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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                                                           

 Алексеева Надежда Александровна,  
преподаватель английского языка  

ГБПОУ «ПГК»         
            

В образовательном процессе личностно-
ориентированное взаимодействие преподавателя с учащимся 
требует совершенствования образовательных технологий. В 
условиях перехода к инновационным технологиям знания и 
квалификация приобретают первоочередное значение в жиз-
ни человека. Чтобы быть в курсе развития мировой науки, 
необходимо изучение первоисточников на языке авторов. По-
этому, повышение значимости иностранного языка, его вос-
требованность, оказали влияние на содержание, задачи и ди-
намику обучения. Это проявилось, например, в появлении 
таких новых направлений как проектирование, проблемное 
обучение, исследовательские, информационно - коммуника-
тивные технологии. При такой целевой установке познава-
тельные универсальные действия являются одним из ведущих 
компонентов образовательного стандарта.  

Новой тенденцией в образовательном процессе стала 
технология проблемного обучения. Она предполагает само-
стоятельное решение познавательных и творческих задач че-
рез критическое переосмысление и приумножение знаний и 
умений, а также их реализацию на практике. Например, осо-
бое место в системе различных методов проблемного обуче-
ния занимает эвристическая беседа, то есть вопросно-
ответная форма обучения, когда учитель вместо сообщения 
ученикам готовых знаний заставляет их прийти к новым по-
нятиям и выводам. Осуществляется это путем правильно по-
ставленных вопросов со стороны учителя и задействования 
учениками своего опыта, имеющихся знаний и наблюдений. 
Характерной особенностью такой беседы является выдвиже-
ние проблемы, которая требует решения. Для этого учитель 
задает ученикам серию взаимосвязанных вопросов, которые 
вытекают один из другого. Каждый из подвопросов представ-
ляет собой небольшую проблему, но в совокупности они ве-
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дут к решению основной проблемы, поставленной учителем. 
Вопрос здесь играет очень важную продуктивно-
познавательную функцию. Данный метод проблемного обу-
чения на паре иностранного языка можно применить при раз-
боре грамматической темы, когда вместо стандартной, гото-
вой подачи материала студентам предлагается ряд вопросов, 
на которые они сами на основе собственных остаточных зна-
ний в состоянии ответить. Примером такой беседы может 
быть изложение темы «Образование вопросов в прошедшем 
длительном времени (Past Continuous)». На основе остаточ-
ных знаний студент в состоянии дать ответ о порядке слов в 
любом английском вопросе, затем наступает время задавать 
подвопросы. Это необходимо, поскольку такой короткий от-
вет, во-первых, является недостаточным, а во-вторых, не дает 
возможности учащемуся его обосновать. К примеру, можно 
спросить, какие времена английского языка они еще знают, 
какое время образуется подобным образом. При этом инфор-
мация более конкретизируется, и проводится связь между 
пройденной и данной грамматической темой. На конечном 
этапе беседы студенты, как правило, уже смогут дать не 
только более развернутый ответ, но и обосновать его. 
            Еще одним из способов активизации учащихся в про-
цессе обучения иностранным языкам является проектирова-
ние (метод проектов), когда ученик самостоятельно планиру-
ет, создаёт, защищает свой проект и активно включается в 
процесс коммуникативной деятельности.  

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследо-
вательских, расчетных, графических и других видов работы, 
выполняемых учащимися самостоятельно с целью практиче-
ского или теоретического решения значимой проблемы. Сре-
ди проектов различают ролевые игры, драматизации, инсце-
нировки (сказки, телешоу, праздники, музыкальные пред-
ставления), сочинения, перевод, сценарии, стенгазеты, муль-
тимедийные презентации. Итогом работы должно быть дос-
тижение коммуникативной компетенции, т. е., определенного 
уровня языковых, страноведческих, социокультурных знаний, 
коммуникативных умений и речевых навыков, позволяющих 
осуществлять иноязычное общение. Реализация проектного и 
исследовательского методов на практике ведет к изменению 
позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превраща-
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ется в организатора познавательной деятельности. Из автори-
тетного источника информации преподаватель становится 
соучастником исследовательского, творческого познаватель-
ного процесса, наставником, консультантом, организатором 
самостоятельной деятельности учащихся.  

Данную технологию обучения вполне успешно можно 
использовать на занятиях иностранного языка. Внедрение 
данной технологии возможно даже на самых первых неслож-
ных темах, таких как «My Family», «My Flat», «My Hobby». 
На этих темах студентам дается возможность не только 
вспомнить изученный ранее в школе материал, но и расши-
рить свои знания по ним. 

В настоящее время считается, что этот метод сильно 
мотивирует к изучению иностранных языков и является са-
мым творческим видом деятельности, так как в работу над 
проектом вовлечены все учащиеся, независимо от способно-
стей и уровня языковой подготовки. Они применяют на прак-
тике приобретённые знания и сформированные речевые на-
выки и умения, творчески переосмысливая и приумножая. 
Кроме того, проблемность и разнообразие форм и видов дан-
ной технологии предполагает наличие межпредметных свя-
зей, что позволяет дать ученику яркое представление о мире, 
в котором он живёт, о взаимосвязи явлений и предметов. 
Можно смело утверждать, что это наилучший способ само-
выражения для студента – ему дается отличная возможность 
проявить себя как личность, развить собственную фантазию, 
так как виды проектов столь многообразны, что любой сту-
дент сможет выбрать тот вид, который ему больше по душе. 

Использование проектной методики является универ-
сальным способом работы с «разноуровневыми» учащимися, 
так как учащиеся с разным уровнем языковой подготовки 
участвуют в работе в соответствии со своими возможностя-
ми. Это уникальная возможность для действительно комму-
никативного обучения иностранному языку. Такие уроки 
снимают перенапряжение и утомляемость учащихся, резко 
повышают познавательный интерес, развивают у студентов 
воображение, мышление, речь, память и могут быть проведе-
ны практически по любой теме в рамках программного мате-
риала и, кроме того, расширяется их кругозор. 
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Результаты очевидны: данная методика даёт возмож-
ность глубже изучить тему, развить творческие способности 
учащихся, учит общению, умению пользоваться грамматиче-
скими структурами, исчезает страх ведения беседы на ино-
странном языке. Кроме того, проектная технология эффек-
тивна и увлекательна для преподавателей, так как помогает 
раскрыться как творческая личность, участвующая в исследо-
вательской работе наравне со своими учениками. Конечно, 
проект, это не панацея от всех проблем, но это шаг вперёд в 
преподавании иностранного языка.  

Эти технологии открывают широкие возможности 
преподавателям, которые ищут в данных технологиях допол-
нительные средства для решения своих профессиональных 
задач. Новейшие информационные технологии в обучении 
позволяют активнее использовать научный 
и образовательный потенциал и интенсифицировать образо-
вательный процесс. Они позволяют на практике использовать 
психолого-педагогические разработки, обеспечивающие пе-
реход от механического усвоения знаний к овладению умени-
ем самостоятельно приобретать новые знания.  
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СИМУЛЯЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В ПЕДИАТРИИ 

 
Бакай О.В. 

ГПБОУ «Самарский медицинский  
колледж им. Н. Ляпиной», г. Самара 

 
К вершинам мудрости ведут нас три пути: 
путь размышленья - самый благородный, 
путь имитации - доступней всех других 
и горький путь - на собственных ошибках. 

Конфуций, V век д.н.э. 
 

 В настоящее время идет бурное развитие высокотехноло-
гичной медицины и общество предъявляет повышенные требова-
ния к качеству оказания медицинских услуг. Именно этот показа-
тель и качество жизни пациентов после проведенного лечения 
лежат в основе оценки профессиональной деятельности отдель-
ных специалистов и лечебных учреждений, а также уровня здра-
воохранения в целом. 

К профессиональным возможностям выпускника в на-
стоящее время Федеральные образовательные стандарты предъ-
являют высокие требования. Следовательно, от медицинских об-
разовательных организаций требуется перестройка процесса обу-
чения и усиление практической подготовки студентов при сохра-
нении должного уровня теоретических знаний [1]. Применение 
компетентностных и практикоориентированных педагогических 
технологий позволит реализовать основную образовательную 
цель - формирование профессионализма будущего медицинского 
работника. 

 Современные образовательные учреждения медицинского 
профиля начинают все активнее использовать симуляционные 
техники, которые позволяют достичь максимальной степени реа-
лизма при имитации разнообразных клинических ситуаций, а 
также отработки практических навыков отдельных диагностиче-
ских и лечебных манипуляций. При внедрении в обучение 
симуляционной системы на каждом этапе получения знаний, бу-
дущий специалист имеет возможность сформировать тактильную 
память, овладеть навыками общения с пациентом, научиться са-
мостоятельно мыслить, работать в коллективе. Человек запоми-



 685 

нает 20 % того, что он видит, 40 % того, что он видит и слышит и 
70 % того, что видит, слышит и делает.  

 Симуляционное обучение в здравоохранении имеет ряд 
преимуществ. Во-первых, обучение проводится без нанесения 
вреда пациенту. Студент имеет возможность выполнить необхо-
димый алгоритм не испытывая чувство тревоги и боязни совер-
шить ошибку. Во-вторых, можно использовать неограниченное 
число повторов для отработки навыков и ликвидации ошибок. В -
третьих, возможна объективная оценка выполнения манипуля-
ции. 

 Применение симуляционных технологий особо актуально 
при изучении педиатрии, когда имеются ограниченные возмож-
ности отработки навыков на пациенте. Многие состояния требу-
ют проведения сложных инвазивных манипуляций, сопряженных 
с возможными рисками для жизни ребенка. Поэтому большинст-
во родителей не хотят, чтобы их больные дети выступали в виде 
«тренировочного пособия» для студентов, несмотря на контроль 
со стороны преподавателя [5].  

 В медицинском колледже активно используются симуля-
ционные технологии разных уровней реалистичности: 

1. Визуальные: классические учебные пособия, элек-
тронные учебники, обучающие компьютерные игры.  

2. Тактильные: тренажеры, реалистичные фантомы орга-
нов, манекены для сердечно-лёгочной реанимации (СЛР), с по-
мощью которых идет выработка практического навыка.  

3. Реактивные: манекены низшего класса реалистично-
сти, которые применяются для оценки точности действий обу-
чаемого и воспроизведение мо- 

торики базового навыка.  
4. Автоматизированные: манекены среднего класса реа-

листичности, видеооборудование. 
 Использование тренажеров и симуляционных систем 

высшего класса реалистичности, таких как роботы-симуляторы 
пациента (High Fidelity) и взаимодействующие виртуальные си-
муляторы более широко применяются при постдипломном обра-
зовании в специализированных симуляционных центрах.  

 Такое разнообразие симуляционных технологий позволя-
ет использовать их на разных этапах обучения. При изучении 
модулей «Здоровый человек и его окружение» (фельдшерское 
отделение), «Проведение сестринского ухода за здоровым ново-
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рожденным (акушерское отделение), «Проведение профилакти-
ческих мероприятий» (сестринское отделение) идет формирова-
ние тактильной памяти в объеме навыков первой медицинской 
помощи, сестринских и фельдшерских умений за счет освоения 
алгоритма действия каждой манипуляции на основе использова-
ния учебных тренажеров и муляжей визуального и тактильного 
уровня. На старших курсах при изучении модулей «Педиатрия», 
«Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационных про-
цессах», «Проведение сестринского ухода за больным новорож-
денным» студенты отрабатывают умение общения с пациентами 
и самостоятельное клиническое мышление, решая ситуационные 
задачи в условиях, максимально приближенных к реальным с 
использованием реактивных и автоматизированных манекенов. 
Это позволяет обучать студентов как отдельным практическим 
навыкам, так и отрабатывать более сложные сценарии. В кабине-
те педиатрии в ходе проведения занятия используются тренаже-
ры и симуляторы, имитирующие детей разных возрастных групп: 
новорожденного, ребенка грудного, дошкольного и школьного 
возрастов. 

 Используя тренажеры и симуляторы на протяжении всего 
периода обучения, студенты имеют возможность: 1) приобрести 
навыки ухода за здоровым ребенком, проводить антропометрию; 
2) освоить манипуляции и процедуры среднего медицинского 
персонала, используемые при уходе за больным ребенком; 3) ос-
воить навык оказания первой медицинской помощи при неот-
ложных состояниях у детей и подростков; 4) проводить объек-
тивное обследование детей разных возрастных групп.  

 Таким образом, применение симуляционных образова-
тельных технологий приведет к значительному повышению ква-
лификации медицинских специалистов, будет способствовать 
снижению профессиональных ошибок, уменьшению осложнений 
и повышению качества оказания медицинской помощи населе-
нию. 
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И.В. Применение симуляционных технологий в оценке каче-
ства сердечно-легочной реанимации. 
http://rosomed.ru/kniga/simulationnoe_obuchenie_pri_neotlozhni
h.pdf. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛИН 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Балабон Галина Анатольевна,   

Николенко Наталья Анатольевна 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Краснодарского края 
«Краснодарский краевой колледж культуры», 

 станица Северская 
 
Как показывает практика, использование только традици-

онных методов обучения не может привести к ожидаемому ре-
зультату. В настоящее время педагоги и ученые сходятся во мне-
ниях: традиционные формы обучения устарели, чтобы завладеть 
вниманием учащихся, надо их, прежде всего, удивить, заинтере-
совать. 

Для развития у студентов способностей к формированию 
внимания, навыков самостоятельности, системного мышления 
необходимо использование современных педагогических техно-
логий [1]. 

Преподаватели предметно-цикловой комиссии «Социаль-
но-культурная деятельность» ГБОУ СПО КК «Краснодарский 
краевой колледж культуры» активно используют уроки проблем-
ного и развивающего обучения, различные формы организации 
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групповой, коллективной и индивидуальной работы. Именно те 
формы, которые развивают познавательную активность, инициа-
тиву, творчество. 

Такими являются поисково-исследовательские методы, 
методы анализа производственных ситуаций, деловые и дидакти-
ческие игры, проектные технологии обучения. 

Организация проектной деятельности учащихся на пред-
метно-цикловой комиссии «Социально-культурная деятельность» 
является приоритетной. Понимая, что компетентностный поход 
один из способов достижения нового качества образования, мы 
используем метод проектов как один из основных методов обу-
чения, так как именно он способствует развитию основных ком-
петенций: информационных, коммуникационных и учебно-
познавательных [3]. 

В течение последних лет преподаватели предметно-
цикловой комиссии в учебном процессе активно используют 
проектные технологии. Первый опыт социально-культурного 
проектирования был успешно реализован пять лет назад, когда 
впервые, в период преддипломной практики студентов заочного 
отделения повышенного уровня обучения, были спроектированы 
и разработаны социально-культурные проекты, которые выпуск-
ники успешно реализовали в населенных пунктах по месту жи-
тельства. Это – проект, решивший проблему организации социо-
культурного пространства в станице Успенской Белоглинского 
района; в станице Щербиновской был реализован проект по 
адаптации и интеграции участников военных локальных собы-
тий; проект по организации для подростков клуба любителей 
рок-музыки был реализован в городе Славянск-на-Кубани. Это 
проект не только отвлек подростков от улицы, но и позволил ор-
ганизовать для них целенаправленный, содержательный досуг. 
Можно сделать вывод, что результатом реализации проектов 
студентов было решение определенных социальных проблем в 
населенных пунктах путем применения технологий социально-
культурной деятельности. 

