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«Непрерывное профессиональное образование как необходимое 

условие поддержания требуемой квалификации кадрового ресурса эко-
номики». Сборник статей Всероссийской научно-практической конфе-
ренции» Самара 27 февраля 2018. – Самара ГБПОУ "ПГК", 2018. – 
491с.  

 
В сборник материалов Всероссийской научно-практической конфе-

ренции, проведенной в ГБПОУ «ПГК» 27 февраля 2018 г., вошли статьи 
преподавателей, мастеров производственного обучения, работников мето-
дических служб, представителей администрации профессиональных обра-
зовательных организаций России, посвященные актуальным проблемам 
среднего профессионального образования и национальной экономики. В 
сборнике представлены следующие разделы: "Подготовка рабочих и спе-
циалистов  на основе ФГОС по наиболее востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50)" и "Система непрерывного профессионального 
образования как условие поддержания требуемой квалификации кадрово-
го ресурса экономики". 

В первую часть сборника включены статьи, посвященные профес-
сиональной подготовке рабочих и специалистов на основе ФГОС СПО по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специально-
стям. 

 Во второй части сборника представлены статьи о самообразова-
нии преподавателей, их профессиональной переподготовке, о практике 
создания системы непрерывного профессионального образования в ре-
гионах России с целью поддержания требуемой квалификации кадрового 
ресурса экономики. 

Сборник предназначен для руководителей профессиональных обра-
зовательных учреждений, работников кадровых служб предприятий и ор-
ганизаций, преподавателей и методистов образовательных учреждений 
СПО, студентов и аспирантов педагогических специальностей, слушате-
лей курсов повышения квалификации работников образования. 
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ISBN 7-98975-423-9    

 ГБПОУ "ПГК", 2018 



3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



4 



5 
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УСПЕШНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ОТЕЛЕЙ  
  

Абдракипова Гульназ Рустемовна 
УВО «Университет управления «ТИСБИ», г. Казань 

Abdra27@mail.ru 
 
Вектор развития современной системы профессионального 

образования направлен на подготовку высококвалифицированных 
кадров, способных работать как на предприятиях своей страны, так 
и во всем мире. Это обусловило вступление России в 2012 году в 
состав международного движения WorldSkills International, и после-
дующую организацию Союза «Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)». Шесть тематических блоков, по компетенциям ко-
торых проходят чемпионаты, максимально охватывают сферу про-
фессиональной самореализации молодежи, это: строительная сфера, 
IT технологии, промышленное производство, обслуживание граж-
данского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн.   

Девиз движения WorldSkills звучит так: «Делай мир лучше 
силой своего мастерства!». Именно этот девиз используется в про-
цессе подготовки будущих специалистов гостиничного сервиса на 
факультете среднего профессионального образования Университета 
управления «ТИСБИ», поскольку на чемпионатах WorldSkills Russia 
представлена компетенция «Администрирование отеля». 

 В рамках изучения профессионального модуля «Выполне-
ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих», в котором нашими студентами осваивается долж-
ность «Администратор гостиницы (дома отдыха), успешно исполь-
зуются международные стандарты компетенции «Администрирова-
ние отеля». На практикоориентированных занятиях рассматривают-
ся конкурсные задания региональных, всероссийских чемпионатов, 
приглашаются опытные администраторы крупных сетевых отелей, 
презентующие международный уровень процедур бронирования, 
регистрации, телефонных разговоров, кассовых операций, решения 
проблем гостей во время их проживания, экстренной помощи гос-
тям, выписки гостей и др. Максимальное погружение во время 
учебных занятий в профессиональную среду обусловлено специ-
ально оборудованными в Университете управления ТИСБИ учеб-
ными кабинетами – лабораторией гостиничного сервиса с оборудо-
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ванной стойкой ресепшен, по комплектации совпадающей с техни-
ческим описанием требований чемпионата WorldSkills, и стандарт-
ным гостиничным номером. 

Немаловажным требованием к будущим администраторам 
гостиниц является глубокое знание английского языка, а потому и 
решение большинства конкурсных заданий на чемпионатах должно 
демонстрироваться на английском языке. Данный аспект учитыва-
ется и при изучении студентами иностранного языка – помимо 
стандартного английского, в программу включен и деловой англий-
ский, рассматривающий речевые модули, используемые админист-
раторами отелей. 

Осознание студентами ценности становления мастерами в 
выбранной отрасли обеспечивается демонстрацией наглядных при-
меров продвижения по карьерной лестнице реальных сотрудников 
отелей, проявивших высокую ответственность и профессионализм 
на каждой ступеньке профессионального становления. Наиболее 
успешно демонстрация примеров карьерного роста осуществляется 
на территориях крупных отелей г. Казани в ходе беседы с управ-
ляющими.  

Сотрудничество с отелями осуществляется также посредст-
вом закрепления студентов на производственную и преддипломную 
виды практик, где происходит оттачивание мастерства администри-
рования.  Работодатели присматриваются к наиболее успешным 
студентам, и уже на выпускном курсе лучшим из них поступают 
предложения по трудоустройству.  

Таким образом, став специалистами среднего звена в 18-19 
лет и трудоустроившись на должность администратора в отель, на-
ши выпускники выдвигаются на чемпионат WorldSkills Russia в ка-
честве молодых работников гостиничных предприятий. Осознание 
себя молодым профессионалом и востребованность в лучших оте-
лях вселяет в выпускника уверенность в будущем карьерном успе-
хе, формирует еще большую приверженность профессии. 

Вышеуказанные аспекты подчеркивают важность ориентира 
современных образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена по специальности «Гостиничный сервис» на между-
народные профессиональные стандарты WorldSkills, а также со-
трудничества образовательных учреждений с организациями-
работодателями в деле подготовки настоящих мастеров своего дела. 
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КОНКУРСЫ WORLD SKILLS ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Агадуллина Л.Н  
Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение Камский строительный колледж 
имени Е.Н. Батенчука г. Набережные Челны 

 
В настоящее время качество профессиональной подготовки 

будущих специалистов в конкретной деятельности становится 
очень актуальным, прежде всего для самого специалиста. В буду-
щем, это определит его степень конкурентоспособности на рынке 
труда. Подготовка будущих специалистов к эффективной трудовой 
деятельности – ключевая задача центров профессионального обра-
зования. Поэтому мастерам  производственного обучения прихо-
дится работать в режиме многозадачности, прививая  студентам  
таким качествам как:  способность к быстрой адаптации на рабочем 
месте, владение общими и профессиональными компетенциями, а 
также устойчивую мотивацию к успешной профессиональной дея-
тельности в будущем [1].  

Политика 2000 – ых годов изменила отношение общества к 
трудовым профессиям. Невероятная легкость поступления в выс-
шие учебные заведения, падение престижа ссузов и рабочих специ-
альностей привело к острой нехватке компетентных специалистов 
на заводах и предприятиях.   Конечно же востребованность компе-
тентных, узконаправленных специалистов рабочих профессий не 
могла не сказаться положительно на  средне-специальные учебные 
заведения.  Однако, несмотря на проводимые в профессиональном 
образовании перемены, в системе подготовки специалистов можно 
выявить ряд проблем. Одной из важнейших среди них является 
проблема некомпетентности выпускников среднего профессио-
нального образования: они не могут быстро адаптироваться к изме-
нениям в обществе, не используют в работе новейшие образова-
тельные технологии, не могут в полной мере проводить анализ соб-
ственной профессиональной деятельности. Одна из причин указан-
ной проблемы заключается в отсутствии интереса к профессии и к 
учебной деятельности в целом. Преподаватели образовательных 
учреждений среднего профессионального образования задаются 
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вопросом, как поднять уровень учебной мотивации и, в том числе, 
интерес к  самостоятельной, творческой деятельности студентов.  

Высокая оценка, похвала педагога, победа в конкурсе – дей-
ствительно приносят удовлетворение и являются хорошей наградой 
за труд, за потраченные время и усилия. В педагогической науке и 
практике признано, что эффективными формами самореализации и 
самосовершенствования студентов являются олимпиады, фестива-
ли, конкурсы профессионального мастерства, проектная деятель-
ность, учебные и производственные практики и т. д. Общение со 
сверстниками и с людьми со схожими интересами, обмен знаниями, 
элемент новшества и особый подход к молодежи на  подобных ме-
роприятиях  делает фестивали и конкурсы профессионального мас-
терства наиболее результативными. Таким образом, одним из эф-
фективных способов повышения мотивации к обучению, активиза-
ции познавательной деятельности студентов становятся конкурсы 
профессионального мастерства. Проведение конкурса профмастер-
ства – это увлекательная форма соревнования среди обучающихся. 
Студенты учатся организовывать собственную деятельность, выби-
рать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. Принимать решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-
венность. Осуществлять поиск информации  и применение полу-
ченных знаний, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
Именно конкурсы профмастерства создают оптимальные условия 
для творческой самореализации учащегося, его профессиональной и 
социальной адаптации [2]. По разным оценкам в рамках участия в 
конкурсах профессионального мастерства участники получают и 
используют информацию, которую они в обычных условиях усваи-
вают за недели и даже месяцы, а в некоторых случаях и вовсе не 
могут её получить в традиционной образовательной системе. Дру-
гой феномен, связанный с первым – это обучение и обмен неформа-
лизованными, неявными знаниями.  

В ГАПОУ «Камский строительный колледж имени 
Е.Н.Батенчука» сложилась многолетняя практика проведения  кон-
курсов профессионального мастерства.  В силу разных переходных 
моментов такие конкурсы были сведены лишь к презентации дос-
тижений в учебно-производственной, учебной-исследовательской и 
воспитательной деятельности. С введением стандартов ФГОС, 
Профессиональных стандартов, стандартов WSR мы понимаем, что 
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такая практика уже не актуальна и не способствует формированию 
профессиональной мотивации на последующую профессиональную 
деятельность, совершенствования результатов профессионального 
образования («здесь и сейчас»). В последние годы особый интерес у 
педагогов и учащихся колледжа вызвал конкурс профессионального 
мастерства среди обучающихся педагогических специальностей с 
использованием методики WorldSkills. Конкурс профессионального 
мастерства – это одна из наиболее действенных форм внеурочной 
работы в целях повышения уровня профессиональной подготовки 
обучающихся, развития и популяризации специальности. 

Студенты моих групп участвовали во Всероссийском кон-
курсе «Профессия» в рамках региональных соревнований «World 
Skills Russia» и Республиканском конкурсе профессионального мас-
терства.  Так в 2014 году студент группы №153 Денисовский Вла-
дислав по компетенции «столяр строительный» занял 3 место, в 
2016 году Сахабиев Айрат получил заслуженное  3 место по компе-
тенции «плотник», а  Газетдинов Камиль удостоился  2 места  по 
компетенции «столяр строительный». В этом году мои студенты 
заняли 3 место по компетенции «столяр строительный», «плотник». 
Несомненно, подобные высокие результаты являются моей личной 
гордостью как педагога,  показателем эффективной работы коллед-
жа как образовательного учреждения. Не только результаты, но и 
участие в конкурсах профессионального мастерства резко повыша-
ют интерес родителей к студенческой жизни. Это немаловажно, так 
как поддержка со стороны родителей является важной составляю-
щей успеха работы преподавателей. Общение со сверстниками, 
обучающимися рабочей профессии, сравнение их работ со своими 
дает дополнительный толчок к развитию. 

Закончить свой доклад хотелось бы словами, которые напи-
саны на дверях Архитектурно-строительного университета г. Каза-
ни, и мне кажется, что эти слова должны быть девизом каждого че-
ловека рабочей специальности. "Не каждому дано так щедро жить, 
на память людям города дарить. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS ЧЕРЕЗ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ШАГИ» 

 
Акунеева Ю.В., Федорова О.А. 

ОГАПОУ «Валуйский колледж», 
Белгородская область,  г.Валуйки 

fedorova060606@mail.ru 
 

В настоящее время одной из задач современного среднего 
профессионального образования является подготовка компетентно-
го, гибкого, конкурентоспособного специалиста. Проблему конку-
рентоспособности специалистов в сфере образования изучали Ми-
тина Л.М., Кореляков Ю.А., Шавырина Г.В. Под конкурентоспо-
собностью они понимают «способность максимального расширения 
собственных возможностей с целью реализации себя личностно, 
профессионально, социально, нравственно» [1, 36].  

Павловская Н.Г. к таким качествам относит высокую рабо-
тоспособность; стремление к качественному конечному результату; 
стрессоустойчивость, способность к преодолению трудностей; 
творческое отношение к делу, труду; стремление к профессиональ-
ному самосовершенствованию; способность к принятию ответст-
венных, порой рискованных решений; коммуникабельность, спо-
собность к кооперации, сотрудничеству, сотворчеству; способность 
к быстрому освоению новых дел; способность к самообразованию, 
самореализации, саморазвитии [2, 25].  

Формирование необходимых компетенций и подготовка 
конкурентоспособных специалистов стало эффективнее в связи с 
проведением в колледже чемпионата WorldSkills «Молодые про-
фессионалы». 

WorldSkills - это международное некоммерческое движение, 
целью которого является повышение престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального образования посредством организа-
ции и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в 
каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Чемпионаты 
дают возможность студентам проявить свое мастерство, заявить о 
себе как о компетентном, конкурентоспособном специалисте [3]. 

С 2016 года в колледже активно начала реализовываться 
деятельность по подготовке и проведению чемпионата WorldSkills.  
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Чемпионат «Молодые профессионалы» заявил о себе как о 
перспективном мероприятии. Если в 2016 году участие в чемпионате 
на уровне колледжа  по компетенции «Преподавание в младших клас-
сах» приняли 3 человека, то в 2017 году было уже 5 участников. Сту-
денты, участвовавшие в конкурсе, реализовали свои профессиональ-
ные знания и потенциал, а также продемонстрировали сформирован-
ные профессиональные и общие компетенции. Работодатели имели 
шанс увидеть мотивированных, конкурентоспособных  студентов.  

В ОГАПОУ «Валуйский колледж» работа, направленная на 
формирование профессиональных компетенций по стандартам 
WorldSkills будущих учителей, осуществляется всестороннее: на прак-
тических занятиях, в процессе учебной и производственной практики, 
а так же при реализации дополнительного образования в колледже. 

Одним из направлений дополнительного образования в кол-
ледже является структурное подразделение «Центр развития детей 
дошкольного возраста «Одаренный ребенок»» (далее Центр развития), 
который с каждым годом набирает все большую популярность в на-
шем городе и районе. Занятия в Центре развития представляют собой 
взаимосвязанное содержание по всем основным направлениям образо-
вательной деятельности дошкольников: гуманитарное (обучение гра-
моте, развитие речи, художественное чтение, английский язык); позна-
вательно-развивающее (математика, логика, окружающий мир); худо-
жественно-эстетическое (рисование, лепка, конструирование, дизайн, 
развитие мелкой моторики); социально-психологическое (развиваю-
щие и коррекционные занятия, психологическая диагностика, психо-
логические игры и тренинги, психологическое консультирование для 
родителей); спортивно-оздоровительное (общая физическая подготов-
ка, подвижные и спортивные игры, игровые походы, общеукрепляю-
щие и оздоровительные занятия с использованием современных здо-
ровьесберегающих технологий).  

В связи с активным развитием структурного подразделения к 
деятельности Центра развития были привлечены студенты специаль-
ности Преподавание в начальных классах в рамках организации твор-
ческого объединения «Профессиональные шаги». Целью творческого 
объединения выступает совершенствование профессиональных компе-
тенций студентов - будущих учителей начальных классов, в организа-
ции предшкольной подготовки детей дошкольного возраста 

Деятельность творческого объединения «Профессиональные 
шаги» направлена на решение следующих задач:  
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1. Интеллектуальное, культурное и профессиональное разви-
тие студентов. 

2. Приобретение и совершенствование практических умений и 
навыков в области подготовки детей к школе. 

3. Непрерывное совершенствование профессиональной подго-
товки студентов, их эрудиции и компетентности в практико-
ориентированной среде. 

4. Повышение уровня психолого-педагогической подготовки 
будущих учителей путем анализа педагогических нестандартных си-
туаций в реальных условиях. 

5.  Оказание систематической методической помощи студен-
там по освоению и внедрению современных образовательных техноло-
гий в образовательном процессе. 

6. Удовлетворение потребностей студентов в углублении и 
расширении знаний. 

7. Создание условий для индивидуализации процесса подго-
товки студентов ОГАПОУ «Валуйский колледж». 

Реализация поставленных задач осуществляется путем органи-
зации запланированных видов деятельности в процессе внеурочной 
работы. Студенты систематически наблюдают и анализируют органи-
зацию непосредственной образовательной деятельности с детьми до-
школьного возраста. При анализе студенты обращают особое внима-
ние на следующие параметры оценки:  организацию рабочего про-
странства и рабочего процесса; решение профессионально-
педагогических задач (общепрофессиональное развитие); общекуль-
турное развитие; методическое обеспечение образовательного процес-
са. 

На переменах студенты привлекаются к организации и прове-
дению игровой деятельности с детьми Центра развития. На протяже-
нии года участвуют в организации Новогодних и выпускных утренни-
ков, открытых занятий, помогают в оформлении уголка для родителей 
будущего первоклассника, разрабатывают наглядные пособия, дидак-
тический материал для методического обеспечения образовательного 
процесса. Наши студенты проводят занятия по английскому языку, а 
так же оказывают тьюторское сопровождение слабоуспевающих де-
тей. На протяжении всей деятельности творческого объединения осу-
ществляется наблюдение за активностью студентов, их самостоятель-
ностью и творческой инициативой. Также проводится анкетирование, 
направленное на выявление успехов и неудач, пожеланий и предпоч-
тений студентов в том или ином виде деятельности.  
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При подготовке современных специалистов необходимо соз-
давать условия для формирования всех характеристик деятельности 
успешного профессионала, таких, как готовность к переменам, мо-
бильность, ответственность и самостоятельность в принятии решений, 
способность к нестандартным трудовым действиям [4]. Обретение 
этих ценных качеств невозможно без расширения пространства педа-
гогического творчества, поэтому особую результативность в деятель-
ности творческого объединения студенты показывают при создании 
предметно-развивающей среды. Поэтому каждый год кабинеты до-
полнительного образования для детей дошкольного возраста попол-
няются нетрадиционным дидактическим оборудованием, которое при-
обрело высокую популярность на выставках профессионального мас-
терства. Студенты совместно с сотрудниками колледжа изготовили 
гендерные бизиборды, многофункциональный развивающий центр, 
массажную дорожку, математические планшеты, сухой дождь, стол 
для песочной терапии, развивающие баннеры и др. Многие пособия 
участвовали в конкурсах и мастер-классах на профориентационных 
площадках.  

Анализируя уровень достижения поставленных целей и задач 
творческого объединения, можно сказать, что при систематической и 
целенаправленной работе в данном направлении можно достичь хо-
роших результатов в формировании профессиональных компетенций 
студентов. Специально-созданная социокультурная среда всесторонне 
развивает и социализирует студентов, ликвидирует закрытое учебное 
пространство через активное их участие в деятельности творческого 
объединения.  

Таким образом, деятельность творческого объединения «Про-
фессиональные шаги» способствует профессиональной ориентации 
студентов и внедрению в систему среднего образования международ-
ных профессиональных стандартов. 
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Среднее профессиональное образование становится важ-

нейшей сферой социальной политики. Сегодня на рынке труда уве-
личивается спрос на рабочих и специалистов среднего звена, кото-
рые в объеме производительных сил составляют в разных отраслях 
от 60 до 80 процентов и являются важнейшим фактором экономи-
ческого роста. В этих условиях объективно возрастает роль профес-
сионального образования в подготовке кадров среднего звена. 

В настоящее время качество профессиональной подготовки 
будущих специалистов в конкретной области профессиональной 
деятельности становиться очень актуальным, прежде всего для са-
мого специалиста, и определяется степенью его конкурентоспособ-
ности на рынке труда. Подготовка будущих специалистов к эффек-
тивной трудовой деятельности – ключевая характеристика, которая 
включает в себя способность к быстрой адаптации на рабочем мес-
те, владение общими и  профессиональными компетенциями, а так 
же устойчивую мотивацию к успешной профессиональной деятель-
ности.  Однако, несмотря на проводимые в профессиональном обра-
зовании перемены, в системе подготовки специалистов можно вы-
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явить ряд проблем. Одной важнейшей среди них является проблема 
некомпетентности выпускников среднего профессионального обра-
зования: они не могут адаптироваться к изменениям в обществе, не 
используют в работе новейшие образовательные технологии, не мо-
гут в полной мере проводить анализ собственной профессиональ-
ной деятельности. Одна из причин указанной проблемы заключает-
ся в отсутствии интереса к профессии и к учебной деятельности в 
целом. Преподаватели образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования задаются вопросом, как поднять уро-
вень мотивации учебной и, в том числе, самостоятельной, творче-
ской деятельности студентов [1].  

Квалификации сотрудников, работающих на современном 
производстве, должны приближаться к требованиям международно-
го рынка труда.  

Профессиональные конкурсы – один из основных способов, 
позволяющих наглядно увидеть, насколько четко образование сле-
дует за технологиями. Одним из главных критериев становятся ре-
зультаты участия региональных и отраслевых команд в националь-
ных чемпионатах профессионального мастерства.  

Олимпиадное движение профессионального мастерства – 
это мощный, зарекомендовавший себя во всем мире механизм не 
только популяризации прикладных профессий, но и модернизации 
содержания образования, независимой оценки качества подготовки 
кадров и формирования партнерских отношений с предприятиями 
работодателями и производителями оборудования. Национальный 
чемпионат WorldSkills Russia (далее WSR) и другие соревнования 
по рабочим профессиям и специальностям помогают проверить ка-
чество подготовки рабочих кадров, уровень технического оснаще-
ния колледжа или техникума. 

Особенность конкурса по стандартам WS – это элемент ва-
риативности в заданиях (до 30 %): конкретный учебный предмет и 
тему урока (занятия, собрания), возраст детей участники узнавали 
непосредственно перед выполнением задания [2].  

Любой конкурс является испытанием для его участников, а 
профессиональный конкурс – это двойное «испытание на проч-
ность». Каждый понимает, что оценивают не только его компетент-
ность, но и учебное заведение, компетентность педагогического 
коллектива, обеспечивающего подготовку конкурсанта. Поэтому 
подготовкой студентов-участников должна заниматься команда 
профессионалов колледжа по отдельно разработанной программе. В 
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программу должны входить такие блоки, как планирование, органи-
зация подготовки, контроль подготовки, итоговый анализ результа-
тов участия в конкурсе.  

Общие задачи подготовки специалиста также определяют 
выбор метода обучения. Преподаватель всегда должен помнить, что 
обучение — это не только усвоение знаний и умений, но и развитие, 
и воспитание студентов. Для развития творческого профессиональ-
ного мышления широко используются методы активного обучения: 
эвристические беседы, учебные дискуссии; для развития познава-
тельных интересов и способностей - самостоятельная работа с до-
полнительной литературой, анализ проблемных ситуаций, решение 
ситуационных задач.  

В результате использования активных методов в учебном 
процессе повышается эмоциональный отклик студентов на процесс 
познания, мотивацию и участия в движении WORLDSKILLS , инте-
рес на овладение новыми знаниями, умениями и практическом их 
применении, а на основе слияния образовательных и информацион-
ных технологий формируется принципиально новый, интеграцион-
ный подход к образовательному процессу. Это способствует фор-
мированию современного мышления при подготовке специалистов 
любого профиля. В целях повышения качества профессионального 
обучения, пропаганды рабочих профессий, совершенствования 
форм, методов и средств производственного обучения в ГАПОУ 
«Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва» 
проводятся конкурсы профессионального мастерства, определяю-
щие творческую молодежь, осваивающую рабочие профессии. Ос-
новные задачи конкурса - повышение профессионального мастерст-
ва учащихся, выявление и поощрение лучших учащихся по специ-
альности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Активное использование современных образовательных 
технологий осуществляется в следующих направлениях: совершен-
ствование содержания образования для участия в чемпионатах 
WORLDSKILLS; внедрение в образовательный процесс новых ин-
формационных технологий, в том числе и WORLDSKILLS; исполь-
зование активных методов обучения. 

Данный чемпионат помог выявить лучших мастеров в своем 
деле, повысил квалификацию специалистов. Участники обменялись 
опытом, изучили лучшие формы работы коллег. Следует сказать, 
что такого уровня чемпионаты - это мощный стимул для роста про-
фессионализма и повышения престижа рабочих профессий. Это по-
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трясающий способ получить вдохновение для собственных кули-
нарных шедевров, почувствовать себя художником не только в рес-
торанном бизнесе, но и на собственной кухне. Пожелаем нашим 
конкурсантам удачи в яркой возможности продемонстрировать свои 
умения на конкурсе в 2019году!  
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Бабикова Светлана Николаевна,  
КГАПОУ «Пермский радиотехнический  

колледж» им. А.С. Попова, г. Пермь 
 

Базовое условие развития экономики – это высокоподготов-
ленный и квалифицированный рабочий класс. Но именно система 
подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена претер-
пела в новейшей истории России наиболее кардинальные измене-
ния. К ним следует отнести законодательное закрепление отказа от 
уровня «начального профессионального образования», введение 
понятий «профессиональное обучение и подготовка», передачу уч-
реждений СПО на региональный уровень и их оптимизацию, серь-
езные меры, направленные на переориентацию данного уровня об-
разования на запросы работодателей, формирование новой инфра-
структуры и т. д. 

Формирование современного образовательного пространст-
ва колледжа в рамках внедрения и реализации ФГОС СПО ТОП 50. 
Переход  страны  на инновационный путь развития, необходимость 
решения актуальных  задач  «новой  индустриализации» требует  
опережающего  развития  профессионального  образования в целом, 
системы подготовки рабочих кадров. 
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Сегодня на рубеже смены приоритетов в области развития 
профессионального образования и перехода к новым механизмам 
управления содержанием профессионального образования отчетли-
во проявляются инновационные подходы к модернизации спектра и 
условий реализации образовательных программ в соответствии с 
приоритетами государственной политики в области среднего про-
фессионального образования. 

Внедрение новых моделей управления профессиональными 
образовательными организациями, реализация проектов по перехо-
ду на новые ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспек-
тивным профессиям и специальностям (ТОП-50) на уровне профес-
сиональной образовательной организации в соответствии с алго-
ритмом запуска предполагает решение как минимум четырех задач: 

 оценку готовности образовательной организации к внедрению 
ФГОС по ТОП-50 на основе инвентаризации реализуемых обра-
зовательных программ (ОП) подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена;  

 разработку проекта внедрения ФГОС по ТОП-50 в образова-
тельной организации;  

 обеспечение разработки и реализации образовательных про-
грамм на основе примерных основных образовательных про-
грамм (ПООП) с учетом региональной и отраслевой специфики;  

 развитие кадрового потенциала образовательной организации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по 50 наиболее востребо-
ванным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и 
специальностям (далее соответственно - ФГОС по ТОП-50, СПО) – 
это федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него профессионального образования, разработанный и утвержден-
ный в соответствии со списком 50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих сред-
него профессионального образования,  утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 
ноября 2015 года № 831, Правилами разработки, утверждения феде-
ральных государственных образовательных стандартов и внесения в 
них изменений, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 , а также во исполнение 
пункта 3 комплекса мер направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвер-
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жденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 
марта 2015 г. № 349-р, и представляющий собой совокупность обяза-
тельных требований к среднему профессиональному образованию по 
профессии или специальности. 

ФГОС по ТОП-50 претерпел существенные изменения, вклю-
чающие модернизацию его структуры и содержания требований. 
Структура ФГОС по ТОП-50 полностью соответствуют части 3 статьи 
11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и вклю-
чает в себя наряду с общими положениями требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соот-
ношению обязательной части основной образовательной програм-
мы и части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

В целом ФГОС по ТОП-50 имеет следующие характерные 
особенности: 

 виды деятельности и профессиональные компетенции разработаны 
с учетом требований международных и профессиональных стан-
дартов, а также передовых технологий; 

 изменена номенклатура и ориентация общих компетенций;  
 повышена академическая свобода образовательных организаций в 

части формирования структуры и содержания образования; 
 определены сроки обучения на основе рекомендаций заказчиков 

рабочих кадров; 
 определены условия реализации образовательной программы, в 

том числе введены дополнительные требования к опыту практиче-
ской деятельности педагогических работников; 

 введен новый вид проведения государственной итоговой аттеста-
ции –  демонстрационный экзамен. 

 

Развитие процесса внедрения ФГОС СПО в Пермском радио-
техническом колледже им А.С.Попова по ТОП-50, предусматривает 
стадии проектирования, апробации и внедрения примерных и основ-
ных образовательных программ. 

Удовлетворение требований работодателей к качеству 
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подготовки выпускников, потребителей и заказчиков образовательных 
услуг, социальных партнеров образовательных учреждений повышает 
актуальность решения проблемы формирования профессиональных 
компетенций, адекватных требованиям работодателей и включенных в 
контекст будущей профессиональной деятельности независимо от 
учебного предмета, образовательного цикла профессиональной 
образовательной программы. В современных условиях это требует 
новых подходов к управлению образовательными процессами, 
построения инновационно-ориентированных моделей формирования 
профессиональных компетенций как функционирующих систем, 
интегрирующих и соединяющих в себе элементы образовательной, 
производственной, инновационной, бизнес- и социо - культурной 
среды и механизмов управления ими. 

В связи с этим требуется решение целого ряда задач, среди ко-
торых приоритетными являются задачи государственной политики в 
сфере образования, такие как: 

˗ формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерыв-
ного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспе-
чивающей текущие и перспективные потребности социально-
экономического развития Российской Федерации;  

˗ обеспечение эффективной системы по социализации и самореали-
зации молодежи, развитию потенциала молодежи (Государствен-
ная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013 - 2020 годы); 

˗ создание в Российской Федерации современной системы подго-
товки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, 
способной обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих 
(служащих) и специалистов среднего звена в соответствии с по-
требностями экономики и общества, гибко реагировать на соци-
ально-экономические изменения, для чего необходимо обеспече-
ние соответствия квалификаций выпускников требованиям эконо-
мики, создание условий для успешной социализации и эффектив-
ной самореализации обучающихся («Стратегия развития системы 
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квали-
фикаций в Российской Федерации на период до 2020 года»); 

˗ поддержку существующей системы профессионального образова-
ния  и развитие новых перспективных направлений подготовки 
квалифицированных кадров и специалистов для экономики страны 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2015 г. № 349-р «Комплекс мер, направленных на совершенство-
вание системы среднего профессионального образования, на 2015 - 
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2020 годы, Список 50 наиболее востребованных на рынке труда 
новых и перспективных профессий, требующих среднего профес-
сионального образования, утвержденным приказом Минтруда 
России №831 от 02.11.2015, ФГОС СПО по ТОП-50, устанавлива-
ют приоритеты государственной политики в области развития 
среднего профессионального образования, среди которых ключе-
выми являются: актуализация и утверждение федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов среднего профессио-
нального образования по 50 наиболее востребованным и перспек-
тивным профессиям и специальностям с учетом требований про-
фессиональных стандартов.  

Данные приоритеты дают начало запуску процессов, связан-
ных с разработкой и внедрением в систему среднего профессиональ-
ного образования требований к реализации современного учебно-
методического обеспечения образовательного процесса, что обеспечит 
образовательным организациям подготовку кадров, необходимых для 
экономики регионов. 

Достижение заявленной цели и результатов дело сложное и мно-
гоаспектное, потребует от каждого из нас, с одной стороны, принятие из-
менений и нововведений как объективный и необратимый процесс, а с 
другой стороны - внутренней мотивации к собственному росту и разви-
тию, понимания значимости своей профессиональной деятельности, 
осознанного желания и готовности работать на высокий результат. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ» 
 

Байкова И.С.,  
преподаватель ГБПОУ «ПГК»  

          
На сегодняшний день традиционные формы  образования и 

модели обучения не всегда могут удовлетворить потребности в 
уровне образователь-ных услуг. Правительство РФ уделяет огром-
ное значение качеству профес- сионального образования в России. 
Как же повысить качество образования в России? Необходимы но-
вые современные формы образования. Одной из таких форм являет-
ся дистанционное обучение. Высокий темп жизни и разви-тие тех-
ники и технологий, отдаленность от преподавателя и студента в оп-
ределенные периоды времени, разрыв во времени и пространстве 
студента и педагога и необходимость поддержания их диалога, кон-
сультирование возможно только с помощью средств телекоммуни-
каций 

Дистанционное обучение – это форма обучения, реализуе-
мая с по-мощью интернет-технологий и других интерактивных 
средств. В последнее время дистанционное обучение становится все 
более популярным.  
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Что же понадобиться для такого обучения студенту? Всего 
лишь компьютер или ноутбук и желание учиться! 

Одним из старейших университетов дистанционного обуче-
ния является University of South Africa, который начал свою работу 
с 1946 года. Крупнейшим университетом дистанционного обучения 
считается британский Открытый университет, основанный в 1969 
году. Немногим позже в 1974 году в Германии был основан 
FernUniversitдt in Hagen. В 1984 году в США открывается Нацио-
нальный технологический университет, который использует про-
граммы дистанционного обучения по инженерным специально-
стям.. Существует множество других зарубежных организаций с 
программами дистанционного обучения: Открытый университет 
Хаген (Германия), INTEC-колледж Кейптауна (ЮАР), Испанский 
национальный университет дистанционного обучения, Открытая 
школа бизнеса Британского открытого университета, Австралий-
ская территориальная информационная сеть. В настоящий момент 
все они являются крупнейшими мировыми университетами. 

В России дистанционное обучение начало развиваться с 
1988 года, с появлением проекта «Школьная электронная почта». 
Сегодня одним из крупнейших центров в этой области является 
«Эйдос».  

Сегодня принято считать, что технологии дистанционного 
образования можно разделить на три основные категории: 

 неинтерактивные (печатные материалы, аудионосители, видео-
носители); 

 средства компьютерного обучения (электронные учебники, 
компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие сред-
ства мультимедиа); 

 видеоконференция - развитые средства телекоммуникации по 
аудиоканалам, видеоканалам и компьютерным сетям. 

Осуществляя свою деятельность в системе образования, 
приходится отметить необходимость использования ДО и мне, как 
педагогу колледжа, очного и заочного отделений. 

На занятиях по дисциплине «Финансы, денежное обращение 
и кредит», приходиться постоянно использовать электронные мате-
риалы и методических рекомендаций по практическим занятиям, 
самостоятельной работе для студентов, а также постепенно вне-
дрять учебный модуль для обучающихся по специальности «Эко-
номика и бухгалтерский учет (отрасль промышленность)». 
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       Процесс обучения включает в себя самостоятельное 

изучение учебно-методических материалов под руководством пре-
подавателя. Консультирование неуспевающих студентов осуществ-
ляется в определенные дни и часы, удобные для студентов и для 
преподавателя. 

В период самостоятельного изучения обучающийся может 
консультироваться с преподавателем с помощью скайпа, электрон-
ной почты, телефона и других возможных средств связи и интерне-
та. После изучения всех разделов курса, учащийся сдает экзамен. 

Доступность и открытость ДО обучения – это одно из его 
главных преимуществ, сглаживающих разрыв в пространстве и во 
времени между студентами и преподавателями. Контроль знаний 
включает в себя тестовые задания в соответствии с целями и зада-
чами тестирования, и с учетом получаемых вариантов ответов.                           

Перед началом изучения данного учебного модуля студен-
там предлагается проверить свои знания по предыдущим темам. 
Для этого нужно ответить на задания тестов для входной диагно-
стики, сверить ответы с эталоном, воспользовавшись ключом к тес-
ту в приложении  к учебному модулю. Если тест входной диагностики 
не пройден, то студенту необходимо вернуться к повторению темы. 
Если студент выполнил контрольные задания в виде тестов по каждо-
му разделу учебно-практического пособия, он получает итоговую 
оценку. 

Важно уделить внимание работе студента с текстовыми элек-
тронными материалами. При изучении определений, схем и рисунков, 
использовать выделение жирным шрифтом ключевые слова. Отчет по 
самостоятельным работам обучающихся также возможно отправить в 
электронном виде  на электронную почту педагогу.  

Для закрепления новой учебной информации студентам пред-
лагается ответить на вопросы и сверить свои ответы с эталонными, 
воспользовавшись ключом к тесту в приложении к учебному модулю).  
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Для достижения положительного результата и успешного вы-
полнения практических заданий, можно выбрать степень сложности  в 
соответствии с уровнем профессиональной подготовки обучающегося:  

Уровень А – обычные задания.  
Уровень Б – задания повышенной сложности.  
Уровень C – задания наиболее сложные.  
Дистанционное обучение дает возможность получить 

образование инвалидам и людям с ограниченными возможностями. 
Дистанционное обучение допускает возможность 

одновременной учебы в различных учебных заведениях.  
Таким образом, можно сделать вывод, что  дистанционное 

обучение позволит повысить заинтересованность студентов в своих 
итоговых резуль-татах, повысит уровень успеваимости в группах 
студентов с низким процен-том посещаемости.                                                                                                      
В условиях конкуренции в образовательной сфере, появляется 
возможность выбора для обучения в лучших учебных заведениях, по 
наиболее эффективным технологиям, у наиболее квалифицированных 
преподавателей. Человек может учиться дистанционно инкогнито (в 
силу возраста, своего положения, должности, стеснительности и т.д.). 
Дистанционное обучение открывает доступ к качественному 
образованию. Гибкость  получения такого способа образования 
предполагают новые возможности для выбора курса обучения. 
Появляется возможность выбрать несколько курсов из разных 
университетов, из разных стран мира. 

 

 
 
В чем же главные преимущества дистанционного обучения? 

 доступ  к Web-сайтам, удаленным базам данных, 
многочисленным конференциям по всему миру через систему 
интернет, редактирование, обработка, распечатка любой 
информации;  

 организация аудио- и видеоконференций в режиме онлайн;    
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 передача информации любого объема и вида, визуальной и 
звуковой, тексто-вой и графической, через сеть интернет со 
своего рабочего места и т.д.  

Итак, дистанционное обучение продолжает уверенно 
занимает свои позиции  на рынке образовательных услуг планеты. 
Электронная система дистанционного обучения показала себя как 
инновационная система, позволяющая получить профессиональное 
образование в очной или заочной формах на уровне высокого 
качества образования. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ОГАПОУ «ШЕБЕКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА» КАК ФОРМЫ 

ИНТЕГРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПРОИЗВОДСТВА 

 
Е.Б. Бейлик, Г.В. Долгодуш 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум  
промышленности и транспорта», г. Шебекино 

Lesya-212@mail.ru 
 

В современных социально-экономических условиях профес-
сиональные образовательные организации, осуществляющие подго-
товку специалистов среднего звена для ведущих отраслей экономи-
ки, сталкиваются с проблемой несоответствия между содержанием 
подготовки, уровнем материально-технологической базы образова-
тельных организаций, с одной стороны, и требованиями высокотех-
нологичного производства к практической подготовке кадров для 
конкретных предприятий, с другой стороны. Решению этой про-
блемы может способствовать применение системы дуального обу-
чения.  

Дуальная система подготовки кадров характеризуется как 
образовательный процесс, сочетающий практическое обучение с 
частичной занятостью на производстве и обучение в традиционном 
образовательном пространстве. Эта система обучения представляет 
собой взаимопроникновение двух систем: образования и производ-
ства; такая модель позволяет сократить дисбаланс между содержа-
нием образования и актуальными требованиями высокотехнологич-
ных производств. В рамках социального партнёрства перед образо-
вательной организацией и  предприятием ставится одна общая зада-
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ча – уровень профессиональной компетенции и подготовки моло-
дых специалистов не должен уступать уровню работников данного 
предприятия. При этом важно отметить и такой принцип дуальной 
системы обучения как равная ответственность учебных заведений и 
предприятий за качество подготовки кадров. 

В рамках реализации технологии дуального обучения в 
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 
в соответствии с требованиями ФГОС преподавателями ежегодно 
по итогам производственных стажировок вносятся изменения в со-
держание профессиональных образовательных программ с учётом 
запросов работодателей, организуются производственные и пред-
дипломные практики на базе предприятий-партнёров, в том числе с 
трудоустройством обучающихся на рабочие места на период прак-
тики. Студенты выполняют курсовые и дипломные проекты, ис-
пользуя материалы реального производства, выступают на учебно-
исследовательских конференциях с привлечением представителей 
работодателей, которые, в свою очередь, делятся опытом в рамках 
мастер-классов.  

Преподаватели профессионального блока активно исполь-
зуют материалы с предприятий в учебном процессе, делятся опытом 
реализации дуального обучения в работе стажировочных площадок 
для педагогических работников области, в ходе открытых уроков. 

В числе таких уроков - открытый урок на тему «Техническая 
эксплуатация фрезерного станка с ЧПУ» по МДК.02.01 Эксплуата-
ция промышленного оборудования для студентов 4 курса специаль-
ности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленно-
го оборудования (по отраслям).  

Урок представлен как форма организации учебно - воспита-
тельного процесса, позволяющая объединить учебный процесс, 
техническое творчество (действующая модель фрезерного станка с 
ЧПУ выполнена в рамках кружка) и возможности дуального обуче-
ния (выступление инженера-технолога-программиста предприятия - 
социального партнера об особенностях технического обслуживания 
реально работающего оборудования). 

Проведение такого урока стимулирует познавательную ак-
тивность обучающихся. Преподаватель выступает в роли модерато-
ра, который направляет свою деятельность на раскрытие потенци-
альных возможностей обучающихся, подводит их к принятию ре-
шения и пониманию своего вклада в выработку решения, что спо-
собствует развитию коммуникативных способностей и навыков ра-
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боты обучающихся, формирует убеждение в необходимости полу-
чения и применения знаний для того, чтобы быть востребованными 
в профессиональной сфере. Отсюда задачи урока: развивать, па-
мять, способности мыслить творчески; воспитывать у студентов 
интерес к выбранной специальности и добросовестное отношение к 
труду; развивать коммуникативную компетентность, как условие 
обеспечения взаимопонимания, побуждения к обсуждению нового ма-
териала.  

ХОД УРОКА 

Этапы урока Ответственный за про-
ведение этапов урока 

1.  Организационно-мотивационный этап преподаватель 
2. Актуализация опорных знаний (проверка 
внеаудиторной самостоятельной работы) 
- тестирование в обучающей программе «Вир-
туальный механик» (2 уровень усвоения) 
- выполнение чертежей деталей, необходимых 
для проведения технического обслуживания, в 
программе Компас 3D и их печать на 3D-
принтере (3 уровень усвоения) 

преподаватель 

3. Подготовка обучающихся к работе на ос-
новном этапе (мотивация) 

преподаватель-модератор 

1. Изложение нового материала  
1.1.  Изучение конструкции фрезерного 
станка с ЧПУ на примере станка, изготовленного 
в рамках кружка технического творчества 

преподаватель-модератор 
студент 

 
1.2 Изучение порядка технического обслужи-
вания фрезерного станка с ЧПУ на примере 
станка, изготовленного в рамках кружка тех-
нического творчества 

преподаватель-модератор  
студент 

1.3. Изучение порядка технической эксплуатации 
фрезерного станка DMF серии 250 LINEAR, ис-
пользуемого в производстве АО «Шебекинский 
машиностроительный завод» 

преподаватель-модератор 
Инженер-технолог-

программист АО «ШМЗ» 

5. Предварительное подведение итогов по 
пройденным этапам урока 

преподаватель 

6. Рефлексия преподаватель 
7. Домашнее задание (внеаудиторная само-
стоятельная работа студентов) 

преподаватель 

 
Использование системы дуального обучения помогает по-

высить эффективность взаимодействия всех участников образова-
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тельного процесса и потребителей образовательных услуг при под-
готовке квалифицированных кадров; приводит к повышению уров-
ня освоения общих и профессиональных компетенций обучающих-
ся, востребованных современным высокотехнологичным производ-
ством. При этом система подготовки кадров носит социально-
технологический характер, где наряду с технологическим оборудо-
ванием и применяемыми технологиями присутствует и необходи-
мый уровень социальной подготовки специалиста. 

Использование системы дуального обучения в образова-
тельном процессе помогает в самореализации, раскрытии собствен-
ных возможностей, мотивирует на изучение передового педагоги-
ческого опыта, что в конечном итоге способствует дальнейшему 
профессиональному развитию. 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Биккулова Руфия Кяшафовна, 
ОГБПОУ «Старокулаткинский  

механико-технологический колледж» 
e-mail: rufia79@mail.ru 

 
 «Самое главное в жизни – это собственный опыт» 

                                      В. Скотт 
 
Кейс-технология в образовании – инструмент, который по-

зволяет применить имеющиеся теоретические знания для решения 
практических задач. Метод дает возможность развить у студентов 
самостоятельность мышления, умение выслушать, учитывать аль-
тернативную точку зрения, аргументировано озвучить свою. По-
средством кейс–технологии студенты имеют возможность проявить 
усовершенствовать свои оценочные, аналитические навыки, а также 
научиться работать в команде и поиску рациональных решений су-
ществующих проблем.  

Кейс-технология позволяет сблизить теоретические знания 
студентов с практическими жизненными ситуациями, повышает 
мотивацию учебы, формирует устойчивый интерес к учебной дис-
циплине и профессиональному модулю. 

ФГОС СПО нового поколения требует применения новых 
образовательных технологий: 

 компетентностный подход (технологии развития): поисковые, 
творческие, проблемные, работа в малых группах, 

 модульный подход в содержании: блочно-модульные техноло-
гии, интегрированных лекционных технологий, технологий 
проектов, исследовательские, 

 индивидуализированный подход; интернет-образование, on-line, 
дистанционные, телекоммуникационные, 

 практикоориентированный подход: перенос обучения на рабо-
чие места и учебные полигоны, учебные фирмы, реальное кур-
совое проектирование,  

 изменение оценивания уровня подготовки выпускника: привле-
чение работодателей, применение международных стандартов и 
сертификатов, использование компьютерных технологий, 

 психолого-гуманистические технологии,  
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 производственно-адаптивные технологии, 
 ситуационно-проблемные технологии, 
 личностно-ориентированные. 

Задача ФГОС нового поколения – подготовка квалифициро-
ванного специалиста, готового самостоятельно принимать решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях, организовывать собст-
венную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной деятельности. [1]  

В свете всего этого кейс метод является, незаменим инстру-
мент в обучении студентов среднего профессионального образова-
ния. 

По своей структуре кейсы бывают:  

 структурированные - в котором дается минимальное количество 
дополнительной информации; при работе с ним студент должен 
применить определенную модель или формулу; у задач этого 
типа существует оптимальное решение; 

 неструктурированные - информация в них дается очень подроб-
ная, в том числе и совершенно ненужная; самые необходимые 
для разбора сведения, наоборот, могут отсутствовать; студент 
должен распознать такие «подвохи» и справиться с ними; 

 исследовательские - при разборе которых от студентов требует-
ся не только применить уже усвоенные теоретические знания и 
практические навыки, но и предложить нечто новое, при этом 
студенты и преподаватели выступают в роли исследователей. 

На практических занятиях при изучении операционных сис-
тем широко применяются кейсы. 

Пример неструктурированного кейса 
Название кейса «Антивирусные средства защиты информа-

ции» 
Кейс предназначен для дисциплин: «Информатика», «Опе-

рационные системы и среды» по специальности 09.02.05 «Приклад-
ная информатика.  

Кейс может быть использован как для индивидуальной, так 
и для групповой работы. 

Цели кейса (формирует следующие компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноло-
гий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
Предисловие: 
1. Статья в журнале Мир ПК №10 2012. Владимир Безма-

лый. Угрозы домашним ПК. 
2. Статья с соответствующей темой в журнале Information 

Security. № 5 2007 г. 
Основная часть кейса: 
Задание 1. Выделите основные группы вирусов.  
Задание 2. Проанализируйте работу  антивирусных про-

грамм. 
Задание 3. Как вы считаете, какой из видов вирусов наибо-

лее опасен и почему? 
Задание 4. Проведите сравнительный анализ антивирусных 

программ с предоставлением демоверсий. 
Задание 5. Как представлены антивирусы в сегменте до-

машних пользователей? 
Послесловие (Библиография): 
а) основная литература: 
1.Информационная безопасность. Учебное пособие для студ. 

высш. уч. заведений/ А.В. Могилев, Н.И.Пак., М: ИЦ «Акаде-
мия»,2008 

2.Левин А. Ш. Самоучитель полезных программ –СПБ.: Пи-
тер, 2017 

б) дополнительная литература: 
1.Попов И. И., Партыка Л. Т. «Операционные системы, сре-

ды и оболочки»,-528с 
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2.Таненбаум Э. Современные операционные системы. – 2-е 
изд. – СПб.: Питер, 2008.- 654с. 

 в) форум по информационной безопасности 
https://vk.com/forum_ib 

Требования по оформлению результатов работы с кейсом: 
1. Оформляется в письменном виде, как отчет со Screenshot. 
2. Сравнительная характеристика антивирусных программ 

представляется в виде таблицы. 
Нетекстовый материал кейса: 
1. Видео – ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=AOEPPOm6TOw 
2. Безопасность https://programy.com.ua/ru/security/  
 

Список использованной литературы 

1. Долгоруков А. Метод кейсов (case study) 
http://pycode.ru/2012/05/case-study/ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него профессионального образования по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям), (Зарегистрировано в 
Минюсте России 25.08.2014 N 33795) 

 
 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ” 

 
Болдырев Максим Андреевич,  

преподаватель ГБПОУ «Поволжский  
государственный колледж» 

 
Модульное обучение — способ организации учебного про-

цесса на основе блочно-модульного представления учебной инфор-
мации. Содержание обучения структурируется в специальные блоки 
— модули. Модуль направлен на развитие умений, знаний, компе-
тенций. 

Технология модульного обучения может применяться как 
при изучении междисциплинарных курсов, так и учебных дисцип-
лин. Учебные модули могут использоваться при работе со студен-
тами, которые не смогли посетить занятия, или при дистанционном 
изучении дисциплины.  

Целью работы является создание учебных модулей по дис-
циплине “Экономическая теория”. 
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Рассмотрим модульную структуру учебной дисциплины 
“Экономическая теория” (специальность “Документационное обес-
печение управления и архивоведение). Содержание учебной дисци-
плины разделено на 3 модуля (М) в соответствие с разделами дис-
циплины по рабочей программе. Темам дисциплины соответствуют 
учебные элементы (УЭ).  Учебная дисциплина разделена на 9 учеб-
ных элементов. Модульная структура дисциплины представлена в 
таблице 1.  

Таблица 1 
Модульная структура учебной дисциплины  

“Экономическая теория” 
 

№
 п

/п
 Название моду-

лей, учебных эле-
ментов 

Кол-во 
часов на 
теорети-
ческие 

занятия 

Кол-во 
часов 
на ЛР 

Кол-во 
часов 
на ПЗ 

Кол-во 
часов 

на 
ВСР* 

Всего 
часов 

1. М1 ВВЕДЕНИЕ В 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ТЕОРИЮ 

14 - 4 14 32 

 УЭ 1 Экономиче-
ская теория как 
наука:  предмет, 
метод и функции 

4 - - 2 6 

 УЭ 2 Производст-
во – основа разви-
тия общества 

10 - 4 12 26 

2. М2 МИКРО 
ЭКОНОМИКА 

14 - 12 14 40 

 УЭ 3 Теория спро-
са и предложения. 
Рыночное равнове-
сие 

6 - 6 6 18 

 УЭ 4 Рыночные 
структуры 

4 - 2 2 8 

 УЭ 5 Рынки фак-
торов производст-
ва. Распределение 
доходов 

4 - 4 6 14 

3. М3 МАКРО 
ЭКОНОМИКА 

20 - 6 7 33 

 УЭ 6 Макроэконо-
мика как составная 
часть эконо-

4 - - - 4 



35 

№
 п

/п
 Название моду-

лей, учебных эле-
ментов 

Кол-во 
часов на 
теорети-
ческие 

занятия 

Кол-во 
часов 
на ЛР 

Кол-во 
часов 
на ПЗ 

Кол-во 
часов 

на 
ВСР* 

Всего 
часов 

мической науки 
 УЭ 7 Денежно-

кредитная система 
и бюджетно – на-
логовая политика 
государства 

4 - 4 - 8 

 УЭ 8 Роль госу-
дарства в рыноч-
ной экономике. 
Мировой рынок и 
международная 
торговля 

12 - 2 7 21 

 

* ВСР – внеаудиторная самостоятельная работа студентов 
 
Содержание учебного модуля “Микроэкономика” по учеб-

ному элементу УЭ 3 “Теория спроса и предложения” состоит из 
предисловия для студентов, заданий для входной диагностики зна-
ний, новой учебной информации по учебному элементу, вопросов 
для закрепления новой учебной информации и практических зада-
ний для студентов, дифференцированных по степени сложности. 

В предисловии для студентов определяется порядок работы 
с учебным модулем. 

Входная диагностика знаний предназначения для самостоя-
тельного определения студентом своей готовности к изучению со-
держания УЭ. Входная диагностика состоит из 10 тестовых вопро-
сов по содержанию предыдущего учебного элемента. Студент мо-
жет проверить правильность своих ответов с помощью Приложения 
к учебному модулю. В случае 50 и более процентов неправильных 
ответов, студент не готов к изучению данного модуля, поэтому не-
обходимо заново изучить предыдущий материал и выполнить тес-
товые задания повторно. 

Новая учебная информация по учебному элементу разделена 
на пункты, которые соответствуют дидактическим единицам рабо-
чей программы. Содержание учебного материала приводится более 
подробно, чем в УМКД. 

Степень освоения учебного материала диагностируется с 
помощью тестовых вопросов для закрепления новой учебной ин-
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формации (проверяются знания студента). Пример тестового зада-
ния – на слайде. Студент может проверить правильность своих от-
ветов с помощью Приложения к учебному модулю. Далее студенту 
необходимо выполнить практические задания по учебному элемен-
ту (проверяются умения).  Студент может самостоятельно опреде-
лить степень сложности практического задания. Уровень А – обыч-
ные задания. Уровень Б – задания повышенной сложности. 

Рассмотрим пример задания уровня А - Построить линию 
бюджетного ограничения при покупке яблок и мяса при доходе по-
требителя, равном 1000 рублей в месяц с учетом цен: яблоки – 50 
руб. за 1 кг, а мясо – 100 руб. за 1 кг (задание репродуктивного 
уровня). 

Рассмотрим пример задания уровня Б: “Используя схему 
принятия решения о покупке, опишите поведение потребителя при 
покупке предложенного товара” (задание реконструктивного уров-
ня).  В Приложении приводятся решения к практическим заданиям. 

Выполнение тестовых и практических заданий выбранного 
уровня сложности означает освоение студентом содержание учеб-
ного элемента. 

Таким образом, учебные модули могут применяться при 
проведении аудиторных занятий, а также при дистанционном обу-
чении студентов. 

 
Список использованной литературы 

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория / Е.Ф. Борисов. - М., 2012. 
2. Казначевская Г.Б. Экономическая теория. Учебник / Г.Б. Казна-

чевская. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2013. 
3. Экономическая теория: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой. - М: 

КНОРУС, 2012. 
 
 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Бубнова Л.М., преподаватель 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г. Самара 

89608317212@mail.ru 
 

Данные последних исследований показывают, что проблема 
необходимости профессионального образования на протяжении 
всей трудовой деятельности является одной из ключевых. Пожалуй, 
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ни одна сфера жизни за последние десятилетия не претерпела таких 
колоссальных изменений как система образования. Современные 
студенты проходят путь от абитуриента до аспиранта совсем иначе, 
чем это делали каких-то лет 20 назад.     

Несмотря на то, что с 2009 года  официально принята в Рос-
сии двухуровневая система высшего образования (бакалавриат + 
магистратура), а фактически в ряде вузов существует с середины 
1990-х, она до сих пор вызывает массу вопросов и недопониманий. 

Анализируя таблицу «Основные сведения о ступенях обра-
зования» попробуем вместе разобраться. 

Таблица 1 
Основные сведения о ступенях образования 

 

Ступень 
Квалифи-

кация/ 
Степень 

Срок 
обучения 

Требования 
для присвое-
ния квалифи-

кации 

Где можно 
продолжить 

обучение 

Высшее образование 

Бакалав-
риат Бакалавр Не менее 

4 лет 

Госэкзамены и 
выпускная 

квалификаци-
онная работа 

Магистратура 

Специа-
литет 

Дипломи-
рованный 

специалист 

Не менее 
5 лет 

Госэкзамены и 
защита ди-

пломной рабо-
ты или ди-

пломного про-
екта 

Магистратура 
или аспиран-

тура 

Магист-
ратура Магистр 2 года 

Защита маги-
стерской дис-

сертации 
Аспирантура 

Аспи-
рантура 
Адъюнк-

тура 

Исследова-
тель. Пре-

подаватель-
исследова-
тель / Кан-
дидат наук 
(после за-
щиты кан-
дидатской 

Не более 
3 лет по 
очной 

форме и 4 
лет по 

заочной 

Кандидатский 
минимум 

(специаль-
ность, фило-
софия и ино-

странный 
язык) и защи-
та кандидат-
ской диссер-

Докторантура 
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Ступень 
Квалифи-

кация/ 
Степень 

Срок 
обучения 

Требования 
для присвое-
ния квалифи-

кации 

Где можно 
продолжить 

обучение 

диссерта-
ции) 

тации 

Подготовка научных кадров 

Докто-
рантура Доктор наук Не более 

3 лет 

Защита док-
торской дис-

сертации 
 

 
Введение двухуровневой системы связано с присоединени-

ем России в сентябре 2003 года к Болонскому процессу, который 
сегодня объединяет 48 стран. Но в ряде профильных вузов сохрани-
лась и традиционная, пятилетняя программа подготовки специали-
стов. Это те вузы, которые смогли доказать, что за 4 года бакалав-
риата невозможно подготовить квалифицированного специалиста. 

Параллельное существование двух разных систем высшего 
образования часто порождает вопросы:  

1. чем отличается бакалавр от специалиста?  
2. специалист от магистра?  
3. что считать вторым высшим образованием, а что — первым? 

Часто можно услышать вопрос, какое образование лучше — 
бакалавр или специалист. Существует мнение о том, что бакалавр 
— это недоучившийся специалист. Нередко, основываясь на мень-
шем сроке обучения, полагают, что бакалавриат не является закон-
ченным высшим образованием. А работодатель при приеме на ра-
боту может предпочесть кандидата с дипломом специалиста чело-
веку с дипломом бакалавра. 

Но данная позиция - заблуждение. Степень бакалавра (а 
«бакалавр» — это именно степень, в отличие от квалификации 
«специалист») свидетельствует о получении базового высшего об-
разования. Диплом бакалавра также как и дипломом специалиста 
дает возможность заниматься профессиональной деятельностью и 
получить должность, для которой требуется высшее образование. 

Разница в обучении бакалавра и специалиста заключается в 
следующем: бакалавр все 4 года изучает предметы широкого про-
филя по выбранному направлению, специалист же с третьего года 
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обучения выбирает какой-нибудь профиль (специализацию). Этот 
профиль и будет отражен в  дипломе специалиста. 

Бакалавр также может получить более углубленное и узко-
профильное образование, если в дальнейшем он захочет связать 
свою жизнь с наукой или выше продвинуться по карьерной лестни-
це. Продолжив учиться в магистратуре — на бюджетной основе ба-
калавр будет иметь право на отсрочку от призыва в армию. С ди-
пломом специалиста стать магистром можно на платной основе — 
это будет считаться получением второго высшего. Диплом магист-
ра, так же как и диплом бакалавра, признается во многих странах, 
где принята аналогичная двухуровневая система. В отличии от ма-
гистра специалист может сразу поступить в аспирантуру. А также 
заняться научной или преподавательской деятельностью в высших 
учебных заведениях — бакалавру такие права не даны. 

Магистр, как и специалист, может заниматься научной дея-
тельностью, преподавать в вузах, а также продолжить обучение в 
аспирантуре. 

Попробуем тогда разобраться: в чем же тогда разница меж-
ду специалистом и магистром? Самая главная разница заключается 
в том, что магистров готовят к дальнейшей научно-
исследовательской работе, а специалистов — к профессиональной 
деятельности. Магистры получают более глубокие профессиональ-
ные знания и навыки, дающие им преимущества перед специали-
стами. 

Для получения диплома специалиста требуется меньше вре-
мени и усилий: поступив в высшее учебное заведение один раз, че-
рез 5 лет выпускники получают диплом. 

В магистратуру на бюджет принимают после окончания ба-
калавриата на конкурсной основе. Для поступления в магистратуру 
требуется сдать комплексный междисциплинарный экзамен, а это 
согласитесь еще одно ощутимое испытание знаний и нервов. 

Отделение магистратуры по выбранному направлению под-
готовки может не быть в вашем вузе, но с дипломом бакалавра 
можно поступить в магистратуру другого вуза — ограничений здесь 
нет! Если вдруг понял, что интересы изменились, можно даже сме-
нить направление образования. Таким образом, чтобы получить ди-
плом магистра, требуется уже как минимум шесть лет: не менее че-
тырех лет бакалавриата плюс два года магистратуры. 

Однако, несмотря на то, что обучение и специалиста (с 
третьего года), и магистра предусматривает специализацию, пред-
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полагается, что дипломы должны различаться присвоенной квали-
фикацией. Например, в дипломе специалиста указывается широкая 
квалификация «Психолог», а в дипломе магистра — более узкая 
специализация: «Клиническая психология», «Психологическое кон-
сультирование в образовании», «Семейный консультант и психо-
аналитик». Но так как критерии присвоения степеней еще до конца 
не разработаны,  на деле можно встретить магистра с широкой ква-
лификацией, такой как «Педагогическое образование», «История», 
«Экономика».  

Реформирование образовательной системы затронуло и по-
следующие ступени образования. Если еще недавно аспирантура 
считалась послевузовским образованием, то вступивший в силу 1 
января 2013 года закон «Об образовании» сделал аспирантуру 
третьей ступенью высшего образования, которая реализует про-
грамму подготовки научно-педагогических кадров. 

Раньше аспирант был нацелен на защиту кандидатской дис-
сертации и получение степени кандидата наук. В современных ус-
ловиях времени на подготовку диссертации в аспирантуре отведено 
гораздо меньше за счет введения обязательных учебных занятий. 
Сама защита диссертации становится необязательной опцией за-
вершения обучения в аспирантуре. Как следствие, по словам главы 
ВАК Владимира Филиппова, диссертации защищают лишь 25–30% 
закончивших аспирантуру. 

Также претерпели изменения правила поступления в аспи-
рантуру. Больше нет единых требований к поступлению в аспиран-
туру. Учебные заведения сами решают то, какие экзамены сдают 
поступающие в аспирантуру: если раньше их было три, то с 2017 
года их может быть и меньше. 

Вузы самостоятельно определяют не только количество и 
перечень экзаменов, но и шкалу оценивания, и проходной балл. До-
полнительные баллы можно получить за личные достижения: па-
тенты, публикации, участие в научных мероприятиях и конкурсах. 
Эти баллы складываются с баллами, полученными на экзаменах, 
либо могут учитываться вместо них. Практически вступительный 
экзамен может быть заменен конкурсом портфолио. 

В 2017 году также впервые выданы дипломы об окончании 
аспирантуры, которые свидетельствуют об «освоении программы 
подготовки научно-педагогических кадров» по определенному на-
правлению и о присвоении квалификации «Исследователь. Препо-
даватель-исследователь». 
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Что касается докторантуры, то с 2013 года она из послеву-
зовской подготовки полностью стала формой подготовки научных 
кадров. 

Таким образом, можно отметить, реформирование системы 
высшего образования России привело к параллельному существо-
ванию двух систем: традиционной пятилетней подготовки квали-
фицированных специалистов и двухуровневой, по европейскому 
образцу, состоящей из четырехлетнего бакалавриата и магистрату-
ры. Заметно изменились функции аспирантуры. Сегодня она 
встроена в общую систему высшего образования и направлена на 
подготовку научно-педагогических кадров. Меньше всего реформа 
затронула докторантуру, которая в целом сохранила свои функции. 
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Современные условия жизни, новые требования работодателя, 
изменения в средствах коммуникации требуют поиска новых подходов 
к профессиональной подготовке специалиста. Необходимость общест-
ва в кадрах, владеющих иностранным языком, возрастает в связи с 
расширением международных деловых контактов, освоением новых 
технологий в тесном контакте с зарубежными специалистами.  Акту-
альность данной проблемы состоит в объективной потребности совре-
менного общества в подготовке специалистов, способных вести диалог 
с иностранными партнерами [7, с. 89].  Неслучайно ФГОС СПО требу-
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ет учитывать профессиональную специфику при изучении иностран-
ного языка.  К общекультурным компетенциям студентов техническо-
го профиля относится и владение иностранным языком, который явля-
ется неотъемлемой частью профессиональной подготовки специали-
ста. [1, с.10] Ведущими сферами иноязычного общения в профессио-
нальной деятельности выпускников являются cледующие: диалог с 
использованием специальных технических терминов, деловая пере-
писка, составление и перевод технической документации с описанием 
функционирования и технического обслуживания различного обору-
дования, беседа с использованием деловой лексики и беседа на быто-
вые темы, составление факсов, работа с литературой на иностранном 
языке.  

Обучение иностранному языку в колледже имеет профессио-
нально-ориентированный характер. Особенно актуальным становится 
профессионально-ориентированный подход для специалистов техни-
ческого профиля, который предусматривает формирование способно-
сти иноязычного общения в конкретных деловых ситуациях с учетом 
особенностей профессионального мышления [1, с.11].  

В настоящее время международные деловые контакты, ин-
формационные технологии, совместные проекты предоставили боль-
шие возможности общения с зарубежными коллегами, и в связи с этим 
растет потребность в специалистах со знанием иностранного языка. 
Владение иностранным языком является непременным условием и для 
тех, кто стремится добиться успеха в карьере. Многие студенты учеб-
ных заведений стараются наряду с освоением основной профессии со-
вершенствовать и знание иностранного языка.  

Обучение в колледже продолжает школьный курс, поэтому 
обучение иностранному языку должно обеспечить преемственность в 
языковой подготовке студентов. И на этом этапе необходимо продол-
жить, но на более высоком качественном уровне, формирование ком-
муникативных умений, предполагающих овладение навыками ино-
язычного общения. 

Традиционно обучение иностранному языку студентов техни-
ческого профиля было ориентировано на понимание и перевод техни-
ческих текстов. Сейчас необходимо перемещать акцент в обучении на 
развитие навыков коммуникации на профессиональные темы и веде-
ние дискуссий. Иностранный язык для специалистов технического 
профиля становится, прежде всего, средством общения, в том числе и 
профессионального, а соответственно, и показателем профессиональ-
ной компетентности. 
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Обучение иностранному языку остается неотделимой частью 
процесса формирования специалиста с техническим образованием. 
Современному специалисту технического профиля необходимо вла-
деть иностранным языком как средством общения в своей профессио-
нальной деятельности. Занятия по иностранному языку в колледже 
должны обеспечить для этого прочный фундамент из основных зна-
ний, умений и навыков в иноязычной, мыслительной, коммуникатив-
ной деятельности и научить ориентироваться в ситуациях общения с 
зарубежными партнерами. 

Иноязычное общение становится существенным компонентом 
профессиональной деятельности выпускников колледжа, а роль дис-
циплины «Иностранный язык» на технических специальностях значи-
тельно возрастает за последние несколько лет. Таким образом, овладе-
ние иностранным языком к завершению обучения в колледже рас-
сматривается как приобретение коммуникативной компетенции, то 
есть умения грамотно использовать языковые средства в соответствии 
с ситуацией общения.  

  Необходимо сделать акцент еще и на том, что ставится задача 
не только овладения навыками общения на иностранном языке, но и 
приобретения специальных знаний по выбранной специальности. Та-
ким образом, к специалистам предъявляются существенные требова-
ния: 

 способность к самообразованию; 
 способность работать в исследовательском направлении; 
 умение представлять себя и свою культуру в условиях иноязычно-

го общения [2, с.92]. 

Мотивация является неоспоримым фактором успешного изу-
чения иностранного языка. Мотивацией при овладении иностранным 
языком, прежде всего, служит профессиональная потребность студен-
та, который готовится стать высококвалифицированным специалистом 
со знанием иностранного языка. 

Поэтому одной из главных особенностей преподавания ино-
странного языка на технической специальности - профессионально-
ориентированный характер. Цель профессионально-ориентированного 
уровня обучения иностранному языку в колледже, прежде всего, за-
ключается в том, чтобы научить пользоваться языком как средством 
общения [6, с.5]. 

В рамках этого уровня преподавание иностранного языка осу-
ществляется в нескольких направлениях: во-первых, накопление и ов-
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ладение общеязыковыми лексико-грамматическими конструкциями и 
профессиональной терминологией; во-вторых, активное освоение 
грамматических (синтаксических) норм, которые будут играть ключе-
вую роль в ситуациях иноязычного общения. Особую важность при-
обретает привлечение внимания студентов к особенностям языка 
именно той специальности, на которой они учатся. В-третьих, необхо-
димо научить студентов грамотно структурировать устное и письмен-
ное монологическое высказывания, которые включают в себя приемы 
комментирования, анализа, синтеза, аргументирования и дискуссии. 
Именно здесь особое значение приобретают тренировочные упражне-
ния на понимание основного содержания, на вычленение ключевых 
слов, на распознавание определенных дефиниций. Студент должен 
приобрести навыки работы с источниками информации - определение 
основной мысли текста, логической основы высказывания, извлечение 
разных видов информации (работа со схемами), приемы компрессии 
текста и, конечно, умение активизировать эти навыки в устном выска-
зывании. При этом вопрос о том, какие виды работы - с устной речью 
или письменной - должны превалировать, решается дифференциро-
ванно, в приложении к каждой отдельной специальности [3, с.145]. 

Изучение иностранного языка должно быть не самоцелью, а 
средством 

достижения цели повышения уровня своей квалификации, 
эрудиции в рамках своей специальности (будущей профессиональной 
деятельности). Учет специфики профилирующих специальностей 
должен проводиться по следующим направлениям: работа над специ-
альными текстами, изучение специальных тем для развития устной 
речи, изучение словаря-минимума по соответствующей специально-
сти, создание преподавателем пособий для активизации грамматиче-
ского и лексического материала обучающихся. На занятиях по ино-
странному языку на технических специальностях в колледже предла-
гается использовать страноведческий комментарий с целью вызвать 
больший интерес к предмету со стороны студентов.  

