производству нужны специалисты, 
способные плодотворно работать в условиях жесткой рыноч-
ной конкуренции, что требует хорошего физического здоро-
вья, волевых качеств. Физическое воспитание - необходимая 
часть общего воспитания, которая способствует формирова-
нию у обучающихся социально значимых качеств: решитель-
ности, целеустремленности, самоотдачи [2, с.32]. 

Требования к уровню подготовки выпускника включают: 
общие требования к его образованности, подготовку по спе-
циальным дисциплинам, производственной практике. Знания 
сами по себе не определяют качество подготовки выпускника. 
Поэтому также необходимо учитывать   требования, касаю-
щиеся личностных и деятельностных качеств, таких как поря-
дочность, добросовестность, ответственность, верность, на-
дежность, честность. 

Выпускников колледжей и представителей рабочих про-
фессий активно поддерживают на государственном уровне. 
Разработаны соответствующие государственные стандарты, 
дающие выпускникам возможность проявить себя как высо-
коквалифицированного специалиста [4, с.11]. К таким отно-
сятся WorldSkills. 

Колледжей и техникумов, целиком и полностью соответ-
ствующих стандартам WorldSkills, в России еще мало – всего 
несколько десятков. 

Движение WorldSkills в этом плане как нельзя лучше мо-
тивирует к обучению, помогает понять, какого типа компе-
тенции востребованы в мире и в бизнесе, кого сегодня нужно 
готовить в качестве профессионала. 
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В современных условиях социально-экономического 
развития страны сфера дополнительного профессионального 
образования (ДПО) постепенно трансформируется в систем-
ный компонент российского образования, выполняющий важ-
нейшие социальные функции.  

Главной задачей ДПО является непрерывное повышение 
квалификации специалиста в связи с постоянным совершенст-
вованием ФГОС и ПС. Дополнительное профессиональное 
образование - это программы краткосрочной подготовки, на-
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правленные на освоение специалистом новых сфер деятельно-
сти, и дающие возможность смены сферы деятельности.  

Особенностью дополнительного образования является 
формирование компетенций людей, способностей применять 
свои знания в условиях перемен в обществе, развитие умений 
и навыков самообразования и саморазвития. 

Возрастающая роль ДПО связана с конкуренцией и тре-
бованиями меняющихся условий, что диктует необходимость 
постоянного повышения квалификации, профессиональной 
компетентности, непрерывного развития и совершенствова-
ния. Сегодня ДПО является наиболее интенсивно развиваю-
щейся структурой. Оно предоставляет процесс взаимодейст-
вия основного и дополнительного образования. Получение 
дополнительного образования становится необходимостью по 
все более многочисленным причинам, таким как профессио-
нальная квалификация, разносторонняя деятельность. 

Система дополнительного образования требуют постоянно-
го обновления, поиска понимания меняющихся смыслов, осозна-
ния необходимости постоянного совершенствование профессио-
нальных умений и навыков. Организация дополнительного обра-
зования предполагает учет увеличивающегося многообразия раз-
личных программ подготовки специалистов. Важная задача сис-
темы ДПО – обеспечить обучающихся необходимыми знаниями 
для активной жизни в развивающемся обществе. Для этого необ-
ходима подготовка специалистов, учитывающая различные фор-
мы обучения, уровни, профили и направления. 

На базе «Поволжского государственного колледжа» ши-
роко используются возможности повышения конкурентоспо-
собности выпускников средствами ДПО.  

ДПО – действенный инструмент для измерения динами-
ки ценностных ориентаций в современной социально-
экономической жизни, обеспечивающий взаимосвязь рынка 
труда и процесса профессионального образования. Системный 
анализ требований, предъявляемых  рынком  труда  к выпуск-
никам,  позволяет  колледжу разрабатывать и обосновывать 
конкретные модели подготовки необходимых специалистов 
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по различным профессиям и специальностям. Первоосновой 
для создания и внедрения дополнительной образовательной 
программы по определенному направлению выступает про-
гнозная модель выпускника, в которой учитываются запросы 
регионального  рынка  труда  на  перспективу. Содержание 
образования в ДПО отбирается в соответствии с проектируе-
мым результатом, что гарантирует формирование заявленных 
компетенций студента-выпускника. 

На рис. 1 изображена базовая теоретическая модель под-
готовки конкурентоспособных специалистов для региональ-
ного рынка труда.  

В развернутом виде модель наполняется конкретными 
требованиями к результатам образования как со стороны 
внешней и внутренней среды колледжа, так и исходя из пред-
ставлений обучающихся о критериях качества получаемой 
специальности. Так, целевой блок выстраивается на основе 
имеющихся ФГОС СПО профессиограмм специалистов,  
структуры  задач  и условий  реализации  определенной спе-
циальности. В процессуальном блоке описываются исполь-
зуемые методы, формы, средства учебного процесса и виды 
его промежуточного контроля. В профессионально-
личностном блоке указываются варианты работы по развитию 
профессиональных, метапредметных и личностных компетен-
ций обучающихся. Коррекционно-оценочный блок нацелен на 
фиксацию и закрепление итогов обучения. 

Портфель дополнительных образовательных услуг 
«ПГК» постоянно расширяется, курсы ДПО предлагаются для 
освоения как студентам-выпускникам колледжа, так и специа-
листам, занятым на производстве, для повышения их квали-
фикации. Регулярная работа по обновлению содержания про-
грамм и списка специализаций превращает ДПО в важный 
элемент системы непрерывного образования в течение всей 
трудовой деятельности, что, собственно, является частью  го-
сударственной  политики  и отражает  интересы  всего обще-
ства.  
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В настоящее время в «ПГК» разработано более 50 обра-
зовательных программ ДПО. Они различаются по многим па-
раметрам, но имеют некоторые общие свойства:  

 каждая программа представляет отдельный модуль или 
совокупность модулей, содержание которых не отражено в 
специальности/профессии;  

 реализация  программ  занимает  относительно  короткое 
время, но не ниже норматива, указанного в Государствен-
ных требованиях;  

 обучение студентов колледжа по ДПО проводится в сво-
бодное от изучения основных образовательных программ 
время;  

 колледж перезачитывает обучающимся дисциплины, кото-
рые одновременно являются составной частью освоения 
основной образовательной программы СПО.  

Поскольку региональный рынок труда претерпевает по-
стоянные  трансформации,  колледж  систематически  прово-
дит  маркетинговый мониторинг по направлениям:  

 исследование мотивации потребителей и факторов,  фор-
мирующих их предпочтения в получении дополнительного 
образования;  

 изучение степени удовлетворенности слушателей ДПО ка-
чеством предоставляемых образовательных услуг;  

 выявление целевых групп ДПО, поиски перспективной 
«ниши» ДПО, доскональное изучение запросов субъектов 
образования;  

 изучение потенциала образовательных учреждений-
конкурентов  для  выявления  сильных  и слабых  сторон  и 
установление с ними взаимодействия;  

 определение  возможного  будущего  ассортимента  пред-
лагаемых образовательных услуг на основе социальных 
запросов потребителей.  
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Именно дополнительное образование играет ведущую 
роль в профориентационной работе со школьниками и в обу-
чении профессии. 

Ключевыми направлениями определения программ ДПО 
стало развитие движения JuniorSkills как средства профориен-
тации и основ профессиональной подготовки на базе СПО. 

JuniorSkills, как программа ранней профориентации и 
основа профессиональной подготовки и состязаний школьни-
ков в профессиональном мастерстве была инициирована в 
2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в парт-
нерстве с WorldSkills Russia при поддержке Агентства страте-
гических инициатив, Министерства образования и науки РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ.  

Основным достоинством является практическая возмож-
ность школьникам попробовать себя в разных профессиях и 
сферах, в т.ч. профессиях будущего, обучаясь у профессиона-
лов; а также углубленно освоить и даже получить профессию 
к окончанию школы. Школьники занимаясь с опытными на-
ставниками получают практические навыки и демонстрируют 
их на соревнованиях Целью программ ДПО стало создание 
новых возможностей для профориентации и освоения школь-
никами современных и будущих профессиональных компе-
тенций на основе инструментов движения WorldSkills с опо-
рой на передовой отечественный и международный опыт, что 
отвечает требованиям Концепции развития дополнительного 
образования детей по созданию условий с ориентацией на ме-
тапредметные и личностные результаты образования. 

На сегодняшний день движение JuniorSkills насчитывает 
83 компетенции. В ПГК определены базовые компетенции 
JuniorSkills для реализации в рамках дополнительного про-
фессионального образования в области производства и про-
мышленных технологий: 

 Прототипирование  
 Инженерный дизайн CAD 
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 Мехатроника 
 Лазерные технологии 
 Токарные работы на станках с ЧПУ 
 Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Рассмотрим некоторые компетенции JuniorSkills с точки 
зрения содержательной направленности. 

Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ» 
включает в себя демонстрацию использования средств САПР, 
выполнения 3D-модели сборки детали; по созданной модели 
выполнение сборочного чертежа; создание собственного про-
екта; чтение чертежа изготавливаемой детали; создание 
управляющей программы в G-кодах; корректировку  управ-
ляющей программы. 

Эксперты оценивают следующие компетенции:  

1. Выполнение сборки челнока из предоставленных 3D мо-
делей деталей челнока.  

2. Создание необходимых крепежных и соединительных 
элементов.  

3. Цветовое решение моделей.  
4. Создание собственного проекта стартовой площадки кос-

мического челнока.  
5. Обозначение на сборочном чертеже позиций, габаритных 

и присоединительных размеров, спецификация.   
6. Указание детали с токарной обработкой.  
7. Сборка всех деталей. 

Компетенция «Электроника» представляет собой изго-
товление и испытание электронного оборудования, а также 
выявление и устранение 7 неисправностей данного оборудо-
вания. Квалифицированные специалисты в данной области 
могут создавать электронное оборудование и системы, а также 
другие специальные устройства. Школьники используют не-
обходимые инструменты, паяльное оборудование, измери-
тельные приборы и компьютеры. Поскольку процессы созда-
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ния современного электронного оборудования массового про-
изводства являются по большей части автоматизированными, 
специалисты в области электроники конструируют прототипы 
устройств, прежде чем запустить их в производство, а также 
занимаются техническим обслуживанием и ремонтом систем.  

Участники демонстрируют владение знаниями по анали-
зу и проектированию электрических цепей, электронных схем, 
цифровых логических схем и цепей датчиков; владение навы-
ками измерения напряжения на электронных схемах (с помо-
щью цифрового вольтметра, осциллографа и др.), использова-
ния материалов и инструментов из области электроники в 
случаях простого технического обслуживания, установочных 
и ремонтных работ (ручные инструменты, различные техники 
пайки). 

Компетенция «Прототипирование» основана на про-
цессе изготовления прототипов (опытных образцов) отдель-
ных деталей, узлов изделий.  

В прототипировании могут широко применяться как 
технологии цифрового производства (3D-печать, лазерные 
гравировка и рез, обработка на станках с ЧПУ), так и осуще-
ствляемые вручную технологические процессы, такие, напри-
мер, как литьё (с предшествующим ему созданием форм для 
отливок на станках с ЧПУ), создание композитных материа-
лов. В ряде случаев также может быть целесообразно созда-
ние виртуальной модели разрабатываемого устройства.  

Прототипирование, являясь промежуточным этапом ме-
жду проектированием и серийным изготовлением изделия, 
может выступать как контроль качества проектирования, по-
зволяя избежать возможных ошибок и минимизировать свя-
занные с их возникновением расходы.  

В сферу профессиональных обязанностей высококвали-
фицированного специалиста входят навыки прямого и обрат-
ного проектирования, подготовки заданий для цифрового 
производства, а также умение программировать встраиваемые 
автоматические системы.  
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Компетенция «Инженерный дизайн CAD» обозначает 
использование технологии компьютерного конструирования 
(CAD – Computer Aided Design) при подготовке виртуальных 
моделей, чертежей, текстовых документов и файлов, содер-
жащих информацию, необходимую для жизненного цикла де-
талей, узлов и изделий в целом. Автоматизированным назы-
вают проектирование, осуществляемое человеком при взаи-
модействии с ЭВМ. Степень автоматизации может быть раз-
личной, и оценивается долей проектных работ, выполняемых 
на ЭВМ. Компетенция Инженерный дизайн CAD относится к 
числу высококвалифицированных инженерных специально-
стей. Инженерный дизайн CAD – это работа над реальными 
инженерными проектами. Участник показывает умение не 
только чертить, но и читать чертеж, знать механику и принци-
пы механизмов, сопромат, материаловедение, обладать пер-
вичными знаниями физики материалов, иметь творческое 
пространственное мышление, понимать, что такое ЕСКД 
(единая система конструкторской документации).  

Практические задания выдаются в форме эскизов, чер-
тежей, физических моделей, электронных файлов с данными. 
Для получения информации из этих источников понадобится 
умение чтения распечаток, эскизов, чертежей, таблиц и т.д., 
выполнение измерений при помощи измерительного оборудо-
вания.  

Необходимо отметить, что все программы ДПО состоят 
только из практических заданий по компетенциям WorldSkills 
и JuniorSkills и завершающим этапом освоения программы 
является демонстрационный экзамен.  

В соответствии со стандартами Juniorskills и Worldskills 
одновременно выстраивается работа по повышению квалифи-
кации педагогов профессионального обучения и методике 
преподавания. Участие обучающихся в чемпионатах по де-
монстрации профессионального мастерства всегда показывает 
уровень подготовки участников и мастерство педагогов. Ре-
зультаты чемпионатов сразу дают оценку методике препода-
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вания педагогом той или иной профессиональной компетен-
ции.  

Для педагогов профессионального образования разрабо-
таны курсы ДПО, нацеленные на подготовку обучающихся по 
стандартам Ворлдскиллс: 
 Проектирование и реализация учебно-производственного 

процесса с использованием 3D моделирования и прототи-
пирования. 

 Технологии аддитивного производства при подготовке 
специалистов для машиностроения. 

 Технологии бесконтактного измерения и контроля пара-
метров деталей в образовательном процессе. 

 Проектирование и реализация учебно-производственного 
процесса на основе многоосевых обрабатывающих цен-
тров. 

 Стажировка «Токарь на станках с ЧПУ». 
 Применение технологии изготовления силиконовых форм 

для литья полимеров в образовательном процессе 

Так как стратегия профессионального образования ори-
ентирована на нужды региона и на конкретные предприятия 
отрасли, то в рамках ДПО ведется подготовка и переподго-
товка работников предприятий: 

 3D моделирование и прототипирование. 
 Изготовление силиконовых форм для литья полимеров. 
 Составление управляющих программ многоосевых обра-

батывающих центров. 
 Наладчик многоосевых обрабатывающих центров. 
 Технологии аддитивного производства. 
 Контролер станочных и слесарных работ.  
 Фрезеровщик на станках с ЧПУ. 
 Токарь на станках с ЧПУ. 
 Оператор станков с ПУ. 
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 Технология бесконтактного измерения и контроля пара-
метров деталей. 

Подводя итог, можно отметить, что развитие системы 
дополнительного профессионального образования направлено 
на решение следующих задач:  

 организация формирования реального спроса на образова-
тельные услуги системы ДПО;  

 реализация целенаправленных мер по развитию мотивации 
в профессиональном развитии и совершенствовании ква-
лификации специалистов;  

 создание центров для подготовки преподавательских кад-
ров и их регулярное обучение;  

 обновление информационной, технической и учебно-
методической базы для системы ДПО, позволяющей опе-
ративно конструировать образовательные программы, 
обеспечивать качество обучения, соответствующее ожида-
ниям заказчиков и требованиям ФГОС СПО.  
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Вектор развития профессиональных образовательных 
организаций в условиях внедрения ФГОС СПО по наиболее 
востребованным на рынке труда, новым и перспективным 
профессиям и специальностям привел к необходимости мо-
дернизации системы образования. Одним из возможных путей 
дальнейшего развития этой области являются инновации.  
Термин «инновация» означает введение новшеств. Инновации 
- это процессы создания, восприятия, оценки, освоения и при-
менения педагогических новшеств. Это касается содержания 
образования, методов и форм обучения и воспитания, органи-
зации и управления работы образовательных учреждений. 

Существуют следующие виды инноваций: 
Технологические инновации - это введение информаци-

онной среды и программного обеспечения. Применение ком-
пьютерных технологий за счет своего быстродействия и 
больших резервов памяти представляют собой новые средства 
обучения. Они позволяют реализовывать многие варианты 
сред для проблемного обучения, строить различные схемы 
диалоговых режимов и индивидуальных подходов в препода-
вании и учении. 

Методические инновации - это инновации в области ме-
тодики обучения и воспитания, преподавания и организации 
учебно-воспитательного процесса.  

Организационные инновации касаются освоения новых 
форм и методов организации труда, а также структурных под-
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разделений, социальных групп или отдельных лиц. Например, 
вопросы комплектования различных групп, способов работы в 
них. 

Кроме вышеперечисленных существуют и другие виды 
инноваций: экономические, юридические, управленческие, 
социальные. 

В силу специфики преподаваемых дисциплин (информа-
тика и информационные технологии) в данной статье подроб-
нее остановимся на технологических инновациях.   

Особенность их применения заключается в том, что изу-
чаемые ресурсы постоянно изменяются, их невозможно охва-
тить все. Поэтому, главная цель преподавания информатики и 
информационных технологий - не только научить студентов 
пользоваться определенным набором программных средств 
для повышения эффективности профессиональной деятельно-
сти, но и самостоятельно осваивать уже изученные средства 
более подробно и глубоко, а новые - с нуля, основываясь на 
своем собственном опыте. 

Для достижения цели на уроках активно используются 
средства, предоставляемые персональным компьютером, - 
электронные интерактивные средства и методы обучения, а 
именно: электронные библиотеки и ЭБС, обучающие курсы, 
чаты, электронная почта, обучающие программы, видеокон-
сультации, видеоинструктажи, средства тестирования и т.д[5]. 

При реализации учебного процесса по информатике и 
информационным технологиям перед преподавателем возни-
кает ряд проблем, которые требуют разрешения. Среди них 
можно выделить главную – создание информационно - обра-
зовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от их 
мест нахождения. 

Одним из методов решения указанной проблемы явля-
ются облачные технологии. Термин «облачные технологии» 



139 

применим для любых сервисов, которые предоставляются че-
рез сеть Интернет. 

Суть работы данных сервисов состоит в том, что вся ин-
формация обрабатывается и хранится на удаленном компью-
тере сети Интернет.  

Как пример использования облачных технологий в обра-
зовании, можно назвать электронные журналы, личные каби-
неты для обучающихся и преподавателей, тематические фо-
румы, где обучающиеся обмениваются информацией. Также 
это и поиск информации, с помощью которой обучающиеся 
решают учебные задачи дома или в аудитории [1].  

На уроках информатики и информационных технологий 
можно использовать облачные сервисы Google, так как они 
просты в использовании и предоставляют широкие возможно-
сти для обучающихся и преподавателей. 

По нашему мнению, целесообразно применять в образо-
вательном процессе следующие сервисы Google Docs [4]:  

 Google Документ (например, работа над совместными 
творческими проектами); 

 Google Презентация (например, создание коллективной 
презентации, где каждый обучающийся может создать оп-
ределенный слайд.); 

 Google Таблицы (например, создание кроссвордов или 
проведение исследования на уроке, создание сводной ве-
домости результатов работы обучающихся); 

 Google Форма (например, создание тестов для проверки 
знаний и  анкетирования); 

 Google Сайты (например, создание коллективных интер-
нет-сайтов); 

 Google Диск (используется как сервер для хранения и об-
мена файлами). 