Практика подтверждает, что чем больше идей порождает 
человек, тем больше шансов, что среди них будут хорошие идеи. 
Идеей студентки заочного отделения Хорошиловой Т., под руко-
водством преподавателя Балабон Г.А., стала организация фести-
валя песни «Память сердца от поколения к поколению» для со-
трудников уголовно-исправительной системы поселка Двубрат-
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ского Усть-Лабинского района. Это идея была вызвана необхо-
димостью организации досуга для сотрудников уголовно-
исправительной службы, а также  адаптации, рекреации и реали-
зации их в творчестве. В ходе реализации проекта студентка, вы-
полняя постепенно усложняющиеся практические задания, при-
обрела знания, умения и навыки. Произошло преобразование 
процесса обучения в процесс самообучения. Реализация проекта 
позволила студентке почувствовать себя человеком способным, 
компетентным, социально активным. Таким образом, цели про-
екта успешно реализованы, а социальная значимость не вызывает 
сомнения. 

Опыт работы преподавателей подтверждает, что если 
включать студентов в творческую деятельность, то у них разви-
ваются память, аналитические способности, способности пред-
видения и другие профессиональные качества. 

Целью использования методов проектов  в преподавании 
дисциплины «Народное художественное творчество» является 
развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умение 
самостоятельно работать, конструировать свои знания, ориенти-
роваться в информационном пространстве, развивать критиче-
ское мышление [2].  

Обучаясь  на втором курсе, под руководством преподава-
теля Николенко Н.А., ребята начинают работу по формированию 
целей и задач проекта. В ходе индивидуальной работы со студен-
тами проводится поиск объекта изучения, выбор темы, составле-
ние плана работы, разработка листов опроса. Учебное исследова-
ние – это образовательный процесс, реализуемый на основании 
технологии исследовательской деятельности. В ходе исследова-
ния ребята планируют свои действия, выполняют задания по оп-
росу и интервьюированию носителей традиционной культуры: 
сторожил, местных жителей, проводят сбор и систематизацию 
материала о местных традициях, обрядах, праздниках, видах на-
родного творчества. Анализируют и обобщают деятельность уч-
реждений культуры по сохранению и развитию традиционной 
культуры в населенном пункте. В процессе работы учатся об-
щаться с людьми, собирать и анализировать информацию, прояв-
лять инициативу.  

Эта работа для студентов очень сложная, так как система 
передачи фольклорных традиций от старшему поколению млад-
шему разрушена, истинных носителей традиционной культуры 
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остались единицы, но, работая над проектом, учащиеся имеют 
возможность прикоснуться к традициям, увидеть, как бережно 
они хранятся людьми старшего поколения. И вовлекаясь в эту 
работу, становятся не наблюдателями, а участниками сохранения 
и передачи традиций.  

Результатом работы над проектом по дисциплине являет-
ся доклад студентов о фольклорных традициях своей станицы, о 
местном деятеле или коллективе – носителе традиционной куль-
туры. Защита проекта студентами происходит на экзамене по 
предмету «Народное художественное творчество». 

При изучении дисциплины «Народное художественное 
творчество» преподаватель Николенко Н.А. использует разно-
видность дидактической игры – венгерский кроссворд – филворд 
(рис.1.). Она применяется для контроля знаний в разделе «Поня-
тие и сущность народного художественного творчества». Фил-
ворд представляет собой поле из клеток, в которые уже вписаны 
буквы ответов. Необходимо в этом поле найти слова, являющие-
ся ответами приведенных определений. Все буквы найденного 
слова вычеркиваются.  

 
Рис. 1 Филворд (вариант 1) 
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Решая филворд, студенты хорошо запоминают самый 
сложный материал – терминологию, определения, имена деяте-
лей народного творчества. Филворд всегда вызывает интерес у 
учащихся. Задания постоянно усложняются. 

Такая разновидность кроссворда хорошо развивает зри-
тельную память, увеличивает словарный запас, позволяет ожи-
вить такие этапы урока как закрепление и повторение изученного 
материала. Филворды побуждают учащихся мыслить самостоя-
тельно, вызывают интерес к изучаемым темам. Для выполнения 
этого задания нужна концентрация внимания [2]. 

Преподаватель предлагает филворды для индивидуальной 
работы, а также для работы в микрогруппах по 2-3 человека. В этом 
случае достигается эффект взаимообучения, а соревновательный 
момент побуждает студентов к наилучшим результатам. Это под-
тверждает опыт работы по использованию филворда. 

«Круглый стол» - это метод активного обучения, одна из 
организационных форм познавательной деятельности учащихся, 
позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить 
недостающую информацию, приобрести умения решать пробле-
мы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. 
Именно эти цели ставит преподаватель Балабон Г.А. при плани-
ровании «круглого стола» по теме «Особенности менеджмента в 
сфере культуры» в рамках дисциплины «Экономика и менедж-
мент в социально-культурной сфере».  

При подготовке к уроку преподавателем обозначаются 
учебные цели. Их несколько: познавательная, коммуникативная, 
воспитательная. Цели урока тесно связаны с темой «Особенности 
менеджмента в сфере культуры». Тема обширна, содержит боль-
шой объем информации, поэтому требует длительного периода 
подготовки к данному уроку. Ребята самостоятельно подбирают 
информацию, работают с дополнительной литературой в библио-
теке, с периодическими изданиями, пользуются ресурсами сети 
Интернет.  

В результате такой подготовки происходит живой, заин-
тересованный разговор, обмен информацией и мнениями по теме. 
Студенты анализируют, излагают мысли, аргументируют сооб-
ражения, обосновывают предлагаемые решения, отстаивают свои 
убеждения. На уроке создается благоприятная обстановка для 
дискуссии и развития взаимопонимания между участниками 
«круглого стола». В целях погружения студентов в профессио-
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нальную деловую среду, доказательства важности и достоверно-
сти предложенной темы к уроку привлекаются студенты заочно-
го отделения. Их опыт работы в учреждениях культуры разных 
организационно-правовых форм помогает глубже понять суть 
исследуемой проблемы.  

Примерами  эффективных форм нетрадиционного обуче-
ния в рамках практической подготовки, используемых препода-
вателями предметно-цикловой комиссии «Социально-культурная 
деятельность» являются уроки мужества, посвященные Дню По-
беды, а так же проводимые в период традиционного в крае ме-
сячника по военно-патриотическому воспитанию: уроки-встречи, 
в ходе которых ребята знакомятся с интересными людьми – из-
вестными в нашем крае работниками культуры. И, конечно, уро-
ки-показы – результат творческой деятельности, выраженный в 
сценическом воплощении традиционных обрядов и праздников.  

Организуя эти уроки, применяются технологии сотрудни-
чества. Целью и результатом их является еще и воспитательный 
момент, так как приоритетом в этой работе  можно считать соци-
альную значимость урока.  

Например, Балабон Г.А. проводит уроки по патриотиче-
скому воспитанию  в форме встреч студентов с ветеранами Рос-
сийской Армии, проживающими в Северском районе. Уроки му-
жества на тему «Листая страницы истории» в Северском истори-
ко-краеведческом музее, «Солдатское мужество России» – это 
встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны. 
Такие уроки имеют большое воспитательное воздействие на 
учащихся, примеры патриотизма и любви к Родине вызывают 
уважение и воспитывают гражданственность.  

Уроки-встречи организуются преподавателями предмет-
но-цикловой комиссии систематически.  

Преподаватель Николенко Н.А. со студентами Этнохудо-
жественного творчества организовывает показы для детей сред-
них общеобразовательных школ станицы Северской. Тематиче-
ские программы посвящены истории кубанского казачества и его 
традиционному фольклору, в основе используются местный 
фольклорно-этнографический материал, местная разговорная 
речь.  

Коллектив преподавателей предметно-цикловой комис-
сии, используя все вышеперечисленные технологии обучения, 
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стараются отказываться от шаблонов и находятся в постоянном 
поиске новых форм и методов обучения.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЛЕСОСИБИРСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ТЕХНИКУМЕ 
 

Балдина Людмила Александровна 
Бугаева Тамара Петровна 

Краевое государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Ле-

сосибирский медицинский техникум»  
г.Лесосибирск, Красноярский край  

 
           Важнейшим средством повышения качества образователь-
ного процесса является научно-методическое обеспечение. Рабо-
тая над совершенствованием содержания образования и повыше-
ния его качества, педагогический коллектив  Лесосибирского ме-
дицинского техникума пришел к выводу, что эффективность дея-
тельности зависит от многих факторов. Важное место занимает 
умелое владение преподавателями современными образователь-
ными технологиями. 
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Каждый преподаватель нашего техникума имеет индиви-
дуальный методический стиль работы, на который он предпочи-
тает опираться, свои диалогические отношения со студентами. 

В условиях развивающего обучения необходимо обеспе-
чить максимальную активность самого учащегося в процессе 
формирования ключевых компетенций, так как последние фор-
мируются лишь в опыте собственной деятельности. В соответст-
вии с этим многие исследователи связывают инновации в образо-
вании с интерактивными методами обучения, под которыми по-
нимаются «… все виды деятельности, которые требуют творче-
ского подхода к материалу и обеспечивают условия для раскры-
тия каждого ученика» [5]. 

  Интерактивный метод  – означает взаимодействовать, 
находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими сло-
вами, в отличие от активных методов, интерактивные  методы 
ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не 
только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование 
активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя 
на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельно-
сти студентов на достижение целей занятия. Преподаватель так-
же разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные уп-
ражнения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает 
материал). 

Интерактивное обучение — это специальная форма орга-
низации познавательной деятельности. Она подразумевает впол-
не конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в создании 
комфортных условий обучения, при которых студент или слуша-
тель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную со-
стоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, 
дать знания и навыки, а также создать базу для работы по реше-
нию проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде 
всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие между студентом и преподавателем, между са-
мими студентами.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

 пробуждение у обучающихся интереса;  
 эффективное усвоение учебного материала;  
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 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов реше-
ния поставленной учебной задачи (выбор одного из предло-
женных вариантов или нахождение собственного варианта и 
обоснование решения);  

 установление воздействия между студентами, обучение рабо-
тать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, 
уважать право каждого на свободу слова, уважать его досто-
инства;  

 формирование у обучающихся мнения и отношения;  
 формирование жизненных и профессиональных навыков; 
 выход на уровень осознанной компетентности студента.  

При использовании интерактивных форм роль преподава-
теля резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регу-
лирует процесс и занимается его общей организацией, готовит 
заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 
для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует 
время и порядок выполнения намеченного плана. Участники об-
ращаются к социальному опыту – собственному и других людей, 
при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с дру-
гом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать кон-
фликты, находить общие точки соприкосновения, идти на ком-
промиссы. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподава-
телем могут быть использованы следующие интерактивные фор-
мы:  

 Круглый стол (дискуссия, дебаты)  
 Мозговой штурм  
 Деловые и ролевые игры  
 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный ана-

лиз)  
 Мастер класс 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки 
занятия на основе интерактивных форм обучения перед препода-
вателем стоит вопрос не только в выборе наиболее эффективной 
и подходящей формы обучения для изучения конкретной темы, а 
открывается возможность сочетать несколько методов обучения 
для решения проблемы.  Представляется целесообразным рас-
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смотреть необходимость использования разных интерактивных 
форм обучения для решения поставленной задачи. [2] 

Принципы работы на интерактивном занятии:  

 занятие – не лекция, а общая работа.  
 все участники равны независимо от возраста, социального 

статуса, опыта, места работы.  
 каждый участник имеет право на собственное мнение по лю-

бому вопросу.  
 нет места прямой критике личности (подвергнуться критике 

может только идея).  
 все сказанное на занятии – не руководство к действию, а ин-

формация к размышлению.  

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно 
несколько задач, главной из которых является развитие комму-
никативных умений и навыков. Данное обучение помогает уста-
новлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспе-
чивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в 
команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечи-
вает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фанта-
зию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, цен-
ность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на 
деятельность, взаимоуважение и демократичность. Использова-
ние интерактивных форм в процессе обучения, как показывает 
практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает воз-
можность менять формы их деятельности, переключать внимание 
на узловые вопросы темы занятий.  

Преподавателю необходимо глубоко вникнуть в данный 
вид обучения. Применение и подготовка студентов к той или 
иной интерактивной форме обучения для изучения конкретной 
дисциплины (темы занятия) должны быть отражены в рабочей 
программе дисциплины и в методических рекомендациях по под-
готовке к занятию в интерактивной (конкретной) форме.  

Проведение интерактивного занятия включает следующие 
правила поведения студентов:  

 студенты должны способствовать тщательному анализу раз-
нообразных проблем, признавая, что уважение к каждому че-
ловеку и терпимость – это основные ценности, которые 
должны быть дороги всем людям;  
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 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем 
простому упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других 
людей, способствуя поиску общих ценностей, принимая раз-
личия, которые существуют между людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать 
над готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых 
проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на 
своих оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  
 быть честными и точными, в полную меру своих познаний, 

представляя поддержки и информацию. Студенты никогда не 
должны умышленно искажать факты, примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сде-
лать все, чтобы не искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отра-
жать их уважение к другим. [6]. 

 
Этика преподавателя включает следующие моменты: 

 преподаватель должен способствовать личному вкладу сту-
дентов и свободному обмену мнениями при подготовке к ин-
терактивному обучению;  

 преподаватель должен обеспечить дружескую атмосферу для 
студентов и проявлять положительную и стимулирующую 
ответную реакцию;  

 преподаватель должен облегчать подготовку занятиям, но не 
должен сам придумывать аргументы при дискуссиях;  

 преподаватель должен подчеркивать образовательные, а не 
соревновательные цели студентов;  

 преподаватель должен обеспечить отношения между собой и 
студентами, они должны основываться на взаимном доверии. 

 преподаватель должен провоцировать интерес, затрагивая 
значимые для студентов проблемы;  

 стимулировать исследовательскую работу;  
 заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ста-

вить на обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть 
дискуссии, обсуждению;  

 не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы;  



 698 

 обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно боль-
шего количества  студентов, а лучше - всех;  

 не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но 
не давать сразу же правильный ответ; к этому следует под-
ключать учащихся, своевременно организуя их критическую 
оценку;  

 не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся ма-
териала занятия,  такие вопросы следует переадресовывать 
аудитории;  

 следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а 
не участник, выразивший его.  

 проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести 
итоги, результаты. Для этого надо сопоставить сформулиро-
ванную в начале занятия цель с полученными результатами, 
сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, вы-
явить их положительные и отрицательные стороны. 

 помочь участникам занятия прийти к согласованному мне-
нию, чего можно достичь путем внимательного выслушива-
ния различных толкований, поиска общих тенденций для 
принятия решений. 

 принять групповое решение совместно с участниками. При 
этом следует подчеркнуть важность разнообразных позиций 
и подходов. 

 в заключительном слове подвести группу к конструктивным 
выводам, имеющим познавательное и практическое значение. 

 добиться чувства удовлетворения у большинства участников, 
т.е. поблагодарить всех студентов за активную работу, выде-
лить тех, кто помог в решении проблемы. 