Кроме того, страноведческий материал является одной из форм 
реализации межпредметных связей. Краткие комментарии лингвост-
рановедческого характера четко обнаруживают связь практики обуче-
ния иностранному языку с содержанием программ других дисциплин 
и оказывают положительное воздействие на приобретение студентами 
более глубоких профессиональных знаний.  Студент должен быть 
убежден в том, что его учат тому, что будет необходимо в его профес-
сиональной деятельности. 
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В заключении хотелось бы отметить, что иностранный язык 
должен являться одним из инструментов качественной подготовки 
специалиста технического профиля. Исходя из этого, изучение ино-
странных языков будет расширять возможности обучаемого, повы-
шать его общественную значимость, тем самым осуществляя процесс 
подготовки конкурентоспособного специалиста.  
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Сегодня производство нуждается в самостоятельных, твор-

ческих специалистах, инициативных предприимчивых, способных 
предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные реше-
ния и реализовывать экономически выгодные проекты. 

Реализация образовательных программ СПО и профессио-
нального обучения в настоящий момент должна осуществляться в  
соответствии с учетом стандартов международного движения 
WorldSkills и профессиональных стандартов (по компетенциям).  

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, 
целью которого является повышение престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального образования путем гармонизации 
лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире по-
средством организации и проведения конкурсов профессионального 
мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в 
целом. 

Отвечая на вызов времени, сфера среднего профессиональ-
ного образования должна обеспечить экономику Кемеровской об-
ласти и России кадрами, подготовленными в соответствии с про-
фессиональными стандартами, лучшими мировыми стандартами и 
передовыми технологиями. 

Одним из показателей подготовки кадров по мировым стан-
дартам является участие в олимпиадном движении по стандартам 
WorldSkills, в котором активное участие принимают студенты Но-
вокузнецкого торгово-экономического техникума. 

Новокузнецкий торгово-экономический техникум, вступив в 
движение WorldSkills Russia (WSR) в ноябре 2015 года, за 2 года 
стал активным участником многих мероприятий движения, взяв 
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курс на развитие движения WSR в техникуме в соответствии с  его 
целями: 

 популяризация рабочих профессий; повышение мотивации мо-
лодежи продолжать развивать профессиональную образован-
ность и повышать уровень квалификации для достижения карь-
ерного и личностного роста; 

 развитие и восстановление системы подготовки профессио-
нальных кадров для экономики региона в соответствии с меж-
дународными стандартами. 

 Однако, работа по подготовке студентов по одной из ком-
петенций WSR, а именно «Предпринимательство» началась в тех-
никуме намного раньше.  

В 2011 году был впервые проведен областной, а в дальней-
шем межрегиональный конкурс бизнес-проектов «Золотая подко-
ва». В рамках подготовки к этому конкурсу был создана научно-
исследовательская секция «Эрудит». Целью, которой является раз-
витие научного сообщества ГПОУ НТЭТ, содействие его деятель-
ности. 

Сегодня научно-исследовательская работа студентов явля-
ется одним из важнейших компонентов при  подготовке специали-
стов, она становится органическим составным элементом реализа-
ции стандартов WorldSkills Russia. 

В рамках работы НИС «Эрудит» студенты нашего технику-
ма приняли результативное участие в таких конкурсах как: Межре-
гиональный конкурс студенческих бизнес-проектов «Золотая под-
кова», Областной конкурс бизнес-проектов «Молодо-зелено» - ре-
зультатами чего являются призовые места. 

Таким образом, имея опыт подготовки студентов в области 
бизнес-планирования, мы решили принять участие в движении 
WorldSkills Russia по компетенции «Предпринимательство». 

В 2016 году наши студенты на третьем региональном чем-
пионате рабочих профессий Молодые профессионалы в Кемеров-
ской области представили идею создания малого предприятия по 
переработке дикорастущих ягод. Результатом данного участия ста-
ло получение медальонов за мастерство (рисунок 1). 
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Рисунок 1 Сертификаты участников чемпионата 

 
В этом году команда Новокузнецкого торгово-

экономического техникума представила  бизнес-проект по откры-
тию агентства виртуальных услуг «Виртек», показав свое мастерст-
во и неординарное мышление. Работа наших студентов была высо-
ко оценена и команда получила серебро (рисунок 2). 

  
 

 
Рисунок 2 Дипломы призеров 

чемпионата 
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Однако, наша работа не ограничивается только участием в 
движении WorldSkills Russia. Являясь преподавателями профессио-
нальных модулей и руководителями дипломных работ по специаль-
ности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», мы активно 
внедряем стандарты WSR в практический раздел выпускной квали-
фикационной работы. 

Согласно Федеральному государственному образовательно-
му стандарту специалист по земельно-имущественным отношениям 
готовится к выполнению 4 видов профессиональной деятельности:  

1. Управление земельно-имущественным комплексом. 
2. Осуществление кадастровых отношений. 
3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений. 
4. Оценка недвижимого имущества. 

В рамках сотрудничества с саморегулируемыми организа-
циями - «Ассоциацией риэлторов Кемеровской области» и «Лигой 
риэлторов Кузбасса» - администрацией техникума было принято 
решение об использовании вариативной части для введения еще 
одного вида профессиональной деятельности - Основы риэлторской 
деятельности.  

Проводя анализ видов профессиональной подготовки спе-
циалиста по земельно-имущественным отношениям было выявлено, 
что можно также использовать стандарты WSR по компетенции 
«Предпринимательство», которой соответствуют два вида деятель-
ности специалиста: «Управление земельно-имущественным ком-
плексом» и «Основы риэлторской деятельности». 

Так в прошлом учебном году в практическом задании выпу-
скной квалификационной работы на тему: Особенности ведения 
риэлторского бизнеса в г. Новокузнецке на примере работы ООО 
«Номинал» - студентка разработала алгоритм действий по откры-
тию собственного агентства недвижимости, где рассмотрела 5 мо-
дулей (B1, C1, D1, E1, F1) из 8, согласно стандарту WSR по компе-
тенции «Предпринимательство» (рисунок 3).  

Проводя в дальнейшем анализ видов профессиональной 
подготовки, было так же выбрано направление «Картография и 
Геодезия», которое созвучно с компетенцией WSR «Геодезия». 
Многие операции компетенции отрабатываются нашими студента-
ми в рамках лабораторных занятий, но участие в движении 
WorldSkills Russia затруднено в связи с требованием выполнения 
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измерений электронными тахеометрами (отсутствие подобного 
оборудования в ГПОУ НТЭТ).  

 

 
 

Рисунок 3 Состав модулей по компетенции WSR  
«Предпринимательство» 

 
Так как мы осуществляем подготовку специалиста широкого 

профиля, а не именно геодезиста, лаборатория геодезии была осна-
щена простым геодезическим оборудованием, а именно оптическим 
и электронным теодолитами, обладающими всеми функциями, не-
обходимыми для подготовки специалистов по земельно-
имущественным отношениям. 

В рамках же выполнения заданий WSR по компетенции 
«Геодезия» участники осуществляют работу с тахеометром фирмы 
«Leica». С подобным оборудованием наши студенты имеют воз-
можность ознакомиться только в рамках производственной практи-
ки на предприятиях геодезического направления, которых не так 
много в г. Новокузнецке. 

Мы эффективно сотрудничаем с муниципальным предпри-
ятием г. Новокузнецка «Центр градостроительства и землеустрой-
ства» в рамках преддипломной практической подготовки студентов 
специальности, что позволяет приобрести студентам опыт совре-
менной тахеометрической съемки на местности. 

В результате, стандарты WSR компетенции «Геодезия» ис-
пользуются в рамках написания практического раздела дипломной 
работы, что необходимо исходя из требований ФГОС. 

Таким образом, мы активно используем стандарты 
WorldSkills Russia в образовательной и научно-исследовательской 
деятельности в рамках подготовки специалиста среднего звена по 
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

 
Газизуллина А.Р., к.ф.н, 

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический  
техникум», г. Казань 

Albina.Gazizullina@ktet.ru 
 
WorldSkills… Кто теперь не знает это длинное и столь зага-

дочное когда-то слово. А ведь это целое движение, которое в на-
стоящее время набирает все большую силу в нашей стране. Попу-
лярность растет, а вместе с ней и желание быть первыми по всем 
компетенциям. Бесспорно, подогревает интерес общества к этому 
явлению и то, что Россия выиграла право на проведение мирового 
первенства WorldSkills Competition в 2019 в Казани.   

В свете последних событий обучение английскому языку 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 
приобретает новое звучание. Высокий уровень владения термино-
логией станет главным и важным фактором в борьбе за победу даже 
во время проведения отборочных туров, поскольку некоторые зада-
ния представлены на английском языке.  

На сегодня WorldSkills International (или WSI) – это междуна-
родная некоммерческая ассоциация. Ее цель - это повышение статуса и 
стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему 
миру и популяризация рабочих профессий.  Основная деятельность - 
организация и проведение профессиональных соревнований разного 
уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. Чемпионаты 
WorldSkills  проводятся во всех странах–участниках, а раз в два года 
проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills.  

Россия, как известно, вступила в данную организацию в 
2012 году, а уже 8 ноября 2014 года глава правительства РФ (на тот 
момент Дмитрий Медведев) подписал распоряжение об учреждении 
совместно с Агентством стратегических инициатив агентства разви-
тия профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия». Учредителями последнего выступили Министерство  обра-
зования и науки РФ и Министерство труда и социальной защиты 
РФ, а также автономная некоммерческая организация «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».  

Чемпионат WorldSkills проводится в каждом регионе, в ко-
тором принимают участие как молодые рабочие, так и обучающие-
ся ПОО, а также студенты инженерных специальностей вузов. Пре-



52 

подаватели специальных дисциплин прошли обучение и стали экс-
пертами  WorldSkills. В мае 2015 года в Казани прошел третий На-
циональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia-2015, 
где собралось более 500 участников из 46 регионов России. Из по-
бедителей была сформирована национальная сборная России, за-
щищавшая честь нашей страны на мировом первенстве WorldSkills 
Competition-2015 уже в Бразилии. Соревнования проходили по 55 
компетенциям, по которым участники нашей сборной стали облада-
телями шести престижных медалей «За высшее мастерст-
во». Россия, как мы знаем, заняла 14 место в общем зачете, и была 
выбрана страной проведения мирового первенства 2019 года.  

Развитие движения WorldSkills в России предъявляет новые 
требования как к материальному обеспечению ПОО, так и к уровню 
владения обучающимися английским языком своей специальности. 
Безусловно, трудности в овладении иностранным языков сущест-
вуют, в связи с чем было решено разработать учебно-методическое 
пособие по компетенции «Ресторанный сервис», в частности хотим 
представить комплекс заданий по разделу «Сервировка стола». 

Раздел состоит из нескольких параграфов (или units) «HOW TO 
SET A TABLE (Как накрыть на стол)», «CUTLERY AND TABLEWARE 
(Столовые приборы и посуда)», «HOW TO LAY A COVER (Как серви-
ровать стол)», NAPKIN FOLDING (Складывание салфеток)». 

Каждый параграф содержит обязательный перечень профес-
сиональных терминов и слов, необходимых по данной компетен-
ции, непосредственно обслуживающих процесс коммуникации (от-
рабатывается их произношение, даются определения, используются 
в словосочетаниях и предложениях); некий аутентичный текст (на-
пример, «Как накрыть стол для завтрака»), в процессе чтения кото-
рого вспоминается как и сама технология, выученная студентами во 
время занятий по специальным дисциплинам на родном языке, так 
происходит и перевод на иностранный язык, что облегчает обу-
чающимся изучение; обязательны вопросы по теме параграфа и по 
тексту, что создает основу для развития устной речи, на что и наце-
лено прежде всего наше учебно-методическое пособие: развитие 
коммуникативных способностей; лексические упражнения закреп-
ляют лексику параграфа в различных вариациях и способствуют 
вновь развитию, главным образом, устной речи.  

Акцент на грамматике не делается, но при необходимости 
можно обратиться к грамматическому справочнику, представлен-
ному в конце пособия.  
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Представляем вашему вниманию несколько заданий  из па-
раграфа  «Napkin Folding» («Складывание салфеток»). 

Задание 1. Прочитайте вслух способы складывания салфе-
ток, представленные определенными названиями.  

Pyramid, Arrow, Bird Of Paradise, Diamond,  Cone, French, Bishop’s 
Hat,  Rosebud, Sail, Crown, Standing Fan, Rose,  Necktie, Shirt, Candle,  Basic 
Silverware Pouch, Fleur de Lys Goblet, Napkin Ring, Fan Fold, Twin Candle 
Ring Roll, Cardinal’s hat, Double Candle, Artichokes, Column, Everest, Fish, 
Fancy Silverware Pouch, Diamond Silverware Pouch 

Задание 2. Соотнесите русские названия способов склады-
вания салфеток с английским эквивалентом из задания.  

1. Пирамида, стрелка, Райская птица, Бриллиант, Конус, 
Французский способ, Шапка епископа, Бутончик, Парусник, Коро-
на, Азиатский веер, Роза, Галстук, Рубашка, Свеча, Горизонтальное 
саше, Куверт для приборов, Веер в кольце, Шляпа кардинала, Две 
свечи, Артишок, Лилия, Колонна, Эверест, Рыбка, Диагональное 
саше, Косой конверт, Лилия в стакане (рюмке).  

Задание 3. Составьте словарь терминов по теме. 
Задание 4. Посмотрите на картинки и назовите разновид-

ность складывания салфеток на английском языке. Начните стро-
ить предложение по образцу:  

I think it is the Bishop’s Hat napkin folding. 
 

 
 

 
 
Задание 5. Прочитайте тексты о самых популярных спо-

собах складывания салфеток, встречающихся на чемпионате 
WorldSkills. Изучите лексику к тексту, переведите, если необходи-
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мо, ответьте на вопросы и перескажите. (Тексты рассказывают 
о таких способах, как «Шапка епископа», «Бутончик», «Корона»). 

Задание 6. Посмотрите на картинки. Дайте название данному 
типу складывания салфетки. Расположите в правильном порядке пред-
ложения, согласно действиям, выполняемым на картинках. 

 

   

  
 

   

 
 

a. Once all of the tips are folded you are left with a square about 1/4 the 
size of the unfolded napkin. 

b. Flip it over. 
c. Lay the napkin face down in front of you. 
d. Fold the two right corners of the napkin in so the tips rest at the cen-

ter и т.д. 
Задание 7. Заполните пропуски словами из рамки. Пере-

скажите полученный текст о таком способе складывания салфет-
ки, как «Candle» («Свечка»). 
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orient     roll     lay     press      fold (x2)    stand up 
The Candle Napkin Fold 

1) …….  the napkin face down in front of you. 2) …… the nap-
kin in half diagonally. 3) ……. the napkin so the open ends point away 
from you. 4) …… the long side up just about an inch. 5) ……. this fold 
down well. 6) Starting at either end, tightly ……. the napkin into a cyl-
inder. 7) Tuck the end of the roll into the base on the backside and …….  
it ……. .  

Задание 8. Опишите, как нужно сложить салфетку, чтобы 
получился «Веер» (следуйте картинкам).  

 

    

  
 
Задание 9. Прочитайте диалог, переведите, выучите. Со-

ставьте свои диалоги и разыграйте их, представив себя участником 
чемпионата. 

Задание 10. Расскажите об одном из способов складывания 
«The Sail», «The Cone», «The French», «The Shirt», «The Necktie». 

В данном разделе мы постарались сфокусироваться на раз-
ных способах складывания салфеток, чаще всего встречающихся во 
время чемпионата. 

Таким образом, для участников в отборочном туре 
WorldSkills знание терминологии по специальности на английском 
языке ускорит ознакомление с заданиями чемпионата. Для всех 
обучающихся английский язык специальности – это к тому же фун-
дамент для будущей производственной деятельности, это доступ к 
англоязычной литературе, методикам, обмену опытом с иностран-
ными коллегами. Для того, кто будет двигаться дальше по ступеням 
чемпионата и войдет в сборную России, уровень владения англий-
ским станет решающим в борьбе за победу, так как компетентно 
сообщить о проблеме, попросить инструмент или задать вопрос 
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имеет право каждый участник. Вследствие чего в изучении ино-
странного языка заинтересованы все.  
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Международное коммерческое движение WorldSkills было 
основано в 1950 году в Испании генеральным директором Испан-
ской молодёжной организации Хосе Антонио Элола Оласо. Движе-
ние создавалось с целью популяризации рабочих специальностей и 
создания действенной системы профессионального образования, 
так как страна испытывала острую кадровую нехватку квалифици-
рованных рабочих, восстанавливаясь после Гражданской войны. К 
1953 году к участию в конкурсах профессионального мастерства 
присоединились конкурсанты из Португалии, Германии, Велико-
британии, Франции, Марокко и Швейцарии. 
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На сегодняшний день действующим президентом 
WorldSkills International является Саймон Бартли, а станами-
членами WorldSkills выступают уже 78 субъектов, в том числе и 
Россия, вллючённая в состав организации 12 мая 2012 года. Таким 
образом, WSI осуществляет свою деятельность практически по все-
му миру, являясь политически и религиозно нейтральной организа-
цией. Видение своей деятельности WSI состоит в улучшении мира 
через развитие навыков и компетенций. Миссия организации состо-
ит в том, чтобы показать, как компетентные, реально обладающие 
навыками люди способствуют экономическому росту и собственной 
самореализации в жизни. На сегодняшний день это крупнейшее со-
ревнование, в котором принимают участие молодые рабочие, сту-
денты университетов и колледжей в качестве участников, и настав-
ники – в  качестве экспертов. Через проведение соревнований и об-
мен опытом на международном уровне, WorldSkills объединяет лю-
дей и обучает профессиональному мастерству. 

В январе 2017 года как инструмент повышения качества 
профессионального образования в России стартовал пилотный про-
ект, предусматривающий включение демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills Russia по 41 компетенции в систему 
ГИА, в котором приняли участие 26 регионов России. Демонстра-
ционный экзамен по стандартам WorldSkills предусматривает моде-
лирование реальных производственных условий и независимую 
экспертную оценку уровня знаний и умений выпускников. В мире 
демонстрационной экзамен по стандартам WorldSkills уже признали 
Казахстан, Белоруссия, Новая Зеландия, Индия и Китай[1]. 

Выпускники обретают возможность одновременно с полу-
чением диплома о среднем профессиональном образовании полу-
чить Skills Passport, подтверждающий уровень профессиональных 
компетенций. Все выпускники, прошедшие демонстрационный эк-
замен и получившие Skills Passport вносятся в базу данных молодых 
профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим 
предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрацион-
ного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 
Skills-паспорт уже признан такими организациями, как Госкорпора-
ция «Росатом», ООО «СТАН», ОАК, ЧТПЗ, DMG MORI и другими. 

Организации-работодатели получают доступ к единой базе 
участников движения WorldSkills Russia и выпускников, прошед-
ших процедуру демонстрационного экзамена, что помогает им осу-
ществить подбор специалистов по востребованным компетенциям, 
оценив на практике их профессиональные умения, а также опреде-
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лить образовательные организации для сотрудничества в области 
подготовки персонала. В свою очередь для образовательных учреж-
дений демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia 
– это возможность объективно оценить качество образовательных 
программ и уровень квалификации преподавательского состава. 

В 2018 году демонстрационный экзамен по стандартам 
WorldSkills пройдет уже в 52 регионах нашей страны, что способст-
вует получению независимой оценки подготовки более 25 000 вы-
пускников образовательных учреждений и даст им возможность 
подтвердить свою квалификацию без дополнительных испытаний, а 
так же получить предложение о трудоустройстве незамедлительно 
после выпуска из колледжа, техникума или вуза. 

 
Список используемой литературы 

1. WorldSkills Russia [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://worldskills.ru/, свободный 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Гисматуллина Лилия Наилевна, методист 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г. Самара 
Председатель регионального УМО по УГС 15.00.00 

gismatullina72@mail.ru 
 
Профессиональное образование в настоящее время претер-

певает кардинальные реформы. Во многом это обусловлено катаст-
рофическим дефицитом высококвалифицированных рабочих для 
многих отраслей промышленности (рабочих высокой квалификации 
осталось менее 5%, в то время как в развитых странах – 45–70%). И, 
как следствие, экономический кризис в производственной сфере. 

Правительство  Российской Федерации в 2017 г. утвердило 
паспорт приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 
технологий» («Подготовка высококвалифицированных специали-
стов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передо-
вых технологий»).  Целью проекта является совершенствование и 
стимулирование развития уровня СПО. Среди задач проекта: по-
вышение внимания к успешным региональным программам модер-
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низации СПО в субъектах Российской Федерации и привлечение 
внимания к развитию движения WorldSkills в России. 

Реализация приоритетного проекта предусматривает увели-
чение к концу 2020 года до 50 тыс. человек численности выпускни-
ков ПОО, реализующих программы СПО, продемонстрировавших 
уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills. Ос-
новными направлениями реализации этого проекта является к 2020 
году внедрение новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям и специальностям, соответст-
вующих современным стандартам и передовым технологиям, а так-
же проведение государственной итоговой аттестации выпускников 
с использованием нового инструмента оценки качества подготовки 
кадров - демонстрационного экзамена. Также, несомненно, это свя-
зано с  необходимостью популяризации рабочих профессий и про-
ведением Мирового чемпионата по профессиональному мастерству 
по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани. 

Важным механизмом сопряжения требований современных 
стандартов и передовых технологий с образовательным процессом 
является проведение чемпионатов «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)».  

Цель проведения чемпионатов WorldskillsRussia – профес-
сиональная ориентация граждан России в возрасте от 12 до 22 лет, а 
также внедрение в систему отечественного профессионального об-
разования лучших международных наработок по направлениям: 

 профессиональные стандарты; 
 обучение экспертов; 
 обновление производственного оборудования; 
 система оценки качества образования; 
 корректировка образовательных программ; 
 выявление лучших представителей профессий (компетенций) в 

возрасте от 18 до 22лет для формирования региональной сбор-
ной WSR для участия в межрегиональных инациональных пер-
венствах России. 

С помощью проведения чемпионатов WSR решается задача 
популяризации рабочих специальностей, привлечения молодых 
инициативных людей в рабочие профессии и специальности, повы-
шение их престижа в обществе, привлечение целевой аудитории 
(школьников, родительской общественности, представителей биз-
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нес сообщества, представителей органов регионального образова-
ния) в качестве зрителей. 

Ключевыми ценностями «Worldskills» являются целост-
ность, то есть конкурсная часть по всем компетенциям проводиться 
в одно время и территориально в одном месте, информационная 
открытость, справедливость, инновации и партнерство. 

Последовательное внедрение в СПО практико-
ориентированной (дуальной) модели обучения предполагает орга-
низацию и проведение региональных отраслевых чемпионатов про-
фессионального мастерства, обновление материально-технической 
базы ПОО, разработку и реализацию образовательных программ, 
развитие практики подготовки на основе договоров целевого обу-
чения, а также сетевого взаимодействия ПОО и предприятий, в том 
числе за счет введения налоговых стимулов и новых моделей 
управления образовательной организацией. 

В ПОО, внедряющих новые ФГОС СПО, государственная 
итоговая аттестация выпускников проводится с использованием 
нового инструмента оценки качества подготовки кадров - демонст-
рационного экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills 
по образовательным программам СПО. Целью проведения демонст-
рационного экзамена является определение соответствия результа-
тов освоения образовательных программ СПО требованиям стан-
дартов WorldSkills и ФГОС СПО по соответствующим компетенци-
ям.  

Чтобы эффективно проводить это мероприятие, необходимо 
иметь опыт участия в конкурсах профессионального мастерства 
разного уровня, в том числе, по стандартам WorldSkills. 

Таким образом, ставится задача привести инфраструктуру 
СПО в соответствие с международными принципами оценки каче-
ства, такими как ориентированность на конечный результат, на 
удовлетворенность всех заинтересованных сторон и сосредоточен-
ность на интересах потребителей.  

Наряду со всеми преимуществами от реализации приори-
тетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» на-
блюдаются определенные проблемы: 

1. Материально-техническая и учебно-лабораторная база 
большинства ПОО сильно устарела и во многом не соответствует  
международным требованиям. Особенно это остро ощущается на 
машиностроительных специальностях и профессиях, когда по ком-
петенциям WorldSkills требуется дорогостоящее оборудование и 
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инструменты, которые ПОО просто не могут себе позволить. На-
пример, для компетенций «Токарные работы на станках с ЧПУ» и 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» обязательным условием ин-
фраструктурного листа является наличие станков DMG MORI, ре-
жущего инструмента Sandvik, цифрового измерительного инстру-
мента Mitutoyo, стоимость которых во многом превосходит бюджет 
ПОО. 

2. Подготовка специалистов по новым ФГОС СПО требует 
от педагогических коллективов ПОО интенсивной модернизации 
образовательных программ, а это далеко не у всех получается. Во 
многом, это объясняется недостатком квалификации, высоким воз-
растным составом, неконкурентной заработной платой. В настоя-
щее время катастрофически недооценивается труд педагогов, для 
преподавателя высшей категории стоимость 1 часа составляет 122 
рубля наравне с промоутером без квалификации. Когда всем из-
вестно, что труд педагога включает в себя не только почасовую 
ставку, но и предполагает глубокую аналитическую подготовку  к 
урокам, разработку методического сопровождения, оформление до-
кументации. Поэтому, как следствие, мы видим неготовность моло-
дого поколения работать в педагогической сфере. 

3. Среди работодателей также ощущается неготовность 
предложить ПОО взаимовыгодный механизм социального партнер-
ства. Идея дуального образования, на которой основаны системы 
профессионального образования и подготовки кадров в развитых 
странах, в России остается пока продекларированной. Сегодня 
предприятия, связанные дуальным обучением, не желают разделять 
ответственность с ПОО и государством. И никаких кардинальных 
перемен в жизни ПОО – партнеров дуального обучения не про-
изошло с внедрением дуального обучения, разве что прибавилось 
хлопот с документальным сопровождением. Поэтому сегодня мы 
вынуждены признать, что практически отсутствуют эффективные 
способы трансляции требований рынка труда к количественному и 
качественному составу кадрового потенциала. А многие ПОО все 
еще не нашли устойчивых связей с заказчиком своей продукции – 
рынком труда, замкнулись сами на себя, т.к. конкретные предпри-
ятия, под которые ПОО готовили кадры, в настоящее время нахо-
дятся в упадке, поэтому возникает затруднение подбора баз для 
производственной практики обучающихся. В результате подготовка 
специалистов СПО не отвечает потребностям экономики ни по ка-
честву, ни по количеству. Или наблюдается иная картина: ведущая 
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ПОО готовит специалиста в соответствии с новыми ФГОС, учиты-
вает в своей образовательной программе требования профессио-
нальных стандартов и международных стандартов WorldSkills, обу-
чает студентов на современном оборудовании DMG MORI, а трудо-
устроившись на предприятии выпускник вынужден работать на ус-
таревшем оборудовании 1960 года выпуска. 

4. В сфере трудоустройства выпускников тоже ПОО пока 
нет системности. Отмена прежней практики принудительного рас-
пределения выпускников, верная по своей демократической сути, 
привела к резкому снижению показателя реализации молодежью 
своего профессионального статуса. Инструменты трудоустройства 
выпускников не работают. Работодатели пока привычно тяготеют к 
прежней системе государственного распределения выпускников, 
когда можно было «заказать и бесплатно получить» квалифициро-
ванного рабочего и специалиста, даже если он не нужен предпри-
ятию. Не учитывается, что, в отличие от прежних времен, выпуск-
ник стал свободным субъектом труда, имеющим право на выбор 
своего жизненного пути.  

5. Демонстрационный экзамен при всех своих достоинствах 
и плюсах (единые контрольно- измерительные материалы; незави-
симость оценки; электронная система мониторинга, сбора и обра-
ботки данных; информационная открытость), при его внедрении 
имеет свои организационные сложности, в т.ч. жесткие сроки; от-
сутствие нормативно-законодательной базы; проведение ДЭ только 
в центрах проведения ДЭ; продолжительность процедуры проведе-
ния ДЭ (например при наличии одного станка DMG группа обу-
чающихся сдает ДЭ несколько дней); финансирование проведения 
ДЭ (оплата труда всех приглашенных экспертов); отсутствие доста-
точного количества экспертов; отсутствие соответствующих стан-
дартам WSR площадок по компетенциям; не предусмотрено созда-
ние ГЭК, подачи и рассмотрения апелляций. 

Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы в перспективе ситуа-
ция позитивно изменилась: 

 значительно улучшился уровень взаимодействия ПОО и пред-
приятий реального сектора экономики, ведь кадровое обескров-
ливание может быть решено только при активном сотрудниче-
стве образования и бизнеса, инвестировании в образование ра-
ботодателей; 
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 пополнился кадровый потенциал ПОО специалистами, имею-
щими опыт профессиональной деятельности в современном 
производстве и чтобы было где готовить, на чем готовить и ко-
му готовить рабочие кадры высокой квалификации;  

 прикладная деятельность демонстрационного экзамена обеспе-
чивалась материальной базой, чтобы можно было что, где и как 
демонстрировать. 

 
Источники информации: 
1. Паспорт приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 

технологий» («Подготовка высококвалифицированных специа-
листов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 
передовых технологий», утвержденный президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам (Протокол от 22 марта 2017 г. 
№ 3) 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2015 г. № 349-р «Комплекс мер, направленных на совершенст-
вование системы среднего профессионального образования, на 
2015 - 2020 годы». 

3. Методические рекомендации по обеспечению в субъектах РФ 
подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспек-
тивным специальностям и рабочим профессиям в соответствии 
с международными стандартами и передовыми технологиями 
Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ от 8 октября 2015г. 

4. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия. Приложение №1 к приказу 
Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г. № ПО/19.  

5. Е.В.Ткаченко «Непрерывное профессиональное образование 
России: проблемы и перспективы». 
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Подходы к организации дуального обучения включают две 
различные, но самостоятельные в организационном и правовом от-
ношениях учебной и производственной среды, такие как учрежде-
ние СПО и предприятие – работодатель. 

В нашей стране проблемой является противоречие между 
ростом потребности в специалистах и отсутствием объективного 
прогноза такой потребности по отраслям экономики, нерациональ-
ное использование специалистов со средним профессиональным 
образованием,  

Возникает вопрос: возможно ли  освоить необходимую сум-
му знаний в рамках одного учебного заведения, только в аудитори-
ях, учебных  лабораториях  и практических  кабинетах? Ответ есте-
ственен. Это возможно только в дуальной системе  обучения, кото-
рая предполагает согласованное взаимодействие образовательной и 
производственной сфер по подготовке специалистов, систему обу-
чения, которая получила мировое признание 

Дуальная образовательная среда, которая  создаётся на базе 
техникума предполагает реальное включение стратегических парт-
неров (работодателей) в разработку нового содержания профессио-
нального образования, основанного на профессиональных стандар-
тах и компетенциях; участие в формировании инновационной ин-
фраструктуры техникума, процедурах контроля качества профес-
сионального образования. 

Главный принцип дуальной системы обучения - это равная 
ответственность учебных заведений и предприятий за качество под-
готовки кадров. 

Система дуального обучения совмещает в учебном процессе 
и теоретическую, и практическую подготовку, в связи с чем лишена 
каких-либо недостатков в подготовке будущих специалистов. Субъ-
екты образовательного процесса в большой степени заинтересованы 
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результатами дуального образования, поскольку эта система пред-
полагает согласованное взаимодействие образовательной и произ-
водственной сфер по подготовке специалистов, систему обучения, 
получившей мировое признание, как наиболее распространенная и 
признанная форма подготовки рабочих кадров. 

Решающее значение в учебно-профессиональной деятельно-
сти учащихся техникума являются мотивационные процессы, свя-
занные с использованием элементов дуального обучения в освоении 
рабочих профессий  для профессионального становления как буду-
щих специалистов  

Благодаря увеличению роли практической подготовки бу-
дущие специалисты осваивают производственные навыки уже на 
стадии обучения. Достигается это путем увеличения практической 
составляющей учебного процесса , предусматривается сочетание 
обучения в учебном заведении с периодами производственной дея-
тельности. 

Подходы к организации дуального образования должны от-
вечать потребностям рынка труда Белгородской области. Эффек-
тивность обучения при дуальной системе предусматривает макси-
мальный учет требований конкретного предприятия к подготовке 
квалифицированного специалиста, обеспечивая при этом формиро-
вания спектра необходимых профессиональных компетенций по 
данной специальности. Обучение в реальных производственных 
условиях сокращает издержки и сроки адаптации будущего работ-
ника, что позволяет обучающимся быть более конкурентными, мо-
бильными, эффективными, устраиваться в организации различного 
профиля 

Внедрение практикоориентированной подготовки специали-
ста или рабочего позволяет оптимально использовать ресурсы про-
фессиональной образовательной организации, при планировании 
лабораторно-практических занятий и теории по дисциплинам. Обу-
чающиеся осваивают выбранную профессию в условиях трудового 
коллектива, где становятся взрослее, ответственнее, понимают 
пользу своего трудового участия, испытывают гордость за выпол-
ненную работу, когда видят результаты своего труда и с каким ка-
чеством выполнено то или иное задание или изделие. Но самое 
главное, они чувствуют свою нужность в выбранной профессии, 
внимание и заботу трудового коллектива. После окончания техни-
кума молодым людям предстоит работать в том или ином коллекти-
ве, Самой важной задачей является воспитание молодого поколения 
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в духе коллективизма. В начале обучения среди обучающихся скла-
дываются отношения дружбы, товарищества, выделяются лидеры, 
выявляются сильные и слабые стороны характера отдельных обу-
чающихся, их увлечения, работоспособность, жизненная позиция и 
ряд других качеств, определяющих каждого из них как личность. 
Когда сложится микро коллективы в группе, определяются взаимо-
отношения между обучающимися, тогда необходимо воспитывать 
ответственность каждого члена группы перед коллективом и наобо-
рот. Все это помогает обеспечить развитие коллектива с первых 
дней учебы, повышает личную и коллективную ответственность за 
неуспеваемость в группе и выполнение любого производственного 
задания, способствует развитию самостоятельности в принятии 
правильных решений. 

Главной составляющей дуального обучения является приня-
тая форма практической подготовки обучающихся по принципу пе-
дагог плюс специалист предприятия, когда они взаимно дополняют 
друг друга, показала свою несомненную целесообразность. Обу-
чающийся приобретает возможность получать ответы на возни-
кающие у него вопросы непосредственно на месте, с привязкой к 
конкретной производственной ситуации. Это и является углублени-
ем и практическим закреплением полученных ранее теоретических 
знаний. Учебный процесс приобретает  концентрированный, целе-
направленный характер.  Полученный нами, пусть ещё не большой, 
но с нашей точки зрения уже довольно ценный опыт показывает, 
что у обучающихся происходит трансформация в отношении к при-
обретению знаний. Находясь в среде производственного персонала, 
рабочих он не может не замечать ни производственных отношений, 
как то руководитель-подчинённый, а так же между рабочими смеж-
ных профессий,  ни необходимости комплекса, набора знаний для 
осуществления своей выбранной специальности. Это дисциплини-
рует обучающихся, заставляет их более осмысленно подходить к 
учебному процессу. Дуальное образование, наряду с оптимальной 
формой усвоения профессионального опыта, означает и совсем 
иную степень социализации: молодые люди проходят проверку и 
учатся утверждать свою позицию в производственных условиях и, 
тем самым, в ситуациях «реальной жизни». 

Для отечественного профессионального образования про-
блема установления тесной взаимосвязи с производственной сферой 
является одной из наиболее острых и актуальных. 
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Дуальная система предусматривает вовлечение в процесс 
подготовки кадров для предприятий, которые пока не идут на какие 
либо расходы, связанные с обучением обучающихся .Для этих  
предприятий обучающиеся являются проблемой, т.к. за короткий 
срок пребывания на предприятии их трудно включить в отлажен-
ный технологический процесс. Но это еще предстоит осмыслить 
предприятиям нашего региона. 

Дуальное обучение только начинает применяться в отечест-
венной системе профессионального образования. Научно-
методическое обеспечение данной системы целевой профессио-
нальной подготовки рабочих и специалистов среднего звена сегодня 
разработано недостаточно. И эту актуальную задачу необходимо 
решать на всех уровнях, с обязательным привлечением педагогов-
практиков и специалистов технических отделов производственных 
предприятий.  
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Современному педагогу необходимо ориентироваться в широ-

ком спектре современных инновационных технологий, выбирать те из 
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них, которые отвечают требованиям времени и способствуют форми-
рованию общих и профессиональных компетенций будущего специа-
листа. В числе наиболее перспективных современных дидактических 
средств, обеспечивающих в процессе обучения формирование и разви-
тие значительного круга общих и профессиональных компетенций, 
педагоги рекомендуют включать кейс-технологию. 

Кейс-технология (от англ. «case» — случай) — интерактивная 
технология обучения, направленная на формирование у обучающихся 
знаний, умений, личностных качеств на основе анализа и решения ре-
альной или смоделированной проблемной ситуации в контексте про-
фессиональной деятельности, представленной в виде кейса. 

Технология заключается в предоставлении обучающимся опи-
сания ситуации, содержащей проблему (противоречие, вопрос), спо-
собной спровоцировать дискуссию, активное обсуждение. Обучаю-
щимся предлагается на основе имеющихся знаний и изучения допол-
нительных источников информации проанализировать ситуацию, ра-
зобраться в проблеме, предложить возможные варианты решения и 
выбрать лучший из них. Считается, что оптимальное решение может 
быть одно, тогда как альтернативных решений - несколько. 

Под проблемной ситуацией понимается соотношение обстоя-
тельств и условий, содержащее противоречие и не имеющее однознач-
ного решения, в рамках которых разворачивается деятельность обу-
чающегося или группы. В этом случае перед обучающимися возникает 
необходимость развивать знания, открывать новое в известном. 

Применение кейс-технологии в обучении позволяет препода-
вателю реализовать проблемное обучение, оценить сформированность 
компетенций (способность работать в команде, способность к самоор-
ганизации и самообразованию, способность осуществлять поиск, хра-
нение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с использование ин-
формационных, компьютерных и сетевых технологий, способность 
учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 
своей профессиональной деятельности и др.). 

Установление междисциплинарных связей происходит в про-
цессе работы обучающихся над кейсом (при его анализе и выработке 
решения). Поиск решения проблемы способствует развитию мета-
предметных знаний и умений обучающихся, в том числе коммуника-
тивные навыки и, так называемые, soft skills: умение работать в коман-
де, проявлять гибкость, улаживать конфликтов, умение убеждать и 
искать компромиссы и др. Разработка кейса может осуществляться 
преподавателем совместно с представителем конкретной компании 
(работодателем) или с другими преподавателями, работающими в том 
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научном/практическом направлении, в рамках которого он создается. 
Можно использовать готовые кейсы из учебной литературы, ситуации 
из СМИ и Интернета, вымышленные ситуации. Информация в кейсе 
может быть недостаточной или избыточной для его решения и может 
быть представлена в разных форматах: в печатной форме, видео, муль-
тимедиа (сочетание текстовой, звуковой и видеоинформации) и др. 

Подготовительный и мотивационно-ориентировочный этапы: 
Данные этапы представляют собой в большей степени внеау-

диторную работу преподавателя и обучающихся. Время на подготовку 
определяется видом кейса, его объемом и сложностью. 

Подготовка заключается в изучении самой ситуации и в само-
стоятельной проработке теоретического материала обучающимися. 

Этапы определяются следующими шагами: 
1. Определение места проведения занятия с использованием 

кейс- технологии в учебном процессе: - на начальном этапе - ввод, 
ориентация студентов в проблематику темы (дисциплины), мотивация 
к обучению; - при завершении изучения - выявление степени освоения 
материала, контроль и оценка знаний, умений, анализ глубины пони-
мания темы. 

2. Определение темы, цели(ей) и задач занятия с использова-
нием кейса. 

3. Выбор ситуации и разработка (подбор) кейса для реализа-
ции на занятии. 

4. Разработка критериев оценивания решения кейса и его 
представления. 

5. Подготовка списка дополнительных источников информа-
ции по теме (при необходимости). 

6. Определение формата выступлений с готовым решением 
кейса: - устное сообщение о проведенном анализе ситуации и разрабо-
танном варианте решения проблемы; - сообщение с презентацией, на-
глядным, раздаточным материалом и др. 

7. Знакомство обучающихся с темой предстоящего занятия, 
формой его проведения, особенностями работы над кейсом, мотивация 
к активному участию на занятии. 

8. Деление на команды и распределение ролей (при необхо-
димости). 

9. Формирование «группы экспертов» для оценки результатов 
работы обучающихся (команд) над кейсом (при необходимости). 

10. Предоставление обучающимся списка дополнительных ис-
точников информации и рекомендаций по работе над кейсом (при не-
обходимости). 



70 

11. Изучение обучающимися дополнительных источников ин-
формации по теме, проблеме, заложенной в кейсе (при необходимо-
сти). 

12. Разработка обучающимися вариантов решения кейса на ос-
нове проанализированной информации. 

Основной этап: 
Непосредственное проведение занятия по результатам работы 

над кейсом. Состоит из следующих шагов: 
1. Представление и защита варианта решения предложенного 

кейса. 
2. Координация преподавателем работы обучающихся по 

представлению вариантов решения кейса, контроль за выполнением 
правил участия на занятии. 

3. Организация оценивания предложенных вариантов решений 
кейса. Возможные критерии оценивания предложенных вариантов ре-
шения кейса: -продуктивность; - рациональность; - оригинальность; - 
степень решения проблемы; - объективность, - логичность; - учет си-
туационных рисков, последствий; - экономическая выгодность; - аргу-
ментированность и др. 

4. Предоставление информации о существующих вариантах 
решения кейса в практике (если есть). 

5. Совместный анализ предложенных обучающимися (коман-
дами) и существующих в практике (если есть) вариантов решения кей-
са. 

6. Совместное подведение итогов, выбор оптимального вари-
анта решения кейса. 

Рефлексивно-оценочный этап: 
Является завершающим этапом занятия. Состоит из следую-

щих шагов: 
1. Рассмотрение результатов работы обучающихся над кейсом с по-

зиции установления междисциплинарных связей в решении про-
фессиональных задач. 

2. Формулировка выводов об эффективности проделанной работы. 
3. Осуществление контроля знаний, умений, развития личностных 

качеств обучающихся посредством оценки выработанных реше-
ний, проведения контрольной работы, написание эссе и др. (при 
необходимости). 

4. Самооценка обучающихся по результатам работы над кейсом, вы-
явление приобретенных профессиональных знаний, умений, раз-
вития личностных качеств. 

5. Самооценка преподавателя о проведении занятия с применением 
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кейс-технологии, достижении поставленных целей обучения. 
Приведем пример задачи, разработанной преподавателями 

ОГАПОУ «Валуйский колледж».  
Медицинская сестра проводит наблюдение за пациенткой Н., 

66 лет, которая находится в пульмонологическом отделении по поводу 
лечения долевой пневмонии. Два часа назад у нее отмечалась темпера-
тура 39,3°С. Состояние пациентки тяжелое. Принятое жаропонижаю-
щее средство хорошо снижает температуру. На данный момент сестра 
обратила внимание на появление обильного пота, которым пропита-
лось все нательное и постельное белье. Пациентка очень слаба, на во-
просы отвечает с трудом. Дочь не знает, чем ей помочь.  

При уходе за пациенткой медицинская сестра обнаружила ро-
зовые пятна в области лопаток и крестца. Как отмечает дочка, они 
проходят, как только она её переворачивает. Просит дать рекоменда-
ции по уходу за «тяжелой» мамой.  

При обследовании: пульс учащенный – 100 уд. в минуту, сла-
бого наполнения, АД 90/50 мм. рт.ст., температура тела 37,5°С.  

Вечером медицинская сестра входит в палату, чтобы раздать 
таблетки. Пациентка Н. спит, а по времени она должна принять лекар-
ство. Дочь просит не беспокоить маму, так как та только что уснула.  

Подойдя ближе к постели, медсестра обнаружила, что паци-
ентка Н. делает судорожные дыхательные движения, лицо цианотич-
ное, зрачки расширенные, пульс на магистральных артериях не опре-
деляется, тоны сердца не выслушиваются, т.е. имеются все признаки 
остановки кровообращения.  

Задания: определите нарушенные потребности пациентки; за-
полните рекомендуемый план ухода за пациенткой в соответствии со 
стандартом; составьте памятку для родственников пациентки и дайте 
разъяснения; проведите доказательный уход за пациенткой; заполните 
медицинскую документацию; подготовьте предметы ухода, инстру-
менты к дезинфекции; распределите отходы по классам; определите 
неотложное состояние, развившееся у пациентки, обоснуйте ответ; 
окажите первую помощь.  

Существенную роль в подготовке и успешном решении задачи 
играет правильный выбор приоритетной проблемы, подготовкой ме-
дицинского инструментария и необходимых материалов.  

При решении подобных заданий важную роль занимают тре-
бования охраны труда. Кроме этого необходимо выработать у обу-
чающихся устойчивый навык уборки рабочего места. Большое значе-
ние имеет психологическая подготовка. Преподавателям необходимо 
наладить эмоциональный контакт со студентов, поддерживать спокой-
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ную, доброжелательную атмосферу, снимать излишнее напряжение. 
Отметим, что в процессе подготовки и решения кейсов вырабатывает-
ся новый, более современный стиль преподавания, содержание от-
дельных дисциплин подкрепляется практическим содержанием, а сту-
денты в большей степени ощущают направленность своего образова-
ния. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – КАК СРЕДСТВО 
РАСШИРЕНИЯ И УГЛУБЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗНАНИЙ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Губарев Дмитрий Игоревич, 
преподаватель специальных технических дисциплин 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 

Важнейшую роль в экономическом и социальном развитии 
современного общества играет образование. И чем выше уровень 
образования и интеллектуальный потенциал граждан,  тем выше их 
благополучие, уровень и качество  жизни.  

Если раньше полученных знаний по окончанию учебного 
заведения  хватало для осуществления профессиональной деятель-
ности на всю жизнь, то сегодня  уровень прогресса вынуждает спе-
циалиста учиться практически до самой старости. Именно поэтому 
системе образования приходится искать и внедрять новые методы и 
технологии обучения.  
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В связи с широким распространением интерактивных и комму-
никативных средств, а также интернет технологий, появляется возмож-
ность для непрерывного обучения специалистов, повышения квалифи-
каций, переквалификации,  расширения их знаний за счёт получения 
второго образования и т.д. 

Несмотря на большое разнообразие услуг на образовательном 
рынке особого внимания заслуживает  дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя 
и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, орга-
низационные формы, средства обучения) и реализуемое специфич-
ными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность. 

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма 
обучения, информационные технологии в дистанционном обучении 
являются ведущим средством. 

Постоянные споры о качестве и возможностях этой формы 
обучения, по сравнению с традиционными методами и формами 
обучения, по-прежнему продолжаются. В связи с этим необходимо 
рассмотреть преимущества и недостатки дистанционного обучения. 

 
Таблица 1 

 

Преимущества Недостатки 
Возможность обучения в любом вузе 
мира 

Разработка курса требует больших 
умственных, физических и времен-
ных затрат  

Стоимость дистанционного обучения 
значительно ниже, чем очной или за-
очной формы 

Прерывистость учебного процесса 

Экономичность: экономия транспорт-
ных средств, затрат на аренду и содер-
жания помещений 

Отсутствие навыков работы на ком-
пьютере 

Динамика обновления учебного мате-
риала 

Возможность технических проблем 
во время обучения (проблемы с 
компьютером, Интернетом и т.п.)  

Гибкий график обучения Стоимость программного обеспече-
ния для компьютеров (специальные 
и профессиональные программы 
имеют большую стоимость) 

Индивидуальная траектория обучения 
(обучение в любое время позволяет не 
менять привычный ритм жизни) 

Отсутствие постоянной обратной 
связи 
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Преимущества Недостатки 
Возможность учиться в любом удоб-
ном для вас месте без отрыва от основ-
ного вида деятельности 

Проблема контроля качества обуче-
ния 

Использование современных техноло-
гий в учебном процессе 

Затрудненный доступ к библиотеч-
ным фондам 

Возможность распечатки, хранения, 
редактирования информации разного 
объёма 

Отсутствие и недостаток практиче-
ских занятий 

Доступность учебных материалов Медицинские проблемы (зрение, 
долгая сидячая работа и т.п.)  

Спокойная обстановка Не все работодатели признают ди-
плом о получении дистанционного 
образования 

Формируется информационная компе-
тенция 

Проблема с идентификацией учаще-
гося 

Повышается мобильность, ответствен-
ность, дисциплинированность 

Большая часть обучения в письмен-
ной форме 

 
Из этого следует, что в первую очередь необходимо уделить 

особое внимание следующим главным компонентам дистанционно-
го обучения: 

1. Профессионализм и деятельность преподавателя в процессе 
обучения.  

2. Качество разработанных учебных материалов. 
3. Технические средства передачи информации. 
4. Процесс организации дистанционного обучения. 
5. Методики и практики процесса организации обучения.  
6. Система контроля и оценивания результатов обучения. 

Следует обратить внимание, что если заочная форма обуче-
ния является исключительно национальным феноменом – в каждой 
стране своя технология методика и система, то дистанционное обу-
чение на основе информационных технологий имеет мировой и 
глобальный характер. Кроме традиционных бумажных учебников, 
студенты получают возможность доступа к большому объему тек-
стовой, аудио- и видеоинформации, прохождения тестирования и 
предоставления выполненных работ, общения друг с другом на зна-
чительных расстояниях. Таким образом, обеспечивается гибкость, 
вариативность, доступность, удобство и скорость коммуникации 
для обучающихся.  
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Суть дистанционного образования сводится к объединению 
преимуществ от самообучения, к созданию условий, при которых не 
преподаватель, а обучающийся является важнейшей фигурой в про-
цессе обучения. 

 
Выводы:  
 

1. Дистанционное обучение на данном этапе развития общества 
можно рассматривать как новую  и перспективную форму обу-
чения, а дистанционное образование  - как результат в интере-
сах развития государства.  

2. «Образование – это целенаправленный процесс обучения и вос-
питания в интересах личности, общества, государства, - гово-
рится в Федеральном Законе РФ «Об образовании», - сопровож-
дающийся констатацией достижения обучающимся определен-
ным государством уровня (образовательного ценза)». 

 
 

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ГАРАНТ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ 

 
А.С. Губарь, заместитель директора по методической работе 

Н.В. Кривчун,  заместитель директора по учебной работе,   
Самарский техникум авиационного  
и промышленного машиностроения  

 имени им.Д.И. Козлова, Самара (Россия) 
 

Дуальное образование – один из приоритетов 
государства в развитии отечественной 
промышленности и экономики в целом.  Я 
считаю, что этот подход правильный, потому 
что без существенного влияния на этот 
процесс, на подготовку кадров нужного 
качества и в нужном объёме мы, конечно, с 
трудом будем решать те задачи, которые 
перед нами стоят по развитию экономики. 

                                     В.В.Путин 
 

Анализируя рынок труда, становится понятно, что  главная 
проблема – это не отсутствие рабочих рук как таковых, а отсутствие 
квалифицированных сотрудников и рабочих. Современные пред-



76 

приятия используют преимущественно высокотехнологичное обо-
рудование, изучить которое самостоятельно если не невозможно, то 
очень сложно. То есть, сотрудник должен уметь не только работать 
руками, но и хорошо соображать головой, чтобы правильно рабо-
тать с инновационным оборудованием и уметь его обслуживать. 
Именно поэтому, работодатели выбирают специалистов, способных 
планово выполнять необходимую работу, которые осознанно вы-
брали рабочую профессию, стремятся к самосовершенствованию, 
хотят и умеют работать, не боятся сложностей и новых технологий. 
(1) 

Проблему дефицита квалифицированных сотрудников мож-
но решить, внедрив в образовательный процесс дуальную модель 
обучения.   

В декабре 2013 года Агентство при взаимодействии с РА 
«Эксперт», Министерством образования и науки Российской Феде-
рации, Министерством промышленности и торгов ли Российской 
Федерации, Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, Российско-Германской внешнеторговой палатой 
провело конкурс по отбору «пилотных» регионов, внедряющих 
элементы дуальной системы образования. Заявки на участие в кон-
курсе подали 23 субъекта Российской Федерации. По результатам 
конкурса отобраны 10 «пилотных» регионов, с которыми были под-
писаны многосторонние соглашения (Калужская область, Ульянов-
ская область, Пермский край, Красноярский край, Ярославская об-
ласть, Свердловская область, Республика Татарстан, Волгоградская 
область, Московская область, Нижегородская область)  А в декабре 
2015 года к реализации проекта  присоединились еще три региона в 
том числе и Самарская область. (2)  

В «широком смысле» дуальное образование – это инфра-
структурная региональная модель, обеспечивающая взаимодействие 
систем: прогнозирования потребностей в кадрах, профессионально-
го самоопределения, профессионального образования, оценки про-
фессиональной квалификации, подготовки и повышения квалифи-
каций педагогических кадров, включая наставников на производст-
ве. 

Дуальная модель обучения привлекательна благодаря сле-
дующим факторам: 

- ВО-ПЕРВЫХ, учебные планы составляются с учетом 
предложений работодателей. То есть студенты в учебных аудитори-
ях изучают, прежде всего, то, что им непосредственно понадобится 
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на производстве, на основании чего полученная ими в ходе обуче-
ния в учебной заведении квалификация будет соответствовать дей-
ствующим на производстве профессиональным стандартам. Работо-
датели на основе своих потребностей в специалистах, обладающих 
не только определенной профессиональной подготовкой, но и опре-
деленными социальными и психологическими качествами, форми-
руют конкретный заказ образовательной организации. 

Таким образом, преодолевается разрыв между теорией и 
практикой, и на предприятие поступает специалист, фактически го-
товый к выполнению своих трудовых функций. 

- ВО-ВТОРЫХ, будущий специалист получает реальные 
профессиональные умения и компетенции на рабочем месте на ос-
нове эффективных технологий; получает возможность проходить 
практику на рабочем месте и выполнять рабочие задания. Таким 
образом, будущий специалист подготовлен к выполнению трудовых 
функций и максимально мотивирован на производственную дея-
тельность в коллективе. 

- В-ТРЕТЬИХ, находясь в составе производственного кол-
лектива, будущий специалист усваивает нормы корпоративной 
культуры именно того предприятия, на котором будет работать 

- В-ЧЕТВЕРТЫХ, существенно сокращаются ошибки кад-
ровых служб в подборе персонала, так как продолжительная работа 
студентов-практикантов на предприятии позволяет выявить их 
сильные и слабые стороны. 

- В-ПЯТЫХ, значительно сокращаются расходы предпри-
ятия на кадровый рекрутинг, в силу того, что подавляющая часть 
выпускников профессиональных образовательных организаций ос-
таются на предприятии и нет необходимости обращаться в кадро-
вые агентства и службы занятости с заявками на определенных спе-
циалистов. 

Проект «Дуальное обучение как гарант подготовки квали-
фицированных рабочих кадров» совместно с АО «РКЦ «Прогресс» 
реализуется в техникуме  с сентября 2015 года. В  дуальное обуче-
ние включены 101 студент техникума по специальности Технология 
машиностроения и профессии Станочник (металлообработка). 

Проект состоит из 3-х этапов:  
Первый этап «Аналитико-проектировочный» 
Второй этап «Апробационный» 
Третий этап «Обобщающий» 
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На первом этапе изучили  Государственную программу РФ 
«Развитие образования» на 2013- 2020 г., (направлена на мотивацию 
предприятий к участию в практико-ориентированной (дуальной) 
модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров), 
разработали программу развития профильной образовательной ор-
ганизации ГБПОУ «СТАПМ  им. Д.И. Козлова» на 2015-2020 г.г. 
(ориентирована  на профессиональные стандарты по профессиям и 
специальностям, а также на организацию учебного процесса на ос-
нове принципов дуальности),  разработали нормативно-правовую 
базу по внедрению в учебный процесс образовательных программ в 
формате дуального обучения (положение об организации и прове-
дении дуального обучения, положение об Учебном центре дуальной 
подготовки на базе АО «РКЦ «Прогресс», положение о кураторстве,  
договор с обучающимися),  разработали   образовательные про-
граммы по  профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка), по 
специальности 15.02.08  Технология машиностроения, включающие  
в себя  учебный план, календарный график, рабочие программы учеб-
ных дисциплин и профессиональных модулей, дневник дуального 
обучения и определили  механизмы взаимодействия участников про-
екта, которые отражены в Планах мероприятий по организации дуаль-
ного обучения на базе АО «РКЦ «Прогресс» на каждый учебный год. 

Сегодня  реализуется   второй этап проекта, проходит апроба-
ция вышеуказанных образовательных программ. Оценить соответст-
вие полученных результатов квалификационным требованиям пред-
приятия планируется  в сентябре 2019 г. 

Для осуществления взаимодействие между техникумом и 
предприятием  создан Учебный центр дуальной подготовки на базе 
АО «РКЦ «Прогресс», определены ответственные со стороны пред-
приятия и техникума. В рамках работы Учебного центра проводятся 
производственные совещания не реже 1 раза в квартал.  На совещани-
ях рассматриваются следующие вопросы: прохождение стажировки 
педагогическими работниками техникума, актуализация рабочих про-
грамм на соответствие квалификационным запросам предприятия и 
профессиональным стандартам, распределение часов вариативной со-
ставляющей на расширение и углубление подготовки, организация 
приема на практику, вопросы по пропускному режиму предприятия. 
Все производственные совещания протоколируются.  

При прохождении стажировок преподаватели техникума со-
вместно с представителем предприятия выстраивают индивидуальные 
маршруты, где оговаривают вопросы, которые их интересуют или «за-
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падают» при реализации образовательных программ. Таким образом, 
не предприятие выбирает направление стажировки, а сами педагогиче-
ские работники. Это позволяет сделать стажировку не только интерес-
ной, но и полезной.  

Важным является то, что студенты уже на первом курсе зна-
комятся с предприятием. По дисциплине «Введение в профессию: об-
щие компетенции профессионала» раздел «Введение в профессию» 
изучается на базе предприятия: студенты посещают музей, цеха  Пред-
приятия знакомятся с рабочими местами, наставниками, ветеранами,  
по завершению дисциплины выполняют две практические работы: От-
веты на контрольные вопросы по истории Предприятия и профессио-
нальной деятельности в рамках  профессии, составление памятки тре-
бований работодателя  к выпускнику и возможности трудоустройства. 

В учебный план по профессии Станочник (металлообработка)  
введена дисциплина «Охрана труда на промышленном предприятии» 
(32 часа).   Практические занятия по темам: «Ознакомление с охраной 
труда на предприятии», «Изучение всех видов инструктажей на рабо-
чем месте », «Определение видов опасных и вредных факторов на ра-
бочем месте» «Изучение  средств и способов пожаротушения на рабо-
чем месте» проходят на базе предприятия. Результатом  промежуточ-
ной аттестации по дисциплине является получение студентами удо-
стоверения по охране труда. 

 Также в учебный план введена дисциплина «Бережливое про-
изводство». Рабочая программа по данной дисциплине разработана 
совместно с отделом «Бережливое производство» предприятия  и ори-
ентирована на организацию рабочего места и организацию работ по 
изготовлению изделий. 

 В профессиональный модуль  ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям, должностям служащих включена 
производственная практика (по профилю специальности),  324 часа 
(далее – ПП.04), которая реализуется на третьем и четвертом курсах.  

Формой промежуточной аттестации по  производственной  
практике (по профилю специальности) является производственный 
экзамен, по результатам которого выпускнику присваивается разряд, с 
которым он трудоустраивается на предприятие.  

Этапы прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) следующие: 

1. Реализуется  ПМ.01 Разработка технологических процессов изго-
товления деталей машин  в объеме 450 часов 
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2. Реализуется ПП.04 в объеме 216 ч (изготовление детали по разра-
ботанному технологическому процессу); 

3.  Реализуется ПМ.03 Участие во внедрении технологических про-
цессов изготовления деталей машин и осуществление техническо-
го контроля в объеме 420 часов  

4. Реализуется ПП.04 в объеме 108 ч (контроль соответствия качества 
изготовленной детали требованиям технической документации, 
сдача производственного экзамена). 

 

Анализ работы первого и второго этапов показал следующее: 
 

 абитуриенты выбирают рабочую профессию осознанно, появился 
конкурс при приеме на обучение, средний балл по аттестату об ос-
новном общем образовании составил: на 01.09.2016 – 4,1, на 
01.09.2016 – 4,5, что выше по сравнению прошлыми годами (за 
пять лет)  на 0,3; 

 уменьшились пропуски занятий по неуважительным причинам на 
3% по сравнению с прошлыми годами (за пять лет) от общего ко-
личества студентов по профессии и специальности ; 

 увеличилось  количество студентов, которые  по результатам про-
межуточных аттестаций получили оценки «4» и «5» (на 5%) от 
общего количества студентов по профессии и специальности;  

 увеличилось количество студентов (на 10%) участвующих в кон-
курсах различного уровня и направления от общего количества 
студентов по профессии и специальности. 

На третьем этапе планируется провести анализ и обобще-
ние итогов работы по внедрению дуального обучения, а также создать  
информационно-дидактическую  базу   дуального обучения. 

И в заключении хотелось бы отметить, что самые успешные 
руководители начинали свою карьеру с рабочих должностей, посколь-
ку для профессионального роста главную роль играют практические 
навыки и мастерство, а не уровень полученного образования. Формат 
дуального обучения гарантирует прохождение производственной  
практики на рабочих местах, что позволяет получить квалифициро-
ванного рабочего. После получения опыта работы и освоения многих 
технологий работник может поступить в профильный ВУЗ. При этом 
теоретическое обучение в институте дастся ему намного проще, так 
как он уже будет владеть практическими навыками большей части ма-
териала. 
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Дуальный подход в профессиональном обучении позволит ре-
шить проблему несоответствия между качеством подготовки выпуск-
ника и требованиями, предъявляемыми к выпускнику работодателями. 

Мы надеемся, что наши выпускники будут востребованными 
на рынке труда, смогут реализовать свой потенциал в условиях соци-
ально-экономического развития региона. 
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«Учись быть лучшим смолоду!» 

 
Среднее профессиональное образование становится важ-

нейшей сферой социальной политики. Сегодня на рынке труда уве-
личивается спрос на рабочих и специалистов среднего звена, кото-
рые в объеме производительных сил составляют в разных отраслях 
от 60 до 80 процентов и являются важнейшим фактором экономи-
ческого роста. В этих условиях объективно возрастает роль профес-
сионального образования в подготовке кадров среднего звена. 

Квалификации сотрудников, работающих на современном 
производстве, должны приближаться к требованиям международно-
го рынка труда. Профессиональные конкурсы – один из основных 
способов, позволяющих наглядно увидеть, насколько четко образо-
вание следует за технологиями. Одним из главных критериев стано-
вятся результаты участия региональных и отраслевых команд в на-
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циональных чемпионатах профессионального мастерства. Олимпи-
адное движение профессионального мастерства – это мощный, за-
рекомендовавший себя во всем мире механизм не только популяри-
зации прикладных профессий, но и модернизации содержания обра-
зования, независимой оценки качества подготовки кадров и форми-
рования партнерских отношений с предприятиями работодателями 
и производителями оборудования. Национальный чемпионат 
WorldSkills Russia (далее WSR) и другие соревнования по рабочим 
профессиям и специальностям помогают проверить качество подго-
товки рабочих кадров, уровень технического оснащения колледжа 
или техникума. 

WSR это международное некоммерческое движение, целью 
которого является повышение престижа рабочих профессий и раз-
витие профессионального образования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 
организации и проведения конкурсов профессионального мастерст-
ва, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Профессиональное образование, основанное на теоретиче-
ских знаниях, давно перестало соответствовать запросам современ-
ного рынка труда. Современное производство требует  качественно 
нового уровня образованности работника.  Возрастает потребность 
в специалистах среднего звена,  мобильных, креативных,  имеющих 
навыки и опыт работы на современном оборудовании, владеющих 
информационными коммуникациями.  

Рассматривать качество профессионального образования 
нужно не только как уровень и глубину усвоения знаний в профес-
сиональной области, а как определенный уровень освоения культу-
ры профессиональной деятельности, способов постоянного профес-
сионально-личностного саморазвития и самосовершенствования. 

Улучшение качества подготовки специалистов связано с ис-
пользованием научно-обоснованных методов и средств обучения, 
повышения  эффективности труда основных участников процесса 
обучения – педагогов  и студентов, что обеспечивает компетентно-
стный подход к профессиональному образованию.  Конкурсы про-
фессионального мастерства, как форма внеурочной деятельности, 
помогают  успешно решать задачи повышения качества подготовки 
специалистов  общественного питания, позволяют создать благо-
приятную среду для развития  интеллекта, совершенствования про-
фессиональных умений и навыков, развития профессионального и 
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креативного мышления студентов,  способствуют формированию 
опыта творческой деятельности в профессиональной  сфере. 

Основная цель любого профессионального конкурса:  демонстра-
ция профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование. 
 Общие задачи – выявить талантливых, творческих студентов, поднять 
престиж профессии, создать условия для профессионального и творче-
ского роста студентов.  В нашем колледже ОГБПОУ «Механико-
технологический колледж Старая Кулатка» 

планирование и организация конкурсов профессионального мас-
терства осуществляется в течение каждого учебного года  по профессиям 
«Веб дизайн» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Подготовка и успешное проведение конкурсов  – это итог 
целенаправленной, совместной работы преподавателей спецдисци-
плин и мастеров производственного обучения.  Для каждого про-
фессионального конкурса составляется положение,  четко планиру-
ются этапы конкурса, разрабатываются теоретические и практиче-
ские задания, обсуждаются критерии оценки и формы оценочных 
листов для объективной работы жюри, создаются необходимые  
условия для проведения конкурса - подготавливается конкурсная 
площадка, оборудованная в соответствии с условиями и заданиями 
конкурса. Кроме того, продумываются формы пропаганды профес-
сии и внешнее оформление конкурса.  Для  участия в конкурсах 
«Лучший по профессии» отбираются лучшие студенты в группах, в 
бригадах.  Учитываются знания, умения работать уверенно, быстро, 
качественно. Конкурс  дает возможность оценить свои силы, само-
утвердиться, показать свои профессиональные знания и умения, 
совершенствоваться в выбранной профессии.   

Одним из эффективных инструментов   оценки качества 
подготовки специалистов являются конкурсы профессионального 
мастерства на  областном и всероссийском уровне.  В колледже 
сложилась традиция – ежегодно принимать участие в в различных 
конкурсах, в областных профессиональных олимпиадах,  что явля-
ется хорошим стимулом для профессионального   саморазвития 
студентов, совершенствования  профессионального опыта мастеров 
производственного обучения и преподавателей спецдисциплин. 

Конкурсные программы областных мероприятий ставят пе-
ред участниками   сложные профессиональные задачи, уровень та-
ких мероприятий достаточно высок и отрадно видеть  достойные 
выступления наших студентов в одном ряду с опытными профес-
сионалами ведущих предприятий города.  Следует отметить, что все 
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участники данных  конкурсов - и студенты и мастера производст-
венного обучения -  за последние 4 года занимали только призовые 
места, поднимая рейтинг учебного заведения. Участие в профес-
сиональных конкурсах и олимпиадах на областном  и всесоюзном 
уровне просто жизненно необходимо, прежде всего, потому,  что 
именно здесь сосредоточено  всё ценное, новое, современное, что 
имеется в IT отрасли и транспортной  логистики. Кроме того, сту-
денты колледжа имеют возможность показать себя как профессио-
нала, что поможет им в дальнейшем трудоустройстве. 

Использование в процессе подготовки специалистов про-
фессиональных конкурсов, как формы внеурочной учебной дея-
тельности,  гарантирует их эффективную подготовку, т.к. эта форма 
работы расширяет возможности студентов в развитии интеллекту-
альных  и творческих умений,  коммуникативных навыков и про-
фессионального мышления. 

Развитие среднего профессионального образования в соот-
ветствии с международными стандартами WSR в ОГБПОУ «Меха-
нико-технологический колледж Старая Кулатка» позволит повы-
сить статус и качество профессиональной подготовки, популяризи-
ровать рабочие профессии, будет способствовать грамотной проф-
ориентации, обеспечит высокотехнологическое производство каче-
ственными кадрами. 