Необходимо внедрить в процесс обучения on-line тесты 
сервиса Google Documents and Spreadsheets. Ответы испытуе-
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мых можно сохранять в итоговой ведомости. На основе соб-
ранных данных итоговой ведомости можно делать различные 
отчеты по тестам и строить графики. 

Хорошо бы использовать современные образовательные 
технологии путем использования программы NetOp School, 
позволяющей отображать экраны компьютера преподавателя 
и экраны компьютеров обучающихся синхронно на выбран-
ные компьютеры класса. С помощью данной программы мож-
но также осуществлять дублирование заданий в электронном 
виде и осуществлять контроль над их исполнением. 

Необходимо также разработать полный мультимедийный 
курс лекций, который может быть апробирован в специально 
оборудованных мультимедийных аудиториях. Мультимедий-
ный курс лекций позволяет совместить слайды, анимацию с 
текстовой и графической информацией, живое общение пре-
подавателя с обучающимися и технические возможности ком-
пьютерной, аудио, видеотехники в изложении материала, что 
приведет к увеличению объема и качества усвоения по пред-
мету. 

Хочется отметить, что значительное влияние на профес-
сиональную подготовку обучающихся оказывает система до-
полнительного образования, как самостоятельный вид про-
фессионального образования в системе непрерывного обуче-
ния.  Основной целью непрерывного образования является 
обогащение творческого и профессионально - значимого по-
тенциала личности в течение всей жизни. Центральную роль в 
этом процессе играет сам человек как личность, его желания и 
способности, всестороннему развитию которых уделяется 
особое внимание. Вместе с тем, стремление профессионально 
развиваться не формируется само собой, так как этому необ-
ходим стимулирующий фактор. Этим фактором может стать 
система дополнительного профессионального образования[5]. 

Система дополнительного профессионального образова-
ния ориентирована, в первую очередь, на социальный заказ 
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государства, потребности отраслей экономики и конкретных 
работодателей. 

Дополнительное профессиональное образование выпол-
няет ряд важных функций: акмеологическую, компенсатор-
ную, адаптивую, специализирующую, развивающую, консуль-
тативную, интегрирующую прогностическую и поэтому иг-
рает важную роль в системе непрерывного образования. 

В ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" обу-
чающиеся по специальности "Экономика и бухгалтерский 
учет" в рамках дополнительного образования изучают про-
фессионально - ориентированные программы. Например, они 
выполняют практические работы в известном среди экономи-
стов пакете программ "1С Предпрятие". Учебная версия "1С 
Предпрятие" - это специальным образом настроенная демон-
страционная версия программы с набором учебных задач. 
Сложность задач и набор операций увеличиваются по мере 
работы с программой.  

В дальнейшем, в рамках дополнительного профессио-
нального образования планируется использовать учебные 
версии и других известных на мировом рынке программ. 

Хотелось бы, чтобы выпускники колледжей и технику-
мов на конечном этапе обучения выполняли бы профессио-
нальные задания работодателей в специализированных клас-
сах и под их непосредственным контролем. 

Таким образом, создание on-line среды (электронные об-
разовательные ресурсы и сервисы), формирование информа-
ционно-образовательной среды, включающей современную 
материальную и техническую базу создаст основу для разви-
тия профессиональных образовательных организаций. 

 
Список использованных источников 

1. Галеева Н. Л., Заславская О. Ю. Информационные и теле-
коммуникационные технологии как ресурс управленче-



142 

ской деятельности учителя // Вестник РУДН. Сер. "Ин-
форматизация образования". - 2010. - N 4. - С. 85 - 90. 

2. Горбатова А. Облачные технологии накроют мир // 
http://www.strf.ru 

3. Иванников В. П. Облачные вычисления в образовании, 
науке и госсекторе // http://www.ispras.ru 

4. Службы Google для учебных заведений // 
http://www.google.com/a/help/intl/ru/edu/index.html 

5. Соколинский Л. Б. Реализация процесса обучения с ис-
пользованием технологии облачных вычислений // 
http://computer.susu.ac.ru 

6. Социальные сети Азбука социальных сетей // 
http://www.social-networking.ru 

7. Уваров С. Облачные технологии // 
http://www.ixbt.com/cm/cloud-computing.shtml 

1.  Байлук В.В. Сущность самореализации личности и ее 
структура // Педагогическое образование в России. 2011. 
№4.С.12-17.  

2. Галкина Т.Э. Прогностический подход к повышению ква-
лификации специалистов социальной сферы //Социология 
образования. 2012. № 8. С. 74-85.  

3. Зуева С.П. Самореализация человека в профессиональной 
деятельности // Концепт.2013. №2. С.1-5.  

4. Климов Е.А. Идеалы профессиональной культуры и пути 
их достижения // Трудности и перспективы становления 
профессионала / Под ред. Е. А. Климова. М.: МГУ, 2012. 
С. 7–22.  

5. Тарханова И.Ю. Дополнительное профессиональное обра-
зование в контексте реализации концепции обучения в те-
чение всей жизни // Сибирский педагогический журнал. 
2012. №9. С.147-151.  

 
 



143 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

                                                  
  Дмитриева Наталья Аркадьевна,  

преподаватель иностранного языка  
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Поволжский государственный колледж» 

 
Невозможно представить современную жизнь без циф-

ровых технологий. Многие заказывают такси, совершают по-
купки с помощью Интернета. Современное общество диктует 
свои правила,  оно требует, чтобы образование совершенство-
валось так же, как совершенствуется мир вокруг. Применение 
цифровых технологий при обучении иностранному языку по-
зволяет оптимизировать управление обучением, повысить эф-
фективность учебного процесса, мотивировать студентов на 
получение знаний. 

Многие исследователи выделяют три типа цифровых 
технологий, применяемых в обучении иностранному языку 

 смешанный (blended learning) 
 дистанционный 
 онлайн-курсы. 

Первый тип предполагает внедрение технологий в тра-
диционный процесс обучения для того, чтобы повысить эф-
фективность преподавания. 

Второй тип основывается на цифровых технологиях, ко-
торые позволяют вести учебный процесс без прямого участия 
преподавателя. Это развивает навыки самостоятельного  по-
иска, выбора и применения информации. 

Третий тип  используют в основном для самообразова-
ния и повышения квалификации. 

Цифровые технологии – это средство, с помощью кото-
рого успешно решаются вопросы оптимизации образования, 
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воспитания личности, адаптированной к жизни в информаци-
онном обществе. 

Использование цифровых технологий в учебном процес-
се приводит к развитию мыслительных способностей студен-
тов, благодаря процессу познания, в котором они становятся 
созидателями. А учебный материал становится средством дос-
тижения созидательной цели. 

В процессе обучения иностранному языку применяется 
разнообразные цифровые образовательные ресурсы, такие как 
презентации в Power Point, On-line тесты, обучающие про-
граммы, электронные учебники, учебные Интернет-ресурсы, 
которые мотивируют  студентов на хороший результат. Пре-
имущества применения цифровых технологий выражаются в 
сочетании аудио и видео наглядности. Для презентации ис-
пользуется интерактивная, мультимедийная доска, которая 
наглядно представляет и активизирует лексико-
грамматический и фонетический материал. Цифровые техно-
логии дают возможность применять в качестве раздаточного 
материала диаграммы, графики, схемы, таблицы. Эффективно 
воспринимается и запоминается учебный материал при эко-
номном  использовании учебного времени. 

Электронные учебные пособия помогают студентам  
 развивать системное мышление, учиться анализировать, 

обобщать факты; 
 осваивать навыки работы с большим объемом информации 
 самостоятельно изучать, закреплять и повторять пройден-

ный материал. 

Интернет-ресурсы содержат учебный аудио, визуальный, 
текстовый материал по разнообразной тематике. Использова-
ние Интернет – ресурсов при обучении иностранным языкам 
является необходимым условием модернизации образования. 
Это нужно для формирования у студентов коммуникативной и 
информационной компетенции, ведет к повышению результа-
тивности  в обучении иностранным языкам. 
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Компетенции педагогов весьма разнообразны и много-
гранны. Зачастую, помимо того, что прописано в образова-
тельных стандартах, возникает то, что там не заявлено, но 
весьма необходимо. Мы говорим о владении компьютерными 
технологиями, но не говорим о владении медиапространст-
вом. А ведь именно в нём наши подопечные проводят серьёз-
ную часть своей жизни – как учебной, так и личной.  

Дабы определить роль преподавателя в рамках медиа-
пространства для студентов, необходимо сначала понять, что 
же такое само это пространство, и то образование, которое 
оно предлагает и предполагает. 

Медиаобразование (англ. media literacy) – введенный 
сравнительно недавно термин, которым обозначают изучение 
воздействия средств массовой и другой коммуникации (в том 
числе прессы, телевидения и радиовещания, рекла-
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мы, кинематографа, Интернета со всевозможными его прило-
жениями) как в рамках подготовки работников этой сферы, 
так и применительно к тому, что необходимо знать всем для 
освоения инфокоммуникационных технологий, что выражает-
ся термином «медиаграмотность» (англ. media literacy), или 
«медиакомпетентность» (англ. media competence) (означая 
умение квалифицированно использовать средства коммуника-
ции), в том числе как развитой способности освоения так на-
зываемых медиатекстов (англ. media texts), предполагающей 
понимание гуманитарного, антропологического, социального, 
культурного и политического контекста функционирования 
средств коммуникации и используемых ими способов пред-
ставления действительности. «Медиаобразование» включает в 
себя кинообразование (англ. film education).  

Понимание «медиаобразования» предполагает выделе-
ние в качестве ведущего принципа Маршалла Маклуэна 
«Средство коммуникации есть сообщение» (англ. The Medium 
is the Message), означающего, что средства коммуникации (а в 
этом качестве, согласно М. Маклуэну, следует понимать лю-
бые артефакты) сами по себе должны рассматриваться как си-
ла формирования человека, культуры и общества.  

Таким образом, мы понимаем, что без медиаграмотности 
и медиакомпетентности медиаобразование существовать не 
может. Но и без части «медиа» грамотность и компетентность 
жизненно необходимы  в современном мире. 

Ещё в первой половине 1990-х годов преподаватели фи-
лологических факультетов вузов говорили своим студентам: 
«Девочки, вы отвечаете за чистоту русского языка, грамот-
ность нации». И «девочки» старательно выполняли завет про-
фессорско-преподавательского состава, иногда получая нели-
цеприятные эпитеты и грубые ответа на свои корректные за-
мечания. Не правда ли, потрясающе звучало: «Мы не русаки – 
мы не обязаны говорить грамотно,» – от коллег по педагоги-
ческому цеху? 

Данный пример подчёркивает – всё, что связано с поня-
тием «грамотность» вызывает весьма неоднозначные реакции 
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в обществе. Даже в той его части, которая самой своей глав-
ной профессиональной компетенцией призвана быть грамот-
ной. 

Почему мы предлагаем, как всегда, начать с себя?  
Попробуйте сравнить переписку в соцсетях ваших детей 

или учеников с разными людьми. Короткие фразы, использо-
вание сленга, практически отсутствие знаков препинания – 
стандартные признаки молодёжной переписки. А вот их об-
щение с людьми взрослыми зависит от особенностей контакта 
с конкретным человеком и его речевого поведения. 

Проверено многократно. Если мы в медиаобщении со-
блюдаем правила орфографии и пунктуации, речевой этикет, 
цензурность и изобразительно-выразительную составляющую 
речевого общения, то и наш собеседник старается соответст-
вовать заданному тону. Если только он не законченный фрик, 
тролль или деклассированный элемент, с каковыми, надеемся, 
Вы не общаетесь. 

Сколько угодно можно говорить о том, что интернет-
общение диктует другие форматы, более короткие размеры 
сообщений. Но! Во-первых, оно не требует от собеседников 
забывать правила русского языка. А, во-вторых, почему дик-
тует?! Мы  сами творцы того пространства, в котором живём. 
Это мы должны диктовать интернету и масс-медиа свои пра-
вила, а не послушными осликами, трусящими за морковкой, 
соглашаться на все его сокращения, упрощения и, простите, 
дебилизацию, общества. 

Давно бытует мнение – интернет всемирная свалка ин-
формации, в которой каждый найдёт то, что ищет – грязь или 
жемчуг, красоту или пошлость, новые научные идеи или 
псевдорезультаты сомнительных исследований. 

Поэтому кому, как не опытным, грамотным, понимаю-
щим, к чему нужно стремиться для создания культурного и 
образованного социума, преподавателям можно и должно 
стать своеобразными путеводителями в медиа-мире для под-
растающего поколения. 

Почему нельзя поставить граничащими условиями об-
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щения в той или иной группе запрет на грубость, нецензурные 
выражения, оскорбления и пренебрежения? Потому что Вы 
хотите быть ближе к современной молодёжи? А кто ей позво-
лил стать такой – грубой, неуважительной, путающей свободу 
с вседозволенностью? Да мы же сами – занятые обсуждением, 
но не действиями, создающие какие-то бумаги, никак не 
влияющие на реальное образование и развитие учеников и 
студентов. 

Стройте своё общение в соцсетях в соответствии с нор-
мами русского литературного языка, создавайте образова-
тельно-развивающие группы, чаты, беседы, помогайте своим 
студентам увлекаться поисками истинных ценностей, а не 
сиюминутных радостей.  

Ибо влияние нашего поведения, то, что мы себе позволя-
ем, или не позволяем, остаётся как-то неодооценённым, мы не 
замечаем, сколь сильно просто собственным примером можем 
повлиять на наших подопечных. 

Да и для того, чтобы подобрать достойные, обучающие, 
развивающие и прививающие вечные человеческие ценности 
и нормы морали артефакты радио, прессы или кинематографа 
необходимо и самому осознавать и исповедовать данные цен-
ности и нормы, иметь опыт сравнения качественных и сомни-
тельных материалов, понимать не только как, но и для чего ты 
осуществляешь этот отбор. 

И, если преподавателей уже не воспринимают, как «сея-
телей разумного, доброго, вечного», то отвоевать у СМИ и 
соцсетей роль путеводной нити Ариадны они вполне ещё мо-
гут! 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ПОДГОТОВКЕ  
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ РАБОЧИХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ WORLD SKILLS RUSSIA 

 
Ефимова Светлана Андреевна,  

педагог-психолог 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Поволжский государственный колледж» 

 
Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р определены приоритетные для РФ цели и 
задачи регионального развития, развития рынка труда и обра-
зования , в том числе в области кадрового обеспечения эконо-
мики молодыми специалистами. Документ предполагает, что 
одним из элементов регионального развития должно стать 
обеспечение регионов достаточным объемом квалифициро-
ванных трудовых ресурсов.  

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 
792-р утверждена государственная программа «Развитие обра-
зования» на 2013- 2020 годы, в которой установлены приори-
теты развития образования. Долгосрочным приоритетом про-
граммы в области развития профессионального образования 
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является пересмотр структуры, содержания и технологий реа-
лизации образовательных программ с учетом требований ра-
ботодателей, студентов, а также с учетом прогноза рынка тру-
да и социально-культурного и экономического развития. 

Одним из направлений деятельности нашего колледжа, 
подтверждающим качество подготовки специалистов, являет-
ся успешное участие обучающихся в чемпионатах профессио-
нального мастерства. Ежегодно наши студенты занимают при-
зовые места на региональных , национальных, международ-
ных чемпионатах «Молодые профессионалы».  

Чемпионаты World Skills повышают статус и стандарты 
профессиональной подготовки, способствуют грамотной 
профориентации, обеспечивают высокотехнологичное произ-
водство качественными кадрами, объединяют российские 
предприятия и помогают сформировать авторитетные экс-
пертные сообщества.  

В структуру чемпионата World Skills входят 45 профес-
сиональных компетенций, однако все они могут быть условно 
разделены на социально ориентированные («гуманитарные») 
и «технические» специальности. Помимо профессиональной и 
соответствующей физической подготовки участники нужда-
ются в психолого-педагогическом обеспечении процесса под-
готовки. По регламенту возраст участников соревнований 18-
22 года, а ситуация естественной профессиональной конку-
ренции и высокой мотивации достижения рождает множество 
стрессогенных факторов и экстремальных ситуаций. 

 Успешность в соревнованиях различного уровня скла-
дывается из профессиональной компетентности участника и 
его личностных качеств. 

Роль педагога-психолога-помочь участникам сформиро-
вать позитивные установки на преодоление трудностей, по-
мочь в саморегуляции эмоциональных состояний, снять со-
стояние тревоги. 

Педагог-психолог проводит диагностику профессио-
нально значимых психофизиологических свойств, психологи-
ческое консультирование, организует тренинги.  
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Для организации первичного отбора участников наибо-
лее важный параметр для будущих кандидатов – это желание 
(мотивация). Желание участвовать, профессионально разви-
ваться, а также чётко  понимать объём временных, эмоцио-
нальных и других видов затрат, которые связаны с подготов-
кой и участием в конкурсе.  

Второй важный параметр – цели участника по реализа-
ции себя в профессии, кем он себя видит в перспективе.  

Третий – способности к профессии и обучаемость. Если 
рассматривать профессию  - наиболее важной характеристи-
кой будущего участника, и просто профессионала являет-
ся чувство баланса, если технологии и оборудование можно 
изучить, недостающие навыки освоить, то вышеупомянутым 
параметром сложнее – он или есть, или его нет.  

У каждого будущего участника должны быть здоровые 
амбиции, как на соревнованиях, так и профессиональной сфе-
ре, а так же умение правильно расставлять приоритеты.  

Немаловажный аспект это способность к критической 
самооценке, а также адекватное отношение к конструктивной 
критике  и умение слушать.  И не последним по важности тре-
бованием к кандидатам является психологическая устойчи-
вость.  

Так как одним из отличий конкурсов является его про-
должительность, психологическая устойчивость позволяет 
участнику пройти всю дистанцию, не снижая уровня качества 
работы.  

На первом этапе лучше отобрать группу кандидатов для 
обеспечения конкуренции и более продуктивной работы. Де-
лать ставку на одного кандидата на первом этапе категориче-
ски нельзя. 

Опираясь на эти аспекты можно детализировать про-
грамму психолого-педагогического сопровождения конкур-
сантов. В программу подготовки входят: предстартовая пси-
хологическая подготовка, консультирование по вопросам пси-
хологической подготовки, совместный анализ текущей ситуа-
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ции подготовки, психологическая поддержка, подбор темати-
ческой информации по вопросам психологической подготов-
ки, самоподготовки, самосовершенствования и внутреннего 
развития, проведение групповых бесед по актуальным вопро-
сам подготовки. 

Программа психологической подготовки включает в себя 
несколько этапов:  

1. Диагностика и анализ способностей кандидатов. 
2. Составление индивидуального плана подготовки кандида-

та. 
3. Проведение занятий, моделирование ситуаций для провер-

ки стрессоустойчивости.  
4. Обязательный контроль результатов. 
5. Отбор и рекомендация основного кандидата для участия в 

чемпионате.  
Таблица 1 

 
Формы работы педагога-психолога в зависимости  

от видов деятельности конкурсантов (в %) 
 

Формы работы педа-
гога-психолога 

Гумани-
тарное 

направ-
ление 

Техниче-
ское 

направ-
ление 

Высту-
пающие 
индиви-
дуально 

Высту-
пающие 
коман-

дой 
1. Консультирование: 
по вопросам психоло-
гической подготовки 

100 100 100 50 

2. Консультирование 
по личным вопросам 

80 30 50 20 

3. Информация для са-
моподготовки 

100 100 100 100 

4. «Предстартовая» 
психологическая под-
готовка, стресс-тест 

100 100 100 100 
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Формы работы педа-
гога-психолога 

Гумани-
тарное 

направ-
ление 

Техниче-
ское 

направ-
ление 

Высту-
пающие 
индиви-
дуально 

Высту-
пающие 
коман-

дой 
5. Снятие тревоги, 

страхов 
100 80 100 70 

6. Совместный анализ 
проблем в подготовке  

к конкурсу 

100 100 100 100 

 
Проведенный анализ требований к участникам конкурса 

позволил выделить ключевые цели Программы: 

 развитие психологической устойчивости участников, мо-
тивации по реализации себя в профессии; 

 определение основных направлений и приоритетов дея-
тельности. Развитие способности к профессии и обучаемо-
сти, способности к критической самооценке, адекватное 
отношение к конструктивной критике  и умение слушать. 