 показать высокий профессионализм, хорошее знание мате-
риала в рамках учебной программы; 

  обладать речевой культурой и, в частности, свободным и 
грамотным владением профессиональной терминологией; 

 проявлять коммуникабельность, а точнее  коммуникативные 
умения, позволяющие преподавателю найти подход к каждо-
му студенту, заинтересованно и внимательно выслушать ка-
ждого, быть естественным, найти необходимые методы воз-
действия на учащихся, проявить требовательность, соблюдая 
при этом педагогический такт; 

  обеспечить быстроту реакции; 
 способность лидировать; 
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 умение вести диалог; 
 иметь прогностические способности, позволяющие заранее 

предусмотреть все трудности в усвоении материала, а также 
спрогнозировать ход и результаты педагогического воздейст-
вия, предвидеть последствия своих действий; 

 уметь владеть собой 
 умение быть объективным. [6]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ   

В СИСТЕМЕ СПО 
 

Барабанова Людмила Николаевна  
ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

   
Федеральный государственный образовательный стандарт 

третьего поколения предъявляет высокие требования к совре-
менному Российскому профессиональному образованию. Корот-
кие сроки обучения, большие объемы информации и жесткие 
требования к формированию общих (ОК) и профессиональных 
(ПК) компетенций обучающихся – вот основные современные 
условия профессионального технического образования. Сегодня  
недостаточно только владеть багажом из суммы знаний, умений 
и навыков. Образование сегодня должно развивать у обучающих-
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ся способность самостоятельно решать проблемы в различных 
сферах и видах деятельности, способствовать формированию со-
циально зрелой личности, конкурентоспособной на рынке труда, 
раскрывать его возможности и  таланты самореализации. Высо-
кие запросы невозможно удовлетворить, основываясь только на 
традиционных методах и средствах педагогических технологий. 
Необходимо внедрение в образовательный процесс современных 
педагогических технологий. Что это? Какой-то особый метод 
обучения, совокупность методов, приемов и средств? 

Как любая технология – педагогическая - также представ-
ляет собой качественное изменение  педагогического воздейст-
вия на обучаемого. Необходимы новые подходы к организации 
обучения, опирающиеся на прогрессивные информационные 
технологии, в частности, на мультимедиа и интерактивные. Они 
способствуют повышению эффективности учебного процесса. 
Использование современных мультимедийных и интерактивных 
технологий в преподавании математики позволяет  повысить на-
глядность и эргономику восприятия программного материала, 
что положительно отражается на учебной мотивации и эффек-
тивности обучения, дает возможность индивидуализировать 
учебный процесс, приспособить его к личностным особенностям 
и потребностям студентов. Интерактивное обучение – это прежде 
всего диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие учителя и ученика.  

На своих уроках математики я создаю учебную ситуацию 
для студентов, вовлекая их в процесс восприятия учебной ин-
формации. Так, например, при изучении темы «Логарифм и его 
свойства» предлагаю обучающимся 1 курса решить простейшие 

показательные уравнения:               .  
Они свободно записывают решения первых трех уравне-

ний:     
                 
  х = 2             х =   3            х = 4. 
Обсуждая возникшие вопросы и предлагаемые варианты 

решения уравнения  (зачастую и нелепые) приходим к выводу, 
что решение есть и вводим определение логарифма. Записываем 
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решение предыдущих уравнений через логарифмы (что позволя-
ет осознать новое определение). Такое активное включение обу-
чающихся в учебную деятельность подготовило их к усвоению 
сложного материала.  

     При изучении темы на 2 курсе «Вычисление пределов» 
диалог необходим, когда вводится метод раскрытия неопреде-
ленности вида   

    Диалог считается состоявшимся, и побудительные 
предложения для: 

 осознания противоречия; 

если есть вопросы 

 какие вы видите факты? 
 сравните их; 
 как вы думали? а на самом деле? 
 можете ли выполнить задание? почему не получается? в чем 

затруднение? 
 что хотели сделать? что сделали? какие знания применили?  
 можем ли мы сразу ответить на вопрос? почему не можем? 
 какой вопрос возникает? сформулируйте проблему! 

При создании проблемной ситуации заранее планируются 
затруднения. У обучающегося появляются вопросы: почему не 
получается? что я не знаю, что мне неизвестно?  

Он вступает в диалог с преподавателем, с однокурсником 
для получения информации.  

Диалог можно считать эффективным, если информация 
усвоена на понятийном уровне.  

Педагогические возможности компьютера и интерактив-
ной доски как средств обучения также используются при диало-
говом обучении. Внедряя этот способ, преподаватель приучает 
студентов правильно вести себя в диалоге:  

 уметь выслушать; 
 правильно задать вопрос на понимание (краткость, четкость); 
 кратко и четко излагать свое мнение.  

Диалог – это путь к успеху. 
Интерактивные и мультимедиатехнологии обогащают про-

цесс обучения, вовлекая в процесс восприятия учебной информации 
большинство чувственных компонент обучаемого.  
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 Урок математики на 1 курсе по теме «Показательная функ-
ция, ее свойства и график» строю, используя информационные тех-
нологии:  

 использование интерактивной доски для построения графиков 
показательных функций с использованием табличного редакто-
ра Microsoft Excel; 

 программированное тестирование на ПК. 

Для  этого используются средства:  

 Набор слайдов для повторения и изучения нового материала. 
 14 персональных компьютеров.  
 Мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

Для выявления степени усвоения  нового материала прово-
дится самостоятельная работа.  Группа  обучающихся делится на 
две подгруппы, т.к. в кабинете 14 компьютеров:  

– первая  подгруппа проходит тестирование на компьютере 
по теме «Показательная функция, ее свойства». Используется элек-
тронный учебник «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия».  

– вторая подгруппа в это же время выполняет самостоятель-
ную работу на бумажных носителях. Используются индивидуаль-
ные карточки-задания, которые также сдаются преподавателю. 

Интерактивные и мультимедиатехнологии интегрируют в 
себе мощные распределенные образовательные ресурсы, они могут 
обеспечить среду формирования и проявления ключевых компетен-
ций, к которым относятся в первую очередь информационная и 
коммуникативная. Образовательные информационные технологии 
открывают принципиально новые методические подходы в системе 
общего образования. 

 
Литература 
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тация подвижного состава 
1. железных дорог,  приказ № 388 Минобрнауки РФ  от 22 

апреля 2014 г.  
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ  
МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Бачерикова Ирина Геннадьевна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных  

технологий и дизайна» г.Самара 
 

Одно из направлений совершенствования подготовки 
студентов в современном образовательном учреждении – вве-
дение интерактивных форм обучения. В Федеральных государ-
ственных стандартах среднего профессионального образова-
ния одним из требований к организации учебного процесса в 
колледже является широкое использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм проведения занятийдля 
формирования необходимых профессиональных и общекуль-
турных компетенций.  

В педагогике различают несколько моделей обучения:  
1. Пассивная - обучаемый выступает в роли "объекта" 

обучения (слушает и смотрит);  
2. Активная - обучаемый выступает "субъектом" обуче-

ния (самостоятельная работа, творческие задания);  
3. Интерактивная - взаимодействие. Использование ин-

терактивной модели обучения предусматривают моделирова-
ние жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совме-
стное решение проблем. Исключается доминирование какого-
либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из 
объекта воздействия студент становится субъектом взаимодей-
ствия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя 
своим индивидуальным маршрутом. 

Целью обучения студентов иностранным языкам явля-
ется достижение свободного выражения ими своих мнений 
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и рассуждений на иностранном языке, ознакомления 
с материалами зарубежных газет и журналов, научных изданий 
для последующего использования полученных знаний в сфере 
своей специальности. Применение при обучении иностранным 
языкам современных педагогических технологий приносит 
свои результаты. 

Иностранный язык — это учебный предмет, который 
в силу своей специфичности (создание для обучающихся ис-
кусственной языковой среды из-за отсутствия естественной) 
предполагает наиболее гибкое и широкое использование раз-
личных технических средств обучения. Поэтому не удиви-
тельно, что в преподавании иностранного языка новые воз-
можности, открываемые мультимедийными средствами, нашли 
самое разнообразное применение. Многие основные методиче-
ские инновации связаны сегодня с применением интерактив-
ных методов обучения. Слово “интерактив” пришло к нам из 
английского от слова “interact”. “Inter” — это “взаимный”, 
“act” — действовать. Интерактивный — означает способность 
взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога 
с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (челове-
ком). Следовательно, интерактивное обучение — это, прежде 
всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие учителя и ученика. 

Использование интерактивных методов на практиче-
ских занятиях по иностранному языку облегчает процесс обу-
чения не только преподавателям, но и студентам. Каждый ин-
терактивный метод используется для решения определенных 
целей. Инновационные технологии направлены на достижение 
поставленной цели на основе обеспечения высокой степени 
активности студентов на занятиях. Как подчеркива-
ет О. Н. Алексеенко, занятие с использованием интерактивных 
методов обучения называется тренингом. Тренинг (от англий-
ского train — воспитывать, учить, приучать) — это процесс 
формирования умений и навыков в какой-либо области по-
средством выполнения последовательных заданий, действий 
или игр, направленных на достижение наработки и развития 
требуемого навыка. Тренинг позволяет дать его участникам 
недостающую информацию, сформировать навыки устойчиво-
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сти к давлению сверстников, навыки безопасного поведения. 
Неоспоримым достоинством тренинга является то, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех студентов в процесс 
обучения [3]. 

Одним из эффективных интерактивных форм обучения 
иностранному языку считается деловая игра.  

Деловая игра - это метод группового обучения совме-
стной деятельности в процессе решения общих задач в услови-
ях максимально возможного приближения к реальным про-
блемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обу-
чении воспроизводят действия участников, стремящихся найти 
оптимальные пути решения производственных, социально-
экономических педагогических, управленческих и других про-
блем. 

Началу деловой игры предшествует изложение про-
блемной ситуации, формирование цели и задач игры, органи-
зация команд и определение их заданий, уточнение роли каж-
дого из участников. Взаимодействие участников игры опреде-
ляется правилами, отражающими фактическое положение дел 
в соответствующей области деятельности. Подведение итогов 
и анализ оптимальных решений завершают деловую игру. 

С помощью деловой игры можно определить: наличие 
тактического и (или) стратегического мышления; способность 
анализировать собственные возможности и выстаивать соот-
ветствующую линию поведения; способность анализировать 
возможности и мотивы других людей и влиять на их поведе-
ние.   

Проведение деловой игры, как правило, состоит из сле-
дующих частей: 

- инструктаж преподавателя  о  проведении  игры  (цель, со-
держание, конечный результат, формирование игровых 
коллективов и распределение ролей); 

- изучение студентами  документации  (сценарий,   правила,  
поэтапные  задания), распределение ролей внутри под-
группы; 

- собственно игра (изучение ситуации, обсуждение, приня-
тие решения, оформление); 

- публичная  защита предлагаемых решений; 
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-  определение победителей игры; 
-  подведение итогов и анализ игры преподавателем. 

Использование деловых игр способствует развитию на-
выков критического мышления, коммуникативных навыков, 
навыков решения проблем, обработке различных вариантов 
поведения в проблемных ситуациях. 

Например, в рамках предметной недели, было заплани-
ровано открытое мероприятие по теме «Галопом по Европам», 
которое было проведено в форме деловой игры. Студенты ра-
зыгрывали реальные ситуации общения с потенциальными 
клиентами туристической фирмы, подбирали туры, предлагали 
на выбор гостиницы, подсчитывали стоимость тура и экскур-
сионных маршрутов.  

Современное образование без использования интерак-
тивных методов и мультимедийных технологий практически 
не возможно. Это позволяет представить учебный материал не 
только в традиционном, но и в более доступном восприятии 
для студентов визуально-вербальном виде. Наибольший эф-
фект для обучаемых интерактивные методы приносят при их 
комплексном применении в процессе освоения учебной дис-
циплины. И в сочетании с традиционными видами учебной 
работы достигается более высокая эффективность в подготов-
ке специалистов. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ (ИЗ ОПЫТА 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
 

Безгодова Ольга Владимировна 
Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение «Дзержинский  
техникум бизнеса и технологий» 

 
В настоящее время у студентов неязыковых специально-

стей наблюдается низкая мотивация к изучению иностранного 
языка, потому что иностранный язык – трудный предмет, тре-
бующий много сил, времени и упорства. Убежденность в невоз-
можности преодолеть эти препятствия, неверие в свои силы, а 
порой и нежелание преодолевать определённые трудности, ведет 
к снижению интереса к иностранному языку. Поэтому главная 
задача, которая стоит перед преподавателем, это раскрыть твор-
ческий потенциал студентов, найти такие дидактические средст-
ва, которые пробуждали бы мыслительную активность студентов 
и интерес к иностранному языку. Важно создать на занятии такие 
условия, при которых у студентов появится заинтересованность и 
желание к изучению иностранного языка. Реализации такой зада-
чи способствует применение интерактивных технологий, кото-
рые позволяют сделать занятие необычным, более насыщенным и 
интересным. 

Интерактивная модель своей целью ставит организацию 
комфортных условий обучения, при которых все студенты ак-
тивно взаимодействуют между собой. Организация интерактив-
ного обучения предполагает моделирование жизненных ситуа-
ций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на 
основании анализа обстоятельств и ситуации, проникновение 
информационных потоков в сознание, вызывающих его актив-
ную деятельность. 

Рассмотрим подробно несколько технологий интерак-
тивногообучения, достаточно широко применяемые мною на 
занятиях. Например, технология работы в парах. Такая техно-
логия позволяет успешно отрабатывать многие аспекты при обу-
чении иностранному языку. Например, для активизации рече-
мыслительной деятельности и повышения мотивации при изуче-
нии иностранного языка я использую следующее задание «О 
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вкусах не спорят». Обучающимся предлагается на карточках 
нарисовать свое хобби, никому не показывая. Цель-догадаться, 
чье это хобби. Группа делится на пары, каждая получает по кар-
точке. Ребятам дается 5 минут, чтобы обсудить, чье это хобби и 
дать аргументированные ответы.Или, например, в рамках темы 
«Кто самый лучший повар», изучаемой по профессии «Повар, 
кондитер», студентам предлагается определенный набор карто-
чек с продуктами (каждой паре свой набор). Задача создать свой 
собственный рецепт, используя все данные ингредиенты. Обу-
чающимся необходимо придумать название, проиллюстрировать 
свой рецепт и представить свой рецепт группе. 

Групповая работа тоже не нова и хорошо всем из-
вестна. Например, в группе по специальности «Дизайн по 
отраслям» я использую такое задание как «Художник, кол-
лекционер, критик». Студентам дается задание принести 
фотографии, которыми можно украсить стены в квартире. Я 
в свою очередь показываю им несколько репродукций. Ребя-
там предлагается обсудить, почему это произведения искус-
ства. Студенты делятся на три группы. Один член из каждой 
группы критик, другой - коллекционер, третий - художник. 
На подготовку дается 10 минут, за которые они должны сде-
лать короткие презентации: художник должен ответить на 
вопрос, почему это произведение искусства, коллекционер - 
почему это представляет ценность, критик - почему эта кар-
тина великолепна или раскритиковать. 

Для специальностей «Коммерция по отраслям», «Товаро-
ведение» мною успешно практикуется следующий вид групповой 
работы с фотографиями «Моя первая рекламная кампания». 
Студенты делятся на группы. Выбирают любой продукт для про-
ведения рекламы, например духи, телефон, печенье и т.д. Одна 
группа менеджеры, другая фотографы. Один из менеджеров объ-
ясняет, что они собираются продавать. Обучающиеся второй 
группы - фотографы. Их задача - объяснить, почему их фотогра-
фия будет лучшей для этой рекламной кампании. Когда у всех 
агентов будет все, что им нужно, группы меняются и игра про-
должается. 