 
 

ДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ – ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СПО 

  
Дмитриева Наталья Аркадьевна, 

Комиссарова Ирина Анатольевна,                                                           
Целицкая Светлана Юрьевна, 

преподаватели иностранного языка 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
Среднее  профессиональное  образование  является  бази-

сом  социально-экономического  развития  общества,  основой  мно-
гих  сфер  жизнедеятельности  государства,  средством  личностно-
го  и  профессионального  развития  и  самоутверждения  личности.  
Если  от  качества  подготовки  выпускников  вузов  зависят  уро-
вень  и  ускорение  научно-технического  прогресса,  то  от  профес-
сионализма  выпускников  техникумов  и  колледжей  —  его  глу-



85 

бина  и  масштабы.  Стремительно  меняющиеся  и  усложняющие-
ся  технологии  современного  производства  требуют  не  просто  
рабочих,  а  специалистов  высокой  квалификации,  имеющих  глу-
бокие  технические  знания,  мобильное  мышление,  легко  пере-
страивающихся  на  работу  по  новым  технологиям  производства.  
Эти  параметры  стараются  учитывать  государственные  общеоб-
разовательные  учреждения  среднего  профессионального  образо-
вания    в  процессе  воспитательно-образовательной  деятельности.  
У  выпускников  техникумов  и  колледжей  социализация  прохо-
дит  быстрее  и  успешнее.  Студенты  учреждений  СПО  знакомят-
ся  с  проблемами  и  особенностями  производства  в  процессе  
учебы  и,  прежде  всего,  в  ходе  производственной  практики,  ко-
торая  составляет  до  50  %  учебного  времени  по  различным  
специальностям.  Среди  образовательных  учреждений  системы  
СПО  колледжи  реализуют  образовательные  программы  повы-
шенного  уровня  среднего  профессионального  образования.  
Среднее  профессиональное  образование  является  важным  объек-
том  модернизации  экономики  и  реформирования  образования  в  
целом.  Возникает  необходимость  модернизации  профессиональ-
ного  образования,  ликвидации  его  несоответствия  реальным  и  
перспективным  потребностям  страны  в  кадрах  нужной  квали-
фикации.  В  связи  с  этим  назрела  необходимость  приоритетного  
развития  среднего  профессионального  образования.  Достижение  
нового  качества  профессионального  образования  мы  видим  в  
определении  следующих  условий: 

 в  прогнозировании  потребностей  рынка  труда  и  создании  
кооперации  сети  профессиональных  образовательных  учреж-
дений,  приближении  профессионального  образования  к  по-
требностям  территорий  и  региональным  рынкам  труда; 

 в  повышении  эффективности  рынка  профессионального  об-
разования,  устранении  его  сегментации,  неоправданного  мо-
нополизма  и  слабой  информированности  потребителей; 

 в  устранении  диспропорций  и  излишнего  дублирования  в  
подготовке  кадров,  оптимизации  перечней  профессий  и  спе-
циальностей,  по  которым  осуществляется  подготовка  кадров; 

 в  структурной  перестройке  профессионального  образования,  
оптимизации  сети  его  учреждений,  отработке  различных  
моделей  интеграции,  обеспечении  реальной  многоуровнево-
сти  СПО,  создании  профессионально-корпоративных  образо-
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вательных  комплексов  (ассоциаций),  учебно-научно-
производственных  объединений; 

 в  радикальном  улучшении  материально-технической  базы  
профессиональных  учебных  заведений,  дающих  фундамен-
тальное  инженерно-техническое  образование; 

 в  активном  использовании  технологий  «открытого  образова-
ния»,  информатизации  образования  и  оптимизации  методов  
обучения,  расширении  тех  из  них,  которые  формируют  
практические  навыки  анализа  информации  и  самообучения,  
в  увеличении  роли  самостоятельной  работы  студентов; 

 в  формировании  условий  для  непрерывного  профессиональ-
ного  роста  кадров,  обеспечении  преемственности  различных  
уровней  профессионального  образования  и  создании  эффек-
тивной  системы  дополнительного  профессионального  обра-
зования; 

 в  нормативно-правовом  обеспечении  активного  участия  ра-
ботодателей  и  других  социальных  партнеров  в  решении  
проблем  профессионального  образования,  в  том  числе  —  в  
выработке  его  стандартов,  в  формировании  заказа  учрежде-
ниям  профессионального  образования,  в  контрактной  подго-
товке  кадров  и  проведении  кадровой  политики  на  уровне  
субъектов  Федерации. 

 

Одним из основных условий достижения нового качества 
образования является формирование условий для непрерывного 
профессионального роста кадров, обеспечение  преемственности  
различных  уровней  профессионального  образования  и  создание 
эффективной  системы  дополнительного  профессионального  об-
разования, и дуальная система обучения способствует осуществ-
ле6нию данного условия 

Предприятия делают заказ образовательным учреждениям 
на конкретное количество специалистов, работодатели принимают 
участие и в составлении учебной программы. Студенты проходят 
практику на предприятии без отрыва от учебы. 

В дуальной системе обучения усиливается и качественно 
меняется роль работодателя. На территории предприятия создаются 
учебные рабочие места для студентов, которые могут отличаться от 
обычного рабочего места наличием виртуального симуляционного 
оборудования. Важнейший компонент - наличие подготовленных 
кадров, которые выступают в качестве наставников. 
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Как известно, дуальная система профессионального образо-
вания, получила мировое признание, это наиболее распространен-
ная и признанная форма подготовки кадров, которая комбинирует 
теоретическое обучение в учебном заведении и производственное 
обучение на производственном предприятии. 

Опыт использования дуальной системы обучения показал 
следующие преимущества этой системы по сравнению с традици-
онной: 

 дуальная система подготовки специалистов устраняет основной 
недостаток традиционных форм и методов обучения - разрыв 
между теорией и практикой; 

 в механизме дуальной системы подготовки заложено воздейст-
вие на личность специалиста, создание новой психологии бу-
дущего работника; 

 дуальная система обучения работников создает высокую моти-
вацию получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. 
качество их знаний напрямую связано с выполнением служеб-
ных обязанностей на рабочих местах; 

 заинтересованностью руководителей соответствующих учреж-
дений в практическом обучении своего работника; 

 учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, 
учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам 
в ходе обучения; 

 дуальная система обучения может широко использоваться в 
профессиональном обучении в ближайшие годы. 

Система дуального обучения применяется  и в ГБПОУ 
«ПГК». Работодателями выступают ПАО Кузнецов и РКЦ Про-
гресс.  Студенты нашего колледжа проходят теоретическую часть 
подготовки на базе образовательной организации, а практическую - 
на рабочем месте. 

Мы считаем, что к основным  преимуществам дуального 
обучения можно отнести то, что, во-первых, обеспечивается высо-
кий процент трудоустройства выпускников, так как они полностью 
отвечают требованиям работодателя. Обучение максимально при-
ближено к запросам производства. Во-вторых, достигается высокая 
мотивация получения знаний, формируется психология будущего 
работника. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ,  КАК НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 

 
В.Г.Ежова, 

преподаватель ГБПОУ СПО «ПГК» 
 
Использован  опыт работы по преподаванию учебной дисцип-

лины «Основы предпринимательства».   Рассмотрена проблема орга-
низации самообразовательной деятельности студентов и формирова-
ние их самообразовательной компетентности. Обозначено влияние 
самообразовательной компетентности на уровень подготовки студен-
тов к будущей профессиональной деятельности.  

Современное состояние российской экономики, находящейся в 
стадии роста, способствует развитию предпринимательства.  Однако, 
по мере развития общества изменяются требования со стороны рабо-
тодателя к уровню профессиональной подготовки специалистов, их 
способности самостоятельно и эффективно обновлять свои профес-
сиональные знания и опыт, то есть их конкурентоспособности  на 
рынке труда.  Одна из задач  системы  профессионального образования  
-  это формирование   у студента  потребности  и умения самостоя-
тельного приобретения знаний, навыков их применения с использова-
нием передовых образовательных, информационных и компьютерных 
технологий. В связи с этим обучение в колледже  необходимо органи-
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зовать таким образом, чтобы происходило развитие творческой само-
стоятельности будущего специалиста, осуществлялась его подготовка 
к дальнейшему непрерывному самосовершенствованию и самообразо-
ванию. Именно поэтому,  важным фактором повышения качества про-
фессионального образования является возрастание роли самообразо-
вания студентов,  формирование   у них самообразовательной   компе-
тентности,  как в учебное, так и во вне учебное время как неотъемле-
мой части процесса обучения.  Такой  своеобразной формой организа-
ции обучения    являются внеаудиторные,  самостоятельные  занятия 
студентов.    Они представляют собой  логическое продолжение  ауди-
торных занятий,  проводятся по заданию преподавателя,  который ин-
структирует студентов  и устанавливает сроки выполнения задания.  
Тема и затраты времени  на выполнение этой работы регламентируют-
ся   рабочим учебным планом.  Режим работы  выбирает сам обучаю-
щийся  в зависимости от своих способностей и конкретных условий. 
Это требует от  него не только умственной,  но и организационной са-
мостоятельности.  Внеаудиторные,  самостоятельные  занятия студен-
тов по каждой  дисциплине рассчитаны на определённое количество  
часов   в соответствии с учебным планом и  сочетаются с другими 
формами  организации   учебного процесса.    Урок, практические за-
нятия, могут проводиться по не нетрадиционным технологиям,  таким 
как технология естественного обучения, деловая игра,  модульно-
рейтинговая технология обучения, технология интегрированного обу-
чения, парацентрическая технология обучения, технология полного 
усвоения знаний, индивидуальная технология обучения и др.  Вместе с 
тем, тематика   самостоятельных внеаудиторных занятий студентов  
связана  с рабочим  учебным планом по дисциплине  и  ориентирована 
на  формирование общих (ОК) и   профессиональных компетенций 
(ПК).  Таким   образом,  мы можем сказать,  что  усилия колледжа на-
правлены на решение одной из основных задач профессионального 
образования -  создание соответствующей педагогической среды,  
формирующей готовность студента к внутренней самоорганизации и 
самообразовательной деятельности,  к непрерывному самообразова-
нию и саморазвитию.   Естественно, что трудно обеспечить эффектив-
ность процесса технологического подхода, в котором бы учитывались 
в комплексе особенности всех составляющих компонентов педагоги-
ческого процесса: методы,  средства,  организационные формы обуче-
ния и т.д.  На сегодняшний день используемое   модульное обучение 
рассматривается как одно из главных условий успешного применения 
активных форм обучения. Такое обучение активизирует  мыслитель-
ную деятельность  студента, развивает творческие способности.  Сущ-



90 

ность модульного обучения состоит в том, что оно позволяет каждому 
обучающемуся совершенно самостоятельно  (или  при  поддержке 
преподавателя)  добиваться конкретных целей самообразовательной 
деятельности. Средством обучения служат учебные модули. Наполне-
ние модуля конкретным содержанием, предполагает специальное кон-
струирование учебного текста, подбор дидактического материала, раз-
работку и обоснование методических рекомендаций к его использова-
нию, построение различных типов учебного диалога, применение раз-
личных форм контроля.  Основой для формирования модулей служат 
модульные рабочие программы учебных дисциплин.  В соответствии 
со структурой модульной рабочей программы формируется содержа-
ние каждого подмодуля, которое включает в себя: дидактические цели; 
учебную информацию, структурированную в модульные единицы;  
учебно-методическое обеспечение; информацию о способах контроля 
и самоконтроля.  Текущий контроль проводится в виде контрольных 
мероприятий по модулям или по частям модуля. Контрольные меро-
приятия  –  это тесты, индивидуальные задания, контрольные, лабора-
торные работы, позволяющие установить уровень знаний студента, 
стабильность  выполнения им учебного графика, его активность. Оче-
видно, что для разработки всего комплекса модулей необходимы сис-
темный анализ и глубокая методическая проработка содержания дис-
циплины,  при которых обеспечивался требуемый квалификационной 
характеристикой объем знаний и набор компетенций. Таким образом, 
одной из основных задач профессионального образования сегодня яв-
ляется формирование готовности студента к активной самообразова-
тельной деятельности, к непрерывному самообразованию и саморазви-
тию. В этом случае система непрерывной подготовки будет способст-
вовать повышению востребованности и высокой конкурентоспособно-
сти специалистов  на  современном рынке труда.   

 
Список использованной литературы 
1. С.А.Мухинка, А.А. Соловьёва, «Нетрадиционные педагогиче-

ские технологии в обучении»,  Ростов – на –Дону, «Фе-
никс»,2016г. 

2. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим 
Бад. М.: Большая рос. энцикл., 2003г.  

3. Скибицкий Э.Г., Скибицкая И.Ю. и др. Самообразовательная 
деятельность студентов: учеб.  пособие. Новосибирск: САФБД; 
ФАОУ ДПО ГАСИС, 2015г.  

 



91 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТА 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
Елисеева Мария Петровна 

Свириденко Людмила Ивановна 
государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-
технологический колледж», г.о. Новокуйбышевск 

eliseeva.maria.petrovna@yandex.ru 
lisviridenko@yandex.ru 

 
В образовательном учреждении необходимо выстроить сис-

тему проведения конкурсов профессионального мастерства в соот-
ветствии со Спецификацией стандартов WSI. Опыт работы по орга-
низации и проведению  соревнований профессионального мастерст-
ва представлен государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Самарской области «Новокуйбы-
шевский гуманитарно-технологический колледж» (далее-Колледж). 

Конкурсы профессионального мастерства являются важным 
звеном системы подготовки специалистов, увлекательной формой 
соревнования, повышающего интерес к будущей профессии или 
специальности, приобщающего к секретам профессионального мас-
терства и позволяющего выявить талантливых и творческих студен-
тов для дальнейшей подготовки к конкурсам, олимпиадам, чемпио-
натам различных уровней. Вместе с тем, они являются своеобраз-
ной проверкой сформированности как общих, так и профессиональ-
ных компетенций. 

При подготовке студентов по специальностям, реализуемым 
в Колледже, 19.02.10 Технология продукции общественного пита-
ния, 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) и рабочей 
профессии Повар, кондитер в рамках данных специальностей, необ-
ходимо формирование опыта творческой деятельности, что дости-
гается через участие студентов в конкурсах и олимпиадах профес-
сионального мастерства. 

Система профессиональных конкурсов и олимпиад в Кол-
ледже построена по вертикально интегрированному принципу: от 
внутригрупповых и межкурсовых конкурсов до конкурсов обще-
колледжного и регионального уровней.  
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Подготовка и успешное проведение профессиональных кон-
курсов в Колледже – это итог ежегодной целенаправленной, совме-
стной работы не только преподавателей профессиональных моду-
лей и мастеров производственного обучения, но и работы творче-
ского  объединения «Cooking Proff».  

Основное правило профессиональных  конкурсов и олимпи-
ад профессионального мастерства, проводимых в Колледже, – обя-
зательное участие студентов всех курсов, начиная со второго. 

 Время проведения - второй семестр каждого учебного года: 
4 и 5 курс – февраль, 3 курс – март, 2 курс – апрель. Смещение вре-
мени проведения конкурсов к концу учебного года на 2 курсе вы-
звано необходимостью формирования у студентов профессиональ-
ных знаний, умений и компетенций. 

  Конкурсы профессионального мастерства регламентирова-
ны соответствующими Положениями.  

Каждый из профессиональных конкурсов имеет свои осо-
бенности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 1. Система подготовки студентов Колледжа к конкурсам 

 
Внутригрупповые конкурсы являются отборочным этапом 

межкурсовых профессиональных конкурсов. В них принимают уча-
стие все студенты учебных групп по специальностям 19.02.10 Тех-

Внутригрупповые кон-
курсы профессионально-
го мастерства 

Межкурсовые кон-
курсы профессио-

нального мастерства 

 
Студенческое 

творческое 
 объединение 

«Cooking 
Proff» 

 

Региональные, всероссийские и др.  кон-
курсы, олимпиады и чемпионаты профес-

сионального мастерства 

Общеколледжные кон-
курсы профессионально-

го мастерства 
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нология продукции общественного питания и 44.02.06 Профессио-
нальное обучение (по отраслям). Внутригрупповые конкурсы,  как 
правило, проводятся последовательно в два этапа: теоретический и 
практический.   

Первый этап не менее важен, чем второй, так как дает сти-
мул к более глубокому изучению профессии или специальности. 

 Теоретические задания предполагают ответы на сформиро-
ванный перечень вопросов в тестовом формате. Практические зада-
ния включают в себя выполнение определенного вида практических 
работ c  учетом компетенции WSR «Поварское дело». 

 Конкурсное задание формируется в рамках одного профес-
сионального модуля Федерального государственного образователь-
ного стандарта по специальности, в соответствии с Техническим 
описанием компетенции «Поварское дело» Worldskills и уровня 
подготовки студента. 

  
  

  
   
Межкурсовые профессиональные конкурсы проводятся 

среди победителей внутригрупповых конкурсов одного курса, но 
разных специальностей (одной отраслевой принадлежности). Дан-
ные конкурсы  являются отборочным этапом общеколледжных 
профессиональных конкурсов.  

Отличительными особенностями межкурсовых конкурсов  
является то, что в период подготовительного этапа экспертная 
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группа проводит сравнительный анализ содержания программ про-
фессиональных модулей.  

На основании выполненного анализа экспертная группа 
формирует конкурсное задание из нескольких профессиональных 
модулей. Конкурсное задание по содержанию приближено к зада-
ниям регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» WSR.  

В отличие от внутригрупповых конкурсов данные конкурсы 
предусматривают только практический этап, иначе выстраивается 
процедура оценивания выполненных заданий и работа экспертной 
группы. В состав экспертной группы в обязательном порядке вхо-
дят представители работодателей - специалисты предприятий пита-
ния. Главный эксперт распределяет  экспертов на 4 группы: 

- I группа – объективные показатели «Работа»; 
- II группа – субъективные показатели «Работа»; 
- III группа – объективные показатели «Презентация»; 
- IV группа –  субъективные показатели «Презентация». 
Общая оценка результата выполнения конкурсного задания 

складывается из объективных  и субъективных критериев. 
Общеколледжные  профессиональные конкурсы прово-

дятся ежегодно в соответствии с Техническим описанием профес-
сиональной компетенции WSR «Поварское дело», принятым Орга-
низацией «WorldSkills Russia» и  являются отборочным этапом Ре-
гионального чемпионата “Молодые профессионалы” (WorldSkills 
Russia).  

Участниками данных конкурсов являются победители меж-
курсовых профессиональных конкурсов.  

  
Значимым моментом этих конкурсов является присутствие 

большого количества представителей работодателей, которые име-
ют возможность увидеть уровень сформированности профессио-
нальных компетенций будущих выпускников и сделать выводы о 
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качестве подготовки студентов, что является очень важным для пе-
дагогического коллектива Колледжа.  

Педагогический и студенческий коллективы Колледжа не 
только участвуют в региональных конкурсах и олимпиадах профес-
сионального мастерства, но и организовывают такие конкурсы.  

В течение нескольких лет Колледж является базовой пло-
щадкой Областной  олимпиады профессионального мастерства сре-
ди обучающихся по специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания.  

В основу проведения Областной олимпиады положены два 
этапа – теоретический и практический. Теоретический этап преду-
сматривает тестовое задание, включающее в себя не только теоре-
тические вопросы практической направленности, но и решение 
профессиональных задач. Практическое конкурсное задание вклю-
чает   два модуля: приготовление 4-х блюд и выполняется в режиме 
реального времени (видеотрансляция). Оценку знаний, умений и 
навыков/профессиональных компетенций участников Олимпиады 
осуществляют эксперты из числа работодателей, руководителей и 
педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций.  

  

  
 

Данная олимпиада способствует популяризации специаль-
ности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 
рабочей профессии Повар, кондитер в рамках данной специально-
сти. Проводя Областную олимпиаду, организационный комитет 
Колледжа,  старается сделать её максимально привлекательной для 
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всех гостей, включая приглашённых школьников города (будущих 
абитуриентов).  

Педагогический коллектив Колледжа уделяет большое вни-
мание работе с одаренными студентами, сформирована творческая 
группа «Cooking Proff». 

«Cooking Proff» - своеобразная профессиональная площадка, 
обеспечивающая студентам возможность повышения уровня про-
фессионального мастерства, расширения спектра профессиональ-
ных компетенций с учётом стандарта WSI «Поварское дело». Кроме 
того, данное творческое объединение играет большую воспитатель-
ную роль в становлении личности специалиста.  

Тематика занятий творческого объединения «Cooking Proff»  
определена на основе анализа конкурсных заданий региональных 
Чемпионатов WorldSkills Russia. 

Таким образом, сформированная система организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства в Колледже 
является инструментом  развития профессиональных компетенций 
обучающихся и способствует подготовке компетентного специали-
ста, востребованного на рынке труда.  

 
 

ОПЫТ  ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  И 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«КОЛЛЕДЖ 21 ВЕКА» 
 
Журавлева Елена Васильевна,  

Тиунова Валентина Аркадьевна     
ГАПОУ  СО «НТГПК им. Н.А. Демидова», 

заместитель директора по УР иОВ 
 

Востребованность  дистанционного  обучения   уже сейчас в 
России достаточно высока как среди взрослого населения, так и  
среди  детей, особенно подростков.  Эта востребованность будет с 
годами расти, поскольку все больше  людей желают получить пол-
ноценное образование или углубить свои знания по отдельным 
предметам, не имея возможности учиться  на  очных  отделениях  
или будучи  неудовлетворенными качеством образования на мест-
ном уровне. 

Внедрение  дистанционного обучения в образовательный 
процесс   –  одна из самых актуальных педагогических тем и инно-
ваций, которые затрагивают систему образования. Руководители  
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образовательных организаций  всех уровней  посредством  дистанта  
планируют   решить  проблему  привлечения  дополнительного  
контингента  обучающихся,  снизить  затраты  на образовательный 
процесс, повысить качество обучения, внедрить современные  инте-
рактивные  технологии,  поднять  имидж организации.  

Использование  современных  информационных  техноло-
гий в учебном процессе, реализация образовательных программ с 
использованием  дистанционных образовательных технологий    
является одним из важнейших приоритетов  образовательной  поли-
тики. 

Развитию дистанционного обучения  сегодня способствует 
ряд изменений, происходящих в обществе в связи с ростом техни-
ческих возможностей  обмена  информацией,  а  также  развитие  
педагогического контента  в  сети  Интернет,  сферы  методик  и  
форм  применения,  рост  материально-технической  базы  образо-
вательных  организаций.   

Наблюдается увеличение спроса на дистант  со стороны 
обучающихся, не имеющих  возможности посещать колледж очно 
(обучающиеся  с ОВЗ, спортсмены, артисты,  обучающиеся,  выез-
жающие  с  родителями  в  командировки  и  т. д.).  Также сущест-
вует рост  спроса со стороны педагогов, желающих преподавать  
дистанционно  (находящиеся  в  декретном  отпуске, имеющие  ма-
леньких  детей,  работающие  в  нескольких  местах, лица  с  ОВЗ  и  
т. д.) 

Дистанционное обучение на базе информационных и теле-
коммуникационных сетей в колледже реализуется при помощи 
электронной образовательной   среды -  система   дистанционного   
обучения   To-Study™. 

Колледж предлагает разнообразный спектр профессиональ-
ных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий. Все программы профессиональных модулей, учебных и 
производственных практик составлены по требованиям не только 
ФГОС специальностей и профессий, но и с учетом требований  ра-
ботодателей.   

Основные образовательные программы, реализуемые с эле-
ментами  дистанционных образовательных технологий:  09.02.05  
Прикладная информатика (по отраслям),  09.01.03 Мастер по обра-
ботке цифровой информации).  

На сегодняшний день реализуется 11  дополнительных обра-
зовательных программ с применением дистанционного обучения 
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(см. Таб. 1):  3 программы повышения квалификации, 3 программы 
профессиональной подготовки, 5 программ профессиональной пе-
реподготовки.   

Таблица 1 
Дополнительные  образовательные  программы  с применением 

дистанционных технологий  
 

Программы про-
фессиональной 

подготовки 

Программы профес-
сиональной переподго-

товки 

Программы повышения 
квалификации 

Кладовщик Специалист по кадрам Особенности профессио-
нальной деятельности со-
циального работника с по-
жилыми и инвалидами в 

системе социальных служб 
Оператор ЭВиВМ 
(базовый уровень) 

Делопроизводитель Профессиональная дея-
тельность специалиста по 

социальной работе с семьей 
и детьми 

Оператор ЭВиВМ 
 (с изучением 1С: 

Управление торгов-
лей) 

Специалист по социаль-
ной работе 

Профессиональная дея-
тельность специалиста по 
социальной работе в про-

цессе оказания социальной 
помощи населению 

 Педагог-психолог  
 Бухгалтер  

 
Получены заказы работодателей и ведётся разработка пяти  

программ: Младший воспитатель, Управление персоналом, 
Секретарь руководителя и др. Колледж установил взаимодействие с 
центрами занятости населения Свердловской области, в ходе кото-
рого расширилась география оказания образовательных услуг: 

1. Богдановичский ЦЗ (7 контрактов) 
2. Ивдельский ЦЗ (2 контракта) 
3. Красноуральский ЦЗ (1 контракт) 
4. Талицкий ЦЗ (3 контракта) 
5. Новоуральский ЦЗ (8 контрактов) 
6. Верхнесалдинский ЦЗ (1 договор) 
7. Невьянский ЦЗ (2 договора) 
8. Артинский ЦЗ (1 контракт) 
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С центрами занятости населения  заключено 25 контрактов 
(договоров),  получены заказы и заключены 15 договоров на обуче-
ние по программам переподготовки со следующими организациями 
и предприятиями:  

1. КЦСОН г. Кушва 
2. Верхнетуринский дом-интернат 
3. КЦСОН Белоярского района 
4. СРЦ г. Арти 
5. КЦСОН г. Арти 
6. КЦСОН г. Полевской 
7. КЦСОН г. Североуральск 
8. СРЦ №5 г. Н. Тагил 
9. КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил 
10. КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил 
11. ГАУ «РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил» 
12. КЦСОН д. Туринская Слобода 
13. ООО «Транс-М» 
14. СРЦ с. Южаково 

В период с июля  по декабрь   2017  года  по программам с 
применением дистанта  было обучено 155 слушателей,  из них 33 по 
направлению ЦЗ, 100 чел. -  по направлению работодателей, 25 чел. -  
по собственной инициативе. Что на 23 % выше, чем во втором полу-
годии  2016 года. 

Таблица 2 
Контингент   за второе   полугодие   2017 г. 

 

Наименование 
программы 

 

Количество 
зачисленных 
в 2017  году 

отчислен-
ные в 2017г 

Выпу-
щено в 
2017г. 

Из 
них 
ЦЗН 

Пере-
ходной 
контин

гент 

Профессиональная подготовка                     

Оператор ЭВМ 10 - 10 10 - 
Оператор ЭВиВМ 
 (с изучением  1С) 

1 - 1 1 - 

Кладовщик 1 - 1 1 - 
Повышение квалификации 

Особенности про-
фесиональной дея-
тельности  соци-

90 - 90 - - 
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Наименование 
программы 

 

Количество 
зачисленных 
в 2017  году 

отчислен-
ные в 2017г 

Выпу-
щено в 
2017г. 

Из 
них 
ЦЗН 

Пере-
ходной 
контин

гент 

альной работы  
Профессиональная 
деятельность  спе-
циалиста  по соцра-
боте  (СРЦ) 

4 - 4 - - 

Профессиональная 
деятельность  спе-
циалиста  по соцра-
боте  (КЦСОН) 

4 - 4 - - 

Профессиональная переподготовка 
Специалист по кад-
рам 

22 - 18 13 4 

Бухгалтер 8 2 6 3 - 
Специалист по со-
циальной работе 

19 - 19 1 - 

Делопроизводитель 1 - 1 1 - 
Педагог-психолог 3 - 1 3 2 
Итого 163 2 155 33 6 

 

Удовлетворенность заказчиков качеством подготовки выпу-
скников представлена в Таблице 3.  

Таблица 3 
Индикативный показатель 2015-2016 уч.гг. 2016-2017 уч.г. 
% заказчиков, положительно 

оценивших качество ДОУ 
85% 94% 

 

Информация об удовлетворённости  слушателей качеством 
подготовки представлена в Таблице 4.  

Таблица 4 
Индикативный показатель 2015-2016 уч. гг. 2016-2017 уч.г. 
% слушателей, положительно 

оценивших качество ДОУ 
75% 94% 

 
Информация об уровне  освоения слушателями дополни-

тельных образовательных программ, представлена в Таблице 5.  
 

Таблица 5 
Уровень освоения образова-

тельных программ 
2015-2016  уч.гг. 2016-2017 уч.гг. 

Высокий уровень освоения 64% 81% 



101 

Уровень освоения образова-
тельных программ 

2015-2016  уч.гг. 2016-2017 уч.гг. 

образовательных программ 
Средний уровень освоения об-
разовательных программ 

36% 17 % 

Низкий уровень освоения обра-
зовательных программ 

6% 2 % 

 
В рамках актуальности информационной безопасности, при 

использовании дистанционных технологий в образовательном уч-
реждении особенно важно  соблюдать повышенные меры безопас-
ности. 

Администрация  колледжа,  методисты, педагогические  ра-
ботники,  слушатели  обеспечиваются  доступом  к  полной  и дос-
товерной  информации  о  ходе  учебного  процесса,  промежуточ-
ных  и  итоговых результатах,  благодаря  автоматическому  фик-
сированию  указанных  позиций  в информационной среде. 

Процесс регистрации и работы с пользователями в системе 
To Study изначально продуман производителем платформы. Каж-
дому новому пользователю присваивается имя и пароль, регистри-
руется электронный ящик,  через который осуществляется основное 
взаимодействие. Операторы (преподаватели) отслеживают время 
работы учащегося в каждом разделе, время, которое он затратил на 
выполнение каждого задания, оценивают само задание. Админист-
ратор контролирует время работы учащихся и время, которое про-
вели в системе преподаватели, а так же объем данных и их качест-
во, которое они подготовили для работы с учениками. 

Логины и пароли, выданные первоначально учащимся под-
лежат изменению и остаются личными данными, не доступными 
администратору и преподавателям. Доступ осуществляется из лю-
бой точки, в которой есть доступ к сети Интернет. Основная задача 
по обеспечению информационной безопасности в использовании 
дистанционных технологий состоит в обеспечении защиты сервера, 
на котором установлена платформа и организации контроля доступа 
к программному обеспечению. 

В период возрастающей актуальности информационных уг-
роз наша профессиональная образовательная  организация подвер-
галась таким атакам несколько раз. В  январе 2017 года   мы под-
верглись нападению программы-шифровальщика, благодаря тому, 
что  на сервере стоит дополнительная защита, удалось избежать 
значительных информационных потерь. Были увеличены меры 
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обеспечения информационной безопасности, введены дополнитель-
ные ограничения прав пользователей. 

Безопасность информационных ресурсов остается актуаль-
ной задачей, пути решения которой  задачи – это усиление инфор-
мационной защиты и повышение грамотности пользователей.  Воо-
ружен – значит, защищен! 

 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР 
УСИЛЕНИЯ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТИ ОБУЧЕНИЯ  

 

Зайцева А. И. - преподаватель экономических  
дисциплин Министерство образования и науки  

Республики Татарстан Государственное автономное  
профессиональное образовательное учреждение 

«Казанский колледж строительства,  
архитектуры и городского хозяйства» 

(ГАПОУ  «ККСАиГХ»), г. Казань 
E-mail: yurchkova@mail.ru 

 
Современная рыночная экономика требует высокого уровня ква-

лификации работника, обеспечивающего его конкурентоспособность на 
рынке труда. Поэтому основной задачей профессионального образования 
становится формирование профессиональных компетенций, необходи-
мых для выполнения профессиональных обязанностей на рабочем месте.  

В связи с этим практикоориентированное обучение становится 
первоочередной задачей для среднего профессионального образования. 
Это в свою очередь стимулирует преподавателей к поиску новых мето-
дов, форм и технологий обучения, путей совершенствования практиче-
ской подготовки специалистов. Выпускник колледжа должен получить не 
только комплекс теоретических знаний, но и быть хорошо подготовлен-
ным к выполнению своих профессиональных обязанностей. 

В профессиональной деятельности от будущих специалистов 
требуется интеграция их знаний, полученных по разным дисциплинам. 
Все это позволяет сделать вывод о необходимости усиления практиче-
ского обучения и поиска соответствующих форм организации учебного 
процесса, направленных на формирование комплексных умений и навы-
ков специалиста. Такими формами могут быть интеграционные формы 
обучения.  
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С практической точки зрения, интеграция предполагает усиле-
ние междисциплинарных связей, снижение перегрузок студентов, рас-
ширение сферы получаемой информации студентами, подкрепление мо-
тивации обучения, его практикоориентированную направленность.  

Интегрированным уроком называют любой урок со своей струк-
турой, если для его проведения привлекаются знания, умения и результа-
ты анализа изучаемого материала методами других наук, других учеб-
ных дисциплин. Не случайно интегрированные уроки именуют еще и 
междисциплинарными, а формы их проведения могут быть самые раз-
ные: семинары, конференции, экскурсии и т.д.  

Наиболее общая классификация интегрированных уроков по 
способу их организации входит составной частью в иерархию ступеней 
интеграции, которая, в свою очередь, имеет следующий вид: - конструи-
рование и проведение урока двумя и более преподавателями разных 
дисциплин; - конструирование и проведение интегрированного урока 
одним преподавателем, имеющим базовую подготовку по соответству-
ющим дисциплинам; - создание на этой основе интегрированных тем, 
разделов и, наконец, курсов. 

Все эти виды интеграции находят отражение в моей работе пре-
подавателя общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 

В настоящее время практикоориентораванный метод очень ак-
туален. Данный метод чаще всего используется на стыке нескольких 
дисциплин, что позволяет студентам получать интегрированные знания, 
увеличивающие их профессиональные возможности, что также актуаль-
но. 

Интегрированный урок дает возможность качественно закрепить 
изученный материал, лучшей усвояемости учебных элементов, повыше-
ния интереса к дисциплинам, к выбранной профессии. В ходе таких уро-
ков активнее  протекает восприятие учебного материала, острее стано-
вятся наблюдения, активизируется эмоциональная и логическая память, 
интенсивнее работает воображение.  

Интегрированная модель обучения — важное средство реализа-
ции междисциплинарных связей, помогающее разрешить многие задачи. 
В интегрированных уроках реализуются многие принципы обучения, но 
приоритетными из них являются профессиональная, практическая на-
правленность, направленность на повышение качества образования. 

Примером такой формы интеграции могут выступать интегри-
рованные занятия, объединяющие МДК 04.02 «Основы анализа бухгал-
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терской отчетности» и дисциплину «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности»; учебную практику по профессио-
нальным модулям и дисциплину «Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности»; занятия по профессиональным модулям и 
дисциплину «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности». Эти МДК и дисциплины преподаются мною, что во многом 
облегчает их интеграцию при проведении занятий. 

В ходе интегрированных уроков создается реальная производст-
венная обстановка с  целью  закрепления полученных знаний по дисцип-
линам и МДК, студенты успешно  сочетают знания по дисциплинам и 
МДК, что позволяет также повысить эффективность самостоятельной 
работы студентов, закрепить полученные знания, сформировать профес-
сиональные и общие компетенции, отработать профессиональные навы-
ки, необходимые для эффективного выполнения своих функциональных 
обязанностей, в приближенных к реальным условиям.  

Интегрированные занятия  направлены на последовательно ор-
ганизованное практическое обучение: студенты, выполняя функции бух-
галтера, аналитика и используя информационные технологии, решают 
практические ситуации, составленные по практическим материалам ре-
альных организаций, что обеспечивает готовность выпускников к про-
фессиональной деятельности.  

 Проведение занятий в интегрированной форме предоставляет 
максимальную возможность реализовать междисциплинарные связи; ак-
тивизировать познавательную деятельность; развивать у студентов рацио-
нальные формы мышления; интерес к выбранной профессии. Такие заня-
тия носят практическую направленность. 

Практика проведения интегрированных занятий показывает эф-
фективность и целесообразность их проведения в учебном процессе. 
Данная форма проведения учебного занятия дает возможность снизить 
нагрузку на студентов, расширить сферу получаемой информации и что 
особенно важно повысить мотивацию обучения, его практикоориенти-
рованную направленность. 
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УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧЬЮ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИКУМА 

 
Исаева Земфира Шамильевна, 

Цахер Вероника Михайловеа 
ГАПОУ «Альметьевский политехнический 

 техникум», г. Альметьевск 
e-mail: ms.elvina76@mail.ru 

 
Обратить внимание на устную речь учащихся необходи-

мо, чтобы устранить типичные ошибки, развивать связную речь 
в целях наиболее эффективного общения в различных условиях 
коммуникации. Это требование времени. Общество почувство-
вало потребность в культуре общения, поэтому в учебных заве-
дениях открываются факультативы с названиями «Этикет дело-
вого общения», «Деловой этикет» и т.д.  Учащиеся тоже стре-
мятся правильно устанавливать и поддерживать речевой, а через 
него деловой, дружеский и т.д. контакт, понимания, что их речь 
является условием социальной активности. 

Анализ устных ответов студентов, проведенный в тече-
ние двух месяцев, дал объективные данные об уровне владения 
ими связной устной речью. 

Преподавателями записывались высказывания студентов 
техникума из групп разных специальностей на диктофон, созда-
вались видеоролики. Комиссия оценивала их, выявляя ошибки, 
состоящие в неправильном употреблении средств межфразовой 
связи, т.е. служебных и вводно-модальных слов, находя недоче-
ты в нарушении единства видо-временных форм глаголов – ска-
зуемых, местоимений и числительных, повторов слов, синони-
мов, деепричастных и причастных оборотов. Было проанализи-
ровано 1893 высказывания. 

Ход и результат этого эксперимента, направленные на 
изучение межфразовой связи в устных ответах учащихся, вызва-
ли много вопросов и желание провести еще одну работу. 

Ребятам было предложено написать сочинение на тему 
«Моя профессия» в течение 30 минут и выступить в устной фор-
ме на уроке перед группой. С большим энтузиазмом взявшись за 
дело, они стали составлять планы, тезисы, даже сочинять стихи. 
Вот одно из наиболее удачных творческих работ, т.к. в нём пере-
далось волнение студента, гордость за профессию, состояние 
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души. Сочинение, в  котором было и стихотворение студента, 
доработанное и проверенное, отправлено на Республиканский 
конкурс видеороликов. Результат пока неизвестен: 

«Я хочу рассказать о моей любимой профессии строителя 
для того, чтобы убедить Вас еще раз в том, что она самая инте-
ресная, замечательная, мирная, созидательная, а строители – на-
стоящие, удивительные люди, верные и преданные ей. Такими 
они стали, пройдя через трудности, поняв, в чем смысл их жиз-
ни. Мой прадед-строитель, Герой Социалистического Труда в 
той, далекой для нас стране, стал для многих начинающих 
строителей легендой. Для меня и моих сверстников он пример 
неиссякаемого стремления к творчеству, оптимизма, мужества, 
честности, профессионализма. Под впечатлением рассказов о 
нем я написал стихотворение:  

Несущие конструкции, 
Железо и бетон. 
Слова такие мощные, 
Как колокольный звон. 
Влюблен в свою профессию 
Уже давным-давно. 
Площадки, балки, фермы 
Я вижу не в кино, 
А в жизни с папой, с мамой 
Возводим «умный» дом: 
Объект высокопрочный, 
Мы будем жить все в нём. 
Строитель – замечательно! 
Строитель – монолит! 
Он дом посмотрит новый 
Из кирпича и плит. 
Специалист по зданиям, 
Даст жесткость, прочность им. 
Да, мы верны профессии, 
В строительстве горим. 
Я написал эти строки в момент вдохновения, посвятив их 

всем строителям, что является для меня синонимом слов «тво-
рец», «созидатель». Такими людьми стали для меня прадед, ро-
дители, по стопам которых я пошел, поступив в АПТ на отделе-
ние «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Бла-
годаря отцу, в мой словарный запас вошли слова «арматура, вы-
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сокопрочный бетон, верстак, цемент, железобетон, гипсокартон, 
черепица… В них слышится сила, мощь! Не до конца понимая 
суть многих из них, пытаюсь запомнить, вникнуть, вдохнуть их в 
себя и оставить в памяти навсегда. Думаю, они хоть чуть-чуть 
помогут стать мне профессионалом, похожим на прадеда и роди-
телей. Буду строить больницы, школы, санатории, жилые дома, 
дворцы, детские сады. 

Я знаю: город будет! 
Я знаю: саду цвесть! 
Когда такие люди  
В стране советской есть,- 
Писал Владимир Маяковский, посвятив эти строки 

строителям нового общества. Я бы посвятил их строителям го-
родов: 

Радуюсь я- 
Это 
Мой труд 
Вливается 
В труд моей республики. 
Призываю Вас выбрать эту профессию». 
В других устных ответах выявились ошибки. 46,8% уча-

щихся допустили больше 50% ошибок, состоящих в неправиль-
ном употреблении средств межфразовой связи. 

Вот, например, ошибки в сочинениях студентов, обу-
чающихся по дисциплине «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений». Фрагменты из них. 

Употребление деепричастий: 
1) «С детства мечтала стать строителем, считала, что 

это самая замечательная профессия. Выбирая её, примером для 
меня стали родители». 

Или 
2) «Нам поручили новый объект. Мы внесли в бытовку 

свои инструменты: мастерки, терки… Уверенно начали творить. 
Забегали от ящика к стене мастерки, вихрем закружили терки, 
спокойно поползли из конца в конец потолка рустовки, забирая 
лишний раствор. Окончив работу, усталость овладела нами». 
Неправильно построены предложения: «окончив работу, уста-
лость овладела нами», «выбирая ее, примером для меня стали.» 
Поскольку деепричастие обозначает добавочное действие под-
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лежащего, то получается бессмыслица («усталость окончила ра-
боту», «стали примером, выбирая»). 

Служебные и вводно-модальные слова. Рассмотрим 
фрагменты. 

«Со школьной скамьи мечтал стать токарем. Решил идти 
по стопам отца, который работал на большом заводе и имел 6 
разряд. После окончания 9 класса сдал документы в техникум. 
Так я начал учиться, приобрел определенные навыки на произ-
водственной практике». 

В роли средства связи в четвертом предложении исполь-
зовано слово «так», что является неудачной попыткой его упот-
ребления. Оно не соединяет данное предложение ни с третьим, 
ни со вторым предложением. Чтобы слово «так» употреблялось в 
роли средства языка, необходимо было и в 3 третьем, и во вто-
ром предложениях сообщить, как началась учеба и как произош-
ло знакомство с профессией токаря. 

«Штукатур-маляр – интересная профессия. Не каждому 
она придется по душе, так как требует определенной физической 
силы, выносливости, самообладания, твердости рук: 

Всё то, чего коснется штукатур, 
Приобретает нечто человечье…  
Но для меня примером является моя мама, которая про-

работала в этой сфере 15 лет». 
Ошибка в этом случае - в неудачном употреблении союза 

«но» (кроме неверного употребления стихотворных строк). 
Функция союзов как средств межфразовой связи заключается в 
конкретизации отношений между самостоятельными предложе-
ниями. Однако в данном примере этой конкретики нет, так как в 
предыдущем предложении (до стихотворных строчек) говорится 
о необходимости обладания определенными качествами. 

В некоторых сочинениях неправомерно употреблены 
частицы «даже», «ведь», «пусть» и другие. 

Часто встречаются ошибки в употреблении видо-
временных форм глаголов-сказуемых, единство которых являет-
ся одним из важнейших средств структурной организации связ-
ного высказывания. В сочинениях ребят не всегда соблюдается 
это единство, что приводит к нарушению коммуникативной ус-
тановки речи. 

В употреблении личных и притяжательных местоимений 
также очень часто встречаются ошибки. Местоимения, непра-



109 

вильно употребленные в качестве средств межфразовой связи, 
делают речь студентов непонятной, так как качества одного 
предмета могут приписываться другому предмету, действия од-
ного лица - другому лицу и т.д. 

Фрагменты сочинений учащихся свидетельствуют о том, 
что уровень владения связной  устной речью находится на низ-
ком уровне, отсутствует культура речи в её традиционном пони-
мании. На уроках русского языка надо учить беречь его от оши-
бок и неправильностей, от всего, что ведет к его оскудению, а 
следовательно, к обеднению или омертвению мысли. Следует 
работать над повышением интереса к русскому языку. 
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В современных условиях модернизации российской эконо-

мики проблемы трудовой адаптации, профессиональной реабилитации 
и социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья становятся все более актуальными. 
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По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, 
размещенных в Федеральной государственной информационной сис-
теме «Федеральный реестр инвалидов», число зарегистрированных 
инвалидов в России на 1 июня 2017 года составляет 11,5 миллионов 
человек. Количество учтенных инвалидов по зрению в России - более 
240 тыс. человек, из них абсолютно слепых порядка 100 тыс. человек, 
каждый пятый относится к категории трудоспособного возраста. 

Для решения проблем трудовой адаптации, профессиональной 
реабилитации и социализации этой категории граждан РФ государст-
вом реализуется стратегия, которая призванная обеспечить доступ-
ность для инвалидов всех сфер жизни общества, в том числе равные 
возможности на образование и трудоустройство.  

Сегодня люди с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению имеют возможность учиться по многим специальностям про-
фессионального образования, успешно овладевая ими, при создании 
специальных образовательных условий. Как показывает сложившаяся 
практика, одной из сфер рынка труда, в которой могут  трудоустраи-
ваться люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению, 
при условии наличия у них качественного, соответствующего требо-
ваниям работодателя профессионального образования, является сфера 
здравоохранения. 

В настоящее время в России, как и во многих странах, в каче-
стве одной из стратегических задач развития системы образования в 
целом, и системы профессионального образования в частности, явля-
ется внедрение в практику принципов инклюзии. 

Реализация инклюзивного подхода к профессиональному об-
разованию лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 
в образовательных учреждениях общего типа возможна по типу «пол-
ной» или «частичной» инклюзии. Практическая реализация принципа 
«полной инклюзии», предоставляющего возможность обучения сле-
пым и слабовидящим студентам обучаться в группах совместно с нор-
мально видящими, происходит в системе высшего образования, а в 
системе среднего профессионального образования чаще реализуется 
принцип «частичной инклюзии» (интегрированное образование), про-
являющийся в предоставлении возможности обучения в отдельных 
учебных группах в образовательном учреждении общего типа. [2] 

Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медицин-
ский колледж», реализуя второй принцип инклюзии, ежегодно прини-
мает на обучение две учебные группы (по 15 обучающихся в группе) 
инвалидов по зрению. Первый набор лиц с ограниченными возможно-
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стями здоровья по зрению на специальность «Сестринское дело» для 
подготовки специалистов по массажу был осуществлен в 2000/2001 
учебном году. В настоящее время в филиале реализуется Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-
ного образования по специальности 34.02.02 Медицинский массаж 
(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-
нию). 

Педагогический коллектив филиала считает своей целью не 
только качественное профессиональное образование лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья по зрению, но и максимально глубо-
кую интеграцию слепых и слабовидящих студентов в социальную 
жизнь общества, через формирование инклюзивной социокультурной 
среды образовательного учреждения. К компонентам, формирующим 
эту среды относятся аудиторная и внеаудиторная учебно-
воспитательная работа, досуговая и волонтерская деятельность, про-
цессы коммуникации и межличностного общения, эстетическое и 
культурное пространство филиала, а также активное взаимодействие с 
общественными некоммерческими организациями, занимающимися 
проблемами людей с ограниченными возможностями по зрению.  

Давним социальным партером филиала является НКО «Белая 
трость» (г. Екатеринбург), миссия которого — вдохновлять инвалидов 
и здоровых людей стать самостоятельными, успешными в жизни и 
полезными другим людям. «Белая трость» — это уникальный соци-
альный эксперимент, в ходе которого его участники — незрячие и сла-
бовидящие люди, а также люди, имеющие другие виды инвалидности 
приобретают незаменимый опыт позитивного отношения к жизни и 
полноценного взаимодействия с окружающим миром. [3]  

При участии и под руководством представителей НКО было 
положено начало проведению инклюзивных мероприятий, которые 
сегодня прочно вошли в ежегодный плана работы филиала. Ярким 
примером таких мероприятий являются ставшие традиционными - 
Молодежные  инклюзивные игры, в формате комплексных творческих 
и спортивных соревнований, направленных на включение в полноцен-
ное социальное  взаимодействие людей с разными физическими воз-
можностями; создание единой комфортной состязательной среды для 
людей вне зависимости от физических и психологических особенно-
стей. 

Содержание и формат проведения игр направлены на решение 
следующих задач: 
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 создание условий для позитивного взаимодействия молодежи бла-
годаря «погружению» людей с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению и здоровых подростков в единую социальную 
среду; 

 реализация идеи инклюзии, через формирование смешанных ко-
манд, в которые входят как здоровые люди, так люди с ограничен-
ными возможностями здоровья по зрению. 

Еще одной давней и доброй традицией стало участие студен-
тов филиала в выездных мероприятиях, организуемых НКО «Белая 
трость». Наши студенты стали участниками инклюзивного трениро-
вочный лагеря, очередного этапа подготовки к Балтийскому инклю-
зивному фестивалю 2018 года и четырнадцатому этапу инклюзивной 
кругосветной экспедиции «Паруса духа». Идея состоит в том, что пу-
тешествие под парусом собираются осуществить люди с физическими 
ограничениями, они же люди с особыми возможностями – экстрабили-
ти. Участие в тренировочном лагере - это ежедневные тренировки по 
парусному спорту, каякингу и фридайвингу в лагере Armenian Camp 
на берегу озера; круглый стол с завязанными глазами на тему «Инклю-
зия как культура»; инклюзивные творческие мастер-классы и инклю-
зивный концерт «Включи себя»; инклюзивный флэшмоб. 

В январе 2018 года команда студентов, из числа лиц с ограни-
ченными возможностями по зрению принимала участие «Сессии стра-
тегического планирования», проходившей в г. Екатеринбург. Ребята 
участвовали в тематических мероприятиях, нацеленных на обсужде-
ние вопросов: от личной активности через социальные проекты к инк-
люзивным сервисам;  развитие культурного капитала через использо-
вание на рынке уникальных компетенций; устойчивое развитие сис-
тем, в которых реализуются скрытые таланты и/или экстрабилити.  

Главный мотив - приобретение новых личностных и профес-
сиональных компетенций, был реализован в ходе мероприятий: дело-
вая игра «Превращение проектов в постоянные сервисы», в процессе 
которой участники - определяли свои таланты, которые хотели разви-
вать; освоение техник нетворкинга; перфоманс «Живопись слепых» и 
др. Студенты филиала — участники сессии вернулись с новыми идея-
ми, открыв доступ к своим внутренним ресурсам, и с желанием по-
мочь и другим людям найти в себе дремлющие силы и способности. 
Преподаватели освоили методики инклюзивного взаимодействия че-
рез формирование коммуникативных инклюзивных компетенций у 
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людей, взаимодействующих с инвалидами. Сегодня эти методики ак-
тивно адаптируются в образовательный процесс в филиале. 

Большой вклад в формирование инклюзивной социально-
образовательной среды филиала вносит взаимодействие с такими со-
циальными партнерами как СРМОО «Инклюзивный Клуб Доброволь-
цев», «Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по 
зрению «Камерата», ГБУ Самарской области «Центр социальной адап-
тации инвалидов по зрению «Тифлоцентр» и др. Совместная организа-
ция инклюзивных мероприятий и участие студентов и преподавателей 
филиала в мероприятиях, организуемых этими социальными партне-
рами, способствует эффективной социализации выпускников филиала. 

Таким образом, на основе выводов из многолетней практики 
педагогического коллектива филиала, работающего со студентами с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению в системе инклю-
зивного образования, можно констатировать, что развитие социально-
го партнерства для реализации принципов инклюзии является вполне 
реальным и необходимым условием трудовой адаптации, профессио-
нальной реабилитации и социализации выпускника. 
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ТОП-РЕГИОН КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ 
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РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

С.Е. Калугина, заместитель директора 
по последипломной подготовке 

г. Курган, Государственное бюджетное 
 профессиональное образовательное учреждение  

«Курганский базовый медицинский колледж» 
kbmk.metodist@mail.ru 

 
Поставленная Президентом Российской Федерации В.В. Пути-

ным стратегическая задача «К 2020 году как минимум в половине кол-
леджей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспек-
тивным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучши-
ми мировыми стандартами и передовыми технологиями…» находит 
свое решение и на территории Курганской области (Послание Прези-
дента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г.). 

Государственная программа Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики» 
на 2016-2020 годы (утв. Постановлением Правительства Курганской 
области от 21.01.2016 №9) предусматривает создание эффективной 
системы профессионального образования Курганской области для 
кадрового обеспечения социально-экономического развития регио-
на. Протоколом заседания Координационного совета по подготовке 
квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курган-
ской области утвержден перечень наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих сред-
него профессионального образования ТОП-РЕГИОН. В ТОП-
РЕГИОН Курганской области вошли специальности и медицинско-
го профиля: лечебное, акушерское и сестринское дело.  

Для обеспечения подготовки кадров по ТОП-РЕГИОН в 
Курганской области приказом  Департамента образования и науки 
Курганской области  «О создании ведущих колледжей» от 4 октяб-
ря 2016 года №1511 определен сеть «ведущих» профессиональных 
образовательных организаций, в которую вошел ГБПОУ «Курган-
ский базовый медицинский колледж». Реализация возложенных на 
«ведущие» колледжи новых «специфических» функций обусловила 
необходимость разработки сетевой модели подготовки кадров наи-
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более востребованных и перспективных специальностей медицин-
ского профиля в Курганской области (рис. 1).  

 
 

Рисунок. 1 Схема сетевой модели подготовки кадров  
по наиболее востребованным и перспективным  

специальностям Курганской области. 
 
Современная материально-техническая база, высокий уро-

вень профессионализма педагогического коллектива позволяют 
обеспечить системный инновационный режим развития колледжа. 
Система управления, сложившаяся в колледже, обеспечена необхо-
димой нормативной и организационно - распорядительной доку-
ментацией, соответствующей требованиям действующего законода-
тельства и Устава колледжа; направлена на правильное построение 
образовательного процесса, реализацию целей деятельности кол-
леджа, создание условий, в которых непрерывно совершенствуется 
образовательный процесс. 

Для достижения поставленной цели: «Обеспечение подго-
товки кадров по наиболее востребованным и перспективным специ-
альностям медицинского профиля в соответствии с передовыми 
технологиями для текущих и перспективных потребностей эконо-
мики Курганской области на основе модели сетевого  взаимодейст-
вия» ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» решает 
следующие задачи: 
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• Формирование  модели  взаимодействия с участниками проекта 
как одно из важнейших условий подготовки специалистов со  
средним медицинским образованием Курганской области. 

• Обновление содержания программ для обеспечения соответст-
вия требованиям современной экономики в условиях модерни-
зации здравоохранения. 

• Внедрение и распространение современных технологий реали-
зации профессиональных образовательных программ и инстру-
ментов оценки качества профессионального образования. 

• Обеспечение повышения квалификации руководящих и педаго-
гических работников системы СПО по вопросам реализации 
программ подготовки по наиболее востребованным и перспек-
тивным специальностям медицинского профиля. 

• Развитие перспективных форм сотрудничества профессиональ-
ных образовательных организаций, медицинских и фармацевти-
ческих организаций как одно из важнейших условий повыше-
ния качества подготовки специалистов со  средним медицин-
ским образованием Курганской области. 

• Создание условий для перехода специалистов среднего звена меди-
цинского профиля в систему непрерывного медицинского образо-
вания  через совершенствование последипломной подготовки с 
дальнейшей аккредитацией среднего медицинского персонала.  

• Внедрение новых методов профориентационной деятельности 
по формированию осознанного выбора наиболее востребован-
ных и перспективных профессий в сфере здравоохранения, от-
вечающих потребностям рынка труда Курганской области.  

Для реализации задачи по непрерывному медицинскому об-
разованию возникла необходимость выстроить индивидуальную 
траекторию профессионального самоопределения, становления и 
роста, которая состоит из трех этапов:  

1 этап «Профессиональное самоопределение на медицин-
скую профессию» данное профориентационное направление реали-
зуется через инновационный  проект «Медицинский навигатор» в 
рамках межведомственного взаимодействия.  

2 этап «Профессиональное становление будущего специали-
ста», которое предусматривает организацию образовательного про-
цесса по профессиональным модулям на базах медицинских орга-
низаций; участие в реализации социально-значимых, медико-
социальных проектах; конференциях УИРС и конкурсы профессио-
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нального мастерства среди студентов с учетом стандартов чемпио-
натного движения WorldSkills.   

3 этап «Профессиональный рост» включает в себя повыше-
ние квалификации и профессиональную переподготовку лиц со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием по до-
полнительным профессиональным программам, с последующей 
сертификацией специалистов. В дальнейшем переход к аккредита-
ции среднего медицинского персонала. 

Выполнение третьего этапа является приоритетной задачей 
многофункционального центра прикладных квалификаций ГБПОУ 
«Курганский базовый медицинский колледж». Для обеспечения вы-
сокого качества медицинской помощи медицинский работник дол-
жен постоянно совершенствоваться. Он обязан быть в курсе новей-
ших достижений медицинской науки и поддерживать свой уровень 
знаний и навыков. 

Обеспечение системы здравоохранения высококвалифици-
рованными и мотивированными кадрами - такова цель подпрограм-
мы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». Данная 
подпрограмма  для удовлетворения потребностей граждан в меди-
цинской помощи предусматривает: 

 устранение дефицита кадров, региональных и структурных дис-
пропорций, в том числе между средним медицинским персона-
лом и врачами; 

 переход на практико-ориентированные образовательные техно-
логии в условиях создания системы непрерывного профессио-
нального образования, направленные на подготовку высококва-
лифицированных специалистов, мотивированных на постоянное 
совершенствование собственных знаний, умений и навыков, не-
обходимых для достижения и сохранения высокого качества 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов в здравоохранении, а так же 
стандартов медицинской помощи и порядков ее оказания. 

Качество оказания медицинской помощи населению, опти-
мальное использование ресурсов системы здравоохранения, повы-
шение эффективности здравоохранения субъектов  страны, опреде-
ленные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 598, напрямую зависят от уровня подготовки медицинских спе-
циалистов, владеющих современными методами диагностики и ле-
чения заболеваний, способных применять новейшие достижения 
медицинской науки,  
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Опираясь на действующую законодательную базу, термин 
непрерывное медицинское образование, можно определить, как 
обязательное для медицинских и фармацевтических работников, 
постоянное обучение по программам повышения квалификации, 
которое начинается после получения специальности и длится в те-
чение всей жизни. 

Основная цель непрерывного медицинского образования - 
обеспечение гарантии гражданам РФ, что в медицинских организа-
циях оказывается качественная и безопасная медицинская помощь в 
соответствии с международными показателями. 

Статья 69 Федерального закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»  №323-ФЗ от 
21.11.2011года    предусматривает право на осуществление меди-
цинской деятельности лиц, получивших медицинское образование 
в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации 
специалиста. 

Аккредитация специалиста - процедура определения соот-
ветствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или 
иное образование, требованиям к осуществлению медицинской 
деятельности по определенной медицинской специальности либо 
фармацевтической деятельности. 

Успех реализации системы непрерывного медицинского об-
разования в Курганской области заключается в интеграции таких 
ресурсов как: Департамента здравоохранения Курганской области, 
профессиональной образовательной организации (МФЦПК ГБПОУ 
«Курганский базовый медицинский колледж»), медицинских и 
фармацевтических  организаций, общественных организаций (Ас-
социация средних медицинских работников Курганской области). 
Распределение направлений и содержание деятельности между уча-
стниками системы непрерывного медицинского образования пред-
ставлено  на рисунке 2. 

В рамках представленного взаимодействия Министерство 
здравоохранения РФ обеспечивает единую нормативную базу и 
единство подходов. Задачей ГБОУ ДПО «ВНУМЦ» является разра-
ботка методических материалов в сфере непрерывного профессио-
нального образования (в том числе новые программы дополнитель-
ного профессионального образования). 

МФЦПК ГБПОУ «Курганский базовый медицинский кол-
ледж» отвечает за учебно-методическое обеспечение реализации 
дополнительных профессиональных программ (разработка рабочих 
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программ, дидактических материалов, фонда контрольно-
измерительных материалов, технологий обучения), а так же обеспе-
чивает аккредитацию образовательных модулей, с последующим 
размещением на интернет-портале непрерывного медицинского об-
разования.  

В рамках приведенной схемы медицинские и фармацевтиче-
ские организации обеспечивают практико-ориентированные обра-
зовательные технологии, являясь базами практик, стажировок. 
Кроме того, представителей медицинских  и фармацевтических ор-
ганизаций следует включать в состав аккредитационной комиссии. 

 

 
Рисунок. 2 Распределение направлений и содержание  

деятельности между участниками системы непрерывного  
медицинского образования Курганской области. 

 
Работодатель, являясь представителем медицинской органи-

зации согласовывает работнику выбранные цикл обучения и обес-
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печивает связь с интернет-порталом, в том числе по использованию 
виртуального образовательного сертификата.  

Роль общественных профессиональных некоммерческих орга-
низаций (Ассоциация средних медицинских работников Курганской 
области) заключается в организации образовательных мероприятий: 
конференции, семинары, в том числе с использованием дистанционных 
технологий. Данные мероприятия размещаются на интернет-портале с 
присвоением зачетных единиц. Представители общественных организа-
ций также включаются в состав аккредитационной комиссии.  

Основной функцией интернет-портала является связь с меди-
цинской организацией и регистрация образовательной активности ме-
дицинского работника. Подобное межведомственное взаимодействие 
обеспечит консолидацию усилий, направленных на повышение качества 
последипломного образования медицинских работников. 

Поскольку существует прямая связь между уровнем квалифика-
ции медицинских работников и повышением качества оказания меди-
цинской помощи, ее безопасностью, а так же повышением эффективно-
сти расходования государственных ресурсов. Представленная схема 
взаимодействия позволит планомерно перейти к процедуре аккредита-
ции специалистам Курганской области, получившим дополнительное 
профессиональное образование по программам переподготовки в сроки, 
установленные приказом Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации от 22.12.2017г. №1043н «Об утверждении сроков и этапов 
аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих медицин-
ское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккреди-
тации специалистов» (с 01.01.2019г.).  

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 ПО ПРОГРАММЕ «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО 

 В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 
 

Карева И.М. 
БПОУ ОО «Омский строительный колледж» 

kareviri@mail.ru 
 

Приступая к выполнению любого дела, необходимо заранее 
рассчитать предстоящие расходы, чтобы впоследствии не столкнуться 
с невозможностью его завершения из-за нехватки материальных или 
денежных ресурсов.  Следовательно, вам понадобится смета вашего 
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проекта. Смета является нормативным документом, обязательным к 
исполнению. 

Расчет затрат для выполнения тех или иных работ, производ-
ства товаров или услуг, реализации проектов любой сложности назы-
вают сметой. 

Смета -это очень важный документ, в котором перечислены 
все предстоящие расходы, от крупных до копеечных. 

Наличие грамотно составленной сметы дает возможность за-
ранее рассчитать все требуемые затраты и соразмерить их с имеющи-
мися средствами либо заранее спланировать привлечение сторонних 
финансовых вливаний. 

Профессионализм при составлении смет – обязательное требо-
вание к исполнителям, так как ошибки ведут либо к неоправданному 
удорожанию проекта, либо к занижению его стоимости, что приводит 
к финансовым потерям либо заказчика, либо исполнителя. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений определены 
требования к специалисту строительной отрасли: иметь опыт опреде-
ления и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных 
ресурсов, уметь составлять сметы на производство работ, знать совре-
менную методическую и сметнонормативную базу ценообразования в 
строительстве [1].  

Профессиональный стандарт "Специалист в области планово-
экономического обеспечения строительного производства" устанав-
ливает основную цель вида профессиональной деятельности: планиро-
вание и учет распределения трудовых, материально-технических и 
финансовых ресурсов при производстве строительных работ [2]. 

Сметчик – профессия давняя (упоминается даже в Евангелии) 
и нужная. Впервые определение инженера-сметчика дано в Уставе 
профессионального союза сметчиков Российской Федерации. Сметчик 
– это специалист, совмещающий знания о строительстве, финансах и 
умеющий их качественно применять на практике. Нюансов в данной 
профессии достаточно много. Необходимо обладать определенным 
складом ума, чтобы понимать всю суть работы. Умение составлять 
сметы требует большого опыта и знаний поэтому важно понимать, кто 
такой сметчик. 

Сметчик ответственен за составление и утверждение плана оп-
ределенных видов строительных работ. Он организовывает подготовку 
тендерной документации, ведет контроль в процессе, делает отчет-
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ность по проекту. Здесь важно рассчитать объект с учетом запланиро-
ванных и фактических объемов, опираясь на проектную документа-
цию. В его обязанности входит подготовка актов выполненных работ, 
списание материалов, оформление договоров и ведение учетных запи-
сей.  

Работа сметчиком в данной сфере - это очень ответственный 
процесс, во время которого сотрудник должен правильно подбирать и 
подгонять расценки. Важным является умение использовать огромное 
количество справочников, нормативов. Необходимо читать чертежи, 
работать в специальных программах, знать строительную технологию. 
Кроме того, в обязанности часто входит экономический анализ, что 
подразумевает наличие бухгалтерских знаний. Сметчик – это специа-
лист, который всегда будет востребован в строительной сфере. 

В основном профессионалами сметного дела являются специа-
листы, которые имеют техническое образование и обучение на кратко-
срочных курсах. По программам высшего и среднего профессиональ-
ного образования сметчиков не готовят. Единственный доступный 
путь в профессию — пройти краткосрочные курсы на базе техническо-
го или экономического образования. 

Омский строительный колледж предоставляет образователь-
ные услуги в сфере дополнительной профессиональной подготовки по 
программе «Ценообразование и сметное дело в строительстве». 

Название программы: Ценообразование и сметное дело в 
строительстве.  
Вид образовательной программы: профессиональная переподготовка.  
Форма обучения: очно- заочная (без отрыва от работы). 

Продолжительность курса: 2 месяца.  
Объем программы: 92 часов.  
Требования: наличие высшего или среднего профессионально-

го образования. 
Обучение проводится в два этапа.  
Первый этап, теоретический, в рамках которого рассматрива-

ются такие вопросы, как: состав и содержание сметно-нормативной 
базы, правила и методика подсчета объемов работ, определение смет-
ной стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, со-
ставление смет ресурсным и базисно–индексным методами, составле-
ние объектных смет и сводных сметных расчетов, разработка сметной 
документации на новое строительство, ремонтные работы, определе-
ние сметных затрат на оплату труда, эксплуатацию машин, величины 
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накладных расходов и сметной прибыли, определение сметных затрат 
на временные здания и сооружения, зимние удорожания [3]. 

Занятия на втором этапе обучения включают в себя изучение 
программного комплекса ПК «ГРАНД-Смета и применение получен-
ных знаний на практических занятиях [4].  

На практических занятиях проводятся анализ и разъяснение 
порядка применения действующих нормативно-методических доку-
ментов с учетом внесенных в них изменений. Рассматриваются кон-
кретные ситуации, приближенные к производственным [5]. В процессе 
обучения слушатели самостоятельно выполняют (с последующей про-
веркой преподавателями) практические задания по определению от-
дельных элементов сметных затрат и составлению сметной докумен-
тации (локальных и объектных смет, сводного сметного расчета) с ис-
пользованием действующих нормативов. 

За время обучения слушатели получают все необходимые зна-
ния и навыки для эффективной работы сметчиком. Данный курс по-
зволит освоить профессию инженера-сметчика и получить все знания 
и навыки, необходимые для успешной карьеры. 
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преподаватель естествознания ГБПОУ 

 «Поволжский государственный колледж» 
 

Сегодня для человека, который хочет получить образование, 
не существует преград. Есть множество возможностей учиться: по 
очной и заочной форме обучения, вечерней и дистанционной. В со-
временном мире взрослому человеку иногда не хватает времени и 
возможности посещать учебные занятия для повышения уровня 
своего образования, квалификации, для получения новой профессии 
или каких-то новых знаний. Именно для таких людей приоритет-
ным выходом является дистанционное образование (обучение).  

Дистанционное обучение  подразумевает получение обра-
зования без посещения занятий в аудиториях, используя только на-
бор определенных инструментов, в частности, интерактивных 
средств обучения. 

Основными видами дистанционного обучения являются: 
 Видеоконференции1 
 Аудиоконференции 
 Телеконференции 
 Видео-лекции и видео-уроки2 
 Занятия в чате3 (вебинары) 

                                                
1Видеоконференция представляет собой встречу или общение между людьми, ко-
торые находятся в различных местах и используют видеотехнологии в качестве 
основного канала связи. Главным преимуществом такой формы обучения является 
наличие визуального контакта в режиме реального времени. Видя друг друга, уче-
ник и учитель могут убедиться в степени понимания предмета, а также удостове-
риться в заинтересованности путем вопросов и наблюдений за языком жестов. Это 
является важным психологическим аспектом, который повышает эффективность 
процесса обучения. 
2Видеолекция в последнее время заменила традиционные лекции и стала неотъем-
лемым видом дистанционного обучения.• Преимущество видеолекций перед 
учебными пособиями и традиционным видом лекций состоит в том, что студент 
может регулировать ее ход самостоятельно, а также возвращаться на предыдущие 
разделы либо сложные моменты объяснения материала. 
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 Веб-занятия4 (форумы) 

Выбор вида дистанционного обучения не зависит от учеб-
ной дисциплины. Для каждой из дисциплин мы вправе выбрать лю-
бой или даже все возможные виды. Основное правило – их успеш-
ное сочетание, что позволяет сделать процесс познания нового ма-
териала менее монотонным и более интересным. 

Каковы преимущества дистанционного обучения? 
 Индивидуальный график обучения (возможность обучаться в 

любое время, в любом месте и в своем темпе). 
 Учеба без отрыва от профессиональной деятельности (учеба 

не прерывает трудовой стаж, полученные знания можно сразу 
применять в своей трудовой деятельности). 

 Мобильность (Проконсультироваться с тьютором  с помощью 
электронной почты иногда эффективнее и быстрее, чем назна-
чить личную встречу при очном или заочном обучении).  

 Снижение затрат на проведение обучения (нет необходимо-
сти в аренде помещений для занятий, проживания студентов, 
затрат на проезд к месту учебы для студентов и месту работы 
для преподавателей). 

 Развитие самостоятельности и творческого потенциала обу-
чающихся (большую часть учебного материала студент-
дистанционник изучает самостоятельно. Это улучшает запоми-
нание и понимание пройденных тем. А возможность сразу при-
менить знания на практике, на работе помогает закрепить их. 
Кроме того, использование в процессе обучения новейших тех-
нологий делает его интереснее и живее.) 

 Доступность учебных материалов (Обучающимся дистанци-
онно незнакома такая проблема, как нехватка учебников, задач-
ников, методичек. Доступ ко всей необходимой литературе от-

                                                                                                         
3Чат представляет собой систему общения, когда 2 и более участников, имеющие 
подключение к сети Интернет, в режиме реального времени могут обмениваться 
текстовыми сообщениями, отправленными со своих компьютеров. Обучение орга-
низовано таким образом, что текст сообщения видят все участники группы вне 
зависимости от их местонахождения. Чат-занятие проводится синхронно, с одно-
временным доступом всех участников к чату, что и делает его преимущественным. 
4Веб-занятия, т.е. своеобразный форум на интернет-сайте. Во время таких «уро-
ков» каждый студент может оставлять информацию по определенной теме, при 
этом обмен информацией не происходит синхронно. 



126 

крывается студенту после регистрации на сайте образовательно-
го учреждения, либо он получает учебные материалы по почте) 

 Удобство для преподавателя (преподавателям нет необходи-
мости в различных группах проводить одно и то же занятие, 
вследствие чего преподаватели могут уделять внимание боль-
шему количеству учеников и работать, находясь, например, в 
декретном отпуске). 

Говоря о данной системе обучения, справедливо будет пере-
числить и недостатки данной системы образования: 

 Необходима сильная мотивация (Практически весь учебный 
материал студент-дистанционник осваивает самостоятельно. 
Это требует развитой силы воли, ответственности и самокон-
троля. Поддерживать нужный темп обучения без контроля со 
стороны удается не всем). 