 повышение эффективности подготовки. Выделить главные 
цели участника, кем он себя видит в перспективе роста в 
дальнейшем. Воспитание здоровых амбиций и умений 
правильно расставлять приоритеты. 

По итогам работы по психологическому сопровождению 
конкурсантов можно выделить слабые стороны в подготовке. 

Первоначально- это мотивация. Работа начинается с во-
просов: «Для чего участвовать? Кому больше нужна победа 
мне или колледжу?» 

Затем тематика вопросов меняется: «Зачем нужно про-
должать тренировки? Как правильно готовиться к соревнова-
ниям? Как успокоиться в стрессовой ситуации?» 

И на конечном этапе подготовки вопросы такого плана: 
«Что такое саморегуляция? Как использовать тайминг? Как 
убрать тревогу? Как настроиться на победу? » 

Эти вопросы характеризуют стадии адаптации обучаю-
щегося к предстоящему конкурсу:  «стадия тревоги» – моби-
лизация защитных сил организма;  «стадия резистентности» - 
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частичное приспособление организма или устойчивая адапта-
ция к предстоящему конкурсу, «стадия итога» происходит или 
срыв адаптации (это зависит от возможностей ВНД, индиви-
дуальных возможностей, функциональных резервов организ-
ма) или полная адаптация и готовность к выступлению. 

В рамках Программы педагог-психолог знакомит с мето-
дами и приемами, необходимыми в психолого-
педагогическом сопровождении конкурсантов. Педагог-
психолог помогает обучающимся привыкнуть к новым для 
них психофизиологическим нагрузкам, режиму, темпу и рит-
му труда. 

Таким образом, работа педагога-психолога в подготовке  
студентов колледжа для участия в национальном чемпионате 
рабочих специальностей World Skills Russia необходима для 
успешного выступления обучающихся, а в целом является 
звеном в цепи подготовки кадров в профессиональных обра-
зовательных учреждениях в соответствии с запросами регио-
нальных рынков труда. 
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РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

 
Зайцева Вера Александровна,  

Каргопольцева Елена Анатольевна,  
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Поволжский государственный колледж» 

 
Современный подход к формированию кадрового обес-

печения требует  нововведений и в образовательной системе. 
Выпускникам профессиональных учебных заведений необхо-
димо дать более гибкую, систему специальных знаний и про-
изводственных навыков. 

Учебные заведения должны располагать объективной 
информацией о потребностях промышленных предприятий 
для анализа и прогнозирования в спросе и предложении на 
соответствующие кадры. 

Подготовка кадров относится и к области образования, и 
к сфере экономики. Подготовка кадров является межотрасле-
вой задачей, поэтому чтобы готовить кадры, имеющие углуб-
ленные знания и технический кругозор, необходимо приме-
нять различные виды технологий. 

Социальное партнерство – важный этап повышения ка-
чества профессионального образования и адаптации молодых 
кадров к новым экономическим условиям, созданию новых 
рабочих мест, профессиональному внутрифирменному обуче-
нию работников. 

На качество подготовки студентов влияют факторы, ко-
торые необходимо отметить особо: 

 кадровое обеспечение специальности. В комиссии «Сер-
висно-экономических дисциплин и управления» все пре-
подаватели имеют высшую квалификационную категорию, 
постоянно повышают свое профессиональное мастерство. 
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Преподавателями разработаны авторские программы по 
всем дисциплинам, которые адаптируются с учетом спе-
цифики специальности; 

 активная научно-исследовательская деятельность студен-
тов: каждый год студенты принимают участие в научно-
практической конференции студентов «Погружаясь в мир 
науки…»  где занимают призовые  места  в различных но-
минациях.  Студенты участвуют во Всероссийской конфе-
ренции где представляют самые достойные работы.  Сту-
денты  участвовали в Международной дистанционной 
олимпиаде по документационному обеспечению управле-
ния в г.Кострома  и заняли 12 призовых мест. 

Итоги работы студентов отражены в сборнике, изданном 
по результатам конференции, а участники олимпиады награж-
дены грамотами. 

 развитая и постоянно обновляющаяся учебная база. 
Компьютерные классы, лаборатория «Офисной техники» 

позволяют создать все необходимые условия для овладения 
студентами навыками работы на компьютере, множительной 
техникой, факсом, шредером. Преподаватели используют раз-
личные типы уроков: уроки экскурсии, бинарные уроки, дело-
вые игры и т.д. 

В процессе обучения преподаватели часто используют 
деловые игры, направленные на воссоздание и усвоение об-
щественного опыта, в котором складывается и совершенству-
ется самоуправление поведением, повышается  эффективность 
обучения. Игры помогают внести разнообразие, влияют на 
развитие творческого потенциала студентов. 

 учебном процессе преподаватели комиссии применяют 
различные модификации деловых игр: имитационные игры, 
операционные игры, исполнение ролей, «Деловой театр». 

Любой теме, изучаемой в процессе профессионального 
модуля соответствует определенный вид метода активного 
обучения. 
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Для освоения разделов учебного предмета в качестве са-
мостоятельной технологии используются все вышеперечис-
ленные модификации деловых игр. 

Это можно проследить, рассмотрев работу действующих 
отделов конкретной туристической фирмы. 

Группа делиться на маленькие туристические фирмы, в 
которых все студенты занимают определенные должности. 

Перед группой студентов ставятся задачи: 
1. Создание макета фирмы. 
2. Создание структуры фирмы. 
3. Организация рабочих мест. 

Для решения первой задачи им необходимо выбрать дея-
тельность фирмы, придумать название фирмы, определить де-
виз фирмы и нарисовать эмблему. 

Затем студенты с помощью преподавателя определяют 
структуру фирмы, ее действующие отделы и проводят органи-
зацию рабочих мест. 

Весь курс обучения студенты проходят на этих рабочих 
местах. 

Значение деловой игры в профессиональной подготовке 
специалистов определяется ее многоплановостью, комплекс-
ным характером, обеспечивающим одновременное решение 
многих задач: усвоение учебного материала на основе сис-
темного применения знаний в процессе одновременного ре-
шения учебных и моделируемых профессиональных проблем; 
она позволяет синтезировать знания из разных дисциплин и 
преодолевать их разобщенность в сознании студента; деловая 
игра создает условия для творческого мышления студентов в 
процессе анализа производственных ситуаций и поиска не-
стандартных способов их решения; участие в деловой игре 
стимулирует развитие личностного потенциала обучающего-
ся, его самореализацию и самоутверждение в творческих си-
туациях игрового взаимодействия; деловая игра формирует 
интерес и эмоционально-ценностное отношение к учебной и 
профессиональной деятельности; диагностическая функция 
деловой игры заключается в выявлении творческих и профес-
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сиональных способностей и ценностных ориентаций студен-
тов, в осознании ими своих потенциальных возможностей; 
психотерапевтический эффект деловой игры определяется ее 
способностью создавать условия для эмоционально-
психологической разгрузки студентов, снятия психологиче-
ских барьеров, воздействия, возникающей атмосферы на лич-
ностные свойства, овладения способами психологической за-
щиты в трудных профессиональных ситуациях. 

Игра решает массу функциональных задач. Прежде все-
го, она вовлекает студентов в коллективный труд с персо-
нальной ответственностью. Во-вторых, игра в условиях, зна-
чительно приближенных к реальным, позволяет преодолеть 
противоречия между условностями традиционного обучения и 
реальными условиями будущей профессиональной деятельно-
сти, между коллективным характером профессионального 
труда и индивидуальным характером усвоения знаний каж-
дым обучающимся. 

 Интересной  формой обучения, которая успешно приме-
няеся, является урок-экскурсия. 

Для успешного освоения профессиональных модулей 
ПМ 01 и ПМ 02 специальности «Документационное обеспе-
чение управления и архивоведение» был проведен ряд экскур-
сий в Государственный архив Самарской области. 

Цель урока-экскурсии – решение целого комплекса обу-
чающих, воспитательных и развивающих задач: 

 формирование общих и профессиональных компетенций 
при реализации основного и дополнительного образова-
ния; 

 знаний, умений и навыков, составляющих содержание об-
щего и профессионального образования; 

 формирование отношения к самым различным сторонам 
жизни (обществу, труду, профессии, специальности и т.д.), 
в результате чего развивается личностный потенциал сту-
дентов; 

 развитие особенностей, задатков, интересов, т.е. психоло-
гических качеств студентов. 
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Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую 
мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, ком-
муникабельность, активную жизненную  позицию, командный 
дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, 
акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность. 

Помимо учебной работы студентам предоставляется  
возможность самостоятельной работы. 
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В настоящее время профессиональное образование пе-
реживает довольно напряженный период в условиях продол-
жающейся модернизации системы образования России, в ус-
ловиях реструктуризации системы профессионального обра-
зования. 

Модернизация всех сфер экономики страны и Самарско-
го региона, в первую очередь промышленного производства, 
обусловила подготовку специалиста нового времени, потребо-
вала обеспечения более высокого качества профессио-
нального образования. Резкая переориентация оценки резуль-
тата образования с понятий «образованность», «общая куль-
тура» обучающихся на понятия «компетенция» и «компетент-
ность» уже является свершившимся фактом.  

Под профессиональной компетентностью специалиста 
понимается владение необходимой суммой знаний, умений и 
навыков, определяющих сформированность его професси-
ональной деятельности, профессионального общения и лич-
ности специалиста как носителя определенных ценностей, 
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идеалов и профессионального сознания. Данные качества ста-
новятся ведущим критерием подготовленности современного 
выпускника колледжа, будущего специалиста к нестабильным 
и нетипичным условиям труда и социальной жизни. 

Именно на уровне подготовки специалистов, выпускни-
ков учреждений профессионального образования, на форми-
ровании компетентности каждого молодого специалиста 
должна основываться дальнейшая модернизация российской 
экономики. А для этого необходима модернизация российско-
го образования. 

Задача эта непростая, зависящая от множества факторов 
и требующая системного программного подхода. 

Неоднократно поднимался вопрос о необходимости со-
вершенствования системы довузовского профессионального 
образования на основе прогнозов развития экономики регио-
на, развития кадрового потенциала образовательных учрежде-
ний, значимость которого растет с каждым днем.  

Что же необходимо для разработки полноценной про-
граммы совершенствования системы обучения в СПО? 

С нашей точки зрения это – во-первых, создание систе-
мы прогнозирования кадровых потребностей региональной 
экономики, формирования и распределения государственного 
задания и заказа на подготовку кадров, во-вторых, формиро-
вание эффективной территориально-отраслевой ресурсной ор-
ганизации в системе профессионального образования, ори-
ентированной на потребности перспективных региональных 
рынков труда. О 

Как известно, «Самарский региональный ресурсный 
центр» создан в Самаре в 2007-м году. Он успешно создаёт  
системные механизмы взаимодействия компонентов СПО и 
регионального рынка труда в целях совершенствования кад-
рового обеспечения экономики региона, внедряет и развивает 
механизмы сетевого взаимодействия образовательных учреж-
дений, поддерживает инновационные образовательные цен-
тры профобразования.  

Развитие кадровых ресурсов региональной системы про-
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фессионального образования – это одно из приоритетных на-
правлений среднесрочной региональной программы.  

Понимая, что профессиональная компетентность выпу-
скника, будущего специалиста, основывается в первую оче-
редь на профессионализме педагога и мастера производствен-
ного обучения, мы не можем  преувеличить значение этого 
фактора.  

Отрадно, что не только руководители и преподаватели 
учреждений СПО понимают это взаимосвязь. Поэтому в  Са-
марской области своевременно была осознана необходимости 
разработки комплексной программы, направленной на модер-
низацию педагогического образования, которая могла бы спо-
собствовать созданию комплекса условий для обеспечения 
высокого качества подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров в соответствии с требо-
ваниями ФГОС СПО и потребностями образовательных учре-
ждений региона. 

Реализуемые программы обеспечивают решение боль-
шинства текущих задач, но современные реалии ставят перед 
системой профессионального образования задачу подготовки 
такого специалиста, который был бы востребован работодате-
лями. 

Задача сложная, тем более что в современных условиях 
часто даже сами работодатели не могут прогнозировать, 
сколько и каких специалистов  им будет нужно, что до-
полнительно осложняется отсутствием или неполнотой ква-
лификационных требований и служебных регламентов по 
большинству профессий и специальностей. 

Безусловно, система профессионального образования 
только тогда сможет действительно справиться с задачами 
подготовки требуемых квалифицированных кадров, когда бу-
дет на шаг впереди требований работодателей, анализируя и 
прогнозируя те изменения, которые свойственны рынку труда, 
согласовывая их с рынками образовательных услуг. 

На данный момент одной из основных проблем для сис-
темы довузовского профессионального образования является 
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определение того, сколько и каких специалистов требуется 
готовить каждому конкретному образовательному учрежде-
нию, чтобы выпускники не пополняли ряды безработных. 

Еще одна проблема связана с определением качеств, ко-
торыми должен обладать выпускник учреждения профессио-
нального образования. В настоящее время в подготовке буду-
щих выпускников мы ориентируемся на требования ФГОС 
СПО третьего поколения. 

Необходимые программы, календарно-тематические 
планы, учебно-методические комплексы, контрольно-
измерительные материалы разработаны, необходимо только 
реализовывать имеющиеся образовательные программы с 
требуемым качеством. Здесь следует обратить внимание на 
несколько вопросов.  

Во-первых, в новых стандартах определен круг тех ком-
петенций, которые должны быть освоены нашими учащимися. 
Соответственно, главная задача, главная обязанность каждого 
учреждения профессионального образования –  обеспечить 
полное освоение всего набора компетенций, соблюдение всех 
тех условий, которые оговорены в стандарте. 

Во-вторых, вариативная часть каждой из реализуемых 
программ должна быть четко направлена на потребности того 
работодателя, для которого осуществляется подготовка. 
Именно таким способом возможно в настоящее время учесть 
конкретные требования конкретного работодателя, которого 
не устраивают уровень и объем подготовки молодого специа-
листа, желающего трудоустроиться. 

Отсюда и возникла необходимость согласования некото-
рого числа рабочих программ (особенно по специальным дис-
циплинам и производственным практикам) с работодателями. 

В-третьих, следует обратить внимание на необходимость 
постоянного согласования и учета появляющихся новых тре-
бований как к выпускникам образовательных учреждений, так 
и к подготовке педагогов. Есть необходимость внесения кор-
ректив в только что принятые стандарты, инициируемая фе-
деральными учреждениями (ФИРО). Соответственно, каж-
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дому учреждению необходимо включиться в эту деятельность 
с учетом своего опыта. 

Проблема учета требований работодателей к выпускае-
мым специалистам и трудоустройства выпускников учрежде-
ний профессионального образования напрямую зависит от 
степени их взаимодействия, как между собой, так и с другими 
социальными партнерами. 

Имеющийся региональный опыт позволяет определить 
социальное партнерство и межведомственное взаимодействие 
как эффективный механизм развития содержания образова-
ния, совершенствования профессионально-квалификационной 
структуры подготовки рабочих кадров в соответствии с по-
требностями граждан и приоритетами развития социально-
экономической сферы области. 

Уже имеющийся опыт взаимодействия с социальными 
партнёрами и работодателями говорит о том, что стратегиче-
скими партнерами могут стать те работодатели, которые:  

 принимают участие в прогнозировании оптимальной про-
фессионально-квалификационной структуры и необходи-
мого количества выпускников образовательного учрежде-
ния на 3-5 лет;  

 оказывают помощь в определении качественных парамет-
ров выпускников, определяющих востребованность обра-
зовательных программ, выпускников, их квалификацию с 
позиций конечного потребителя;  

 содействуют трудоустройству выпускников на своих 
предприятиях;  

 формулируют и финансируют свой заказ на повышение 
квалификации и профессиональную подготовку в образо-
вательном учреждении, в том числе работников своих 
предприятий;  

 регулярно осуществляют организацию практики студен-
тов; 

 обеспечивают возможность частичной реализации образо-
вательных программ в учебных заведениях за пределами 
региона;  
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 участвуют в обновлении материально-технической базы 
учреждений профессионального образования, оплате труда 
педагогов и др. 

Продуктивный опыт подобного взаимодействия уже 
имеется и в нашем  ресурсном центре, и в нашем колледже, и 
в других колледжах Самарской области. 

Стоит отметить, что современные условия таковы, что 
взаимодействие работодателей с отдельными учреждениями 
профессионального образования, реализующими различные 
по качеству, объему и структуре программы, или с небольшим 
количеством интегрированных образовательных учреждений 
уже недостаточно. Только взаимодействие с сетью учрежде-
ний профессионального образования способно как повышать 
эффективность такого взаимодействия, так расширять их 
формы. 

Перспективные формы взаимодействия должны выхо-
дить за рамки двухсторонних отношений по схеме «учрежде-
ние профессионального образования – работодатель», со-
средотачиваясь на сетевых формах общения в расширенном 
формате. 

При этом определение работодателя в статусе стратеги-
ческого партнера позволяет усилить взаимодействие с образо-
вательными учреждениями в формате «сеть учреждений про-
фессионального образования – ресурсный центр – стратегиче-
ский партнер» с целью осуществления эффективной обратной 
связи между спросом и предложением, заказчиком и потреби-
телем продукции, в том числе и образовательной. 

Важной составляющей повышения компетенции препо-
давательского качества в последнее время стали стажировки 
педагогов на производстве. Они не только помогают нашим 
коллегам быть в курсе последних практических требований к 
будущим специалистам, но и расширяют их кругозор, дают 
практически-ориентированную направленность и содержание 
их теоретической базе. 

Мы понимаем, что только совместными объединенными 
усилиями учреждений СПО, работодателей, социальных 
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партнеров и общественных организаций можно развивать со-
временного специалиста.  

Качество подготовки будущих специалистов сегодня за-
висит от многих факторов, где согласованная деятельность 
всех субъектов образовательного пространства, высокий про-
фессионализм педагогических работников и дальновидность 
руководителей – залог качественной подготовки наших выпу-
скников и поступательного развития всей системы среднего 
профессионального образования. 
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В актуальности проблемы сотрудничества работодателей  

и образовательных учреждений нет сомнений. Практически 
невозможно качественно подготовить специалиста без взаи-
модействия с предприятиями, особенно, если речь идет об 
авиационном и промышленном машиностроении. В ведущие 
предприятия этих отраслей Самарской области вкладываются 
большие инвестиции, внедряется современное дорогостоящее 
оборудование и вместе с тем, они остро ощущают недостаток 
квалифицированных кадров. Нет, речь не идет о том, что об-
разовательные организации не готовят необходимых специа-
листов, проблема в слабой активности или недостатке форм 
участия предприятий в процессе подготовки будущих специа-
листов.  Активное участие предприятий области в процессе 
подготовки  студентов, обучающихся является, по сути, обя-
зательным условием, так как дополняет процесс образова-
тельной подготовки практическими знаниями и навыками в 
области современных и передовых технологий, навыками де-
ловой коммуникации и т.д., адаптируя выпускника к реаль-
ным условиям его будущей работы. В противном случае он 
будет вынужден приобретать эти знания и навыки самостоя-
тельно методом проб и ошибок на своем первом рабочем мес-
те, что создает дополнительные проблемы и финансовые за-
траты в первую очередь и самому работодателю и самому 
студенту. 