Для закрепления темы PresentContinuous можно использо-
вать такую групповую игру как «Не говори ни слова». Студенты 
работают в маленьких группах. Каждая группа получает набор 
карточек. Один студент из каждой команды берет карточку, чи-
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тает на ней предложение и рисует его. Он не должен произносить 
или писать слова. Задача остальных отгадать, что было написано 
на карточке. Как только команда отгадает, следующий обучаю-
щийся берет карточку. Та команда, которая закончит первой и 
выигрывает. 

Не нуждающаяся в представлении и очень любимая мной 
технология «Мозговой штурм» прочно поселилась у нас на за-
нятиях. Она прекрасно стимулирует творческую активность. 
Участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 
большее количество вариантов решения, в том числе самых фан-
тастических (время обсуждения проблемы ограничивается обыч-
но 1–5 минутами). Затем из общего числа высказанных идей от-
бирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Прекрасно подходит для обсуждения проблемных во-
просов. 

Технология «Аквариум» чем-то сродни спектаклю, 
где зрители выступают в роли наблюдателей, экспертов, 
критиков и аналитиков. Несколько студентов разыгрывают 
ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализируют. 
Изучая тему «Эмоции, черты характера», стараюсь предла-
гать «аквариумный диалог»: текст диалога может быть лю-
бым, например, разговор у стойки регистратора в отеле, об-
служивание клиентов в ресторане. Задача актеров - передать 
соответствующее настроение, эмоцию, особенность харак-
тера, а задача зрителей - заметить, объяснить свои выводы, 
сказать, на чем они основывались, чем руководствовались. 
Эмоциональные роли предлагает сам преподаватель, естест-
венно, втайне от зрителей, например: «вы оптимист, на все 
реагируете с улыбкой» или «вы очень болтливый человек, 
склонный к панибратству». 

Технология «Карусель», как и многие интерактивные 
технологии, позаимствована из психологических тренингов. 
Студентам такой вид работы обычно очень нравится. Образу-
ется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо - 
это сидящие неподвижно участники, обращенные лицом к 
внешнему кругу, а внешнее - это участники, перемещающие-
ся по кругу через каждые 30 секунд. Таким образом, они ус-
певают проговорить за несколько минут несколько тем и по-
стараться убедить в своей правоте собеседника. Прекрасно 
отрабатываются диалоги этикетного характера, темы «зна-
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комство», «национальности», «разговор в общественном мес-
те» и т. д. Ребята увлеченно беседуют, занятие проходит ди-
намично и результативно. 

Ценным методом стимулирования интереса к изучению 
иностранного языка я считаю применение игровых технологий. 

Лексические игры 
«Chainword» 
Преподаватель пишет на доске любое слово, затем участ-

ники игры по очереди пишут слова, первая буква которых явля-
ется последней буквой предыдущего слова. Каждое слово пере-
водят на русский язык (устно). Слова по цепочке не повторяют-
ся.Выбывают из игры те, кто не смог в отведенное время (5-10 
сек.) вспомнить нужное слово. 

При изучении темы одежды можно использовать такую 
игру «Clothes». Преподаватель дает обучающемуся 5-7 рисунков 
с изображением предметов одежды. Он показывает их группе, 
называя на английском.Затем ведущий загадывает один из пред-
метов, а участники игры, ставя по очереди вопросы, пытаются 
отгадать этот предмет. 

Для лексических игр мною часто используются загадки, 
с их помощью можно закреплять лексику.  

Грамматические игры 
«Guessit» – на закрепление общих вопросов. Ведущий за-

гадывает какой-либо предмет, находящийся в кабинете. Пытаясь 
угадать предмет, ученики задают только общие вопросы, на ко-
торые ведущий отвечает "да" или "нет" (число вопросов ограни-
чено). Побеждает команда, которая отгадает предмет, задав 
меньшее количество вопросов. 

Существует огромное количество форм ролевых игр на 
занятиях английского языка: презентации, клубы по интересам, 
интервью, заочные путешествия, пресс-конференции, экскурсии, 
сказки, репортажи и т. д. 

Речевые игры 
Просмотр фильмов на иностранном языке и их обсужде-

ние на уроках, где выясняется точка зрения и отношения к по-
ступкам героев, можно проводить следующим образом. Обу-
чающийся рассказывает о герое из просмотренного фильма, его 
характере, привычках, приключениях и т.д. Остальные должны 
догадаться, о ком идет речь. Можно игру организовать иначе. 
Обучающийся задумывает какого-то героя, а остальные участни-
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ки задают ему вопросы, чтобы выяснить, какого героя он заду-
мал. 

Подводя итог, можно сказать, что занятия с примене-
нием интерактивных технологий и методов - органичное со-
четание образования, развития и воспитания-становится 
обычным, рядовым учебным занятием в рамках требований 
ФГОС. Такие занятия нравятся обучающимся, так как они 
творческие и яркие. Они способствуют выработке определен-
ного позитивного отношения к учебному процес-
су.Применение в обучении интерактивных технологий одно-
временно обеспечивает не только эффективное достижение 
практических, общеобразовательных и развивающих целей, 
но и содержит значительные возможности для вызова и даль-
нейшего поддержания мотивации обучаемых. Поэтому такие 
занятия можно смело назвать эффективными. 
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г.Лесосибирск, Красноярский край 

 
Важнейшими условиями вхождения России в мировое инте-

грационные образовательные процессы, без которых на современ-
ном этапе невозможно обеспечить конкурентоспособность и устой-
чивое инновационное развитие отечественного образования, явля-
ются следующие: 

 достижение качества и уровня образования на всех его ступе-
нях, эквивалентного мировым образовательным стандартам; 

 приведение содержания и структуры отечественной системы 
образования в соответствие с общепризнанными международ-
ными нормами и стандартами; проведение работы по установ-
лению соответствия российских и зарубежных дипломов и ква-
лификационных структур в профессиональном образовании; 

 академическая мобильность педагогов, обучающихся и студен-
тов; 

 равная доступность государственных ресурсов для различных 
секторов образования; 

 информатизация всех уровней образования, расширение досту-
па к образовательным ресурсам Интернета; 

 расширение участия Российской Федерации, её регионов и от-
дельных образовательных учреждений в международных обра-
зовательных проектах и программах. 

Изучение опыта интегративных процессов в педагогической 
деятельности показало, что традиционно интеграция рассматрива-
ется как слияние содержания, методов и форм учебной деятельно-
сти в целях ее эффективности [6]. Если междисциплинарная связь 
базируется на функционально- целевом сходстве содержания раз-
ных учебных дисциплин, то интеграция выражает тенденцию объе-
динения элементов в целое за счет взаимодополнения, уплотнения, 
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унификации. С точки зрения дидактики, это кротчайший путь обу-
чения, что важно в настоящее время при подготовке высококвали-
фицированных специалистов. Интегрированное обучение понима-
ется как специально организованный процесс становления целост-
ной картины мира за счет упорядочения, согласования, взаимодо-
полнения научными знаниями учебных дисциплин на основе меж-
дисциплинарной интеграции[2,4]. 

Интегрированная модель обучения - важное средство реали-
зации внутридисциплинарных и междисциплинарных связей, она 
так же является интегрированным средством обучения, помогаю-
щим разрешать многие задачи, а также организовать коррекционное 
сопровождение обучающихся. 

Внутридисциплинарная интеграция включает фрагментар-
ную интеграцию, которая включает отдельный фрагмент занятия, 
требующий знаний из других дисциплин; и узловую интеграцию, 
когда на протяжении всего занятия преподаватель опирается на зна-
ние из других дисциплин, что составляет необходимое условие ус-
воения нового материала [4]. 

Следующий уровень – междисциплинарная или синтезиро-
ванная интеграция, которая объединяет знания разных наук для рас-
крытия того или иного вопроса. 

На перекрестке этих подходов могут быть и разные резуль-
таты: 

1. рождение абсолютно новых дисциплин (курсов); 
2. рождение новых спецкурсов, обновляющих содержание 

внутри одного или нескольких смежных дисциплин; 
3. рождение циклов (блоков) занятий, объединяющих мате-

риал одного или ряда дисциплин с сохранением их независимого 
существования; 

4. разовые интегрированные занятия разного уровня и ха-
рактера как проба сил преподавателя в новом направлении. 

Роль преподавателя при интегрированном обучении меняет-
ся, его главной задачей становится организация такого познаватель-
ного процесса, при котором обучающиеся осознают взаимосвязь 
всех областей знаний, полученных ими на учебных дисциплинах, 
так и в результате кропотливой работы с дополнительными источ-
никами информации [3]. 

Задача преподавателя – научить студентов учебной деятель-
ности вначале по образцу, а затем применению умений в новой си-
туации. При этом следует добиваться постепенного возрастания 
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уровня творчества, перехода от репродуктивной к творческой дея-
тельности, находить их оптимальное соотношение. 

На первых этапах обучения преобладает репродуктивный 
характер познавательной деятельности обучающихся. По мере ов-
ладения понятиями, создания необходимой базы знаний для их 
дальнейшего использования, вооружения студентов учебными уме-
ниями возрастают возможности для включения их в творческую 
деятельность [5]. 

Преимущества интегрированных уроков заключаются в 
том, что они:  

 способствуют повышению мотивации учения, формированию 
познавательного интереса обучающихся, целостной научной 
картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон; 

 в большей степени, чем обычные занятия, способствуют разви-
тию речи, формированию умения обучающихся сравнивать, 
обобщать, делать выводы, интенсификации УВП, снимают пе-
ренапряжение, перегрузку; 

 не только углубляют представление о дисциплине, расширяют 
кругозор, но и способствуют формированию разносторонне 
развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности; 

 интеграция является источником нахождения связей между 
фактами, которые подтверждают или углубляют определенные 
выводы, наблюдения обучающихся в различных дисциплинах; 

 интегрированные занятия позволяют систематизировать знания; 
 формируют в большей степени общеучебные умения и навыки,  

и рациональные навыки учебного труда; 
 способствуют росту профессионального мастерства преподава-

теля, так как требуют от него владения методикой интенсифи-
кации УВП, осуществления деятельностного подхода в обуче-
нии. 

 
Методы интегрированного обучения 

1. Активное использование знаний, полученных на занятиях по 
другим дисциплинам (привлечение понятий, образов, пред-
ставлений из других дисциплин). 

2. Рассмотрение комплексных проблем, которые по самой своей 
сути требуют привлечения знаний из разных дисциплин. 
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3. Исследовательский метод (обучающиеся самостоятельно со-
поставляют факты, суждения об одних и тех же явлениях, со-
бытиях, устанавливают связи и закономерности между ними, 
применяют совместно выработанные умения). 

При организации и планировании таких занятий пре-
подавателю важно учитывать следующие условия: 

 в интегрированном занятии объединяются блоки знаний 2-3-х 
различных дисциплин, поэтому чрезвычайно важно правиль-
но определить главную цель интегрированного занятия. Если 
общая цель определена, то из содержания дисциплин берутся 
только те сведения, которые необходимы для ее реализации; 

 проведение интегрированного занятия двумя преподавателя-
ми требует их психологической совместимости, такта, уме-
ния слышать партнера, корректности оценок и строгого раз-
граничения компетенций, тщательной координации действий;  

 интеграция способствует снятию напряжения, перегрузки, 
утомляемости обучающихся за счет переключения их на раз-
нообразные виды деятельности в ходе занятия. При планиро-
вании требуется тщательное определение оптимальной на-
грузки различными видами деятельности обучающихся на 
занятии. 

Междисциплинарная интеграция занятия имеет сле-
дующие особенности: 

 предметом анализа выступают многоплановые объекты, ин-
формация о сущности которых содержится в различных 
учебных дисциплинах; 

 сохраняется самостоятельность каждой дисциплины со свои-
ми целями, задачами, программой; 

 включение в процесс познания всех анализаторов (зритель-
ных, слуховых, осязательных, обонятельных, тактильно-
двигательных), что обеспечивает прочность образования ус-
ловных связей в познании студентом окружающей действи-
тельности. 

В форме интегрированных занятий целесообразно прово-
дить обобщающие занятия, на которых будут раскрыты пробле-
мы, наиболее важные для двух или нескольких дисциплин, но 
интегрированным может быть любое занятие со своей структу-
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рой, если для его проведения привлекаются знания, умения и ре-
зультаты анализа изучаемого материала методами других учеб-
ных дисциплин. 

Методы проведения занятия с целью формирования но-
вых знаний: лекция, путешествие, экспедиция, исследование; 
инсценировка, учебная конференция, экскурсия, проблемный 
урок. 

Методы проведения занятия с целью формирования  уме-
ний и навыков: практикум, сочинение, диалог, деловая или роле-
вая игра, метод проектов, диспут, игра («Своя игра», конкурсы, 
викторины), театрализованное занятие. 

Методы проведения занятия с целью контроля и проверки 
знаний и умений: защита творческих работ, проектов, творческий 
отчет. 

В рамках обучения учебным дисциплинам «Информацион-
ные технологии в профессиональной деятельности» и «Иностранный 
язык» преподавателями разработаны интегрированные занятия для сту-
дентов медицинского техникума. Были разработаны и проведены ин-
тегрированные занятия по темам:  

1. Создание мультимедийной презентации на английском 
языке в  PowerPoint на тему «Спорт и здоровый образ жизни».  

2. Заполнение медицинской карты больного на англий-
ском языке (тема «Осмотр пациента. Общие симптомы») с ис-
пользованием программы- тренажера. 

3. Работа с текстовым редактором  Microsoft Office Word 
по теме «Инфекционные болезни» (создание и заполнение табли-
цы, составление кроссворда, набор и редактирование текста, со-
поставление текста с рисунками и т.д.). 

4. Закрепления навыков самостоятельной работы на ком-
пьютере, выполнение построения web – страниц по темам разде-
ла «Первая медицинская помощь».  

Данные занятия проводятся преподавателями  двух учеб-
ных дисциплин «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» и «Иностранный язык». Подготовка занятий  идет 
совместно, заранее определяется объем и глубина раскрытия ма-
териала, последовательность его изучения. Часто таким занятиям 
предшествуют домашние задания с использованием знаний не-
скольких дисциплин. Интегрированные занятия активизируют 
самостоятельную деятельность студентов, обеспечивают глубо-
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кое усвоение материала и ориентируют их на будущую профес-
сиональную деятельность. 

Интегрированные занятия помогают: 

 формировать у обучающихся мотивацию для практического 
применения иноязычных знаний, навыков и умений по вы-
шеназванным учебным дисциплинам,  

 способствуют разностороннему и целостному развитию обу-
чающихся за счет объединения воспитательных, образова-
тельных и развивающих возможностей разных учебных дис-
циплин,  

 ведут к формированию и развитию более широких интересов 
обучающихся, их склонностей и способностей к различным 
видам деятельности.  

Проведенные интегрированные занятия позволили уси-
лить прикладную значимость иностранного языка и информаци-
онных технологий в будущей профессиональной деятельности 
студентов, расширить общий кругозор студентов, их научную 
информированность, эрудицию, а также сформировать общие и 
профессиональные компетенции, что позволит будущим специа-
листам быть востребованными на современном рынке труда [1,7]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Блошенко М.С. 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
Особенность современных ФГОС СПО заключается в их дея-

тельностном характере, который ставит главной задачей развитие 
личности ученика. Современное образование отказывается от тради-
ционного представления результатов обучения в виде знаний, умений 
и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды дея-
тельности, ориентируют на компетентностный подход к обучению. 