 Дистанционное образование не подходит для развития ком-
муникабельности (при дистанционном обучении личный кон-
такт учащихся друг с другом и с преподавателями минимален, а 
то и вовсе отсутствует, поэтому такая форма обучения не под-
ходит для развития коммуникабельности, уверенности, навыков 
работы в команде). 

 Недостаток практических знаний (обучение специальностям, 
предполагающим большое количество практических занятий, 
дистанционно затруднено; даже самые современные тренажеры 
не заменят будущим медикам или учителям «живой» практики). 

 Проблема идентификации пользователя (пока самый эффек-
тивный способ проследить за тем, честно и самостоятельно ли 
студент сдавал экзамены или зачеты, - это видеонаблюдение). 

  Недостаточная техническая и методическая оснащенность 
многих учебных заведений.  

 Недостаточная компьютерная грамотность (в России осо-
бенная потребность в дистанционном образовании возникает в 
отдаленных районах, однако в глубинке не у всех желающих 
учиться есть компьютер с доступом в Интернет). 

В заключение хочется отметить: не смотря на то, что дис-
танционное обучение на сегодняшний день является доступной и 
эффективной формой образования, выбирать его стоит только целе-
устремленным людям, имеющим высокую степень мотивации или 
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же тем, кто по каким-то причинам не может получить очное образо-
вание.  

 
 

ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГБПОУ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Климова Л.С. 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», Самара 

klimova@pgk63.ru 
 

Высокотехнологичные процессы в экономике, возрастающий 
объем информации,  усложнение  ситуаций в профессиональной сфере  
ставят перед образовательной организацией задачу обеспечения выпуск-
ников широкими профессиональными возможностями и дополнитель-
ными компетенциями, которые позволили бы им быть востребованными 
на рынке труда.   

Решению этой задачи способствует выстроенная на отделении 
информационных технологий в ГБПОУ "ПГК" система дополнительного 
образования. Согласно части 4 статьи 23 Ф3-273 профессиональная об-
щеобразовательная организация, то есть колледж, вправе осуществлять 
образовательную деятельность по следующим образовательным про-
граммам, реализация которых не является основной целью их деятельно-
сти – это дополнительные общеразвивающие программы. 

Проектирование системы дополнительного образования на отде-
лении включает несколько этапов, на каждом из которых решается свой 
круг задач, а именно: 

1.  На первом этапе формируется перечень дисциплин дополни-
тельного образования.  

Важным элементом на этом этапе является тесное сотрудничест-
во с работодателями. Запросы, коррективы наших постоянных социаль-
ных партнеров мы обязательно учитываем. На этом же этапе мы прово-
дим анкетирование студентов с целью выявления их интересов и пожела-
ний. На родительских собраниях мы беседуем с родителями, и это являет-
ся еще одним фактором, способствующим формированию перечня до-
полнительных курсов.  
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Студентам первого курса мы посчитали целесообразным пред-
ложить курсы, которые поддерживают основную программу. На после-
дующих курсах идет разделение с учетом специфики специальности. Мы 
придерживаемся концепции целостности, преемственности, постепенного 
повышения уровня сложности.   

Так, например, по желанию студентов нами был введен курс 
"Разработка мобильных приложений".  Данный курс, несмотря на слож-
ность, получил высокую оценку слушателей   в силу  положительной мо-
тивации студентов на обучение. В свою очередь на заседании ПЦМК ин-
формационных технологий было принято решение предложить эту обще-
развивающую программу на более старшем курсе, когда  пройдены такие 
дисциплины как "Теория алгоритмов", "Основы алгоритмизации и про-
граммирования". 

С учетом изменяющихся тенденций на рынке труда студентам 
была предложена общеразвивающая программа "Трехмерное моделиро-
вание в производстве". Идея организации курса на стыке программирова-
ния и производства вынашивалась давно. Предпринимались ранее попыт-
ки организовать подобный курс, но в усеченном варианте он оказался не 
эффективным. Выход непосредственно на станки с ЧПУ привел к поло-
жительному результату. Слушатели оценили его полезным с практиче-
ской точки для применения в предстоящей работе.   

2.  На втором этапе разрабатываются программы  курсов, которые 
обязательно рассматриваются на заседании ПЦМК информационных 
технологий. С аннотациями программ, размещенными на сайте колледжа,  
могут ознакомиться как студенты, так и родители. Студенты других спе-
циальностей  могут записаться на интересующие их курсы.   

При разработке программ учитываются материально-техническая 
база, организационно-педагогические условия, способствующие опти-
мальной их реализации. Так, например, с учетом закупленного оборудо-
вания CISCO для специальности "Компьютерные сети" и с открытием 
академии CISCO появилась возможность предложить студентам допол-
нительное образование CISCO-CCNA R&S.  

3.  На третьем этапе мы осуществляем мониторинг удовлетворен-
ности курсами дополнительного образования. Если есть необходимость 
корректируем программу. Мониторинг удовлетворенности курсами до-
полнительного образования студентами первого курса показал низкую 
мотивацию студентов, проблемы с расписанием. Проблемы, связанные с 
расписанием, были  устранены. Скорректировано содержание програм-
мы. Мы добились того, что студенты увидели реальную пользу от изу-
ченного.  
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4. На четвертом этапе осуществляется анализ, систематизация, 
подводятся итоги эффективности реализации программ. Данный этап яв-
ляется очень важным для обобщения опыта и для внесения изменений, 
как в перечень программ, так и в содержание. 

 Например, мы отказались от курсов "Программирование в 
1С: Предприятие(8.2)" для студентов специальности "Программирование 
в компьютерных системах" и "Администрирование 
1С: Предприятие(8.2)" для студентов специальности "Компьютерные се-
ти". Чтобы полноценно заниматься программированием, необходимы 
специальные знания  бухгалтерии, которыми не владели наши слушатели. 
Увеличить время на прохождение курса с целью достижения видимого 
результата не представлялось возможным. Студентам специальности 
"Компьютерные сети" знания по администрированию 1С необходимы 
были при выполнении курсового проекта по модулю, что нашло свое от-
ражение в содержании вариативной части. 

 Анализ реализации общеразвивающих программ на отделении 
информационных технологий за последние 3 года показывает, что  непре-
рывно меняется спектр предложений дополнительных курсов в соответ-
ствии с запросами студентов и пожеланиями родителей, требованиями 
работодателей. 

Анализ  удовлетворенности курсами дополнительного образова-
ния показал, что студенты стали более требовательными к содержанию 
изучаемого материала, его актуальности и новизне, предъявляют  высокие 
требования к оборудованию и готовы к восприятию сложной информа-
ции. 

       
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ   

(ИЗ ОПЫТА  РАБОТЫ ОГАПОУ «ШТПТ») 
 

 Т.Н.  Колегаева 
ОГАПОУ  «Шебекинский техникум 

 промышленности и транспорта» г.Шебекино 
электронный адрес: tatjana.colegaeva@yandex.ru 

 
Практико-ориентированное обучение студентов  в процессе  

подготовки специалистов устраняет основной недостаток традицион-
ных форм и методов обучения - разрыв между теорией и практикой. В 
механизме дуальной системы профессионального обучения заложено 
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воздействие на личность обучающегося, создание новой психологии 
будущего работника. Дуальное обучение создает высокую мотивацию 
получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество та-
ких знаний напрямую связано с выполнением служебных обязанно-
стей непосредственно на рабочих местах. 

Профессиональная образовательная организация, работающая 
в тесном контакте с предприятиями и организациями, учитывает тре-
бования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения, 
поэтому дуальная форма обучения позволяет совместить в учебном 
процессе и теоретическую  и практическую профессиональную подго-
товку. Одновременно с теорией обучающимися осваивается избранная 
профессия сразу в профессиональной образовательной организации и 
на реальном производстве.  

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской 
области № 85-пп от 18 марта 2013 года «О порядке организации ду-
ального обучения учащихся и студентов» (в ред. постановления Пра-
вительства Белгородской области от 19.05.2014 N 190-пп)  в образова-
тельной организации  были разработаны мероприятия по организации 
и проведению дуального обучения.[1] 

Мероприятия по организации и проведению дуального обуче-
ния предусматривают: 
1. Разработку учебно-методической документации, основными эле-

ментами которой для обучающихся  становятся: программа произ-
водственной практики с указанием вида работ в структурных под-
разделениях промышленно-производственного предприятия,  план 
- график работ практического обучения,  алгоритмы работ,  ком-
плект вопросов и задач, комплект  методических рекомендаций 
для выполнения практических заданий. 

2. Оформление отчетности  - обучающиеся  предоставляют руково-
дителю практики следующую документацию: 

 дневник, в котором ежедневно регистрируется и анализиру-
ется проведенная студентами работа в соответствии с про-
граммой практики; 

 аттестационный лист по практике;  
 отчет о приобретенном практическом опыте;   
 характеристику, в которой отражено формирование общих и 

профессиональных компетенций,  а также индивидуальные 
особенности обучающегося.  
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3. Определение  функции участников дуальной системы подготовки 
кадров: 

Образовательное учреждение (ОГАПОУ  «ШТПТ») 

 разрабатывает комплекты учебно-методической документа-
ции профессиональной образовательной программы; 

 осуществляет набор абитуриентов совместно с базовым 
предприятием с учетом  контрольных цифр приема абитури-
ентов, устанавливаемых департаментом на основе прогноза 
рынка труда и социально-экономического развития региона; 

 взаимодействует с предприятием- партнером  в ходе совме-
стной подготовки обучающихся  по программам дуального 
обучения. 

Базовые  предприятия: 

 осуществляют   переподготовку   педагогов   образователь-
ного учреждения;  

 осуществляют практическое обучение студентов; 
 содействуют модернизации материально-технической базы 

образовательного учреждения; 
 делегируют представителей в состав экспертного совета; 
 организует наставничество. 

Наставничество представляет собой одну из форм инвестиции 
в развитие организации в виде непрерывного процесса передачи зна-
ний, умений и навыков наиболее квалифицированных специалистов 
(рабочих) предприятия обучающимся образовательных организаций в 
период реализации программы дуального обучения. 

Целями наставничества являются повышение уровня подго-
товки обучающихся, передача профессионального опыта, обеспечение 
оптимального использования времени и ресурсов, обучение наиболее 
рациональным приемам и методам работы для достижения обучаю-
щимися высокого уровня подготовки по образовательным программам 
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 
СПО  и рабочими программами  учебных дисциплин  и профессио-
нальных модулей. 

Таким образом, совместная реализация основной профессио-
нальной образовательной программы подразумевает заинтересован-
ность базового предприятия в подготовке рабочего и специалиста, 
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ориентированного на профиль предприятия, его оборудование и тех-
нологии.  

 Существующая ситуация  продиктована пониманием того, что 
современному производству необходим работник высокой квалифика-
ции с творческим подходом к производственной деятельности. А под-
готовить такого работника возможно лишь при эффективном сотруд-
ничестве всех социальных партнеров, прежде всего образовательного 
учреждения и работодателя. 

 Профессиональная  подготовка по дуальной форме отличается 
от традиционного обучения более тесной взаимосвязью практического 
и теоретического освоения компетенции, когда обучение осуществля-
ется по принципу равновесия   теории  и  практики, тесной  взаимосвя-
зи теории с практикой, что, в свою очередь, способствует преодоле-
нию отставания трудовых ресурсов от реальных требований конкрет-
ных предприятий. 

 Реализация дуального обучения в образовательных организа-
циях Белгородской области осуществляется в рамках профессиональ-
ного цикла в пределах времени, отведенного на производственную 
практику и лабораторно-практические занятия, что должно быть отра-
жено в учебно-методической документации профессиональной обра-
зовательной организации по каждой специальности. При изменении 
приоритетов в профессиональном образовании с формирования теоре-
тических знаний на формирование профессиональных компетенций, 
значение лабораторно-практических занятий возрастает, а качество 
организации лабораторно-практических занятий  стало одним из ос-
новных условий формирования общих и профессиональных компе-
тенций обучающихся.[3] 

 Опыт взаимодействия образовательного учреждения 
ОГАПОУ «ШТПТ» и одного из предприятий города ООО «Шебекин-
ская индустриальная химия» в профессиональном обучении специали-
стов приносит следующие результаты: 

 устраняются основные недостатки традиционных форм и методов 
обучения - разрыв между теорией и практикой, отставание уровня 
подготовки - от требований производства; 

 учитываются непрерывно изменяющиеся требования, предъявляе-
мые к будущим рабочим и специалистам в ходе обучения, и вно-
сятся необходимые коррективы в процесс обучения; 
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 усиливается воздействие на личность обучающегося, что способ-
ствует формированию новой трудовой психологии будущего ра-
ботника; 

 создается высокая мотивация получения знаний и приобретения 
умений и навыков в работе, так как качество подготовки напрямую 
связано с выполнением профессиональных обязанностей на произ-
водственных рабочих местах в условиях современного реального 
производства; 

 возрастает заинтересованность работодателей в практическом 
обучении будущего работника; 

 привлекаются  специалисты - производственники  к проведению 
занятий по дисциплинам профессионального цикла; 

 согласовываются  рабочие программы учебных дисциплин, про-
фессиональных модулей, тематики курсового и дипломного про-
ектирования; 

 осуществляется прохождение  преподавателями техникума стажи-
ровок на предприятии; 

 привлекаются ведущие специалисты к работе Государственной 
аттестационной комиссии при проведении итоговой аттестации, а 
также к открытой  защите отчетов по практике и курсовых проек-
тов студентов; 

 осуществляется трудоустройство выпускников техникума; 
 проводятся  совместные конкурсы  «Лучший по профессии» на 

базе образовательной организации  и предприятия; 
 привлекаются студенты  к работе на предприятии в летнее время; 
  награждаются  лучшие студенты именными стипендиями. 

Благодаря более тесному взаимодействию учебного заведения 
и работодателя, усилению обратной связи, дуальный подход в профес-
сиональном обучении позволит решить проблему несоответствия ме-
жду качеством подготовки выпускника и требованиями, предъявляе-
мыми к выпускнику работодателями. 

Длительный опыт многих образовательных организаций  пока-
зал, что одним из эффективных способов получения высококвалифи-
цированных  специалистов является привлечение студентов к научно-
исследовательской работе в период обучения, что в свою очередь бу-
дет требовать от них не только применения полученных ранее знаний, 
но и необходимости их углубления и практического закрепления. 

В  соответствии с федеральным  государственным  образова-
тельным стандартом  среднего профессионального образования  по 
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специальности 18.02.07. «Технология производства и переработки 
пластических масс и эластомеров» на  4 курсе предусмотрена  произ-
водственная  практика по  ПМ.04 Участие в экспериментальных и ис-
следовательских работах, на которой  обучающиеся готовы организо-
вывать  собственную деятельность, осуществлять поиск и использова-
ние информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного развития,  
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивая  их эффективность и качество, ориентироваться в ус-
ловиях частой смены технологий, использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. [2] 

Применяя технические знания для решения возникающих в 
процессе проведения исследований и экспериментов проблем, буду-
щие специалистывыполняют  работу по обоснованию выбранной темы 
и методов исследования; сбору, обработке и накоплению исходных 
материалов, научно-технической информации; выполняют  экспери-
ментальную часть исследовательской работы, подготавливают и про-
водят испытания опытных образцов, обрабатывают результаты. 

Научно–исследовательская работа  как одно из главных звень-
ев подготовки конкурентоспособного специалиста должна занимать 
ведущее место в условиях профессионального образования. Целью  
организации научно–исследовательских работ является в первую оче-
редь освоение обучающимися основ профессионально-творческой 
деятельности, опыта, приемов и навыков выполнения 

Любая  научно–исследовательская работа представляет собой 
самостоятельно проведенное исследование обучающегося, раскры-
вающее его знания и умение применять их  для эффективного решения 
конкретных практических профессиональных  задач. Работа должна 
носить логически завершенный характер и демонстрировать способ-
ность обучающегося грамотно пользоваться специальной терминоло-
гией, ясно излагать свои мысли, аргументировать предложения.   

Организация выполнения работы  начинается с  выдвижения 
проблемы исследования, т.к.   научно – исследовательская работа – это 
поисковое исследование, направленное на выявление и, возможно, 
решение какой-либо проблемы. 

Специфика  специальности обозначила  направление  по реше-
нию актуальных практических задач, которые   в первую очередь свя-
заны с  региональным  развитием   производства и необходимостью 
освоения основной профессиональной образовательной программы.  
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  Так в одном из исследований  постановка проблемы  обосно-
вана необходимостью    соответствия показателей образца адгезионной 
добавки  «ДАД-1» к битумам показателям  ГОСТа. [3] 

Актуальность исследования  подтверждена  необходимостью 
повышения качества дорожных  органоминеральных покрытий и уве-
личения их долговечности.   

Предметом исследования  являются  образцы препарата  и их 
характеристики. Объект исследования  - процесс производства и сер-
тификации адгезионной добавки к битумам на предприятии – партнере 
ООО «Шебекинская индустриальная химия». 

Цели исследования были определены как  конечные, практиче-
ские результаты, которые должны быть достигнуты в итоге его прове-
дения; в данном случае это обеспечение качества битумов при изго-
товлении асфальтобетонных смесей, а так же распространение и ис-
пользование полученных результатов исследований в области дорож-
ного строительства. 

 Задачи  исследования представляют собой все последователь-
ные этапы организации и проведения исследования: обоснование вы-
бранной темы и методов исследования;  приведение физико-
химических показателей  исследуемый добавки; анализ токсикологи-
ческой и пожарной  характеристик сырьевых компонентов; изучение 
существующих методик по определению показателей; проведение ис-
пытаний.  

Данная исследовательская работа «Соответствие показателей 
образца адгезионной добавки к битумам – препарата «ДАД-1» показа-
телям ГОСТа» является частью учебного процесса и, находясь на про-
изводственной практике, обучаемые приобретают умения и опыт не 
только в области профессиональных, но и общих компетенций в соот-
ветствии с ФГОС  СПО и рабочей программой профессионального 
модуля.   

Существующие методики исследований были  предоставлены  
предприятием – партнером   в рамках дуального обучения, что дает 
возможность апробировать свои силы на конкретных рабочих местах 
предприятия отрасли, используя алгоритмы профессиональной дея-
тельности, полностью адаптируясь к условиям производства на пред-
приятии. 

Экспериментальная часть работы завершила  интерпретацию  
полученных исследовательских  результатов.  Был сделан вывод, что 
введение препарата  «ДАД-1» в битумы приводит к увеличению меж-
ремонтного срока службы дорожного покрытия за счет повышения 
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водостойкости и морозостойкости; к замедлению образования трещин;  
а так же к сокращению затрат на эксплуатацию и ремонт автодорож-
ных покрытий. 

Результаты проводимых исследований  оформлены в отчет и 
имеют значение и для производственной деятельности предприятия 
химической промышленности.  

По окончании исследовательской работы, обучающиеся разра-
батывают презентации с использованием компьютерной программы  
Microsoft  Power Point и представляют результаты на студенческих 
конференциях. 

Приобщение студентов к исследовательской деятельности – 
это важное направление в деятельности  педагогов любой  профессио-
нальной  образовательной организации. Оно способствует не только 
развитию творческих способностей у обучающейся молодежи, но и 
помогает пополнить в стране копилку новых знаний, идей, изобрете-
ний. 

Таким образом, практико-ориентированность позволяет обу-
чающимся приобрести необходимый минимум профессиональных 
умений и навыков, опыт организаторской работы, систему теоретиче-
ских знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что 
соответствует образовательному стандарту и делает наших выпускни-
ков конкурентоспособными. 
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В условиях модернизации системы профессионального об-

разования подготовка специалистов среднего звена и рабочих кад-
ров в соответствии с приоритетами экономического развития Бел-
городской области, соответствующая кадровым запросам предпри-
ятий машиностроительной отрасли региона, является одной из ос-
новополагающих задач деятельности Шебекинского техникума 
промышленности и транспорта. Решение данной задачи реализуется 
за счет внедрения в процесс профессиональной подготовки востре-
бованных на рынке мобильных специалистов, элементов дуального, 
т.е. практикоориентированного обучения. Что предполагает: с од-
ной стороны тесное деловое сотрудничество с предприятиями про-
мышленного комплекса - потенциальными работодателями буду-
щих выпускников техникума, с другой стороны - четкую отработку 
профориентационной программы с общеобразовательными учреж-
дениями города Шебекино и близлежащих районов. Социально-
партнерские отношения техникума и предприятий машинострои-
тельной отрасли, таких как Шебекинский машиностроительный за-
вод, Белэнергомаш, направлены на подготовку высококвалифици-
рованных специалистов и предусматривают интеграцию работода-
телей в процесс подготовки необходимых им кадров, а следова-
тельно, изменение позиции бизнеса - когда предприятия меняют 
пассивную роль потребителя готовых кадров на активную роль их 
заказчиков. Так ежегодно ведущие специалисты заводов приглаша-
ются в качестве рецензентов на дипломное проектирование студен-
тов специальностей Технология машиностроения и Монтаж и тех-
ническая эксплуатация промышленного оборудования (по отрас-
лям), а в качестве заданий для проектно-конструкторской и техно-
логической деятельности студентов используется реальная произ-
водственная тематика.  
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Качественная подготовка специалистов обеспечивается 
практикоориентрированным обучением, реализуемым в техникуме, 
и предусматривающим баланс теории и практики. То есть, знания 
студент получает в учебном заведении, а общие и профессиональ-
ные компетенции отрабатывает на предприятии в период прохож-
дения практик с использованием современной технологической ба-
зы организаций - социальных партнеров. Таким образом, открыва-
ется возможность для повышения качества обучения, в том числе и 
за счет сокращения периода последующей адаптации выпускника к 
возможному месту будущей работы, ведь именно в период прохож-
дения практик наиболее перспективные обучающиеся получают 
предложения о дальнейшем трудоустройстве. Так реализуется одна 
из основных задач образовательной организации СПО - подгото-
вить квалифицированного специалиста, владеющего новейшими 
типами оборудования и технологическими процессами, способного 
без «доучивания» и «переучивания» приступить к работе сразу по-
сле получения диплома.  

Шебекинского техникума промышленности и транспорта 
предоставляет многоуровневые возможности обучения специали-
стов для машиностроительной сферы. Помимо профессиональной 
подготовки студентов в рамках основных профессиональных обра-
зовательных программ, реализуемых в техникуме, ведется подго-
товка специалистов среднего звена и рабочих кадров силами Учеб-
ного центра техникума. Цель его деятельности - обеспечение акту-
альных потребностей предприятий региона в квалифицированных 
сотрудниках путем реализации программ дополнительного профес-
сиональной образования по наиболее востребованным профессиям, 
обеспечение трудовой мобильности кадров предприятий области 
путем ускоренной подготовки персонала для перехода на новую 
должность, освоения нового оборудования, смежных профессий.  

Для решения задачи повышения профессионального педаго-
гического потенциала, преподаватели техникума систематически 
проходят стажировку на базе предприятий - социальных партнеров. 
Стажировка проводится в целях непрерывного совершенствования 
профессиональной компетентности преподавательского состава, 
дает возможность ознакомления с новейшими типами производст-
венного оборудования и технологических процессов.  

Система сетевого взаимодействия учреждения образования 
и предприятий промышленности представляет собой четко органи-
зованную линию подготовки кадров для предприятий машино-



139 

строительной отрасли, начиная с профориентационной работы в 
школах, через получение образования в техникуме, далее в ВУЗах и 
заканчивая трудоустройством на предприятиях – социальных заказ-
чиках. Встречи школьников и студенческой молодежи с ведущими 
специалистами предприятий, экскурсии на заводы, участие в про-
фессиональных выставках - эти и другие мероприятия способству-
ют повышению интереса к специальностям технического профиля 
и, следовательно, к образовательным учреждениям, предоставляю-
щим возможность их получения. Так постепенно, но неуклонно со-
вместными усилиями техникума и промышленных предприятий, 
при поддержке центра занятости повышается престиж рабочих и 
инженерных профессий среди молодежи.  

В техникуме особое внимание уделяется вопросу трудоуст-
ройства выпускников. Позитивную роль в процессе профессио-
нального самоопределения студентов играет реализация социально-
го взаимодействия техникума и промышленных предприятий в дея-
тельности Центра содействия трудоустройству. Работа Центра по-
могает еще в процессе учебы определиться с возможностями буду-
щего трудоустройства благодаря организации прохождения практик 
на производстве, встречам со специалистами предприятий, совме-
стному проведению спортивных соревнований и творческих вече-
ров. Поддерживается тесное сотрудничество с Центром занятости. 
Итог такой работы – высокий процент трудоустроившихся выпуск-
ников ОГАПОУ «ШТПТ». Исходя из вышеизложенного, можно 
сказать, что развитие системы социального партнерства «Техни-
кум» - «Предприятие» предоставляет образовательной организации 
СПО такие возможности как:  

 упрощенный доступ к информации о региональном рынке тру-
да;  

 обеспечение учета требований работодателей к содержанию 
подготовки специалистов и упрощение процедуры корректи-
ровки имеющихся и разработки новых образовательных про-
грамм;  

 расширение возможностей для организации производственной 
практики и трудоустройства выпускников, а так же возможно-
стей для про- хождения краткосрочной стажировки преподава-
телей с целью ознакомления с современными производствен-
ными технологиями и оборудованием.  
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Вместе с тем в перспективах развития социального сотруд-
ничества все большее значение приобретает решение следующих 
задач:  

 одной из проблем профессионального образования на совре-
менном этапе развития является старение педагогических кад-
ров. Только совместными усилиями образовательных организа-
ций и промышленных предприятий можно решить задачу зна-
чительного повышения качества кадрового потенциала систе-
мы. Это возможно за счет привлечения в систему СПО в качест-
ве преподавателей специалистов реального сектора экономики, 
специалистов самих предприятий, что тем самым расширит сис-
тему наставничества и повысит уровень эффективности подго-
товки выпускников;  

 подготовка специалистов технического профиля в учреждениях 
СПО обычно ложится на бюджет государства или субъектов РФ 
и в меньшей степени оно осуществляется за счет оплаты обуче-
ния самим потребителем образовательных услуг либо их заказ-
чиком. Необходимо рассмотреть вопрос о сближении бизнеса и 
системы профессионального 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 имен-
ные стипендии для студентов, имеющих особые достижения в 
учебной, научной и иных видах деятельности.  

 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН – ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Колесникова Тамара Гавриловна 

ГБПОУ “Самарский машиностроительный колледж”, г. Самара 
Kolesnikova1958@yandex.ru 

 
Федеральный проект «Образование» по направлению «Подго-

товка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 
учетом современных стандартов и передовых технологий» и совер-
шенствование российской системы среднего профессионального обра-
зования определяют  внедрение новых образовательных стандартов по 



141 

50-ти новым перспективным профессиям и специальностям из перечня 
ТОП-50, которые должны обеспечить подготовку специалистов  в со-
ответствии с мировыми стандартами. В этих стандартах  предусмотре-
но введение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 
Russia в рамках государственной итоговой аттестации выпускников. 
WorldSkills Russia  - это некоммерческое движение, целью которого 
является повышение статуса профессионального образования, стан-
дартов профессиональной подготовки и квалификации в нашей стране.  
В структуре государственной итоговой аттестации демонстрационный 
экзамен проводится в форме дополнительного квалификационного 
испытания. Проведение  демонстрационного экзамена по специально-
сти 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) по компетенции Промышленная автоматика – это акту-
альная задача и для Самарского машиностроительного коллежа.  На 
данный момент проведение демонстрационного экзамена в Самарском 
машиностроительном колледже  реализуется в рамках опытного про-
екта. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 
выпускников соответствующих компетенций, определяемых ФГОС,  
уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональ-
ную деятельность в сфере автоматизации производства и выполнять 
работу по специальности в соответствии со стандартами. Основным 
условием  проведения экзамена было добровольное участие выпуск-
ника на основании его заявления. Объектом оценки являлась ком-
плексная оценка компетентности участника методом наблюдения за 
процессом выполнения задания по методике WS в его процессе рабо-
ты. Базой проведения являлись учебно-производственные мастерские 
СМК материально-техническое обеспечение, которых соответствует 
инфраструктурному листу и техническому описанию. Оценку качества 
выполнения работ производила комиссия, в состав которой входили 
представители работодателей, профильных учебных учреждений – 
сертифицированные эксперты WSR. Экзамен проводился  в несколько 
этапов в течение 3-х дней, выполнение конкурсного задания  участни-
ками можно было отследить на сайте колледжа в режиме on – line. 

 Для проведения демонстрационного экзамена коллективом 
рабочей группы специалистов нашего образовательного учреждения 
проведено соответствие ФГОС СПО ТОП-50  с заданиями чемпиона-
тов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  по компетенции 
Промышленная автоматика, разработаны локальные регламентирую-
щие документы и сформирован пакет конкурсной документации для 
работы площадки по компетенции Промышленная автоматика.: 
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 конкурсные задание; 
 план площадки; 
 список участников; 
 список экспертов; 

На данном этапе демонстрационный экзамен включает кон-
курные задания практического характера: проектирование цепи, мон-
таж, наладка электроаппаратуры, разработка алгоритмов и программ 
функционирования контроллера. Мною разрабатывалось задание Про-
ектирование цепи, где по описанию технического задания необходимо 
было разработать и реализовать рабочий проект,  в программе Fluid-
SIM. FluidSIM –  это  программное обеспечение для моделирования 
работы и управления системами гидропривода и релейно – контактор-
ных схем. В техническом задании предусматривалось реверсивное 
включение двигателя, с выполнением определенных блокировок и ин-
дикацией соответствующих режимов работы. Пример выполнения за-
дания представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Пример выполнения конкурсного задания  
демонстрационного экзамена Проектирование цепи 
 
Проведение демонстрационного экзамена потребовало моби-

лизации усилий преподавательского состава и администрации. В про-
цессе подготовке к демонстрационному экзамену мы столкнулись с 
трудностями не только организационного характера. Подготовка к 
участию в чемпионате WSR осуществляется с двумя или тремя луч-
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шими студентами, а при участии в демонстрационном экзамене необ-
ходимо подготовить большую группу желающих принять в нем уча-
стие. Подготовить группу в 16 конкурсантов из числа обучающихся по 
специальности непростая задача. Причем участие студента в ДЭ под-
разумевает оценку его компетентности в данной области в условиях 
сопоставимых с реальным производством, т.е. выполнение и электро-
монтажных работ,  и подключение электроаппаратуры, и настройку 
оборудования, и поиск неисправностей цепи. Это без учета умения 
разбираться в комплекте технической документации – принципиаль-
ных, монтажных схемах и навыкам работы с соответствующим инст-
рументом при выполнении работ. А оценку выполнения работ экспер-
ты производили в соответствии с Регламентом  и процедурами оценки 
соревнований WorldSkills Russia, техническим описанием компетен-
ции Промышленная автоматика.  Результаты демонстрационного эк-
замена были отражены в экзаменационной ведомости и занесены в CIS  
и eSim. В целом наши студенты показали достаточно высокие резуль-
таты. Все  выпускники по результатам выполнения демонстрационно-
го экзамена получи сертификат. 

Необходимым условием допуска к демонстрационному экза-
мену явилось отсутствие академической задолженности и в полном 
объеме выполнение учебного плана по осваиваемой образовательной 
программе среднего профессионального образования. 

В целом, нельзя не согласиться, с тем, что «включение форма-
та демонстрационного экзамена в процедуру государственной итого-
вой аттестации обучающихся профессиональных образовательных 
организаций – это модель независимой оценки качества подготовки 
кадров, содействующая решению нескольких задач системы профес-
сионального образования и рынка труда без проведения дополнитель-
ных процедур» [3]. 

 
Список использованных источников: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования по ТОП - 50 востре-
бованных и перспективных профессий и специальностей на 
рынке труда 

2. Методика организации и проведения демонстрационного экза-
мена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

3. http://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/obshhaya-informacziya.html 
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Профессиональная ориентация традиционно рассматривается 

как относительно самостоятельная система, обладающая рядом спе-
цифических характеристик, среди которых: комплексный, многосто-
ронний, многоуровневый, межведомственный характер; относительно 
слабая институционализация; значительная отсроченность результатов 
профориентационной деятельности по времени и др. [1]. 

В настоящее время работа, которая ведется в общеобразова-
тельных школах по профориентации, чаще всего носит информацион-
ный характер и только в некоторых регионах России разрабатываются 
и реализуются отдельные профессиональные пробы наиболее простого 
уровня, ограниченные рамками общеобразовательной школы и не 
предполагающие погружения в аутентичную практикоориентирован-
ную среду профессиональной деятельности. Кроме того, в качестве 
своего рода профессиональных проб «повышенного уровня» начинают 
активно использоваться профессиональные испытания международно-
го конкурса профмастерства для школьников «Kid Skills»  и  програм-
мы «Soft Skills». Но такая практика ограничена в силу невозможности 
её использования с массовым контингентом школьников. Лишь в не-
многих регионах (Вологодская, Ярославская области и др.) реализуют-
ся профессионально-образовательные пробы, основанные на взаимо-
действии общеобразовательных школ с профессиональными образова-
тельными организациями и вузами. 

На наш взгляд, назрела необходимость поиска новых моделей  
планомерной и  целенаправленной профориентационной работы по 
подготовке обучающихся средних общеобразовательных школ к по-
ступлению в профессиональные образовательные организации, в том 
числе и учреждения педагогического профиля. Это обусловлено, пре-
жде всего, тем, что в Удмуртской Республике образовательные орга-
низации (всех ступеней) испытывают большую нехватку в  педагоги-
ческих кадрах.  
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По данным проведенного мониторинга востребованности об-
разовательных организаций региона в педагогах выявлено, что на 01 
августа 2016 г. на сайте Министерства образования и науки УР была 
представлена 481 вакансия (из расчёта 1 ставка/1педагог), а на 01 авгу-
ста 2017 года таких ставок показано 674.  

 
 

Гистограмма 1. Сравнительный анализ востребованности  
в педагогических кадрах системы образования  

Удмуртской Республики. 
 
Таким образом, дефицит системы образования УР в педаго-

гических кадрах увеличился на 193 вакантных места. В том числе, 
возросла потребность школ города и республики  в учителях на-
чальных классов на 105 человек; воспитателях ГПД на 47 человек; 
педагогах дополнительного образования на 23 человека и др. спе-
циалистах-педагогах.  

Одним из условий решению проблемы нехватки педагогиче-
ских кадров для системы образования региона может способство-
вать создание модели социального партнерства по ранней профес-
сиональной ориентации школьников (между образовательными ор-
ганизациями разных ведомств) в условиях стремительного развития 
движения JuniorSkills как в России, так и в Удмуртской Республике. 
Нацеленность профориентационной деятельности на развитие и 
максимально широкое использование механизмов социального диа-
лога и социального партнёрства предполагает постепенное умень-
шение доли «воздействующих» и «манипулятивных» форм из арсе-
нала профориентационных средств и возникновение новых – про-
фессиональных проб, основанных на погружение в профессию. 

Программа профессиональной подготовки и профориента-
ции школьников JuniorSkills была инициирована осенью 2014 года 
Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Агентст-
ва стратегических инициатив WorldSkills Россия, Министерства об-
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разования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли 
РФ. 

Миссия программы - воспитание нового поколения профес-
сионалов, способных решать прорывные задачи инновационного 
развития России.  

Основная цель программы - создание новых возможностей 
освоения и применения школьниками перспективных профессио-
нальных компетенций. 

Обращение внимания к социальному партнерству (как к се-
тевому сотрудничеству) так же не случайно, т.к. именно оно являет-
ся наиболее действенным механизмом решения целого ряда задач, в 
том числе ранней профессиональной ориентации и личностного са-
моопределения школьников. 

К сожалению, в современных условиях функционирования 
учреждений разных ведомств по-прежнему недостаточно развиты 
интегральные связи между самими учреждениями (средние обще-
образовательные школы, спортивные детские и юношеские школы, 
учреждения дополнительного образования, профессиональные об-
разовательные организации и др.) поскольку часто в отношениях 
между руководителями преобладает не стратегия социального до-
говора, а стратегия конкуренции. 

С целью развития интегральных связей (между организа-
циями разных ведомств) творческой группой педагогов БПОУ УР 
«УРСПК» и учителей МБОУ «СОШ» города Ижевска разработан 
инновационный проект: «Создание модели социального партнер-
ства по ранней профессиональной ориентации школьников в ус-
ловиях развития движения JuniorSkills в Удмуртской Республи-
ке», который базируется на международных и федеральных законо-
дательных актах: Всеобщая декларация прав человека, гл.2 «Права 
и свободы человека и гражданина», ст.16, ст.25 (п.2); Конвенция о 
правах ребёнка, ст.6 (п.1,2), ст.24 (n.2.a,d,e,f, п.3); Конституция РФ, 
гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина», ст.20, 21,38; Феде-
ральный закон «Об образовании в РФ» ФЗ-273, ч.1 ст. 15  и Трудо-
вого кодекса РФ, в котором определены основные принципы соци-
ального партнерства (ст. 24): 

 равноправие сторон; 
 уважение и учет интересов сторон; 
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 заинтересованность сторон в участии в договорных отношени-
ях; 

 содействие государства в укреплении и развитии социального 
партнерства на демократической основе; 

 соблюдение сторонами и их представителями правовых актов; 
 полномочность представителей сторон; 
 свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу 

труда; 
 добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 
 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
 обязательность выполнения принятых соглашений; 
 контроль за выполнением принятых соглашений; 
 ответственность сторон, их представителей за невыполнение по 

их вине принятых соглашений [2]. 

На наш взгляд, реализация данного проекта является акту-
альной для  системы образования Удмуртской Республики. Так как 
социальное партнерство – иной опыт, иные формы отношений и 
деятельности, когда взаимодействие учреждений разных ведомств 
строится на социальном диалоге, как совокупности переговоров, 
действий и договоренности между партнерами в целях решения 
общей проблемы - нехватки педагогических кадров системы обра-
зования региона.  

23 марта 2017 г. на базе БПОУ УР «Удмуртский республи-
канский социально-педагогический колледж» состоялся круглый 
стол «Развитие движения JuniorSkills в Удмуртской Республике», 
где проект был представлен на обсуждение профессиональному со-
обществу. В работе круглого стола приняло участие более 30-ти 
человек - представители управления образования Администрации г. 
Ижевска, АОУ ДПО УР «Институт развития образования», Респуб-
ликанского центра детского и молодежного инновационного твор-
чества, средних общеобразовательных школ, профессиональных 
общеобразовательных организаций. 

02 июня 2017 г. на заседании научно-методического совета 
АОУ ДПО УР «Институт развития образования» проект был одоб-
рен и утвержден как инновационная площадка института (Приказ 
№ 136/01-03 от 28.06.2017 г.). Кроме этого, проект получил свое 
признание (2 место) в рамках Всероссийского конкурса «Эффек-
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тивные стратегии развития педагогических колледжей: практики 
сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями и 
организациями высшего образования» в номинации: «Лучшая 
практика сетевого взаимодействия с общеобразовательными 
организациями», который был инициирован и проведен Центром 
развития образования ФГБУ «Российская академия образования». 

В настоящее время идет реализация инновационного проек-
та, в который вовлечены более 100 школ и учреждений дополни-
тельного образования города Ижевска и Удмуртской Республики по 
компетенциям педагогической направленности: 

 «Преподавание в младших классах» (далее - ПМК); 
 «Физическая культура и спорт» (далее – ФКиС); 
 «Дополнительное образование в области технического творче-

ства» (далее – ДОвТТ); 
 «Дошкольное воспитание» (далее – ДВ); 
 «Организация досуга детей и взрослых» (далее – ОДДиВ).  

С 22 ноября по 02 декабря 2017 г. прошли сетевые (меж-
школьные) соревнования юниоров (школьников) на базах социаль-
ных партнеров (25 учреждений г. Ижевска и 3 образовательные ор-
ганизации Завьяловского р-на УР). Количественные результаты со-
ревнований представлены в гистограмме 2. 

 
Гистограмма 2. Количественные показатели  

вовлеченности в Программу JuniorSkills школьников  
и педагогов образовательных организацией  
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Таким образом, в сетевых (межшкольных) соревнованиях 
юниоров 14+ по педагогическим компетенциям приняло участие 
138 школьников 8-10 классов и 198 наставников-экспертов (учите-
лей). В целом базовые площадки соревнований посетили 850 
школьников, часть из которых выступила волонтерами в конкурс-
ных испытаниях юниоров, а другая принимала участие в мастер-
классах. 

19 - 20 декабря 2017 г. состоялся муниципальный этап II Ре-
гионального чемпионата «Будущие профессионалы» JuniorSkills – 
2018 в Удмуртской Республике (гистограмма 3). 

В муниципальном этапе приняло участие 25 школьников (по 
пяти компетенциям) – победителей сетевых соревнований; 41 на-
ставник-учитель, которые выступали в качестве экспертов-
компатриотов; 231 школьник – волонтер. 

 
Гистограмма 3. Количественные показатели  

муниципального этапа соревнований юниоров 
 
Площадки чемпионата посетили 195 обучающихся и учите-

лей образовательных организаций города Ижевска.  
С 24 по 26 января 2018 г. прошел II Региональный чемпио-

нат «Будущие профессионалы» JuniorSkills – 2018 в Удмуртской 
Республике, в рамках которого были две педагогические компетен-
ции «Организация досуга детей и взрослых» и «Физическая культу-
ра и спорт» (компетенция «Дополнительное образование в области 
технического творчества» прошла в формате SoftSkills). Деловая 
программа чемпионата включала в себя круглый стол на тему: «Ак-
туальные вопросы проведения сетевых (межшкольных) соревнова-
ний юниоров JuniorSkills», в котором приняли участие 60 педагогов 
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– представителей разных ступеней образования и типов образова-
тельных организаций. 

Учителя школ, специалисты учреждений дополнительного 
образования, представители органов Управления образованием Ад-
министрации г. Ижевска делились своим опытом участия в город-
ских отборочных соревнованиях по педагогическим компетенциям. 
Были отмечены достоинства и недостатки в ходе организации и 
проведения сетевых (межшкольных) соревнований, как одного из 
аспектов ранней профессиональной ориентации школьников на пе-
дагогические профессии. Выступающие обратили внимание на то, 
что участие школьников в чемпионате JuniorSkills - это своего рода 
профессиональные пробы возможностей и способностей личности, 
которые позволяют каждому участнику соревнований ответить на 
свой внутренний вопрос: - А смогу/хочу ли я быть педагогом?  

Каждое конкурсное задание, выполняемое участниками со-
ревнований, – профессиональное испытание (проба), моделирую-
щее элементы профессиональной деятельности педагога, завершен-
ный процесс которого способствует сознательному и обоснованно-
му выбору будущей профессии. 

На наш взгляд, сегодня очень важно, какой абитуриент при-
дет в педагогический колледж: случайный человек или профессио-
нально сориентированный, знающий обо всех привлекательных и 
негативных сторонах учительского труда. Кто пополнит кадровый 
состав системы образования Удмуртской Республики: «урокода-
тель» или квалифицированный педагогически направленный моло-
дой специалист.  

Поэтому при организации и проведении соревнований 
юниоров JuniorSkills (по стандартам WorldSkills) по компетенциям 
педагогической направленности мы ориентировались на основные 
функции, которые выполняют профессиональные пробы, заложен-
ные в Концепции сопровождения профессионального самоопреде-
ления обучающихся в условиях непрерывности образования, а 
именно: 

1) объективизация профессионального выбора (результаты прохо-
ждения комплекса профессиональных проб представляют собой 
наиболее объективное и наглядное основание для профвыбора); 

2) формирование и «прокачка» общих компетенций, в том числе 
компетенций профессионального самоопределения (см. Раздел 7 
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Концепции-2015); 
3) ознакомление школьников с миром профессий, содержанием, 

характером и условиями труда по конкретным профессиям; 
4) погружение оптанта в среду практикоориентированного обуче-

ния и практикоориетированной профессиональной деятельно-
сти; 

5) продвижение востребованных профессий [1]. 
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Идея создания сетевого взаимодействия профессиональной 

образовательной организации педагогической направленности с 
общеобразовательными школами возникла по нескольким причинам.  

Во-первых, дефицит педагогических кадров в Республике. По 
данным  официального сайта Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики  востребованность образовательных 
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организаций региона в педагогах на 01 августа 2016 г. насчитывает 481 
вакансию (из расчета 1 ставка/1педагог), а на 01 августа 2017 года 
дефицит педагогических кадров вырос до  674 вакансий (см. 
Гистограмма 1). 

 

  
Гистограмма 1. Данные мониторинга  востребованности 

образовательных организаций региона в педагогах 
 
Таким образом, дефицит системы образования Удмуртской 

Республики в педагогических кадрах увеличился на 193 вакантных 
места. В том числе увеличилась потребность школ города и 
республики  в учителях начальных классов на 105 человек; в 
воспитателях ГПД на 47 человек; в педагогах дополнительного 
образования на 23 человека. К сожалению, данных по воспитателям 
ДОУ не предоставлено, но если опираться на данные прошлого года, 
то по республике было 265 вакансий воспитателей. 

Во-вторых, дефицит мотивированных и профессионально 
ориентированных абитуриентов, поступающих на педагогические 
специальности. По результатам опроса поступающих в 
педагогический колледж большинство пришли в колледж по причине 
«близко живу» или «с подругой/другом за компанию», и лишь 
немногие по причине «хочу быть учителем или воспитателем». 

На образовательном учреждении педагогического профиля 
лежит огромная ответственность подготовки специалистов, которые 
будут «учить и воспитывать» будущее страны. В связи с этим коллек-
тивом нашего колледжа было принято решение - разработать и реали-
зовать инновационный проект - «Создание модели сетевого 
взаимодействия между образовательными организациями разного 
уровня по реализации программы профессиональной подготовки 
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«Помощник воспитателя» в рамках освоения обучающимися 
основной образовательной программы». 

Возможность реализации образовательных программ в сетевой 
форме установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [1].  

Под сетевой формой реализации образовательных программ 
(далее - сетевая форма) понимается организация обучения с использо-
ванием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность. 

На сегодняшний день, в разных районах города Ижевска, 
функционируют шесть социально-педагогических классов. Общая 
численность обучающихся более 135 человек. 

В рамках реализации проекта о сетевом взаимодействии разра-
ботана и внедрена интегрированная программа профессионального 
обучения по профессии «Помощник воспитателя». 

Вся учебная деятельность строится на основе системно-
деятельностного,  компетентностного и практико-ориентированного 
подходов, цель которых – развитие личности учащегося на основе ус-
воения универсальных способов деятельности, содействие формиро-
ванию основ общих и профессиональных компетенций – готовности к 
применению, полученных знаний и умений, в будущей профессио-
нальной деятельности.  

В процессе интегрированного профессионального обучения 
достигаются личностные, метапредметные и профессиональные 
(предметные) результаты, формируются основы общих и профессио-
нальных компетенций будущего педагога. 

Образовательные программы, реализуемые с применением се-
тевой формы, обладают рядом преимуществ, а в частности:  

 сетевая форма направлена на повышение качества образования и 
позволяет аккумулировать лучший опыт ведущих отечественных 
образовательных организаций, в том числе в области профессио-
нальной подготовки кадров, а также актуализировать образова-
тельные программы с учетом уровня и особенностей ресурсного 
обеспечения реальной профессиональной деятельности; 

 освоение образовательной программы обучающимися в течение 
определенного времени за пределами своей образовательной 
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организации способствует развитию личностных качеств, 
компетенций устной и письменной коммуникации, развивает 
способность адаптироваться к иной образовательной среде, 
традициям и педагогическим подходам, к профессиональной 
среде; 

 сетевая форма расширяет границы информированности 
обучающихся о имеющихся образовательных и иных ресурсах и 
позволяет ему сделать осознанный выбор собственной 
образовательной траектории, что повышает мотивацию к учебе, 
осознание ответственности за достижение результата; 

 сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки 
кадров между образовательными организациями, создает условия 
для повышения уровня профессионально-педагогического 
мастерства преподавательских кадров, для использования в 
процессе обучения современной материально-технической и 
методологической базы (Методические рекомендации по 
организации образовательной деятельности с использованием 
сетевых форм реализации образовательных программ. Письмо 
Минобрнауки РФ от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О Методических 
рекомендациях») [2]. 

Интегрированный рабочий учебный план профессионального 
обучения профессиональной подготовки  «Помощник воспитателя» 
составлен с учетом использования межпредметных связей и часов, вы-
деляемых на изучение общеобразовательных предметов, которые изу-
чаются в рамках профессионального образования во всех учреждениях 
среднего профессионального образования и включены в ФГОС СПО 
(по любой из специальностей педагогического профиля).  

Программа для профессионального обучения по профессии 
«Помощник воспитателя» включает следующие учебные программы: 

 общеобразовательный цикл: «Биология. Человек и его здоровье», 
«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл: «Введе-
ние в профессию», «Основы эффективного поведения на рынке 
труда»;  

 общепрофессиональный цикл:  «Психолого-педагогические осно-
вы воспитания детей дошкольного возраста»,  «Психолого-
педагогические основы обучения и воспитания младших школь-
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ников», «Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое развитие», «Самопознание и 
саморазвитие личности педагога»,  «Организация летнего отдыха 
детей»; 

 профессиональных модулей: «Организация различных видов дея-
тельности и общения детей», «Организация внеурочной деятель-
ности и общения учащихся». 

Количество часов для получения квалификации по профессии 
«Помощник воспитателя» составляет 490 часов. Срок обучения 2 года. 

В результате освоения программы выпускники смогут осуще-
ствлять следующие трудовые функции (занятия): 

 помощь детям при одевании и питании; 
 сопровождение детей в школу и из школы либо во время прогулок; 
 игра с детьми, чтение им книг или рассказывание историй; 
 контроль за поведением детей и направление их социального 

развития; 
 наблюдение и контроль игровой деятельности детей; 
 демонстрация, надзор и участие в видах деятельности, 

способствующих физическому, социальному, эмоциональному и 
интеллектуальному развитию детей в школах и дошкольных 
заведениях; 

 подготовка помещений и открытых площадок к учебным и 
оздоровительным мероприятиям; 

 оказание помощи детям, испытывающим интеллектуальные, 
физические, поведенческие и др. затруднения в ходе учебного 
процесса; 

 оказание помощи в овладении социальными навыками на 
индивидуальной основе; 

 помощь в подготовке учебных материалов, а также копирование и 
подшивка письменных и печатных материалов; 

 эксплуатация аудиовизуальной аппаратуры, компьютеров и др. 
средств обучения; 

 раздача и сбор учебных материалов. 

В результате полного освоения образовательной программы 
профессионального обучения «Помощник воспитателя», успешной 
сдачи квалификационного экзамена, обучающимся социально-
педагогических классов присваивается квалификация по профессии 
«Помощник воспитателя»; выдаеться свидетельство о профессии ра-
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бочего и должности служащего установленного образца (Приказ Ми-
нобрнауки РФ от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня про-
фессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение») [3]. А педагогические колледжи рес-
публики получают мотивированных, профориентированных и готовых 
к освоению основной профессиональной образовательной программы 
студентов, что, несомненно, не может не повлиять на качество обуче-
ния и повышение уровня профессионализма будущих выпускников 
колледжа. 

И, в заключении, необходимо отметить, и третью сторону «по-
лезности» - это профессиональный рост и совершенствование мастер-
ства преподавателей, осуществляющих обучение по сетевой форме, 
так как для них это ежедневный творческий поиск новых педагогиче-
ских технологий, методов и  приемов организации взаимодействия с 
обучающимися. 
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ВНЕДРЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В ПРАКТИКУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РАМКАХ ФГОС ТОП-50: ЗА И ПРОТИВ 
 

Константинова Т.Б. 
Мастер производственного обучения 

ГПОУ «Камский строительный колледж» 
 
Экономические и образовательные реформы в нашей стране 

приводят к тому, что сегодня  все больше профессиональных 
образовательных учреждений Российской федерации участвуют в 
конкурсах профессионального мастерства по методике WorldSkills. 

На сегодняшний день проверку перспективности 
нововведений решено проводить по пятидесяти  самым 
востребованным профессиям СПО, которые одобрены 
Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям и утверждены Приказом 
Минтруда России от 2 ноября 2015 г. №831. 

 «При формировании топ-50 профессий мы прежде всего 
ориентировались на высокотехнологичные отрасли промышленно-
сти, а также сферу услуг. При этом учитывали требования к ком-
петенции участников конкурсов в рамках чемпионатов 
WorldSkills», – отметила заместитель министра Минтруда Рос-
сии Любовь Ельцова. Образовательные стандарты разрабатыва-
лись Министерством образования и науки Российской Федерации 
совместно с федеральными учебно-методическими объединениями 
в системе среднего профессионального образования при непосред-
ственном участии представителей образовательных организаций, 
предпринимателей, работодателей и экспертов, в том числе 
WorldSkills. Исходя их этого, традиционные формы государствен-
ной итоговой аттестации студентов профессиональных образова-
тельных учреждений  заменят на демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills по 41 компетенции. Внедрение  такого эк-
замена стартует в 2017 году в пилотном формате в рамках внедре-
ния Регионального стандарта кадрового обеспечения промышлен-
ного роста в 20 субъектах Российской Федерации.[1] 

«Что же это такое – демонстрационный экзамен, какие у не-
го преимущества?»,- задаются вопросом педагоги ПОО. Демонст-
рационный экзамен - это процесс, который позволяет выпускнику в 
условиях, максимально приближенных к производственным, про-
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демонстрировать освоенные профессиональные компетенции. 
«Здесь и сейчас» - это основной  принцип демонстрационного экза-
мена. 

Таким образом, выпускникам техникумов и колледжей уда-
стся продемонстрировать реальный уровень приобретенных компе-
тенций, который позволит им в дальнейшем вести профессиональ-
ную деятельность по данной специальности в соответствии со стан-
дартами WorldSkills.  

Для образовательных учреждений проведение 
демонстрационного экзамена на базе стандартов WorldSkills дает 
возможность объективно оценить содержание и качество 
образовательных программ, уровень квалификации педагогического 
коллектива и материально-техническую базу, а для студентов - это 
возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с 
требованиями международных стандартов WorldSkills без 
дополнительных испытаний, и получить приглашение от 
работодателей уже на этапе выпуска из учебного заведения. Все 
экзаменующие, успешно сдавшие демонстрационный экзамен, вместе 
с дипломом о среднем профессиональном образовании получат  
сертификат, признаваемый предприятиями, которые работают в 
соответствии со стандартами WorldSkills,так как результаты 
заносятся в систему CIS (CompetitionInformationSystem). 

Однако, внедрение демонстрационного экзамена на основе 
стандартов WorldSkills для учебного заведения имеет и свои труд-
ности: 

 наличие современного технологического оборудования, позво-
ляющего выполнить задание, максимально приближенное к 
производственному в количестве, обеспечивающем выполнение 
задания всех экзаменующих в сроки, отводимые на экзаменаци-
онные процедуры;  

 разработка контрольно-измерительных материалов для прове-
дения демонстрационного экзамена, позволяющих справедливо 
оценить уровень умений и навыков студентов; 

 создание рабочей группы, которая будет координировать дея-
тельность по подготовке к демонстрационному экзамену. 

 присутствие необходимого количества экспертов, способных 
оценить качество выполненных работ в течение всего времени 
проведения экзаменационных процедур; 

 наличие базовых площадок для проведения квалификационных 
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испытаний (учебно-производственные мастерские ПОО, произ-
водственные площадки базовых предприятий – социальных 
партнеров) 

 формирование апелляционной комиссии из экспертов по компе-
тенциям для решения спорных вопросов. 

Обязанности ПОО, как организатора экзамена: 

 Планирует мероприятия и локальные акты по подготовке и про-
ведению экзамена;  

 Не меньше, чем за 1,5 месяца до начала экзамена устанавливает 
регламенты проведения экзамена на своей базе для каждой ком-
петенции в соответствии с настоящим Положением и инструк-
тивными документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс 
Россия» и экспертным сообществом WorldSkillsRussia, согласо-
вывает с Главным экспертом и доводит до сведения участников; 

 Информирует все образовательных организации, экспертов, 
предприятий и других лиц, участвующих в организации и про-
ведении экзамена; 

 Осуществляет регистрацию участников экзамена, экспертов, 
обрабатывает персональные данные экзаменующих в соответст-
вии с установленным правилами; 

 Обеспечивает оснащение и комплектацию площадки проведе-
ния экзамена необходимым оборудованием, инструментами, 
приспособлениями, образцами материалов в соответствии с ут-
вержденным инфраструктурным листом; 

 Обеспечивает равные условия для всех участников, честность и 
прозрачность; 

 Организует подготовку и проведение экзамена по определенной 
компетенции в соответствии с регламентом проведения экзаме-
на; 

 Обеспечивает участие Главного эксперта и Экспертной комис-
сии на площадке, оплачивает проезд, проживание, питание при-
глашенным экспертам из других регионов и городов;  

 В дни проведения экзамена следит за безопасностью проведе-
ния экзамена: дежурство администрации, медицинского и тех-
нического персонала, и других необходимых служб; дежурство 
персонала в местах проведения экзамена на весь его период, на 
случай возникновения поломок и неисправностей; 

 По ходу экзамена обеспечивает осуществление эксплуатацион-
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ного и коммунального обслуживания, санитарную уборку по-
мещений, работоспособность вентиляции, канализации, водо-
снабжения, свободный вход и выход в помещение участников и 
экспертов; питьевой режим, питание участников и экспертов; 
видеорегистрацию экзамена, фото-и видеосъѐмку. [2] 

Конечно, ПОО могут сами определять принципиальную по-
зицию в выборе формы проведения ГИА. Если образовательное уч-
реждение выбирает экзамен по методике WS ,то выполняются сле-
дующие условия: 

 задание разрабатывается в виде модулей; 
 задания для ДЭ должны быть согласованы с национальным экс-

пертом; 
 за основу берется задание финала Национального Чемпионата 

WSR и дорабатывается в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения ППКРС (ППССЗ);  

 данная форма продолжительна по времени и может превысить 
сроки проведения ГИА; 

 результаты заносятся в систему CIS 
(CompetitionInformationSystem)и выпускникам выдаются серти-
фикаты;  

 задания для ДЭ должны быть согласованы национальным экс-
пертом; 

 полное соответствие техническому описанию компетенции, т.е. 
охватываются все составные части компетенции по всем моду-
лям технического описания; 

 данная форма  продолжительна по времени и может превысить 
сроки  и время; 

 финансово затратная (оплата работы экспертов). 

Если же ПОО проводит экзамен ГИА только с применением 
методик WorldSkills, то этом случае, исключается строгое соответ-
ствие заданий требованиям WorldSkills; можно подготовить задания 
по одному модулю, или по всем модулям, но, не по всем составным 
частям компетенции. А если задания составлены не по всем состав-
ным частям компетенции, то их вес будет ниже, следовательно, и 
выполнение не позволит выпускникам набрать необходимое коли-
чество баллов и получить соответствующий рабочий разряд.[3] 

Как мастер производственного обучения, я, конечно же, 
приветствую внедрение демонстрационного экзамена в качестве 
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ГИА в ПОО. Современным выпускникам выгодно проходить итого-
вую аттестацию в виде демонстрационного экзамена: так они полу-
чают возможность  подтвердить свою квалификацию в соответст-
вии с международными стандартами. Выпускники знают: все те, кто 
удачно сдаст сегодня демонстрационный экзамен, обязательно по-
лучают сертификаты, которые завтра помогут им обрести опреде-
лённую профессиональную значимость, определённую весомость. 
И вот тут возникает резонный вопрос: «А что будет с теми  выпуск-
никами, кто этот экзамен не сдаст?». Зачастую, сдача экзамена яв-
ляется не столько проверкой профессиональных умений студента, 
сколько серьезным и тяжелым психологическим испытанием. Как 
правило, экзаменующие переживают очень сильный мандраж, бес-
покойство перед возможной неудачей. Ведь, даже отлично владея 
профессиональными навыками, можно плохо сдать экзамен по при-
чине большого волнения, нервозности. Любой экзамен – это стресс, 
и человеческий фактор имеет место быть. 

 Я обучаю студентов профессии Портной уже 26лет. Ясно, 
что экономический рынок диктует нам свои условия. Но, что бы ни 
произошло, как бы ни обернулась образовательная реформа - про-
стому человеку нужно во что-то одеваться, да и непростому тоже. А 
значит, нужны люди, которые умеют шить! Больным вопросом для 
предприятий легкой промышленности сегодня является нехватка 
кадров, особенно швей, портных, закройщиков, дизайнеров одежды. 
Острая нехватка специалистов и в ателье города, и в швейных мас-
терских, и на крупных швейных объединениях города, которых и 
так можно по пальцам перечесть. Основной причиной сложившейся 
ситуации специалисты отрасли называют падение престижа про-
фессии портной из-за низкой заработной платы, которая находится 
в прямой зависимости от стоимости услуг. Она, конечно же, скла-
дывается из многих факторов. К наиболее весомым можно отнести 
то, что российские производители, которых и так осталось очень 
мало в отрасли, стремясь удержать конкурентоспособные цены при 
засилье рынка дешевым и низкокачественным китайско-турецким 
ширпотребом, вынуждены работать с минимальной прибылью. Ни-
кто сейчас не шьет нарядов в ателье? Все покупают готовую, в ос-
новном импортную одежду, которой нынче изобилие? Почему за-
крываются многие фабрики, ателье? Где государственная поддерж-
ка?  

Почему же профессия ПОРТНОЙ не включена в ФГОС 
ТОП-50? Я просто уверена, настанет время, когда люди вновь захо-
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тят выглядеть оригинально, не похоже на других, и станут заказы-
вать эксклюзивные костюмы и платья в ателье. Но на тот момент, к 
сожалению, с такой перспективой, уже не будет ни портных, ни 
мастеров, ни педагогов, которые смогли бы их обучить. Так неуже-
ли профессия портной, которую я люблю, которой я посвятила всю 
жизнь - должна кануть в лету?  

 
Интернет-ресурсы 
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Колледж должен учитывать интересы и возможности сту-
дента и обеспечивать развитие его способностей, выстраивая не-
прерывную индивидуальную образовательную траекторию, предос-
тавляя передовые технологии, инструменты, методики, информа-
цию в нужный момент, в нужном виде, форме, объеме.  

Роль преподавателя в аудитории меняется — от авторитар-
ного источника знаний к роли исследователя, тьютора, консуль-
танта, помощника. Вместе с изменением роли преподавателя ме-
няются и формы организации работы в аудитории (от пассивно-
фронтальной формы к активной групповой и самостоятельной ра-
боте). В результате происходит перераспределение функций 
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управления учебной работой в сообществе «преподаватель — сту-
дент» к совместному управлению преподавателем и студентом. 

Средства информационно-коммуникационных технологий 
выступают в качестве катализатора положительных изменений, а 
также инструмента для достижения необходимых образовательных 
результатов. 

Дружественная и адаптивная студенческая среда — это ау-
дитории и пространство за пределами колледжа, реальные и вирту-
альные инструменты учебного назначения, традиционные и инно-
вационные  педагогические технологии и методики, возможность 
выбора места и времени обучения, возможность выбора учебных 
предметов и содержания обучения. 

Студенты реально оценивают возможности колледжа, по-
тому что здесь интересно и актуально- всё как в реальном мире. 
Организован постоянный процесс познания и самопознания. Сту-
дентам дается право и ответственность выбора при принятии ре-
шений, право совершения ошибок. Взаимоотношение «преподава-
тель-студент» из вертикальной плоскости переходит в горизон-
тальную плоскость — в плоскость дружбы, доверия, наставничест-
ва, взаимного интереса, взаимного развития. 

Колледж должен обеспечивать формирование персональ-
ной образовательной траектории, возможность учиться и работать 
в любое время, в любом месте. Гарантировать возможность ис-
пользовать личностно-ориентированный набор учебных инстру-
ментов - реальных и виртуальных, адаптивный к учебной ситуа-
ции, личности участников, окружающей среде. 

 Содержание образования должно быть актуально, адекват-
но, в удобной форме, формате, удовлетворять потребностям, воз-
можностям и способностям участников учебного процесса. Сту-
денты имеют возможность работать удобными инструментами в 
удобное время, в удобном месте, на удобном устройстве, индиви-
дуально или в сотрудничестве. 

Ключевым элементом нового образования становится фор-
мирование у каждого студента способностей учиться, мыслить и 
действовать самостоятельно, делать собственный выбор и нести за 
него ответственность, решать нетрадиционные задачи, используя 
приобретаемый опыт.  

Инструменты Microsoft позволяют разрабатывать и прово-
дить практически все виды мониторинга и контроля знаний — оп-
росы и тесты (Microsoft Excel опрос, Microsoft Office Mix, Microsoft 
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Power Point), кейсовые задания, викторины, квесты, работать с кон-
турными картами… (Microsoft OneNote, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Word, Microsoft Office Mix, Autocollage, Microsoft OneNote 
Creator, Microsoft Excel …), которые выполняются индивидуально 
и/или совместно так, что преподаватель всегда видит личный вклад 
каждого участника, может скорректировать его учебную работу.  

Занятия, консультации, дополнительные занятия, личные 
встречи, поручения, преподаватель или студент фиксирует в персо-
нальном календаре (календарей может быть создано несколько, по 
желанию пользователя).  

Используя календарь, можно забронировать лабораторию 
или аудиторию для проведения очных занятий, назначить вирту-
альное мероприятие (консультация, сетевая конференция, вне-
классное занятие и т.п.), используя систему видеоконференций 
Microsoft Skype for Business, отправить уведомление о встрече уча-
стникам по почте или на телефон. 

В общем календаре можно посмотреть сводные данные ка-
лендарей выбранных пользователей (например, коллег или студен-
тов группы) — функция пригодится при планировании группового 
мероприятия. Список рассылки (группа контактов) можно создавать 
самостоятельно, а можно воспользоваться общим списком контак-
тов организации (например, группа контактов «09.05.15» или «Пре-
подаватель ФИО») 

Календарь интегрирован с электронной почтой, контактами, 
планировщиком задач и записной книжкой. 

События удобно помечать разным цветом — в зависимости, 
например, от приоритета встречи или категории участников. 

При назначении поручений (например, при выполнении 
учебного проекта), организатору приходят уведомления о выполне-
нии (или % завершения). 

Напоминание о приближающемся событии приходит в поч-
ту или на телефон. 

На всех устройствах пользователя, где установлена ОС 
Microsoft Windows 10 и Microsoft Office 365, синхронизация кален-
дарей происходит автоматически.  

Использование электронных версий документов упрощает 
подготовку конспектов занятий, разработку календарно-
тематических планов, домашних заданий.  

Электронные документы можно хранить в облачном храни-
лище колледжа - появляется множество преимуществ: можно вно-
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сить дополнения и комментарии, используя любой компьютер или 
телефон, где установлен Microsoft Office 365; пользователь застра-
хован от случайного удаления документа в компьютере; для совме-
стной работы над документами легко пригласить коллег, установив 
ограничения прав доступа к документам (просмотр, редактирова-
ние, общедоступный) и отслеживая изменения, внесенные каждым 
участником. 

Microsoft OneNote удобен для сбора, хранения и совместной 
работы над документами одного назначения (планы занятий, учеб-
ные проекты, работа с родителями, работа методобъединений и 
т.д.). В Microsoft OneNote легко собирать и систематизировать ин-
формацию различного формата — и презентации, и рисунки, и ау-
дио, и видео, и ссылки и текст. А еще в Microsoft OneNote можно 
создавать собственные аудио- и видео-ролики, рисовать, автомати-
чески создавать персональные разделы c индивидуальным досту-
пом всем участникам учебного процесса (программа Microsoft 
OneNote Creator). 

Microsoft Word подойдет для менее объемных тем, где не 
требуется делить информацию на большие главы и разделы.  

Microsoft Power Point — ставшая уже классической про-
грамма для изложения новой информации, результатов учебной 
деятельности, проведения текущего контроля успеваемости, орга-
низации групповой работы. 

Microsoft Excel — еще одна знакомая программа, которую 
удобно использовать для создания схем, диаграмм, таблиц, прове-
рочных тестов, кроссвордов и т. д. В Microsoft Excel опрос легко 
создавать он - лайн анкеты, опросы и экспресс-тесты (программа 
содержит тестовые задания 7 типов). Результаты тестирования 
мгновенно выгружаются в таблицу Microsoft Excel, доступную 
только организатору тестирования. 

Цифровые учебно-методические и образовательные ресурсы 
(ЦОР), разработанные преподавателями, составляют актуальную 
библиотеку образовательного учреждения. Ресурсы легко обнов-
лять, сочетая материал из разных источников (web-страницы, тек-
сты, изображения и т. д.), совместно работать над ними с коллегами 
и обучающимися. Для этого используются любые устройства (ком-
пьютеры, смартфоны, планшеты и т.п.), а ЦОР хранятся на компью-
тере автора и/или в облачном хранилище колледжа. 

Упрощается подготовка раздаточных материалов для прове-
дения групповых занятий, учебных проектов, организации исследо-
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вательской работы студентов, а также комплексирование мульти-
медиа-демонстраций (видео-лекции, презентации с аудио-
сопровождением, электронные учебники, тестовые задания и т.п.) 
для изложения нового материала. Подготовка ЦОР для персональ-
но-ориентированного обучения, использование смешанных форм 
проведения занятий. 

Интересна форма организации учебной работы «Переверну-
тый класс» (Flipped Classroom), когда преподаватель дает на само-
стоятельное изучение темы, которые студенты могут освоить сами 
— вводную теорию, несложные практические задания, опросы или 
тесты на самопроверку. Такие темы целесообразно предлагать обу-
чающимся в формате ЦОРов (преподаватель выступает гарантом 
актуальности материала): презентация в Microsoft PowerPoint или 
Microsoft Sway, мультимедиа материал в Microsoft OneNote или 
Microsoft Word, практическая задача в Microsoft Excel…  

Microsoft Office Mix, являясь надстройкой Microsoft Power 
Point 2013, добавляет программе функциональности: появляется 
возможность разработать презентацию с голосовым и/или видео-
сопровождением, включая запись действий пользователя с экрана 
компьютера (функция screen capture), возможность экспортировать 
презентацию Microsoft Power Point в видео, преобразовать видео в 
ЦОР в соответствии с мировыми стандартами SCORM.  

С помощью Microsoft Sway можно разработать красочную 
презентацию, одним движением мышки добавляя фото, видео и 
текстовые материалы, которые предлагает сама программа (поиск в 
Интернет осуществляется автоматически по ключевым словам, со-
держащимся в названии или тексте презентации). 