Опыт сотрудничества Самарского техникума авиацион-
ного и промышленного оборудования имени Д.И. Козлова и 
промышленных предприятий региона показывает, что фокус 
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взаимодействия смещается  от «потребительских»  к актив-
ным формам участия  действующих специалистов и экспертов 
предприятий в учебном процессе. К основным формам  такого 
партнерства относятся: 

 организация целевой учебной практики на предприятии – 
партнере; 

 заключение трехсторонних договоров на прохождение 
практики, 

 совместное финансирование программ развития, 
 проведение конкурсов профессионального мастерства на 

базе предприятий с привлечением ведущих специалистов, 
 участие специалистов в работе Советов специальностей, 
 руководство и рецензирование дипломных проектов, 
 привлечение студентов к научно-исследовательской рабо-

те на базе лабораторий, конструкторских отделов, 
 стажировка преподавателей, 
 укрепление материально-технической базы специальности, 

совместное участие в конкурсах, выставках, 
 участие работодателей в формировании учебных планов и 

рабочих программ подготовки специалистов (основные 
образовательные программы);  

 участие преподавателей учебных организаций в разработ-
ке профессиональных стандартов; 

 целевая подготовка специалистов по заказу работодателя; 
 софинансирование в обновлении материально-

технической базы; 
 участие в ГИА выпускников; 
 использование кадрового и научно-технического потен-

циала организации – партнера в учебном процессе. 
Участие потребителей кадров в организации воспита-

тельного процесса: 

 встречи с ветеранами отрасли, 
 совместные спортивные и культурно массовые мероприя-

тия, 
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 экскурсии на производство. 
Мониторинг рынка труда и образовательных услуг 

 маркетинговые исследования, 
 сотрудничество с центром занятости населения, 
 исследования конкурентоспособности техникума. 

Совместная деятельность по разработке основных обра-
зовательных программ позволяет конкретизировать требова-
ния к уровню сформированности общих и профессиональных 
компетенций выпускников и разработать учебные планы с 
учетом требований рынка и возможностей учебного заведе-
ния, позволяя вводить новые формы сотрудничества (дуаль-
ное обучение, проведение конкурсов профессионального мас-
терства). Несомненно, что работодатель хорошо представляет, 
какой сотрудник необходим для реализации тех или иных 
трудовых функций. При разработке  образовательных про-
грамм необходимо совместное проведение функционального 
анализа через описание трудовой деятельности, ее функций и 
результатов, что позволяет оперативно учитывать изменения в 
технологии и организации труда на региональных рынках 
труда. Функциональный  анализ предполагает установление 
требований работодателей к стандартам деятельности с целью 
выявления реальных и перспективных требований отрасли к 
различным категориям работников. При этом перспективным 
является осуществление корректировки заложенных в ФГОС 
и примерных образовательных программ общих и профессио-
нальных компетенций с учетом требований регионального 
рынка труда. При проектировании основной образовательной 
программы сотрудничество с работодателями предполагает 
согласование с ними вопросов: 

 определение социального заказа и требований работодате-
лей к выпускникам соответствующего профиля; 

 формулировка цели программы и результатов обучения по 
этой программе, т.е. какой конечный «продукт» предпола-
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гается получить, какие профессиональные действия и на 
каком уровне он будет способен совершить; 

 формулировка общих и профессиональных компетенций (в 
том числе профильных, отражающих специфику региона и 
дополняющих ФГОС); 

 соотнесение формируемых в процессе подготовки компе-
тенций с необходимым набором изучаемых дисциплин и 
практик. 

Наиболее традиционным  способом взаимодействия об-
разовательного учреждения и предприятий является произ-
водственная практика. В процессе прохождения производст-
венной практики студенты знакомятся с реальным производ-
ством, технологическими процессами, организацией труда, 
документацией предприятия и т.д. Такая связь обучения и 
профессиональной деятельности значительно усиливает моти-
вацию будущего специалиста и способствует его дальнейше-
му трудоустройству. 

 Другая форма взаимной заинтересованности и эффек-
тивного сотрудничества студента, его образовательного учре-
ждения и работодателя – это целевое обучение. В рамках 
трехстороннего договора работодатель создает условия для 
практической подготовки студента, предоставляя места прак-
тики, поощряет студента за успехи в период обучения. В этом 
случае каждая из сторон осознает свои права и ответствен-
ность. Главное обязательство предприятия – предоставить вы-
пускнику работу после периода обучения. Это оказывает 
влияние и на качество учебного процесса. 

Процесс интеграции образовательных  и производствен-
ных структур усиливается давлением государства, которое 
признает, что «развитие системы профессионального образо-
вания предусматривает расширение участия работодателей на 
всех этапах образовательного процесса» [1]. 

Таким образом, ключевой момент  кадрового обеспече-
ния экономики Самарской области – формирование партнер-
ского сотрудничества  между сферами образования и труда, 
которое позволит модернизировать учебный процесс с учетом 
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требований, предъявляемых рынком труда и, тем самым, по-
высить эффективность как самого процесса образования , так 
и степень трудоустройства наших выпускников. 
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В век информационной революции сильное отставание в 

использовании цифровых образовательных технологий созда-
ет серьезную опасность в резком падении качества образова-
ния и неудовлетворенности общественных потребностей. Тут 
же, возникла необходимость резкого повышения уровня ис-
пользования цифровых технологий, качественной переподго-
товки преподавателей среднего профессионального образова-
ния и высшего профессионального образования, которые не-
обходимо осуществлять поэтапно. В статье рассмотрены осо-
бенности электронного образования и виды информационных 
средств обучения, показаны неразрешенные проблемы элек-
тронного образования, рассмотрены достоинства и недостатки 
данного образования и предложен способ разрешения данных 
проблем. При использовании цифровых технологий в качестве 
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необходимого дополнения к традиционному образованию 
требуется использовать образовательные сайты. [1] 

К преимуществам использования цифровых технологий 
в образовательном процессе можно отнести, то что, цифровые 
технологии значительно расширяют возможности предъявле-
ния учебной информации. Применение цвета, графики, звука 
и всех современных средств видеотехники воссоздают реаль-
ную обстановку действительности. Компьютер позволяет су-
щественно повысить мотивацию учащихся к обучению. Циф-
ровые технологии вовлекают обучающихся в процесс обуче-
ния и воспитания, способствуют наиболее широкому раскры-
тию их творческих способностей, активации познавательной 
деятельности.[4] 

Информационные технологии в образовании происходят 
за счет большей адаптации обучаемого к учебному материалу 
с учетом собственных возможностей и способностей. Воз-
можности выбора более подходящего для обучаемого метода 
усвоения предмета. Регулирования интенсивности обучения 
на различных этапах учебного процесса, самоконтроля, под-
держки активных методов обучения, а также развития само-
стоятельного обучения. А самое главное, что использование 
цифровых технологий дало доступ к ранее недосягаемым об-
разовательным ресурсам Российского и Мирового уровня.  

В настоящее время учащиеся выросли с технологиями. 
Они вплетены в их жизни. Но технологии в образовании — 
это не просто использование цифровых устройств – это то, что 
облегчает взаимодействие между учителем и учеником, что 
повышает результативность, а значит и качество учебного 
процесса. 

Цифровое образование создает новые возможности для 
обучения. Появляются возможности для персонализированно-
го обучения, возникают новые модели сотрудничества, стано-
вится шире спектр инновационных и привлекательных для 
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учащихся стратегий обучения. Но кроме плюсов современных 
технологий, есть и минусы — «с которыми сталкиваются пе-
дагоги при внедрении. 

Плюсы цифровых технологий.  

1. Технологии помогают обеспечить активное вовлечение 
учащихся в учебный процесс. Онлайн-опрос и другие 
цифровые инструменты помогают вовлечь в учебный про-
цесс всех учащихся. Не уверенных в своих силах, обычно 
не проявляющих инициативу. Онлайн-системы позволяют 
регулярно получать обратную связь, в том числе и отзывы 
учащихся о доступности учебных материалов и заданий. 
Например, технологии могут значительно повысить эф-
фективность использования такого активного метода обу-
чения как викторина. В начале урока педагог может про-
вести викторину с использованием технических устройств 
и быстро оценить стартовый уровень учащихся, потратив 
на получение достоверной информации и ее анализ всего 
несколько минут.[3] 

2. Технологии помогут педагогу автоматизировать или упро-
сить выполнение ряда утомительных обязанностей. Авто-
матизация может упростить выполнение и сократить время 
на такие рутинные, но трудоемкие задачи, как, например, 
отслеживание посещаемости и результативности учебной 
деятельности учащихся. Современные технологические 
средства упрощают систематизацию и подборку индиви-
дуальных заданий для учащихся, помогают отследить ак-
тивность их участия в обсуждении и пр. 

3. Умение использовать технологии — это жизненный навык 
и важный вид грамотности. Обладать цифровой грамотно-
стью — это больше, чем наличие «отдельных технологи-
ческих навыков». Сегодня речь идет о глубоком понима-
нии цифровой среды, которая обеспечивает интуитивную 
адаптацию к новым контекстам и совместному созданию 
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контента с другими учащимися. Создание презентаций, 
обучение поиску надежных источников в сети Интернет, 
поддержка надлежащего онлайн-этикета и т.п. это жиз-
ненные навыки, которые учащиеся могут получить в учеб-
ном процессе, а они пригодятся каждому ребенку в тече-
ние всей жизни. Цифровая грамотность может помочь об-
разовательным организациям не только повысить качество 
обучения, но и позволит результатам обучения всегда ос-
таваться актуальными. 

Минюсты цифровых технологий. 

1. Технологии могут отрицательно повлиять на развитие 
коммуникативных навыков учащихся и социальное взаи-
модействие. 

Снижается способность учащихся к реальному живому 
общению. Но если создать задания, с использованием техно-
логических инструментов, устные презентации и групповое 
сотрудничество, то студенты будут активно взаимодейство-
вать друг с другом. 

2. Технологии могут провоцировать на обман и уклонение от 
выполнения заданий. 

Ряд программных продуктов позволяет подбирать для 
каждого учащегося индивидуальные задания, что позволяет 
уделить внимание на работу, а не на поиск решения в чужой 
тетради или в сети Интернет. 

3. Технологии могут отвлекать от учебного процесса. 

Исследования показали, что смартфоны все-таки отвле-
кают детей от учебного процесса. Но задача педагога сделать 
учебный процесс интересным и если ученики отвлекаются, то 
это проблема педагога, а не технологий и устройств. 
Сегодня актуальной задачей является формирование культуры 
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и уважения для всех участников учебного процесса. Ограни-
чивая применение гаджетов все же определите конкретные 
задания, проекты, время и грамотно реализуйте возможности 
технологий в классе. [3] 

Ключ к внедрению технологий в образовании всегда бу-
дет определяться отношениями преподаватель — ученик, так 
как именно там происходит образование. Технологии могут 
быть очень действенным инструментом, но это всего лишь 
инструмент. Цифровые технологии не предназначены для за-
мены педагога, скорее, для создания среды обучения, которая 
позволит переключить организацию учебного процесса с од-
ностороннего общения на сотрудничество и продуктивную 
учебную деятельность. [2] Процесс внедрения может отни-
мать много сил и времени, но в конечном итоге технологии 
могут «открыть двери» для нового опыта, открытий, способов 
обучения и сотрудничества учащихся и педагогов. 
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Социальное партнерство в сфере профессионального об-

разования является ведущим механизмом достижения совре-
менного качества образования. Это особый тип взаимодейст-
вия образовательных организаций с субъектами и института-
ми рынка труда, государственными и местными органами 
власти, общественными организациями, нацеленный на согла-
сование и реализацию интересов всех участников этого про-
цесса в выполнении заказа на образовательную услугу [1].  

Установление и укрепление связей профессиональных 
образовательных организаций с предприятиями, работодате-
лями и социальными партнерами позволит обеспечить:  

 доступ к информации о рынке труда (специалистов каких 
профессий и сколько требуется на рынке труда);  

 учет требований работодателей по содержанию подготов-
ки специалистов (профессиональный профиль, квалифика-
ционные характеристики);  

 корректировку старых и разработку новых учебных мате-
риалов и программ, обеспечивающих подготовку специа-
листов среднего звена, отвечающих требованиям работо-
дателей;  
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 более широкие возможности для организации производст-
венной практики обучающихся;  

 возможности для организации стажировки преподавате-
лей, мастеров производственного обучения на базе пред-
приятия; 

 более широкие возможности трудоустройства выпускни-
ков;  

 инициирование новых совместных коммерческих проектов 
для пополнения внебюджетных фондов образовательных 
организациях  (открытие курсов по повышению квалифи-
кации работников предприятий, создание совместных мас-
терских, магазинов, центров обслуживания населения и 
др.) [2].   

Вместе с тем, очевидная заинтересованность всех участ-
ников системы социального партнерства в скорейшем ее ста-
новлении еще не означает, что процесс этот будет идти гладко 
и без проблем. Этому мешают многие объективные и субъек-
тивные причины: разобщенность работодателей,  отсутствие 
должного контакта между образовательными организациями и 
социальными партнерами и др.  В связи с этим возникла необ-
ходимость  в четкой продуманности и последовательности 
этапов организации социального партнерства.  

Первый этап – подготовительный. Основная его цель – 
определение стратегических задач по организации социально-
го партнерства. Для этого рекомендуется получить ответы на 
следующие вопросы: 

 Что следует понимать под системой социального партнер-
ства?  

 Какие проблемы образовательной организации можно ре-
шить через развитие системы социального партнерства? 

 Кто может стать основным партнером для данного учебно-
го заведения?  
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Чтобы ответить на все вопросы следует провести анализ 
реальных и потенциальных социальных партнеров в том сек-
торе экономики, для которого образовательное учреждение 
готовит кадры.  

Важной задачей первого этапа является формирование 
мотивации педагогического коллектива на необходимость вы-
полнения сложной и трудоемкой работы по формированию 
устойчивой системы сотрудничества с различными катего-
риями социальных партнеров.  

Второй этап – организационный. Целью данного этапа 
является установление устойчивых связей с социальными 
партнерами. В рамках его подготавливаются договора о со-
трудничестве, отрабатывается технология взаимодействия с 
различными категориями социальных партнеров, т.е. создают-
ся элементы будущей системы социального партнерства, оп-
ределяются формы социального партнерства, формируется 
круг социальных партнеров образовательной организации.  

Важнейшей задачей второго этапа является оценка рын-
ка труда. Итоговым результатом этого этапа должно стать 
создание основных структурообразующих элементов будущей 
системы социального партнерства.  

Третий этап – системообразующий. Целью данного эта-
па является объединение в систему имеющихся и создающих-
ся элементов социального партнерства. Взаимодействие с 
партнерами становится устойчивым и постоянным, поддержка 
контактов с работодателями переходит в разряд важнейших 
функциональных обязанностей персонала профессиональной 
организации. Для этого вносятся уточнения в должностные 
инструкции работников, мероприятия по социальному парт-
нерству, корректируется план работы образовательного учре-
ждения. 

На заключительном, третьем этапе формирования сис-
темы социального партнерства, взаимодействие образователь-
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ной организации со всеми заинтересованными сторонами вы-
водится на технологический уровень, формируются техноло-
гии социального партнерства. Итогом данного этапа должны 
стать:  
 должностные инструкции различных категорий работни-

ков образовательной организации, дополненные обязанно-
стями по организации работы с социальными партнерами;  

 совместный план работы образовательной организации  с 
социальными партнерами; 

 типовые документы по социальному партнерству, вклю-
чающие в себя договора, положения о практике студентов, 
о стажировке преподавателей, о согласовании учебно-
методических материалов, о трудоустройстве выпускников 
и т.д.  

Таким образом, профессиональным образовательным 
организациям необходимо, чтобы достигнутые на последнем 
этапе результаты постоянно поддерживались и закреплялись, 
так как в переходном периоде нет еще устойчивости в функ-
ционировании социального партнерства и сама система, нахо-
дится под влиянием субъективных начал в управлении соци-
альным развитием [2]. 
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Дуальная система по своей сути означает параллельное 

обучение в образовательном учреждении и на производстве. В 
основу обучения положен принцип взаимосвязи теории с 
практикой. 

Дуальное обучение – это такая система взаимодействия 
образования и бизнеса, при которой повышается эффектив-
ность подготовки квалифицированных рабочих и специали-
стов. 

В ГБПОУ «ПГК» создана кафедра дуального обучения. 
Заключены договоры о взаимодействии в рамках дуальной 
системы подготовки кадров со следующими предприятиями: 
- ОАО «Салют»,           
- ЗАО ГК «Электрощит», 
- ПАО «Кузнецов»,     
- ООО «Средне-Волжский станкозавод». 

Заключены 3-х-стороннние договора о дуальном обуче-
нии: Колледж – Предприятие – Обучающийся. 

 Особенности программ дуального обучения представ-
лены на рис. 1.  

Лабораторные работы и практические занятия, все виды 
практики (учебная, производственная, преддипломная), а так-
же некоторые формы внеаудиторной работы (экскурсии, 
круглые столы, семинары-практикумы) реализуются на пред-
приятии силами наставников и внутренних преподавателей из 
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числа опытных рабочих, мастеров и инженерно-технических 
работников.  

 
Рисунок 1 – Особенности программ дуального обучения 

 
Проблема в том, что работники промышленных пред-

приятий – это, как правило, люди с техническим образовани-
ем, не знающие психологию, педагогику и основы дидактики 
(науки обучать). Им бывает весьма трудно понять природу 
поступков студентов, мотивы их поведения, найти индивиду-
альный подход к каждому из них, эффективно обучать в усло-
виях реального производства. 

Поэтому по инициативе ПАО «Кузнецов» нами была 
разработана программа повышения квалификации для настав-
ников и внутренних преподавателей этого предприятия, реа-
лизующих профессиональную подготовку студентов ГБПОУ 
«ПГК» по укрупненной группе профессий/специальностей 
(УГС) 15.00.00 Машиностроение. 

В период с 30 января по 5 февраля 2019 года на курсах 
повышения квалификации по этой программе «Дидактические 
аспекты работы наставников» прошли обучение 75 сотрудни-
ков ПАО «Кузнецов» (3 группы по 25 человек). 

Возрастной состав слушателей курсов повышения ква-
лификации был разнородным – как пожилые опытные работ-
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ники в возрасте 55-65 лет, так и очень молодые (в возрасте 25-
35 лет).  

Занятия проводились в 2 смены (4 часа – до обеда, 4 часа 
– после обеда). Сотрудники ПАО «Кузнецов» учились либо в 
первую смену, либо во вторую – 4 часа, а остальное время 
(еще 4 часа) работали на своих рабочих местах. 

Наибольший интерес наставников и внутренних препо-
давателей вызвали следующие темы занятий: 

1) «Проблемы и противоречия современной дидактики»; 
2) «Подходы к обучению»; 
3) «Методы обучения»; 
4) «Педагогические технологии обучения». 

Слушатели курсов ПК задавали много конкретных во-
просов, например: 
- Как повысить мотивацию к обучению? 
- Как решать проблемы дисциплины? 
- Как реализовать дифференцированный подход к обуче-

нию, когда уровень подготовки по инженерной графике, 
технологии машиностроения, взаимозаменяемости у сту-
дентов одной группы – абсолютно разный? 

- Как лучше и понятнее объяснить технологию выполнения 
производственных заданий? 

- Как лучше взаимодействовать с преподавателями коллед-
жа в проблемных случаях? 

- Как действовать, если в методических рекомендациях по 
выполнению лабораторных работ и практических занятий 
преподавателями колледжа написано то, что невозможно 
выполнить в условиях реального производства? 