Поставленная задача потребовала от нас перехода к новой 
системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в 
свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельно-
сти педагога, реализующего новый стандарт. Также изменяются и 
технологи обучения, внедрение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) открывает значительные возможности расширения 
образовательных рамок по каждому предмету в колледже. 

В этих условиях передо мной, как и перед моими коллегами, 
возникла проблема – превратить традиционное обучение, направлен-
ное на накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития лич-
ности студента. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе 
обучения новых технологий позволил устранить однообразие образо-
вательной среды и монотонность учебного процесса, создал условия 
для смены видов деятельности обучающихся, позволил реализовать 
принципы здоровьесбережения. Выбор мной технологии зависел от 
предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности 
обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных за-
просов, возрастной категории обучающихся. 
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В условиях реализации требований ФГОС СПО наиболее ак-
туальными в моей деятельности стали следующие технологии: 

 

Педагогические технологии Достигаемые результаты 

Разноуровневое обучение 

У меня появляется возможность помо-
гать слабому, уделять внимание сильно-
му, реализуется желание сильных уча-
щихся быстрее и глубже продвигаться в 
образовании. Сильные учащиеся утвер-
ждаются в своих способностях, слабые 
получают возможность испытывать учеб-
ный успех, повышается уровень мотива-
ции ученья. 

Проектные методы обучения 

Работа по данной методике дает возмож-
ность развивать индивидуальные творче-
ские способности учащихся, более осоз-
нанно подходить к профессиональному и 
социальному самоопределению, разви-
вать коммуникативные компетенции. 

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

видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие позна-
вательной деятельности, формирование 
определенных умений и навыков, необ-
ходимых в практической деятельности, 
развитие общих умений, навыков и ком-
петенций. 

Информационно-
коммуникационные техноло-

гии 

Изменение и неограниченное обогаще-
ние содержания образования, использо-
вание интегрированных курсов, доступ в 
ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие техно-
логии 

Использование данных технологий по-
зволяют равномерно во время урока рас-
пределять различные виды заданий, чере-
довать мыслительную деятельность с 
физминутками, определять время подачи 
сложного учебного материала, выделять 
время на проведение самостоятельных 
работ, нормативно применять ТСО, что 
дает положительные результаты в обуче-
нии. 

 
Разноуровневое обучение — это педагогическая техноло-

гия организации учебного процесса, в рамках которого предпола-
гается разный уровень усвоения учебного материала, то есть глу-
бина и сложность одного и того же учебного материала различна 
в группах уровня А, Б, C, что дает возможность каждому студен-
ту овладевать учебным материалом на разном уровне (А, В, С), 
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но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивиду-
альных особенностей личности каждого учащегося. 

Еще одной эффективной технологией организации учеб-
ной деятельности для меня явилась технология проектов. Она 
ориентирована на самостоятельную деятельность учащихся (ин-
дивидуальную, парную, групповую). Для выполнения творческих 
работ, предлагаемых на страницах рабочей тетради, студентам 
необходимы навыки поиска и отбора нужной информации в ис-
точниках разного типа, в том числе мультимедийных, навыки 
эффективной коммуникации и групповой работы. 

Благодаря использованию в работе современных методов 
преподавания, студенты на моих уроках - активные участники 
процесса познания. В ходе урока мы со студентами выбираем 
тему проекта, формулируем проблему, определяем цели и по-
этапные задачи. Затем студенты составляют план работы (опре-
деляются сроки, выбираются средства и методы выполнения 
проекта, способ оформления результатов, распределяются обя-
занности). Студенты всегда с большим интересом относятся к 
заданиям такого рода, так как здесь ярко проявляются их творче-
ские способности. В процессе работы над проектом приобрета-
ются новые знания, студенты ощущают радость и от самого про-
цесса выполнения задания, и от результатов своего труда. 

Студенты выполняют и групповые, и индивидуальные 
проекты разной направленности: 

 творческие (создание кроссвордов, коллажей разной 
направленности); 

 исследовательские («Анализ организации профессио-
нальной подготовки по своей специальности в России и за рубе-
жом», «Информационная справка о Главном управлении Банка 
России по Самарской области» и т.д.); 

 игровые (создание различных роликов, презентаций); 
 информационные (презентации своих проектов, под-

бор Интернет-ресурсов для уроков и т.д.). 
Главное преимущество этой технологии в том, что работа 

над проектом приносит удовлетворение в продукте собственного 
труда, позволяет учиться на собственном опыте и опыте других, 
обеспечить высокое качество образовательного процесса, разви-
вает коммуникативные компетенции студентов. 

Наибольший интерес, в образовательном процессе, пред-
ставляют игровые технологии. Игровые технологии связаны с 
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игровой формой взаимодействия педагога и учащихся через реа-
лизацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакли, дело-
вое общение). При этом образовательные задачи включаются в 
содержание игры. В образовательном процессе используют за-
нимательные, театрализованные, деловые, ролевые, компьютер-
ные игры. 

Игровые технологии занимают важное место в учебно-
воспитательном процессе, так как не только способствуют воспи-
танию познавательных интересов и активизации деятельности 
учащихся, но и выполняют ряд других функций: 

1) правильно организованная с учётом специфики мате-
риала игра тренирует память, помогает учащимся выработать 
речевые умения и навыки; 

2) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, 
развивает внимание и познавательный интерес к предмету; 

3) игра - один из приёмов преодоления пассивности уче-
ников. 

Использование игровых технологий при обучении позво-
ляет мне: 

 проводить уроки в нетрадиционной форме; 
 раскрывать креативные способности студентов; 
 развивать коммуникативные навыки студентов; 
 организовывать процесс обучения в форме состязания; 
 вовлечь всех студентов в учебный процесс; 
 ощущать значимость результата каждым студентом в отдель-

ности; 
 практически закрепить полученные знания; 
 расширять кругозор студентов; 

Игровые технологии реализую в форме дидактических, 
сюжетно-ролевых и имитационных игр, деловых игр. Причем, на 
мой взгляд, их можно применять на любом этапе обучения, неза-
висимо от возраста студентов. Результативность уроков с приме-
нением игровых технологий выше, так как они пользуются осо-
бым интересом у студентов, и к подобным занятиям они готовят-
ся намного активнее. Обучающиеся приобретают опыт публич-
ного выступления, свободного обмена мнениями, проявления 
инициативы и принятия ответственных решений. В своей прак-
тической деятельности я обычно применяю игровые технологии 
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на завершающем этапе изучения какой-либо темы, когда студен-
ты обладают необходимыми знаниями для проведения игры. На-
пример, при изучении таких тем, как «Принятие решения», «Ра-
бота в команде», «Эффективное общение» проводятся сюжетно-
ролевые игры. Анкетирование учащихся показывает, что приме-
нение игровых технологий на занятиях способствует повышению 
мотивации к изучению предмета и, самое главное, освоению об-
щих компетенций.  

Одной из основных задач педагогов является не только 
организация и ведение процесса овладения прочными базовыми 
знаниями и навыками учебы, но и формирование личности, спо-
собной адаптироваться к условиям современной жизни. 

Применение информационно-коммуникативных техноло-
гий расширяет, таким образом, возможности преподавателя в 
выборе и реализации средств и методов обучения, а обучающие 
получают самые разные возможности для реализации творческих 
способностей и эффективного усвоения нового материала. Фор-
мы работы с компьютерными технологиями на уроках включают: 

 поиск необходимой информации (по заданным, либо форму-
лируемым самими студентами критериям), 

 обработку информации, 
 структурирование информации и подготовка отчетов, 
 тестирование,  
 отработку коммуникативных навыков. 

На уроках «Введение в профессию: общие компетенции 
профессионала» с помощью компьютера можно решать целый 
ряд дидактических задач: формировать навыки поиска и обра-
ботки информации, используя материалы глобальной сети, со-
вершенствовать умения письменной речи студентов, пополнять 
их словарный запас, формировать у студентов устойчивую моти-
вацию к освоению компетенций.  

Опыт моей педагогической работы показывает, что от со-
стояния здоровья зависит возможность овладения студентами 
всеми умениями, навыками и компетенциями, которые им необ-
ходимы для эффективного обучения и профессиональной дея-
тельности в дальнейшем. Для этого необходимо формировать у 
студентов представление ЗОЖ, совершенствовать физическое 
развитие. 
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Цель здоровьесберегающей педагогики - обеспечить вы-
пускнику колледжа высокий уровень реального здоровья, воору-
жив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необ-
ходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него 
культуру здоровья. Если философия образования отвечает на во-
прос " зачем учить?", а содержание образования - "чему учить?", 
то педагогические технологии отвечают на вопрос "как учить?" С 
точки зрения здоровьесбережения, отвечу: чтобы не наносить 
вреда здоровью субъектов образовательного процесса - студентов 
и педагогов. Таким образом, здоровьесберегающие образова-
тельные технологии можно рассматривать и как качественную 
характеристику любой образовательной технологии, ее "серти-
фикат безопасности для здоровья", и как совокупность тех прин-
ципов, приемов, методов педагогической работы, которые до-
полняют традиционные технологии обучения, воспитания, разви-
тия задачами здоровьесбережения. 

Постановка задачи здоровьесбережения в образователь-
ном процессе аналогична концепции охраны труда. В традици-
онном понимании охрана труда – это предупреждение травма-
тизма и других очевидно вредных воздействий на здоровье про-
изводственника. "Производство" студента - его кабинет, аудито-
рия, колледж; деятельность - учеба, и задача руководителя обра-
зовательного учреждения, каждого педагога - по возможности 
защитить тело и психику ребенка во время его пребывания в кол-
ледже от воздействия очевидно травмирующих факторов. Эти 
факторы (достаточно условно) можно разделить на три группы: 

1) эколого-гигиенические (природно-средовые); 
2) организационно-педагогические; 
3) психолого-педагогические. 
А вот реализацию здоровьесберегающих образовательных 

технологий следует понимать как задачу-оптимум, включающую 
не только охрану здоровья учащихся, но и формирование, укреп-
ление их здоровья, воспитание у них культуры здоровья, а также 
охрану здоровья педагогов и содействие им в стремлении гра-
мотно заботиться о своем здоровье. 

Я использовала различные виды деятельности оздоровле-
ния студентов: динамические паузы, гимнастики (пальчиковую, 
для глаз, дыхательную), а также пятиминутки релаксации и дни 
здорового питания. На основании вышеизложенного делаю вы-
вод: внедрение здоровьесберегающих технологий улучшило пси-
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хо - эмоциональное самочувствие и здоровье студентов групп, у 
них повысился интерес к процессу обучения, увеличилась позна-
вательная активность. 

Внедрение в образовательный процесс современных обра-
зовательных и информационных технологий позволили мне: 

 отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и 
навыки в различных областях деятельности; 

 развивать технологическое мышление, умения самостоятель-
но планировать свою учебную, самообразовательную дея-
тельность; 

 воспитывать привычки чёткого следования требованиям тех-
нологической дисциплины в организации учебных занятий. 

Использование широкого спектра педагогических техно-
логий дало возможность нашему педагогическому коллективу и 
мне в частности продуктивно использовать учебное время и до-
биваться высоких результатов обученности студентов. 

Результатом применения современных образовательных 
технологий являются высокие показатели успеваемости (98-
100%) и качества знаний (от 75 до 90%), в группах, с которыми я 
работаю. Результаты мониторинга удовлетворенности студентов 
качеством образования показали, что студенты высоко оценива-
ют мои профессиональные качества, отмечают психологическую 
комфортность на уроках, толерантность преподавателя по отно-
шению к студентам, индивидуальный подход. Я считаю, что соз-
дание благоприятного психологического климата, совместная 
деятельность студентов и педагога способствуют росту активно-
сти студентов. 

 
 

ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ – ТРАЕКТОРИЯ  
УСПЕХА 

 
Блошенко Любовь Михайловна,  

Комиссарова Ирина Анатольевна 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
В системе работы с одаренными и талантливыми детьми 

заметное место занимают различного рода интеллектуальные 
конкурсы и состязания. Любая олимпиада выступает в роли ме-
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ханизма для поиска, отбора, испытания новых решений в области 
содержания образования, мощного стимула инновационной дея-
тельности образовательного учреждения. Главная цель олимпиа-
ды заключена в поиске одаренных детей, создании необходимых 
условий для их поддержки, в развитии академической одаренно-
сти, интеллекта, личностных качеств учащихся на базе повышен-
ного познавательного интереса к учебным предметам, стимули-
ровании интереса обучающихся к образованию. Как известно, 
подготовить учеников к достойному выступлению на олимпиаде 
непросто.  

Участие студентов колледжей в городских и областных 
олимпиадах и конкурсах, способствует развитию познавательной 
активности студентов, развитию интереса к специальности и по-
вышению уровня их теоретической и практической подготовки. 
Подготовка студентов к олимпиаде, является длительным про-
цессом, в первую очередь преподаватель организует и проводит 
олимпиаду в техникуме, для того чтобы выбрать студента, 
имеющего самый высокий уровень знаний, умений, навыков по 
дисциплине. При подготовке к конкурсу, как правило, препода-
ватель сам выбирает кандидатуру участника. Здесь большое зна-
чение имеют творческие возможности и способности студента, 
умения представить на суд жюри свое выступление, номер, ре-
зультат интеллектуального труда, профессиональное умение. 
Определившись с участником олимпиады, конкурсантом, препо-
даватель разрабатывает программу подготовки студента, плани-
рует время дополнительных занятий, отбирает необходимый 
учебный, информационный материал, составляет вопросы, зада-
ния, консультирует, инструктирует, репетирует. 

Олимпиадное движение имеет давнюю историю, но имен-
но в последние годы вопросам организации Всероссийской 
олимпиады школьников придано исключительное внимание. 
Олимпиада по иностранным языкам, как известно, является од-
ной из традиционных форм внеклассной работы. С одной сторо-
ны, — это форма проверки знаний, так как задания нацелены на 
проверку владения обучающимися всеми видами речевой дея-
тельности на иностранном языке, а с другой стороны — олим-
пиада показывает возможности и перспективы, которые открыва-
ет перед человеком владение иностранным языком. Олимпиада 
позволяет учителям сравнить результаты своей работы с резуль-
татами коллег, а также увлечь учеников своим предметом. 
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Так как основная цель предметной олимпиады - выявле-
ние наиболее интеллектуально способных и одаренных студен-
тов, - то значение такого мероприятия трудно переоценить. Уча-
стие в нём должно пробудить у студента интерес к научной дея-
тельности, пропагандой которой обязан заниматься преподава-
тель. Очень важно, чтобы первоначальный олимпийский опыт, 
приобретаемый учащимся, был позитивным, а это возможно 
лишь в случае, когда итоги олимпиады радуют и студента, и пре-
подавателя. 

Несмотря на трудности, которые подстерегают организа-
торов предметных олимпиад разного уровня, такие мероприятия 
прочно заняли своё место в системе обучения и подготовки сту-
дентов - будущих специалистов. Олимпиада, это итог работы 
преподавателя с одарёнными студентами не только в ходе учеб-
ных занятий, но и во внеурочной деятельности (кружках, науч-
ных обществах и т. д.) и здесь единого подхода не существует. 
Каждый педагог может поделиться опытом и дать рекомендации 
о том, как проводить олимпиады, как развить у студентов твор-
ческое отношение к изучаемому предмету вне рамок образова-
тельной программы 

И именно поэтому на базе ГБПОУ «Поволжский государ-
ственный колледж» проходит Областная олимпиада по англий-
скому языку среди студентов профессиональных организаций 
Самарской области «Английский – язык мира». 