Microsoft Excel-опрос предназначен для быстрого (букваль-
но за минуту) создания опросов, анкет и текстов разных типов. 
Ссылку на тест можно вставить в ЦОР, разработанный в любой 
программе, и организовать самопроверку или проверку усвоения 
нового материала.  

Огромное преимущество перечисленных программ в том, 
что они могут быть использованы для совместной разработки ЦОР 
— с коллегами или студентами, а также могут быть доступны для 
работы с любого устройства, подключенного к Интернет (даже если 
Microsoft Office 365 на устройстве не установлен). 

Электронные учебные материалы (ЭУМ) или электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР) – базовая составляющая процесса 
информатизации, специфику их использования. Из предоставлен-
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ных национальными экспертами данных становится ясно, что ЭОР 
– это мультимедийная интерактивная разработка, затрагивающая 
все основные стадии образовательного процесса (получение ин-
формации, практические занятия и аттестация знаний и навыков). 

Серьезный фактор, тормозящий развитие использования 
ЭОР в процессе обучения, – это низкая компьютерная грамотность 
методическо-педагогического состава. 

Большинство преподавателей неспособны не только прини-
мать участие в разработке новых ЭОР, но даже использовать уже 
существующие. 

Важным направлением информатизации образования явля-
ется создание и развитие «индустрии образовательного контента». 
Разрабатываются ЭОР нового поколения – модульные интерактив-
ные мультимедийные учебные продукты, охватывающие все основ-
ные компоненты образовательного процесса: получение информа-
ции, практические занятия и аттестацию (контроль учебных дости-
жений). 

Дальнейшее развитие ЭОР реализуется в рамках проекта 
Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическо-
му развитию экономики России «Развитие электронных образова-
тельных Интернет-ресурсов нового 

поколения, включая культурно-познавательные сервисы, а 
также систем дистанционного общего и профессионального обуче-
ния (e-Learning), в том числе для использования людьми с ограни-
ченными возможностями». Это комплексный проект, включающий 
создание ЭОР для всех уровней образования, инструментальных 
программных средств и сервисов для организации дистанционного 
обучения, а также разработку социокультурных ресурсов нового 
поколения, направленных на удовлетворение образовательных, 
культурно-познавательных и социальных потребностей граждан, в 
том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Это решение позволит реализовывать масштабные феде-
ральные проекты по повышению квалификации сотрудников сферы 
образования, гибко подстраивать технологии и содержание обуче-
ния под конкретные нужды пользователей. 

 
© О.В. Чубрикова, В.В.Кочуев, 2018 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В РАМКАХ ГИА: ПРАКТИКА 
И ПРОБЛЕМЫ 

 
Кривко Дмитрий Александрович 

Филиал бюджетного профессионального образовательного 
 учреждения Омской области «Сибирский  

профессиональный колледж» в д. Усовка 
 
На сегодняшний день, в период интенсивного спроса на 

кадры, идет стремительное развитие оснащения профессиональных 
образовательных организации и механизмов управления, подготов-
ки обучающихся в рамках конкурса профессионального мастерства 
по методике WorldSkills. 

В первую очередь, утвержден список востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих сред-
него профессионального образования (ТОП – 50). В послании Фе-
деральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Россий-
ской Федерации дано поручение, направленное на развитие систе-
мы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в поло-
вине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным 
и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответст-
вии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технология-
ми…». Во исполнение указанного поручения распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.03.2015 года № 349-р ут-
вержден комплекс мер, направленных на совершенствование систе-
мы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, 
в том числе по созданию условий для осуществления подготовки 
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кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям 
и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандар-
тами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профес-
сиональных образовательных организаций. В соответствии с приня-
тыми мерами, а также планом достижения показателей приоритет-
ного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высоко-
квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом со-
временных стандартов и передовых технологий», численность вы-
пускников образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, продемонстрировавших 
уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills  Рос-
сия,  в 2017 году должна составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году – 
50 000. Во исполнение пункта перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, пп.  17, 18 
комплекса мер, утвержденных распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.03.2015 N 349-р,  Союзом «Агентство раз-
вития профессиональных сообществ и рабочих кадров «WorldSkills  
Россия»  по согласованию с Министерством образования и науки 
Российской Федерации  разработана  Методика организации и про-
ведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills  
Россия (далее – демонстрационный экзамен) в рамках государст-
венной итоговой аттестации обучающихся профессиональных обра-
зовательных организаций.[1]    Это значит,  что демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills в соответствии с новыми ФГОС 
СПО будет добавлен в государственную итоговую аттестацию сту-
дентов профессиональных образовательных организациях. В связи с 
нововведениями ГИА по образовательным программам СПО сего-
дня должна представлять собой иную систему, при которой реше-
ние обучающимися практических заданий, свидетельствующих об 
освоенности ими профессиональных и общих компетенции, будет 
осуществляться в реальном времени в присутствии профессиональ-
ных экспертов и наблюдателей. 

У педагогов возникает вопрос: «Что же это такое демонст-
рационный экзамен? Что он дает системе образования и студенту?». 
Если произвести сравнительный анализ ФГОС СПО нового поколе-
ния и действующий ФГОС, мы видим, что в действующем ФГОС 
СПО нет акцента на демонстрацию освоенности обучающимися 
знаний и умений в режиме «здесь» и «сейчас». Выходит основной 
принцип демонстрационного экзамена - «здесь» и «сейчас». Исходя 
из проведенного анализа мы видим, что   выпускник имеет возмож-
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ность подтвердить свои знания в условиях, приближенных к произ-
водственным, и без дополнительных испытаний получить предло-
жение о трудоустройстве.  

Образовательные учреждения, проводящие демонстрацион-
ный экзамен на основе стандартов WorldSkills, имеют возможность 
объективно оценивать содержание и качество образовательных про-
грамм, материально – техническую базу и уровень квалификации 
преподавательского состава. Но наряду и с такими плюсами прове-
дения демонстрационного экзамена, имеются и свой минусы. А 
именно:   

 высокая стоимость участия в процедурах WS: оплата труда экс-
пертов определенного уровня, затраты на дорогостоящее обору-
дование, которое должно закупаться в соответствии с инфра-
структурными листами WS; 

 разработка контрольно – измерительных материалов для прове-
дения демонстрационного экзамена; 

 наличие базовых площадок для проведения квалификационных 
испытаний; 

 наличие достаточного количества экспертов способных оценить 
качество выполняемых работ в течение всего времени проведе-
ния экзаменационных процедур; 

 формирование апелляционной комиссии из экспертов по компе-
тенциям для решения спорных вопросов;   

 не все обучающиеся, которые достойно демонстрируют овладе-
ние технологией и приемами выполнения практических заданий 
в соответствии с образовательной программой СПО, могут вы-
полнить задание олимпиадного уровня; 

 это проблема увеличения длительности экзамена при ограни-
ченности часов, отводимых на ГИА. Так, в отдельных случаях 
процедуры могут длиться от нескольких часов до нескольких 
учебных дней или более; 

 это проблема образовательных организаций: для обеспечения 
процедур демонстрационного экзамена станет неизбежным по-
вышение затрат на расходные материалы, коммунальные пла-
тежи; 

 формирование плана мероприятий по проведению экзамена; 
 не менее чем за 1,5 месяца до начала экзамена разрабатывает 

регламенты проведения экзамена, осуществляет информирова-
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ние всех образовательных организаций о проведении экзамена, 
осуществляет регистрацию участников экзамена; 

 в дни проведения экзамена обеспечивать безопасность проведе-
ния экзамена, дежурство администрации, медицинского персо-
нала и других необходимых служб; 

 обеспечивать беспрепятственный вход и выход в помещение 
участников и экспертов, вести видеорегистрацию экзамена, фо-
то- и видеосъемку.[2] 

Следует отметить, что разрешение выше обозначенных про-
блем становится возможным путем комплексной модернизации 
системы проведения экзаменационных процедур по итогам освое-
ния программ подготовки рабочих и специалистов в СПО. 

В свою очередь как преподавателю спец. дисциплин мне 
очень интересна тема внедрения демонстрационного экзамена в ка-
честве ГИА в ПОО. Выпускники получают возможность подтвер-
дить свою квалификацию в соответствии с международными стан-
дартами. Выпускники, сдавшие демонстрационный экзамен, полу-
чают сертификаты, которые дадут им путевку в профессиональную 
жизнь. Сдача экзамена - это не только проверка знаний, но ёще и 
психологический стресс для выпускника. А значит, будут те выпу-
скники, которые не сдадут экзамен. Что будет с ними? Надо заду-
маться и над этим вопросом. 

Я работал в сельском хозяйстве, теперь уже четыре года 
обучаю студентов профессии «Тракторист – машинист сельскохо-
зяйственного производства». И четко понимаю, что современный 
экономический рынок быстро меняется. Поэтому, в какие бы рамки 
нас ни загоняла образовательная реформа, нам нужны квалифици-
рованные специалисты, которые сумеют пахать, сеять, убирать! 
Одним из больных вопросов сельского хозяйства является нехватка 
квалифицированных специалистов. Их сегодня можно по пальцам 
пересчитать. Основной сложившейся ситуации  является падение 
престижа профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйствен-
ного производства» из-за низкой зарплаты,  невостребованности и 
многих других факторов. К наиболее весомым можно отнести то, 
что многие сельхозпроизводители занимаются только растениевод-
ческой отраслью, а  это сезонная работа, которая не каждого работ-
ника устроит.  Профессия «Тракторист – машинист сельскохозяйст-
венного производства» не включена в ФГОС ТОП – 50: Почему? Я 
уверен, что расцвет сельского хозяйства не за горами,  и, значит, 
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нужны будут специалисты. Но с такой перспективой в ближайшее 
время ни механизаторов, ни мастеров и преподавателей которые 
смогли бы их обучить, не будет. Такая профессия как механизатор 
должна жить, потому что трактор – это современная напичканная 
электроникой машина, которой должен управлять  квалифициро-
ванный специалист. 
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2. Интернет – ресурсы http://worldskills.ru 
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«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ») 1 

 
Кротова Лариса Владимировна 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»,г.Самара 
krotova.larisa2011@yandex.ru 

 
Чем быстрее происходит обновление общества, тем скорее 

знания устаревают и  тормозят дальнейшего продвижения. В зару-
бежной литературе можно встретить предложенное французским 
социологом П. Берто понятие «период полураспада компетентно-
сти»: речь идет о том, что по прошествии определенного срока про-
исходит устаревание примерно половины тех знаний, которые че-
ловек приобрел за время своего обучения. Если до начавшейся в 
1950-е гг. научно-технической революции этот период оценивался в 
рамках 10 лет, то сейчас ведут речь о 3-5 годах (в некоторых про-
фессиях, например, экономика и управление, техника и технологии, 
информационные технологии – еще быстрее, период полураспада 
компетенций, соответственно, 1,5 года.). 

Необходимость постоянного пополнения и обновления че-
ловеческого капитала привела к возникновению понятий «непре-
рывное образование» (continuing education) и «образование в тече-
ние всей жизни» (lifelong learning) . 

В рамках традиционной образовательной системы молодые 
люди не столько сами выбирают образование, сколько подчиняются 
выбору своих родителей.По данным лаборатории социально-
профессионального самоопределения молодежи ИСМО РАО (Ин-
ститут содержания и методов обучения РАО), 50% старшеклассни-
ков не соотносят выбор профессии со своими реальными возмож-
ностями, а 46% ориентированы при выборе профессии на мнение 
родителей, родственников; 67% не имеют представления о сущно-
сти выбранной профессии. В значительной мере эта проблема ре-
шается качественно обоснованной системой профессиональной 
ориентации обучающихся. 
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Профессиональная ориентация, результатом которой явля-
ется социально-профессиональное самоопределение, трактуется как 
система равноправного взаимодействия личности и общества (раз-
личные социальные институты, ответственные за решение данной 
проблемы) на определенных этапах развития человека, оптимально 
соответствующая его индивидуальным особенностям и запросам 
рынка труда. 

Особенности современного периода развития отечественной 
экономики диктуют  следующие   перспективы развития профес-
сиональной ориентации обучающихся: 

1.Важность непрерывного и опережающего образования, 
предполагающего постоянный мониторинг рынка труда и оценку 
перспективы его изменения, на основе которых сама система про-
фессионального образования должна постоянно корректировать 
структуру профессий, предлагаемых в учебных заведениях. Подоб-
ная корректировка произошла на отделении культуры и управления 
ГБПОУ «ПГК», где были дополнительно получены лицензии на 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 54.02.02 Декора-
тивно-прикладного искусства и народные промыслы (по видам) уг-
лубленной подготовки. Студенты по данным специальностям  по-
лучают дополнительную  квалификацию – преподаватель. 

2. Ориентация на выбор и освоение не одной, а нескольких 
профессий  что, во-первых, значительно расширяет возможности 
трудоустройства конкретного человека и, во-вторых, повышает ка-
чество специалистов. В связи с этим, например,   в ГБПОУ  «ПГК»  
по специальности  54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусст-
ва) разработанные  учебные планы имеют  вариативную состав-
ляющую,   соотнесенную  с профессиональным стандартом   и тре-
бованиями World Skills  по «Графическому дизайну».  

По специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы (художественная роспись по дереву)  
вариативная составляющая учебного плана позволяет осваивать но-
вые виды декоративно-прикладного искусства – художественная 
роспись по ткани, художественная резьба по дереву. Это дает воз-
можность повысить мотивацию обучения и расширить диапазон  
возможного продолжения образования путём получения смежных  
профессий.   

3. Ориентация на постоянное повышение квалификации (в 
условиях непрерывного образования), что делает профориентаци-
онную помощь регулярной, сопровождающей человека всю жизнь. 
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ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» принимает 
эстафету проведения  профессиональной ориентации  среди обучаю-
щихся  образовательных учреждений среднего общего образования и 
выдвигает, как приоритетные, следующие  направления деятельности:  

1. Содействие информированию учащихся и выпускников об-
щеобразовательных школ, их родителей о требованиях рынка труда и 
существующих образовательных услугах, что позволит более эффек-
тивно решать задачи профессионального выбора, повысить привлека-
тельность среднего профессионального образования. 

Интересен опыт отделения  культуры и управления ГБПОУ 
«ПГК» в этом плане. Первое знакомство с нашим образовательным 
учреждением школьники и их родители получают  уже в начальной и 
средней школе. Посещая квест-игры «Город мастеров», посвященные  
различным праздникам, дети погружаются в атмосферу творчества. На 
разнообразных площадках, выполняя посильные  практические зада-
ния, дети овладевают ценностным  отношением к труду художника, 
дизайнера, у них  развивается эстетическое сознание, а также  форми-
руется коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми  старшего возраста и взрослыми. При этом  
студенты, участвующие в разработке  и проведении этих мероприятий  
получают дополнительно  педагогическую практику, что дает им воз-
можность раньше  определиться в выборе направления профессио-
нальной  деятельности или продолжения обучения в высшем образо-
вательном учреждении.   

Участвуя в ежегодных выставках «Образование, наука, карье-
ра», преподаватели, совместно со студентами отделения культуры и 
управления,  разрабатывают экспозицию выставки, мастер-классы и 
интерактивные площадки  для  формирования у абитуриентов   обра-
зовательного запроса, соответствующего их интересам и способно-
стям, проводят индивидуальное консультирование. 

2. Следующее направление деятельности колледжа можно на-
звать профессиональной адаптацией студентов – содействие развитию 
у обучающихся и выпускников колледжа мотивации к освоению про-
фессии, повышению квалификации.  

Профессиональная адаптация происходит путем вовлечения 
студентов специальности «Дизайн» в творческую мастерскую «Идея» 
(руководитель Выводцева Г.Н.). В данной мастерской студенты реша-
ют сложные, но посильные задачи. Это  не только стандартное участие 
в конкурсах, а   их тоже не мало. В творческой мастерской выполняют 
заказы в рамках социального партнерства. Заводы «Салют» и «Авиааг-
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регат», прокуратура  Красноглинского района и некоторые другие 
предприятия города и области охотно сотрудничают с ГБПОУ «ПГК».  
Для колледжа   студенты мастерской оформили  залы в   двух корпу-
сах, разработали проект реконструкции  фасада 2 и 6 корпуса. Творче-
ская атмосфера царит  в процессе подготовки  декораций  к ежегодным 
Студенческим Веснам. При этом студенты являются и  дизайнерами, и 
художниками, и проектировщиками. В работе с участниками мастер-
ской Выводцева Г.Н. давно использует метод опережающего обуче-
ния. Она создает условия, при которых студенты понимают необходи-
мость   образования «длиною и шириною в жизнь». 

Профессиональная адаптация студентов отделения культуры и 
управления ГБПОУ «ПГК» также  происходит благодаря сотрудниче-
ству с ассоциацией «Ремесленная палата Самарской области». Органи-
зуются  встречи студентов  с  мастерами-профессионалами, в  рамках 
реализации проекта «Samara-Craft-Park», где проводятся    консульта-
ции по   вопросам повышения как художественной, так и товарной  
ценности производимых изделий. Участие студентов 4 курса  в  работе 
семинара «Навыки управления интеллектуальной собственностью 
мастера ДПИ, специалиста по техническим вопросам художественной 
деятельности на основе стандартов World Skills и национальных проф-
стандартов» позволило им повысить уровень предпринимательской 
грамотности, получить опыт сохранения и защиты своей интеллекту-
альной собственности. 

 Многие студенты прошли обучение на международном мас-
тер-классе  маэстро Флорентийской школы реставрации Карло Сансо-
не и получили о том свидетельства. 

В рамках производственной практики с данной ассоциацией 
был  заключен договор на разработку туристического сувенира груп-
пами 4 курса.  

Сотрудничество с ассоциацией «Ремесленная палата Самар-
ской области» представляется интересным в связи с   внедрением  сис-
темы  обязательной  сертификации квалификаций. Мастеров декора-
тивно-прикладного творчества это касается в первую очередь. Причем 
звание «мастер»  может иметь как национальный, так и региональный 
уровень, а именно – самарский. Это позволит продвигать и делать имя 
самарским школам декоративно-прикладного искусства, самарским 
мастерам. 

3. И еще одно направление деятельности – содействие форми-
рованию социально-производственной адаптации выпускников кол-
леджа на рынке труда. 
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После окончания колледжа происходит отслеживание успеш-
ности наших выпускников: поступление и обучение в вузах, начало и 
продолжение профессиональной деятельности.  

Приглашаем  выпускников  на беседы с учебными группами. 
Получаем информацию об интересных направлениях художественной 
деятельность, о современных  трендах, профессиональных конкурсах.    

 ГБПОУ «ПГК» является площадкой для прохождения педаго-
гической практики наших выпускников, являющихся студентами ву-
зов.  

Таким образом, можно видеть многогранность нашей деятель-
ности, направленной на  формирование профессионального самоопре-
деления обучающихся. А это значит, что традиционное содержание 
образования необходимо «насытить современной профориентацией», а 
именно – создать все условия для того, чтобы человек почувствовал 
себя субъектом профессионального, жизненного и культурного само-
определения, автором собственной биографии и личностью, причаст-
ной к созданию общественно значимого продукта. 
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Интеграцию общего и дополнительного образования можно 

рассматривать в концепции непрерывной целевой подготовки спе-
циалистов. Принцип непрерывности профессионального обучения 
обеспечивается этапностью отдельных ступеней образования: от 
низших, начальных, к высшим. Для этого процесс обучения строит-
ся так, чтобы каждая  ступень представляла собой законченный 
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цикл обучения: первый этап- профессиональная подготовка, второй 
этап – дополнительное профессиональное образование. В условиях 
рыночной экономики, быстрыми темпами идет развитие научно-
технического прогресса, появляются новые виды продукции, – ис-
ходя из этого, каждый работник раз в 5 лет должен обновлять свои 
знания, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда. 
Поэтому развитие дополнительного профессионального образова-
ния наиболее актуально сегодня. 

Одним из показателей интеграции общего и дополнительно-
го образования  является качество образования, подготовки и пере-
подготовки, что в свою очередь отражает качество преподавания, 
качество научно-педагогических кадров, качество образовательных 
программ, качество материально-технической базы и т.д. Система 
профессиональной подготовки должна постоянно демонстрировать 
свою способность к инновациям и гибкому реагированию на запро-
сы рынка. 

Эффективная реализация новых программ образования за-
висит от применения в учебном процессе современных образова-
тельных технологий, использования разнообразных форм. В резуль-
тате чего происходит модернизация очной формы получения обра-
зования: расширение набора его образовательных услуг в соответ-
ствии с запросами на повышение квалификации, получение допол-
нительного образования. Сегодня от профессионального образова-
ния ждут не только программ подготовки специалистов, отвечаю-
щих запросам сегодняшнего дня, но и программ опережающей под-
готовки специалистов, программ переподготовки высвобождаемых 
работников. 

В обучении студентов экономических специальностей ис-
пользование программ дополнительного образования, на мой 
взгляд, особенно оправдано. Курс дополнительного обучения "Ос-
новы бизнес - планирования", дополнительная общеразвивающая 
программа «Экономический клуб Профиль» прочно вошли в жизнь 
студентов отделения Управления бизнесом и сервисом ГБПОУ 
ПГК. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 
экономического клуба основана на комплексном подходе к подго-
товке молодого человека «новой формации», умеющего жить в со-
временных социально-экономических условиях: компетентного, 
мобильного, с высокой культурой делового общения, готового к 
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принятию управленческих решений, умеющего эффективно взаи-
модействовать с деловыми партнерами. 

Программа формирует у обучающихся навыки научно-
исследовательской работы, работы с образцами финансовых доку-
ментов, умение работать индивидуально и в команде. Занятия в 
клубе помогают в становлении личности, так как развивают целе-
устремленность, настойчивость, упорство, самостоятельность и 
инициативу, аккуратность и внимательность. Данные  занятия по-
могают в формировании общей культуры личности, учат правиль-
ному поведению в  обществе, способствуют профессиональному 
самоопределению обучающихся. Актуальность  программы  состо-
ит  в  том,  что  она  способствует  формированию социально-
активной  личности,  ориентированной  на самореализацию. Тема-
тика работы клуба продиктована изменением современной эконо-
мической ситуации в стране и мире. Эти изменения, связанные с 
курсами валют, политической ситуацией, развитием НТП, средств 
массовой информации и общества в целом, пришли сегодня практи-
чески в каждый дом и стали неотъемлемой частью повседневной 
жизни. 

К концу курса обучения студенты: 

 будут ориентироваться в основные понятиях и терминах совре-
менной экономики, будут иметь представление об экономиче-
ских закономерностях, принципиальных особенностях, общно-
сти и различии экономики рыночного и нерыночного типа, виды 
связей, взаимодействий и отношений, возникающих в ходе этих 
процессов  

 будут уметь применять основные категории, понятия, формулы 
в практической деятельности для анализа конкретной экономи-
ческой ситуации; 

 воспринимать содержание экономической информации, изла-
гаемой в популярной экономической литературе, приводимой в 
статистических отчётах и справочниках, используемой в СМИ; 

 формировать собственную позицию в отношении экономиче-
ской политики, проводимой государством; 

 вырабатывать свою точку зрения по поводу экономических яв-
лений и процессов. 

В качестве критериев и способов определения результатив-
ности  выступают анкетирование, занятия – практикумы; ролевые и 
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деловые игры; семинары; защита творческих работ; решение эко-
номических задач и тестов. 

Итогами работы могут быть участие в  выставках, учебно-
исследовательских конференциях, ведение дневников и фотоотче-
тов мероприятий, оформление протоколов конкурсов, проведение 
открытых занятий, показ достижений обучающихся (научно иссле-
довательских работ), проведение деловых игр. 

Серьезная проблема, о которой сегодня заявляют работода-
тели - низкие коммуникативные навыки студентов. Не все выпуск-
ники в состоянии правильно презентовать себя на собеседовании, а 
затем не могут влиться в коллектив. Поэтому на занятиях применя-
ются такие современные педагогические технологии как технология 
коллективного взаимообучения. 

При работе по этой технологии используют  три вида пар: 
статическую, динамическую и вариационную.  Кроме этого, в рабо-
те активно используются игровая технология и технология про-
блемного обучения. Данная практика позволяет студентам приобре-
сти коммуникативные навыки, которые соответствуют запросам 
современного рынка труда. 
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Сегодня на рубеже смены приоритетов в области развития про-

фессионального образования и перехода к новым механизмам управления 
содержанием профессионального образования отчетливо проявляются 
инновационные подходы к модернизации спектра и условий реализации 
образовательных программ в соответствии с приоритетами государствен-
ной политики в области среднего профессионального образования [11].  

В послании Федеральному  Собранию 4 декабря 2014 года Пре-
зидентом Российской Федерации дан четкий однозначный сигнал, на-
правленный на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 
году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наибо-
лее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вес-
тись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми 
технологиями…»[8]. 

Согласно комплексу мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования  перед образователь-
ными организациями стоит важная задача внедрения ФГОС по ТОП – 50. 

ФГОС по ТОП-50 претерпел существенные изменения, вклю-
чающие модернизацию его структуры и содержания требований. Струк-
тура ФГОС по ТОП-50 полностью соответствуют части 3 статьи 11 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон) и включает в себя на-
ряду с общими положениями требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе 
соотношению обязательной части основной образовательной программы 
и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их 
объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в 
том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным ус-
ловиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
В целом ФГОС по ТОП-50 имеет следующие характерные осо-

бенности: 
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 виды деятельности и профессиональные компетенции разработаны с 
учетом требований международных и профессиональных стандартов, 
а также передовых технологий; 

 изменена номенклатура и ориентация общих компетенций;  
 повышена академическая свобода образовательных организаций в 

части формирования структуры и содержания образования; 
 определены сроки обучения на основе рекомендаций заказчиков ра-

бочих кадров; 
 определены условия реализации образовательной программы, в том 

числе введены дополнительные требования к опыту практической 
деятельности педагогических работников; 

 введен новый вид проведения государственной итоговой аттестации –  
демонстрационный экзамен[11]. 

В список 50 наиболее востребованных и перспективных вошла 
такая специальность как «Поварское и кондитерское дело». Специаль-
ность - Поварское и кондитерское дело предоставляет перспективу рабо-
ты в условиях современного развития пищевых технологий, появления 
новых видов сырья, инновационного подхода к услугам предприятий об-
щественного питания, появления новых видов оборудования, модерниза-
ции традиционных технологий. Инновации в общественном питании, это 
область постоянно видоизменяющаяся, поэтому в ней можно реализовать 
себя настоящим профессионалам. Современная индустрия питания ин-
тегрирована в мировое экономическое, научное, политическое, культуро-
логическое, духовное и прочее пространство. 

В  АНПОО  «Омский колледж предпринимательства и права»  
разработана образовательная программа по специальности «Поварское и 
кондитерское дело» на основе примерной основной образовательной про-
граммы (ПООП) с учетом региональной и отраслевой специфики. 

В процессе разработки программы проведен сравнительный ана-
лиз требований ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кон-
дитерское дело, профессиональных стандартов «Повар», «Кондитер», 
«Пекарь», технических описаний по компетенциям «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Хлебопечение» движения «Ворлдскиллс Россия». 
Применялась реверсивная  технология формирования образовательной 
программы (от результата) 

Сопоставление профессиональных компетенций по ФГОС, ПС и 
стандарту компетенций WSI показало, что профессиональные компетен-
ции ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
частично совпадают с компетенциями профессиональных стандартов и 



183 

технических описаний по компетенциям «Поварское дело», «Кондитер-
ское дело», «Хлебопечение» движения «Ворлдскиллс Россия». Отсутст-
вие выявленных профессиональных компетенций, обусловливает необхо-
димость введения в программу подготовки специалистов среднего звена 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, а 
также введение дополнительных тем в междисциплинарные курсы. Вве-
дение в программу подготовки специалистов среднего звена специально-
сти 43.02.15 Поварское и кондитерское дело дополнительных общепро-
фессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов позволит обес-
печить подготовку высококвалифицированных рабочих с учетом требо-
ваний международного стандарта. 

Одним из подходов внедрения стандартов по ТОП-50  в образо-
вательный процесс является изменение организации самостоятельной 
работы студентов через участие в конкурсах профессионального мастер-
ства, мастер – классах с участием практических работников. В образова-
тельной организации необходимо выстроить систему проведения конкур-
сов профессионального мастерства в соответствии со Спецификацией 
стандартов WSI. 

Педагогический коллектив Омского колледжа предприниматель-
ства и права уделяет большое внимание работе с одаренными студентами 
в кулинарном кружке «Пальчики оближешь». «Пальчики оближешь» - 
своеобразная профессиональная площадка, обеспечивающая студентам 
возможность повышения уровня профессионального мастерства, расши-
рения спектра профессиональных компетенций с учётом стандарта WSI 
«Поварское дело». Кроме того, данное творческое объединение играет 
большую воспитательную роль в становлении личности специалиста. 

В рамках взаимодействия с предприятиями - партнёрами, с целью  
использования  элементов  дуального обучения, заключены  договоры о 
прохождении обучающимися практик,  активизирована работа по созда-
нию современной системы профориентационной работы, по вовлечению 
обучающихся в движение профессионального мастерства WorldSkills 
Russia. 

Обеспечение качественной подготовки педагогических кадров 
для реализации  основных образовательных программ по ТОП -50 осуще-
ствляется за счет повышения квалификации педагогических работников 
колледжа, в том числе на площадке академии WorldSkills Russia 

Реализация образовательной программы позволит: 

 реализовать запрос на подготовку специалистов в соответствии с по-
требностями регионального рынка труда;  
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 повысить рейтинг Омского колледжа предпринимательства и права; 
 повысить качество подготовки кадров в полном соответствии  меж-

дународным стандартам и передовым технологиям. 

Достижение заявленной цели и результатов дело сложное и мно-
гоаспектное, потребует от каждого из нас, с одной стороны, принятие из-
менений и нововведений как объективный и необратимый процесс, а с 
другой стороны - внутренней мотивации к собственному росту и разви-
тию, понимания значимости своей профессиональной деятельности, 
осознанного желания и готовности работать на высокий результат. 
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Условия отечественного рынка труда, постоянная конкурен-

ция, возрастающие требования работодателей  заставляют вновь и 
вновь доказывать свою профессиональную пригодность. Очень 
важно  в настоящее время иметь гарантию занятости, достойную 
зарплату, перспективы для дальнейшего профессионального роста. 
И со всем этим сталкиваются молодые специалисты. 

 В связи с этим  большую популярность приобретают курсы 
дополнительного образования, позволяющие повысить квалифика-
цию, пройти профессиональную подготовку, стать более конкурен-
тоспособным на рынке труда [2].  

Это  очень важно для молодых людей, которые только на-
чинают свой трудовой путь. Овладение новыми навыками и зна-
ниями обязательно повысит ценность  молодого работника в глазах 
работодателя, способствуют приобретения  некоторого профессио-
нального опыта.  

Дополнительное профессиональное образование закреплено  
в ФЗ от 29.12.2017 № 273 – ФЗ «Об образование в Российской Фе-
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дерации» (ст. 76) [1] и «направлено на удовлетворение образова-
тельных и профессиональных потребностей, профессиональное раз-
витие человека, обеспечение соответствия его квалификации ме-
няющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 
среды». 

На  специальности 40.02.02  «Правоохранительная деятель-
ность « в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» в рам-
ках дополнительного профессионального образования реализуется 
дополнительная общеразвивающая программа  «История государ-
ства и права России» программы подготовки специалистов среднего 
звена. 

Изучение данного курса занимает важное место  при подго-
товке обучающихся юридической направленности.  История госу-
дарства и права – наука юридическая и историческая. Она изучает 
общие исторические закономерности развития государства и права. 
Государство и право прошли долгий путь в своём становлении и 
развитии. 

Знание прошлого помогает понять настоящее и объясняет 
задачи будущего. Народ, знакомый со своей историей, живёт созна-
тельно, умеет понимать  действительность, анализировать происхо-
дящее.   

Данный курс охватывает государственно-политическую и 
правовую историю страны  от образования Древнерусского госу-
дарства до настоящего времени. Изучается эволюция структур, ин-
ститутов и механизмов государственной власти, а также развитие 
системы в целом и отдельных отраслей права. В процессе обучения 
обращается  внимание на особенности государственного развития, 
деятельность органов власти, управления и юстиции. 

Курс «История государства и права России» базируется на 
знаниях, полученных обучающимися при изучении общих гумани-
тарных и социально - политических дисциплин.  В процессе его ос-
воения предусматривается изучение отдельных правовых актов, со-
держание которых наиболее глубоко и полно отражает основные 
этапы развития юридической мысли. 

Задачами  и  целями курса являются: 

 введение обучаемых в круг наиболее существенных историко-
правовых проблем и фактов,  

 ознакомление с юридической терминологией и понятийным ап-
паратом. 
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 обучение анализу отдельных  законов на историческом мате-
риале,  

 привитие профессиональных навыков по выбранной специаль-
ности,  

 развитие навыков самопрезентации обучающихся; 
 помощь обучающимся в  решении  вопросов дальнейшего обра-

зования, выборе будущей работы. 

Дополнительное образование (ДО)  расширяет интеллекту-
альные горизонты обучающегося. Знания, полученные дополни-
тельно,  дают возможность ознакомить его с более полной картиной 
историко-правового развития государства. Сделать это на основных 
занятиях  по истории зачастую не представляется возможным из-за 
недостаточного количества учебных часов по предмету. 

Кроме того, курсы ДО дают обучающимся возможность 
приобрести новые профессиональные навыки: составление докла-
дов, сообщений, определение регламента своих выступлений, нау-
читься работать с законодательными актами, специальной литера-
турой,  выработать навыки ведения дискуссии. Всё это важно для 
будущего специалиста – правоведа (юриста). 

В настоящее время  ограничиваться получением только ос-
новного образования по выбранной специальности крайне недаль-
новидно. Наличие дополнительного образования говорит о стрем-
лении человека к  постоянному развитию, желанию узнавать что-то 
новое и его широком кругозоре.[3] Всё это важно для профессий 
интеллектуального труда, к которым, несомненно, относится про-
фессия юриста. 

Как писал М. Горький: «Всегда - учиться, всё - знать! Чем 
больше узнаешь, тем сильнее станешь».  А дополнительные знания 
студента - юриста сегодня дают ему большую уверенность в про-
фессиональном будущем. 

 
Список использованной литературы 
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В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года 

Президентом Российской Федерации дано поручение, направлен-
ное на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году 
как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наи-
более востребованным и перспективным рабочим профессиям 
должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами 
и передовыми технологиями…». Во исполнение указанного пору-
чения, а также распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 3 марта 2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на совершенствование системы среднего профес-
сионального образования на 2015 - 2020 годы», в соответствии с 
паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 
(«Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденным про-
токолом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проек-
там от 25 октября 2016 года №9, Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится пилотная апроба-
ция демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-
сия в рамках государственной итоговой аттестации [1]. 

Демонстрационный экзамен – это форма оценки соответст-
вия уровня знаний, умений, навыков студентов и выпускников, ос-
ваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести про-
фессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выпол-
нять работу по конкретной профессии или специальности в соот-
ветствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Основные требования к проведению демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия: 
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- контрольно - измерительные материалы создаются на основе 
заданий финалов национальных чемпионатов «Молодые про-
фессионалы» по компетенциям, входящим в ТОП - 50 профес-
сий и специальностей; 

- организация и проведение демонстрационного экзамена серти-
фицированным экспертом Союза «Ворлдскиллс Россия»; 

- соответствие площадок для проведения  демонстрационного 
экзамена требованиям Ворлдскиллс Россия; 

- использование системы оценивания CIS; 
- недопустимость оценки выполнений заданий экспертами, пред-

ставляющими с экзаменуемым одну образовательную организа-
цию; 

- не допускается проведение экзамена в группах, сформирован-
ных из разных учебных групп. Количество участников демонст-
рационного экзамена должно быть не менее 70% от количества 
студентов учебной группы [4]. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в 
формате демонстрационного экзамена получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образова-
тельной программы в соответствии с федеральными государст-
венными образовательными стандартами подтвердить свою 
квалификацию в соответствии с требованиями международных 
стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных ат-
тестационных испытаний; 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессио-
нальным модулям, востребованным предприятиями-
работодателями и получить предложение о трудоустройстве на 
этапе выпуска из образовательной организации; 

- одновременно с получением диплома о среднем профессио-
нальном образовании получить документ, подтверждающий 
уровень профессиональных компетенций в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills 
Passport). 

Для образовательных организаций проведение аттестаци-
онных испытаний в формате демонстрационного экзамена - это 
возможность объективно оценить содержание и качество образова-
тельных программ, материально-техническую базу, уровень квали-
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фикации преподавательского состава, а также направления дея-
тельности, в соответствии с которыми определить точки роста и 
дальнейшего развития. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников 
движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и вы-
пускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и 
могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по вос-
требованным компетенциям, оценив на практике их профессио-
нальные умения и навыки. 

Однако проведение демонстрационного экзамена имеет 
свои сложности: 

- высокая стоимость участия в процедурах WS: оплата труда экс-
пертов определенного уровня, затраты на дорогостоящее обору-
дование, использование программно-информационной системы 
CIS, требование проходить экзамен в сертифицированных WS 
центрах;  

- компетенции WS, с одной стороны, – это основные виды дея-
тельности и профессиональные компетенции ФГОС СПО, с 
другой стороны, - в большей или меньшей степени не совпада-
ют. Перемещение акцента экзаменационных процедур на оцен-
ку представления компетенций WS оставляют достижение це-
лей образовательной программы без должного внимания;  

- разработка контрольно-измерительных материалов для прове-
дения демонстрационного экзамена, позволяющих объективно 
оценить достижения обучающихся; 

- не все обучающиеся, которые достойно демонстрируют овладе-
ние технологией и приемами выполнения практических заданий 
в соответствии с образовательной программой СПО, могут вы-
полнить задание повышенного уровня WorldSkills;  

- необходимость наличия базовых площадок для проведения ква-
лификационных испытаний и современного технологического 
оборудования, позволяющего выполнить задание, приближен-
ное к производственному в количестве, обеспечивающем вы-
полнение задания всей группы обучающихся в сроки, отводи-
мые на экзаменационные процедуры [2]. 

Очевидно, что еще одна из прогнозируемых проблем введе-
ния демонстрационного экзамена в процедуры государственной 
итоговой аттестации – это проблема увеличения длительности эк-
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замена при ограниченности часов, отводимых на ГИА. Так, в от-
дельных случаях процедуры могут длиться от нескольких часов до 
нескольких учебных дней. Это обусловлено особенностью отбора 
самих заданий для проведения экзамена: по своему содержанию и 
специфике данные задания должны быть значительными и вклю-
чать элементы интеллектуальных задач для демонстрации освоен-
ности всех профессиональных модулей.  

Проблема продолжительности экзаменационных процедур 
усугубляется особенностью организации наблюдения за каждым 
участником демонстрационного экзамена. К этому процессу долж-
ны быть привлечены специально подготовленные эксперты – чле-
ны экзаменационной комиссии. 

И, тем не менее, выпускникам выгодно проходить аттеста-
цию в виде демонстрационного экзамена, так как они получают 
возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с 
международными стандартами. Выпускники, которые удачно сда-
ют демонстрационный экзамен, получают сертификаты, которые 
помогут им обрести определённую профессиональную значимость, 
ценность. 

Включение формата демонстрационного экзамена в проце-
дуру государственной итоговой аттестации обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций – это модель независи-
мой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 
нескольких задач системы профессионального образования и рын-
ка труда без проведения дополнительных процедур [3]. 
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Образование в 21 веке является основой развития человека, 

процветания государства и общества. Непрерывность образования – 
это стратегическое направление, насущная необходимость движе-
ния цивилизации вперед. 

Ошибкой было бы полагать, что на более ранних этапах су-
ществования и исторического развития человечества задача обуче-
ния на протяжении всей жизни не была актуальной. 

Еще в начале 17 века Я. Коменский писал: «Человеку в лю-
бом возрасте суждено учится». Современный смысл идеи всеобще-
го образования и постоянного обновления знаний был сформулиро-
ван в 70-х годах 20-го столетия и прочно вошел в нашу жизнь в свя-
зи с быстро развивающейся мировой экономикой, изменениям в 
общественной и социальной сферах жизни современного общества. 

Сегодня мало кого нужно убеждать, что с получением ди-
плома не отпадает необходимость в постоянном пополнении багажа 
знаний, обновлении и корректировки всего, что ещё вчера казалось 
незыблемым. Кем бы вы ни были: экономистом или технологом, 
менеджером или специалистом в области ИТ–технологий – в любой 
сфере деятельности невозможно поддерживать статус высококласс-
ного специалиста, если не обладать навыками самообразования, ес-
ли не стремиться к совершенству, к познанию. Вместе с освоением 
основной специальности через систему дополнительных образова-
тельных услуг колледж предлагает студентам возможность освоить 
дополнительные курсы, которые повысят их конкурентоспособ-
ность. 

Для этого обучающимся предлагается использовать также 
возможности дистанционных технологий, участие в работе кружков 
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и учебных фирм. 
При активном развитии производства и сферы услуг на со-

временных рабочих местах массово внедряются принципиально но-
вые технологии , меняется само понятие квалификации работников. 
Теперь от человека требуется не столько умение изо дня в день вы-
полнять какие-то специальные функции, сколько способность бы-
стро перепрофилироваться, перейти к исполнению видоизменён-
ных, подчас более сложных обязанностей. Работнику нужно быть 
специалистом широкого профиля, мобильным в условиях совре-
менного рынка труда. Выигрывает в жестокой конкуренции за вы-
сокооплачиваемое рабочее место тот, кто быстрее адаптируется к 
запросам и требованиям мировой экономики в условиях постоянно 
обновляющихся технологий, ускоренного освоения инноваций. 

Человеческий капитал подвержен моральному износу. На 
протяжении одной лишь человеческий жизни в современном мире 
уменьшается спрос на одни профессии и возникает потребность в 
специалистах иного профиля . 

Учебные программы по специальностям, которыми овладе-
вают наши студенты, вся система внеаудиторной деятельности обу-
чающихся учитывает эти запросы времени. 

Центральной идеей непрерывного образования является раз-
витие человека как личности, субъекта деятельности и общения на 
протяжении всей его жизни. 

Я работаю на отделении «Информационные технологии» и 
хорошо знаю, что мои воспитанники на протяжении всего своего 
обучения могут при соответствующих условиях освоить смежную с 
их основной специальность «Технический писатель», потребность в 
которой на современных рабочих местах очень велика. В перечень 
профессиональных компетенций обучающихся на отделении входит 
компетенция разработки технологической и оформление проектной 
документации. Подготовку к формированию этой компетенции я 
осуществляю на занятиях по дисциплине «Русский язык» на первом 
курсе обучения и при освоении программы по дисциплине «Рус-
ский язык и культура речи», которая входит в вариативную часть 
цикла ОГСЭ. 

В целом, деятельность технического писателя (специалиста 
по технической документации в сфере информационных техноло-
гий) требует от него совмещения компетенций, присущих предста-
вителям как гуманитарных, так и технических профессий. Многие 
высококвалифицированные технические писатели предпочитают 
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оказывать профессиональные услуги, действуя на рынке труда в 
качестве индивидуальных предпринимателей. А это существенно 
повышает возможности выпускника в своей профессиональной реа-
лизации, нахождении своего места в жизни, в материальном обес-
печении себя и своей будущей семьи.  

В кампаниях с развитыми производственными процессами 
разработка технической документации составляет, как правило, 
часть более масштабной деятельности: технической коммуникации, 
в частности, редакционно–издательской деятельности. Следова-
тельно, техническому писателю полезно иметь о ней хотя бы самое 
общее представление, а еще лучше получить навыки журналистско-
го труда, повысить свои знания в области функциональной стили-
стики. Развиваться в этом направлении студенты могут, участвуя в 
работе кружка «Журналист», подготавливая к изданию номера сту-
денческой газеты «Самарский колледж». 

На занятиях кружка, таких как: «Способы познания дейст-
вительности», «Психология труда и творчества» - студенты активно 
высказываются на актуальные для молодого специалиста темы, 
учатся грамотно защищать свою точку зрения, отстаивать своё мне-
ние. Журналист общается с людьми, когда готовит материал, когда 
излагает его для читателя, слушателя. Профессиональная деятель-
ность специалистов, которых готовят на отделении «Информацион-
ные технологии», тоже требует навыков правильного общения с 
коллегами, возможными в будущем партнёрами по бизнесу, клиен-
тами. 

Компетентность студентов, участвующих в работе кружка, 
существенно повышается.  

На занятиях студенты–первокурсники учатся правильно 
конспектировать лекции, статьи. Им раздаются памятки «Советы 
учащимся, пишущим конспект», даются задания по составлению 
конспектов научно-популярных статей из области их профессио-
нальных интересов. 

На занятиях кружка я знакомлю студентов с эффективными 
формами работы с Интернет-изданиями. Занятия по темам: «Осо-
бенности подачи материалов в Интернет-версиях различных изда-
ний», «Положительное и отрицательное в Интернет-изданиях», 
«Способы воздействия Интернет-изданий на читателя» – формиру-
ют критическое мышление обучающихся. Они приобретают общие, 
необходимые для всех специалистов компетенции работы с инфор-
мацией, ее обработкой. 
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На занятиях: «Экология речи», «Речевой этикет» - студенты 
создают и защищают проекты на лингвистические темы, учатся бе-
режно относиться к русскому языку. Если учесть, что карьера тех-
нического писателя, как возможной смежной специальности, кото-
рой благодаря самообразованию, дополнительному образованию, 
кружковой работе способен овладеть студент ПГК, может разви-
ваться, по крайней мере, в двух направлениях: административным и 
содержательном, то овладение формами и методами организации 
работы специалистов, нацеленных на решение общей задачи, уме-
ние правильно сформулировать цель для каждого из них, эффек-
тивно решать проблемы, получать результат, представлять его ау-
дитории и достойно защищать, приведет молодого специалиста к 
формированию у него компетенции руководства рабочей группой 
коллег, затем, возможно, отделом технического документирования, 
и, наконец, департаментом технических коммуникаций. 

Занятия по теме «Работа над журналистским текстом» толь-
ко на первый взгляд может показаться далекой от профессиональ-
ных интересов наших студентов. Методы сбора информации и об-
работки материалов, умения делать редакторскую правку, работать 
на выполнение задач, поставленных перед группой, четко играть 
свою роль – это общепрофессиональные, универсальные для всех 
специалистов компетенции. Овладение ими увлекает ребят, пробу-
ждает в них жажду творческого самовыражения, не дает мыслям 
застаиваться, обрастать догмами, стандартами. 

В России большинство технических писателей трудится в 
кампаниях, так или иначе связанных с информационными техноло-
гиями или в корпоративных отделах информатизации. Специалисты 
данного направления должны соблюдать этикетные требования, 
связанные с информированием коллег о своих планах и результатах, 
проводить совещания и телефонные переговоры, вести деловую пе-
реписку в соответствии с нормами, принятыми в той культурной 
среде, в которой они осуществляют свою профессиональную дея-
тельность. 

Сейчас многие молодые специалисты, получив диплом о 
профессиональном образовании, годами стоят на Бирже труда в по-
исках работы по профилю образовании. Выпускников отделения 
«Информационные технологии» там нет. И это благодаря, в том 
числе, и правильно разработанной и успешно внедренной в систему 
воспитательной работы и дополнительного образования программе 
кружка «Журналист». В течение нескольких лет участвуя в созда-
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нии газеты «Самарский колледж», занимаясь редакционно-
издательской деятельностью, студенты учатся учиться, овладевают 
навыками в различных сферах деятельности, что делает их сознание 
мобильным. Выпускники не бояться пробовать себя в неожиданных 
сферах, они осознают неограниченность своих возможностей при 
грамотном походе в самообразованию и с удовольствием осваивают 
смежные профессии. 

Многообразие форм обучения, доступность и профессио-
нальная организация кружковой деятельности в ГБПОУ ПГК в со-
ответствии с интересами, возможностями и потребностями студен-
тов воспитывает в них готовность к быстрой перестройке, к непре-
рывному образованию. 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 

 
Москалева Наталия Владиславовна,  

преподаватель математических дисциплин ГБПОУ «ПГК» 
 
В настоящее время вопрос о качестве образования является 

одним из самых важнейших и краеугольных в России. Мир, а вместе с 
ним и экономические, политические, технологические и другие тен-
денции стремительно и динамично изменяются, передовые страны 
стоят на пороге нового технологического уклада. Полностью исчезают 
отдельные профессии (телефонист, телеграфист), уже обречены на 
вымирание и доживают последние годы ещё часть профессий (поч-
тальон, турагент, страховой агент, статистик и др.) и десятками появ-
ляются новые (IT-генетик, IT-медик, молекулярный диетолог, цифро-
вой лингвист и др.). В данной канве мобильность системы образования 
становится ключевым фактором, а непрерывность процесса образова-
ния является залогом постоянной трудовой занятости. Более того, с 
точки зрения экономики, усложнение технологий и самой техники, 
обусловленное неизбежностью роста научно-технического прогресса, 
порождает потребность в постоянном повышении квалификации пер-
сонала. Это обстоятельство повлияло на то, что на образовательный 
процесс стали смотреть, как на предмет инвестирования, и этот мо-
мент более чем позитивный.  

Над задачей непрерывного профессионального образования 
скрупулёзно работают лучшие специалисты многих стран. России, 
чтобы не оказаться аутсайдером в этом движении, необходимо форси-
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ровано подойти к этому вопросу, тем более, что есть эффективные, 
проверенные временем наработки бывшего СССР. К этому вернёмся 
чуть ниже. Разнообразие терминов и подходов непрерывного профоб-
разования отражает его разнообразные аспекты. В данной статье рас-
сматривается вопрос дополнительного образования студентов, как 
способ получения новых профессиональных навыков, которые можно 
получить параллельно с основным образованием. 

Прекрасно, когда выбираешь профессию по душе, но что де-
лать, если та профессия, которая нравится, и к которой есть тяга, ста-
нет невостребованной? Чтобы не попасть в такую ситуацию, кроме 
прочих факторов, нужно рассматривать перспективность данной спе-
циальности в условиях технического прогресса, а лучше иметь сразу 
навыки для деятельности в разных направлениях. Темп современного 
уклада просто диктует такой подход. 

В идеальном случае у любого государства должна быть долго-
срочная стратегия развития, в соответствие с которой это государство 
формирует свои запросы обществу для эффективной реализации этой 
стратегии. Например, заранее предлагает научному сообществу и ВУ-
Зам наладить подготовку кадров для будущих перспективных направ-
лений. На практике, к сожалению, так не всегда получается, поэтому 
следует конструктивно и осознанно подходить к потребности студен-
тов в дополнительном образовании, сформулировать и обосновать её, 
как насущную необходимость для повышения уровня конкурентоспо-
собности студентов на рынке труда. 

Как показали опросы, более половины студентов выражают 
заинтересованность в совмещении учебы и работы. Однако, следует 
признать отсутствие в российских вузах моделей, позволяющих сту-
дентам очной формы обучения учиться и работать. Эта проблема 
представляется актуальной в контексте современных социально-
экономических условий. Быстро меняющийся рынок труда требует 
ранней включенности в трудовую деятельность, освоение профессио-
нальных компетенций параллельно с теоретическим обучением. Трез-
вое осознание, что не будет одной работы на всю жизнь, стал одним из 
решающих стимулов для получения дополнительного профессиональ-
ного образования. 

Возвращаясь к опыту СССР можно воспользоваться такими 
методами, как предложить студентам очной формы, освоить дополни-
тельно рабочую профессию, пройдя курсы по обучению, например, на 
маляра-штукатура, сварщика, проводника, каменщика и т.д. При этом, 
имея в летнее время возможность применить полученные компетен-
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ции на практике, студенты  смогут монетизировать свои навыки в 
строительном отряде или в сельском хозяйстве в своём населённом  
пункте. Привлекательными направлениями также окажутся такие, как 
знание языков, управление автомобилем или спецтехникой, владение 
компьютерными технологиями, ландшафтный дизайн, парикмахер-
ские услуги, кулинария и многие другие. Реализация подобной комби-
нации позволит студентам познакомиться с различными производст-
венными, технологическими, коммуникационными процессами и, 
кроме этого,  заработать свои деньги на образование или другие нуж-
ды. 

В качестве дополнительно образования равным образом мож-
но рассматривать углубленное изучение основной специальности, а 
также освоение смежных профессий, что особенно актуально для ра-
бочего персонала, предоставляя тем самым более широкий спектр за-
нятости в производственной деятельности.  Поощрение таких тенден-
ций со стороны государства и бизнеса придаст существенную динами-
ку в подготовке высококвалифицированных кадров. 

Быстрое развитие современного рынка труда требует от сту-
дентов активной жизненной позиции, разносторонних знаний, специ-
альной подготовки, умения адаптироваться к новым ситуациям, к по-
стоянным изменениям. Чтобы было желание и возможность обучаться 
в течение всей жизни, человеку необходим позитивный опыт обучения 
в молодом возрасте, а также весомые моральные и материальные сти-
мулы. Самостоятельно, большинство людей в своей массе,  не способ-
ны выработать в себе такие качества, как способность к самообразова-
нию. В этих целях в стране должна функционировать национальная, в 
масштабах всего государства, система непрерывного дополнительного 
профессионального образования, так как она является необходимым 
условием жизнедеятельности человека, развития его способностей, 
умений, навыков реализации его личностного и трудового потенциала 
на протяжении всей жизни. 

Таким образом, дополнительное профессиональное образова-
ние должно формироваться на надёжном институциональном фунда-
менте, строительство которого является не только важной государст-
венной задачей, но и отвечает интересам бизнеса любого масштаба.   
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
В ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ» 
 

Мурыгина Ирина Анатольевна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Астраханской  
области «Астраханский колледж вычислительной техники» 

г. Астрахань 
irinamur.2012@mail.ru 

 
Сложившийся в нашей стране рынок труда диктует необхо-

димость пересмотра традиционных подходов  в системе профессио-
нального образования. При приеме на работу работодателей инте-
ресует не столько  формат теоретических знаний выпускников 
учебных заведений, сколько их готовность к  осуществлению  про-
фессиональной деятельности. 

Действующие Федеральные государственные образователь-
ные стандарты нацеливают образовательные организации на прак-
тико-ориентированную подготовку выпускников. Показатель прак-
тико-ориентированности должен составлять не менее 50-65% для 
ОУ СПО базовой подготовки. Основным принципом формирования 
образовательной программы является максимально возможный учет 
потребностей и требований к квалификации и компетентности ра-
ботника со стороны работодателя, но без ущерба для общетехниче-
ской и общетеоретической подготовки. 

К сожалению, на сегодняшний день ещё существует разрыв 
между теорией и практикой, который приходится ликвидировать 
предприятию, когда наши выпускники трудоустраиваются. Стати-
стика говорит о тяжелой ситуации с воспроизводством квалифици-
рованных рабочих кадров, а существующая система профессио-
нального образования  по рабочим профессиям  с проблемой не 
справляется. Решить ее возможно с помощью дуального обучения. 

Дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором 
теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной 
организации, а практическая — на рабочем месте. 
Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на кон-
кретное количество специалистов, работодатели принимают уча-
стие и в составлении учебной программы.[1]  
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Дуальная система профессионального образования, получи-
ла мировое признание, это наиболее распространенная и признан-
ная форма подготовки кадров, которая комбинирует теоретическое 
обучение в учебном заведении и производственное обучение на 
предприятии. Основной принцип дуальной системы обучения – это 
равная ответственность учебного заведения и предприятия за каче-
ство подготовки кадров. 

В нашем колледже осуществляется практико-
ориентированное обучение, обусловленное ФГОС СПО, составной 
частью которого является практика. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами 
всех видов профессиональной деятельности по специальности 
(профессии), формирование общих и профессиональных компетен-
ций, а также приобретение необходимых умений и опыта практиче-
ской работы студентами по специальности (профессии). Видами 
практики студентов являются: учебная практика и производствен-
ная практика. 

Если говорить о внедрении дуальной системы обучения 
внутри колледжа, то ее элементы в колледже используются при 
подготовке рабочих профессий уже давно.  

Например по профессии «Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию»  

(срок обучения 2г.10 мес.), согласно учебному плану произ-
водственное обучение начинается на втором курсе. До этого обу-
чающиеся  получают теоретические знания, изучая общеобразова-
тельные и  общепрофессиональные учебные дисциплины. Учебная  
и производственная практики являются составными частями про-
фессиональных модулей:  

ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базо-
вых моделей торгового оборудования. 

ПМ. 02 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт холо-
дильного оборудования. 

Учебная практика первого модуля, в свою очередь, состоит 
из блоков: слесарные работы, радиомонтажные работы, электро-
монтажные работы и блок монтажа и ремонта базовых моделей тор-
гового и теплового оборудования. Обучение по- первым трем бло-
кам  проводится в учебных мастерских колледжа. Третий блок 
учебной практики первого модуля и  учебная практика по второму 
модулю проводятся на производственных площадях мастерской  по 
ремонту торгового и холодильного оборудования.  
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Производственная практика по обоим профессиональным 
модулям проводится, как и всегда это было, на рабочих местах 
предприятий.  

Для организации подобной системы обучения: 
Колледж: 

 заключает с предприятием договор о профессиональном обуче-
нии, производственной практике и трудоустройстве выпускни-
ков; 

 издает приказы о направлении обучающихся на учебную или  
производственную практику на предприятие; 

 разрабатывает  детальные программы практик, согласовывает 
их с предприятием; 

 закрепляет за обучающимися на период прохождения практики 
руководителя из числа преподавателей или мастеров производ-
ственного обучения колледжа. 

Предприятие: 

 издает приказ о приеме обучающихся на учебную или произ-
водственную практику и закреплении наставников из числа 
специалистов. 

 проводит инструктаж по технике безопасности и охране труда. 
 создаёт необходимые условия для выполнения программы 

учебной и производственной практики. 

Таким образом, дуальная модель обучения как важнейший 
компонент механизма взаимодействия образовательных организа-
ций и предприятий отвечает интересам всех участвующих в ней 
сторон - предприятия, обучающихся и колледжа:[2] 

- для предприятия - это возможность подготовить для себя 
кадры, сократить расходы, предусмотренные на поиск и подбор ра-
ботников, их переучивание и адаптацию; 

- для обучающихся - это отличный шанс раньше приобре-
сти самостоятельность, легче адаптироваться к взрослой жизни, к 
реальным производственным условиям и большая вероятность ус-
пешного трудоустройства по профессии после окончания обучения. 
Учебная и производственная практики на рабочих местах позволяет 
обучающимся не только научиться выполнять конкретные трудовые 
обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, форми-
рует социальную компетентность и ответственность 
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-для колледжа – это реальная возможность и эффективный 
путь повышения качества обучения. Решение проблемы улучшения 
учебно-материальной базы, а также уровня кадрового потенциала. 

Опыт показывает, что обучение в учебном заведении и обу-
чение на предприятии являются не альтернативными, а взаимодо-
полняющими. 

Эффективность такой  подготовки обеспечивается взаимо-
обогащением целей, содержания, технологий обучения, созданием 
условий непрерывности образования на стыке обучения в профес-
сиональном учебном заведения и в процессе профессиональной 
деятельности на предприятии. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ С ОВЗ: ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ 
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 преподаватель    русского языка и литературы 
 
Технология дистанционного образования предоставляет  

возможность изменить определенные стандарты образования для 
студентов с ограниченными возможностями здоровья.  Реализация 
государственной политики в области образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) предполагает возможность 
получения этой категорией граждан полноценного образования, 
приобретения такой специальности, которая дает возможность че-
ловеку стать равноправным членом общества. Интеграция студен-
тов с инвалидностью и ОВЗ в образовательные условия требует 
знаний педагога о психологических особенностях формирования 
личности человека с функциональными ограничениями, создания 
доступной среды, применения новых технологий для обучения. Ис-
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ходя из этого, следует учитывать особенности их адаптации к учеб-
ному процессу в учебном заведении, методические и практические 
аспекты обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

Однако  большая часть студентов  с проблемами ОВЗ выну-
ждена находиться исключительно в домашних условиях, не выходя 
за пределы своего жилья по разным причинам. Поэтому они испы-
тывают недостаток в общении, чувствуют себя неинтересными, не-
нужными, имеют массу комплексов, которые пытаются скрывать.  

Быстрое развитие ИКТ ускорило процесс получения инфор-
мации и способствует созданию новых возможностей для обучения 
этой уязвимой группы. Научные исследования показывают, что 
применение адаптивных технологий для оказания помощи таким 
студентам в образовательном процессе обеспечивает положитель-
ные результаты в улучшении их обучения и достижении успеха. 
Образование  студентов  с помощью различных форм электронного 
обучения позволяет обеспечить доступ к образовательной среде 
людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Для таких ребят в значительной мере недостаток общения 
восполняется тем, что они имеют возможность переговариваться с 
другими людьми через посредство компьютера. Дистанционное 
общение, конечно, не всегда столь же полноценно, как непосредст-
венное, однако благодаря новым компьютерным программам созда-
ется эффект живого присутствия, передается не только мысль, но и 
эмоции, происходит как вербальный, так и невербальный энергоин-
формационный обмен между людьми. Конечно, данное инноваци-
онное направление в работе педагога требует обучения, учета всех 
возникающих в ходе электронного общения проблем, комплексов, 
проблем овладения технологиями компьютерного общения, опреде-
ления оптимального времени и условий такого общения. В любом 
случае, все это решаемо и доступно. Дистанционная  форма обуче-
ния актуальна, но не заменяет личного контакта.  

Методику, сочетающую личное и компьютерное общение, 
можно распространить и на работу с семьей такого студента. И, ко-
нечно же, она требует более креативного подхода.  

Технология Интернет-система дистанционного обучения 
разработана для лиц с ограничениями. Эти ограничения по времени 
– студенты не могут физически заниматься более трех часов; огра-
ничения есть и в пространстве – студенты- инвалиды ограничены в 
передвижении по учебным заведениям из-за отсутствия пандусов и 
других приспособлений. Крайне важна асинхронность обучения – 
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обучение в удобное время, в удобном месте и по индивидуальному 
плану.  

По мнению многих специалистов, современное образование 
должно учитывать индивидуальные особенности учащихся и вы-
страивать в соответствии с этими особенностями индивидуальные 
образовательные траектории.  

Одним из путей решения этой проблемы является использо-
вание дистанционных технологий, позволяющих студенту учиться, 
не выходя из дома, используя для этого, если нужно, специальные 
технические приспособления.  

Термин «дистанционные технологии» означает такие формы 
организации учебного процесса, при которой преподаватель может 
работать с обучающимися, отделенными от него в пространстве и 
во времени. Совершенно очевидно, что такое обучение позволяет 
обучающимся с ОВЗ получать квалифицированную помощь и 
учиться с учетом их индивидуально-психологических особенно-
стей. Сегодня возможны разные модели дистанционного обучения, 
которые, в основном, определяются используемыми технологиями 
(электронная почта, общение в Чате на сайте, потоковые лекции, 
видеоконференции).  

Какова же специфика организации дистанционного обуче-
ния. Организационными принципами любого дистанционного обу-
чения являются: 

 А) интерактивность; 
 Б) самостоятельность обучающихся; 
 В) гибкость учебного материала. 
 Интерактивность означает возможность слушателей реаги-

ровать на содержание и форму учебного процесса, воздействовать 
на преподавателя, давая обратную связь по уровню усвоения основ-
ных дидактических единиц. 

 Самостоятельность предполагает активность учащихся в 
освоении учебного материала, в умении задавать вопросы и выби-
рать индивидуальную стратегию освоения учебного материала. 

 Гибкость учебного материала означает, что программа и 
сам учебный материал подбирается с учетом запросов слушателей, 
исходя из их потребностей. Это ведет к тому, что учащиеся могут 
учиться по индивидуально выстроенной программе и в индивиду-
альном для них темпе.  

Структура учебного материала должна быть разделена на 
маленькие порции, как это делалось при организации программи-
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руемого обучения, а система ориентировки и навигация по этому 
материалу дается в потоковых лекциях, транслируемых, например, 
в начале изучения каждой новой темы. Принцип самостоятельности 
означает, что учебный материал должен быть представлен со значи-
тельной избыточностью, давая, таким образом, возможность учени-
ку самому выбирать тип и характер заданий, способ презентации 
нового материала (с помощью письменного текста или мультиме-
дийной презентации с элементами анимации или видеофильма). 
При этом на первых этапах обучения, педагог может помогать обу-
чающемуся советами, но при этом не должен брать на себя полного 
руководства учебным процессом. Большое значение для формиро-
вания активности студента  имеет материал, выложенный на сайте 
сопровождения. Именно там он может найти дополнительные ин-
формационные справочные материалы и регламенты осваиваемой 
деятельности. Подготовка такого дополнительного материала сего-
дня сопряжена со значительными методическими  трудностями, так 
как готовых материалов, предназначенных для работы с одаренны-
ми или аномальными детьми, очень мало, а их создание очень тру-
доемко. При этом необходимо учитывать, что эти материалы долж-
ны согласоваться со специально разработанными учебными про-
граммами (обогащенными новыми темами и заданиями). Но эту 
проблему можно решить, используя уже существующее видео и 
презентации, постепенно оснащая их собственными комментария-
ми.  

В последние годы в нашем колледже наблюдается увеличе-
ние набора студентов с ограниченными возможностями. 

До недавнего времени  я уделяла не слишком много  внима-
ния системе дистанционного образования. Но с появлением в одной 
из групп ИПО такого студента, я задумалась над тем, как сделать 
так, чтобы этот ребенок не почувствовал себя вне образовательного 
процесса. 

Для меня очень важно, чтобы тот студент, который не имеет 
возможности посещать занятия по ряду причин, связанных с ОВЗ, 
не чувствовал себя обделенным во внимании. Поэтому, проводя с 
ним дистанционные занятия, я постоянно напоминаю ему о том, что 
он работает в команде со своими одногруппниками, что он часть 
единого целого. Для него очень важно, чтобы я ни в коем случае не 
делала ему никаких послаблений. Поэтому, разрабатывая для него 
презентации занятий, я делаю их предельно интересными, познава-
тельными и способствующими самопознанию. Мы постоянно нахо-
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димся в диалоге. А с ребятами, на очных занятиях, мы всегда вспо-
минаем о нем, даже в рапортичках мы не указываем его отсутствия 
на моих занятиях. Ярким  показателем того, что этому студенту хо-
чется общения, хочется быть в обществе, хочется быть услышан-
ным является то, что он постоянно отслеживает свои заслуженные 
оценки в АСУ РСО.  В процессе обучения, диалога с родителями, я 
поняла, что этот ребенок не замкнулся на своих проблемах – физи-
ческих и психологических. Интеллектуальный, творческий потен-
циал его очень значителен, и если ему еще и оказать помощь, то он 
способен к эффективному самораскрытию своего потенциала, а в 
этом очень может помочь дистанционное обучение. Очень надеюсь, 
что он будет им пользоваться и применять в своей дальнейшей 
жизненной практике  охотно и эффективно, потому  что молодому 
поколению  по его природе интересно все новое, необычное, они 
более гибки. 

Для организации дистанционного обучения мною были пре-
дусмотрены различные форматы проведения учебных занятий. Сре-
ди них: он-лайн занятия по Skype, чат-занятия, занятия в подготов-
ленном учебном курсе, работа с электронной почтой. 

В своей работе я использую разные формы подачи учебного 
материала. 

В дистанционном уроке на этапе объяснения используются: 

 гипертекстовые определения и правила, 
 анимации и иллюстрации, 
 интерактивные таблицы, правила, орфограммы, пунктограммы, 
 учебные тексты. 

Например, изучение курса русского языка разделено на тео-
ретические блоки (кейсы) с практической частью (модули). Для ра-
боты над такими блоками я разрабатываю интерактивные презента-
ции, включающие в себя теорию, наглядный материал для анализа 
языковых единиц, задания для самопроверки. Подготовленную пре-
зентацию отправляю студенту по электронной почте. 

 В период между очными он-лайн занятиями через Skype 
ученик может самостоятельно изучать такой блок. Для удобства 
работы с презентацией включаются всплывающие подсказки. 

На этапе закрепления и тренировки я использую электрон-
ные задания в тестовых и словарных материалах. С этой целью мо-
гут быть использованы материалы, созданные в разных программ-
ных средах. Я включаю в свою работу задания из единой коллекции 
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цифровых образовательных ресурсов, материалы, созданные в среде 
Flash. Такие задания имеют своей целью закрепить полученные 
теоретические сведения на практическом материале. Каждый  объ-
ект включает текст-задание, который организует работу с ним, что 
чрезвычайно важно для дистанционного обучения ребёнка. 

Цифровые образовательные ресурсы этого типа можно ис-
пользовать как отдельно, так и в тематических группах (по одной 
или смежным темам), а также группировать с другими объектами 
для поддержки объяснения нового материала или дискуссии в фо-
руме. Их иллюстративная роль может быть расширена творческими 
заданиями типа «Познакомьтесь с аналогичными явлениями» (при-
меры подбирает педагог), «Подберите аналогичные примеры» 
(примеры подбираются студентом). 

Также мною используются интерактивные таблицы, прави-
ла, орфограммы, пунктограммы и учебные тексты. Они выполняют 
не только демонстрационную функцию, но и служат опорой для 
анализа языкового и речевого материала, стимулируют письменные 
высказывания обучающихся по изучаемой теме. 

Для расширения словарного запаса обучающегося необхо-
димо включать в структуру занятия работу с электронными слова-
рями. Их структура позволяет быстро найти необходимое слово и 
провести его анализ. 

Особо интересным, на мой взгляд, представляется такой вид 
работы с дистанционным обучающимся, как использование техно-
логии Wiki. Данная технология позволяет организовать для обу-
чающегося единое образовательное пространство: на wiki-сайте 
преподаватель оставляет для студента  задания, вопросы для раз-
мышления и предлагает ученику их выполнить. Обучающийся мо-
жет свободно редактировать данную страницу в интернете. Таким 
образом, можно выполнять работы, связанные с написанием изло-
жения и сочинения с заданным началом. 

На этапе контроля чаще всего используются тесты, а также 
электронные задания. Они ориентированы на индивидуальную са-
мостоятельную работу обучающихся, в связи с чем они снабжены 
помощью и механизмом обратной связи. Основная функция таких 
заданий – тренировочная на этапе закрепления и контролирующая 
на этапе контроля. 