Кроме того, у внутренних преподавателей ПАО «Кузне-
цов» масса проблем возникает при обучении своих коллег с 
завода, так как: 

- зачастую люди старше 40 лет не хотят учиться ничему 
другому, кроме того,  что уже знают и освоили за годы ра-
боты на предприятии; 
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- при комплектовании групп внутри предприятия сотрудни-
ки учебного центра молодых и неопытных работников 
объединяют с очень опытными и квалифицированными 
рабочими, что сильно затрудняет задачу их фронтального  
обучения одним внутренним преподавателем. 

В ходе курсов повышения квалификации нами было вы-
явлено, что: 

- ни один наставник или внутренний преподаватель не име-
ет педагогического образования; 

- никто не знает основы дидактики, не разбирается в мето-
дах обучения, педагогических технологиях, формах обуче-
ния; 

- все испытывают очень большие трудности при планирова-
нии учебных занятий и их проведении; 

- одной из самых сложных и трудно решаемых проблем яв-
ляется проблема мотивации к обучению и дисциплины на 
занятиях.  

Недостатком курсов повышения квалификации по про-
грамме «Дидактические аспекты работы наставников», на наш 
взгляд, стало отсутствие практических занятий, поскольку в 
целях экономии учебного времени организаторами курсов от 
ПАО «Кузнецов» были оставлены только лекционные часы в 
учебном плане.  

Однако анкетирование слушателей курсов повышения 
квалификации показало, что процент удовлетворенности слу-
шателей очень высокий. Претензий к преподавателю ГБПОУ 
«ПГК» нет. Есть только пожелания к организаторам курсов 
ПК от ПАО «Кузнецов» в дальнейшем выделять время на 
практические занятия. 

Таким образом, практика обучения наставников и внут-
ренних преподавателей ПАО «Кузнецов», реализующих про-
фессиональное обучение студентов ГБПОУ «ПГК» по дуаль-
ной системе, доказывает востребованность дидактических 
знаний и умений, большой интерес к проблемам организации 
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обучения и его практической реализации в условиях реально-
го производства.  
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ СПО 

 
Надежкина Наталья Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Поволжский государственный колледж» 
nataleknad@mail.ru 

 
В последние годы всё чаще поднимается вопрос о при-

менении современных технологий в образовательном процес-
се. Это не только новые технические средства, но и новые 
формы и методы преподавания, новый подход к процессу 
обучения. Главная цель, которую я ставлю перед собой, при-
меняя современные технологии в обучении иностранному 
языку - это показать, как технологии могут быть эффективно 
использованы для повышения качества обучения иностранно-
му языку студентов, формирования и развития их коммуника-
тивной культуры, обучения практическому овладению ино-
странным языком. Моя задача как преподавателя ГБПОУ 
«Поволжского государственного колледжа» состоит в том, 
чтобы создать условия практического овладения языком для 
каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые 
позволили бы каждому студенту проявить свою активность, 
своё творчество, активизировать познавательную деятель-
ность в процессе обучения иностранному языку. Использова-
ние современных средств таких, как компьютерные програм-
мы и Интернет-технологии, а также обучение в сотрудничест-
ве и проектная методика позволяют решать эти задачи. 

Рассмотрим некоторые инновационные технологии обу-
чения иностранному языку, направленные на более эффектив-
ное развитие личности и адаптацию в рамках современного 
быстро меняющегося общества. 
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Активное обучение основано на том, что студент все ча-
ще сталкивается в реальной жизни с необходимостью реше-
ния проблемных ситуаций. Этот метод направлен на самоор-
ганизацию и саморазвитие личности. Основной принцип за-
ключается в том, что обучаемый сам является творцом своего 
знания. Активное обучение является, безусловно, приоритет-
ным на современном этапе преподавания иностранного языка. 
Необходимо отдавать предпочтение активным методам обу-
чения, которые направлены на формирование у студента са-
мостоятельности, гибкости, критичности мышления. Объек-
том изучения ИЯ является иноязычная речевая деятельность 
как важнейшее средство межкультурного взаимодействия в 
целом. Межкультурное взаимодействие возможно только в 
том случае, если у студентов будут сформированы все компо-
ненты иноязычной коммуникативной компетенции.  

Современный подход к преподаванию заключается в по-
строении его на технологической основе. Общие принципы и 
правила технологии преподавания видятся в следующем: по-
становка целей; превращение деятельности ученика в его са-
мостоятельной деятельности; конкретизация учебно-
воспитательных и развивающих целей и методов; тематиче-
ское планирование, включающее краткую характеристику ко-
нечных результатов и построение всей цепочки отдельных за-
нятий, связанных одной логикой; контроль на каждом этапе 
учебно-познавательной деятельности обучающегося; стиму-
лирование его творческой деятельности, ориентация на сту-
дента не только знающего, но и умеющего; разнообразие 
форм и методов обучения, недопущение универсализации от-
дельного средства или формы [1]. 

Немаловажным фактором для отбора методик является 
принцип преемственности разных уровней образования, обес-
печение непрерывности образования. Оптимальным способом 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции и 
обеспечения преемственности среднего профессионального 
образования, является интеграция в традиционный учебный 
процесс таких современных методов обучения иностранным 
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языкам, как обучение в сотрудничестве, использование се-
ти Internet и «мультимедиа». 

Инновационные технологии в образовании - это, прежде 
всего, информационные и коммуникационные технологии, 
неразрывно связанные с применением компьютеризированно-
го обучения. 

Внедрение информационно-коммуникационных техно-
логий в процесс обучения началось не так давно. Однако тем-
пы его распространения невероятно стремительны. Примене-
ние Интернет-технологий на занятиях по иностранному языку 
является эффективным фактором для развития мотивации 
обучаемых. В большинстве случаев ребятам нравится рабо-
тать с компьютером. Так как занятия проходят в неформаль-
ной обстановке, студентам предоставлены свобода действий, 
и некоторые из них могут “блеснуть” своими познаниями в 
сфере ИКТ. 

Перспективы использования Интернет-технологий на се-
годняшний день достаточно широки. Это может быть: 
 Переписка с жителями стран изучаемых языков посредст-

вом электронной почты; 
 Участие в международных Интернет-конференциях, семи-

нарах и других сетевых проектах подобного рода; 
 Создание и размещение в сети сайтов и презентаций. (Они 

могут создаваться совместно с преподавателем и обучае-
мым. Кроме того, возможен обмен презентациями между 
преподавателями из разных стран.) 

Как показывает педагогический опыт, работа по созда-
нию Интернет-ресурсов интересна учащимся своей новизной, 
актуальностью, креативностью. Организация познавательной 
деятельности студентов в малых группах дает возможность 
проявлять свою активность каждому студенту. Всемирная 
сеть представляет уникальную возможность для изучающих 
иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, об-
щаться с носителями языка, создавая естественную языковую 
среду и формируя способность к межкультурному взаимодей-
ствию. 
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Целенаправленное использование материалов сети Ин-
тернет на занятиях по иностранному языку позволяет эффек-
тивно решать ряд дидактических задач, а именно: 

1. Совершенствовать навыки чтения. 
2. Пополнять словарный запас лексикой современного ино-

странного языка. 
3. Совершенствовать навыки монологического и диалогиче-

ского высказывания, обсуждая материалы сети. 
4. Формировать устойчивую мотивацию иноязычной дея-

тельности в процессе обсуждения проблем, интересующих 
всех и каждого. 

Исключительные возможности в процессе обучения ино-
странному языку Интернет представляет для овладения сред-
ствами общения в письменной форме, обеспечивая возмож-
ность реализации коммуникативного подхода к обучению 
письменным видам речевой деятельности. В целях обучения 
иностранному языку используется как свободное общение в 
сети, так и общение в режиме электронной почты. 

Для достижения максимального эффекта необходимо 
использование широкого спектра инновационных, в том чис-
ле, безусловно, разнообразных медиаобразовательных техно-
логий в обучающем процессе. 

В современной методике «мультимедиа» рассматривает-
ся как одно из многих технических средств обучения (ТСО), 
которое способно решать круг задач, определяемый дидакти-
ческими свойствами и функциями данного СО. С этой точки 
зрения мультимедиа - это ТСО, интегрирующее разные виды 
информации - звуковую, визуальную, и обеспечивающее ин-
терактивное взаимодействие с обучаемым. Свойства интерак-
тивности, т. е. возможность управлять процессом представле-
ния информации вовлекает обучаемого в активный учебный 
процесс, стимулирует его познавательную деятельность, спо-
собствует поддержанию устойчивой мотивации к познанию. 

Данное средство обучения (мультимедиа) позволяет: 



187 

 Интегрировать разные виды информации в одном объект-
контейнере (текст, звук, видео) и представлять её, воздей-
ствуя на разные органы человеческих чувств; 

 Развивать навыки работы с большими объёмами информа-
ции разного вида; 

 Развивать критическое мышление; 
 Стимулировать когнитивный процесс; 
 Интерактивно взаимодействовать с обучаемыми; 
 Адаптироваться к запросам последнего; 
 Организовать групповую работу в мультимедийных сре-

дах; 
 Формировать устойчивую мотивацию к обучению; 
 Создавать максимально приближенные к реальности усло-

вия для выработки учебных и профессиональных навыков. 
Мультимедиа, как средство обучения, отличается от дру-

гих средств обучения двумя основными дидактическими 
свойствами: интегративным подходом в представлении ин-
формации в различных формах (текст, звук, видео и т. д.) и 
интерактивным взаимодействием с обучаемым, которые по-
зволяют решать многие современные дидактические задачи, а 
именно формировать ключевые компетентности, обозначен-
ные нормативными документами как основа содержания со-
временного образования. 

Современные компьютерные средства позволяют созда-
вать новые компьютерные программы как обучающие, трени-
ровочные, так и контролирующие. Такого рода программы 
создаются в специальных учебных целях и широко использу-
ются в процессе самостоятельной и домашней работы при 
изучении иностранного языка. При самостоятельной прора-
ботке материала использование компьютера обеспечивает 
свободный режим работы,  неограниченное время работы, ис-
ключение субъективных факторов, максимальную поддержку 
при овладении иностранным языком. Компьютерные средства 
контроля повышают эффективность самостоятельной работы, 
оперативность в получении результата, увеличивают объек-
тивность оценки на 20–25 %. 
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Внедрение в учебный процесс современных методов и 
методик дает возможность реализовать цели обучения на ос-
нове новых подходов к образованию: 

 Усилить практическую ориентацию образования, направ-
ленность на развитие качеств личности, способной к эф-
фективной жизнедеятельности в стремительно меняющем-
ся мире; 

 Обеспечить преемственность общего и профессионального 
образования; 

 Обеспечив функциональное владение иностранным язы-
ком, стимулировать студента к продолжению языкового 
образования; 

 Развить навык самостоятельной работы студентов и осоз-
нание ими необходимости непрерывного образования и 
самосовершенствования; 

 Усилить индивидуализацию и дифференциацию процесса 
обучения иностранным языкам на основе личного опыта 
обучающегося; 

 Способствовать профессиональному росту преподавате-
лей, созданию сообщества творческих учителей. 

Использование инновационных технологий обучения 
иностранному языку в ГБПОУ «Поволжском государственном 
колледже» основывается на развитии субъект-субъектных от-
ношений преподавателя и обучающихся. Эти отношения 
предполагают: признание обучающегося основной ценностью 
образовательного процесса; переход к сотрудничеству (пре-
подаватель выступает как организатор учебной деятельности, 
в которой студент ведет самостоятельный поиск знаний); вы-
явление и максимальное использование субъектного опыта 
обучающегося, согласование его опыта с общественно значи-
мым опытом; активизацию личностных функций студента. 

Выбор технологии каждым конкретным преподавателем 
основывается на анализе педагогической ситуации. На опре-
деление технологии обучения иностранному языку обязатель-
но скажутся, например, количество времени, отведенного на 
учебный предмет, отдельную тему; уровень подготовленности 
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обучающихся, их возрастные особенности; материальная ос-
нащенность образовательного учреждения; уровень подготов-
ленности самого преподавателя. 
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Обеспечением  качественного профессионального обра-

зования является  «Паспорт комплексно-методического обес-
печения предметов (профессий)» (КМО). Сегодня, когда со-
временное общество вступает в постиндустриальный период 
своего развития, возникла необходимость перевода процесса 
обучения на принципиально новый уровень, связанный со 
способностью студента производить, усваивать и применять 
знания в новых условиях. Переход на качественно новую ос-
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нову подготовки профессиональных   кадров среднего звена в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содер-
жания и уровню подготовки технических  работников обу-
словливает как пересмотр методического оснащения дисцип-
лины, так и изменения в психологии преподавателей по отно-
шению к нему.  Использование учебно-методических мате-
риалов, содержащих необходимый набор дидактических еди-
ниц дисциплины, дает студенту возможность получить долж-
ный уровень теоретических знаний и практических умений. 
Разработка УМК для профессиональных  учебных заведений 
актуальна и важна  в связи с обновлением и многообразием 
содержания профессионального  образования, внедрением но-
вых педагогических технологий в процесс обучения специа-
листов. Работа преподавателей средних профессиональных  
учебных заведений направлена на создание  УМК и реализу-
ется через деятельность предметно - цикловых методических 
комиссий (далее ПЦМК). Каждый преподаватель в составе 
ПЦМК занимается комплексным методическим обеспечением 
своей дисциплины путем разработки учебно-методической 
документации для создания условий профессиональной дея-
тельности, которая связана с подготовкой к учебным заняти-
ям, их проведением и характеризуется свойственным ей спе-
цифическим типом структуры.[2] 

Структура УМК общеобразовательного цикла по техни-
ческим  дисциплинам состоит из следующих основных ком-
понентов: 

 требования ФГОС к минимуму содержания и уровню под-
готовки выпускников; 

 примерная учебная программа; 
 рабочая учебная программа; 
 календарно-тематический план; 
 методические рекомендации для студентов по выполне-

нию самостоятельной внеаудиторной работы; 
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 комплект документации для проведения итогового кон-
троля; 

 учебно-наглядные пособия (плакаты, таблицы, видеомате-
риалы и т.д.). 

Изучение и анализ рабочей программы.  
На основе анализа нормативной и учебно-методической 

документации по техническим специальностям, в состав кото-
рых  входит учебный план, устанавливается место учебной 
дисциплины в системе профессиональной подготовки специа-
листов среднего звена, ее объем, сроки изучения,  смежные 
учебные дисциплины, на которые можно либо опираться, ли-
бо рассчитывать на то, что в процессе их изучения будут за-
крепляться знания и умения, полученные на занятиях по дан-
ному предмету. Важно выяснить сроки изучения смежных 
дисциплин, что позволит яснее представить характер связи с 
ними: предшествующий, сопутствующий или последующий. 
Необходимо ознакомиться и с содержанием учебных про-
грамм по смежным предметам, чтобы не допускать дублиро-
вания учебного материала. Учебный план дает общее пред-
ставление об организации изучения дисциплины, поскольку в 
нем указываются формы организации учебного процесса (ви-
ды учебных занятий), а также количество часов, отводимых на 
практические занятия; формы завершения учебного курса (за-
чет, экзамен), обязательные рубежные проверки (контрольные 
работы, зачеты, семестровые экзамены). Важный этап подго-
товки к созданию УМК - изучение и анализ учебной програм-
мы по дисциплине  и составление рабочей программы, в кото-
рой преподаватель может ознакомиться со структурой, логи-
кой учебного материала, осмыслить дидактические задачи 
учебного предмета, требования к знаниям и умениям. В рабо-
чей программе преподаватель отмечает, какой материал явля-
ется существенным, значимым, обязательным для запомина-
ния и неоднократного воспроизведения, а какой дается для 
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общего ознакомления, как вспомогательный, справочный. 
Преподаватель, сопоставляя содержание учебного материала с 
содержанием профессиональной деятельности будущего спе-
циалиста, определяет умения и навыки, которые могут быть 
сформированы в процессе выполнения заданий, упражнений, 
решения задач. Круг формируемых профессиональных уме-
ний и навыков обычно представлен в пояснительной записке к 
программе. Анализ рабочей учебной программы предполагает 
выявление в содержании учебного материала возможностей 
для воспитания и развития студента. Преподаватель отмечает, 
на каком материале следует акцентировать внимание для це-
ленаправленного формирования научного мировоззрения, ка-
кие разделы, темы, факты, теоретические положения могут 
быть использованы для воспитания у студентов нравственных 
убеждений, развития гражданских качеств личности, выра-
ботки профессиональной направленности. Составление рабо-
чей программы позволяет преподавателю наметить материал 
для развития творческого мышления, формирования у студен-
тов умений и навыков самостоятельного умственного труда, 
развития познавательных интересов и способностей. Анализ 
потенциала учебного материала для решения различных обра-
зовательных, воспитательных, развивающих задач позволяет 
преподавателю свободно ориентироваться в отборе как самого 
материала (факты, примеры, статистические сведения), так и 
методов обучения (проблемное, программированное обуче-
ние, решение ситуационных задач, самостоятельная работа с 
книгой). Содержание обучения следует обновлять и попол-
нять, поэтому подбор учебного материала - это постоянная 
забота педагога.[3] 

Составление календарно-тематического плана. 
 Календарно-тематический план помогает преподавате-

лю увидеть перспективу своей работы в более детальном виде. 
Назначение плана состоит в том, чтобы распределить содер-
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жание учебного материала, предусмотренного программой, по 
учебным занятиям; заранее наметить лабораторные и практи-
ческие работы, экскурсии, деловые игры и учебные конфе-
ренции; определить объемы домашних заданий, предусмот-
реть их равномерное распределение; подготовить нужные 
средства обучения (книги, наглядные пособия, дидактические 
материалы). Календарно-тематический план разрабатывается 
после создания и утверждения ПЦМК рабочей учебной про-
граммы и ежегодно актуализируется. Естественно, что в него 
могут быть внесены определенные коррективы, вызванные 
развитием информационных и педагогических технологий, а 
также изменениями в целевой подготовке специалистов. Раз-
рабатывая календарно-тематический план, необходимо рас-
сматривать задания для самостоятельной работы в целом за 
семестр, т.к. им отводится около 30% учебного времени. Это 
дает возможность не только наметить оптимальные объемы 
материала, но и проанализировать, насколько разнообразен 
характер заданий, в какой степени они направлены на форми-
рование умений и навыков. Совокупное планирование приме-
нения средств обучения в календарно-тематическом плане по-
зволяет проанализировать их, особо обращая внимание на ис-
пользование современных технических средств, заранее наме-
тить перспективу создания разнообразных дидактических ма-
териалов. Такой план преподаватель составляет ежегодно, пе-
ред началом нового учебного года, чтобы успеть подготовить 
пособия заблаговременно, до начала изучения соответствую-
щей темы. 

Изучение специальной учебной литературы.  
Чтобы организовать учебно-познавательную деятель-

ность студентов, обеспечить усвоение ими всех основных ди-
дактических единиц учебной информации на необходимом 
уровне, нужны учебно-методическая литература, учебно-
наглядные пособия, оборудование и т.п. Учебник должен 
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учить студента учиться, поэтому по форме изложения он дол-
жен быть краток, лаконичен, преподносить данные высокой 
степени обобщения и вместе с тем быть конкретным, содер-
жать в себе необходимый и достаточный объем фактического 
материала. В структуру учебника включаются текстовые и не-
текстовые вспомогательные компоненты, дополняющие и 
расширяющие основной текст. К нетекстовому компоненту 
относятся вопросы и задания, инструктивные материалы, таб-
лицы, упражнения, шрифтовые выделения, а также иллюстра-
ции и т.д. Работая с учебником, студент учится излагать, ана-
лизировать, критиковать, дополнять, изменять и стиль своего 
изложения, и изучаемый текст с привлечением дополнитель-
ной литературы (справочников, словарей). 