Организаторы олимпиады - НПО «Профессионал» и пре-
подаватели комиссии «Иностранной язык»: Блошенко Л.М., Ко-
миссарова И.А., Роспшер Н.В. 

Ежегодно в работе олимпиады принимают участие и сту-
денты, и преподаватели, которые представляют 19 организаций 
СПО. Олимпиада является заметным событием, которое объеди-
няет студентов различных городов Самарской области и препо-
давателей иностранного языка в стремлении глубокого изучения 
английского языка и культуры англоговорящих стран. 

В рамках олимпиады организуется работа двух секций: 
«Межкультурная коммуникация» и «Профессиональный ино-
странный». Для преподавателей проводится круглый стол и ор-
ганизованное обсуждение вопросов преподавания иностранного 
языка в учреждениях СПО что вызывает огромный интерес у 
участников круглого стола.  



 727 

При подготовке к олимпиаде большое внимание уделяется 
навыкам работы над различными аспектами языка и видами ре-
чевой деятельности. Целенаправленная работа на уроках позво-
ляет выявить обучающихся с устойчивой познавательной моти-
вацией по предмету и организовать их внеурочную деятельность 
на факультативах и в кружках с использованием индивидуальных 
образовательных маршрутов, что в дальнейшем и привлекает их 
к участию в олимпиадах и различных конкурсах, к выполнению 
творческих работ. 

Студенческая олимпиада является действенным средст-
вом выявления, поддержки и сопровождения большого количест-
ва обучающих. Олимпиада способствует развитию у студентов 
интереса к самостоятельному изучению языка путем чтения спе-
циальной литературы, работы со словарями, справочниками, эн-
циклопедиями, информационными носителями типа «Профессор 
Хиггинс», «Английский. Путь к совершенству» и др. Считаем, 
что в каждом колледже должно отводиться специальное время 
для подготовки одаренных учеников к участию в предметных 
олимпиадах. Это могут быть элективные курсы или факульта-
тивные курсы и кружки, причем разовых занятий в неделю не-
достаточно. Должна быть выстроена система занятий. 

В процессе подготовки к олимпиадам различного уровня 
учителю необходимо научить студентов, прежде всего, внима-
тельно прочитывать инструкции и формулировки каждого зада-
ния. При подготовке к выполнению заданий по аудированию и 
педагогам и ученикам необходимо обратить внимание на сле-
дующее. Аудирование является одним из самых сложных видов 
речевой деятельности. Необходимо учить своих подопечных по-
нимать текст с первого предъявления, поскольку в реальных си-
туациях общения повторы зачастую исключены. Студентам не-
обходимо иметь «возможность слушать как мужские, так и жен-
ские голоса на иностранном языке. Если они аудируют только 
своего учителя, то есть опасность того, что людей противопо-
ложного пола они не смогут понимать чисто психологически. 
Поэтому на всех современных аудиокассетах тексты начитыва-
ются как мужчинами, так и женщинами. Важно также, чтобы 
изучающие  иностранный язык имели возможность аудировать 
людей разного возраста» [3, с. 126]. Знание речевых моделей, об-
служивающих конкретные ситуации общения, наиболее частот-
ных фразеологизмов и клише может значительно облегчить по-
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нимание речи на слух. Важны и отбор языкового и речевого ма-
териала, и система работы над лексикой. При обучении аудиро-
ванию преподаватель должен ориентироваться на речевой опыт 
студентов, корректировать его и выбирать соответствующую 
структуру работы с аудиотекстом. Понимание потенциальных 
трудностей, которые тот или иной текст представляет для кон-
кретной аудитории, может помочь грамотно организовать трени-
ровку необходимых речевых умений. 

В процессе обучения и подготовки к олимпиадам у учени-
ков необходимо сформировать умения отделять главную инфор-
мацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; 
определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста не-
обходимую/интересующую информацию. 

На продвинутой ступени обучения ученики «должны ов-
ладеть основами культуры работы с различными типами пись-
менного текста, преимущественно аутентичного характера, 
включая выбор оптимальной стратегии чтения с учетом своих 
коммуникативных и познавательных потребностей и функцио-
нального типа и назначения текста [2, с. 142]. При подготовке к 
выполнению олимпиадных заданий по чтению учителю необхо-
димо тренировать студентов в чтении аутентичных текстов «раз-
ных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические), используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зави-
симости от коммуникативной задачи» [1, с. 180]. Учителю необ-
ходимо научить учеников извлекать информацию из текста в том 
объеме, который необходим для решения конкретной речевой 
задачи, используя определенные технологии чтения. 

Работу с текстом следует проводить по двум этапам: до-
текстовый этап (работа с заголовком, использование ассоциаций, 
связанных с именем автора, формулировка предположения о те-
матике текста на основе имеющихся иллюстраций, определение 
тематики/проблематики текста на основе языковой догадки, оп-
ределение тематики/проблематики текста по вопросам или ут-
верждениям). 

Текстовой этап (ответы на предложенные вопросы, под-
тверждение правильности/ложности утверждений, выбор подхо-
дящего заголовка к каждому из абзацев и т.д.). 

 «Иностранный язык является важнейшим средством об-
щения, без которого невозможно существование и развитие че-
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ловеческого общества. Происходящие сегодня изменения в об-
щественных отношениях, средствах коммуникации (использова-
ние новых информационных технологий) требуют повышения 
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 
их филологической подготовки» [1, с. 164]. 

При подготовке к выполнению заданий лексико-
грамматического теста учителю необходимо обратить внимание 
на то, что ученики должны иметь знания в области словообразо-
вания, формообразования глаголов, существительных, прилага-
тельных, местоимений и числительных, так как ряд заданий про-
веряют навыки образования словоформ и употребления лексики. 

Талантливые студенты - это будущее нашей страны. Не 
случайно практически все развитые государства мира считают 
систему поиска талантов своей главной задачей; так университе-
ты, начиная с младших классов школ, ведут поиск одаренных 
учеников, борются за них. Ведь уже доказано, что наука делается 
группами ученых, а открытия совершаются благодаря таланту 
одиночек! И мы должны создавать условия равной учебы всем, 
заботиться о том, чтобы случайные обстоятельства не помешали 
действительно одаренному ребенку раскрыть свой талант. Такие 
победы отражаются на имидже учебного заведения, к тому же 
это плюс для профессионального статуса учителя.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ РАБОЧИХ  
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технологий и дизайна» г.Самара 
 
Профессиональные конкурсы — это не только серьёзные 

творческие испытания. Их проведение способствует эффектив-
ному развитию системы профессионального образования, широ-
кому внедрению в практику новых интересных методик и подхо-
дов профессиональной деятельности. 

Участники конкурсов на своём примере доказывают, что 
участие в конкурсах — это, прежде всего, призвание и огромный 
труд. Современный высококвалифицированный специалист — не 
просто носитель глубоких знаний и умений, но человек по-
настоящему творческий, энергичный, бесконечно преданный 
своему делу. Одной из основных задач любого профессионально-
го конкурса является выявление лучших представителей своего 
дела, изучение их опыта работы, который, несомненно, будет ин-
тересен коллегам. 

Профессиональные конкурсы направлены на выявление и 
изучение новых направлений теории и практики управления в 
области образования и развития профессиональных технологий, 
поддержку инновационных разработок и технологий, способст-
вующих развитию системы образования и оказывающих эффек-
тивное влияние на процесс обучения и воспитания. Профессио-
нальные конкурсы — не только смотры профессиональных та-
лантов, они помогают поддерживать престиж профессии, дают 
новый импульс для творчества на этом поприще. Участие в них, 
как правило, выводит конкурсантов на новую профессиональную 
ступеньку, они как будто бы получают ещё одно образование: 
растут их знания, продвигается карьера. 

Конкурсы профессионального мастерства являются на-
дежным и хорошо апробированным инструментом развития про-
фессии и повышения ее социального статуса. Деятельность, ко-
торого направлена на повышение престижа, рабочих профессий, 
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гармонизацию лучших мировых практик и формирование самых 
современных профессиональных стандартов.  

Увеличено количество призовых мест среди рабочих про-
фессий. За звание лучшего по профессии поборются парикмахе-
ры, визажисты, мастера нейл-дизайна. По мнению организаторов 
WorldSkills, Дельфийских игр, Невских берегов и многих других 
профессиональных конкурсов. Увеличение количества номина-
ций не только свидетельствует о росте популярности конкурсов 
среди профессиональных мастеров, но и делает сам конкурс жи-
вее и интереснее и позволит значительно расширить круг компа-
ний, чьи работники смогут претендовать на победу в той или 
иной номинации. 

Традиционно конкуренция среди парикмахеров и масте-
ров красоты высока, и этот ежегодный конкурс подстегивает 
профессионалов в борьбе за победу. Важно, что конкурс не стоит 
на месте, он развивается – в этом году, например. Под данными 
мероприятиями понимают особые состязания, проводимые меж-
ду всеми участниками, основной целью которых является выяв-
ление лучших специалистов в определенных номинациях или 
категориях. Как правило, конкурс парикмахеров приносит победу 
тем людям, за которых проголосовало больше всего пользовате-
лей либо представителей жюри. Таким образом, победителем из 
соревнований выходят лишь те особы, которым досталось мак-
симально вероятное количество балов. 

Безусловно, чтобы выйти победителем в конкурсе парик-
махерского искусства, участнику нужно основательно подойти к 
его подготовке. Ведь, чтобы размещенные на обзор работы полу-
чили заслуженные оценки, позволив его автору выйти в лидеры, 
прежде всего, они должны соответствовать условиям конкурса 
парикмахеров. Кроме соблюдения правил, сами конкурсные ра-
боты должны отображать реальный уровень мастерства конкур-
санта. Подыскав модель с соответствующим качеством волос, 
использовав разрешенные условиями аксессуары, материалы и 
средства, организовав фотосъемку хода, а главное, результата 
творческого процесса, соревнующийся мастер может рассчиты-
вать на то, что парикмахерские конкурсы принесут ему гаранти-
рованный успех. 
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«Великая цель образования 
 – это не знания, а действия».  

Герберт Спенсер,  
английский философ,  
социолог 19 века. 

 
Проблема подготовки молодых высококвалифицирован-

ных специалистов требует новой научно – педагогической осно-
вы, а реализация принципов и задач образования предполагает не 
только изменение содержания, форм и методов учебной деятель-
ности обучающихся, но и не менее радикальное преобразование 
деятельности преподавателя, пересмотра традиционных подхо-
дов, существующих в образовательном процессе.  

Мы вступили в век информационных технологий. При по-
стоянно растущей коньюктуре  рынка особенно ценятся специа-
листы, способные оперативно использовать знания, применять 
любые средства мультимедиа, анализировать быстро меняющую-
ся информацию для решения профессиональных задач. Поэтому 
цель современного образования – это не запоминание большого 
объёма фактических данных, а обучение эффективным способам 
получения и анализа доступной информации и целесообразного 
её применения. Профессиональная задача педагога – организо-
вать деятельность обучающихся для приобретения общих и про-
фессиональных компетенций. Преподаватель из носителя знаний 
и информатора становится организатором деятельности, кон-
сультантом и коллегой по решению поставленной задачи, поиска 
необходимых знаний, информации из различных источников.                                      
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Перед преподавателем встаёт проблема: как побудить 
обучающегося стать не пассивным «потребителем» готовых зна-
ний, а активным исследователем, интересующимся новыми тех-
нологиями и новыми методами поиска для получения нужного 
результата. Одним из средств такого «становления» является ис-
пользование интерактивных форм обучения в образовательном 
процессе, так как интерактивное обучение направлено не столько 
на освоение знаний, сколько на формирование у обучающихся 
новых качеств и умений, компетенций. 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература» – это 
базовая общеобразовательная дисциплина, которая тесно связана 
с другими общеобразовательными дисциплинами, а так же с об-
щепрофессиональными дисциплинами. Поэтому на уроках рус-
ского языка и литературы можно успешно развивать общие  ком-
петенции,  применяя современные технологии обучения. 

При деятельностном подходе на уроках русского языка 
и литературы обучающийся превращается в субъекта собствен-
ной деятельности. Педагогический процесс протекает в форме 
сотворческого поиска обучающимся и педагогом решения не ря-
да отдельных задач, а вечных, общечеловеческих и мировых про-
блем. Вместо передачи суммы знаний – развитие личности обу-
чающегося на основе способов деятельности. Известно, 
что психологическая наука рассматривает общение как один из 
видов деятельности. Общение в учебном процессе выступает как 
важный фактор, влияющий на усвоение знаний и развитие обу-
чающихся. Еще большую значимость общение как вид деятель-
ности приобретает с учетом специфики урока русского языка и 
литературы, когда объектом изучения является не только худо-
жественное произведение как таковое, но и читательское воспри-
ятие и понимание. Сама ситуация и атмосфера такого урока соз-
дают благоприятную возможность для исследовательской работы 
учащихся, для появления новых интерпретаций художественных 
произведений. Педагог и обучающиеся объединены отношения-
ми единомышленников. Истины не знает никто, поэтому процесс 
поиска идет совместно. Можно наблюдать поиск истины в диало-
ге. Так при использовании деятельностного подхода при изуче-
нии литературных произведений формируется у обучающихся 
как читательская, так и речевая компетентность, способность к 
творческому чтению и осмыслению литературного произведения 
на личностном уровне, умение вести диалог, аргументировано 
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выстраивать систему доказательств с учетом адресата. Форми-
руются и такие качества личности как терпимость и принятие 
чужого мнения, умение слушать и понимать другого.                                                     
  

При деятельностном подходе традиционная структура 
урока неизбежно нарушается, потому что ход урока – это ход по-
знания, а это «от обучающихся». Уроки изучения литературных 
произведений– это уроки общения, это уроки-встречи с интерес-
ным человеком (поэтом, писателем), с прекрасным, неожидан-
ным.                                                         

Так с чего же начинается урок? С улыбки, с многозначи-
тельной паузы, с чтения стихов или отрывков из художественных 
произведений, с инсценировки, с проблемного вопроса, размыш-
лений вслух, с музыкального аккорда, с простого вопроса: «Как 
настроение? Я предлагаю поговорить о…». Такое начало урока 
стимулирует творческий поиск обучающихся, является ярким и 
системообразующим композиционным приемом, ориентирован-
ным на осмысление художественного произведения на личност-
ном уровне. При деятельностном подходе меняется, прежде все-
го, характер изучения нового материала. Это не рассказ, не лек-
ция, а высказывания, выводы обучающихся о своих наблюдениях 
по художественному произведению. Поэтому важным звеном 
учебного процесса является первичная самостоятельная работа 
обучающихся по предварительным домашним заданиям. Следует 
отметить, что предварительные домашние задания могут быть 
как индивидуальными, так и коллективными, групповыми. При-
чем обучающийся имеет право выбрать задание в соответствии 
со своими интересами и возможностями. Задания различаются по 
уровню сложности. Самые простые предполагают или только 
изложение материала, или сделать выбор из представленного ма-
териала, а более сложные требуют кропотливой и самостоятель-
ной работы, проведения своеобразного мини-исследования. Сис-
тема предварительных домашних заданий направлена на форми-
рование у обучающихся навыков самостоятельной работы с раз-
личными источниками информации, учит проводить наблюде-
ния, сравнивать, систематизировать материал, заставляет вчиты-
ваться в текст, способствует воспитанию внимательного читате-
ля, оттачивает навыки речемыслительной деятельности.       
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Технология дифференцированного обучения на уроках 
русского языка и литературы позволяет в условиях классно – 
урочной системы реализовать творческие возможности практи-
чески всех обучающихся. Организация совместной деятельности 
обучающихся и педагога при дифференцированном обучении 
допускает рационально использовать время учебных занятий, сам 
процесс познания сделать творческим. При одинаковом объёме 
учебного материала, для его освоения обучающиеся получают 
разноуровневые задания. В зависимости от целеполагания  пред-
лагаются на уроке различные по времени и объёму  виды зада-
ний. Предупреждая утомляемость обучающихся, можно чередо-
вать виды  работ: самостоятельная работа, работа «консультан-
том» при выполнении индивидуальных заданий разной сложно-
сти, работа с учебником и текстом художественного произведе-
ния, создание высказываний на разные темы и подбор цитатного 
материала (устно и письменно), творческие задания после корот-
кого изложения. Такая деятельность обучающихся способствует 
развитию мыслительных операций памяти и одновременно спо-
собствует сохранению их здоровья. Все участники образователь-
ного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
информацией, добытой индивидуально и сообща, совместно ре-
шают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия то-
варищей и своё собственное поведение, погружаются в реальную 
атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. 
При этом осуществляется постоянная смена режимов деятельно-
сти: дискуссия, работа в малых группах, игра, небольшой теоре-
тический блок (мини-лекция). Накопление нового опыта  ведет к 
его теоретическому осмыслению. Делясь своими знаниями и 
опытом деятельности, обучающиеся берут на себя часть обу-
чающих функций преподавателя, что повышает их мотивацию и 
способствует большей продуктивности обучения. Уместно при-
менять технологию дифференцированного обучения при подго-
товке к Государственной итоговой аттестации, к ЕГЭ, используя 
сборник типовых экзаменационных вариантов под редакцией 
И.П. Цыбулько.  Использование таких форм педагогического 
общения способствует созданию комфортной, стимулирующей 
атмосферы на уроке.     