Для удобства работы чаще используются тесты, выполнен-
ные в программе Power Point . 
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Особо хочется отметить, что при выполнении контрольных 
заданий, важно понимать, что обучающийся, работающий за ком-
пьютером, может кроме контрольного задания открывать и сайты, 
содержащие ответы на заданные вопросы. В начале своей работы по 
дистанционному обучению я думала, как можно решить данную 
проблему, как обеспечить объективность выполнения контрольных 
работ? На помощь мне пришла программа Team Viewer. Эта про-
грамма устанавливается на компьютеры преподавателя и студента и 
позволяет в момент выполнения работы видеть рабочий стол обу-
чающегося, не находясь с ним рядом. Под таким контролем обу-
чающийся выполняет работу самостоятельно, полагаясь исключи-
тельно на свои знания. 

Таким образом, в настоящее время в распоряжении учителя 
русского языка находится огромный пакет инновационных элек-
тронных учебных материалов, прошедших комплексную эксперт-
ную оценку качества, и вполне пригодных для организации дистан-
ционного обучения предмету. 
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Торговая отрасль любой страны имеет большое экономиче-

ское и социальное значение. В структуре валового регионального 
продукта Новосибирской области ее доля составляет около 15%[1]. 

В настоящее время подготовку кадров для торговой отрасли 
осуществляют учебные заведения различных уровней.  

В торговом предприятии начальное профессиональное тор-
говое образование имеют продавцы, продавцы-кассиры, кассиры 
торгового зала, мерчандайзеры, администраторы, заведующие отде-
лами, заведующие секциями, товароведы, бухгалтеры, главный бух-
галтер, заместитель директора по различным направлениям дея-
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тельности (коммерческим, техническим, операционным, маркетин-
говым), исполнительный директор, генеральный директор.  

Директор может возглавлять собственное малое, среднее и 
крупное предприятие. Предприниматели анализируют состояние 
рынка (проводят опросы населения, какие товары или услуги необ-
ходимы). И с помощью государственной и муниципальной под-
держки открывают всё больше малых и средних предприятий. 

При этом с вязи с ростом численности торговых предпри-
ятий важное значение имеет значение фактор профессионального 
карьерного роста любого работника торговли.  

Результаты работы представлены на основании данных Рос-
стата и официального сайта Территориального органа Федерально-
го органа Федеральной службы Государственной статистики по Но-
восибирской области [1,2,3]. 

Новосибирск имеет статус городского округа, является ад-
министративным центром Сибирского федерального округа, столи-
цей региона РФ - Новосибирской области. Сегодня это крупный 
промышленный, научный, торговый, транспортный, культурный 
центр. Он является третьим в РФ по численности населения, в то 
время, как занимаемая им площадь, – двенадцатая по размеру среди 
городов страны. В табл. 1 приведены некоторые общие характери-
стики города по данным Росстата. 

Таблица1 
Общие показатели для города Новосибирска 

по состоянию на конец 2013года 
 

Показатель 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
Площадь, 

км2 506.7 

Численность 
населения, 
тыс.чел. 

↘1 390.5 ↗1 474.0 ↘1 473.8 ↗1 498.9 ↗1 523.8 ↗1 547.9 

Плотность 
населения, 
чел./км² 

2 744.2 2 909.0 2 908,6 2 958.2 3 007.3 3 054.9 

 
Как видно из данных таблицы 1, уже в 2013 году население 

города Новосибирска превысило полтора миллиона человек и про-
должает расти, тем самым увеличивая его плотность. 
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Малое и среднее предпринимательство в экономике города 
Новосибирска сегодня является ее неотъемлемой частью. Развитие 
бизнеса оказывает существенное влияние на такие показатели, как 
экономический рост, ускорение научно-технического прогресса, 
организация новых рабочих мест, обеспечение рынка необходимы-
ми товарами для удовлетворения потребительского спроса и другое.  

Развитие предприятий среднего и малого бизнеса в городе 
Новосибирске осуществляется поступательно и носит стабильный 
характер в городе и в регионе.  

В таблице 2 представлены основные экономические показа-
тели деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Новосибирской области. 

 
Таблица 2 

Основные экономические показатели деятельности  
субъектов малого и среднего предпринимательства  

Новосибирской области 
 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Количество предприятий, единиц 
Средние предпри-
ятия 

535 425 470 434 520 505 

Малые предпри-
ятия (c учетом 
микропредприя-
тий) 

62152 60201 62798 76450 78704 81415 

в том числе мик-
ропредприятия 

55999 53792 57136 70552 72173 77405 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), человек 
Средние предпри-
ятия 

55290 49539 46239 43879 55833 43189 

Малые предпри-
ятия (c учетом 
микропредприя-
тий) 

249755 262561 266991 290918 294279 211633 

в том числе мик-
ропредприятия 

82521 93859 96857 122448 128182 92878 

Оборот организаций, млн. рублей 
Средние предпри-
ятия 

175364,7 143000,5 174178,6 161107,2 257920,7 178893,2 

Малые предпри-
ятия (c учетом 
микропредприя-

514923,3 508460,6 558193,9 683347,7 1321921,0 894656,6 
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Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
тий) 
в том числе мик-
ропредприятия 

151789,6 166226,9 201099,6 295913,1 608786,3 409388,3 

 
Из результатов таблицы 2 видно, что в предпринимательстве 

преобладают микропредприятия, а по среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) преобладают малые 
предприятия. 

Критерии отнесения субъекта предпринимательства в соот-
ветствии с Федеральный законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» следующие: 

• микропредприятие – численность работников от 1 до 15 чело-
век, оборот в год до 60 млн. руб.; 

• малое предприятие – численность работников от 16 до 100 че-
ловек, оборот в год до 400 млн. руб.; 

• среднее предприятие - численность работников от 101 до 250 
человек, оборот в год до 1 млрд. руб. 

В таблице 3 представлено распределение предприятий мало-
го и среднего бизнеса города  Новосибирска за 2016 год по видам 
экономической деятельности. 

Таблица 3 
Отраслевая структура объектов малого и среднего  

бизнеса за 2016 год 
 

Наименование отрасли Количество единиц Доля, % 
Розничная и оптовая торговля 41597 50,9 
Строительство 12698 15,5 
Промышленность 8765 10,7 
Транспортные услуги 3523 4,3 
Сельское хозяйство 3195 3,9 
Общественное питание 1393 1,7 
Платные услуги 1328 1,5 
Прочие 9421 11,5 
Итого 81920 100,0 

 
Как видно из табл. 3 на предприятия оптовой и розничной 

торговли (в эту же группу относят предприятия по оказанию услуг - 
предприятия по ремонту автотранспортных средств, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования) приходится 50,9% от всего 
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числа предприятий; 15,5% приходится на строительные предпри-
ятия; на промышленные (производственные) предприятия прихо-
дится 10,7%; на долю предприятий, работающих в сфере транс-
портных услуг приходится 4,3%; на прочие предприятия малого 
бизнеса (работающих в сфере финансовой деятельности, образова-
ния и добычи полезных ископаемых) приходится 11.5% всех пред-
приятий. 

В зависимости от масштаба предпринимательской деятель-
ности на различных территориях различают: 

 местное предпринимательство;  
 региональное предпринимательство;  
 национальное предпринимательство; 
 международное предпринимательство;  
 мировое предпринимательство. 

В зависимости от формы ответственности предпринима-
тельской деятельности различают: 

 долевую ответственность, 
 солидарную ответственность,  
 субсидиарную ответственность, 
 смешанная ответственность. 

Как субъекты рыночной экономики, предприниматели несут 
гражданскую ответственность, как юридические - последствия не-
исполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных обя-
занностей и обязательств.  

Среди функций предпринимательства можно некоторые от-
метить: 

 

 новаторскую функция, которая выражается в содействии про-
цессу выработки новых идей, осуществлении опытно-
конструкторских разработок, в выпуске новых товаров, оказа-
ние новых видов услуг и др.; 

 организационную функцию, которая выражается во внедрении 
новых организационных форм и методов производства, зара-
ботной платы и их оптимальная интеграция в традиционные 
формы и методы; 
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 хозяйственную функцию, которая выражается в эффективном 
использовании трудовых, материальных, финансовых, интел-
лектуальных и информационных ресурсов; 

 социальную функцию, которая выражается в производстве то-
варов и новых видов услуг, необходимых современному обще-
ству; 

 личностную функцию, которая выражается в самореализации 
предпринимателя как личности за счет достижения собственных 
целей, получение удовлетворения от работы. 

Таким образом, можно сказать, что подготовка и переподго-
товка руководящих работников для предприятий торговли и управ-
ляющих средними и малыми предприятиями и микропредприятия-
ми постоянно является актуальной. 

Такие специалисты торговли как продавцы, продавцы-
кассиры, кассиры торгового зала, мерчандайзеры, администраторы, 
заведующие отделами, заведующие секциями, товароведы, бухгал-
теры, главный бухгалтер должны иметь обязательное профессио-
нальное образование, которого достаточно для выполнения своих 
должностных обязанностей.  

При этом, как показывает практика, ни один выпускник ву-
за, не имеющий опыта работы не может успешно исполнять обязан-
ности директора магазина. 

В настоящее время управляющий (директор) магазином, 
компанией и тем более собственным предприятием должен быть 
хорошим стратегом. Именно они несут на себе ответственность за 
организационные и стратегические задачи предприятия.  

Поэтому директор магазина и управляющие малыми и сред-
ними предприятиями должны иметь высшее профильное образова-
ние, иметь юридические знания, психологию, уметь применять ин-
формационные технологии в сфере торговли и услуг, должны иметь 
определенный опыт работы (чаще всего от пяти лет).  

Так же директор должен быть в курсе различных специфи-
ческих нюансов торговой деятельности (знать поведение потреби-
телей). Также у претендента на эту должность должны быть опре-
деленные личные качества.  

Кроме того, как показывает практика, руководящие работ-
ники и их заместители получая определенный опыт работы, откры-
вают свои частные (индивидуальные) предприятия, где они вынуж-
дены совмещать несколько профессий, постоянно поддерживать 
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свой профессиональный имидж и обучать своих заместителей и со-
трудников организации работы. 

Таким образом, создание благоприятной предприниматель-
ской среды остается одной из основных стратегических задач соци-
ально-экономического развитии города Новосибирска, направлен-
ной на стимулирование экономического роста, модернизацию про-
изводств, снижение безработицы.  

Считаем, что для улучшения условий развития предприни-
мательской деятельности в городе Новосибирске необходимо вос-
полнить дефицит квалифицированных кадров за счет организации 
подготовки и переподготовки имеющихся трудовых ресурсов, под-
держания непрерывного профессионального образования в сфере 
торговли и услуг. 
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В настоящее время довольно значимая роль отводится про-

блеме формирования мотивации учащихся к освоению дисциплин, в 
частности, иностранного языка. Развитие технологий приводит к 
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частичному снижению интереса современных студентов к обуче-
нию, в связи с чем педагог сталкивается с необходимостью конку-
ренции с многообразием мобильных и мультимедийных средств и, 
следовательно, продумывания стратегии объединения стремительно 
развивающихся технологий и процесса обучения.  

Так, одной из современных технологий, которая может су-
щественно изменить ситуацию, стала технология «перевернутый 
класс”. В 1993 году Элисон Кинг опубликовала статью под назва-
нием «От мудреца на сцене до консультанта в стороне» ("From Sage 
on the Stage to Guide on the Side"), в которой рассматривается важ-
ность использования урочного времени скорее для овладения мате-
риалом, чем для передачи информации. Статья Кинг, косвенно опи-
сывающая технологию «перевернутого класса», является отправной 
точкой для активного изучения данной проблемы. [1] 

В 2007 году технология перевернутого обучения стала ак-
тивно применяться на практике на уровне средней школы. Учителя 
химии из средней школы Вудленд Парк Джонатан Бергман и Аарон 
Сэмс начали записывать свои лекции и размещать их в сети Интер-
нет, чтобы помочь отстающим ученикам, пропускающим занятия по 
тем или иным причинам, наверстать упущенное и освоить материал 
курса. Бергман и Сэмс отмечают, что нельзя считать одного челове-
ка изобретателем данной технологии. Более того, они настаивают 
на том, что нет и «правильного» способа «перевернуть» класс, т.к. 
подходы и стили обучения, как и нужды образовательных учрежде-
ний, абсолютно разные. [7] 

Для начала нужно разобраться с определением «переверну-
тый класс».  Итак, согласно одному из определений, приведенному 
на сайте Capterra Training Technology Blog, где рассматриваются 
различия понятий «перевернутый класс» и «перевернутое обуче-
ние», «перевернутый класс» подразумевает «форму смешанного 
обучения, при применении которой студенты осваивают материал 
путем использования сети Интернет в процессе просмотра видео-
лекций, обычно вне учебного заведения (дома), а домашнее задание 
выполняется в учебной аудитории, где обучаемые обсуждают мате-
риал и решают задачи с помощью преподавателей. Взаимодействие 
преподавателя и студентов при этом является более персонализиро-
ванным – преподаватель играет роль помощника в обучении, а не 
читает лекции». [8] Модель перевернутого класса можно предста-
вить следующим образом (см. Рис.1):  
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Рисунок 1. Модель «перевернутого класса». 
 
Из рисунка видно, что «перевернутый класс» – это педаго-

гическая модель, меняющая представление о традиционной подаче 
лекций и организации самостоятельной работы обучающихся. При-
менение данной технологии на занятиях подразумевает сочетание 
компонентов очного и дистанционного (электронного) обучения, 
осуществляемого вне учебного заведения. Обязательным условием 
при этом является предоставление преподавателем доступа к элек-
тронным образовательным ресурсам для предварительной теорети-
ческой подготовки студентов вне учебного заведения, в то время 
как на самом занятии обучающиеся вовлечены в практическую дея-
тельность. В данном случае возрастает доля ответственности самого 
студента, и, очевидно, стимулируется развитие личностных харак-
теристик (активность, ответственность, инициативность) и мета-
предметных навыков (самоорганизация, управление временными 
ресурсами). [9] 

Следовательно, можно выделить три основных компонента 
«перевернутого обучения» [10]: 

1. Подготовка (подбор или создание) преподавателем вир-
туальной образовательной среды: видео-уроков, презентаций, иных 
материалов и заданий к ним, а также выбор электронного сервиса 
для обратной связи с учениками. 

2. Организация учебного процесса, т.е. определение пре-
подавателем ключевых компетенций по теме, форм работы с обу-
чаемыми на занятии. В процессе подготовки к занятию преподава-
тель должен учесть способности и уровень своих учеников, и, исхо-
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дя из этого, подобрать разные задания для нескольких микрогрупп. 
В то же время, обучаемые в процессе совместной работы с препода-
вателем решают дополнительные задачи: углубления, закрепления и 
повторения пройденного материала. 

3. Выставление текущей и итоговой оценки знаний обу-
чающихся, причем форму выполнения итоговой проверочной ра-
боты (тест, проект, любая другая форма) преподаватель может вы-
брать совместно со студентами исходя из сложности материала и 
типа микрогрупп.  

Как же реализовать данную модель в процессе обучения 
иностранным языкам, в частности английскому? Для обучения 
грамматике можно использовать видеолекции по грамматическим 
разделам, широко представленные в сети Интернет (в особенности, 
на сайте YouTube), причем, в зависимости от уровня владения ино-
странным языком, это могут быть лекции как на русском, так и не-
посредственно на иностранном языке (либо записать их самим). На 
занятиях при этом выполняются грамматические упражнения и раз-
бираются сложные и непонятные моменты.  

Новую лексику студенты могут изучать в процессе про-
смотра специально подобранных преподавателем видеофрагментов 
на иностранном языке, а затем выполнять различного рода задания 
на закрепление лексического материала как дома, так и на занятии.  

Задания и материал для изучения преподаватель может вы-
кладывать как в электронной информационной образовательной 
среде учебного заведения, так и на собственном сайте или, в случае 
с преподавателями иностранных языков, на сайт Quizlet 
(https://quizlet.com/). Данный сайт позволяет создавать глоссарии, 
снабженные аудиосопровождением; добавлять студентов к курсам; 
создавать группы в соответствии с уровнем знаний обучающихся; 
отслеживать прогресс учащихся.    

Еще одним интересным примером может послужить сайт 
Voki (https://voki.com/), который будет полезен при изучении лекси-
ческого материала. Преподаватель может выбрать своего персонажа 
и наделить его голосом, выбрав не только тональность, но и акцент. 
Данный персонаж будет представлять материал обучаемым в вир-
туальной аудитории, а затем студенты смогут проверить, насколько 
хорошо они его усвоили. Данный сайт, к слову, можно использовать 
и при изучении дисциплин других дисциплин общегуманитарного и 
естественно-научного цикла. 
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Нельзя не упомянуть, что прекрасными «площадками» для 
осуществления образовательного процесса в рамках изучения дис-
циплин, преподаваемых в образовательном учреждении любого 
уровня, являются, на наш взгляд, платформы Google Classroom и 
Classflow. 

Google Classroom сегодня является одним из самых попу-
лярных сервисов компании Google, используемых для реализации 
процесса обучения в 45 странах мира. Это бесплатный набор инст-
рументов для работы с электронной почтой, документами и храни-
лищем, разработанный компанией вместе с преподавателями, чтобы 
помочь им экономить время, легко и быстро организовывать заня-
тия и эффективно общаться с учащимися. Сервис обладает рядом 
преимуществ, которые оценит любой преподаватель: удобный и, 
что немаловажно, настраиваемый интерфейс; возможность исполь-
зования заданий одновременно в нескольких курсах; автоматически 
формируемые сводные таблицы оценок (с настраиваемой шкалой 
оценивания); отслеживание выполнения заданий обучающимися во 
время занятия; осуществление обратной связи со студентами (через 
электронную почту, чат, комментарии к заданиям, опросы); воз-
можность тематической организации заданий в ленте - и многими 
другими. 

ClassFlow - облачное приложение, позволяющее преподава-
телям создавать и проводить занятия, интегрируя разнообразные 
технологии. Очень удобно применять данное приложение для про-
ведения занятий с использованием интерактивной доски. Доступны 
два приложения ClassFlow (приложение для преподавателей 
ClassFlow Teacher и приложение для обучаемых ClassFlow Student) 
для проведения динамичных уроков и совместного использования 
контента на соединенных устройствах в классе. К возможностям 
данной системы можно отнести синхронизацию с Google Classroom 
– все созданные в сервисе курсы можно перенести в Classflow и ор-
ганизовывать одновременное выполнение интерактивных заданий 
для всех студентов в аудитории («Открытый класс»). В данной сис-
теме можно осуществлять индивидуальную и групповую формы 
работы, раздавая задания каждому студенту отдельно или опреде-
ленным группам – таким образом, реализуется индивидуальный 
подход в обучении, и каждый обучающийся может получать оценки 
за свою работу согласно собственным возможностям. Кроме того, 
существует возможность награждения студентов значками (которые 
можно либо создавать самостоятельно, либо использовать готовые) 
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за достижения в определенных видах деятельности. Данная система 
предлагает следующие опции для преподавателей:  

 создание занятий для проведения с помощью интерактивных 
досок; 

 разработка и организация быстрых опросов (творческих, сло-
весных опросов, заданий вида «вставить в пропуски», «исти-
на/ложь», «да/нет», «множественный выбор», «шкала», комби-
нированных);  

 создание игровых заданий следующих видов: распределение по 
категориям, кроссворд, флэш-карты, диаграмма с отметками, 
соответствие, игра для тренировки памяти, временная шкала, 
последовательности, диаграмма Венна, поиск слова);  

 разработка опроса или теста (множественный выбор, краткий 
ответ, вопрос по математике, «истина или ложь», «один из», 
творческий ответ).  

Безусловным плюсом данной системы можно назвать нали-
чие обширной базы готовых ресурсов, доступных для свободного 
использования в работе преподавателя, и возможность публикации 
собственных заданий в ClassFlow Market. Кроме того, все разрабо-
танные преподавателями ресурсы сохраняются в облаке и могут 
неоднократно использоваться для разных групп обучающихся. Сис-
тема интегрируется с PowerPoint, поэтому создаваемые презентации 
можно сразу же использовать для проведения интерактивных заня-
тий.  

Таким образом, можно выявить ряд преимуществ рассмат-
риваемой нами модели обучения, среди которых: 

 1. Преподаватель имеет возможность проводить больше 
времени один на один с теми студентами, которым нужна дополни-
тельная поддержка и помощь. Это также улучшает личностные от-
ношения между преподавателем и обучающимися. 

2. Возможность поставить на паузу, перемотать и пересмот-
реть видео лекцию позволяет студентам распределить время учебы 
по своему усмотрению. Можно пропустить то, что кажется понят-
ным и повторить то, что оказалось сложным. 

3. В «перевернутом» классе студенты не двигаются дальше, 
если не продемонстрировали достаточное владение и понимание, 
того, что им нужно было усвоить при работе дома. 

4. Видеолекции доступны всем обучаемым - даже тем, кто 
вынужден пропустить занятия в силу каких-либо причин.  
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5. С помощью компьютерных технологий преподаватель 
легко может увидеть, с чем его студенты отлично справляются, а 
над чем им приходится поработать. 

6. Некоторым обучаемым удается понять материал быстрее, 
чем другим. В перевернутом классе, преподаватель может назна-
чить более «продвинутых» студентов наставниками или помощни-
ками их одногруппникам. [11] 

Суммируя все вышесказанное, можно с уверенностью ска-
зать: рассмотренная нами модель обучения предполагает изменение 
ролей преподавателя и обучающихся, делая их взаимодействие во 
время учебного процесса более тесным, лишенным пассивности со 
стороны всех участников процесса и способствующим осознанию 
обучаемыми собственной ответственности за получение знаний, 
побуждающим их творческую активность в практическом примене-
нии полученных знаний, умений и навыков.  

 
Список используемой литературы 

1. King, Alison. "From sage on the stage to guide on the side." College 
teaching 41 1: 30–35. 

2. Eric Mazur (1997). Peer Instruction: A User's Manual Series in Edu-
cational Innovation. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 

3. C. Crouch & E. Mazur (2001). Peer Instruction: Ten Years of Ex-
perience and Results, Am. J. Phys., v69, 970-977) 

4. Clive Thompson (15 Jul 2011), "How Khan Academy is Changing 
the Rules of Education", Wired 

5. Sarah D. Sparks (28 Sep 2011), Lectures Are Homework in Schools 
Following Khan Academy Lead) 

6. Sams, Aaron (11 November 2011). "The Flipped Class: Shedding 
Light on the Confusion, Critique, and Hype". The Daily Riff. Re-
trieved 7 April 2015. 

7. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: reach every 
student in every class every day. Washington, DC: International So-
ciety for Technology in Education. 

8. А. Ищенко ««Перевернутый класс» - инновационная модель 
обучения». URL: http://ug.ru/method_article/876).   

9. Ивашнёва Татьяна Сергеевна. Реализация технологии «перевер-
нутый класс» для обучения английскому языку 
для учеников 9 классов. URL: https://infourok.ru/realizaciya-



221 

tehnologii-perevernutiy-klass-dlya-obucheniya-angliyskomu-yaziku-
dlya-uchenikov-klassov-1189326.html)  

10. Ришат Калимуллин. Технология «Перевернутый класс». URL: 
http://xn--80aqafgbagmva5b.xn--p1ai/uchitelskaya/texnologiya-
smeshannogo-obucheniya/texnologiya-perevernutyij-klass.html  

Интернет-ресурсы 

11. http://blog.capterra.com/flipped-classroom-vs-flipped-learning-
whats-the-difference/ 

12. http://www.ispring.ru/elearning-insights/perevernutyi-klass-
tekhnologiya-obucheniya-21-veka/ 

13. https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom 
14. https://youtu.be/ZRvmjjeZ9CA  
15. https://youtu.be/MAKlUZCZ3IM 
16. https://youtu.be/TGrWBrva5ks 

 
 

ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Петрова Ирина Шамильевна, 

 преподаватель английского языка 
государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Самарский торгово-
экономический колледж» 

mrsaira83@mail.ru 
 
Рост внимания к практико-ориентированному обучению 

связан с процессом модернизации российской экономики и ее пере-
ходом на инновационный уровень в целях повышения показателей 
социально-экономического развития страны. В связи с этим на рын-
ке услуг возрос спрос на квалифицированных специалистов, от 
проффесионализма и качества взаимодействия которых будет зави-
сеть конечный финансовый результат деятельности предприятий и 
экономики в целом. Таким образом, возникла необходимость мо-
дернизации  российского образования. Была поставлена задача об-
новления профессионального образования на компетентностной 
основе путем усиления практической направленности профессио-
нального образования при сохранении его фундаментальности. Ос-
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новными направлениями практико-ориентированного обучения в 
системе СПО  стали: 

1. Организация учебной, производственной и преддипломной 
практики с целью погружения в профессиональную среду, соот-
несения профессии с требованиями работодателя; 

2. Внедрение профессионально ориентированных технологий обу-
чения, способствующих формированию профессиональных ка-
честв специалиста; 

3. Возможность контекстного изучения профильных и непрофиль-
ных дисциплин. 

 Таким образом, практико-ориентированное обучение мож-
но определить как вид обучения, направленный на формирование у 
обучающихся навыков практической работы по профессиональным 
компетенциям. Цель практико-ориентированного подхода в образо-
вании – построить оптимальную модель, сочетающую применение 
теоретических знаний в решении практических вопросов, связан-
ных с формированием профессиональных компетенций специали-
ста. Основу практико-ориентированного обучения составляет ра-
циональное сочетание фундаментального образования и профес-
сионально-прикладной подготовки. Для перехода к практико-
ориентированному обучению необходимо реализовать  следующие 
принципы: 

 принцип практико-ориентированного целеполагания; 
 принцип выбора индивидуальной образовательной траектории; 
 принцип продуктивности обучения; 
 принцип индивидуализации продукта обучения; 
 принцип ситуативности обучения; 
 принцип образовательной рефлексии. 

Принципы практико-ориентированного целеполагания и ин-
дивидуализации процесса обучения реализуют себя в технологии 
коучинга, в основе которого лежит повышение мотивации обучаю-
щихся, раскрытие их потенциальных возможностей. Именно рас-
крытие потенциала человека и является ключевой задачей и основ-
ным результатом нового подхода к развитию и обучению, коучинга. 

Этот вид работы многие называют особым видом психоло-
гического консультирования, но точнее было бы определить ко-
учинг как сотрудничество и сотворчество с целью раскрытия ресур-
сов обучающегося и научении его осознанно учиться. 
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Актуальность коучинга в рамках современных образова-
тельных технологий кроется в :  

1. потребности современного образования в новых формах разви-
тия и обучения, соответствующих потребностям времени и его 
задачам; 

2. необходимости реализовать личностно-ориентированный под-
ход в обучении; 

3. разработке практических технологий реализации личностно-
ориентированного образования в учебно-воспитательной рабо-
те. 

Так что же такое коучинг? 
Согласно Тимоти Голви [2], коучинг – это «раскрытие по-

тенциала человека с целью максимального повышения его эффек-
тивности.» Это «возрастающий процесс, в ходе которого человек 
узнает о собственных возможностях, составляющих его скрытый 
потенциал.» Коучинг помогает обучающемуся «взглянуть на разви-
тие его личности, на конкретный этап ее развития, то есть открыть 
глаза на многие полезные вещи». В процессе коучинга обучающий-
ся, при использовании нужных методов и приемов, может добиться  
самых высоких результатов. Таким образом, смысл коучинга за-
ключается в движении к цели и полном раскрытии потенциала обу-
чающегося. Используя коучинг, обучающиеся намного эффектив-
нее и быстрее достигают своих целей, формируют ясность в выборе 
своего развития. При профессиональной поддержке коуча происхо-
дит самостоятельная формулировка целей, нарабатываются страте-
гии и осуществляется наиболее удачная из них. 

При использовании технологии коучинга, необходимо пом-
нить пять основных принципов Милтона Эриксона [6]: «Все люди: 

1. Хороши такими, какие они есть; 
2. Уже обладают всеми ресурсами для успеха; 
3. С каждым выбором растут или умирают. Изменения неизбеж-

ны; 
4. Имеют позитивные намерения за каждым поступком; 
5. Всегда делают наилучший для себя выбор на данный момент.» 

Таким образом, технология  коучинга основывается на 4 во-
просах: 

1. ЧТО ты хочешь? 
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2. КАК ты можешь достичь цели? 
3. ПОЧЕМУ это важно для тебя? 
4. КАК ты узнаешь, что достиг результата? 

То есть, в основу коучинга положена совокупность целей и 
методов их достижения, способов мотивации и самоконтроля. Фор-
мат конечного результата и есть ключ к мастерству. 

В рамках технологии коучинга меняется и роль преподава-
теля, который теперь призван: 

1. активно слушать и задавать сильные  вопросы; 
2. помогать определить цели, составить план, принять решение, 

создать идеи, перейти к действиям; 
3. держать курс на результат; 
4. вдохновлять, мотивировать, снимать тревогу и стресс; 
5. Давать обратную связь. 

Будучи основой «эффективного» педагога, коучинг пол-
ность меняет формулу обучения: НЕ  задание + контроль = оценка, 
А вызов + поддержка = осознанность. 

Технология коучинга реализует себя через различные прие-
мы и техники, например, 3-D техника, технология “GROW”, 
«структурная» технология и другие.  

Таким образом, можно сказать, что коучинг – это система 
поддержки обучающегося, реализующая личностно-
ориентированный подход к обучению через практическое использо-
вание знаний и умений. 
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В настоящее время аттестация студентов и выпускников об-

разовательной организации не является единственным способом 
оценки их профессиональных компетенций. В соответствии с Феде-
ральным законом от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации» появились и развиваются процедуры для 
независимой оценки профессиональной квалификации на основе 
требований профессиональных стандартов. Методы оценки и стан-
дарты Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” 
также оказывают определенное влияние на образовательный про-
цесс и принимаются во внимание как результат оценки квалифика-
ции [1]. Актуальным способом определения сформированности 
компетенций по завершению профессионального модуля ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (далее ПМ) является проведение экзамена 
(квалификационного) в виде демонстрационного экзамена. 

Обучающиеся Сызранского медико-гуманитарного коллед-
жа по специальности Сестринское дело участвуют в движении 
WorldSkills, преподаватели колледжа являются экспертами по ком-
петенции Медицинский и социальный уход. 

Медицинский и социальный уход – это компетенция, демон-
стрирующая широкий спектр умений и видов деятельности, связан-
ных со здоровьем, физическим и психосоциальным состоянием, 
обеспечением  роста и развития, заботой и реабилитацией пациен-
тов/клиентов и их семей в разнообразных условиях, включая дома 
престарелых, больницы, однодневные стационары и социальные 
приюты. Медицинские работники предоставляют целый ряд услуг 
по социальной поддержке для пациентов/клиентов и их семей, не-
сут ответственность за профессиональную и интерактивную работу 
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с пациентом/клиентом, стремятся полностью удовлетворить его по-
требности, осуществляют поддержку хорошего состояния здоровья, 
физического и психосоциального состояния, обеспечивают улуч-
шение состояния пациентов/клиентов, уход и реабилитацию. Пре-
доставляемая помощь основывается на оценке, планировании, осу-
ществлении и оценивании программы ухода (например, поддержка 
в повседневной жизни, мобильность, работа с лекарствами, умение 
справиться с ситуациями заболеваний, изменения жизненных пара-
метров и др.) [2]. 

Испытания состоят только из практических заданий, реаль-
но приближенных к профессиональной деятельности участников. В 
рамках конкурсного задания участник должен продемонстрировать 
практическую работу, которая включает в себя выполнение этапов 
алгоритмов простых медицинских услуг в соответствии с профес-
сиональными стандартами, а также элементы обучения пациен-
та/клиента и его семьи в соответствии с их потребностями. При 
этом в роли пациента привлекается статист. 

Нами проведен сопоставительный анализ знаний и умений 
соответствующего раздела стандарта WorldSkills по компетенции 
Медицинский и социальный уход и профессионального стандарта  
Младший медицинский персонал, утвержденного приказом Мин-
труда России от 12.01.2016 №2н [3]. На основе данного профессио-
нального стандарта сформулированы образовательные результаты и 
содержание рабочей программы ПМ.04 Выполнение работ по 
должности Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

Цель проведения анализа: обозначение соответствий и 
принципиальных расхождений между стандартом WorldSkills и 
профессиональным стандартом в части знаний, умений и техноло-
гий подготовки специалиста по обозначенной компетенции.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие 
задачи:  

1. Поиск и отбор актуальных материалов для проведения 
анализа: технические описания компетенции WorldSkills, профес-
сиональный стандарт, ФГОС. 

2.  Сравнительный анализ стандарта WorldSkills и требова-
ний к обучению специалиста в рамках ФГОС. 

3. Выявление пересекающихся и различающихся в стандар-
тах компетенций, знаний, умений.  
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4. Разработка  комплекта оценочных средств по  профессио-
нальному модулю ПМ.04 Выполнение работ по должности Млад-
шая медицинская сестра по уходу за больными. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональ-
ными компетенциями по виду деятельности Выполнение работ по 
должности Младшая медицинская сестра по уходу за больными: 

ПК 4.1.Обеспечивать санитарное содержание помещений, 
оборудования, инвентаря. 

ПК 4.2. Осуществлять перемещение и транспортировку ма-
териальных объектов и медицинских отходов. 

ПК 4.3. Выполнять профессиональный уход за пациентом. 
ПК 4.4. Осуществлять уход за телом умершего человека. 
Компетенции ПК 4.1. и ПК 4.3. могут быть проверены по 

стандарту WS при выполнении модуля А. Оценка состояния паци-
ента и планирование собственной деятельности. Обучающийся 
должен подготовить рабочее место, определить нарушенные по-
требности пациента, заполнить рекомендуемый план ухода за паци-
ентом в соответствии со стандартом, разъяснить и продемонстриро-
вать памятку для родственников пациента. 

При выполнении модуля В. Осуществление доказательного 
ухода могут быть проверены ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3. Процедура вы-
полнения задания предусматривает подготовку рабочего места, 
осуществление  доказательного ухода за пациентом, заполнение 
медицинской документации, подготовку предметов ухода,  инстру-
ментов к дезинфекции, распределение отходов по классам. 

Задание модуля С. Оказание первой помощи включает оп-
ределение неотложного состояния, развившегося у пациента, оказа-
ние первой помощи. Данной процедуре соответствует ПК 
3.1.Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 
травмах, которая является результатом освоения профессионально-
го модуля ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных состояниях. Это дает возможность 
разработки комплексного практикоориентированного задания для 
оценки итоговых образовательных результатов по двум профессио-
нальным модулям.   

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о 
существенном  соответствии стандартов WorldSkills и профессио-
нального стандарта в части знаний, умений и профессиональных 
компетенций. Выявление пересекающихся и различающихся облас-
тей в стандартах компетенций позволило разработать  комплектов 
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оценочных средств для проведения квалификационного экзамена по  
профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по должно-
сти Младшая медицинская сестра по уходу за больными на основе 
WS.  

Критериями оценки готовности к выполнению вида профес-
сиональной деятельности являются: оценка состояния и планирова-
ние, коммуникативные навыки, этика и правовые вопросы, уход и 
назначения, безопасность и эргономика, поддержание экологиче-
ской целостности, экологические правила. Технология оценивания 
заключается в сопоставлении продемонстрированных параметров 
деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям.  

Демонстрационные экзамены по профессиональному моду-
лю ПМ.04 Выполнение работ по должности Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными по стандартам WorldSkills проводи-
лись в 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах в Центре симуляцион-
ного обучения Сызранского медико-гуманитарного колледжа. 

Отмечается улучшение показателей успешности освоения и 
качества успешности, а также повышение значений среднего балла 
в 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах по сравнению с 2015-2016 
учебным годом. Анализ результатов квалификационных экзаменов 
представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты квалификационных экзаменов 

 
Таким образом, формат WorldSkills позволяет эффективно 

осуществлять контроль и оценку сформированности профессио-
нальных компетенций в форме демонстрационного экзамена. 
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При изменении социально-экономической ситуации в Рос-
сии, появились и укрепились рынок труда, бизнес, которые обусло-
вили необходимость формирования  у современной молодёжи таких 
качеств как конкурентоспособность и профессиональная мобиль-
ность. Проблема профориентации и профессионального самоопре-
деления становится очень актуальной в наши дни. Для её решения 
необходимо первоначально выяснить мотивы, по которым выбира-
ется и учебное заведение, и будущая профессия, а также определить 
наличие перспективной  жизненной мотивации в профессиональном 
самоопределении студенческой молодёжи. 

Под профессиональным самоопределением необходимо по-
нимать осознанный выбор индивидом профессии с чётом своих 
личностных особенностей, способностей и возможностей, а также 
требований профессиональной деятельности и социально-
экономических условий в целом, представляющий собой избира-
тельное его отношение к миру профессий и к конкретной выбран-
ной профессии [1]. 

Семья  и социальное положение, которое она занимает в 
обществе, играет одну из самых важных ролей в жизни подрастаю-
щего поколения. При проведении опроса студентов СТПТ ключе-
выми вопросами, отражающими влияние социального положения 
семьи на процесс социализации молодёжи, являются вопросы об 
уровне образования и социально-профессиональный статус родите-
лей. Основную группу составляют респонденты, родители которых 
имеют среднее специальное образование. Этот факт можно посчи-
тать за один из факторов, влияющих на профессиональный выбор 
молодёжи. При анализе корреляций образовательного статуса семей 
студентов и индикаторов профессиональной ориентации и профес-
сионального самоопределения оказалось, что типы жизненных ори-
ентаций зависят от образовательного статуса семьи у тех, кто решил 
поступить в вуз, и не зависят у тех, кто выбрал тип «искать место, 
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где больше платят». Чем выше образовательный статус семьи, тем 
прилежнее отношение ребёнка к учёбе [1]. 

Следующим фактором можно выделить образовательную 
среду техникума. Более половины опрошенных отмечают высокие 
профессиональные и личностные качества преподавателей, считают 
их примером для подражания, видят в них настоящих наставников. 
Влияние фактора пола в структуре мотивации при поступлении в 
техникум проявляется таким образом: стать образованными спе-
циалистами хотят около 76% девушек, а среди юношей около 60%, 
к тому же фактор учебной успеваемости у девушек выше.  

Одним из важных этапов в жизни студенческой молодёжи  
является период перехода от статуса «студент-выпускник» к стату-
су «молодого специалиста». Поступая на работу, молодые люди ак-
тивно включаются в систему профессиональных и социально-
коммуникативных отношений конкретного трудового коллектива, 
усваивают новые для них социальные роли, ценности, нормы, со-
гласовывают свою индивидуальную позицию с целями и задачами 
трудовой организации, тем самым подчиняя свои действия служеб-
ным предписаниям данного предприятия. Реализуя свои требова-
ния, работник и трудовая организация взаимодействуют, приспо-
сабливаются друг к другу, в результате чего осуществляется про-
цесс профессионально-трудовой адаптации.  
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«Казанский торгово-экономический техникум» ведет подго-

товку специалистов по нескольким специальностям. В том числе 
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
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товаров» и 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». Эти специальности 
не входят в ТОП 50. Но проблемы те же.  

Уже восьмой год мы работаем по ФГОС, которые преду-
сматривают в качестве основного показателя подготовки современ-
ных специалистов профессиональную компетентность. Компетен-
ция  состоит  из знаний и умений, практического опыта. А как оце-
нивать практический опыт, а следовательно, сформированность 
профессиональных компетенций? Практика показывает, что педаго-
ги, по-прежнему оценивают в основном  знания, предусмотренные 
федеральными образовательными стандартами, а не профессио-
нальные, тем более общие компетенции.   

Поэтому необходимы новые формы независимой оценки 
трудовых действий выпускников,  привести методы и инструмента-
рий оценки качества подготовки специалистов СПО в соответствие 
с требованиями ФГОС, а главное, работодателей, чтобы конечный 
результат  удовлетворял все заинтересованные стороны и   интере-
сы потребителей. 

 Современной моделью независимой оценки качества подго-
товки кадров является формат демонстрационного экзамена. 

Целью проведения демонстрационного экзамена является 
определение соответствия результатов освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования,   требованиям 
стандартов WorldSkills и федеральных государственных образова-
тельных стандартов СПО  по соответствующим компетенциям. 

ДЭ  предусматривает: 

 Моделирование реальных производственных условий для де-
монстрации выпускниками профессиональных умений и навы-
ков.  

 Независимую экспертную оценку выполнения заданий демон-
страционного экзамена, в том числе экспертами из числа пред-
ставителей предприятий.  

 Определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 
соответствии с международными требованиями. 

В связи с этим, особое место отводится социальному парт-
нерству учреждений профессионального образования с предпри-
ятиями бизнеса. 

Приоритетной задачей деятельности «Казанского торгово-
экономического техникума» является формирование системы соци-
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ального партнёрства  на основе взаимовыгодных отношений. Это, в 
свою очередь, означает  развитие  дуального обучения. 

Сложившийся механизм отношений с компанией ООО «Ба-
хетле-1» позволил реализовать дуальное обучение в нескольких 
формах, одна из которых «Независимая оценка сформированности 
компетенций» (см.  Схема  1) 

Наши партнеры принимают активное участие в итоговой ат-
тестации выпускников техникума: утверждают темы дипломных 
работ, вносят в перечень тем интересующие их проекты, консуль-
тируют студентов    по дипломным проектам, являются председате-
лями Итоговой аттестационной комиссии.  

Следующим этапом работы в области развития  формата 
«Независимая оценка ПК, ОК» напрашивалось введение нестан-
дартных форм проведения экзаменов по профессиональным моду-
лям, в частности ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 
17353 «Продавец продовольственных товаров». 

Наши социальные партнеры поддержали  предложение. Бы-
ла создана рабочая группа, в состав которой вошли преподаватели 
техникума и сотрудники Учебного центра компании ООО «Бахетле-
1». 
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В начале  уточнили требования к квалификации про-
давца в соответствии с  Общероссийским классификатором 
профессий рабочих  и  спецификой компании «Бахетле»,  вы-
делили профессиональные компетенции.  

Нормативно-правовая база  демонстрационного экзамена раз-
работана  с учетом Национального чемпионата «Молодые профессио-
налы».   документация для профессий ТОП 50. Изучив и адаптировав 
нормативно-правовую базу,  разработали комплект оценочных (кон-
трольно-измерительных) материалов, в состав которых входит: 

1.Техническое описание задания, 
2. Комплексное практическое задание,  
3.Инструкция порядок выполнения комплексного практиче-

ского задания. 
В соответствии с Общероссийским классификатором профес-

сий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, профессия 
«Продавец продовольственных товаров» имеет  2, 3 и 4 разряды. Раз-
работана бальная оценка присвоения разрядов. По итогам проведения 
демонстрационного экзамена обучающимся присваивается разряд. 

Разработаны критерии оценки сформированности  профессио-
нальных компетенций, оценочные листы по ПМ.04 Выполнение работ 
по рабочей  профессии  17353 «Продавец продовольственных товаров»  

Демонстрационный экзамен проводится в последнюю неделю 
практики на рабочих местах, где обучающиеся проходят учебную и 
производственную практику по данному модулю по утвержденному 
графику. 

В качестве экспертов выступают сотрудники  Учебного центра 
компании ООО «Бахетле-1», директора смежных торговых предпри-
ятий компании, заведующая практикой и заместитель директора тех-
никума по учебно-методической работе. 

Во время демонстрационного экзамена экзаменуемые на рабо-
чих местах в торговых предприятиях «Бахетле» выполняют работы, 
которые соответствуют профессии «Продавец продовольственных то-
варов», что позволяет им продемонстрировать качество сформирован-
ности профессиональных компетенций. 

Проведение итоговой аттестации по ПМ в форме демонстра-
ционного экзамена имеет ряд преимуществ. 

Для студентов:     

 позволяет   непосредственно на рабочих местах продемонстриро-
вать освоенные профессиональные компетенции; 
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 повышается мотивацию обучающихся и работников, так как ме-
няются подходы в организации обучения, осуществляется переход 
к самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровожде-
нии квалифицированных преподавателей и ведущих специалистов 
предприятий.  

Для  социальных партнеров:    

 по   результатам экзамена могут выбрать лучших молодых специа-
листов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 
профессиональные умения и навыки,  

 а также определить образовательные организации для сотрудниче-
ства в области подготовки и обучения персонала. Компания Бахет-
ле выразила готовность в дальнейшей совместной работе по под-
готовке специалистов. 

Для образовательных организаций:   

 это возможность объективно оценить качество нашей работы, 
 содержание и качество образовательных программ,  
 материально-техническую базу,  
 уровень квалификации преподавательского состава.  

На экзамене обучающиеся показали отличную подготовку, но 
педагогическому коллективу есть над чем работать. В частности экза-
менуемые имели трудности в  консультировании покупателей, а в 
компании «Бахетле» большое внимание уделяется культуре обслужи-
вания. 

На основании анализа результатов проведенного экзамена пе-
реработали программу профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 
работ по рабочей профессии 17353 Продавец продовольственных то-
варов (профессий ЕТКС)  по специальности среднего профессиональ-
ного образования,  включив Технику продажи товаров.   
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Рафиков Равиль Рашитович 
 
В федеральных образовательных стандартах профессиональ-

ного образования третьего поколения в качестве результата образова-
ния выступают общие и профессиональные компетенции, которыми 
должен овладеть будущий специалист в процессе обучения. Такое по-
нимание результата призвано повысить качество образования и наце-
лить преподавателей на подготовку работников для конкретных сфер 
производства, а не просто на передачу знаний по отдельным предме-
там. Развитие компетенций, обозначенных в стандартах, происходит в 
процессе обучения по отдельным  модулям. В итоге всего цикла про-
фессиональной подготовки выпускник должен быть готов к работе по 
специальности на определенных рабочих местах (должностях), то есть 
иметь набор профессиональных компетенций, соответствующий не 
учебным дисциплинам, а рабочему месту. 

 И здесь возникают противоречия.  
Профессиональная компетенция это  объемное  понятие, 

включающее не только профессиональные способности и умения 
(трудовая функция в рамках должности, профессии, специальности, 
квалификации), но и способность самостоятельно действовать в новых 
ситуациях при решении профессиональных проблем. Студент приоб-
ретает профессиональные компетенции по кластерам, разработанным 
и подаваемым преподавателями отдельных учебных дисциплин , и 
связывает компетенции с учебными дисциплинами, а не с профессио-
нальной деятельностью. Более того, компетенции, требуемые работо-
дателем в отдельных сферах, не совпадают с компетенциями, заявлен-
ными в стандартах и, следовательно, развиваемыми в процессе обуче-
ния. Компетенция же  формируются в результате осознанной деятель-
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ности. Приобретение компетенций зависит от активности обучаемых,  
то есть для того чтобы научить работать, нужно работать.  

 Например, будущий специалист в области технического об-
служивания  автомобилей   должен закрепить и углубить знания, по-
лученные в процессе учёбы, должен быть готов к выполнению произ-
водственно технологической, организационно-управленческой, кон-
трольно-технологической, опытно  экспериментальной деятельности,  
также должен владеть теоретическими основами и профессиональны-
ми компетенциями. 

Овладение компетенциями позволяет решать самые различные 
проблемы в повседневной, профессиональной, социальной жизни. Они 
обеспечивают гибкое поведение специалиста на рынке труда. 

С целью формирования необходимых профессиональных и 
общих компетенций, отвечающих требованиям и работодателя, и 
стандартов,  на мой  взгляд  надо использовать поэтапное (по шаговое ) 
профессиографирование. 

Контроль уровня сформированности общих компетенций  на-
чинается сразу, непосредственно перед освоением модуля – проводит-
ся, так называемый, «Входной контроль», затем, в процессе освоения 
модуля, происходит накопление данных о каждом студенте и, на осно-
ве анализа, делается заключение об уровне владения компетенциями. 
Но компетенции сами собой не возникнут, поэтому основной задачей 
преподавателя является создание условий, а именно: подбор таких ви-
дов и форм учебной деятельности, которые обеспечат необходимый 
уровень сформированности   

Например о сформированности  ОК 1 (Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес) можно наблюдать на  аудиторных занятиях, а 
также при прохождении производственной и учебной практик.  Сего-
дня многие  студенты (троечники со школы) , не проявляющие интере-
са к обучению на занятиях, очень хорошо проявляют  себя во время 
производственной практики, охотно работают, получают положитель-
ные отзывы от руководителей практик и впоследствии начинают также 
активно работать на теоретических и практических занятиях в коллед-
же. 

Очень большое значение в выявлении мотивации к будущей 
профессии имеет отношение студентов к отработке пропущенных за-
нятий и ликвидации академических задолженностей. Перенести час-
тично сформированные профессиональные компетенции с учебной 
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дисциплины или профессионального модуля  на будущую профессио-
нальную деятельность студент может в период  учебной практики.  

К следующему этапу формирования профессиональных ком-
петенций можно отнести производственную практику, в ходе которой 
появляется возможность не только наблюдать за организацией рабоче-
го процесса, но и закреплять профессиональные умения на производ-
стве. На личном примере я могу рассказать о значимости производст-
венной практики, студенты нашего колледжа проходят  производст-
венную практику на  различных предприятиях. Их знакомят  с прави-
лами и техникой безопасности на предприятии, также со структурой 
предприятия и с должностными обязанностями специалиста на пред-
приятии. Именно производственная практика  дает возможность овла-
деть необходимыми профессиональными компетенциями, закрепить 
свои теоретические знания и умения с производственного обуче-
ния. Практика дает  общие представления о будущей профессии, и  
после прохождения практики  наблюдается повышение  интереса к 
учебе.  

 Изучение  требований  к  подготовке  специалиста  позволяют  
сделать  вывод  о  предполагаемых  местах  трудоустройства.  Органи-
зации-работодатели  не  менее  заинтересованы  в  качественных  спе-
циалистах,  чем  сами  специалисты  в  трудоустройстве.  В  связи  с  
этим,  хотелось бы,  что бы  менеджер  по  персоналу  организации  
работодателя,  исходя  их  социального  заказа,  мог  провести  выезд-
ной  семинар  для  преподавателей  образовательной  организации,  где  
готовят  необходимых  работодателю  специалистов.  Такая форма 
взаимодействия с работодателем  сразу решает следующие  проблемы:  

 1)  организация  учебного  расписания  —  преподаватели  не  
будут  оставлять  рабочие  места;  

 2)  финансовые  проблемы  организации  повышения  квали-
фикации  —  образовательная  организация  сможет  найти  средства  
для  оплаты  одного  семинара  (может  семинар  будет  бесплатным)  
вместо  оплаты  нескольких  персональных  стажировок;   

3)  контроль  над  процессом  повышения  квалификации  —  
процесс  повышения  квалификации  проходит  централизованно,  в  
рабочее  (оплачиваемое)  время.  

Важнейшим фактором повышения качества подготовки выпу-
скников является наличие и оснащенность лабораторной базы образо-
вательной организации, необходимой для проведения лабораторных и 
практических занятий в соответствии с федеральным образовательным 
стандартом. 
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Исходя из опыта нашей образовательной организации  можно 
с уверенностью  утверждать , что еще одним этапом формирования 
профессиональных компетенций и мотивацией для  студента  может 
стать участие на профессиональных олимпиадах и конкурсах, посеще-
ние мастер классов.  Так  участие и победа студентов нашего колледжа  
на   всероссийских и международных чемпионатах  рабочих профес-
сий(WSR)  является тому подтверждением,   у них  появляется еще 
большее стремление двигаться вперед, совершенствовать свои умения 
и навыки, то есть быть конкурентно способными на рынке труда. 
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РОЛЬ И МЕСТО КОНТРОЛЬНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

 
Рябова Л.Н., преподаватель правовых  дисциплин, 

Шабашова С.Г., преподаватель экономических 
 дисциплин ГАПОУ «Колледж технического и  
художественного образования г. Тольятти» 

 
Реформирование системы образования, введение новых по-

колений ФГОС, использование инновационных технологий обуче-
ния и контроля знаний привлекли интерес широкой педагогической 
общественности к тестам. Являясь частью многих педагогических 
новаций, тесты позволяют получить достаточно объективные оцен-
ки уровня знаний, умений, навыков, проверить соответствие требо-
ваний к подготовке специалистов, выявить пробелы в знаниях, уме-
ниях и навыках студентов. В соответствии с РС и программно-
педагогическими средствами тесты помогают в создании современ-
ных систем адаптивного обучения и адаптивного контроля – наибо-
лее эффективных форм организации учебного процесса. 
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Закон РФ «Об образовании» в ст.32 «Компетентность обра-
зовательного учреждения» предоставляет образовательным учреж-
дениям широкие права в организации образовательного процесса, 
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.  

Наиболее важной целью проведения контроля является мо-
тивирование регулярной, напряженной и целенаправленной работы 
студентов. Как показывают наблюдения, интенсивность и регуляр-
ность работы студентов соответствует с частотой и регулярностью 
проведения контроля. Более того, чем чаще осуществляется кон-
троль, тем лучше студенты адаптируются к контрольной процедуре, 
снижается уровень тревожности. 

Другая цель осуществления контроля заключается в том, 
чтобы студенты могли сопоставить свою работу с требованиями 
преподавателя и стандартов, выявить недочеты, недоработки и, ес-
ли необходимо, внести коррективы в свою работу. 

Важным аспектом в работе преподавателя является исполь-
зование контроля усвоения знаний, умений и навыков студентов в 
целях самопроверки и самооценки своей работы. Итоги контроля 
могут выступать одним из показателей, по которым осуществляется 
аттестация работы преподавателя, проводится оценка его профес-
сиональных знаний и умений. Именно поэтому неотъемлемой ча-
стью портфолио преподавателя являются разработанные им кон-
трольно-оценочные средства (КОСы) по преподаваемой учебной 
дисциплине или профессиональному модулю. 

Для того, чтобы процедура и результаты контроля не вызы-
вали сомнений у самих преподавателей, необходим контроль, осу-
ществляемый в соответствии со следующими требованиями: 

1. Оперативность получения результатов контроля. 
2. Охват всех (значительной части) обучающихся группы кон-

трольными операциями. 
3. Охват контрольными операциями всего (значительной части) 

изученного материала. 
4. Эффективное использование времени занятий, т.е. возможность 

за короткий срок проконтролировать усвоение знаний и умений 
большого количества студентов. 

5. Небольшие затраты времени на выявление результатов контро-
ля (на проверку). 
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В государственных требованиях к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальностям профессио-
нального образования сформулированы требования: 

- к минимуму содержания, который должны усвоить студен-
ты в процессе профессионально-образовательной программы; 

- к уровню подготовки, т.е. к уровню усвоения знаний, уме-
ний и навыков – тому, что по ФГОС называется профессиональны-
ми компетенциями. 

Но как обеспечить незабывание учебной информации на по-
следнем курсе, если ее содержание изучалось, например, на втором? 
Ведь профессиональные требования предъявляются к выпускнику, а 
не к студенту-второкурснику! 

Именно поэтому учебный процесс должен предусматривать 
целенаправленное повторение в последующих дисциплинах мате-
риала предыдущих, таким образом роль межпредметных связей и 
их профессиональное обеспечение с позиций требований стандар-
тов значительно возрастает. Более того, это повторение должно 
быть организовано не как механическое повторение, а с учетом ма-
териала ранее изученных дисциплин должно переводить усвоение 
изученного материала на более качественный уровень. Это требует 
совершенно иных взаимоотношений в педагогическом коллективе, 
где каждый преподаватель несет ответственность не только за свою 
дисциплину, но и за другие. Специфика педагогической деятельно-
сти в том, что вклад преподавателя в студента индивидуален, а ре-
зультат коллективный. Преподаватели специальных дисциплин не 
могут знать все предметы учебного плана также глубоко, как свой 
предмет. 

И в этой связи, как показывает практика, именно межпред-
метные связи в обучении студентов являются конкретным выраже-
нием процессов, происходящих на сегодняшний день в науке и в 
жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении 
практической и научно-теоретической подготовке студентов, суще-
ственной особенностью которой является овладение обучающимися 
обобщенным характером познавательной деятельности. Обобщен-
ность предоставляет возможность применять знания, умения и 
практические навыки в конкретных ситуациях, при рассмотрении и 
изучении частных вопросов как в учебной, так и во внеурочной дея-
тельности, в будущей производственной и общественной жизни, и 
при изучении впоследствии других смежных учебных дисциплин. 
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Межпредметные связи по составу показывают, что исполь-
зуется, передается из других дисциплин общепрофессионального и 
гуманитарного, социально-экономического циклов при изучении 
конкретной темы. 

Межпредметные связи по направлению показывают, являет-
ся ли источником межпредметной информации для рассматривае-
мой темы, изучаемой на широкой межпредметной основе, одна, две 
или несколько учебных дисциплин; используется ли межпредмет-
ная информация только при изучении темы базовой учебной дисци-
плины (прямые связи) или же данная тема является также объектом 
информации для других тем, других дисциплин учебного плана 
специальности (обратные или восстановительные связи). 

Временной фактор показывает следующее: - какие знания, 
привлекаемые из других  

учебных дисциплин, уже получены студентами, а какой ма-
териал еще только предстоит изучать в будущем (хронологические 
связи); - какая тема в процессе осуществления межпредметных свя-
зей является ведущей по срокам изучения, а какая только ведомой 
(хронологические синхронные связи); - как долго происходит взаи-
модействие учебных тем в процессе осуществления межпредмет-
ных связей. 

Такая классификация межпредметных связей позволяет ана-
логичным образом определять и внутрикурсовые связи (связи, на-
пример, между правовым обеспечением профессиональной дея-
тельности, основами экономики, основами предпринимательства, 
эффективным поведением на рынке труда и даже обществознани-
ем), а также внутрипредметные связи между темами определенной 
учебной дисциплины, например, между темами «Понятие юридиче-
ского лица. Признаки и классификация юридических лиц» и «Поря-
док создания и прекращения юридических лиц различных ОПФ».  

В изучении любой темы можно выделить два этапа: 
Первый, подготовительный, этап обеспечивает общую ори-

ентацию студентов в содержании учебной темы, их психологиче-
скую готовность к изучению учебной темы на межпредметной ос-
нове. С этой целью в начале ее изучения ведется работа, которая 
подводит студентов к осознанию интегративного характера содер-
жания темы, к необходимости при раскрытии ее ведущих положе-
ний вспоминать и использовать знания из других дисциплин, а так-
же к пониманию того, как должна быть организована работа. В ре-
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зультате преподаватель вместе со студентами намечает перспектив-
ный план изучения темы на широкой межпредметной основе. 

На втором этапе в соответствии с разработанным препода-
вателем планом изучения темы строится следующий, основной, этап 
по непосредственному раскрытию ведущих положений темы. По-
строение учебного процесса ставит преподавателя перед необходи-
мостью более глубокого проникновения в содержание ведущих 
идей других смежных дисциплин, обуславливая тем самым широ-
кие и глубокие контактные связи между преподавателями, в данном 
случае преподавателями правовых и экономических дисциплин.  

В результате работа по осуществлению межпредметных свя-
зей не ограничивается только уроками, а приводит к организации 
межпредметных семинаров, совместных экскурсий, письменных 
проверочных работ в виде тестирования, различных конференций и 
мероприятий. Например, предлагается стандартизированный тест, 
который проводится при проверочной работе по дисциплинам 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» и «Эко-
номика предприятия». 

Вариант-1  
Блок А 

№ 
п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа P max 

Инструкция по выполнению заданий № 1-3: соотнесите содержание 
столбца 1 с 
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка 
ответов букву   из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопро-
сы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последователь-
ность букв. Например, 1-В, 2-Б 
1. Столбец 1 

1. Право распоряже-
ния. 
2. Право пользова-
ния. 
3. Доверительное 
управление. 

Столбец 2 
А) Удовлетворение 
посредством вещей 
тех или иных по-
требностей, извле-
чение из вещей ее 
полезных свойств. 
Б) Возможность 
отчуждать принад-
лежащее собствен-
нику имущество, 
производить в нем 
различные измене-
ния, обременять 
его залогом, сда-

1-Б 
2-А 
3-В 

7 
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вать внаем и т.д. 
В) Передача своего 
имущества в 
управление друго-
му лицу. 
Г) Владение, опи-
рающееся на пра-
вовое основание 
(титул). 

2. Столбец 1 
1. Факторы внешней 
среды прямого воз-
действия. 
2. Факторы внешней 
среды косвенного 
воздействия. 
3. Основные факторы 
внутренней среды. 

Столбец 2 
А) Техника, техно-
логия, организация 
строительного 
производства, пер-
сонал организация. 
Б) Ресурсное обес-
печение, воздейст-
вие конкурентов и 
потребителей, пра-
вовое обеспечение, 
инфляция. 
В) Состояние эко-
номики, политиче-
ская стабильность, 
научно- техниче-
ский прогресс. 
Г) Имидж фирмы, 
стратегия рекламы, 
стратегия управле-
ния. 

1-Б 
2-В 
3-А 

7 

3. Столбец 1 
1.Забастовка 
2.Договор 
3.Оферент 
4.Акцептант 
 
 
  

Столбец 2 
А) Добровольный 
временный отказ 
работников вы-
полнять свои тру-
довые функции; 
Б) Сторона, де-
лающая предложе-
ние о заключении 
хозяйственного 
договора; 
В) Соглашение 
двух или несколь-
ких сторон о воз-
никновении и ис-
полнении обяза-

1-А 
2-В 
3-Б 
4-Г 

7 
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тельств; 
Г) Сторона, при-
нимающая пред-
ложение о заклю-
чении хозяйствен-
ного договора;  

Инструкция по выполнению задания №4 – 22: Выберите цифру, соответ-
ствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк отве-
тов. 
4.  Как называется оплата труда, при 

которой размер заработка  
рабочего ставится в прямую зависи-
мость от результатов труда обслу-
живаемых им рабочих сдельщиков? 
1. Прямой сдельной. 
2. Косвенно – сдельной. 
3. Сдельно – премиальной. 

2 3 

5. Основной документ физического 
лица… 
1. паспорт 
2. диплом  
3. водительские права 

1 3 

6. Как называется стоимость основных 
производственных фондов, приве-
денных к условиям и ценам года 
воспроизводства основных фондов? 
1. Первоначальная. 
2. Остаточная. 
3. Восстановительная. 

3 3 

7. Для подписания хозяйственного 
договора необходимы и достаточны 
…… 
1. юридические адреса сторон 
2. независимость двух сторон 
3. существенные условия 

3 3 

8. Коэффициент оборачиваемости обо-
ротных средств определяется по 
формуле: 
1. Коб = V / Oc. 
2. Коб = V* Oc. 
3. Коб = Ос / V, 
где V - объем выполненных работ 
(выручка от сдачи работ); 
Ос - средний остаток оборотных 
средств; 
Т – длительность расчетного перио-

1 3 
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да; 
9. Согласно действующему законода-

тельству трудовой договор может 
быть… 
1. в пяти экземплярах 
2. на определенный срок 
3. устным 

2 3 

10. Как называется форма оплаты труда 
за отработанное время, но не кален-
дарное, а нормативное, которое пре-
дусматривается тарифной системой? 
1. Сдельная. 
2. Повременная. 
3. Бестарифная. 

2 3 

11. При нарушении обязательств по 
договору наступает ответственность 
в виде… 
1. уплаты налога 
2. неустойки 
3. лишения свободы 

2 3 

12. Как подразделяются производствен-
ные фонды в зависимости от харак-
тера участия в производственном 
процессе и способа оборота? 
1. На основные. 
2. На оборотные. 
3. На основные и оборотные. 

3 3 

13. К организационной документации 
относятся: 
1. Устав, правила внутреннего рас-
порядка, штатное расписание 
2. указание, решение, приказ, поста-
новление, доверенность 
3. протокол, докладная записка, акт, 
справка, отзыв, договор 

1 3 

14. Какие из перечисленных элементов 
больше всего подвержены мораль-
ному износу? 
1. Оборотные средства. 
2. Активная часть основных фондов. 
3. Пассивная часть основных фон-
дов. 

2 3 

15. Нормальное рабочее время имеет 
продолжительность…часов в неде-
лю 
1. 50 часов 

2 3 
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2. 40 часов 
3. 25часов 

16. Материальная ответственность ра-
ботников бывает… 
1. индивидуальная и коллективная 
2. добровольная и судебная 
3. денежная и моральная 

1 3 

17. Как называется часть заработной 
платы, назначение которой в возме-
щении дополнительных затрат рабо-
чей силы из-за 
 объективных различий в условиях и 
тяжести труда (за работу в ночное 
время, в праздничные дни и др.)?  
1. Премия. 
2. Надбавка. 
3. Доплата. 

3 3 

18. Конкуренция в предпринимательст-
ве – это… 
1. исключительное право на облада-
ние чем-либо только одной фирме 
2. непреодолимые барьеры на входе 
в отрасль 
3. экономическое соревнование 

3 3 

19. Какой метод измерения производи-
тельности труда характеризует  
степень выполнения норм выработ-
ки рабочими? 
1.Натуральный. 
2.Стоимостной. 
3.Нормативный. 

3 3 

20. Как называется совокупность нор-
мативных документов, определяю-
щих различия в оплате труда работ-
ников разной квалификации? 
1. Тарифная ставка. 
2. Тарифная система. 
3. Тарифная сетка. 

2 3 

21. Предпринимательская деятельность 
физических и юридических лиц не 
может осуществляться без… 
1. регистрации 
2. санкции прокурора 
3. трудового договора 

1 3 

22. Как называется трудоемкость, вклю- 1 3 
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чающая все трудовые затраты ос-
новных рабочих, сдельщиков и по-
временщиков? 
1. Технологическая трудоемкость. 
2. Производственная трудоемкость. 
3. Трудоемкость обслуживания про-
изводства. 
Блок Б 

Инструкция по выполнению заданий №23-30: В соответствующую строч-
ку бланка ответов запишите краткий ответ па вопрос, окончание пред-
ложения или пропущенные слова. 
23. Предметом хозяйственного договора является… товар 2 

24. Превышение доходов над расходами. прибыль 2 
25. «Акционерное общество, акции которого распреде-

ляются только среди его учредителей или иного 
заранее определенного круга лиц называется...». 

закрытым 
акционерным 
обществом 

2 

26. В течение какого времени осуществляется государ-
ственная регистрация юридических лиц?  3-5 дней 2 

27. Основные элементы собственности – это…  владение 
распоряжение 
пользование 

2 

28. «...   …- это соотношение численности различных 
категорий работающих». 

структура 
кадров 

2 

29. Как называется совокупность нескольких рабочих 
приемов, объединенных в определенной последова-
тельности и выполняемых на одном рабочем месте? 

рабочая опе-
рация 

2 

 
Критерии оценок: 
«5» (отлично) = 94 ÷ 84 баллов (100% - 80%) 
«4» (хорошо) = 83 ÷ 75 баллов (79% - 60%) 
«3» (удовлетворительно) = 74 ÷ 65 баллов (59% - 40%) 
«2» (неудовлетворительно) = 64 балла и ниже (от 39% и ни-

же) 
Таким образом, с помощью многосторонних межпредмет-

ных связей не только на качественно новом уровне решаются зада-
чи обучения, развития и воспитания студентов, но и закладывается 
фундамент для комплексного видения, подхода и разрешения слож-
ных проблем реальной жизни. Именно поэтому эти связи являются 
важным условием и результатом комплексного подхода в обучении 
и воспитании студентов. 
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Из всего сказанного следует, что ведение ФГОС обостряет 
проблему не только объективизации контрольных процедур и 
структурирования содержания обучения по его значимости для спе-
циалиста, но и прочности усвоения. Одним из направлений их ре-
шения может быть именно комплексное применение тестовых ма-
териалов, которые позволяют: 

 Обеспечить объективизацию контрольных процедур во время 
обучения; 

 Повысить уровень усвоения; 
 Обеспечить регулярное, приемлемое повторение с учетом внут-

ри- и межпредметных связей, что обеспечивает требуемую 
прочность знаний. 

Многие тестовые способы контроля и методика применения 
тестовых материалов, практика их использования направлены на 
контроль, на его объективизацию, оценку того, что студент уже ус-
воил. Инновационные же технологии ориентируют на иное приме-
нение тестовых материалов: не оценка усвоенного, а выявление не-
усвоенного, причин неусвоения, непонимания и недопонимания, 
устранение пробелов в знаниях, - таким образом, данная методика 
применения нацелена не на контроль, а на обучение и развитие.  

Основными направлениями использования тестовых мате-
риалов являются: 

1. Входное тестирование, позволяющее судить о степени подго-
товленности студентов, пробелов в знаниях и позволяющее 
спланировать программу работы как со студентом, так и сту-
денту для обеспечения требований ФГОС; 

2. Выходное тестирование, позволяющее объективно оценить и 
результаты работы студента и преподавателя, и эффективность 
образовательного процесса в виде используемых методов обу-
чения и развития; 

3. Вспомогательный (корректирующий) контроль усвоения знаний 
позволяет преподавателю выяснить непосредственно в ходе за-
нятия, насколько доходчиво и понятно излагает он информа-
цию, доступна ли она студенту, оценить степень понимания 
учебного материала и прямо на занятии устранить это непони-
мание или недопонимание; 

4. Текущий и рубежный контроль, но с главной функцией не кон-
троля, а обучения.  
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Указанные виды контроля нацелены не на выявление знаний 
студента и их оценивание, а на выявление причин незнания, устра-
нение пробелов в знаниях; 

5. Самооценка степени понимания изучаемого материала в про-
цессе самоподготовки или самообразования; 

6. Обеспечение систематического повторения и контроля степени 
понимания ранее изученного материала в плане как внутри-
предметных, так и межпредметных связей. В этом случае можно 
использовать как тестовые материалы по другим предметам, так 
и интегрированные, составленные преподавателями совместно. 

И, наконец, необходимо отметить как недостатки тестовых 
способов контроля, так и их достоинства. Серьезными недостатка-
ми тестового контроля являются большая вероятность угадывания 
правильного ответа, использование при сдаче тестов гаджетов с вы-
ходом в Интернет, а также слабое развитие внешней устной речи у 
студентов. Эти недостатки в большей мере формируют негативное 
отношение к тестам. 