Создание учебно-методических рекомендаций.  
Важным элементом подготовки к учебным занятиям яв-

ляется изучение методической литературы и учебно-
методической документации по предмету (указаний, рекомен-
даций), что позволяет более квалифицированно спланировать 
работу, используя накопленный и обобщенный опыт. К учеб-
но-методической документации относятся пособия для само-
стоятельной работы студентов на практических занятиях, 
сборники тестовых заданий, задач, алгоритмов и протоколов 
манипуляций, которые как издаются централизованно, так и 
разрабатываются самими преподавателями, для которых ме-
тодическая работа - важная составная часть педагогической 
деятельности. Создание учебно-методических пособий дикту-
ется необходимостью адаптации большого объема разнооб-
разной учебной литературы к требованиям современного за-
нятия и особенностям восприятия материала студентами, дос-
тупности для восприятия материала. Учебно-методическое 
пособие для самостоятельной работы студентов, содержащее 
целевую установку, инструкцию по его применению, перечень 
материалов для теоретического и практического использова-
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ния, алгоритмы и эталоны практической деятельности, разно-
образные формы контроля, способствует изучению разделов 
программы согласно требованиям ФГОС. Учебно-
методическая документация может совершенствоваться пре-
подавателем в зависимости от изменений объема и содержа-
ния изучаемого материала, требований стандарта, совершен-
ствования собственного методического опыта, что способст-
вует индивидуальной творческой активности преподавателя, 
повышению его методической квалификаций. 

Планирование занятий.  
В практике  средних профессиональных учебных заведе-

ний для оказания методической помощи преподавателям 
ПЦМК разрабатывают развернутые планы отдельных тем 
курса (учебного предмета) или занятий, объединенных общей 
темой. В них более подробно, чем в календарно-тематическом 
плане, рассматриваются содержание и методика проведения 
каждого учебного занятия, в частности, с позиции опоры на 
дидактические принципы при организации учебного процесса. 
Форма таких рекомендаций может быть разной. При разра-
ботке плана занятия проверяется возможность практической 
реализации дидактических принципов в процессе обучения. 
Рассматривая учебное занятие как организационную форму 
реализации конкретной дидактической цели, выделяют воз-
можный максимальный набор этапов урока, который опреде-
ляется конкретным содержанием занятия.  Наличие типовых 
бланков для составления плана занятия дисциплинирует пре-
подавателя, способствует проведению завершенного планиро-
вания каждого занятия с учетом современных методик и педа-
гогических технологий. С позиций структуры тематического 
плана преподаватель может сам проанализировать любую те-
му и ввести этапы, которые соответствуют дидактическим це-
лям занятия. Кроме того, заполненные или пустые клетки по 
теме в целом свидетельствуют, например, о том, насколько 
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данная тема богата метапредметными связями, формируются 
ли в процессе ее изучения умения и навыки самостоятельного 
умственного труда, активизируется ли познавательная дея-
тельность, и, следовательно, являются сигналом о необходи-
мости усиления внимания к методической разработке данного 
вопроса. [3] 

Контроль усвоения материала. 
 Управление любым учебным процессом предполагает 

осуществление контроля, который необходим для определен-
ной системы проверки эффективности его функционирования, 
для успешного протекания процесса обучения. Контроль на-
правлен на получение информации, анализируя которую, пре-
подаватель вносит необходимые коррективы в осуществление 
процесса обучения. Образовательно-развивающее значение 
проверки знаний и умений выражается в том, что студенты не 
только получают пользу, выслушивая ответы товарищей, но и 
сами активно участвуют в опросе, задавая вопросы, отвечая на 
них, повторяя материал про себя, готовясь к тому, что сами 
могут быть спрошены в любой момент. Обучающая роль про-
верки состоит в том, что студенты слушают дополнительные 
объяснения или комментарии преподавателя по поводу плохо-
го ответа студента или плохо усвоенного ранее изученного 
материала. Воспитательная функция контроля заключается в 
приучении студентов к систематической работе. Регулярный 
контроль повышает ответственность за выполняемую работу 
не только студентов, но и преподавателя, приучает к аккурат-
ности, формирует положительные нравственные качества и 
сплачивает коллектив, а также помогает студенту самому ра-
зобраться в своих знаниях и способностях, т.е. способствует 
формированию самооценки.Контроль бывает разных видов и 
форм, а также может осуществляться с помощью разнообраз-
ных методов. На различных этапах обучения используются 
различные виды контроля: текущий, тематический и итого-
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вый. В процессе занятия в различных сочетаниях используют-
ся методы устного, письменного, практического, компьютер-
ного контроля и самоконтроля студентов, а также их сочета-
ния в форме комбинированного контроля. 

Одной из важнейших задач профессионального образо-
вания работников системы СПО является формирование у 
студентов умений и навыков, обеспечивающих готовность к 
будущей профессиональной деятельности. Создание учебно-
методического обеспечения учебного процесса - главная цель 
методической работы преподавателей среднего профессио-
нального учебного заведения, которая формирует у студентов 
широкие, полные, глубокие, гибкие и прочные знания по дис-
циплине. Мастерство преподавателя определяется как «выс-
ший уровень педагогической деятельности, проявляющийся в 
том, что в отведенное время педагог достигает оптимальных 
результатов». Каждому педагогу необходимо учить студентов 
деятельности, творчеству, в результате которых формируются 
знания. Качественная разработка и постепенное совершенст-
вование учебно-методического комплекса дисциплины техни-
ческого профиля является важной составной частью учебно-
воспитательного процесса в среднем профессиональном  
учебном заведении, формирования современного специалиста 
как носителя  квалификации,  воспитание не только творче-
ской, и высокопрофессиональной, но и конкурентоспособной 
личности. 
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В системе российского образования происходят ради-

кальные перемены. Сегодня сложно подводить итоги: хорошо 
это или плохо? Однако с полной уверенностью можно сказать, 
что те образовательные организации, которые по каким-либо 
причинам еще не вышли на старт «гонки», в ближайшее время 
окажутся, скорее всего, не востребованными из-за потери сво-
ей конкурентоспособности. Основной тренд российского об-
разования – цифровизация всех уровней. Задача пока не имеет 
горизонтов и в этом ее главный вызов. В педагогическом со-
обществе формируется неверное представление о ресурсном 
обеспечении модернизации. Когда невозможно материализо-
вать процесс, то сознание его не воспринимает. Однако циф-
ровая дидактика, как наука об организации процесса обучения 
в условиях цифрового общества, все более активно занимает-
ся интерпретацией научной терминологии.   
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Цифровизация не терпит пренебрежения. Она не всегда 
готова дать эффективное решение, способна применять раз-
личные модели, но равнодушие к процессам цифровизации не 
обеспечит будущего. Цифровизация в системе образования 
опирается на моделирование цифровых платформ. С нашей 
точки зрения, интереснее было бы создавать цифровые плат-
формы по уровням образования. Тогда можно обеспечить за-
щиту интересов игроков определенной платформы. В частно-
сти, цифровизация среднего профессионального образования 
уже постепенно набирает обороты в цифровой терминологии, 
цифровом инструментарии и технологиях. Задаются новые 
индикаторы кадрового обеспечения экономики страны, педа-
гоги осваивают новые роли, они уже не выступают транслято-
рами знаний, работодатели ожидают сокращения сроков под-
готовки специалистов среднего профессионального образова-
ния, масштабного внедрения дистанционных форм обучения и 
т.д. 

Развитие цифровой среды в системе среднего профес-
сионального образования, формируя новые заказы на специа-
листов, создает новые дефициты. Это следующий вызов циф-
ровизации. Востребованные специальности ТОП-50 уже уста-
рели, а новых образовательных программ, предполагающих 
подготовку более года, еще нет. Нет необходимого количества 
«продвинутых» педагогов, способных разработать эти про-
граммы. Опасность состоит в том, что среднее профессио-
нальное образование не успевает обновляться, а рынок повсе-
местно заполняется краткосрочными и «малозатратными» 
курсами дополнительного профессионального образования, 
переподготовки, не обеспечивающими надлежащего качества 
для экономики страны из-за отсутствия прорывных методик. 
Масштабы данного явления в ближайшее время сформируют 
эндогенный вызов. 

По мнению Н. Шматко, специалисты среднего звена, 
техники на высокотехнологичном производстве и в организа-
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циях сферы интеллектуальных услуг являются группами рис-
ка, так как многие профессии могут исчезнуть с рынка труда в 
результате автоматизации и роботизации [1]. При этом следу-
ет обратить внимание на противоречивый характер ожидае-
мой динамики спроса на техников, что формирует следующий 
вызов системе среднего профессионального образования. Из-
за «рывков» цифровизации спрос на какие-то профессии рас-
тет усиленными темпами, по другим столь же стремительно 
сокращается. Можно предположить, что интенсивные измене-
ния состава требуемых компетенций техников в ближайшие 
годы произойдут практически во всех отраслях. 

Кроме того, многие российские работодатели, даже в вы-
сокотехнологичных отраслях, пока не осознают скорости и 
масштабов грядущих изменений, не готовятся к ним. На прак-
тике возникает объективное противоречие цифровизации, ко-
гда работодатели не могут найти нужные кадры, а многие вы-
пускники оказываются невостребованными по полученной 
специальности из-за устаревших профессиональных компе-
тенций, которые вряд ли будут востребованы в будущем. В 
результате рынок труда может отреагировать дисбалансом, 
если не будет ясно кому нужна опережающая подготовка кад-
ров с цифровыми навыками и другими востребованными для 
профессий будущего? 

Таким образом, противостоять системе вызовов средне-
му профессиональному образованию необходимо, создавая 
свою цифровую платформу и взаимодействуя через нее с 
рынком труда и заинтересованными работодателями, а также 
защищая интересы «цифровых игроков» от киберрисков [2]. 
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Современное общество требует от системы СПО конку-
рентоспособных специалистов, умеющих оперативно про-
грессировать в области своей профессиональной деятельно-
сти, владеющих технологиями самостоятельного приобрете-
ния новых профессиональных знаний, мобильно адаптирую-
щихся к изменяющимся технологическим и прочим условиям 
в рамках своей профессии. 

Современное образовательное пространство подразуме-
вает применение разнообразных образовательных технологий. 
Информатизация культуры и общества ведет за собой внедре-
ние и развитие информационных технологий в образовании. 
Образовательная модель с использованием информационных 
технологий позволяет реализовать компетентностный и лич-
ностно-ориентированный подход в обучении. В качестве од-
ного из компонентов целостной системы обучения информа-
ционные технологии расширяют возможности дифференциа-
ции, индивидуализации, а также вариативности учебной дея-
тельности. 

В современном обществе при постоянно изменяющихся 
социально-экономическим условиях и использовании цифро-
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вых технологий изменились требования к среднему профес-
сиональному образованию и выпускникам: квалифицирован-
ность педагогов; методики нового поколения.  

Актуальностью данного исследования является низкий 
уровень знаний преподавателей относительно использования 
цифровых технологий как инструмента обучения. В век циф-
ровых технологий назрела существенная необходимость в пе-
реподготовке преподавателей. Происходит большой разрыв 
между знаниями преподавателей, работающих со старым ба-
гажом знаний, и использующих цифровые технологии, посто-
янно увеличивающихся в количестве и качестве с каждым 
днем. Преподаватели не успевают отслеживать современные 
тенденции информационных технологий в лавине информа-
ции из-за большой загруженности в ежедневной работе. Так 
как помимо того, что им необходимо проводить аудиторные 
занятия, с учетом новых веяний, идущих от Министерства об-
разования и науки РФ, с учетом требований постоянно ме-
няющихся ФГОС с их компетенциями, преподаватели обяза-
ны разрабатывать учебные методические комплексы (УМК).  

С использованием современных электронных техноло-
гий обучения можно личностно развивать обучающихся с 
учетом их психолого-физиологических способностей. На се-
годняшний день электронное образование с использованием 
цифровых технологий имеет неразрешенные проблемы, свя-
занные с неразработанными едиными критериями оценки ка-
чества электронных дисциплин, составом компетентных спе-
циалистов, оценивающих качество данных дисциплин [1]. Для 
решения проблем электронного образования и эффективного 
использования цифровых технологий в образовательном про-
цессе среднего профессионального образования необходимо 
создать единый центр, выполняющий следующие функции:  

 разработка унифицированных требований по оценке каче-
ства электронных дисциплин;  

 подготовка преподавателей по электронному обучению;  
 разработка методик нового поколения;  
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 сотрудничество с IT-компаниями с целью разрешения 
проблем комплексной информатизации колледжей. [2]  

При использовании цифровых технологий в качестве не-
обходимого дополнения к традиционному образованию в 
среднем профессиональном образовании требуется использо-
вать образовательные сайты, имеющие большую базу учеб-
ных материалов, необходимых в работе преподавателям и 
студентам, позволяющих:  

 выполнять презентацию учебных материалов;  
 проводить фронтальные опросы в группе;  
 осуществлять автоматическую проверку заданий, выпол-

ненных студентами;  
 иметь возможность моментального доступа к просмотру 

результатов студентов (прямо на занятии).  
Данные сайты осуществляют соревновательный режим и 

дополнительную мотивацию для обучения. Нельзя забывать, 
что электронное обучение не должно полностью заменять 
традиционное обучение, оно должно его дополнять, так как 
живого общения преподавателя с обучающимися никто и ни-
что не заменит. Преподаватель, имея обратную связь со сту-
дентом, может по ходу преподавания перестраивать учебный 
материал, делая его более понятным и доступным. Само элек-
тронное обучение не может подстроиться под обучающего, 
так как им управляет живой разум, в данном случае препода-
ватель.  

При использовании цифровых технологий в качестве не-
обходимого дополнения к традиционному образованию в кол-
леджах требуется использовать образовательные сайты. При-
ведены примеры данных сайтов. 
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В условиях проводимой государством политики в облас-
ти образования особую значимость приобретает долговремен-
ная стратегия развития образовательной организации нового 
типа, ориентированной на запросы и ожидания общества и 
экономики в области подготовки специалиста требуемого 
уровня и квалификации, востребованного и конкурентоспо-
собного на рынке труда. 

В Самарской области проводится актуализация про-
грамм развития профессиональных образовательных органи-
заций, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50, ТОП-
Регион. Осуществляется разработка и совершенствование ос-
новных и дополнительных образовательных программ под за-
просы конкретных целевых групп в интересах социально-
экономического развития региона (ТОП-50, ТОП-РЕГИОН), в 
том числе по профессиям будущего. Одной из приоритетных 
задач развития региона является  обеспечение участия работо-
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дателей как заказчиков кадров в планировании и реализации 
образовательных программ СПО и оценке результативности. 

При модернизации системы профессионального образо-
вания необходимо учитывать запросы отрасли, тенденции  
развития системы здравоохранения Самарской области.  

Медицинские специалисты со средним медицинским об-
разованием в настоящее время остаются стратегически важ-
ным кадровым ресурсом здравоохранения территории. При 
высоком уровне обеспеченности средним медицинским пер-
соналом г.о.Сызрани (94,0 на 10000 населения при обеспечен-
ности на территории городов Самарской области 85,1 на 
10000 населения) сфера здравоохранения испытывает острый 
дефицит  врачебных кадров (24,9 на 10000 населения 
г.о.Сызрань, 45,3 на 10000 населения по городам Самарской 
области). В связи с этим ведущими кадровыми потребностями 
медицинских организаций г.о. Сызрань стали: ориентация се-
стринского персонала, фельдшеров на самостоятельный при-
ем, расширение их функций и ответственности. Возрос спрос 
на специалистов в области анестезиологии-реаниматологии, 
операционного дела. 

Динамичное соответствие между структурой и содержа-
нием профессиональной подготовки медицинских специали-
стов и текущими и перспективными запросами отраслевого 
рынка труда может быть основано на принципах опережаю-
щей профессиональной подготовки, социального партнерства; 
мотивации (развитие потребностно-мотивационной сферы 
всех субъектов образовательного процесса); ориентации на 
саморазвитие (развитие собственной активности обучающих-
ся в формировании, росте, становлении, интеграции и реали-
зации профессионально-значимых личностных качеств, про-
фессиональных компетенций).  

Создание организационно-структурной модели системы 
опережающей профессиональной подготовки кадров в соот-
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ветствии с требованиями инновационно развивающейся от-
расли здравоохранения позволит решить задачи подготовки 
компетентных, прогностически и инновационно ориентиро-
ванных кадров. 

Таким образом, в настоящее время актуализирована под-
готовка специалистов среднего звена к выполнению трудовых 
функций требуемого уровня, необходимых компетенций, за-
данного качества с учетом требований и квалификационных 
запросов системы здравоохранения. 

Обеспечение конкурентоспособности специалистов со 
средним медицинским образованием требует новых методологи-
ческих подходов в подготовке. Однако исследования и монито-
ринги констатируют отставание профессионального образования 
от современных требований экономики. Опережающее образова-
ние – это наиболее эффективный инструмент повышения конку-
рентоспособности выпускников и, как следствие, повышение 
конкурентоспособности техники, технологий, продукции.  

Данная подготовка включает в себя следующие виды об-
разовательных программ: подготовка, предполагающая освое-
ние новых профессий по рабочим квалификациям; подготов-
ка, предполагающая освоение новых видов профессиональной 
деятельности и/или смежных профессий (специальностей); 
повышение квалификации, предполагающее освоение новых 
компетенций, востребованных на рабочем месте, повышение 
квалификационных разрядов и др.  

Опережающая стратегия - это комплексная, интегратив-
ная характеристика профессионального образования, связан-
ная с развитием способностей и возможностей человека само-
определяться в профессиональной деятельности и подготов-
кой его к динамично меняющемуся производству и социосфе-
ре.  

Для перехода к опережающему профессиональному образова-
нию необходимы интеграция образования, науки и практики;  со-
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вершенствование содержания образования; психологическая и обра-
зовательная готовность обучающихся; компетентность преподавате-
лей и высокий уровень готовности их к инновационной деятельно-
сти; современная материально-техническая и методическая база. 

Существующая модель системы опережающей подготовки 
ориентирована на изменение содержания и технологии подготовки.  
Однако в современных условиях педагогическая система должна 
быть дополнена изменениями и других компонентов: управление, 
педагогические кадры, учебно-материальная база, научно-
методическое обеспечение. 

При разработке системы опережающего обучения следует 
обеспечить: 

 вариативный (модульный) подход к отбору и формирова-
нию содержания обучения, учитывающий социальный и 
возрастной состав обучаемых, опыт предшествующей 
профессиональной деятельности, инвестиционную поли-
тику в регионе и конъюнктуру рынка труда, требования 
работодателей к профессиональной компетентности и 
профессиональной мобильности кандидатов на рабочие 
места; 

 интенсивность и краткосрочность обучения, предусматри-
вающую формирование у обучаемых профессиональных 
компетенций на основе требований профессиональных 
стандартов (профессиональных характеристик) и работо-
дателей; 

 формирование совокупности общих и профессиональных 
компетенций, способствующих адаптации работников к 
новым условиям рынка труда и рабочих мест; 

 личностно-ориентируемое обучение с учетом индивиду-
альных образовательных потребностей и особенностей 
обучающихся, их направленности на профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации; 
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 возможность оперативно корректировать содержание обу-
чения с учетом специфики инновационных технологиче-
ских процессов, форм организации труда, связанных с со-
держанием профессии (специальности). 

Ключевой фигурой является личность обучающегося, по-
скольку его подготовленность и способность к опережающему обра-
зованию, эффективность профессиональной подготовке зависит от 
того, насколько он видит и понимает цели и перспективы такого об-
разования.  