Технология РКМЧП интересна  и эффективна тем, что в 
ней синтезированы многие из известных технологий. Это  кол-
лективный и групповой способ обучения, технологии развиваю-
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щего и проблемно-ориентированного обучения. В основе техно-
логии - творческое сотрудничество преподавателя и обучающе-
гося, развитие у обучающихся аналитического подхода к любому 
материалу. Многие приемы данной технологии представляют 
собой совокупность заданий, в процессе выполнения которых 
появляются работы творческого характера. Также приёмы техно-
логии позволяют работать с учётом   ведущей системы воспри-
ятия обучающихся. В основе РКМЧП лежит принцип: «Как мож-
но больше ученика и как можно меньше учителя», который и 
служит формированию мотивации познания у обучающихся. 
Технология предполагает деление урока на три фазы: вызов, реа-
лизация и рефлексия – и разнообразные приемы, которые на-
правлены на развитие таких базовых качеств личности, как кри-
тическое мышление, рефлексивность, коммуникативность, креа-
тивность, мобильность, самостоятельность, толерантность, от-
ветственность за собственный выбор и результаты своей дея-
тельности. Использование технологии развития критического 
мышления развивает мыслительную деятельность обучающихся, 
формирует умение аргументированно высказываться, задавать 
разумные вопросы, делать логические умозаключения. Обучаю-
щиеся показывают способность понимания сложных отвлечен-
ных понятий, скрытого смысла, способность к становлению аб-
страктной взаимосвязи между объектами. На уроках эффективны 
такие приемы, как рассказ-предположение по ключевым словам, 
орфографические задачи, «мозговой штурм»,  составление син-
квейнов.            

Уроки с применением информационных технологий по-
зволяют существенно повысить мотивацию обучающихся к обу-
чению, способствуют  формированию и развитию информацион-
но-коммуникативной  и профессиональной компетенций студен-
тов. Выполнение различных тестовых заданий с выбором ответа, 
с открытым ответом, задания на перегруппировку, на распозна-
ние ошибок применяются для организации деятельности уча-
щихся на уроках русского языка и литературы. Продукты серии 
«Уроки Кирилла и Мефодия» имеют большой образовательный и 
развивающий потенциал и обеспечивают максимальную актив-
ность учащихся на уроке. Эффективность уроков с применением 
компьютерных технологий состоит в богатстве и разнообразии 
добытого в совместной деятельности учебного материала, в ра-
циональной его подаче на уроке, в накоплении опыта примене-
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ния подобной работы в будущей профессиональной деятельно-
сти. Принятие на себя ответственности за общий результат обу-
словлено наличием единой цели и общей мотивацией. Презента-
ции, созданные общими усилиями учащихся и индивидуально, 
развивают творческий потенциал и позволяют охватывать боль-
шие объёмы учебного и дополнительного материала. Представ-
ляя свою версию материала, обучающиеся рассказывают о ходе 
работы и о деятельности всех партнёров по созданию презента-
ции, слушают мнение других участников. Подбор слайдов по те-
мам, сбор базы интересных фактов из жизни писателей и поэтов 
– это один из видов домашнего задания.      

Коммуникативная направленность уроков - семинаров с 
обсуждением докладов учащихся, рефератов, творческих работ, 
выступлений «от имени героя» предполагает не только работу с 
готовым текстом, но и постоянное внимание к развитию способ-
ности самостоятельно создавать речевое высказывание (устное 
или  письменное) на заданную тему. Такой вид деятельности  
формирует орфографическую зоркость и  пунктуационную гра-
мотность обучающихся, оказывает неоценимую помощь при под-
готовке к экзаменам, защите письменных  квалификационных 
работ по специальности, в дальнейшей профессиональной дея-
тельности  выпускников и в жизни.          

 Результатом использования интерактивных форм обуче-
ния  в преподавании русского языка и литературы является  ин-
терес к литературным произведениям, чтение художественных 
произведений и их активное восприятие на личностном уровне, 
желание поделиться своими впечатлениями; умение работать с 
книгой; выделять главное; овладение навыками анализа текста 
художественного произведения, умение вчитываться в текст, на-
ходить детали; умение работать в группе, быть терпимым к чу-
жому мнению, отличному от твоего;  способность к самостоя-
тельному творческому поиску; умение аргументировать свою 
точку зрения; развитие коммуникативных способностей обу-
чающихся. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ  
И МЕТОДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ  
 

 Бронников Анатолий Павлович 
 ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

им. М.И. Агошкова» 
 

Реализация ФГОС, основанных на деятельностном подхо-
де, предусматривает проведение занятий в интерактивных и ак-
тивных формах. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важ-
нейших направлений совершенствования подготовки студентов в 
системе профобразования. На современном уровне  для препода-
вателя недостаточно быть компетентным в области своей специ-
альности и передавать огромною базу знаний в аудитории сту-
дентам, необходимо его умение вовлекать обучающихся в актив-
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ную работу во время учебных занятий.  
В процессе обучения необходимо обращать внимание в 

первую очередь на те методы, при которых обучающиеся иден-
тифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучае-
мую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают 
состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. 
Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают инте-
рактивные методы обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование инте-
рактивных методов обучения, организуется с учетом включенно-
сти в процесс познания всех студентов группы без исключения. 
Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой осо-
бый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 
парная и групповая работа, используется проектная работа, роле-
вые игры, осуществляется работа с документами и различными 
источниками информации.  

Преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участни-
ков обучения к самостоятельному поиску. Активность препода-
вателя уступает место активности студентов, его задачей стано-
вится создание условий для их инициативы. Преподаватель вы-
полняет функцию помощника в работе, одного из источников 
информации.  

В образовании сложились, утвердились и получили широ-
кое распространение три формы взаимодействия преподавателя и 
студентов: 

 
Пассивный метод Активный  

метод 
Интерактивный 

метод 
это форма взаимодействия 
преподавателя и студента, в 
которой преподаватель яв-
ляется основным дейст-
вующим лицом и управ-
ляющим ходом занятия, а 
студенты выступают в роли 
пассивных слушателей, 
такая форма удобна при 
большом объеме учебного 
материала. 
Например: лекция. 

это форма взаимо-
действия студентов и 
преподавателя, при 
которой они взаимо-
действуют друг с 
другом в ходе заня-
тия и студенты здесь 
не пассивные слуша-
тели, а активные 
участники, студенты 
и преподаватель 
находятся на равных 
правах.  
 

это форма в отличие 
от активных методов, 
ориентирована на 
более широкое взаи-
модействие студен-
тов не только с пре-
подавателем, но и 
друг с другом и на 
доминирование ак-
тивности студентов в 
процессе обучения. 
Место преподавателя 
на интерактивных 
занятиях сводится к 
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 направлению дея-
тельности студентов 
на достижение целей 
занятия. Преподава-
тель также разраба-
тывает план занятия 
(обычно, это инте-
рактивные упражне-
ния и задания, в ходе 
выполнения которых 
студент изучает ма-
териал). 

 
Задачами интерактивных форм обучения являются:  

 пробуждение у обучающихся интереса;  
 эффективное усвоение учебного материала;  
 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов реше-

ния поставленной учебной задачи (выбор одного из предло-
женных вариантов или нахождение собственного варианта и 
обоснование решения);  

 установление воздействия между студентами, обучение рабо-
тать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, 
уважать право каждого на свободу слова, уважать его досто-
инства;  

 формирование у обучающихся мнения и отношения;  
 формирование жизненных и профессиональных навыков; 
 выход на уровень осознанной компетентности студента.  

При использовании интерактивных форм роль преподава-
теля резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регу-
лирует процесс и занимается его общей организацией, готовит 
заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 
для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует 
время и порядок выполнения намеченного плана. Участники об-
ращаются к опыту собственному и других людей, при этом им 
приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно 
решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить 
общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Приведу пример организации интерактивного занятия 
по математике на тему: «Различные виды уравнения  прямой 
на плоскости». 
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Интерактивное занятие можно разделить на 4 этапа. 
Работа на всех этапах проводится с использованием интерак-
тивной доски. 

1. Подготовка занятия 

На  этапе подготовки занятия была подобрана тема с конкрет-
ной формой интерактивного занятия, позволяющая решать математи-
ческими методами профессиональные задачи.Каждая подгруппа по-
лучила задание приготовить презентацию. 

При разработке интерактивного занятия было уделено 
внимание на следующие моменты:  
1. Выбор темы: 

 будущая специальность студентов, их интересы; 
 временные рамки проведения занятия; 
 проводились ли занятия в такой форме. 

2. Условия необходимые для проведения таких занятий: 

 четко поставленная цель занятия;  
 подготовленность раздаточного материала; 
 обеспеченность техническим оборудованием;  
 кто будет участниками занятия;  
 формулировки основных вопросов, их последователь-

ность;  
 подбор практических примеров из жизни.  

3. Что должно быть при подготовке занятия:  

 проблема, которую предстоит решить;  
 обозначение перспективы реализации полученных 

знаний;  
 определение практического блока (чем группа будет 

заниматься на занятии).  

4. Раздаточные материалы:  

 программа занятия;  
 раздаточные материалы адаптированные и структури-

рованные к студенческой аудитории; 
 доступность графиков, иллюстраций, схем, символов 

при их использовании.  
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2. Вступление:  
Мотивация учебной деятельности. 
Сообщение темы и цели занятия. 
– студенты знакомятся с предлагаемой ситуацией, с про-

блемой, над решением которой им предстоит работать, а также с 
целью, которую им нужно достичь; 

–  информация  для студентов о рамочных условиях, пра-
вилах работы в группе, а также  четкие инструкции о том, в каких 
пределах участники могут действовать на занятии;  

3. Основная часть: 
Особенности основной части определяются выбранной 

формой интерактивного занятия, и включает в себя:  
Актуализация субъективного опыта студентов. 
Контроль знаний по предыдущей теме:  «Точка и координа-

ты» 
Задание: Исправить ошибки в записях формул.  
Изучение нового материала. 
 
1.Презентации студентов с мультимедийным сопровож-

дением: 
1. Понятие и определение прямой; 
2. Уравнение прямой с угловым коэффициентом;  
3. Общее уравнение прямой; 
4. Уравнение прямой в отрезках; 
5. Уравнение прямой, проходящей через данную точку в 

данном направлении;  
6. Уравнение прямой, проходящей через две данные точ-

ки;  
7. Нормальное уравнение прямой; 
8. Угол между двумя прямыми в плоскости;  
9. Расстояние от точки до прямой  
2. Презентация преподавателя: «Уравнение регрессии»  
Закрепление теоретического материала.   
Решение задач  по карточкам и устная работа: «Устано-

вить соответствие». 
 
4. Подведение итогов урока. Рефлексия. 
Обобщение результатов работы. 
На первом этапе студенты выразили свое эмоциональное  

отношение, чувства, которые испытали  в процессе занятия. Вто-
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рой этап рефлексивного анализа занятия – оценочный. Рефлексия 
закончилась общими выводами. 

Работая со студентами и применяя  интерактивное обуче-
ние, данная технология позволяет решать одновременно несколь-
ко задач, главными из которых являются: формирование инфор-
мационно-коммуникативных компетенций,  повышение степени 
усвоения знаний. Данное обучение помогает установлению эмо-
циональных контактов между студентами, обеспечивает воспита-
тельную задачу, поскольку приучает работать в команде, при-
слушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую 
мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуни-
кабельность, активную жизненную позицию, ценность индиви-
дуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 
взаимоуважение и демократичность. Использование интерактив-
ных форм в процессе обучения, снимает нервную нагрузку обу-
чающихся, дает возможность менять формы их деятельности, 
переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.   
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

 КОЛЛЕДЖА ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Буленкова Е.В., Комолкина О.И. 

ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж», г.Саянск 
 
Динамично меняющаяся социально-экономическая ситуа-

ция современной России демонстрирует возрастание интереса  
государства и общества к образованию в целом, и прежде всего, к 
его новому качеству и содержанию. Рынок труда предъявляет 
повышенный спрос на конкурентоспособных специалистов  но-
вой  формации. Еще совсем недавно ценились  знания, которыми 
обладал специалист. Теперь этого стало явно недостаточно. По-
ток информации в любой области столь стремительно растет, что 
приобретенных знаний очень быстро становится недостаточно. 
Современные  научные исследования показывают, что карьерный 
успех лишь частично обусловлен профессиональной компетен-
цией, а в  значительной мере определяется способностью лично-
сти быстро реагировать на запросы времени, самосовершенство-
ваться, быть готовым к приобретению многофункциональных 
умений, которые обеспечивают профессиональную мобильность. 
В настоящее время  профессиональное образование находится в 
стадии перехода от  традиционных методов и форм к компетент-
ностно - ориентированному обучению. Каждый педагогический 
коллектив работает над проблемой компетентностного подхода в  
ходе подготовки специалиста. Одним из условий  такой подго-
товки студентов является владение современными, в том числе и 
информационными технологиями. 

Результат контрольно-аналитической деятельности педа-
гогического коллектива ГБОУ СПО «Саянский медицинский 
колледж» выявил низкий уровень базового образования и  обще-
учебных навыков у абитуриентов, снижение  социальной  актив-
ности и низкую мотивацию к обучению у студентов. В связи с 
чем, актуальной представляется проблема невозможности в пол-
ной мере  превратить студента в активного участника образова-
тельного процесса. Учитывая увлечение молодого поколения 
компьютерами, одним из способов решения этой проблемы мо-
жет быть более активное внедрение в образовательный процесс 
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таких современных средств обучения, как информационные тех-
нологии. 