В инновационных технологиях показаны направления сни-
жения вероятности угадывания через обучающее содержание тесто-
вых материалов и введение не одной альтернативы, а нескольких. А 
также имеются методики использования тестовых материалов, на-
против, способствующие развитию внешней устной речи путем та-
ких заданий, как объяснение правильности своего решения, сравне-
ния с другими, доказательства своей точки зрения. Основными дос-
тоинствами тестового контроля являются его наибольшая объек-
тивность и возможность оперативного, непосредственно в процессе 
занятия, получения результатов контроля образовательной деятель-
ности студентов, что позволяет несколько по-иному посмотреть на 
место тестового контроля в образовательном процессе в современ-
ных условиях. 
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КРАТКОСРОЧНАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО ПРОФЕССИИ 
19929 «ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 
 

Рязанова Т.С., Бугаёва Н.М. – мастера  
производственного обучения  

Уральского технологического колледжа 
 филиала НИЯУ МИФИ 

 
В соответствии со ст.73 Федерального Закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федера-
ции» профессиональное обучение направлено на приобретение ли-
цами различного возраста профессиональной компетенции, в том 
числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, ап-
паратно-программными и иными профессиональными средствами. 
Получение указанными лицами квалификационных разрядов, клас-
сов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профес-
сиональной подготовки и переподготовки, по профессиям рабочих 
и должностям служащих понимается профессиональное обучение 
лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служа-
щего. 

Основная программа профессионального обучения предна-
значена для профессиональной подготовки рабочих по профессии 
19929 «Электрослесарь по ремонту электрооборудования электро-
станций»  3-4  разряда. 

Программа содержит квалификационные характеристики, 
учебные планы, программы теоретического, производственного 
обучения и производственной практики. 

Квалификационные характеристики составлены в соответ-
ствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих и содержат требования к ос-
новным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабо-
чие указанной профессии и квалификации. Допускается вносить в 
квалификационные характеристики коррективы в части уточнения 
терминологии, оборудования и технологии в связи с введением но-
вых ГОСТов, а также особенностей конкретного производства, для 
которого готовится рабочий. 
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Кроме основных требований к уровню знаний и умений в 
квалификационные характери- стики включены требования, преду-
смотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучаю-
щихся, имеющих среднее образование. 

Продолжительность обучения при подготовке новых рабо-
чих установлена 5 месяцев в соответствии с учетом содержания 
квалификационных требований (приказ Минобрнауки России от 1 
апреля 2011 г. N 1440 г) и составляет 592 часа. 

Программа производственной практики составлена так, что-
бы по ней можно было обучать по профессии «Электрослесарь по 
ремонту электрооборудования электростанций» непосредственно на 
рабочем месте в процессе выполнения им различных производст-
венных заданий. 

К концу обучения каждый слушатель должен уметь выпол-
нять работы, предусмотренные квалификационной характеристи-
кой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установ-
ленными на предприятии. 

Выпускная практическая квалификационная работа прово-
дится за счет времени, отведенного на производственную (учебную) 
практику. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения в случае необходимо-
сти можно изменять в пределах общего количества учебного време-
ни.  

При проведении квалификационных испытаний внести кор-
рективы в экзаменационные вопросы с учетом  стандартов World 
Skills в образовательном процессе. 

Программы теоретического обучения и производственной 
практики необходимо систематически дополнять материалом о но-
вом оборудовании и современных технологиях, исключать уста-
ревшие сведения. 

При комплектовании групп из лиц, имеющих высшее, сред-
нее профессиональное образование или родственные профессии, 
срок обучения может быть сокращен. Корректировка содержания 
программ, сроков обучения в каждом конкретном случае решается 
методической комиссией по согласованию с органами по техноло-
гическому и экологическому надзору (но профессиям, подведомст-
венным этим органам). 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Слесарная обработка деталей с подгонкой и доводкой деталей. 
2. Составление и монтаж схем осветительных установок. 
3. Составление и монтаж схем квартирных проводок. 
4. Соединение и оконцевание жил проводов пайкой и опрессов-

кой. 
5. Сборка схем управления асинхронным двигателем. 
6. Отыскание основных неисправностей  электродвигателей. 
7. Определение работоспособности силовых трансформаторов. 
8. Выполнить монтаж и наладку схемы осветительного оборудо-

вания с элементами Атом SKILLS 
9. Выполнить монтаж и наладку схемы управления асинхронным 

двигателем с  элементами Атом SKILLS 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Реализация программы предполагает наличие специально 
оборудованных кабинетов, лабораторий и мастерских: 

 слесарная мастерская 
 электромонтажная мастерская 
 лаборатория электротехники 
 лаборатория электротехнических измерений 
 кабинет инженерной графики 

Требования к оснащению 
1. Оборудование – станки, тренажеры, лабораторные стенды 

и т.д.:  
Инструменты и приспособления электрослесаря по ремонту 

электрооборудования электростанций. 
Средства обучения - инструкционные /технологические карты, 

инструкции  и  паспорта  на электрооборудование и технологическая  до-
кументация, технические средства обучения (ПК, медиапроектор, экран) 

 
ВИДЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
Практическое задание №1  Слесарная обработка деталей 

с подгонкой и доводкой деталей. 
Составить технологическую карту на подвижную головку 

ножовки по металлу 
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Практическое задание №2  Составление и монтаж схем 
осветительных установок 

Цель задания: формирование практических приемов и на-
выков при составлении и сборке схем 

управления электрическим освещением 
Цель занятия: научить студентов составлять и собирать схе-

мы управления электрическим освещением. 
Материально - техническое оснащение: соединительные 

провода, монтерский инструмент, однополюсные выключатели, 
лампы накаливания, патроны, плакат,  мультиметр, люминесцент-
ные лампы. 

Основные учебные задачи, решаемые при изучении темы: 

1. Составить схему управления освещением 
2. Собрать схему 
3. Опробовать схему.  

Последовательность выполнения: 

1. Внимательно изучить рекомендованную литературу, ознако-
миться с содержанием практической работы и установочной ап-
паратурой. 

2. Составить монтажную и многолинейную схемы управления 
двумя лампами одним выключателем, собрать и опробовать их в 
работе. 

3. Составить монтажную и многолинейную схемы управления 
тремя лампами: 

а) с помощью двух выключателей, б) с помощью одного 
люстрового переключателя. 

4. Собрать схемы и опробовать их в работе. 
5. Составить монтажную и многолинейную схемы управления 

группами ламп с помощью трех рядом установленных однопо-
люсных выключателей (или блок - выключателем), когда груп-
пы ламп должны загораться не одновременно. Собрать схемы и 
опробовать их в работе. Составить монтажную и многолиней-
ную схемы управления лампами, когда управление однополюс-
ным выключателем производится со стороны, противополож-
ной сети питания. Собрать схемы и опробовать их в работе. 
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Практическое задание №3  Составление и монтаж схем 
квартирных проводок. 

 
Цель задания: формирование практических приемов и на-

выков при составлении и сборке схем управления электрическим 
освещением  

Материально-техническое оснащение: 1. Однополюсный 
выключатель — 4 шт. 2. Люстровый переключатель — 12 шт. 3. 
Однополюсный переключатель — 3 шт. 4. Лампы накаливания 
220В — 6 шт. 5. Штепсельная розетка— 4 шт. 6. Соединительные 
провода—10 шт. Звонки, предохранители. 

Примеры индивидуальных заданий:  
На рисунках изображены устройства, входящие в квартир-

ную электропроводку: предохранители, розетка, выключатель, по-
толочный светильник, настольная лампа и утюг. Короткие линии, 
выходящие из каждого устройства, означают начала соединитель-
ных проводов. Стрелками у предохранителей показано направление 
передачи электрической энергии. 

Нарисуйте соединительные провода квартирной электро-
проводки, руководствуясь приведенной принципиальной электри-
ческой схемой. Линии соединительных проводов должны быть 
прямыми и параллельными краям рисунка. 

 
Примеры индивидуальных заданий: 
 

            Задание 1               Задание 2                        Задание 3 
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Задание 4                   Задание 5                         Задание 6 

 
Практическое задание №4.  Соединение и оконцевание 

жил проводов пайкой и опрессовкой 
Цель урока: освоение технологической операции облужива-

ния. 

 каждый студент разрабатывает технологическую карту на пайку 
изделий нескольких видов соединений (встык, внахлест, коль-
цом и в гильзе); 

 каждый член бригады готовит паяльник, подбирает соответст-
вующий флюс и припой, и инструменты для зачистки швов; 

 каждый член бригады зачищает детали или проволоку и нагре-
вает 
паяльник; 

 наносят волосяной кисточкой жидкий флюс, канифоль наносят 
на подогретую поверхность путем растирания с одновременным 
его плавлением; 

 тщательная промывка деталей, если использовали паяльную 
кислоту. 

Пайка мягким припоем проводов и наконечников 
О п е р а ц и и  и  п е р е х о д ы  
Слесарная: 

 очистить поверхность деталей, подлежащих пайке, от грязи об-
тирочными концами; 

 запилить заусенцы и острые кромки напильником; промыть по-
верхность деталей, подлежащих пайке, в ванночке с бензином; 

 сушить детали на воздухе; 
 очистить поверхность, подлежащую пайке от окисных плёнок 

шкуркой 
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Лужение: 

 окунуть поверхность, подлежащую пайке, в раствор канифоли в 
спиртово-бензиновой смеси; 

 окунуть поверхность, подлежащую пайке, в ванну с расплав-
ленным припоем и облудить; 

 снять излишки припоя обтирочными концами. 

Паяльная: 

 покрыть поверхность, подлежащую пайке, раствором канифоли 
кисточкой малярной; 

 прогреть место пайки электропаяльником;  
 произвести пайку деталей, добавляя при необходимости при-

пой. 

Контрольная: 

 внешний осмотр паяного соединения — отсутствие наплывов 
припоя и качество пайки. Не допускать перегрева паяльника; 

 применять паяльник с регулируемой температурой, например 
паяльник на два значения тока (меньший ток во время положе-
ния паяльника на подставке); 

 предотвращать возможность передавливания или перетирания 
токоведущего шнура паяльника. 

Контрольные вопросы: 
Карточка № 1 

1. В какой последовательности производят пайку мягкими при-
поями? 

2. Из каких компонентов состоит мягкий припой? 
3. Почему не следует допускать перегрева паяльника? 
4. Выберите из перечисленных флюсов  для пайки припоем ПОС-

40: 
а) канифоль; б) бура; в) борная кислота 

5. Какие правила техники безопасности нужно соблюдать при 
паянии шва мягкими припоями? 

 
Практическое задание №5   Отыскание основных неис-

правностей  и частичный ремонт электродвигателей. 
Произвести технический осмотр электродвигателя. Записать 

марку и тип АД. Результаты занести в таблицу. 
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Ремонт механической части АД. Восстановление резьбо-
вых соединений. Замена подшипников качения. 

Цель занятия: научиться ремонтировать, заменять и восста-
навливать механическую часть АД 

Материально-техническое оснащение: 
Асинхронные  двигатели с короткозамкнутыми роторами. 

Омметры, мегомметр, индикаторы, щупы,  гаечные ключи, отверт-
ки. Солярка,  бензин, обтирочный материал,    масло трансформа-
торное, сосуд  для разогрева его,  электрокартон,  стаканы из мягко-
го металла. 

Задание: 

1. Осмотреть вал, подшипники, корпус, подшипниковые щиты и 
крышки подшипниковых щитов. 

2. При обнаружении неисправностей заменить или восстановить 
изношенные детали. 

3. Промыть и нанести свежую смазку на подшипники 
4. Установить подшипники качения на вал. 
5. При обнаружении трещин корпуса и подшипниковых щитов 

восстановить заваркой или специальной замазкой. 
6. Перенарезать или заменить болты и гайки. 

Алгоритм работы: 

1. Конец и начало трещин засверливают сверлом 3—5 мм, чтобы 
предотвратить их дальнейшее развитие 

2. При толщине крышки более 5 мм по всей длине трещины сни-
мают фаску под углом 45е шириной 3- 5 мм 

3. Заварить  
4. Если трещина щита превышает четверть его периметра либо на 

щите есть несколько трещин или отколов, такой щит не подле-
жит ремонту. 

5. Проверить степень износа подшипников качения 
6. Промывка в бензине 
7. Нанесение консистентной смазки 
8. Измерить радиальные и осевые зазоры индикаторами 
9. Нагреть в масляной ванне (80 0С) 
10. Насадка на вал стаканом из мягкого металла. 
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Пробный пуск электродвигателя. 
Цель занятия: получить навыки измерения сопротивления 

изоляции АД 
Материально-техническое оснащение: 
Асинхронные двигатели с короткозамкнутыми роторами, 

омметры, мультиметры, трансформатор понижающий, мегомметры, 
монтёрский инструмент.  

Задание: 

1. Изучить технологическую карту измерения сопротивления изо-
ляции 

2. Подготовить мегомметр к работе 
3. Зачистить выводные концы АД 
4. Произвести замер сопротивления изоляции, согласно таблицы 
5. Сравнить данные с нормой 

Алгоритм работы: 

1. Мегомметром на 1000в  измерить сопротивление изоляции об-
моток относительно друг друга и корпуса электродвигателя;  

2. Определить целостность обмоток путем простой прозвонки. 
3. Определение сопротивления изоляции при помощи мегомметра 

производится в течение 60сек при равномерном вращении руко-
ятки с частотой 2с-1. Значение сопротивления, отсчитанное на 
60-й секунде (R60)> и принимается за сопротивление изоляции 
обмотки по отношению к корпусу или другой обмотке при дан-
ной температуре.  

 Электродвигатели переменного тока напряжением до 
1000в должны иметь величину сопротивления изоляции 
обмоток статора не менее  0,5 МОм при температуре 
+10...30 °С. 

 Величина сопротивления  изоляции  обмоток ротора син-
хронных  электродвигателей и электродвигателей с фаз-
ным ротором должна быть не менее 0,2 МОм при темпе-
ратуре +10...30°С.  

 При меньших значениях сопротивления изоляции обмоток 
требуется тщательная их продувка (удаление проводящей 
пыли) или сушка изоляции (удаление влаги).  

 В тех случаях, когда мегомметр указывает на короткое за-
мыкание обмотки, следует устранить неисправность.  



260 

 Чаще всего место короткого замыкания находится в 
клеммнике или на выходных концах обмоток, элек-
тродвигателя.  

4. Заполнить таблицу измерений 
 

Обмотки электродвигателя 
Целостность об-
мотки 

Сопротивление изоляции, Мом 

А В С А-N B-N C-N B-C C-A А-В  
          

 
Практическое задание №6  Сборка схем управления 

асинхронным двигателем. 
Электрические схемы запуска АД 
Задание 1 
Выбрать и составить схему управления электродвигателем 

из двух мест, позволяющую включать его любой из двух кнопок 
«пуск», а остановить любой из двух кнопок «стоп». 

Задание 2 
Выбрать и составить схему управления электродвигателем, 

позволяющую осуществлять одной кнопкой «пуск» в кратковре-
менном режиме (на время нажатия кнопки),  другой кнопкой – в 
длительном режиме, а остановка – любой из двух кнопок «стоп».  

Задание 3 
Выбрать и составить схему управления электродвигателями, 

исключающую возможность их одновременной работы. 
Задание 4 
Выбрать и составить схему управления двумя электродвига-

телями, позволяющую запускать два двигателя одновременно нажа-
тием любой из двух кнопок «пуск», а останавливать каждый из 
электродвигателей своей кнопкой «стоп». 

Задание 5 
Выбрать и составить схему управления двумя электродвига-

телями, позволяющую запускать два двигателя одновременно нажа-
тием любой из двух кнопок «пуск», а останавливать одновременно 
оба  электродвигателя нажатием любой их двух  кнопок «стоп». 
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Практическое задание №7  Определение работоспособно-
сти силовых трансформаторов. 

Определение коэффициента трансформации, целостности 
обмоток, правильности маркировки выводов обмоток, наличие КЗ 
витков, измерение сопротивления изоляции. 

1. Проверить целостность обмоток. Для этого необходимо 
прибором  (тестером или омметром) прозвонить обмотки и 
измерить их сопротивление.  

2. Проверить правильность маркировки выводов обмоток 
трансформатора. Для этого подключить трансформатор к 
приспособлению или собрать схему. Если пpи включении 
выключателя стрелка гальванометра отклонится вправо, то 
маркировка правильная. 

3. Определить коэффициент трансформации. Для этого собрать 
схему  подключить к вторичной обмотке исследуемого 
трансформатора нагрузочный резистор. В качестве амперметра 
и вольтметра целесообразно использовать тестер. Установить 
автотрансформатором 220в и измерить напряжение во 
вторичной обмотке. Коэффициент трансформации будет равен 
отношению напряжения 1 обмотки к напряжению 2 обмотки. 

4. Проверить трансформатор на наличие КЗ витков. Для этого в 
схеме отключить резистор и вольтметр и прибором РА измерить 
ток х.х. при номинальном напряжении на 1 обмотке. Результаты 
измерений сравнивают с паспортными данными или с 
результатами предыдущих испытаний. При плохом состоянии 
магнитопровода или наличии КЗ витков ток холостого хода  
значительно больше. 

5. Измерение сопротивления изоляции стяжных болтов 
производится мегометром. Один конец соединяется с активной 
сталью, другой поочередно к каждой шпильке. Если 
сопротивление изоляции 1 шпильки значительно меньше 
остальных или равно 0, то повреждена изоляция. 

Практическое задание №8.    Выполнить сборку и налад-
ку схемы осветительного оборудования  с элементами Атом 
SKILLS 

Задание включает в себя сборку электрической схемы осве-
тительного электрооборудования и выполнение наладочных работ 
по проверке смонтированной схемы.  Во время работы необходимо 
выполнять требования техники безопасности. При наладке датчика 
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движения следует выставить минимальное время включения, а чув-
ствительность фотореле на минимальное освещение. Таймер запро-
граммировать: выставить текущее время, включение и отключение 
прожектора с интервалом времени 1 минута. 

 
Принципиально-монтажная схема ЩО 

 
 
Практическое задание №9.    Выполнить сборку и налад-

ку схемы управления асинхронным двигателем  с элементами 
Атом SKILLS 

Задание включает в себя сборку электрической схемы сило-
вого электрооборудования и выполнение наладочных работ по про-
верке смонтированной схемы. Во время работы необходимо выпол-
нять требования техники безопасности. Управление двигателем 
осуществляется кнопочными выключателями, расположенными на 
пульте управления через программируемое реле. События подтвер-
ждаются световой сигнализацией. 

 
Принципиально-монтажная схема управления асинхронным 

двигателем 
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В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов. – 7-е изд., стер. – М.: Акаде-
мия, 2010.- 592с. (НПО) 
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трического и электромеханического оборудования/ Н.А.Акимова, 
Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; ред. Н.Ф. Котеленец. – 6-е 
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тации и ремонту кабельных линий до 35кВ.- М.:Высшая школа, 
2008.-176 с. 

3. Активные методы обучения студентов в колледже. Ролевые иг-
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ДУАЛЬНОЕ (ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ) ОБУЧЕНИЕ КАК 
ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Н.В.  Савченко, Р.И.Рылова  

КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых  
технологий и бизнеса», г. Ачинск 

savanata112@mail.ru 
 
Модернизация системы профессионального образования 

требует приведения его в соответствие с реальными запросами ве-
дущих отраслей промышленности и вряд ли возможна без эффек-
тивного взаимодействия, прежде всего,  учебного заведения со сфе-
рой производства[8]. Переход нашего общества к рыночной эконо-
мике требует формирования качественно нового типа личности - 
профессионала, обладающего творческим складом ума, способно-
стью к самообучению, ответственностью, свободой мышления, вы-
сокой степенью адаптивности и профессионализмом. Современные 
требования, предъявляемые работодателями к будущему специали-
сту, диктуют необходимость серьезно изменить цели, содержание и 
функции профессионального образования. Основной проблемой 
образовательных организаций системы среднего профессионально-
го образования является невысокий процент трудоустройства выпу-
скников по своей специальности, профессии[1]. В поисках наиболее 
эффективных путей модернизации отечественного образования 
многие ученые обращаются к опыту зарубежных стран, в частности 
Германии[4]. Немецкая система профессионального образования 
отличается развитием института наставничества, практико-
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ориентированным обучением и  активным участием бизнеса в под-
готовке кадров. Дуальное обучение в Германии введено в строгие 
законодательные рамки  и осуществляется с помощью торгово-
промышленных палат[6].Дуальное образование в нашей стране вво-
дится в 10 субъектах: Ярославской, Калужской, Свердловской, Уль-
яновской, Волгоградской, Нижегородской и Московской области, и 
Пермском крае и в Республике Татарстан и в Красноярском крае. 

 Дуальное обучение, как показывает практика европейской 
системы образования, является продуктом тесного взаимодействия 
образовательных учреждений и работодателей по успешной про-
фессиональной и социальной адаптации будущего специалиста[2].  

Дуальная система подготовки компетентных, востребован-
ных рынком труда рабочих обладает следующими преимуществами 
перед «традиционной» системой подготовки специалистов: соот-
ветствие содержания образования современному уровню производ-
ства; знакомство студентов с корпоративной культурой предпри-
ятия, его особенностями;  сведение к минимуму затрат по социаль-
ной и трудовой адаптации выпускника в новом трудовом коллекти-
ве; использование в обучающем процессе современного оборудова-
ния в условиях реальных производственных площадок; привлече-
ние к образовательному процессу в качестве специалистов профес-
сионального обучения высококвалифицированный инженерно-
технический персонал предприятия[5]. 

Реформа процесса профессионального образования невоз-
можна сегодня без участия  промышленных предприятий города  
или края. 

Дуальное обучение является   одни из приоритетных  на-
правлений работы нашего колледжа. Ачинский колледж отраслевых 
технологий и бизнеса имеет богатый опыт сотрудничества с такими 
предприятиями, которые являются базами проведения производст-
венных практик и основными работодателями в городе, а  это в пер-
вую очередь АО  "РУСАЛ-Ачинск", ООО "РУС-Инжиниринг" фи-
лиал в г.Ачинске и ООО АчМУ ОАО "СВЭМ". С этими промыш-
ленными  предприятиями было принято решение создать проект по 
реализации дуального(практико-ориентированного) обучения. 

Направления совместной работы  продиктованы рядом акту-
альных задач: необходимость формирования новых механизмов 
взаимодействия; подготовка кадров, способных адаптироваться к 
изменениям производства, требованиям рынка труда, способных 
сразу включиться в производственную деятельность; необходи-
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мость повышения уровня и эффективности образовательной, ин-
формационной и производственной деятельности, внедрение пере-
довых разработок и достижений в производство; повышение компе-
тентности выпускников колледжа. 

Работу по подготовке реализации дуального обучения наш 
колледж начал в 2014году.Для участия в реализации дуальной фор-
мы обучения была определена специальность 13.02.01 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям). В соответствии с целями и зада-
чами колледжа были определены функции предприятий-участников 
дуальной формы подготовки кадров и заключены двухсторонние 
договоры. Первый выпуск  группы был в 2017году. 

Показатели и критерии оценки эффективности и результа-
тивности подготовки кадров  на основе дуального обучения в кол-
ледже: 

- освоение обучающимися программы дуального обучения с по-
лучением   группы допуска по электробезопасности  – 100%; 

- свидетельства о профессии рабочего, в должности служащего – 
3 квалификационный разряд; 

- экзамен квалификационный с присвоением 3 разряда по  про-
фессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования", "Слесарь-электрик по ремонту электрооборудо-
вания"успеваемость общая – 100%, качественная – 78%; 

- учебная практика успеваемость общая – 100%  качественная – 
92%; 

- производственная практика (по профилю специальности) успе-
ваемость общая –100%,качественная – 92%; 

- именные стипендиаты от предприятия – 8 чел.; 
- трудоустройство – 100%. 

Таким образом, налаживание реальной связи между произ-
водственным сектором, государством и образованием необходимо  
для того, чтобы обеспечить квалифицированными и профессио-
нальными кадрами промышленные предприятия [7]. Дуальная 
(практико-ориентированная) форма обучения, только при тесном 
взаимодействии с ними, позволяет значительно улучшить качество 
знаний студентов, создает высокую мотивацию получения знаний и 
приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний напрямую 
связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах 
и  формирует  новую психологию будущих специалистов[3]. 
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 
КОЛЛЕДЖЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСАНТОВ К 

РЕГИОНАЛЬНОМУ ЧЕМПИОНАТУ «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WоrldSkills Russia) 

 
Сергеев А.В., Томарева И.Н. 

ОГАПОУ «Валуйский колледж», г. Валуйки 
 
В связи с внедрением в медицину высоких технологий вы-

росли требования к уровню знаний медицинского работника сред-
него звена, соответственно, к качеству среднего медицинского об-
разования. Возросла роль сестринского персонала в проведении са-
нитарного просвещения населения, обучения населения приемам 
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оказания неотложной помощи и методам ухода за больными, что 
позволяет облегчить решение ряда медико-социальных проблем 
силами населения и самих пациентов. 

Преподаватель - это человек уникальной профессии. Обучая 
других, он всегда остается учеником. Профессионал, знающий мно-
гое о своем предмете, но сам постоянно обучающийся. 

В своей работе каждый педагог должен стараться руково-
дствоваться главным правилом жизни - профессионализмом. На-
стоящая школа профессионализма – участие в региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» - WorldSkills Russia.  

Студенты ОГАПОУ «Валуйский колледж» в 2017 году 
впервые принимали участие в региональном чемпионате рабочих 
профессий «Молодые профессионалы (WоrldSkills Russia) по ком-
петенции «Медицинский и социальный уход», который проходил в 
г.Белгород.  

Для студентов данное конкурсное движение – это возмож-
ность убедиться в правильности выбора профессии, возможность 
проверить прочность знаний, умений, навыков. 

Участие в чемпионатах любого уровня подтверждает высо-
кий уровень, как отдельных сотрудников, так и учебного заведения 
в целом.  

У педагогов развивается творческий потенциал, профессио-
нальное самовыражение, самоутверждение. 

Для повышения эффективности подготовки и улучшения ре-
зультатов систематизирован весь процесс подготовки, т.е. составлен 
план подготовки работы студент – тренер с учетом психолого-
педагогической совместимости сторон.  

Использование тренинговых технологий в образовательном 
процессе позволяет разобраться в системе чемпионатной подготов-
ки. Для студента тренинги очень важны, так как именно здесь про-
исходит его профессиональное самоопределение, понимание цело-
стности технологического процесса, свободного ориентирования в 
содержании конкурсного задания. Работу в данном направлении 
ведут заведующий отделением и психолог. 

Развивать личность конкурсанта и формировать его позна-
вательную деятельность позволяет кейс-технология. Кейс-метод 
выступает как особый образ мышления преподавателя, позволяю-
щий по-иному выстраивать обучение и действие, развивать творче-
ский потенциал всех участников. Действия в кейсе либо задают 
описание социально контекстной ситуации, и тогда требуется их 
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переосмыслить, оценить последствия или эффективность, или пред-
ложить способ разрешения проблемной ситуации. Но в любом слу-
чае формируется модель практического действия на основе приоб-
ретенных знаний и как следствие формируются профессиональные 
качества у конкурсантов.  

Следует отметить, что усиливает практическую направлен-
ность подготовки дуальное обучение, которое значительно повыша-
ет профессиональную мобильность [3]. Дуальная система становит-
ся для студентов полигоном, на котором проверяется качество по-
лученных знаний, закрепляется теоретический материал, формиру-
ются практические навыки и умения, что облегчает подготовку 
конкурсантов к чемпионату WorldSkills. 

Для каждого преподавателя важно у конкурсантов воспитать 
такие качества как трудолюбие, желание и умение учиться. Для ре-
шения этой задачи создаются условия, обеспечивающие конкурсан-
ту переживание успеха в своей работе, чтобы каждый почувствовал 
окрыляющую силу успеха при осознании смысла и результата  сво-
их усилий [2]. 

Принцип воспитания успехом заключается в том, что каж-
дый тренер, работая с личностью конкурсанта, стремится, как мож-
но глубже понять его, выделить его достоинства, умения, стремле-
ния, ценности, и постараться развивать любые самые маленькие 
ростки успеха. Работать в культуре успеха - это, прежде всего, пра-
вильно и четко сформулировать цели обучения и воспитания, соз-
давать среду возможной успешности, когда каждый конкурсант 
сможет почувствовать и испытать вкус успеха, вкус победы[1].  

Необходимо отметить, что в основе ожидания успеха у под-
ростков - реакция одногруппников - стремление утвердить своё 
«Я», сделать заявку на будущее. 

В системе WorldSkills огромное значение имеет самостоя-
тельная работа: умение принимать верные решения, продуктивно и 
рационально осуществлять поставленные цели. Тем самым при под-
готовке к чемпионату для конкурсанта создается среда творческого 
процесса, где развивается практическое мышление. 

Сложность заданий регионального чемпионата WorldSkills 
приближается к уровню национального этапа.  

В рамках подготовки к чемпионату преподавателями разра-
ботано 20 ситуационных задач, которые размещены на сайте Росме-
тодкабинет (сеть методического обмена) и которые востребованы 
при подготовке к чемпионату.  
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Отметим, что в процессе подготовки и участия в чемпионате 
рабочих профессий вырабатывается новый, более современный 
стиль преподавания, содержание отдельных дисциплин подкрепля-
ется практическим содержанием, а студенты в большей степени 
ощущают направленность своего образования. 

Академик В.П.Беспалько, сказал «Вся жизнь человека – это 
поход за профессиональным мастерством», а на пути следования к 
профессиональному мастерству обязательно должна быть кон-
трольная точка, которая позволит определить уровень профессио-
нализма. Именно эту цель преследует региональный чемпионат 
WorldSkills, который выявил победителя по компетенции «Меди-
цинский и социальный уход». Им стала Евгения Мовсисян, сту-
дентка ОГАПОУ «Валуйский колледж» (медицинское отделение). 

Вхождение чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в систему профессионального образования по-
влекло за собой создание инновационной образовательной среды в 
колледже, формированию «золотого кадрового резерва», что позво-
ляет участникам чемпионата – молодым профессионалам и педаго-
гам – реализовать свои идеи, проявить таланты и способности, и 
получить независимую экспертную оценку профессиональных ком-
петенций.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕХНИКУМА И 
ПРЕДПРИЯТИЯ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.03 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Славгородская Н. Н. , преподаватель 
ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

 промышленности и транспорта», г. Шебекино 
c.informatiki@yandex.ru 

 
Важнейшей качественной характеристикой современного 

этапа развития профессионального образования России выступают 
интеграционные процессы, которые отражают как содержательные 
и структурные изменения внутри собственно системы образования, 
так и процессы взаимодействия профессионального образования и 
производственной сферы. Приоритеты государственной политики и 
концепция инновационного развития в сфере профессионального 
образования отражены в государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы», в которой 
говорится о необходимости сформировать широкий набор механиз-
мов сотрудничества бизнеса и образовательных учреждений [3]. 

В современных социально-экономических условиях дея-
тельность учреждений профессионального образования, осуществ-
ляющих подготовку специалистов, связана с решением ряда про-
блем, среди которых несоответствие учебно-материальной базы об-
разовательных учреждений современному уровню развития высо-
котехнологического производства, а также уровня развития кадро-
вого потенциала образовательных учреждений – инновационным 
задачам развития производства, и несоответствие программно-
методической и технологической базы образовательных учрежде-
ний задачам подготовки, ориентированной на формирование общих 
и профессиональных компетенций современного конкурентоспо-
собного специалиста [1]. Для решения указанных проблем эффек-
тивной признана система дуального образования. 

В мировой практике профессионального образования широ-
кую известность и признание получила дуальная система профес-
сиональной подготовки, зародившаяся в Германии. Она включает 
две различные учебно-производственные среды: частное предпри-
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ятие и государственную профессиональную школу, которые дейст-
вуют сообща во имя одной цели – профессиональной подготовки 
обучающихся. Система дуального образования предполагает совме-
стное финансирование программ подготовки кадров под конкретное 
рабочее место коммерческими предприятиями, заинтересованными 
в квалифицированном персонале, и региональными органами вла-
сти, заинтересованными в развитии экономики и повышении уров-
ня жизни в регионе [3]. 

В основе дуального обучения лежит разумное сочетание 
фундаментального образования и профессионально-прикладной 
подготовки. Дуальное образование – вид профессионального обра-
зования, при котором практическая часть подготовки проходит на 
рабочем месте, а теоретическая часть – на базе образовательной ор-
ганизации [2]. 

Внедрение дуального обучения в Шебекинском техникуме 
промышленности и транспорта началось после публикации поста-
новления Правительства Белгородской области №85-пп от 18 марта 
2013 года «О порядке организации дуального обучения учащихся и 
студентов». В рамках дуального обучения коллективом техникума 
разработан комплекс мероприятий, включающий заключение дого-
воров о дуальном обучении с предприятиями, проведение стажи-
ровки преподавателей, разработку учебных планов, рабочих про-
грамм и многое другое. 

Коллективом техникума совместно с инициативной группой 
ОАО «Шебекинский машиностроительный завод» разработана ин-
новационная образовательная программа дуального обучения.  

Одним из направлений реализации дуального обучения при 
обучении информационным технологиям является проведение заня-
тий на производстве. В рамках реализации ФГОС СПО при изуче-
нии дисциплин «Информатика» и «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» в рамках профессиональных мо-
дулей для студентов, обучающихся по специальности 23.02.03 Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта про-
водятся занятия на производстве. 

При изучении темы «Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления» по учебной дисциплине 
«Информатика» для студентов I курса проводятся комбинирован-
ные занятия на Шебекинский машиностроительный завод. Занятия 
проводятся с целью ознакомления студентов первого курса с ис-
пользованием автоматизированных систем управления и станков с 
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числовым программным управлением на производстве. В частности 
студенты посещают инженерный центр машиностроительного заво-
да, который выполняет процессы проектирования, разработки и со-
провождения выпускаемой продукции. Экскурсию в инженерном 
центре проводят главный конструктор завода Анциферов Ю. С. или 
заместитель главного конструктора Герасимов А. И. Студентам де-
монстрируются автоматизированные рабочие места конструкторов 
инженерного центра ОАО «Шебекинский машиностроительный 
завод» с установленным программным обеспечением САПР 
«КОМПАС-3D». Как только изготовлены все чертежи и специфи-
кации, за работу принимаются технологи – сотрудники технологи-
ческого отдела завода. Экскурсия по технологическому отделу про-
водится главным технологом Рыжковым С. А. Во время занятия 
студенты получают образно-конкретное представление о работе 
системы ЛОЦМАН, предназначенной для автоматизации конструк-
торско-технологической подготовки производства, управления ин-
женерными данными и жизненным циклом изделия на промышлен-
ных предприятиях. 

После экскурсии на производство, обязательно, проводится 
обобщающее занятие, на котором анализируются ее результаты, 
достижение поставленных целей и задач. Отчет об экскурсии сту-
денты выполняют в разных формах: в виде презентации или видео-
ролика, текстового документа, содержащего изображения, таблицы, 
диаграммы. 

Для студентов II курса, обучающихся по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, при изучении темы «Системы компьютерной графики», 
в рамках учебной дисциплины «Информатика», проводится теоре-
тическое занятие в инженерном центре машиностроительного заво-
да с наглядной демонстрацией изучаемого материала. Такое занятие 
проводится с целью изучения направлений использования системы 
автоматизированного проектирования «Компас-3D» и наблюдения 
за работой инженеров-конструкторов. 

Все конструкторы инженерного центра ОАО «Шебекинский 
машиностроительный завод» работают в САПР «Компас-3D». Ком-
пас - семейство систем автоматизированного проектирования с воз-
можностями оформления проектной и конструкторской документа-
ции согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС. Система «Компас-
3D» предназначена для создания трёхмерных ассоциативных моде-
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лей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как ори-
гинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. 

После проведения указанного занятия, студентами в учеб-
ных аудиториях выполняются практические работы в системе авто-
матизированного проектирования «Компас 3D» компании Аскон. 

Для подготовки к проведению практической работы по вы-
полнению чертежей в системе автоматизированного проектирова-
ния «Компас 3D» при изучении ПМ.02. Организация деятельности 
коллектива исполнителей (МДК.02.01. Управление коллективом 
исполнителей, Тема 6. Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности) для студентов IV курса проводится комби-
нированное занятие в инженерном центре ОАО «Шебекинский ма-
шиностроительный завод». Во время этого занятия студенты не 
просто наблюдают за работой инженеров-конструкторов, но и по-
лучают возможность выполнения производственных графических 
работ под руководством профессионалов. При проектировании сво-
его оборудования инженеры-конструкторы изучают технические 
требования заказчика и приступают к разработке 3D-моделей. В 
процессе создания моделей используются библиотеки объектов. Так 
же создаются детали из проката и листа. Далее из деталей склады-
ваются сборочные единицы, и на завершающем этапе выполняется 
нулевая сборка. После создания 3D-модели оборудования, начина-
ют создание ее двухмерных чертежей из 3D-моделей. В случае воз-
никновения необходимости редактирования, изменения произво-
дятся в 3D-модели, а в двухмерном чертеже это изменение произво-
дятся автоматически.  

Такие занятия способствует систематизации комплекса зна-
ний, умений, навыков, полученных при изучении общепрофессио-
нальных дисциплин и междисциплинарных курсов, формированию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся, обеспечи-
вает реализацию принципов дуального обучения в Шебекинском 
техникуме промышленности и транспорта. 

Проведение занятий по информатике и информационным 
технологиям на производстве позволяют преподавателям реализо-
вать цели программы дуального обучения, а студентам получить 
образно-конкретное представление о состоянии современного вы-
сокотехнологичного производства, уровне его технической осна-
щенности, требованиях к профессиональной подготовке работни-
ков. Таким образом, дуальное обучение на производстве способст-
вует подготовке компетентных, востребованных специалистов оп-
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ределенной квалификации с определенными социально-
профессиональными характеристиками. 
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ОГАПОУ «Валуйский колледж», Белгородская область, г.Валуйки 

sokolova.s@inbox.ru 
 
ОГАПОУ «Валуйский колледж»  Белгородской области 

имеет богатую историю и традиции,  за более чем вековой юбилей 
накоплен большой опыт методической работы по подготовке учи-
телей начальных классов. Обучение студентов педагогических спе-
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циальностей всегда имело практическую направленность, подго-
товка будущих учителей начальных классов неразрывно связана с 
учебно-воспитательным процессом в школе  все виды учебной и 
производственной практики студенты проходят на базе образова-
тельных учреждений. Переход к практико-ориентированному обу-
чению, заявленный в федеральном государственном образователь-
ном стандарте среднего профессионального образования 3-го поко-
ления, связан с усилением прикладного, практического характера 
всего среднего профессионального образования. Практико-
ориентированное образование направлено на приобретение кроме 
знаний, умений, навыков  опыта практической деятельности с це-
лью достижения профессионально и социально значимых компе-
тентностей. «Единство теории и практики, междисциплинарный, 
интегрированный подход в основе образовательного процесса, ак-
цент на применении умений и знаний в профессиональной деятель-
ности – вот основные принципы компетентностного подхода, ле-
жащего в основе федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) профессионального образования. Для успеха их 
реализации организациям профессионального образования необхо-
димо тесно взаимодействовать с работодателем»,  отмечает веду-
щий научный сотрудник  Центра профессионального образования 
ФГАУ «ФИРО» доктор педагогических наук Е.Ю.Есенина [1].С 
введением ФГОС СПО количество часов, отводимое на практику 
увеличилось, а с внедрением с 2013 года дуальной системы обуче-
ния 50% учебного времени студент проводит в колледже  это тео-
ретические занятия, 50% на базах дуального обучения  это не 
только все виды практик, но и часть практических занятий в рамках 
изучения профессиональных модулей. При разработке программ 
дуального обучения на заседаниях предметно-цикловых комиссий 
обсуждается, какая доля практических занятий по профессиональ-
ным модулям будет выведена на дуальное обучение. При этом учи-
тывается практическая составляющая и эффективность проведения 
занятий на базе школы. В календарно-тематических планах препо-
даватели профессиональных дисциплин определяют тематику прак-
тических занятий, выносимых на дуальное обучение. На практиче-
ских занятий, предусмотренных программами дуального обучения, 
студенты наблюдают и анализируют фрагменты уроков, проводят  
фрагменты уроков и внеурочных занятий, учатся делать самоана-
лиз, готовят сценарии и проводят праздники и внеурочные меро-
приятия для учащихся младших классов, помогают учителям в соз-
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дании предметно-развивающей среды, разрабатывают цифровые 
образовательные ресурсы для начальной школы. Это обеспечивает 
вовлечение студентов в работу и их активность, сравнимую с ак-
тивностью учителя. При этом мотивация к изучению теоретическо-
го материала идёт от потребности в решении практической задачи.  

Взаимодействие муниципальных образовательных учрежде-
ний и колледжа регулируется постановлением Правительства Бел-
городской области «О порядке организации дуального обучения 
обучающихся», «Положением о порядке организации и проведения 
дуального обучения обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций Белгородской области», утвержденным по-
становлением Правительства Белгородской области № 85-пп от 18 
марта 2013 года [2]. Подписаны договоры о дуальном обучении ме-
жду ОГАПОУ «Валуйский колледж» и управлением образования 
администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район», подведомственными муниципальными образователь-
ными организациями, являющимися  базами дуального обучения, 
ученические договоры между организациями и обучающимися. В 
результате работодатели получили возможность принять непосред-
ственное участие в формировании образовательных программ, в 
процедуре оценки общих и профессиональных компетенций обу-
чающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения в соот-
ветствии с ФГОС СПО по специальности «Преподавание в началь-
ных классах» и рабочими программами учебных дисциплин и про-
фессиональных модулей. Нам очень важно мнение работодателей о 
качестве подготовки наших студентов с учетом современных требо-
ваний к специалисту среднего звена. 

Анализ работы по системе дуального обучения показывает: 

- получив первоначальный опыт на практических занятиях, сту-
дентам легче начинать практическую деятельность во время 
производственной практики - нет чувства страха, неуверенно-
сти, студенты лучше понимают детский коллектив, знакомы с 
детьми, учителями, их требованиями; 

- кроме преподавателей и методистов на каждой базе практики со 
студентами работают наставники-учителя, проходит передача 
профессионального опыта, обучение наиболее рациональным 
приемам и методам работы и оценка практической деятельности 
студентов [3]; 
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- представители работодателей - начальники управлений образо-
вания районов, директора школ, заместители директоров, при-
нимая участие в комиссиях на дифференцированных зачетах, 
экзаменах квалификационных, имеют возможность пригласить 
лучших студентов для работы в школе; 

- между колледжем и муниципальными образовательными орга-
низациями возникают и развиваются партнерские отношения. 
Это и проведение совместных конференций, круглых столов,  
конкурсов профессионального мастерства. Второй год в кол-
ледже проводятся соревнования «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компетенции «Преподавание в младших 
классах». В состав жюри конкурса приглашаются независимые 
эксперты от работодателей; 

- научно-исследовательская работа студентов проводится в тес-
ном сотрудничестве с организациями-партнерами. Темы ВКР 
проходят согласование с работодателями. Опытно-
экспериментальную часть дипломной работы выпускники вы-
полняют на базе школ, получают при этом консультации учите-
лей. По специальности «Преподавание в начальных классах» 
100% выпускных квалификационных работ рецензируют учите-
ля образовательных организаций. 

Программы дуального обучения разработаны для студентов 
2-4 курсов на период изучения профессиональных модулей. План  
реализации программ дуального обучения предусматривает прове-
дение мероприятий и для студентов 1-х курсов: приглашение на 
классные часы ветеранов педагогического труда, проведение мас-
тер-классов лучшими учителями школ, совместные со школами 
спортивные, культурно-массовые мероприятия, участие в реализа-
ции проектов социальной направленности.  

Таким образом, внедряемая система дуального обучения, 
направленная на приобретение кроме знаний, умений, навыков 
опыта практической деятельности  эффективная модель повыше-
ния качества профессиональной подготовки специалиста. Дуальная 
модель обучения способствует освоению выпускником профессио-
нальных компетенций, формированию активной жизненной пози-
ции и становлению ответственной личности, способной к продук-
тивному труду [4]. 
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Создание системы непрерывного образования является се-

годня одним из приоритетных направлений российского образова-
ния. Необходимость развития программ непрерывного образования 
в контексте обновления профессионального опыта, повышения ква-
лификации и переобучения стало общепризнанным фактом. 

Тверской медицинский колледж является самым крупным 
учебным заведением Тверской области, осуществляющим подго-
товку средних медицинских кадров с 1920 года. Готовит специали-
стов по всем медицинским специальностям. 
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Непрерывное медицинское образование – это образователь-
ный процесс, в результате которого медицинские работники посто-
янно обновляют свои знания и практические навыки. Целью его яв-
ляется повышение качества оказываемой медицинской помощи и 
обеспечение безопасности пациента. 

Образовательная деятельность в колледже регламентируется 
следующими документами: 

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Федеральным законом РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 
г. № 1183-н «Об утверждении номенклатуры должностей медицин-
ских работников и фармацевтических работников»;  

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016 
г. № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к меди-
цинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием» (приостановлен Письмом Мин-
здрава РФ от 29.03.2016 г. № 16-5/10/2-1907) и другими норматив-
ными документами. 

В современном медицинском образовании происходит пере-
ход этой системы в другое качественное состояние. Новые учебные 
программы, электронные средства обучения, симуляционные тех-
нологии, элементы дистанционного обучения должны обеспечить 
выпускникам систему теоретических и клинических знаний, умений 
и навыков, помочь освоить медицинские технологии, сформировать 
способность к социальной адаптации. 

Важно уже на начальном этапе подготовки будущих спе-
циалистов формировать у студентов медицинского колледжа пони-
мание необходимости и готовности совершенствовать свои знания 
на протяжении всего периода профессиональной деятельности. 

Такой подход в корне отличается от предшествующих двух 
этапов медицинского образования: базового и непрерывного после-
дипломного. В то время как последние два сопровождаются опре-
деленными правилами и нормами, непрерывное профессиональное 
образование, главным образом, подразумевает в большей степени 
самоконтроль и основанное на практике активное самообучение, в 
отличие от контроля обучения со стороны. Помимо задачи повыше-
ния уровня индивидуального профессионального образования, це-
лями непрерывного профессионального образование являются со-
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хранение и развитие компетенций (знаний, умений и навыков) каж-
дого среднего медицинского работника, необходимых в работе с 
постоянно меняющимися запросами пациентов.  

Для осуществления должной практики в течение всей своей 
профессиональной жизни средним медицинским работникам необ-
ходимо соответствовать современному уровню путем постоянного 
обучения в каком-либо направлении непрерывного образования. 

Если раньше фельдшеру или медицинской сестре нужно 
было раз в пять лет пройти цикл повышения квалификации, то се-
годня они должны показать еще и свой творческий потенциал, то 
есть должны набрать дополнительные зачетные единицы, участвуя 
в конференциях, тренингах, семинарах, симпозиумах, публикуя ста-
тьи в профессиональных журналах. Это говорит о том, что система 
кардинально меняется и будет более приближена к международным 
стандартам, к современной практике медицинского образования.  

В.И. Скворцова, министр здравоохранения Российской Фе-
дерации: 

«Качество медицинской помощи напрямую зависит от ква-
лификации медицинских работников». «Мы фактически переходим 
к персонифицированной ответственности медицинского работника 
за свои действия и их последствия».  

Мотивация к непрерывному профессиональному образова-
нию для специалиста медицинского профиля обусловлена тремя 
основными факторами: 

 профессиональным стремлением к обеспечению оптимальной 
заботы о каждом пациенте; 

 обязательством учитывать требования работодателей и общест-
ва; 

 необходимостью сохранять в себе чувство удовлетворения, по-
лучаемое от работы. 

Если образовательное учреждение ориентировано на интен-
сивное развитие, это предполагает множество частных изменений. 
От успешности решения задачи создания единого образовательного 
пространства зависит его рейтинг.  

Напомним, что до 1 января 2016 года критерием оценки 
квалификации специалиста была процедура сертификации. 

С 2018 года после освоения основной профессиональной 
образовательной программы выпускник должен пройти первичную 
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аккредитацию и получить допуск к  профессиональной деятельно-
сти на 5 лет по базовой специальности.  

Аккредитация специалиста – проверка соответствия готов-
ности лица, получившего медицинское или фармацевтическое обра-
зование, к осуществлению медицинской деятельности.  

От прежней формы повышения квалификации ее отличает 
непрерывность, использование инновационных технологий, а также 
возможность выстраивания индивидуальной траектории обучения, 
что максимально должно обеспечить потребности специалистов. 

С этого же времени выпускник входит в систему непрерыв-
ного медицинского и фармацевтического образования  в виде инди-
видуального пятилетнего цикла обучения по соответствующей спе-
циальности, по окончании которого может быть допущен к повтор-
ной аккредитации и допускается к профессиональной деятельности 
еще на 5 лет. 

Профессиональный уровень и качество подготовки среднего 
медицинского персонала, как самого объемного кадрового ресурса 
здравоохранения (в структуре здравоохранения доля среднего ме-
дицинского персонала составляет около 70 %), напрямую влияет на  
эффективность развития системы здравоохранения и, соответствен-
но, на качество оказания медицинских услуг.  

Создание условий для непрерывного образования становит-
ся для нас приоритетной задачей. 

Так, в Тверском медицинском колледже на отделении по-
вышения квалификации и последипломной подготовки только за 1 
полугодие 2017 года прошли обучение 2749 слушателей по 32 до-
полнительным программам профессионального образования.  

Осуществляется профессиональная подготовка по 2 про-
граммам: 

1. Медицинский регистратор. 
2. Младший медицинский персонал по должности «Сани-

тар». 
Колледж готов обеспечить различные варианты последип-

ломного непрерывного образования с учетом особенностей работы 
медицинского персонала – обучение по индивидуальной траекто-
рии, симуляционные технологии, электронные ресурсы, элементы 
дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение помогает реализовать принципы 
последипломного профессионального образования в полном объеме 
и непрерывно. 
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Однако следует помнить, что действует приказ Минобрнау-
ки РФ №22 от 20.01.2014 года, согласно которому в здравоохране-
нии разрешается использовать только элементы дистанционного 
обучения, обучение же полностью дистанционно по медицинским 
специальностям невозможно, так как не позволяет совершенство-
вать профессиональные компетенции в полном объеме, необходи-
мом для последующего прохождения аккредитации.  

Для этого в колледже формируется необходимая учебно-
методическая база на основе электронных обучающих систем (элек-
тронные пособия, сборники лекций, видеоролики, мастер-классы, 
средства контроля и оценки знаний и др.). 

 Симуляционное обучение - это искусство имитировать ре-
альность и один из эффективных способов научиться управлять 
ошибками. Является одним из приоритетных направлений в повы-
шении квалификации специалиста со средним медицинским обра-
зованием и создании системы непрерывного образования в целом. 
Главное назначение симуляционного центра – это реализация инно-
вационных форм обучения в медицинском образовании. 

В течение всего 2017 года в Тверском медицинском коллед-
же шла интенсивная подготовка к открытию симуляционного цен-
тра. В специально выделенном помещении были отремонтированы 
кабинеты,  закуплена мебель, установлено учебно - тренинговое 
оборудование:  

 манекен-симулятор аускультации сердца и легких; 
 тренажер для отработки навыков акушерской помощи в родах; 
 туловище роженицы с электронным контролером; 
 тренажер для отработки навыков гинекологического обследова-

ния; 
 манекен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации; 
 манекен-симулятор для отработки навыков проведения сердеч-

но-легочной реанимации (торс); 
 тренажер для обучения приему Хеймлиха; 
 манекен Поперхнувшийся Геннадий младший; 
 симулятор для отработки навыков эндотрахеальной интубации с 

электронным контролером со звуковым сопровождением 
(пульс, голосовые подсказки, прозрачный желудок, контрастные 
значки, модуль демонстрации анатомического строения); 

 электрический тренажер для отработки навыков интубации тра-
хеи; 



285 

 манекен-симулятор ребенка для отработки расширенных навы-
ков ухода; 

 манекен-симулятор новорожденного для отработки навыков 
ухода; 

 манекен-симулятор ребенка 5 лет для отработки навыков сест-
ринских манипуляций и сердечно-легочной реанимации; 

а также  

 12-канальный кардиограф; 
 инвалидное кресло; 
 кожаные матрацы; 
 установлена система теле - и видеонаблюдения. 

Открытие симуляционного центра с комплексом симулято-
ров с современным программным обеспечением позволит погру-
зиться в профессиональную среду, создать клиническую ситуацию, 
максимально приближенную к реальной практике и дающую воз-
можность многократно самостоятельно отработать мануальные на-
выки с правом на ошибку, не допустимую в жизни. Внедрение си-
муляционного тренинга на основе современных тренажерных ком-
плексов нового поколения плавно перекидывает мостик от имита-
ции в клинику к реальному пациенту.  

Благодаря центру мы сможем объективно оценить знания не 
только путем тестирования, собеседования, но и оценить профес-
сиональные навыки, практические умения, коммуникативные спо-
собности обучающихся и средних медицинских работников нашего 
региона, обеспечить плавный и безопасный переход к новым стан-
дартам оказания медицинской помощи, оценить их готовность к 
оказанию качественной квалифицированной помощи пациенту.  

Мы заинтересованы и в том, чтобы на конференциях, семи-
нарах, круглых столах и мастер-классах,  посвященных актуальным 
проблемам медицины, в которых наши студенты и преподаватели 
участвуют каждый год, привлекались представители практического 
здравоохранения. Работники медицинских организаций ежегодно 
делятся опытом внедрения в клиническую практику инновацион-
ных технологий, современных методов ухода за пациентами.  

Меняется характер работы, возрастает нравственная ответ-
ственность медицинских работников, в том числе - первичного зве-
на здравоохранения. Медицинская сестра, фельдшер, акушерка, ла-
борант, зубной техник, фармацевт становятся участниками высоко-
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технологических процессов в оказании медицинской помощи. Это 
влияет на мировоззрение, личностную оценку и требует особого 
профессионализма.  

 Это значит, что педагогический коллектив медицинской 
образовательной организаций обязан самостоятельно отслеживать и 
прогнозировать ситуацию на образовательном рынке, идти в ногу 
со временем и заботиться о сохранении собственной конкуренто-
способности.  
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Опережающее обучение - вид обучения, при котором крат-

кие основы темы даются преподавателем до того, как начинается 
изучение ее по программе. Опережающее обучение подразумевает 
развитие мышления студентов, опережающее их возрастные воз-
можности. Опережающее обучение эффективно при изучении темы, 
трудной для восприятия, подразумевает развитие мышления уча-
щихся, направленность на практическую деятельность. 

Уже много лет технология перспективно - опережающего 
обучения является одной из успешных. Актуальна  эта методика и 
на сегодняшний день, поскольку позволяет сэкономить время на 
объяснении нового материала и уделить больше внимания практи-
ческому закреплению. 

Данная педагогическая технология близка преподавателям 
СПО, удобна студентам, которые в результате уроков не перегру-
жены, но, в то же время, каждый имеет возможность выразить себя, 
показать свой потенциал, ставить перед собой дальновидные цели. 
Удалось структурировать свои приемы и подходы с использованием 
данной педагогической технологии. 

Не должно быть цели доказать, что преподаватель – это че-
ловек, который умнее, значимее, выше и смекалистее студентов, 
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поэтому мне импонирует межличностное сотрудничество со сту-
дентами, понимание уровня каждого студента, его возможностей, а, 
в некоторых случаях,  показать студенту, что он может больше пре-
подавателя. 

Основными концептуальными положениями технологии 
перспективно - опережающего обучения можно назвать личностный 
подход (межличностное сотрудничество); нацеленность на успех 
как главное условие развития студентов в обучении; предупрежде-
ние ошибок, а не работа над уже совершенными ошибками; диффе-
ренциация, т.е. доступность заданий для каждого; опосредованное 
обучение (через знающего человека учить незнающего). 

С.Н. Лысенкова открыла замечательный феномен: чтобы 
уменьшить объективную трудность некоторых вопросов програм-
мы, надо опережать их введение в учебный процесс. [1, с.25] Так, 
новую сложную тему можно затрагивать заранее в какой-то связи с 
изучаемым в данный момент материалом. Перспективная (после-
дующая после изучаемой) тема дается на каждом уроке малыми до-
зами (5—7 мин). Тема при этом раскрывается медленно, последова-
тельно, со всеми необходимыми логическими переходами. 

В обсуждение нового материала (перспективной темы) во-
влекаются сначала сильные, затем средние и лишь потом слабые 
студенты. Получается, что все студенты понемногу учат друг друга. 

На уроках компьютерных сетей использую данные приемы 
следующим образом: например, понять за один урок какие типы 
кабеля существуют, их отличия и сходства, их состав, монтаж каж-
дого вида кабеля, запомнить устройства монтажа каждого вида ка-
беля очень сложно и громоздко. Поэтому, еще до изучения темы 
«Структурированные кабельные системы», за несколько уроков ра-
нее начинаю вводить «порционно» информацию о каждом виде ка-
беля, рассказывая «в виде справки», интересные моменты (факты) 
где используется тот или  иной кабель, какова его скорость, в какой 
компании нашего города используется один кабель, а в какой дру-
гой, в каком помещении своего образовательного учреждения, го-
рода, улицы они могут увидеть кабельные проводки и какие функ-
ции они выполняют. Студенты с удовольствием, идя домой, вспо-
минают, что было услышано на уроке, где можно увидеть сетевое 
устройство или кабель, идут и смотрят. Таким образом, небольшая 
подготовка к предыдущей теме обеспечена.  

На уроке также даю возможность студентам высказаться 
(даже если не по теме данного урока) о замеченном ими наблюде-
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нии, взаимосвязи устройств сети. Студенты с радостью делятся 
своими знаниями с другими участниками группы, чувствуют свою 
значимость на уроке. Такие ответы  поощряю дополнительными 
баллами.  

Другой особенностью данной  технологии является коммен-
тируемое управление. Оно объединяет три действия ученика: ду-
маю, говорю, записываю. Важная часть -  опорные схемы, или про-
сто опоры, — выводы, которые рождаются на глазах учеников в 
процессе объяснения и оформления в виде таблиц, карточек, черте-
жей, рисунков. [1, с.72] Когда студент отвечает на вопрос учителя, 
пользуясь опорой (читает ответ), снимаются скованность, страх 
ошибок. Схема становится алгоритмом рассуждения и доказатель-
ства, а все внимание направлено не на запоминание или воспроиз-
ведение заданного, а на суть, размышление, осознание причинно-
следственных зависимостей. 

В начале уроков-лекций провожу устный опрос. Преимуще-
ства использования технологии заключается в том, что не запреща-
ется в случае затруднения с ответом студента заглянуть в тетрадь (в 
личный конспект), не ставлю оценок. За верные ответы студенты 
получают только дополнительные баллы. Если студент ответить на 
вопрос не смог, ему может помочь другой студент группы. Студент, 
не ответивший на вопрос, плохую оценку не получает, а имеет воз-
можность отвечать на другие заданные вопросы. 

Так же использую в своей работе групповые опросы, т.е. за-
даю вопрос не одному, а паре или, допустим, пятерке студентов, 
обосновать какую-либо теорию, сформулировать этапы монтажа 
компьютерной сети, или, в виде спора, найти истину в предлагае-
мой теме. 

Таким образом, усвоение материала происходит в три этапа: 
1) предварительное введение первых порций будущих зна-

ний, 
2) уточнение новых понятий, их обобщение, применение и 
3) развитие беглости мыслительных приемов и учебных 

действий. 
Такое рассредоточенное усвоение учебного материала обес-

печивает перевод знаний в долговременную память. 
Все эти "базисы" создают методические приемы, которые я 

использую на своих уроках: 

- В начале семестра - без домашних заданий. 
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- Каждый новый семестр обучения начинается преимущественно 
с лекций. Дополнительных домашних заданий, кроме как под-
готовиться по изученной лекции не дается, чтобы не перегру-
жать студентов и не погасить на начальном этапе их интерес к 
дисциплине.   

- Домашнее задание по новой теме дается тогда, когда оно стано-
вится доступным для самостоятельного выполнения каждым 

- Домашнее задание в основном творческого характера, чтоб сту-
денту было легко и интересно искать новую для него информа-
цию или обрабатывать уже изученную. 

- Механическое зазубривание правил и формулировок отсутству-
ет. 

- Рекомендую студентам все формулы, таблицы, какие-либо чи-
словые значения и номенклатуру хранить в тетради в виде от-
дельных бланков. Такой справочный материал студенты могут 
использовать на контрольных/практических работах,  написание 
и использование такого вида материала приводит к запомина-
нию и быстрой ориентации в нужной информации. 

- Дифференцированный опрос: каждого студента спрашивают в 
«его время» - когда он может ответить. 

Во время семинарских занятий каждый студент отвечает и 
готовится к тем темам, которые близки ему или которые были зада-
ны заранее, но заранее обговаривая с ним готовность отработать 
данную тему. Студенты к ответам вызываются не по списку, а по 
желанию. 

Проведение самостоятельной работы студентов при участии 
работодателей. 

Во внеурочное время приглашаются работодатели, которые 
отвечают на интересующие вопросы студентов по дисциплине, про-
водят семинары, занятия в игровой форме, групповые занятия для 
определения студентами потребностей современного рынка труда. 
На таких занятиях студенты получают информацию, которая помо-
гает им далее на уроках. 

Все приемы применяются во взаимодействии. 
Такое рассредоточенное усвоение учебного материала обес-

печивает перевод знаний в долговременную память. 
Проанализировав технологию перспективного обучения 

можно сделать вывод, что данная такое обучение ведет студента к 
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развитию мыслительных процессов, ориентации на практическую 
деятельность, развитию самостоятельной работы. 
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Основным принципом государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) по стандартам Ворлдскиллс Россия является принцип 
объективности и прозрачности проведения.  

Демонстрационный экзамен проводится с целью определе-
ния у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 
позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять 
работу по профессии в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в проце-
дуру государственной итоговой аттестации обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций – это модель независи-
мой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 
нескольких задач системы профессионального образования и рынка 
труда без проведения дополнительных процедур. 

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает 
качественную экспертную оценку в соответствии с международны-
ми стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, 
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в том числе представителей работодателей требует подтверждения 
квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в фор-
мате демонстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения обра-
зовательной программы в соответствии с федеральными государст-
венными образовательными стандартами подтвердить свою квали-
фикацию в соответствии с требованиями международных стандар-
тов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных 
испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профес-
сиональным модулям, востребованным предприятиями-
работодателями и получить предложение о трудоустройстве на эта-
пе выпуска из образовательной организации. 

Для образовательной организации проведение аттестацион-
ных испытаний в формате демонстрационного экзамена - это воз-
можность объективно оценить содержание и качество образова-
тельных программ, материально-техническую базу, уровень квали-
фикации преподавательского состава, а также направления деятель-
ности, в соответствии с которыми определить точки роста и даль-
нейшего развития. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его ре-
зультатам могут осуществить подбор лучших молодых специали-
стов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 
профессиональные умения и навыки, а также определить образова-
тельные организации для сотрудничества в области подготовки и 
обучения персонала. 

Этапы подготовки и проведения демонстрационного эк-
замена 

1. Определение перечня компетенций, площадок прове-
дения и формирование графика проведения демонстрационного 
экзамена в субъектах РФ. 

Перечень компетенций, по которым проводится демонстра-
ционный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте 
Российской Федерации определяется в соответствии с решением 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное управление в сфере профессио-
нального образования. Компетенции определяются на основе ана-
лиза востребованности профессий и специальностей для приори-
тетных отраслей региона из списка 50 наиболее востребованных на 
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рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих сред-
него профессионального образования «ТОП-50». 

После определения перечня компетенций и площадок про-
ведения экзамена формируется региональный график проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 
указанием количества студентов и выпускников, сдающих демонст-
рационный экзамен.  

2. Формирование экспертной группы, организация и 
обеспечение деятельности Экспертной группы. 

Для обеспечения организации и проведения демонстраци-
онного экзамена Союзом «Ворлдскиллс Россия» по предложению 
региональных координационных центров Союза «Ворлдскиллс Рос-
сия» определяются главные эксперты на каждую площадку прове-
дения экзамена из числа сертифицированных экспертов, при этом 
предпочтение отдается кандидатам, не занятым в системе среднего 
профессионального образования субъекта Российской Федерации, 
на территории которого проводится экзамен. 

3. Разработка регламентирующих документов. 
За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена 

Союз «Ворлдскиллс Россия» должен обеспечить разработку зада-
ний экзамена, критериев оценки и инфраструктурных листов по 
всем компетенциям и опубликовать их в специальном разделе на 
официальном сайте www.worldskills.ru. 

4. Регистрация участников экзамена, информирование о 
сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена. 

5. Подготовка площадки проведения экзамена и уста-
новка оборудования 

После уточнения количества участников экзамена по компе-
тенциям, Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема 
расстановки и комплектования рабочих мест на каждую площадку. 

Ответственность за обеспечение площадок оптимальными 
средствами и необходимой инфраструктурой для проведения де-
монстрационного экзамена по каждой компетенции в соответствии 
с техническими описаниями и инфраструктурными листами несет 
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (далее – ЦПДЭ). 

6. Проведение демонстрационного экзамена 
За 1 день до начала экзамена Экспертной группой произво-

дится дооснащение площадки (при необходимости) и настройка 
оборудования. 
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В указанный день осуществляется распределение рабо-
чих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой.  

После распределения рабочих мест и прохождения инструк-
тажа по ОТ и ТБ участникам предоставляется время не более 2 ча-
сов на подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку 
инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его 
тестирование. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосред-
ственно перед началом экзамена.  

К выполнению экзаменационных заданий участники 
приступают после указания Главного эксперта. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена прохо-
дит с соблюдением принципов честности, справедливости и инфор-
мационной открытости. Вся информация и инструкции по выпол-
нению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью 
оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недву-
смысленными, не дающими преимущества тому или иному участ-
нику.  

7. Оценка экзаменационных заданий 
Выполненные экзаменационные задания оцениваются в со-

ответствии со схемой начисления баллов, разработанными на осно-
вании характеристик компетенций, определяемых техническим 
описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаме-
национных заданий обязаны демонстрировать необходимый уро-
вень профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдать 
требования регламента проведения демонстрационного экзамена и 
Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 

Процедура оценивания результатов выполнения экзамена-
ционных заданий осуществляется в соответствии с правилами, ус-
тановленными для оценки конкурсных заданий региональных чем-
пионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), включая 
использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования 
выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в последую-
щем вносятся в систему CIS. 

8. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседа-
ние Экспертной группы. 
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Оформление результатов экзамена осуществляется в соот-
ветствии с порядком, принятым при проведении региональных чем-
пионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной 
группы, переносятся из рукописных оценочных ведомостей в сис-
тему CIS по мере осуществления процедуры оценки. После выстав-
ления оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о 
выставленных оценках в системе CIS блокируется. 

После всех оценочных процедур, проводится итоговое засе-
дание Экспертной группы, во время которого осуществляется свер-
ка распечатанных результатов с рукописными оценочными ведомо-
стями. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итого-
вый протокол заседания Экспертной комиссии, в котором указыва-
ется общий перечень участников, сумма баллов по каждому участ-
нику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и 
формы формируются через систему CIS. 

В статье описано планируемая методика организации про-
ведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в рамках ГИА для выпускников, завершающих освоение 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоратив-
ных работ .в государственном автономном профессиональном обра-
зовательном учреждении Самарской области «Колледж техническо-
го и художественного образования г. Тольятти».  
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Если рассматривать трудовые ресурсы города Тольятти с 

экономической точки зрения, огромную роль вносит экономически 
активное население. Это та часть населения которая активно 
участвует в жизни города в различных его отраслях народного хо-
зяйства. 

Но в последние годы произошел существенный упадок чис-
ленности работающих горожан. Крупные предприятия уменьшая 
свой штатный состав вынуждают бывших работников перепро-
филироваться в новые профессии или квалификации в уже ранее 
полученной профессии. Как уменьшалась численность коллектива 
ОАО «АВТОВАЗ» можно увидеть на рисунке 1., и это только на 
примере одного из предприятий действующих на территории на-
шего города.[1] 

 
 

Рис. 1 Динамика увольнений с завода ОАО «АВТОВАЗ» 
 
Выбывшие работники зачастую встают на очереди в центр 

занятости населения, которые в свою очередь, исходя из запросов 
трудовых кадров, помогают определиться в дальнейшей трудовой 
деятельности. Часто имеющейся трудовой опыт и полученное обра-
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зование остается не востребованным и возникает необходимость 
расширять свои личностные потенциалы. 

В профессиональной переподготовке для создания новых 
кадров участвовало и наше учебное заведение, переобучив конвей-
ерных рабочих в маляров, штукатуров и каменщиков. 

Изучив запрос с центра занятости, были спроектированы 
примерные рабочие программы краткосрочных курсов на 144 часа и 
в дальнейшем заключен контракт на переобучение уволенных ра-
ботников завода. 

В настоящее время преподавателями нашего учебного заве-
дения разработано множество программ для повышения квалифи-
кации. Непосредственно мной была разработана программа курсов 
«Сметное дело». Перед формированием содержания тематики дан-
ного курса был произведен опрос работодателей Самарской облас-
ти, где были выявлены конкретные требования в уточнении некото-
рых тем.  

Так в тему «Определение стоимости и учет выполняемых 
работ, списание материальных ресурсов» было внесено дополнение 
«с учетом особенностей их закупки (заказчиком или подрядчи-
ком)». В теме «Методы расчета сметной стоимости» сделан акцент 
на более подробное изучение двух методов из пяти (ресурсный и 
базисно-индексный методы). Тем самым учитывая специфические 
особенности работы организаций строительного профиля мы помо-
гаем обучающимся чувствовать себя более комфортно и быть кон-
курентоспособными специалистами, даже не имея профессиональ-
ного стажа. 

Программа курсов имеет инвариантность в часах и в зави-
симости от уровня подготовки обучающегося ему на выбор предла-
гается пройти курс в 36 часов или в большем объеме 72 часа. Важно 
сформировывать у обучающегося адаптационный потенциал, имея 
который он будет компетентен и сможет его применить в реальных 
условиях трудовой деятельности. 

Перед учебным заведением стоит важная цель – подготовить 
конкурентоспособного специалиста среднего звена, реализация ко-
торой будет влиять на результаты освоения программы подготовки 
специалистов. 

И для ее достижения необходимо соблюдать ряд условий: 
 

－ постоянное повышение уровня квалификации педагогов в об-
ласти преподаваемых дисциплин; 
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－ совместная работа с работодателями, для выявления специфи-
ческих особенностей, которые в дальнейшем будут учтены в ра-
бочих программах; 

－ приобретение достаточного количества технических средств 
соответствующего уровня; 

－ наличие научно-методической документации, его дидактиче-
ского наполнения и программного обеспечения. 