Реализация системы опережающей подготовки нахо-
дится в зависимости от уровня развития потребностно-
мотивационной сферы, готовности к опережающему обу-
чению всех субъектов образовательного процесса.  Эффек-
тивным средством реализации системы опережающей под-
готовки является гармонизация профессионального само-
определения обучающихся на всех этапах профессиональ-
ного становления личности. Именно степень осознания и 
принятия личностью требований отрасли определяет го-
товность обучающихся к инновационной деятельности и 
опережающему образованию, компонентами которой яв-
ляются социально-профессиональная направленность,  
профессиональное саморазвитие, совокупность профессио-
нально важных качеств. Гармонизации профессионального 
самоопределения реализуется путем интенсификации и 
стимулирования профессионального самоопределения обу-
чающихся. 

Система опережающего профессионального образова-
ния должна стать составной частью единой системы не-
прерывного образования и ориентировать деятельность на 
удовлетворение потребностей в знаниях и умениях, необ-
ходимых для профессионального роста и личностного раз-
вития медицинского работника в период  его трудовой за-
нятости. 
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Таким образом, опережающее профессиональное об-
разование проявляется во взаимодействии всех компонен-
тов педагогической системы, построенных на основе инно-
вационных процессов и направленных на профессиональ-
ное развитие будущего специалиста, формирование его го-
товности к профессиональной деятельности в условиях мо-
дернизации экономики. 

 В Сызранском медико-гуманитарном колледже реа-
лизуется Проект создания Центра опережающей профес-
сиональной подготовки, целью которого является обосно-
вание и проектирование системы опережающей профес-
сиональной подготовки кадров для отрасли здравоохране-
ния в статусе функционального подразделения колледжа. 

Организация эффективной системы опережающей 
профессиональной подготовки основано на принципах терри-
ториальности – требования отрасли в рамках региона,  инте-
грации и социального партнерства, интенсификации обуче-
ния, вариативности реализации образовательных программ, 
дифференциации образовательных результатов и персонифи-
кации оценки, мотивационной направленности и ориентации 
на саморазвитие. 

Создаются организационно-педагогические условия для 
создания системы опережающей профессиональной подготов-
ки: 

1) формирование профессионально ориентированного 
контингента абитуриентов и слушателей; 

2) организация инновационного образовательного про-
цесса путем совершенствования условий, процесса, результа-
та; 

3)  совершенствование системы интеграции ресурсов в 
условиях образовательно-научно-практического центра. 

Работа Центра как системы будет обеспечивать подго-
товку компетентных, прогностически и инновационно ориен-
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тированных специалистов, соответствующих квалификацион-
ным запросам работодателей и отрасли в целом. 

Реализуются следующие подходы к проектированию 
системы опережающей профессиональной подготовки: сис-
темный, ресурсный, личностно-ориентированный и деятель-
ностный, компетентностный, прогностический, интегративно-
дифференцированный. 

Для достижения цели Проекта предполагается решение 
следующих задач: 

1. Обосновать и подготовить проект создания системы ОПП. 
2. Сформировать организационно-педагогические условия 

для создания системы опережающей профессиональной 
подготовки.  

3. Систематически осуществлять формирование 
профессионально-ориентированного контингента 
абитуриентов на этапе профотбора, профадаптации и 
профессионального самоопределения обучающихся и 
слушателей к конкретным видам профессиональной 
деятельности, целевую подготовку и дуальное обучение. 

4. Разработать нормативно-методический комплекс, 
позволяющий актуализировать вариативность 
образовательной траектории и практико-ориентированной 
модели подготовки. 

5. Создать структурные подразделения колледжа, 
обеспечивающие практическую подготовку обучающихся 
на базе организаций здравоохранения. 

6. Организовать работу по внедрению стандартов WSR для 
обеспечения практико-ориентированного обучения на базе 
Центра опережающей профессиональной подготовки. 

 
Методы реализации Проекта: диагностический экспери-

мент (выявление исходного уровня профессионального само-
определения абитуриентов и обучающихся), формирующий 



211 

эксперимент (определение качества условий для опережаю-
щей подготовки, определение и анализ готовности обучаю-
щихся и преподавателей к инновационной деятельности), со-
циологический метод, метод экспертной оценки, методы ма-
тематической статистики, системный многофакторный ана-
лиз, прогнозирование. 

На этапе обоснования и подготовки проекта создания 
системы опережающей профессиональной подготовки были 
выявлены и обоснованы отраслевые и педагогические предпо-
сылки в отрасли здравоохранения, разработана организацион-
но-структурную модель Центра опережающей профессио-
нальной подготовки кадров, разработано нормативно-
методическое обеспечение, определен комплекс методов для 
организации работы ЦОПП. 

Для формирования организационно-педагогических ус-
ловий создания системы опережающей профессиональной 
подготовки необходимо определить актуальные и инноваци-
онные требования региональной отрасли здравоохранения к 
содержанию подготовки кадров, разработать нормативно-
методическое обеспечение процесса интенсификации и вариа-
тивности опережающей профессиональной подготовки. В 
колледже планируется сформировать совместно с организа-
циями здравоохранения, ФГБОУ ВО «СамГМУ» территори-
альный образовательно-научно-практический центр непре-
рывного профессионального развития специалистов, в том 
числе, для повышения квалификации (стажировки) препода-
вателей и мастеров производственного обучения, задейство-
ванных в реализации образовательных программ по дуально-
му и целевому обучению. Важно также определить и проана-
лизировать готовность преподавателей к инновационной дея-
тельности как  условия для опережающей подготовки. 

Для создания эффективной системы опережающей под-
готовки считаем необходимым систематически осуществлять 
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формирование профессионально-ориентированного контин-
гента абитуриентов на этапах профотбора, профадаптации и 
профессионального самоопределения обучающихся к кон-
кретным видам профессиональной деятельности. Для решения 
этой задачи ежегодно выявляется исходный уровень профес-
сионального самоопределения абитуриентов, реализуются 
различные формы профориентационной работы - профессио-
нальное просвещение, диагностика, консультации с обучаю-
щимися и их родителями, обеспечивается участие потенци-
альных работодателей, предлагаются дополнительные образо-
вательные программы для потенциальных абитуриентов. 

На этапе профотбора и профессионального самоопреде-
ления обучающихся к конкретным видам профессиональной 
деятельности необходимо обеспечить обучающимся  возмож-
ность выбора индивидуальной профессионально-
образовательной траектории, выявить уровень сформирован-
ности профессионально важных качеств выпускников (само-
контроль, самоорганизация, мобильность, воспитание), реали-
зовать профессиональную подготовку с элементами много-
профильности,  комплексную профессиональную подготовку 
с получением дополнительного профессионального образова-
ния. Для обеспечения динамичного соответствия между со-
держанием профессиональной подготовки медицинских спе-
циалистов и текущими и перспективными запросами отрасле-
вого рынка труда необходимо провести анализ наличия мо-
бильной корреляции содержания подготовки с реальными за-
просами отрасли здравоохранения по видам деятельности, 
должностям. 

На этапе профадаптации выпускников планируется осу-
ществлять персонифицированную интегрированную оценку 
результатов непрерывного профессионального развития. 

В рамках реализации Проекта планируется: 
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 разработать нормативно-методический комплекс, позво-
ляющий актуализировать вариативность образовательной 
траектории и практико-ориентированной модели подго-
товки; 

 разработать модель формализованной  персонифициро-
ванной  оценки дифференцированных образовательных 
результатов; 

 создать структурные подразделения колледжа, обеспечи-
вающие практическую подготовку обучающихся на базе 
организаций здравоохранения; 

 организовать работу по внедрению стандартов WSR для 
обеспечения практико-ориентированного обучения на базе 
Центра опережающей профессиональной подготовки; 

 организовать учебную практику по профессиональным 
модулям с учетом требований World Skills по специально-
сти Сестринское дело; 

 организовать  проведение квалификационного экзамена в 
формате World Skills по профессиональному модулю Вы-
полнение работ по должности Младшая медицинская се-
стра по уходу за больными. 

Таким  образом, реализация Проекта создания Центра 
опережающей профессиональной подготовки позволит мини-
мизировать разрывы между уровнем подготовки выпускников 
и актуальными требованиями отрасли здравоохранения, гар-
монизировать профессиональное самоопределение обучаю-
щихся, создать условия для инновационной деятельности в 
рамках опережающей подготовки, создание структурные под-
разделений колледжа, обеспечивающие практическую подго-
товку обучающихся на базе организаций здравоохранения, 
увеличить количество обучающихся по договорам о целевом и 
дуальном обучении, участвующих в движении WorldSkills 
Russia. 
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Обучающиеся государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения «Колледж нефте-
химии и нефтепереработки им Н.В. Лемаева» подавляющую 
часть учебного времени проводят со своим мастером произ-
водственного обучения. От мастера во многом зависит сте-
пень профессиональной подготовки его воспитанников. Уро-
вень подготовки обучающихся будет сказываться и на спо-
собности молодых рабочих – выпускников колледжа более 
рационально организовать свой труд и активно участвовать в 
совершенствовании производственного процесса на предпри-
ятии. 

Чтобы научить обучающихся самостоятельно мыслить, 
принимать решения, работать в группах, развивать коммуни-
кативные, творческие способности, брать ответственность на 
себя, мастеру производственного обучения приходится изу-
чать и использовать новые методики. 

Термин «инновация» происходит от латинского 
«novatio», что означает «обновление» (или «изменение»), и 
приставки «in», которая переводится с латинского как «в на-
правление», если переводить дословно «Innovatio», то получа-
ем – «в направлении изменений». Само понятие «innovation» 
впервые появилось в научных исследованиях XIX в. Иннова-
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ция – это не любое новшество или нововведение, а, если быть 
точными, только такое, которое серьезно повышает эффек-
тивность действующей системы. [1] 

Соответственно развитие инновационных методов – есть 
способ обеспечения модернизации образования, повышения 
его качества, эффективности и доступности. 

Инновационные уроки реализуются после изучения ка-
кой-либо темы или нескольких тем, выполняя функции обу-
чающего контроля и оценки знаний обучающихся. Такие уро-
ки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке. По-
добная смена привычной обстановки целесообразна, так как 
она создает атмосферу праздника при подведении итогов про-
деланной работы, снимает психологический барьер, возни-
кающий в традиционных условиях из-за боязни совершить 
ошибку. Такие уроки осуществляются при обязательном уча-
стии всех учащихся, а также реализуются с непременным ис-
пользованием средств слуховой и зрительной наглядности 
(компьютерной и видео техники, выставки, стенды, плакаты). 
 На таких уроках возможно достичь самых разнообразных це-
лей психологического, педагогического и методического ха-
рактера, которые можно объединить следующим образом:  

1) осуществляется контроль знаний, умений и навыков обу-
чающихся по определенной теме;  

2) развивается творческая активность, инициатива обучаю-
щегося, посредством чего повышается эффективность 
практического обучения; 

3) подразумевается минимальное участие на учебной практи-
ке мастера производственного обучения; 

4) обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное от-
ношение обучающихся к учебной практике; 

5) осуществляется формирование профессиональных и об-
щих компетенций, также формируются профессионально 
значимые качества личности. [2] 

Используемые мною ранее дифференцированный под-
ход и классическую форму организации учебной деятельности 



217 

я считаю менее эффективными и устаревшими по сравнению с 
инновационными. Среди различных видов инновационных 
уроков, для меня наиболее удачными считаются следующие: 

1. Деловая игра – этот метод обучения дает учащимся воз-
можность применить полученные знания в условиях, при-
ближенных к реальным условиям, способствует развитию 
творчески активной, профессиональной и социально-
компетентной личности будущего специалиста.   Роле-
вые игры позволяют обучающимся «примерить» новое для 
них поведение в безопасном окружении. Ролевые иг-
ры применяются при исследовании проблем и ситуаций, 
которые возникают в реальной жизни, например, на уроке 
учебной практик, проводимый мной, имитируется опреде-
ленное предприятие, операторная, где непосредственно 
работают машинисты насосных установок или машинисты 
технологических компрессоров. Игра начинается с прие-
ма-сдачи смены, то есть так же, как и непосредственного 
на предприятии. Дальше проделывают работу, которая оп-
ределена по теме учебной практики: подготовка к пуску, 
пуск и останов оборудования, подготовка к ремонту, об-
служивание оборудования.  

Данный вид игры развивает адаптивные возможности 
будущих рабочих к реальным условиям производства. Игра 
помогает обучающимся осознать себя в новой роли, парал-
лельно игра заставляет обучающихся считаться с товарищами, 
советоваться, помогать друг другу, т.е. способствует воспита-
нию личности. 

2. Различные игры – игра «Вставь пропущенное слово», за-
полнение оценочных листов (самоконтроль, взаимокон-
троль), игра «Выбери необходимый материал», «Выбери 
необходимый инструмент», «Найди ошибку» и др. пред-
полагает развитие у обучающихся вариативного мышле-
ния, то есть понимание возможности различных вариантов 
решения задачи, умение осуществлять систематический 
перебор вариантов, сравнивать их и находить оптималь-



218 

ный вариант. 
3. Урок-конференция – это своеобразный диалог по обмену 

информацией. На уроке учебной практики обучающиеся 
получают домашнее задание и   готовят сообщения, с ис-
пользованием дополнительной литературы, материалов 
интернет-сайтов, а также собственных рассужде-
ний. Обучающиеся при докладе могут показывать необхо-
димый материал или оборудование с помощью презента-
ций, видео роликов, либо непосредственно использовать 
необходимое оборудование, которые находятся в лабора-
ториях.  

Такая форма урока требует тщательной подготовки. 
Подготовка и проведение урока подобного типа стимулирует 
учащихся к дальнейшему   углублению знаний в результате 
работы с различными источниками, а также расширяет круго-
зор, умению целенаправленно выстраивать производственные 
взаимоотношения, принимать нестандартные решения, спо-
собность всесторонне рассматривать даже незначительную 
проблему. Этому в немалой степени способствует проводи-
мые в группе мастер-классы и конкурсы профессионального 
мастерства. 

В новом информационном обществе мастер производст-
венного обучения уже не может быть единственным источни-
ком знаний об окружающем мире, что неминуемо ведет к из-
менению форм учебной работы. Традиционный объяснитель-
но-иллюстративный метод обучения уступает свои позиции, 
на первый план выходит индивидуальная, самостоятельная, 
групповая деятельность учащихся. Поэтому так важно нау-
чить обучающихся различным способам работы и, безуслов-
но, усилить роль поисково-исследовательской работы.  

Применение компьютера на уроках учебной практики 
целесообразно в тех случаях, когда обычных средств обучения 
уже недостаточно. Очень эффективными, наглядными и со-
держательными являются медиа-уроки.  

На моих уроках учебной практики используются компь-
ютерные презентации, видеоролики. Использование на уроках 
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слайдов позволяет производить быструю смену дидактическо-
го материала, активизировать процесс обучения, а просмотр 
видеороликов помогает обучающимся улучшить восприятие 
материала. Использование на занятиях информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ) дает возможность со-
хранять, многократно использовать и варьировать разрабо-
танный материал, что является большим подспорьем в работе 
мастера: к любой «странице» урока можно вернуться при по-
вторении, выяснении непонятного на следующих уроках.  

Однако, мастеру производственного обучения, исполь-
зующему ИКТ на уроках, не следует забывать, что в основе 
любого учебного процесса лежат педагогические технологии. 
Информационные образовательные ресурсы должны не заме-
нить их, а помочь быть более результативными. Они призваны 
оптимизировать трудозатраты мастера, чтобы учебный про-
цесс стал более эффективным.  

Успешно работать мастером производственного обуче-
ния может только тот, кто хорошо знает свою основную про-
фессию, постоянно повышает свой кругозор и деловые каче-
ства, кто любит детей и чувствует ответственность за их судь-
бу, кто может быть хорошим организатором и постоянно слу-
жит для своих воспитанников хорошим примером. 
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ИГРА КАК СПОСОБ ОСВОЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Шапошникова Сания Сафаргалеевна, 
преподаватель немецкого языка 

 ГБПОУ СТАПМ им.Д.И.Козлова 
 
Традиционные педагогические технологии это платфор-

ма, на которой базируется работа преподавателя, однако  
лишь при таком подходе к образованию затруднительно фор-
мировать профессионально компетентного специалиста удов-
летворяющего современным требованиям и стандартам.  

Поэтому в своей педагогической практике я активно ис-
пользую также игровую технологию. 

Об обучающих возможностях игр известно давно. Мно-
гие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на 
эффективность использования игр в процессе обучения. И это 
понятно, В игре проявляются особенно полно и порой неожи-
данно способности человека, ребенка в особенности. 

Игра-особо организованное занятие, требующее  эмо-
циональных и умственных сил. Игра всегда предполагает 
принятие решения- как поступить, что сказать, как выиграть? 
Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную дея-
тельность  играющих. А если ребенок будет при этом гово-
рить на иностранном языке? Не таятся ли здесь богатые обу-
чающие возможности? Дети, однако ,над этим задумываются. 
Для них  игра прежде всего увлекательное занятие. Этим-то 
она и привлекает учителей, в том числе и учителей иностран-
ного языка. В игре все равны. Она посильна даже слабым уче-
никам. Более того, слабый по языковой подготовке ученик 
может стать первым в игре : находчивость и сообразитель-
ность здесь оказываются порой более важными ,чем знание 
предмета .Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радо-
сти, ощущение посильности заданий-все это дает возмож-
ность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую сво-
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бодно употреблять в речи слова чужого языка, и благотворно 
сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается 
языковой материал, а вместе с этим возникает чувство удов-
летворения-«оказывается, я уже могу говорить наравне с все-
ми». 

Игра-  понятие широкое. Это и игра по ролям, когда  
между играющими происходит в том или ином виде своеоб-
разное соревнование.  С точки зрения организации словесного 
материала, игра не что иное, как речевое упражнение.    Игры 
можно разделить на грамматические, лексические, фонетиче-
ские и орфографические. Они способствуют формирования 
речевых навыков. Их можно назвать подготовительными. 
Сначала  рассмотрим грамматические игры, поскольку овла-
дение грамматическим  материалом прежде всего создает воз-
можность для перехода к активной речи учащихся. Известно, 
что тренировка учащихся в употреблении  грамматических 
структур, требующая многократного их повторения, утомляет 
ребят своим однообразием, а затрачиваемые усилия не прино-
сят быстрого удовлетворения. Игры помогут сделать скучную 
работу более интересной и увлекательной. За грамматически-
ми следует лексические игры, логически продолжающие 
«строить» фундамент речи. Фонетические игры предназнача-
ются для корректировки произношения на этапе формирова-
ния речевых навыков и умений. И, наконец, формированию и 
развитию речевых и произносительных навыков в какой-то 
степени способствует орфографические игры. Основная цель 
которых -освоение правописания изученной лексики. 

Большинство игр могут быть использованы в качестве 
тренировочных упражнений  на этапе как первичного, так и 
дальнейшего закрепления. Одна и та же  игра может быть ис-
пользована на различных этапах урока .Однако всё зависит  от 
конкретных условий работы учителя. Но  при всей привлека-
тельности и  эффективности игр  необходимо соблюдать чув-
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ство меры, иначе они утомят учащихся потеряют свежесть 
эмоционального воздействия .Большинство игр не связаны с 
какой-либо определённой  темой ,поэтому ,естественно, в них  
содержится некоторый  процент незнакомой лексики .Вводить 
её  рекомендуется в процессе объяснения условий игры  раз-
ными приёмами .Один из них  -зрительная   наглядность, ко-
торая   включает  в себя не только  картинную или предмет-
ную наглядность. Но и движение, жест ,мимику  и т.д. В от-
дельных случаях можно воспользоваться однократным  пере-
водом. В любом случае время, затраченное на объяснение не-
знакомого слова , обязательно окупится, ибо  однажды вве-
дённая игра будет использоваться учителем  много раз, а но-
вая  лексика, с которой познакомятся учащиеся  в процессе 
игры , станет активной.  

Знакомясь с той или  иной игрой, учитель должен хоро-
шо  понять её движущую  пружину. Если  это  игровое упраж-
нение , то всё зависит от эмоциональности учителя. Большин-
ство игр построено на соревновании.  

Место игр на уроке  и отводимое игре время зависит от 
ряда факторов: подготовки учащихся, изучаемого материала, 
конкретных целей  и условий урока и т.д. Если игра использу-
ется  в качестве тренировочного упражнения при первичном  
закреплении ,то ей можно  отвести20-25 минут урока. Ряд 
грамматических игр могут быть эффективны  при введении 
нового  материала. 

Успех использования игр зависит ,прежде всего, от ат-
мосферы необходимого речевого  общения, которую  создаёт  
учитель  . Важно, чтобы учащиеся привыкли к такому  обще-
нию, увлеклись им и стали вместе с учителем участниками 
одного процесса. 

Доверительность и непринуждённость общения учителя 
с учащимися, возникшие благодаря общей игровой атмосфере 
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и собственно играм, располагают учащихся к серьёзным раз-
говорам ,обсуждению любых реальных ситуаций. 

Игра способствует  развитию познавательной активно-
сти  учащихся при изучении иностранного языка. Она  несёт в 
себе  немалое нравственное начало, ибо  делает овладение 
иностранным языком радостным, творческим и коллектив-
ным. 

 
Грамматические игры 

1. Изображение действия 
Цель: автоматизация употребления глаголов в устной ре-

чи. 
Ход игры: играющие образуют пары. Один играющий 

изображает действие (мимическое или пантомимическое), 
другой должен прокомментировать его, употребляя изучен-
ные глаголы. 
2. Игра в мяч 

Цель: автоматизация употребления форм глагола в уст-
ной речи. 

Ход игры: образуются две команды. Представитель пер-
вой команды придумывает предложение с изученным глаго-
лом. Он бросает мяч партнеру из второй команды и называет 
предложение, пропуская глагол. Поймавший мяч повторяет 
предложение , вставляя правильную форму глагола, бросает 
мяч партнеру из первой команды и называет свое предложе-
ние, опуская глагол, и т. д . За каждую ошибку начисляется 
штрафное очко. Побеждает команда , набравшая наименьшее 
количество штрафных очков. 
3. Кубики 

Цель: автоматизация употребления конструкций в уст-
ной речи. 

Ход игры: для игры изготавливаются кубики, на гранях 
которых наклеены картинки с изображением предметов или 
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животных. Обучаемые делятся на две команды. Участники по 
очереди выходят к столу, подбрасывают кубик и называют 
предложение с отрабатываемой конструкцией, соответствую-
щее сюжету картинки на одной из граней кубика. За каждое 
правильно придуманное предложение команда получает очко. 
Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество оч-
ков. 

4. Подарки 
Цель: Закрепление лексики по теме, автоматизация 

употребления изученных глаголов в будущем времени  в уст-
ной речи. 

Ход игры: Образуется две команды. На доске записыва-
ются два ряда слов: 1) наименование подарка, 2) список гла-
голов. Играющие должны сказать, используя при этом глаго-
лы из списка, что они будут делать с подарками, полученными 
в день рождения. Каждый участник игры придумывает по од-
ному предложению. Выигрывает команда, которая быстрее 
справится с заданием и составит предложения без ошибок. 

 
Лексические игры 

1. Цифры  

Цель: повторение количественных числительных. 
Ход игры: образуются две команды. Справа и слева на 

доске записывается вразброс одинаковое количество цифр. 
Преподаватель называет цифры одну за другой. Представите-
ли команд должны быстро найти и вычеркнуть названную 
цифру на своей половине доски. Выигрывает команда, быст-
рее справившаяся с заданием. 
2. Числительные 

Цель: закрепление количественных и порядковых числи-
тельных.  

Ход игры: образуется две команды. Преподаватель назы-
вает порядковое или количественное числительное. Первая 
команда должна назвать предыдущее число, вторая-
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последующее (соответственно порядковое или количествен-
ное ). За каждую ошибку команда получает штрафное очко. 
Выигрывает команда, получавшая меньшее количество 
штрафных очков.  
3. Запретное числительное 

Цель: закрепление количественных и порядковых числи-
тельных. 

Ход игры: преподаватель называет «запретное» числи-
тельное. Обучаемые хором считают (сначала называют коли-
чественное, затем порядковое числительное) «запретное» чис-
лительное называть нельзя. Тот, кто ошибается и произносит 
его, получает штрафное очко. Выигрывает команда, у которой 
оказались меньше штрафных очков. 

4. Пять слов 
Цель: закрепление лексики по теме или по одному из 

пройденных уроков. 
Ход игры: пока обучаемый из одной команды считает до 

пяти, представитель второй команды должен назвать пять 
слов по данной теме. Участник, не справившийся с заданием, 
выбывает из игры  
5. Цвета 

Цель: закрепление лексики по пройденным темам. 
Ход игры: ставится задача назвать предметы одного цве-

та. Выигрывает команда, которая сумеет назвать больше 
предметов, животных и т.д. одного цвета  

6. Больше слов  
Цель: активизация лексики по изученным  темам. 
Ход игры: образуются две команды. Каждая команда 

должна назвать как можно больше слов на заданную ей букву. 
Выигрывает команда, назвавшая большее количество слов. 
Игру можно проводить и в письменной форме. Представители 
команд записывают слова на доске. В этом случае при подве-
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дении итогов учитывается не только количество слов, но и 
правильность их написания. 

7. Угадай название 

Цель: активизация лексики по изученной теме. 
Ход игры: каждый обучаемый получает тематический 

рисунок. Он должен рассмотреть его и рассказать, что на нем 
изображено. Тот, кто первый угадает название рисунка,  полу-
чает следующий и выполняет то же задание. Выигрывает тот, 
кто угадает больше названий. 

8. Озвучивание картинки  

Цель: активизация лексики по изученной теме, развитие 
навыков диалогической речи. 

Ход игры: играющие образуют пары. Каждой паре дают-
ся  картинки, к которым прилагаются карточки с соответст-
вующими репликами. С их помощью необходимо озвучить 
картинки. Выигрывает пара , которая первой подготовит диа-
лог и правильно его воспроизведет. 

9. Найди рифму  

Цель: развитие лексического навыка. 
Ход игры: один из играющих называет любое слово, 

пришедшее ему в голову, желательно короткое. Второй уча-
стник должен назвать слово, рифмующееся с первым, третий – 
добавить еще слово в рифму и т.д. Тот, кто не может назвать 
слово в рифму, получает минус. Когда у кого-нибудь  из  иг-
рающих  наберет  три минуса, он выбывает из игры. Выигры-
вает  оставшийся  последним. Можно выбирать только суще-
ствительные в именительном падеже единственного числа или 
любые другие слова. 
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Лексические игры 

1. Кто быстрее  
Учащиеся должны назвать названия предметов , которые 

начинаются на какую-нибудь букву?  
2. Много слов из одного  

Ведущий называет какой-нибудь предмет .  Участники 
должны предложить название других предметов , которые на-
чинаются на буквы, составляющие это слово : Der Hase 
3. Кто это?  

Ученики задают по очереди вопросы учителю, чтобы как 
можно больше узнать о загаданном предмете 

Ist es lustig 
Hat es lange Ohren? Usw. 
Побеждает тот, кто догадается, о каком предмете идёт 

речь, и даст ему подробную характеристику   

4. Составьте слова из данных букв 
(die) geZie-(die Zige) 
(die) teEn-(die Ente) 
(die) tzeKa-(die Katze) 
(das) nHuh-(das Huhn) 
 
Лексические игры 
Моя семья 
Цель: отработка лексического материала на тему “Моя 

семья” 
Подготовка: может понадобиться маленький мяч. 
Ход игры: учитель начинает игру, обращаясь к одному 

из учеников (бросает ему мяч), называет одного из членов се-
мьи. Ученик должен быстро ответь учителю (вернуть мяч), 
назвав ассоциативную пару для данного члена семьи. Напри-
мер, учитель говорит:”Die Mutter”. Ученик реагирует :”Der 
Vater”. Что бы в игре поучаствовали все ученики, слова могут 
повторяться несколько раз, порядок пар можно изменить: 
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Die Mutter-der Vater  
Der Vater-die Mutter  
 
Первый среди равных 
Интеллектуальная игра. 
В игре принимают участие пять игроков. Отвечает тот, 

кто первым поднял руку. За правильный ответ  

1. тяжелый, среди семи. (Понедельник.) Zuerst ist er der 
schwerste unter den sieben. (Montag) 

2. Новоявленный школяр. (Первоклассник) . 
Первый игрок получает «жетон плюс». Когда у игрока 

будет четыре таких жетона, ему в обмен на них вручается 
«жетон претендента». Владелец такого жетона за каждый пра-
вильный ответ получает уже два «жетона плюс» и имеет воз-
можность за каждые два правильных ответа получить очеред-
ной «жетон претендента». В конце игры подводятся итоги, и 
объявляется «Первый среди равных» - тот, у кого окажется 
больше «жетонов претендента». 
3. «Первый» в красном галстуке. (Пионер.)  Der erste mit  

einem roten Halstuch. (Pioner.) 
4. Первый, он же самый предмет, сданный дамой в багаж. 

(Диван) 
5. «Ну а девушки - потом», - поют герои фильма «Небесный 

тихоход». А что первым делом? (Первым делом - самоле-
ты.)  Die Flieger singen .: „Nа  dann die Mädchen Und was ist 
das Erste? (Das erste sind Flugzeuge .) 

6. Первый император России. (Петр I.)  Das erste Kaiser  
Russlands (Peter I) 

7. Первый, который чаще всего бывает комом. (Блин.) Die 
erste, die meistens klumpig ist. (Verdammt.) 

8. Первое общежитие для питекантропов (Пещера) 
9. Первый парень на деревне. (Гармонист.) Der erste Mann  im 

Dorf. (Harmonist.) 
10. Первый (и, скорее всего, единственный), сумевший выта-

щить себя за волосы из болота. (Барон Мюнхгаузен) 
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11. Первый тягатель репки. (Дедка) Der erste Rübenroder. 
(Großvater)  

12. Рассольник, борщ, щи в меню столовой. (Первые блюда.) 
Essiggurke, Borschtsch, Krautsuppe in der Speisekarte. (Erste 
Gänge.) 

13. Первый покоритель космоса. (Юрий Гагарин.) Der erste 
Weltraumeroberer. (Juri Gagarin.) 

14. Первый министр в любом правительстве. (Премьер.) Der 
erste Minister in jeder Regierung. (Premier.) 

15. Первый признак бороды. (Щетина.) Das erste Zeichen eines 
Bartes. (Borsten) 

16. Первое чадо в семье. (Первенец.) Das erste Kind in der 
Familie. (Erstgeborener.) 

17. Первый иностранный ученый, ставший  членом Петер-
бургской академиинаук в 1789 г. (Бенжамин Франклин) 

18. Первая буква в греческом алфавите. (Альфа.) Der erste 
Buchstabe im griechischen Alphabet. (Alpha.) 

19. Как, согласно известной песне , начинаются школьные го-
ды? («Первый учитель и первый урок – так начинаются 
школьные годы».) 

20. Первый «самолет» в русских сказках. (Ковер-самолет.)  
Das erste "Flugzeug" im russischen Märchen. 
(Teppichflugzeug.) 

21. Первый «насекомый образ» князя Гвидона. (Комар.) Das 
erste "Insektenbild" von Prinz Guidon. (Komar.) 

22. Материал, из которого были изготовлены первые орудия 
труда. (Камень.) Das Material, aus dem die ersten Werkzeuge 
hergestellt wurden. (Stein.) 

23. Созданное Богом в первый день творения. (Свет.) Am 
ersten Schöpfungstag von Gott geschaffen war. (Licht.) 

24. Первый дегустатор запретного плода. (Ева.) Der erste 
Vorgeschmack  des verbotenen Frucht. (Eva.) 

25. Первые русские святые. (Борис и Глеб) Die ersten 
russischen Heiligen (Boris und Gleb) 

26. Первая страна, построившая на своей территории атомную 
электростанцию (СССР, г. Обнинск) 
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27. Первый лунный пешеход. (Нил Амстронг.) 
28. Первый казненный христианский апостол. (Иоанн Крести-

тель.) Der erste hingerichtete christliche Apostel. (Johannes 
der Täufer.) 

29. Первая газета в России, основанная в 1727 году. («Санкт-
Петербургские ведомости».) 

30. Фильм А. Кончаловского с Н. Аринбасаровой в главной 
роли. («Первый учитель».) 

31. Первый подвиг Геракла. (Победа над Немейским львом.) 
32. Первый декрет страны Советов. (Декрет о мире 1917 г.) 
33. Вокалист, которому принадлежит первый «Золотой диск». 

(Энрико Корузо) 
34. Создатели первого русского паровоза. (Отец и сын Чере-

пановы) 
35. Первое название ртути в честь римского бога торговли. 

(Меркуриус.) Der Vorname von Quecksilber zu Ehren des 
römischen Handelsgottes. (Mercurius.) 

36. Первый из европейцев, ступивший на Аляску в 1741 году. 
( В. Беринг.) Der erste Europäer, der 1741 Alaska betrat. (V. 
Bering.) 

37. Первый советско-американский космический проект, осу-
ществленный в 1975 году. («Союз- Аполлон».) Das erste 
sowjetisch-amerikanische Weltraumprojekt, das 1975 
umgesetzt wurde. (Sojus-Apollo.) 

38. Первый кто увидел микробов. (Антони ван Левенгук.) Die 
ersten, die Mikroben sehen. (Anthony van Leeuwenhoek.) 

39. Первый, кто наблюдал небо в телескоп. (Галилео Галилей.) 
Der erste, der den Himmel durch ein Teleskop beobachtete. 
(Galileo Galilei.) 

40. Первый балет П.И. Чайковского, названный А. Рубин-
штейном «первым и непревзойденным шедевром мирового 
балета». («Лебединное озеро».) Erstes Ballett PI. Tschai-
kowsky nannte A. Rubinstein "das erste und unübertroffene 
Meisterwerk des Weltballetts." ("Schwanensee".) 

41. Первая книга в списке мировых бестселлеров.  (Библия). 
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42. Первая российская сестра милосердия.  (Дарья Севасто-
польская.) 

43. Первый заповедник в России, основанный в 1916 году на 
северо-восточном побережье Байкала. (Баргузинский.) 

44. Первый город небоскребов. (Чикаго.) Die erste Stadt der 
Wolkenkratzer. (Chicago.) 

45. Первопечатник всея Руси. (Иван Федоров.) Der Pionier von 
ganz Russland. (Ivan Fedorov.) 

46. Повесть И. С. Тургенева о нежном чувстве. («Первая лю-
бовь».) Die Geschichte von I. S. Turgenev über das zarte 
Gefühl. ("Erste lieb e".) 

47. Талантливый выходец из народа, по выражению А.С. 
Пушкина, «первым нашим университетом». (Михаил Ло-
моносов.) Ein talentierter Einheimischer des Volkes, in den 
Worten von A.S. Puschkin, "unsere erste Universität". (Michail 
Lomonosov.) 

48. Первый русский писатель, удостоенный  Нобелевской 
премии. (Иван Бунин) 

49. Очень хороший, просто отменный. (Первостатейный)  
50. Первый класс в чиноуложении Петра I. (Коллежский реги-

стратор.) 
51. Писатель ,первым  употребивший слово «робот». (Карел 

Чапек.) 
52. Ученый, первым догадавшийся, что электроток - это сила. 

(Ампер.) Der Wissenschaftler, der zum ersten Mal vermutet 
hat, dass elektrischer Strom Macht ist. (Ampere) 

53. Первое название реки Урал. (Яик.) Der Vorname des Ural. 
(Yak.) 

54. Первый трижды Герой СССР. (Александр Покрышкин.) 
Der erste dreimalige Held der UdSSR. (Alexander 
Pokryshkin.) 

55. Первый, кто начал носить пурпурную тогу. (Юлий Це-
зарь.) 

56. Ярилин день на Руси. ( Первое июля.) Yarilin-Tag in 
Russland (1. Juli) 
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57. Первый русский, сходивший за три моря. (Афанасий Ни-
китин.) Der erste Russe stieg über drei Meere ab. (Afanasy 
Nikitin.) 

58. Первый летчик, применивший в бою таран. ( Петр Несте-
ров в 1914г.) Der erste Pilot, der einen Widder im Kampf 
eingesetzt hat. (Peter Nesterov 1914) 

59. Первое изобретение Т. Эдисона. (Фонограф.) 
60. По латыни – «Primus inter peres». А по-русски? («Первый 

среди Равных».) 
    

Использование дидактических игр  Увеличение нагрузки 
на уроках заставляет задуматься над тем, как поддержать  ин-
терес к изучаемому материалу, их активность на протяжении 
всего урока. Немаловажная роль здесь отводится дидактиче-
ским играм на уроке, обладающим образовательной, разви-
вающей и воспитывающей функциями, которые действуют в 
органичном единстве. Дидактические игры можно использо-
вать как средство обучения, воспитания и развития. Игровая 
форма занятий создается на уроках при помощи игровых 
приемов и ситуаций. Реализация игровых приемов и ситуаций 
происходит по следующим направлениям: Дидактическая 
цель ставится перед обучающимися в форме игровой задачи; 
Учебная деятельность подчиняется правилам игры ; Учебный 
материал используется в качестве средства игры ;В учебную 
деятельность вводится элемент соревнования, который пере-
водит дидактическую задачу в игровую, успешность выпол-
нения дидактического задания связывается с игровым резуль-
татом. 

Игровая  деятельность обучающегося обычно эмоцио-
нальна, сопровождается чувством удовлетворения. Играя, 
обучающиеся размышляют, переживают ситуации, и на этом 
фоне, способы достижения результата легче и прочнее ими 
запоминаются. Игровую форму занятий можно использовать 
на различных этапах урока, при изучении новой темы, при за-
креплении, на обобщающих уроках. 

Таким образом, включение в урок дидактических игр и 
игровых моментов делает процесс обучения интересным, за-
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нимательным, облегчает преодоление трудностей в усвоении 
учебного материала. 

 
Деловые игры 
Деловые (ролевые, управленческие) игры – имитация 

принятия решений и выполнение действий в разных искусст-
венно созданных или непосредственно практических ситуаци-
ях путем проигрывания соответствующих ролей (индивиду-
альных или групповых) по заданным или выработанным са-
мими участниками правилам. 

Признаки деловых игр и требования к ним: 
Наличие проблемы и задачи, предлагаемой для решения. 

Распределение между участниками ролей или ролевых функ-
ций. Наличие между  играющими взаимодействий, повто-
ряющих (имитирующих) реальные связи и отношения. Мно-
гообразие  и логичность цепочки решений, вытекающих одно 
из другого в процессе игры. 

Наличие конфликтных ситуаций вследствие различия 
интересов участников или условий информационной деятель-
ности. Правдоподобие имитируемой ситуации или ситуаций, 
взятых из реальной действительности. 

Наличие системы оценок результатов игровой деятель-
ности . 

Роль игры на уроке иностранного языка очень важна. 
Если учащимся  интересно, если они, играя, запоминают тот 
или иной материал, если они вовлечены в игровую деятель-
ность, которая привычна для их возраста, и при этом возрас-
тает интерес  к иностранному языку, то цель учителя можно 
считать достигнутой. Ведь благодаря играм, при учёте возрас-
тных возможностей учащихся и их психологических  особен-
ностей, повышается качество и эффективность обучения, 
прочность и легкость усвоения учебного материала.  
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