Поэтому в настоящее время не только ФГОС по специаль-
ности, но и квалификационные запросы работодателей диктуют че-
му и какими технологиями обучать будущих специалистов. Подго-
тавливая их под конкретное сложившееся условие выполнения ка-
ких либо трудовых обязательств.  
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Новые ФГОС СПО предусматривают среди прочих форми-

рование у будущих специалистов среднего звена общую компетен-
цию «Пользоваться профессиональной документацией на государ-
ственном и иностранном языках» [2]. Такой подход соответствует 
основным положениям Европейского языкового портфеля, а, зна-
чит, адаптирует содержание обучения иностранному языку между-
народным требованиям, обучающийся в условиях глобализации 
мирового сообщества сможет легко интегрироваться в языковую 
среду избранной профессии [3]. 

Практико-ориентированная модель обучения в соответствии 
с международными принципами оценки качества предполагает ор-
ганизацию и проведение олимпиад и конкурсов по перспективным 
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и востребованным профессиям и специальностям в формате 
"Ворлдскиллс Россия" [1]. В данной работе представлены предло-
жения по разработке пакета заданий по иностранному языку для 
демонстрационного экзамена по профессии. 

Обучающийся должен уметь работать с документами и 
взаимодействовать по производственным вопросам на разных эта-
пах демоэкзамена, в том числе, на иностранном языке. 

Кандидат, желающий установить или подтвердить свою 
квалификацию, подает организатору следующие документы, в ко-
торых информация может дублироваться на иностранном языке: - 
письменное заявление с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, места работы, должности и домашнего адреса кандидата, 
вида трудовой деятельности и квалификационного уровня, на кото-
рый претендует кандидат; - подробную анкету, заполненную по 
предложенной форме; - документы, подтверждающие квалифика-
цию и опыт работы кандидата, резюме, отзывы работодателей, об-
разовательных и других заинтересованных организаций, в том чис-
ле информацию о достижениях по иностранному языку - участие в 
олимпиадах, конференциях, интернет - тестировании и пр. 

В ходе демонстрационного экзамена кандидат проходит со-
беседование и выполняет трудовые действия на рабочем месте в 
таком объеме, который позволяет экспертной комиссии оценить его 
компетенции по отдельным областям трудовой деятельности в со-
ответствии с квалификационными требованиями или требованиями 
профессиональных стандартов. Задания на разных этапах экзамена 
могут содержать элементы профессиональной коммуникации на 
иностранном языке: названия инструмента, инфраструктурный 
лист, алгоритм выполнения трудовых операций, перечень продук-
тов или сырья для работы, вопросы для собеседования, ключевые 
фразы для взаимодействия с участниками мероприятия (тьюторами, 
компатриотами (экспертами). 

Рекомендации по оценке компетенций в области иностран-
ного языка 

Работа экспертов заключается: - в определении задания и 
места его выполнения в ходе демонстрационного экзамена; - в ана-
лизе информации о языковых знаниях кандидата и его речевых 
компетенциях непосредственно на рабочем месте. При проведении 
с кандидатом собеседования экспертами оцениваются языковые и 
речевые компетенции кандидата в контексте того, что он(а) пользу-
ется в общении отраслевой терминологией; понимает целевые уста-
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новки (устные и письменные); адекватно реагирует на вопросы экс-
перта. 

В момент проведения экзамена эксперты не должны мешать 
выполнению кандидатом работ, за исключением случаев нарушения 
требований охраны труда и иных производственных требований 
(корпоративного кодекса, этических норм). Поскольку иностранный 
язык на демонстрационном экзамене по профессии является все-
таки одним из многих составляющих элементов показателей опре-
деления точности выполнения изделий, продукта, документации на 
соответствие (несоответствие) определенным параметрам или нор-
мам, то эксперты должны руководствоваться только установленны-
ми требованиями: оценка: «да» (выполнено), «нет» (не выполнено) 
[1]. Это касается и заданий с элементами иностранного языка. В 
протоколе результатов демонстрационного экзамена вносятся (при-
мерные) показатели поэтапно оцениваемых компетенций понима-
ния информации на иностранном языке на слух, в ходе чтения, 
письменного изложения и речевого взаимодействия: 

 На первом этапе экзамена оцениваются умения самопрезен-
тации с использованием собственных документов (резюме, анкеты, 
индивидуального план работ, трудовой книжки, дипломов, грамот, 
отзывов); собеседования с экспертами на производственные темы; 
понимание кандидатом требований к тем трудовым действиям, ко-
торые будут оцениваться на демонстрационном экзамене (форму-
лировка заданий на иностранном языке); планирование порядка/ 
алгоритма выполнения работ на иностранном языке; выбор необхо-
димых для работ инструментов/оборудования из предложенного 
списка на иностранном языке; извлечение информации из письмен-
ного текста (чтение) и в ходе устного общения (аудирование); пере-
дача полученной информации письменно или устно на иностранном 
языке; осуществление диалогического и монологического общения 
(говорение): - умение логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь на иностранном языке; - демон-
страция подготовленного монологического сообщения о своей спе-
циальности, будущей работе или по иной теме, определенной про-
граммой дисциплины «Иностранный язык/ в профессиональной 
деятельности»; 

знания фонетических стандартов иностранного языка; об-
щих требований охраны труда и их изложение в беседе на ино-
странном языке с использованием грамматических конструкций 
«можно- нужно –нельзя» и т.п.; знание и составление порядка/ ал-
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горитма работ, а также выбора материалов из предложенного пе-
речня, необходимых для выполнения работ на иностранном языке и 
т.д. 

Основной этап оценки - наблюдение экспертов за выполне-
нием работ кандидатом на рабочем месте, а также в ходе производ-
ственного взаимодействия, в том числе с использованием ино-
странного языка: -соблюдение производственных требований кор-
поративного кодекса, этических норм; - определение содержания 
текста (инструкции, формулировки задания, перечня ингредиентов, 
состава, технической характеристики, договора и пр.) по знакомым 
словам, интернационализмам, профессионализмам и т. п.; - понима-
ние общих требований охраны труда, изложенных или предъявлен-
ных в ходе взаимодействия на иностранном языке и правильность 
действий кандидата в производственных ситуациях; - использова-
ние в общении отраслевой терминологии; - обоснование необходи-
мости использования выбранных кандидатом средств труда на ино-
странном языке; - распознавание значения слов по контексту; - чте-
ние без словаря информации на иностранном языке по своей специ-
альности с целью поиска информации (просмотровое и ознакоми-
тельное чтение); - чтение без словаря информации на иностранном 
языке по специальности с полным пониманием прочитанного с ис-
пользованием словаря (изучающее чтение); - выделение главной и 
второстепенной информации в тексте; - перевод без словаря необ-
ходимого текста (отрывка текста) для рабочих целей; - перевод со 
словарем технической документации, фирменных/отраслевых мате-
риалов; - осуществление коммуникативно-приемлемого речевого 
общения на иностранном языке без искажения смысла речевого вы-
сказывания и препятствования пониманию; - использование вер-
бальных и невербальных средств вежливого коммуникативно гиб-
кого поведения на иностранном языке; - оформление речевых вы-
сказываний в соответствии с фонетическими и интонационными 
нормами иностранного языка; - знание терминологии и общеупот-
ребимой лексики, грамматики в объеме, необходимом для профес-
сионального общения в ходе выполнения производственного зада-
ния; - знание принципов организации материала в основных дву-
язычных словарях и структуру словарной статьи; - знание правил 
речевого этикета на иностранном языке и т.д. 

Перечень критериев и показателей языковой и речевой ком-
петенции на иностранном языке можно продолжать или сокращать 
в зависимости от профессии или специальности, уровня профессио-
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нальной компетентности эксперта и преподавателя иностранного 
языка кандидата, уровня проведения демонстрационного экзамена и 
т.п., а также требований показателей по видам речевой деятельно-
сти (аудирование, говорение, чтение, письмо). Но надо помнить, что 
иностранный язык является лишь одним из способов демонстрации 
профессиональной компетентности кандидата, а не целью проведе-
ния демонстрационного экзамена на иностранном языке. Коммуни-
кативные задания на иностранном языке не должны мешать выпол-
нению трудовых действий, но они могут стать дополнительными 
бонусами в общей картине мероприятия. Предложенное мнение по 
данной проблеме высказывается на уровне гипотезы и требует до-
полнительного исследования и обсуждения. 
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Экономический рост и благосостояние любой страны в зна-
чительной (или решающей) мере зависит от уровня образования 
своих граждан и от участия их в общественных, экономических и 
социально значимых делах. Образование как общественная функ-
ция отражает изменения в обществе. В связи с этим к выпускникам 
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среднего профессионального образования предъявляются особые 
требования, среди которых важное место занимают высокий про-
фессионализм (компетентность), активность и творчество. Перед 
средними профессиональными образовательными учреждениями 
России встала важная задача — организовать учебную деятельность 
так, чтобы она максимально способствовала бы раскрытию внут-
реннего потенциала личности студента. Эти требования определили 
необходимость создания в процессе профессионального обучения 
инновационных условий для формирования у обучающихся про-
фессиональной ориентации. Одним из этих условий является до-
полнительное образование в колледже. 

Это целенаправленный процесс, основное предназначение 
которого - развитие мотивации личности к познанию и творчеству 
посредством реализации дополнительных образовательных про-
грамм. 

 оно обеспечивает необходимые условия для личностного разви-
тия,  профессионального самоопределения обучающихся;  

 выявляет и способствует  развитию творческого потенциала 
обучающихся, одаренных детей; 

 содействует в самоопределении и социальной адаптации; 
 повышает интерес к выбранной профессии, углубляет знания и 

формирует профессиональные навыки в дополнение к основной 
программе в целях повышения конкурентоспособности на со-
временном рынке труда. 

Сегодня на российском рынке труда высокий процент ва-
кансий рабочих профессий. Наиболее востребованными остаются 
профессионалы в области информационных технологий. Потреб-
ность в таких кадрах превышает все мыслимые пределы. Компании 
нуждаются в системных администраторах, программистах и веб-
программистах. А учитывая постоянное развитие этой сферы, спрос 
на IT-специалистов будет расти с каждым годом. 

На протяжении длительного времени в колледже для сту-
дентов 1 курса отделения Информационных технологий существо-
вал курс дополнительного образования «Microsoft Office». Он был 
выбран на основании того, что в курсе информатики отводится не-
достаточное количество часов для полноценного изучения офисных 
программ. Со временем курс трансформировался в «Специальные 
возможности Microsoft Office». Это связано с тем, что обучающиеся 
приходят к нам уже с более высоким уровнем знаний программ 
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«Microsoft Office». Быть просто «пользователем» уже не актуально, 
надо стать «продвинутым пользователем».  

Каждый год мы проводим мониторинг удовлетворенности 
изучаемыми курсами, исходя их которого стало понятно, какие до-
полнительные разделы для изучения необходимо  включить, на-
пример, создание электронного оглавления,  макросов,  интерактив-
ных презентаций, а также углубленное изучение работы с базами 
данных в соответствии с олимпиадными требованиями.   

Для современного общества усвоение обучающимся суммы 
разнообразных знаний по различным дисциплинам представляется 
недостаточным. Те обучающиеся, которые успешно освоят про-
граммы обучения, научатся самостоятельно применять свои знания 
в знакомой ситуации, но не будут уметь самостоятельно приобре-
тать и умело применять их на практике, генерировать новые идеи, 
творчески мыслить, не могут рассчитывать на успех в информаци-
онном обществе XXI века. 

Чтобы подготовить специалиста, обладающего способно-
стью творчески осуществлять свою деятельность, важно уже в ходе 
усвоения знаний поэтапно, в меру индивидуальных способностей 
обучающегося, развивать его творческие потенциальные возможно-
сти. Одним из средств достижения этой цели является использова-
ние в работе с обучающимися методов учебно-исследовательской и 
научно-иследовательской деятельности. 

Особую актуальность имеет информационно-
технологическая компетентность обучающихся в умении использо-
вать информационные и коммуникационные технологии в качестве 
инструмента в профессиональной деятельности, обучении и повсе-
дневной жизни, что во многом определяет успешность современно-
го человека.  

На основании сказанного, в этом году было решено вклю-
чить в программу элементы выполнения проектных работ и иссле-
довательской деятельности. Реализация проекта или выполнение 
исследования – это создание чего-то принципиально нового. Это 
тот маленький кирпичик, который может лечь в основу прогресса 
всего человечества. И учиться этому не может быть слишком рано! 
Наоборот, чем раньше учащийся освоит компетенции, связанные с 
умением видеть нерешенные вопросы и представлениями о том, как 
эти проблемы решать – тем более эффективно и успешно он освоит 
выбранную в будущем профессию.   
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Исследовательская проектная деятельность обучающихся 
является средством формирования общих и профессиональных 
компетенций. 

Курс «Технология разработки, оформления и представления 
исследовательских проектных работ» ставит своей целью оказать 
методическую поддержку обучающимся при проведении исследо-
вательских работ и подготовке выступлений (презентаций) на раз-
личных научно-практических конференциях, конкурсах; 

сформировать у обучающихся определенную культуру под-
готовки документов, необходимую для  изучения других дисциплин 
учебного плана, в том числе профессионального цикла; 

создать условия для успешного освоения основ исследова-
тельской деятельности, познакомить с теорией и практикой органи-
зации научно-исследовательской работы, способствовать творче-
скому развитию учащихся. 

В ходе освоения данного курса обучающиеся получат: 

– представление о структуре проектной и исследовательской дея-
тельности: 

 постановке проблемы; 
 обоснованию актуальности исследования; 
 определению объекта и предмета исследования; 
 определению цели и задачи исследования; 
 формулированию гипотезы;  
– способах поиска необходимой для исследования информации (в 

интернете, литературе); 
–  познакомятся со спецификой работы с новейшими информаци-

онными технологиями автоматизации выполнения различных 
задач для обработки и оформления документов различного на-
значения и сложности (в текстовых и электронных процессо-
рах);  

– сформируют навыки презентации результатов своего труда. 

В дальнейшем обучающиеся могут свободно использовать 
уже знакомые технологии  на уроках или при выполнении домаш-
них заданий, создания презентаций, докладов, оформлении курсо-
вых проектов, диплома. 

Обучение по программам дополнительного образования – 
один из шагов в профессиональное будущее. Оно предоставляет 
детям новые возможности профессиональной ориентации и первых 
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профессиональных проб инженерно-технологического и IT-
образования, адаптированного к современному уровню развития 
науки и техники.  

 
 

О БАРЬЕРАХ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА В РАМКАХ ГИА В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПО ПРОГРАММАМ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Тухман Ирина Владимировна 

ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж" 
г. Дзержинск, Нижегородская область 

dpk_nauka@mail.ru 
 
В настоящее время движение "Молодые профессионалы" 

приобретает все большую популярность, что влечет за собой появ-
ление в программах  новых технологий подготовки специалистов 
среднего звена. Вводятся (пока в пилотном режиме) демонстраци-
онные экзамены по стандартам WSR.  

В настоящее время  элементы демоэкзамена введены при 
сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональным моду-
лям, однако, перенос данной модели на ГИА в условиях сущест-
вующей нормативной базы является проблематичным.  

Наш колледж имеет опыт участия в региональных, отбороч-
ных, Национальных Чемпионатах. Кандидатуры студентов, участ-
вующих в движении WSR всегда отбираются из числа лучших, 
профессионально ориентированных обучающихся, обладающих 
необходимыми для конкурсных испытаний личностными качества-
ми. Это оправданно, так как в соответствии с политикой WSR кон-
курсные задания являются объективно сложными для профессиона-
ла. Студентам, которые не имеют опыта участия в конкурсах, не 
проявляют систематической активности в презентации своих дос-
тижений на внешних мероприятиях, сложно создать мотивацион-
ную базу для принятия демонстрационного экзамена в качестве 
формы ГИА по нескольким причинам. 

Во-первых, у них отсутствует потребность в прохождении 
такого рода оценочных процедур из-за непонимания получаемых 
преимуществ при трудоустройстве. Не секрет, что   несмотря на 
широкое распространение движения "Молодые профессионалы" в 
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среде профессионального образования, для работодателей аббре-
виатура WSR, как показали наши опросы, не несет смысловой на-
грузки. 

Во-вторых, существует проблема построения иерархии мо-
тивов для подготовки и выполнения заданий. Конечно, ежегодно 
основная профессиональная образовательная программа обновляет-
ся, вводятся новые курсы, технологии, совершенствуется оборудо-
вания, но основная подготовка участника соревнований осуществ-
ляется во внеаудиторное время с достаточно большим увеличением 
объема самостоятельной работы  практических занятий, в том числе 
на площадках работодателей, интеллектуальных партнеров. Учиты-
вая тот факт, что задания Национального Чемпионата ежегодно об-
новляются к тому моменту,  когда программа ППСЗ практически 
освоена (за исключением последнего курса), а демоэкзамен прово-
дится именно по заданиям Нацчемпионата, вносить коррективы в 
ОПОП нереально (по положению, программа ГИА утверждается за 
6 месяцев до начала ГИА). 

В-третьих, присутствуют проблемы в оценочном блоке 
учебно-профессиональной деятельности студентов. Реально оцени-
вая свои возможности, понимая уровень сложности заданий, озна-
комившись с критериями их оценки, большинство обучающихся 
отмечают низкий уровень прогностической самооценки. 

В свою очередь, администрация и преподаватели также ви-
дят ряд проблем в массовом внедрении демоэкзамена. Их можно 
разделить на несколько групп: 

1) Самые очевидные проблемы материального характера. В 
условиях прогностичности составления сметы бюджетного финан-
сирования, просчитать количество часов на оплату экспертам (при 
отсутствии методик расчета) на 4-5 лет вперед невозможно. К этой 
же группе относится определение источника финансирования опла-
ты транспортных расходов, проживания, питания, командировоч-
ных приглашенных экспертов. 

2) Следующая группа проблем организационного характера. 
Демоэкзамен в условиях одной микрогруппы проходит несколько 
дней, что определяет высокую плотность занятости преподавателей 
в ГИА на протяжении почти месяца (при условии сдачи экзамена 
студентами потоком в 50 человек). Но в это время, согласно графи-
ка учебного процесса еще проходят занятия на невыпускных кур-
сах. Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой большого невы-
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полнения часов основной учебной нагрузки преподавателями-
экспертами.  

Кроме того, ГИА в режиме демоэкзамена по заданиям На-
цчемпионата является длительной для студентов, а продолжитель-
ность рабочего времени для них превышает 8 часов, что, возможно, 
влечет за собой нарекания как со стороны надзорных органов, так и 
со стороны родителей обучающихся. 

3) Далее, дискуссионными являются проблемы  бытового 
характера: учитывая тот факт, что студенты должны прибывать за 
день на площадку для знакомства с ней и оборудованием, приплю-
совывая время проведения самого экзамена, встает вопрос о финан-
сировании проживания, питания студентов в чужом населенном 
пункте на сертифицированной площадке в период ГИА.  

Таим образом, в условиях неразработанной нормативной ба-
зы, недостаточной популяризации среди WSR среди работодателей, 
барьеры проведения демоэкзамена в рамках ГИА являются трудно-
разрешимыми.  

 
 

ЗАДАЧИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Ульянова Е.С. 
ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум», г. Казань 

ulyanovaese@mail.ru 
 
«Равная ответственность учебных заведений и предприятий 

за качество подготовки кадров» - именно на этот принцип опирает-
ся дуальное обучение. Рассмотрим само понятие «дуальное обуче-
ние», которое несет в себе два смысла: 

 в узком смысле – это форма организации реализации образова-
тельного процесса, предусматривающий в образовательном уч-
реждении теоретическое обучение, а практическое – в организа-
ции работодателя; 

 в широком – инфраструктурная региональная модель, которая 
обеспечивает взаимодействие систем профессионального обра-
зования, подготовки и повышения квалификации педагогиче-
ских кадров (которая включает в себя наставников на производ-
стве), оценку профессиональных квалификаций, прогнозирова-
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ние потребностей в кадрах. А также регулируются и взаимоот-
ношения сторон гибкой коллегиальной системой управления.  

Дуальная форма обучения не единственна, есть и другие 
формы обучения, которые практикуются в рамках практико-
ориентированного профессионального образования, как за рубе-
жом, так и в России. Один из примеров – это организация практики 
на рабочем месте в рамках образовательной программы; обучение 
проводится на специально оборудованных местах: в мастерских, в 
ресурсных центрах, на полигонах, учебных фирмах, лабораториях и 
т.п. В основном эти формы совмещаются или используются по от-
дельности в силу специфики направлений подготовки в ресурсных 
центрах, мастерских, на полигонах, лабораториях и т.п. 

Но возвращаясь к дуальному обучению хотелось бы отме-
тить, что данное обучение направленно на внедрение новых техно-
логий  обучения в учебный процесссамо развитие системы непре-
рывного профессионального образования,  создания высокоэффек-
тивной системы подготовки и переподготовки кадров рабочих и 
технических специалистов, стимулирование разработки, переработ-
ки и усовершенствования профессиональных стандартов рабочих и 
технических специальностей. 

В современных условиях необходимы новые подходы к 
формированию профессиональных компетенций техника высоко-
технологичной отрасли, которые включают в себя прежде всего 
практические навыки решения производственных задач, а уже по-
том профессиональные знания и умения. Т.к. именно практические 
навыки направлены на изготовление уникальных по точности изде-
лий с использованием высокотехнологичного оборудования.  

Также следует заметить, что предприятия высокотехноло-
гичной отрасли заинтересованы в том, чтобы иметь на предприяти-
ях работников инициативных, с аналитическими и творческими 
способностями, готовыми нести социальную ответственность за 
результаты своей выполняемой работ на рабочих местах. Поэтому и 
возникает необходимость в создании современных педагогических 
моделей подготовки условий, на реальных производственных мес-
тах. Данными обстоятельствами будет определяться поиск новых 
подходов к подготовке техников для флагманов промышленного 
производства в высокотехнологичных отраслях экономики. Дуаль-
ное обучение является одним из таких подходов. Дуальная система 
образования по Международной стандартной квалификации 



309 

ЮНЕСКО – «это организованный учебный процесс реализации об-
разовательных программ, который сочетает в себе как частичную 
занятость на производстве, так и обучение с неполной нагрузкой в 
системе профессионального обучения».  

Задачами дуального обучения являются: развитие различных 
сетей учебных заведений с профессиональной подготовкой и перепод-
готовкой рабочих и технических кадров, которые будут обеспечивать 
потребности рынка труда и населения; создание благоприятных усло-
вий для научно-методического, кадрового и материально-технического 
оснащения организаций образования профессиональной подготовки и 
переподготовки; качественное обновление и изменение самого содер-
жания, а также структуры учебных образовательных программ для 
системы подготовки и переподготовки рабочих и технических кадров, 
для обеспечения их высокого профессионализма.  

Принципы дуальной системы обучения опираются на идеи 
взаимосвязи науки, образования и производства, которые формирует 
основу прогнозирования и дальнейшего развития предприятия и от-
расли в целом. Дуальное образование стремится к тому, чтобы буду-
щие специалисты могли активно и оперативно подключаться к при-
кладным научным исследованиям и практическому внедрению науч-
но-технических, социальных, экономических, профессионально-
технологических изменений в образовательную систему и производст-
во. Кроме того, дуальное образование – это мобильный способ взаи-
модействия систем образования и производства, которые позволяет 
установить равновесие между классическим образованием 
и актуальными требованиями высокотехнологичной отрасли. 

При дуальном обучении меняется и сам подход: происходит 
внедрение самой системы дуального обучения, которая умещает в себе 
баланс теории и практики, производит развитие института наставниче-
ства. При таком обучении студент получает знания в учебном заведе-
нии, на высокотехнологичном предприятии, где планирует в будущем 
работать, – навыки и компетенции. Практики планируются выстраи-
ваться под реальное производство, для того, чтобы учебно-
производственный процесс подготовки техников на рабочих местах 
был обеспечен доступом к современным технологиям изготовления 
высокоточных изделий. Качество обучения при таком подходе – по-
вышается и при этом будущие специалисты быстрее адаптируются к 
месту будущей работы. 

Отметим, что подготовка техника высокотехнологичной от-
расли в системе дуального образования активизирует образовательные 
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практики и обеспечивает приобщение студентов к профессиональной 
деятельности в процессе обучения. При дуальном обучении происхо-
дит способствование формирования диапазона навыков и профессио-
нальных компетенций, которые будущим специалистам позволят про-
изводить разные виды профессиональной деятельности в рамках про-
фессии непосредственно на рабочих местах.  

Учебный процесс при подготовке техников, а точнее его ос-
новная часть, будет осуществляться на рабочем месте с целевым ори-
ентиром на изготовление уникального высокоточного изделия. В этом 
случае, между предприятиями и профессиональными образователь-
ными организациями будет в равной мере распределяться ответствен-
ность за результаты новой системы обучения.  

Данная система замечательна тем, что появляется заинтересо-
ванность у руководителей соответствующих учреждений именно в 
практическом обучении своих рабочих, также сразу происходит учет 
учебным заявлением тех требований, которые будут предъявлены к 
будущим специалистам в ходе обучения, при дуальном обучении ис-
пользуются и современное оборудования в условиях производствен-
ных площадок. А самое главное преимущество, на наш взгляд, это тот 
факт, что студенты за время обучения смогут получать денежное воз-
награждение за свой труд на предприятии. Эти факторы служат отлич-
ным стимулом для обучения именно по дуальной системе. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК НЕПРЕРЫВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СПО 

 
Филатова Алина Сергеевна, Хамидуллина Софья Маратовна, 

 преподаватели иностранного языка   
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
Не секрет, что в настоящее время наблюдается тенденция 

резкого усиления конкуренции, которая охватывает не только сферу 
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товаров и услуг, но и рынка труда. Развитие кадрового потенциала 
способствуют улучшению социально-экономических процессов в 
России, которые, в свою очередь, оказывают существенное влияние 
на развитие российской экономики. В этой связи возникает острая 
потребность создания системы непрерывного повышения квалифи-
кации и развития более высокого уровня профессиональной компе-
тенции.  

Студенты «Поволжского государственного колледжа», обу-
чающиеся по специальности «Гостиничный сервис» и «Туризм» 
имеют возможность получить дополнительное образование с ком-
петенцией «Английский язык в профессиональной деятельности», 
которое дает возможность подготовить достойного специалиста для 
современной кадровой системы. В качестве основных задач кол-
леджа можно выделить: 

 организация курсов дополнительного образования в сфере гос-
тиничного сервиса и туризма; 

 разработка учебно-методического обеспечения образовательно-
го процесса; 

 учет региональных потребностей в профессиональных кадрах. 

Многие специалисты, получившие образование несколько 
десятилетий назад не имели такой возможности. И на данном этапе 
им приходится проходить профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации. Таким образом, выпускники «Поволж-
ского государственного колледжа» более востребованы на рынке 
труда. 

К примеру, в Самаре наряду с другими городами России в 
2018 состоится «Чемпионат мира по футболу». В связи с этим гос-
тиничные и туристические отрасли нуждаются в молодых, перспек-
тивных и высококвалифицированных специалистах с хорошим зна-
нием иностранного языка. Именно поэтому коллективом колледжа 
разработаны программы по дополнительному образованию «Анг-
лийский в сфере профессиональной коммуникации». Продолжи-
тельность курса составляет 38 часов за семестр. По результатам 
обучения предусматривается выдача сертификата установленного 
образца. 

Обучение проводится по следующим тематикам на англий-
ском языке на специальностях «Гостиничный сервис» и «Туризм»: 
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1. Правила и способы бронирования номеров. Оформление необ-
ходимой документации. 

2. Работа администратора гостиницы: приемы и регистрация гос-
тей. 

3. Основные службы гостиниц. 
4. Жалобы гостей. 
5. Гостиничное хозяйство: виды помещений в гостинице и устрой-

ство гостиничного номера. 
6. Особенности туристского обслуживания: индивидуальный и 

групповой туризм. 
7. Транспортные средства: оформление багажа и пассажиров. 
8. Техника безопасности: инструктаж туристов о правилах пове-

дения во время поездки. Страховка. Деловые бумаги. 
9. Коммуникационные связи с потребителями: информация тури-

стов о поездке. 
10.  Программа тура и услуги: изменение программы. Форс-

мажорные обстоятельства. 

Таким образом, из-за резкого усиления конкуренции на 
рынке труда возникает острая потребность в непрерывном развитии 
более высокого уровня профессиональной компетенции и во владе-
нии иностранным языком. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Н.Г. Хабарова 

Государственное автономное профессиональное 
 образовательное учреждение «Альметьевский  

политехнический техникум», г. Альметьевск 
apt-habarova@yandex.ru 

 
В Основах государственной молодежной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации  от 29 ноября 2014г. № 
2403-р говорится о том, что «Молодежь в Российской Федерации 
достойна того, чтобы получить и реализовывать новые возможно-
сти для построения своего будущего и будущего страны». Именно 
эту задачу позволяет реализовать  система профориентационной 
работы обучающихся. 

Развитие современного профессионального образования 
связано с процессами его демократизации, модернизации и инте-
грации, цель которых создание соответствующих условий для са-
мореализации и востребованности обществом молодых граждан. 

Демократизация образования рассматривается как переход 
от жесткой централизованной и повсеместно единообразной систе-
мы организации обучения к созданию условий и возможностей для 
каждого учащегося, студента и преподавателя, для каждого учебно-
го заведения наиболее полно раскрыть свои возможности и способ-
ности, с учетом потребностей общества и производства [3, С.2]. 

Под понятием «интеграция» обычно понимается соединение 
разных частей в одно целое, рассматривается их взаимовлияние, 
взаимодополнение и взаимопроникновение [2, С.13].  

Проблема выбора, в частности профессионального, очень 
важна в юношеском возрасте (интеграция  «школа – техникум – 
Вуз»), а также в период профессионального обучения, когда уча-
щийся выбирает определенное направление в своей профессио-
нальной деятельности – индивидуальную профессиональную траек-
торию. 

Создание профильных классов на базе старшей ступени об-
щего образования позволяет учитывать интересы, склонности, на-
мерения ученика в отношении продолжения  образования. Элемен-
тарные знания, умения и навыки, полученные в этот период, влияют 
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на дальнейшее самоопределение и профессиональный выбор лич-
ности. Кроме того, на данном этапе формируется и профессиональ-
ная мотивация, которая поможет облегчить и сократить период 
адаптации к обучению на следующих его ступенях. 

Однако действующая система предпрофильной подготовки 
не всегда оправдывает себя, что подтверждается психологическим 
тестированием профессиональной направленности студентов пер-
вого года обучения, которое позволяет выявить обучающихся низ-
кого уровня адаптации, а желание родителей дать ребенку соответ-
ствующее образование не всегда соответствует профессионально-
личностным ориентирам самого старшеклассника. 

Логически выверенное пошаговое построение педагогиче-
ских действий обеспечивает возможность диагностического целе-
полагания, планирования, проектирования образовательного про-
цесса, его поэтапной диагностики, варьирования методов, форм и 
средств обучения, коррекции педагогических действий в целях оп-
тимизации результатов обучения. 

Практикуемая в Альметьевском политехническом технику-
ме система профессиональной ориентации содержит три основных 
этапа и основана на интеграции совместной деятельности общеоб-
разовательных организаций, техникума и предприятий-заказчиков 
кадров. 

Реализуемая система позволяет произвести психологиче-
скую оценку профессиональной пригодности обучающихся до их 
приема в профессиональную образовательную организацию. 

На первом этапе работы проводится  психологическая диаг-
ностика, составляются психологические профили, формируются 
базы данных старшеклассников с использованием профессиональ-
ной лицензионной программы «Эффектон-студия». Для этого ис-
пользуются две  методики пакета "Профессия": 1) методика "Опре-
деления профессионального личностного типа"; 2) методика "Оп-
росник профессиональных предпочтений". 

Для ознакомления с результатами тестирования по итогам 
первого этапа проводятся круглые столы с представителями обще-
образовательных организаций муниципалитета и предприятий-
партнеров. 

Среднее профессиональное образование дает основные на-
выки и знания, производственный и профессиональный опыт, об-
легчающие вступление молодого человека в жизнь. 
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Эффективность процесса обучения во многом определяется 
выбранной технологией, то есть последовательностью педагогиче-
ских действий, сопровождающихся использованием совокупности 
различных форм, методов и средств обучения, которые связаны  с 
взглядами на конечный результат обучения. Так как целью профес-
сиональной ориентации является не только профессиональное са-
моопределение старшеклассников, но и формирование качественно-
го, профессионально-направленного контингента студентов, то при 
формировании программы второго этапа работы используются раз-
нообразные составляющие образовательного процесса, включаю-
щие и содержание, и средства обучения и педагогические техноло-
гии. 

Второй этап профессиональных проб включает изучение 
профессий в соответствии со специальными программами, вклю-
чающими ознакомление школьников с требованиями профессий к 
специалистам и содержанием профессиональной деятельности 
дифференцированно по специальностям, в сфере которой органи-
зуются пробы. Знакомство учащихся с предметами, средствами, це-
лями, условиями, оборудованием, производственным инструмен-
том, материалами данной сферы деятельности. 

На этой стадии предполагается ознакомление с материаль-
но-технической базой техникума по конкретным специальностям, 
встречи с представителями предприятий – заказчиков кадров, выпу-
скниками техникума, беседы со студентами-старшекурсниками, 
экскурсии на предприятия, проведение Дня открытых дверей, 
встречи с администрацией техникума, работа на тренажерах-
имитаторах по специальностям, просмотр видеоматериалов и пр. 

Практико - ориентированное обучение в ссуз сегодня пред-
полагает интенсивное вовлечение студентов в практическую дея-
тельность и раннее погружение в профессию [1, С.11].  

Третий этап профессиональных проб дифференцирован по 
специальностям и включает в зависимости от выбираемой профес-
сии несколько шагов: 

Для специальностей 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 
скважин; 21.02.01 Разработка и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений; 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования (по отраслям): 

 Сочинение - рассуждение о профессии нефтяника; 
 Практическое задание на тренажере-имитаторе АМТ-411; 
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Для специальностей 23.02.03  Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного  транспорта; 23.02.04 Техническая эксплуа-
тация подъемно - транспортных, дорожных, строительных машин и 
оборудования (по отраслям): 

 Тестирование по Правилам дорожного движения; 
 Практическое задание на автотренажере и стендах; 
 Проведение сборки и разборки агрегатов автомобилей; 

Для специальности 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям): 

 Решение задач нефтяной отрасли на языках программирования; 
 Применение знаний пакета MS Office для решения прикладных 

задач (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint); 

Для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям): 

 Тест на знание теории; 
 Практическое задание на лабораторном стенде NI ELVIS; 

 Для специальностей 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений; 08.02.05 Строительство и эксплуатация авто-
мобильных дорог и аэродромов: 

 Практическое задание  - Устройство декоративной отделки; 
 Практическое задание  – Упражнение по кладке конструкций 

из моделей кирпичей;  
 Практическое задание  - Работа с геодезическими инструмен 

    тами;  
 Практические задание  – Построение рабочих линий строи 

    тельного чертежа в программе «Автокад».  

Процесс обучения и все средства, используемые в ходе него, 
информационно насыщенны.  

Диагностика и прогнозирование развития профессионально-
личностных качеств обучающихся направлена на своевременное 
устранение негативных явлений и усиление позитивных.  

Система СПО выполняет актуальную задачу – кадровое 
обеспечение современного производства, науки,  техники, поэтому 



317 

тщательный отбор потенциальных студентов – первый шаг на пути 
качественной профессиональной  подготовки специалиста.  

Как этап профессионального становления личности - про-
фессиональная подготовка – освоение системы профессиональных 
знаний, умений и навыков, формирование социально значимых и 
профессионально важных качеств личности, положительного отно-
шения, склонности и интереса к будущей профессии.  Выявить за-
датки этих качеств, развить интерес к профессии – цель работы по 
профессиональной ориентации старшеклассников. 
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БПОУ ОО «Омский строительный колледж» 

risvex@mail.ru 
 
Ключевыми ценностями движения «WorldSkills Russia» 

(WSR) являются целостность (конкурсная часть по всем компетен-
циям проводится в одно время и территориально в одном месте), 
информационная открытость, справедливость, партнерство и инно-
вации. Региональный чемпионат – это возможность принять уча-
стие в отборочных соревнованиях и попасть в состав Национальной 
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сборной и тренироваться к первенству чемпионатов Европы и мира, 
а также получить дополнительный опыт при освоении компетен-
ции. 

Региональный координационный центр (РКЦ) движения 
«WorldSkills Russia» при поддержке Министерства образования 
Омской области организовал проведение первого Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ом-
ской области в период с 27 февраля по 03 марта 2017г. по 13 компе-
тенциям, среди прочих Plastering and Drywall Systems – Сухое 
строительство и штукатурные работы.  

С помощью проведения Конкурса WSR решается задача по-
пуляризации современных рабочих профессий, повышения их пре-
стижа в обществе, привлечения молодых инициативных людей к 
получению рабочих профессий, привлечения целевой аудитории 
представителей органов власти, родительской общественности, 
представителей бизнес сообщества к решению стратегических задач 
развития профессионального образования на территории Омской 
области. 

Одна из задач чемпионата- презентация возможностей сред-
него профессионального образования перед работодателями, кото-
рые могут "присмотреть" себе будущих работников прямо на пло-
щадках соревнований.  

В период проведения чемпионата участники выполняли 
конкурсное задание, состоящее из четырех модулей, отличавшихся 
количеством сложных мелких элементов, требующих повышенной 
внимательности, точности в расчетах и аккуратности, каждый из 
которых оценивался экспертами по определенным критериям. Вре-
мя на выполнение задания было строго регламентировано. Оцени-
валось все - чистота рабочего места, соблюдение техники безопас-
ности при работе с различными материалами, точность расчета раз-
мера элементов конструкции, поведение участника [1]. Техническое 
описание определяло название, характеристики компетенции и объ-
ем работ, отраслевые требования техники безопасности. Инфра-
структурный лист - это список материалов и оборудования, которое 
предоставляется для проведения конкурса по определенной компе-
тенции. Конкурсное задание: работа, которую необходимо выпол-
нить конкурсанту для демонстрации своих умений [2].  

Описание профессиональной компетенции «Сухое строи-
тельство и штукатурные работы» включают в себя оформление и 
украшение зданий посредством обработки элементов и материалов, 



319 

содержащих гипс [3]. В частности, сюда входят: - установка метал-
лического каркаса с облицовкой гипсовой строительной плитой и 
установкой тепло- и звукоизоляции; - финишное шпаклевание, с 
предварительной заделкой стыков и установкой углозащитных 
профилей; - монтаж фигурных гипсовых элементов на скорость; - 
творческое задание на заданную тему в свободном стиле. 

  Участнику нужно было продемонстрировать талант и про-
фессиональное мастерство штукатура настолько полно, насколько 
это возможно. В результате предварительной подготовки и непо-
средственного участия в Региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области был получен 
бесценный опыт выполнения качественной работы по международ-
ным требованиям, знания современных технологий, необходимые 
умения и навыки по компетенции Сухое строительство и штукатур-
ные работы.  Чувствовалась ответственность перед наставниками, 
за колледж в целом, за результат. Хотелось показать себя универ-
сальным мастером, может быть, сибирским Левшой, и достойное 
второе место, конечно, заслуженная  награда за волнение и время 
обучения в ресурсном центре KNAUF.  

 

       
Колледж успешно участвует в Кемерово в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенции «Кирпичная кладка». Конкурсанты уверенно выпол-
няли модуль за модулем, результатами их труда можно только вос-
хищаться! Это ровные кирпичные стены, украшенные ярким рос-
сийским триколором (тоже кирпичным!). Студент нашего колледжа 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений, второй год уверенно занимает второе место в регионе, 
показывая высокий уровень владения мастерством фигур-
ной кладки кирпича. 
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Движение WorldSkills Russia – один из самых значимых 
проектов по совершенствованию системы профессионального обра-
зования, который помогает внедрить международные практики и 
стандарты в систему подготовки рабочих кадров. Вместе с тем, 
можно было бы внести несколько предложений для организации 
следующего Чемпионата: 

 модернизировать материально- техническую базу колледжа в 
соответствии с компетенциями Чемпионата; 

 повысить квалификацию мастеров производственного обучения 
в данном направлении; 

 привлекать работодателей к организации и проведению Чем-
пионата для последующего трудоустройства победителей и 
призеров; а также представителей высших учебных заведений, 
чтобы они предусмотрели в правилах приема льготы для призе-
ров Чемпионата при поступлении; 

 актуализировать содержание обучения в профессиональном мо-
дуле «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих», а также системы дополни-
тельных образовательных услуг (курсы по рабочим професси-
ям); 

 готовить на местах экспертов конкурсов профессионального 
мастерства и демонстрационных эезаменов; 

 разрешить организационному комитету Чемпионата выдавать 
призерам вместе с дипломом свидетельство об уровне квалифи-
кации по рабочей профессии. 
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В современных условиях все государства мира занимаются 

активной реализацией программы формирования систем непрерыв-
ного образования (обучение в течение всей жизни). 

Как отмечает А.А. Журавлева, концепция «Образование через 
всю жизнь» - это попытка отражения современной картины мира. 
Это соотнесение новых требований глобальных процессов, проис-
ходящих в мире, и необходимости постоянного повышения квали-
фикации работников. Непрерывное профессиональное образование 
становится необходимым условием поддержания требуемой квали-
фикации кадрового ресурса экономики страны, в частности, и мира, 
в целом, происходящее через процессы непрерывного образования 
и саморазвития. 

По данным международных статистических служб, отмечает 
А.А. Журавлева, уровень квалификации кадров в России в послед-
ние годы постоянно снижается, и сегодня по этому показателю Рос-
сийская Федерация занимает приблизительно сороковое место в 
мире. Для решения этой проблемы в России непрерывное образова-
ние рассматривается как один из важнейших приоритетов его раз-
вития [2, с.54-59]. 

Начальной стадией формирования непрерывного образова-
ния необходимо считать допрофессиональную подготовку обучаю-
щихся. В современной науке допрофессиональная подготовка по-
нимается как совокупность воспитательных и обучающих воздейст-
вий, осуществляемых в особом образовательном пространстве. По-
средством таких воздействий обеспечивается самостоятельность, 
осознанность в выборе, освоении и осуществлении каждым членом 
общества профессиональной деятельности, отвечающей насущным 
потребностям страны, овладение учащимися системой научных 
знаний, познавательных умений и навыков, формирования на этой 
основе мировоззрения, нравственных и других качеств личности, 
развития ее творческих сил и способностей.  
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Решая задачи допрофессиональной подготовки, приобщая 
обучающихся к профессиональной культуре, как отмечает Е.Е. 
Смирнова, мы создаем благоприятные условия для их социализа-
ции, поиска ими своих жизненных и профессиональных смыслов. 
Многообразие средств используемых для обеспечения профессио-
нального самоопределения усиливает его социализирующий потен-
циал [4, с.15-17]. 

Анализ данных по количеству обучающихся, которые после 
окончания основной школы выбирают различные направления 
дальнейшего получения образования, показал следующие результа-
ты. Сегодня в профильных классах обучается, как отмечает 
О.В.Липко, всего 54 % учащихся, то есть эти дети уже ориентиро-
ваны на будущую профессию и продолжение учебы. Из этого сле-
дует, что большинство учащихся, а их, к сожалению, 46 % не моти-
вированы ни на учебу, ни на работу после окончания школы и, со-
ответственно, не готовы быстро и безболезненно адаптироваться к 
социуму. Как правило, это категория учащихся, которые имеют ос-
лабленный интерес к учебе, которая не имеет для них никакого 
смысла. 

Практика показывает, что у детей со слабой общеобразова-
тельной подготовкой и способностями не выше среднего, обучаю-
щихся в профильных профессиональных классах или в учреждени-
ях среднего профессионального уровня, повышается успеваемость, 
дисциплина и ответственность за результат своего обучения (оцен-
ки). Это, безусловно, влияет на сохранение контингента, как в шко-
ле, так и в учреждении профессионального образования, следова-
тельно, сохраняются воспитательное воздействие на этих детей и 
возможность профилактики преступлений, правонарушений и фор-
мирования у них здорового образа жизни. Материальная база учре-
ждений среднего профессионального образования позволяет охва-
тить такой формой получения знаний, умений, навыков и компе-
тенций всех учащихся, не занятых в других видах, в том числе и 
профильного обучения [3, с.171-175].  

В советский период такие выпускники основной школы ак-
тивно реализовывали свои знания, желания и способности в четко 
выстроенной системе учреждений среднего профессионального об-
разования (средние профессиональные училища, техникумы), полу-
чая гарантированную возможность трудоустройства на предприяти-
ях, заводах и фабриках, при которых и были организованы перечис-
ленные образовательные учреждения. Принцип «Не хочешь учиться 



323 

– иди, работай на завод!» был реализован на практике в полном 
объеме. 

Современному же человеку для приобретения уверенности в 
себе и преуспевания на профессиональном поприще необходимо 
учиться, доучиваться и переучиваться в течение всей жизни в зави-
симости от новых требований и условий, которые предъявляет об-
щество и его различные структуры. Это объясняется быстро ме-
няющимся мировым порядком, в котором работникам необходимы 
компетенции, отвечающие требованиям, предъявляемым рынком 
глобальной экономики. Поэтому все более важным становится про-
должение обучения или обновление умений квалифицированных 
специалистов на протяжении всей жизни, но и даже в таком вариан-
те, к сожалению, никто не гарантирует трудоустройства работников 
на предприятия, заводы и фабрики, как это было в советской систе-
ме среднего профессионального образования. 

В этой связи, организуя допрофессиональную подготовку 
обучающихся, необходимо выстроить четкую, логичную систему 
непрерывного образования, начиная от предпрофильной подготовки 
в школе и, продолжая профильным обучением в учреждениях сред-
него профессионального образования. При чем, это система будет 
функционировать только в состоянии активного взаимодействия 
всех ее компонентов. Учреждениям среднего профессионального 
образования, продолжая непрерывную систему, необходимо вы-
страивать плодотворное сотрудничество как со школами по органи-
зации допрофессиональной подготовки и профильного обучения 
учащихся старших классов, так и с вузами с целью возможности 
продолжения профессионального обучения выпускников, в том 
числе и по интегрированным программам.  

Таким образом, все интегративные процессы в системе 
среднего профессионального образования должны быть подчинены 
общей образовательной концепции развития учреждения, и рас-
сматриваться как переходная ступень от общего к высшему образо-
ванию в условиях непрерывного образования [1, с.20-22]. 
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Сегодня в нашей стране движение WorldSkills набирает все 

большую силу. Популярность растет, а воздействие на институты 
профессионального образования, национальной системы квалифи-
каций усиливается. 

В современное время в связи существенными изменениями 
в структуре и содержании системы среднего профессионального 
образования повышаются требования к подготовке специалистов. 
Это специалист, обладающий профессиональной культурой и вла-
деющий своей квалификацией на высоком уровне, а также приме-
няющий в своей работе творческо-исследовательский подход. 
Только тогда он будет соответствовать Международному профес-
сиональному стандарту, и востребован не только на российском, но 
и на мировом рынке труда.  
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Эффективным механизмом реализации субъектной позиции 
студентов СПО является конкурсное движение WorldSkills - это не-
коммерческое движение, целью которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий и развитие профессионального образова-
ния путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире, посредством организации и проведения 
конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом. Миссия этой организации, как 
указано в ее документах, состоит в содействии распространению в 
мире информации о важности умений и высоких стандартов компе-
тенций в достижении экономического роста и личного успеха, лич-
ностного потенциала граждан путем совместных действий своих 
участников [1]. 

Для повсеместного внедрения и повышения качества итогов 
обучения необходима массовость участия студентов в соревновании 
WorldSkills, и опыт участия не только студентов, но и преподавате-
лей. Так личный опыт участия студентов будет способствовать по-
вышению их квалификации, возможности трудоустройства и в це-
лом будет влиять на уровень социально-экономического развития 
региона. Студенты, участвуя в соревнованиях, получают практиче-
ские навыки, приобретают опыт по своей специальности, и тем са-
мым приближаются к требованиям работодателя. 

Одним из аспектов развития личности является профессио-
нальное становление. Результат профессионально-личностного ста-
новления студентов предполагает не только овладение компетен-
циями, но и «проживание» самого образовательного пути, реализа-
цию способов профессиональной деятельности в решении реальных 
профессиональных задач [3]. 

В современных условиях становится актуальной проблема 
модернизации профессионального образования через внедрение в 
образовательный процесс индивидуальных образовательных мар-
шрутов. 

Современный,  конкурентоспособный специалист должен 
отвечать всем требованиям стандарта и мировым тенденциям раз-
вития рынка труда, уметь быстро адаптироваться к постоянно изме-
няющимся условиям труда, обладать набором необходимых про-
фессиональных компетенций в разных областях человеческой и 
профессиональной деятельности.  

В связи с этим, на первый план выступают инновационные 
личностно-ориентированные методы и техники обучения и воспи-
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тания, поскольку у каждого образовательного субъекта имеются 
свои персональные возможности, стремления, желания, творческий 
потенциал.  

 Работа по профессиональному становлению студентов — 
один из основных и наиболее сложных аспектов деятельности педа-
гогического коллектива Казанского инновационного университета 
им. В.Г. Тимирясова. 

 Чтобы сделать этот процесс эффективным во всех проявле-
ниях,  необходима четкая система работы, обеспечивающая сла-
женную, целенаправленную и последовательную деятельность всех 
участников педагогического процесса. Только поэтапное введение 
студента в специальность и последующее его сопровождение на 
всех этапах профессионального  обучения обеспечит осознанное 
формирование заинтересованности у студента получить специаль-
ность и быть востребованным в ней на рынке труда. 

Педагогический коллектив в процессе работы создает порт-
рет студента, дающий представление о субъективных аспектах его 
жизнедеятельности: ценностных ориентациях, профессиональных 
интересах и склонностях, установках и ожиданиях в отношении бу-
дущей выбранной специальности [5]. 

 Ежегодно студентам нашего образовательного комплекса 
предоставляется возможность принимать участие в конкурсах и 
чемпионатах, олимпиадах, профессионального мастерства. 

Основной акцент при подготовке к конкурсам должен быть 
направлен на мотивацию, которая, в свою очередь, зависит от сво-
боды выбора: если обучающийся выбрал специальность самостоя-
тельно и осознанно, то его мотивация всегда выше, чем когда вы-
брали за него. При подготовке к конкурсам и чемпионатам  препо-
даватель старается не просто передать собственный опыт, но и ук-
репить у студента веру в свои профессиональные возможности, в 
достижение успеха, овладением новыми техниками и дальнейшего 
развития и профессионального роста. 

Индивидуальная образовательная программа и маршрут на-
правлен на отработку отдельного самостоятельного  профессио-
нального модуля.  Так, в частности, идёт подготовка к чемпионату 
по рабочим профессиям для  конкурса профессионального мастер-
ства WorldSkills (молодые профессионалы), в котором КИУ им. В.Г. 
Тимирясова принимает активное участие. Здесь очень большое 
внимание уделяется самостоятельной работе студента. Но необхо-
димо отметить, что самостоятельная работа в современной образо-
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вательной модели вообще стоит на первом месте. Самое главное, он 
должен уметь продуктивно, рационально  и качественно самостоя-
тельно работать как в области теоретических, так и в области прак-
тических навыков. При составлении индивидуальной образователь-
ной траектории преподаватели создают обучающемуся возмож-
ность для выбора, выступая как консультант и советчик. Результаты 
продвижения по образовательной траектории необходимо прове-
рять в течение всего периода обучения, ориентируясь на создавае-
мые процессы и полученные продукты [4]. 

В результате использования активных методов в учебном 
процессе повышается эмоциональный отклик студентов на процесс 
познания, мотивацию и участия в движении WORLDSKILLS , инте-
рес на овладение новыми знаниями, умениями и практическом их 
применении, а на основе слияния образовательных и информацион-
ных технологий формируется принципиально новый, интеграцион-
ный подход к образовательному процессу. Это способствует фор-
мированию современного мышления при подготовке специалистов 
любого профиля. 

Использование и апробация системы подготовки  студента, 
обучающегося по индивидуальной программе, существуют некото-
рые особенности. Вот некоторые из них. 

Текущий контроль. Ведущее место здесь занимает ежеднев-
ная оценка успешности прохождения индивидуального маршрута 
(лекции, практические и лабораторные работы).  

Самоконтроль и самооценка. Умелая организация самокон-
троля и самооценки за выполненные задания не только позволяет 
проверить его успехи, но и развивает индивидуальные качества 
личности обучающегося.  

Нацеленность на  конкретный результат при обучении с по-
мощью системы дополнительных учебных дисциплин и профессио-
нальных  модулей. Результат  должен иметь конкретный вид: зачет, 
реферат, отчет о практике, выступление, изготовление конкретного 
продукта деятельности (с теоретическим описанием или практиче-
ской работой), компьютерное тестирование и т.п. [2]. 

Движение WorldSkills, является одним из немногих эффек-
тивных инструментов для формирования профессиональных компе-
тенций, повышения престижа и популяризации рабочих профессий 
и организации профессиональной подготовки кадров, соответст-
вующих современным международным стандартам. Одним из при-
оритетных направлений совершенствования системы профессио-
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нального образования является подготовка рабочих кадров и спе-
циалистов среднего звена в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами и передовыми технологиями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СПО 
 

Шувалова Зульфия Габдуллаевна, 
ГАПОУ «Альметьевский 

политехнический техникум», г.Альметьевск 
 
Невозможно представить современное производство без 

информационных технологий. Они способствуют развитию миро-
вой экономики, культуры, образования, медицины. К примеру, в 
промышленности они применяются для анализа запасов сырья, на-
личия комплектующих, качества готовой продукции. С помощью 
информационных технологий проводятся маркетинговые исследо-
вания для прогноза спроса на те или иные виды продукции. Они 
помогают находить новых партнеров.  
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В процессе подготовки студентов по различным специаль-
ностям в СПО политехнической направленности информационные 
технологии применяются при изучении всех дисциплин, даже та-
ких, на первый взгляд консервативных, как русский язык и литера-
тура. Учить студентов добывать знания- одна из приоритетных за-
дач, стоящих перед преподавателями. Но «шкаф, наполненный 
пусть даже самыми лучшими книгами, так и останется шкафом». 
Поэтому вторая, не менее значимая задача. В свою очередь, изуче-
ние абсолютно всех дисциплин, в том числе и информатики, не-
мыслимо без освоения языка, изучения норм правильной речи.  

Общеизвестно, что грамотность-это не только главный по-
казатель интеллекта человека и немаловажный фактор, влияющий 
на его профессиональный успех. Никто не станет серьёзно воспри-
нимать человека, допускающего в речи оплошности, из-за них он 
становится мишенью для насмешек. Это пагубно сказывается не 
только на рядовых сотрудниках, но и на высокопоставленных госу-
дарственных деятелях, косноязычие которых стало притчей во язы-
цех. В последние годы необходимые качества культурной речи за-
метно оскудели. Особенно остро вопрос о его повышении встал пе-
ред вузами и ссузами нефилологической направленности. Эту про-
блему можно решать с помощью дисциплины «Русский язык и 
культура речи». В процессе же обучения необходимо использовать 
коммуникативные и инновационные технологии. На них остано-
вимся подробнее. 

Необходимо принимать радикальные меры, чтобы сохра-
нить язык, культуры и нравственность нации. Ведь с падением 
культуры происходит деградация общества. Поменялась шкала 
ценностей. Искусственно насаждается безграмотность в интернете. 
Стало «модным» писать с ошибками. Восхищаться циничными ви-
деороликами и высказываниями, самим снимать и размещать их в 
социальных сетях. Термин  «экология культуры» вошел в нашу 
жизнь. Набат экологического  колокола должен призывать людей к 
спасению языка, а следовательно, и нравственности всего мира. 

Преподавание русского  языка в учебных заведениях СПО 
существенно отличается от преподавания в средних общеобразова-
тельных школах. Это связано с целями, которые ставятся перед 
подготовкой выпускников. В связи с этим меняется как методиче-
ская парадигма, так и с техническое  и технологическое обновление 
процесса обучения, что выражается в более активном использова-
нии новых средств обучения.  
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Основной целью в преподавании русского языка  является 
ориентация на формирование коммуникативной и профессиональ-
ной компетенций. Коммуникативная доминанта в преподавании 
языка предъявляет серьезные требования к содержанию и формам 
организации учебного процесса. Опираться прежде всего следует на  
диалог в производственной сфере. 

Дисциплины «Русский язык» и  «Риторика» ориентированы 
на изучение студентами профессиональной лексики, терминологии, 
делового письма, формирование стереотипов речевого общения в 
производственной сфере. Она непосредственно связана со специ-
альными  дисциплинами. Политехнический техникум готовит сту-
дентов к профессиональной  работе на производстве. Следователь-
но, выпускник должен быть подготовлен к решению тех задач, ко-
торые ставятся перед специалистами в различных областях на со-
временном этапе. Они сформулированы в ФГОС. Модернизация 
системы СПО предполагает «ориентацию образования не только на 
усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на раз-
витие его личности, его познавательных и созидательных способно-
стей».  

В процессе изучения русского языка и литературы и рито-
рики происходит дальнейшее развитие перечисленных умений, 
формирование которых начинается с 1-го курса. К ним относятся:  

1. Владение профессиональной лексикой. Невозможно предста-
вить профессиональный диалог без знания значения таких заим-
ствованных слов, как  авуары, альянс, аудит, бартер, бизнес, 
ваучер, верификация, гарант, дебитор, дезавуировать, депози-
ты, демпинг, дивидент, дилер, инжиниринг, карт-бланш, кон-
салдинг, конъюнктура, копирайт, маркетинг, менеджмент, 
мониторинг, паблисити, паллиатив, стагнация, холдинговая 
компания, чартер, экспансия, экстраполяция, эргономика. Ав-
томеханикам необходимо знание значения следующих слов: ак-
кумулятор, амортизатор, ареометр, балансир, выпрессовка, 
гидромуфта, дексиметр, демпфер, диффузор, дроссель жиклер, 
индикатор, карбюраторколлектор, кронштейн, лонжерон, 
лыска, люфтомер,моторедуктор, ниппель, плунжер,  резистор, 
рессора, рециркуляция, сателлит, струбцина, терморезистор, 
фрикция, штангенциркуль, экомайзер, эконастат и др. Студен-
там, обучающимся по специальности Информационные систе-
мы» надо знать не только официально признанные термины, но 
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и сленг представителей их профессии и активных пользовате-
лей: юзать, чекать, залогиниться, сис-админ, дедлайн, дудос, 
брут, червь,ратник, даркнет, клирнет, дипвеб, бот, баг, ИИ, 
лаг, рут, админка, движок, кодить, крипта, майнить, цп, шина, 
коммент, биос, материнка, видюха, интерфейс, фича, апдейт, 
ливиз, дрова – драйверы, ПК, рам, айпи, билд.  Эти слова сту-
денты приводят в качестве примеров при изучении темы «Лек-
сика». Некоторые из них можно использовать для разных видов 
диктантов, в заданиях для лингвистических игр «Пойми меня», 
«Проще простого», «Своя игра». 

2. Коммуникативные умения. Например, вести диалоги в произ-
водственной сфере. Умение осуществлять связь с другими 
предприятиями.  

3. Умение вести документацию. Умение писать заявление, авто-
биографию, мотивационное письмо, резюме, планировать свою 
работу, составлять отчёты. Умение обеспечить хранение доку-
ментов.  

4. Уметь  рационально оборудовать рабочее место.  
5. Использование  компьютера.  

  Как видим, помимо информационных технологий, целесо-
образно использование коммуникативных. Здесь эффективно про-
ведение занятий в форме дебатов. Технология их проведения была 
основана в 1993 году институтом “Открытое общество” имени Кар-
ла Поппера. "Дебаты" учат мыслить логично и убедительно строить 
своё выступление. Отстаивать свою точку зрения по данной теме, 
ссылаясь на аргументы, факты, учат умению вести цивилизованную 
дискуссию. “Дебаты” являются не только увлекательной, интеллек-
туальной игрой, но и эффективным средством развития студентов, 
учат быть толерантными, не придерживаться слепо одной точки 
зрения, а рассматривать проблему и с позиции соперника, что по-
зволяет видеть её и сильные и слабые стороны. И, что не менее 
важно, уметь строить сообщение и убедительно излагать материал. 
Составляются команды из трёх спикеров каждая, распределяются 
задания, изучается литература по данной теме. При этом готовится 
сразу два пакета аргументов - для утверждающего и отрицающего 
кейсов. За регламентом следит тайм-кипер. Из числа наиболее осве-
домленных студентов назначаются судьи, которые ведут протокол, 
оценивают ораторские способности выступающих. Затем они под-
водят итог, результаты аргументируют. 
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ТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕБАТОВ 
Социально-бытовая сфера. 
Возможно ли найти время для учёбы, занятий спортом, са-

моусовершенствования, подготовки к будущей профессиональной 
деятельности и личной жизни? 

Студенческая дружба-залог дальнейшей успешной самореа-
лизации и профессионального роста? 

Требования, выдвигаемые преподавателем, всегда обосно-
ваны? 

Конструктивный разговор – это мост между людьми? 
Любовь к профессии – это непременное условие для сча-

стья? 
Как избежать конфликтов между сверстниками? 
Красота фасада, прочность здания или удобство для персо-

нала: что важнее при строительстве административных зданий. 
Современная архитектура: что это? 
Какой ты видишь идеальную архитектуру? 
Что показывает квартира человека? 
Как доставить радость жителям домов, которые мы строим? 
Легко ли построить идеальное для проживания и работы 

здание? 
Каким должен быть настоящий строитель? 
Строительство максимально удобного здания при мини-

мальных затратах – это проблема? 
Нужно ли бороться с вредными привычками на работе? 
Учебно-трудовая сфера общения. 
Везде ли одинаково начало учебного года? 
Спорт: помощь или помеха? 
Поездки с группой  по стране: это интересно? 
Зачем человек учится? 
Любимый учитель: какой он? 
Не ошибся ли я в выборе  профессии? 
Сколько денег нужно человеку? 
В чем смысл труда? 
Может ли хобби стать профессией? 
Собственный заработок – это хорошо? 
Какая зарплата меня устроит? 
Можно ли учиться или трудиться с удовольствием? 
Считаешь ли ты профессию строителя  престижной? 
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Легко ли в нашем регионе найти работу молодому человеку, 
выпускнику строительного вуза или ссуза? 

Обязательно ли иметь высшее образование?  
Какие полы должны быть в современном доме? 
Лучше жить в квартире или собственном доме? 
Реально ли построить дом самому? 
Логистика нужна на предприятии или нет? 
Можно ли решить основную проблему в России с дорогами? 
Автомобильный транспорт-архаизм или незаменимый спо-

соб транспортировки грузов? 
Свайный фундамент наиболее рациональный, чем монолит-

ный. 
Прессованные профили эффективны в строительстве. 
Линолеум более практичен, чем ковролин? 
Деревянные полы - классика, прошедшая испытание време-

нем или архаизм? 
Ламинат - новое слово в строительстве или модная одно-

дневка? 
Социально-культурная сфера общения. 
С чего начинается Родина? 
Где лучше жить: в городе или в деревне? 
Что значит быть другом природы? 
Чтение – это потеря времени или приобретение? 
Автомобиль: это прогресс или регресс? 
Вносит ли архитектура вклад в развитие мировой культуры? 
Может ли мечта изменить облик города, села? 
В каких домах мы будем жить завтра? 
О чем говорят памятники архитектуры? 
Как влияет архитектурный облик населённого пункта на че-

ловека? 
Нужен ли в архитектуре национальный колорит? 
Что ты ждешь от архитектуры в будущем? 
Какие здания нравятся людям? 
Зачем людям памятники? Как они вписываются в облик го-

рода? 
Эффективны и другие формы работы. Например, создание 

текста для фильма об архитектурных памятниках того или иного 
города, об архитектуре современных городов. Наибольший интерес 
у студентов вызвала презентация об Астане, Дубаях и других горо-
дах. Составляли они рекламные ролики для своих строительных 
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фирм. По произведениям художественной литературы воссоздавали 
города прошлого или вымышленные города. Например, Калинов, в 
котором разворачиваются события драмы Островского «Гроза», го-
рода N, в который прибыли Чичиков и Хлестаков. 

    Пользуются популярностью у студентов проектные тех-
нологии. Они создают проекты о городах будущего, о новых доро-
гах, мостах, аэродромах. 

    Изучение гуманитарных предметов необходимо в учеб-
ных заведениях всех типов, поскольку они способствуют формиро-
ванию нравственности, позволяют развивать эстетический вкус и 
творческие способности. Полученные навыки используются в раз-
личных сферах деятельности. 

   
 
ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ДУАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Яковлева И.В. 

преподаватель высшей квалификационной категории ОГАПОУ 
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

г.Шебекино, Белгородская область 
irina.yakovleva64@mail.ru 

 
В условиях инновационного развития экономики России 

ключевым ресурсом являются квалифицированные кадры. В на-
стоящее время все больше говорится о необходимости увеличения 
доли квалифицированных рабочих, получивших среднее профес-
сиональное образование. В стратегии развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на пе-
риод до 2020 года в качестве одной из задач указано преодоление 
диспропорций на рынке труда по уровню и структуре квалифика-
ций. 

 Кардинальное обновление технического и технологическо-
го парка промышленности требует совершенствования системы 
подготовки профессиональных кадров. В этом отношении важное 
место в настоящее время уделяется взаимоотношениям предпри-
ятий-работодателей с техникумом. 

В условиях перехода российской экономики на инновацион-
ный путь развития роль системы среднего профессионального обра-
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зования существенно возрастает в обеспечении новых рабочих мест 
квалифицированными кадрами, в стимулировании творческой ак-
тивности молодёжи и в создании условий для её эффективной заня-
тости. 

Современная законодательная база профессионального об-
разования предполагает включённость работодателя в процесс под-
готовки будущих рабочих и специалистов через согласование учеб-
ных планов и программ, предоставление мест практики, содействие 
в трудоустройстве. Действительно, если работодатель не участвует 
в этих процессах, то он не имеет возможности влиять на ожидаемый 
результат. 

В техникуме широко используются проведение уроков со-
вместно с представителями заводов-работодателей, целью которых 
создать условия мотивированного практического применения зна-
ний, навыков и умений. Данная форма проведения учебного занятия 
дает возможность усилить междисциплинарные связи, почувство-
вать значимость своей профессии, расширить сферу получаемой 
информации и, что особенно важно,  повысить мотивацию обуче-
ния.  

В результате таких занятий соединяются усилия педагога и 
специалиста предприятия, что позволяет на высоком уровне вести 
профессиональнее обучение. Данная форма урока способствует 
усилению управления процессом познавательной и практической 
деятельности. При таком обучении кооперированного характера 
педагог и представитель завода располагают временем, необходи-
мым для изучения результатов своей деятельности, т.к. смена веду-
щей роли в ходе занятия одного другим, смена познавательных 
учебных этапов благоприятствует тому, чтобы педагог и представи-
тель завода могли увидеть практические результаты своих дейст-
вий. Усиливается индивидуальность обучения. Регулярная смена 
учебных этапов позволяет выявить тех обучающихся, которые нуж-
даются в особом внимании. Облегчается изучение базисных (слож-
ных) тем. 

Реализация данных уроков на заводах-работодателях позво-
ляет развивать сотрудничество педагогов с работниками предпри-
ятия, расширяет кругозор у обучающихся и педагогов, интегрирует 
знания из разных областей, способствует формированию убеждения 
в связности предметов. Подготовка и проведение таких мероприя-
тий способствует совершенствованию профессиональных компе-
тенций преподавателей и формированию адекватной оценки обу-
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чающимися значимости изучаемых дисциплин и модулей для бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Одной их форм реализации взаимодействия техникума и 
предприятий - работодателей является урок-экскурсия. 

Экскурсия служит формой наглядного ознакомления обу-
чающихся с техникой и технологией, организацией производства, 
содержанием труда, условиями труда и пр.  

Экскурсии на производство рассматриваются как средство 
формирования и развития у студентов интереса к различным про-
фессиям. 

Основная цель экскурсии на производство- расширение по-
литехнического образования обучающихся. Она помогает студен-
там уяснить, что естественные науки являются фундаментом совре-
менной техники, показывает неразрывную связь теории и практики 
в производственной деятельности людей.  

Уроки-экскурсии выполняют следующие функции:  

1. С помощью экскурсий реализуется принцип наглядности обу-
чения, ибо в процессе их студенты, как отмечено выше, непо-
средственно знакомятся с изучаемыми предметами и явления-
ми.  

2. Экскурсии позволяют повышать уровень научности обучения и 
укреплять его связь с жизнью, с практикой.  

3. Экскурсии способствуют техническому обучению, так как дают 
возможность знакомить студентов с производством, с примене-
нием научных знаний в промышленности. 

4. Экскурсии играют важную роль в профессиональной ориента-
ции учащихся на производственную деятельность и в ознаком-
лении их с трудом работников предприятия.  

Экскурсии помогут выработать в студентах развитие ключе-
вых компетенций профессионального характера, необходимого в 
любой сфере деятельности:  

 когнитивная (познавательная) – способность самостоятельно 
учиться, стремление к поиску информации для учебных целей;  

 социально-психологическая – установление нормальных взаи-
моотношений с людьми, способность к работе в коллективе; со-
трудничество критики и самокритики; 

 информационно-компьютерная – способность получать, систе-
матизировать, анализировать и передавать информацию;  



337 

 креативная – способность к творчеству, умение ставить и ре-
шать нестандартные задачи;  

 коммуникативная – интерес к людям, способность адекватно 
воспринимать устную речь, владеть монологической и идеоло-
гической речью, участвовать в неформальном общении, вести 
дискуссии.  

Следует сделать вывод, что для подготовки высококвали-
фицированных кадров необходимо поддерживать непрерывную 
связь между техникумом и предприятиями-работодателями.  

Ответственность за подготовку таких кадров нельзя возла-
гать только на техникумы. Работодатель должен и способен прини-
мать самостоятельное активное участие в практической подготовке 
молодых специалистов совместно с техникумами. Конструктивное 
партнерство техникума и работодателей - назревшая потребность. С 
учетом взаимного интереса всех участников - субъектов рынка об-
разовательных услуг качественное среднее профессиональное обра-
зование в России сегодня должно стать одной из важных сфер госу-
дарственного партнерства. 
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