Большое внимание в нашем колледже уделяется развитию 
ресурсов каждого студента. Преподаватели стремятся активизи-
ровать познавательную деятельность студентов путем использо-
вания различных форм и методов активного обучения. Для про-
цесса формирования профессиональной компетентности при ор-
ганизации образовательного процесса созданы различные усло-
вия, в том числе обеспечено использование информационных 
технологий, что помогает преподавателям развивать интерес у 
студента к изучаемым дисциплинам, стремиться к самообразова-
нию. 

В учебном заведении созданы все условия для студентов 
по использованию  инновационных технологий: мультимедийные  
проекторы, Интернет, электронные учебники, видеофильмы  по 
специальным  дисциплинам, медицинская электронная библиоте-
ка, обучающие программы. 

С внедрением в образовательный процесс информацион-
ных технологий появилась возможность в предоставлении элек-
тронного теоретического материала, обеспечения самоконтроля 
уровня знаний, включения видеофрагментов, организации кон-
троля знаний студентов, профессиональных конкурсов, исполь-
зования различных форм организации внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов и др. 

Все виды созданных информационных материалов делят-
ся на задания, которые подлежат изучению студентами и на зада-
ния, по которым проводится контроль знаний студентов.  

Для обучающихся созданы и доступны  каждому студенту 
электронные учебные пособия по дисциплинам, видеофильмы, 
материалы по самоконтролю знаний, алгоритмы практических 
манипуляций. Это позволяет студентам самостоятельно осваи-
вать различные  разделы изучаемых профессиональных модулей, 
проводить самоконтроль. Промежуточная аттестация по итогам 
освоения профессиональных модулей и дисциплин проводится с 
использованием компьютерного тестирования.  

Лекционные и практические занятия  проводятся  с муль-
тимедийным сопровождением. Наглядность материала повышает 
его усвоение студентами, так как задействованы все каналы вос-
приятия - зрительный, механический, слуховой и эмоциональ-
ный. Такие занятия концентрируют внимание студентов, стано-
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вятся понятными, доступными, запоминающимися. Данный ма-
териал студенты могут использовать для самостоятельной подго-
товки. 

Все внутриколледжные, областные конференция прово-
дятся с использованием современных информационных техноло-
гий. На областную научно- практическую конференцию «Меди-
цина. Этика. Закон» были представлены доклады на различные 
темы. Доклад с использованием мультимедийной презентации 
«Эмоциональное выгорание как специфический вид профессио-
нальной деформации личности медицинской сестры на примере 
ОГБУЗ «Саянская городская больница»  занял первое место и 
был отмечен дипломом. 

Применение информационных технологий при подготов-
ке медицинских работников среднего звена позволяет сформиро-
вать мотивацию к учению в целом, активизировать познаватель-
ную деятельность студентов, сформировать навыки самоконтро-
ля, оказать учебно-методическую помощь студентам в самостоя-
тельной  работе над учебным материалом. И то же время, приме-
нение активных форм и методов информационною характера, 
помогает преподавателям проанализировать индивидуальность, 
самостоятельность, инициативность, творческий подход к освое-
нию учебного материала каждого студента. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ  
И МЕТОДОВ ПРИ ВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ «ИСТОРИЯ» И 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
Геворкян Валентина Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных  

технологий и дизайна» г. Самара 
 

В условиях внедрения федерального государственного 
стандарта второго поколения, в основу которого положен  сис-
темно-деятельностный подход, особую актуальность приобретает 
использование интерактивных технологий. Они способствуют 
целостному развитию личности обучающегося за счет активной 
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самостоятельной, познавательной и мыслительной деятельности. 
Сегодня практически любой преподаватель применяет хотя бы 
изредка в своей деятельности интерактивные технологии обуче-
ния. Это связано, на мой взгляд, со становлением нового стиля 
педагогического мышления педагога, ориентирующегося на ин-
тенсивное и эффективное решение образовательно-
воспитательных задач в рамках небольшого количества предмет-
ных часов, на признание факта усиления самостоятельной твор-
ческо-поисковой деятельности обучающихся, на модернизацию 
активных форм обучения. Арсенал форм уроков современного 
педагога не просто обновляется под влиянием, прежде всего, 
усиливающейся роли личности обучающегося, но и трансформи-
руется в сторону необычных игровых форм преподнесения мате-
риала. Умелое общение становится важнейшим фактором в со-
временной жизни и залогом успеха подрастающего поколения в 
их последующей деятельности.  

В педагогике различают несколько моделей обучения:  
1. Пассивная - обучаемый выступает в роли "объекта" 

обучения (слушает и смотрит);  
2. Активная - обучаемый выступает "субъектом" обучения 

(самостоятельная работа, творческие задания);  
3. Интерактивная - взаимодействие. Использование инте-

рактивной модели обучения предусматривают моделирование 
жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное 
решение проблем. Исключается доминирование какого-либо 
участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта 
воздействия обучающийся становится субъектом взаимодейст-
вия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя 
своим индивидуальным маршрутом. 

Одно из направлений совершенствования подготовки 
обучающихся  на современном этапе – введение интерактив-
ных форм обучения. В Федеральных государственных стан-
дартах среднего профессионального образования одним из 
требований к организации учебного процесса является широ-
кое использование активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий для формирования необходимых профессиональ-
ных и общекультурных компетенций.  

Интерактивные методы обучения – формы обучения, 
направленные на развитие у обучаемых самостоятельного 
мышления и способности квалифицированно решать нестан-
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дартные профессиональные задачи. Цель обучения – развивать 
мышление обучаемых, вовлечение их в решение проблем, 
расширение и углубление знаний и одновременное развитие 
практических навыков и умения мыслить, размышлять, осмыс-
ливать свои действия.  

Следовательно, интерактивное обучение – прежде всего 
обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного 
процесса (преподаватель, обучаемый) взаимодействуют друг с 
другом, обмениваются информацией, совместно решают про-
блемы, моделируют ситуации. Причем происходит это в атмо-
сфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позво-
ляет не только получать новые знания, но и развивает саму по-
знавательную деятельность. 

Интерактивное обучение – это специальная форма ор-
ганизации познавательной деятельности. Она имеет в виду 
вполне конкретные и прогнозируемые цели: 

 повышение эффективности образовательного процесса, 
достижение высоких результатов; 

 усиление мотивации к изучению дисциплины; 
 формирование и развитие профессиональных навыков обу-

чающихся; 
 формирование коммуникативных навыков; 
 развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений; 
 развитие навыков владения современными техническими 

средствами и технологиями восприятия и обработки ин-
формации; 

 формирование и развитие умения самостоятельно находить 
информацию и определять ее достоверность; 

 сокращение доли аудиторной работы и увеличение объема 
самостоятельной работы студентов. 

Раскроем подробнее содержание наиболее  часто при-
меняемых  мною на уроках истории и обществознания инте-
рактивных  форм обучения. 

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание 
вводится через проблемность вопроса, задачи или ситуации. 
При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диа-
логе с преподавателем приближается к исследовательской дея-
тельности. Содержание проблемы раскрывается путем органи-
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зации поиска ее решения или суммирования и анализа тради-
ционных и современных точек зрения. 

Метод работы в малых группах - групповое обсужде-
ние кого-либо вопроса направлено на достижение лучшего 
взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсужде-
ние способствует лучшему усвоению изучаемого материала. 

Оптимальное количество участников - 5-7 человек. Пе-
ред обучающимися ставится проблема, выделяется определен-
ное время, в течение которого они должны подготовить аргу-
ментированный обдуманный ответ. 

Преподаватель может устанавливать правила проведе-
ния группового обсуждения – задавать определенные рамки 
обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, на-
значить лидера и др.  

В результате группового обсуждения вырабатывается 
групповое решение совместно с преподавателем. 

Разновидность группового обсуждения является круг-
лый стол. 

Круглый стол - общество, собрание в рамках более 
крупного мероприятия (съезда, симпозиума, конференции). 
Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты 
и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения 
актуальных вопросов.  

В современном значении выражение круглый стол 
употребляется с XX векакак название одного из способов ор-
ганизации обсуждения некоторого вопроса; этот способ харак-
теризуется следующими признаками: 

 цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно 
обсуждаемой проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли пропонен-
тов (должны выражать мнение по поводу обсуждаемого 
вопроса, а не по поводу мнений других участников);  

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет 
права диктовать свою волю и решения. 

Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая 
атака, англ. brainstorming) — оперативный метод решения про-
блемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как 
можно большее количество вариантов решения, в том числе 
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самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть исполь-
зованы на практике. Является методом экспертного оценива-
ния. 

На первом этапе проведения «мозгового штурма» груп-
пе задается определенная проблема для обсуждения, участни-
ки по очереди высказывают предложения. На втором этапе об-
суждают высказанные предложения, возможна дискуссия. На 
третьем этапе группа представляет презентацию результатов 
по заранее определенному принципу. 

Метод проектов - это способ достижения дидактиче-
ской цели через детальную разработку проблемы (техноло-
гию), которая должна завершиться вполне реальным, осязае-
мым практическим результатом, оформленным тем или иным 
образом; это совокупность приёмов, действий учащихся в их 
определённой последовательности для достижения поставлен-
ной задачи — решения проблемы, лично значимой для уча-
щихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в 
предоставлении учащимся возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения практических задач 
или проблем, требующего интеграции знаний из различных 
предметных областей. Если говорить о методе проектов как о 
педагогической технологии, то эта технология предполагает 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных ме-
тодов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках 
проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, 
консультанта. 

 Презентация на основе современных мультимедий-
ных средств -эффективный способ донесения информации, 
наглядно представитьсодержание, выделить и проиллюстриро-
вать сообщение и его содержательные функции. Основной 
формой представления материалов для демонстрации аудито-
рии является презентация. 

Интерактивное обучение повышает мотивацию обу-
чающихся в решении обсуждаемых проблем, что дает эмоцио-
нальный толчок к последующей поисковой активности участ-
ников, побуждает их к конкретным действиям. Думаю, не мо-
жет не впечатлять, что в интерактивном обучении каждый ус-
пешен, каждый вносит свой вклад в общий результат группо-
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вой работы, процесс обучения становится более осмысленным 
и увлекательным. 

Кроме того, интерактивное обучение формирует спо-
собность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную 
ситуацию, выход из нее; обосновывать свои позиции, свои 
жизненные ценности; развивает такие черты, как умение вы-
слушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать 
в партнерское общение, проявляя при этом толерантность по 
отношению к своим оппонентам.  

При интерактивном обучении педагог выполняет функ-
цию помощника в работе, одного из источников информации; 
центральное место в его деятельности должен занимать не от-
дельный обучающийся как индивид, а группа взаимодейст-
вующих обучающихся, которые стимулируют и активизируют 
друг друга. 

Таким образом, освоение преподавателем проблемно-
поисковых методов – это и есть самый верный путь к органи-
зации творческо-исследовательской деятельности обучающих-
ся, а значит, интерактивного обучения. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Горшкова Н.В., Тарасова Т.Г. 

ГБПОУ "Поволжский государственный колледж", Самара 
 

К инновационным процессам относятся многочисленные 
организационные преобразования в сфере  образования, дости-
жения научной мысли и их внедрение в практику. Учебно-
воспитательный процесс, занимающий центральное место в пе-
дагогике, можно рассматривать как инновационный, т.к. его цель 
заключается в передачи учащимся передовых для них знаний, 
формировании новых свойств личности. 

 Новые потребности в сфере педагогике привели к необ-
ходимости модернизации системы образования. Одним из воз-
можных путей дальнейшего развития этой области являются ин-
новации.  Термин «инновация» означает введение новшеств. Ин-
новации - это процессы создания, восприятия, оценки, освоения и 
применения педагогических новшеств. Это касается содержания 
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образования, методов и форм обучения и воспитания, организа-
ции и управления работы образовательных учреждений. 

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

онной среды и программного обеспечения. Применение компью-
терных технологий за счет своего быстродействия и больших ре-
зервов памяти представляют собой новые средства обучения. 
Они позволяют реализовывать многие варианты сред для про-
блемного обучения, строить различные схемы диалоговых режи-
мов и индивидуальных подходов в преподавании и учении. 

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

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

 Кроме вышеперечисленных существуют и другие виды 
инноваций: экономические, юридические, управленческие, соци-
альные. 

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

Особенность их применения заключается в том, что изу-
чаемые ресурсы постоянно изменяются, их невозможно охватить 
все. Поэтому, главная цель преподавания информатики и инфор-
мационных технологий - не только научить студентов пользо-
ваться определенным набором программных средств для повы-
шения эффективности профессиональной деятельности, но и са-
мостоятельно осваивать уже изученные средства более подробно 
и глубоко, а новые - с нуля, основываясь на своем собственном 
опыте. 

Для достижения цели на уроках активно используются 
средства, предоставляемые персональным компьютером, - элек-
тронные интерактивные средства и методы обучения, а именно: 
электронные библиотеки и ЭБС, обучающие курсы, чаты, элек-
тронная почта, обучающие программы, видеоконсультации, ви-
деоинструктажи, средства тестирования и т.д[5]. 

При реализации учебного процесса  по информатике и 
информационным технологиям перед преподавателем возникает 
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ряд проблем, которые требуют разрешения. Среди них можно 
выделить главную – создание информационно - образовательной 
среды, обеспечивающей освоение обучающимися образователь-
ных программ в полном объеме независимо от их мест нахожде-
ния. 

Одним из методов решения указанной проблемы являют-
ся облачные технологии. Термин «облачные технологии» приме-
ним для любых сервисов, которые предоставляются через сеть 
Интернет. 

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

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

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

Например, на уроках по дисциплине "Информатика" изу-
чаются  темы с использованием сервисов Google, где можно соз-
давать, редактировать, хранить и осуществлять совместную ра-
боту над различными документами. В «совместном доступе» 
обучающиеся могут  выполнять практические задания,   которые 
находятся у преподавателя, и обратно создавать «совместный 
доступ»  преподавателю, для оценки их деятельности. 

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

- Google Документ (например, работа над совместными твор-
ческими проектами); 

- Google Презентация (например, создание коллективной пре-
зентации, где каждый обучающийся может создать опреде-
ленный слайд.); 

- Google Таблицы (например, создание кроссвордов или прове-
дение исследования на уроке, создание сводной ведомости 
результатов работы обучающихся); 
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- Google Форма (например, создание тестов для проверки зна-
ний и  анкетирования); 

- Google Сайты (например, создание коллективных интернет-
сайтов); 

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

Таким образом, применение облачных технологий на ос-
нове сервисов Интернет при обучении информатике и информа-
ционным технологиям  предоставляет следующие возможности: 
выполнение учебных заданий on-line с помощью сетевых про-
грамм,  обеспечение открытости и доступности учебных мате-
риалов, возможность выполнения сетевых групповых проектов. 
Подавляющее число специалистов по развитию информацион-
ных и коммуникационных технологий уверено в том, что в бу-
дущем все пользователи предпочтут применять облачные техно-
логии. 
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Добрынина Ирина Геннадьевна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных  

технологий и дизайна» г. Самара 
 

В современных условиях образовательный процесс 
среднего профессионального образования направлен на вы-
полнение социального заказа – формирование самостоятель-
ной, активной, инициативной, творческой личности, лично-
сти, готовой к сотрудничеству, к самостоятельной организа-
ции пространства деятельности. Следовательно, система 
профессионального образования должна стать гибкой и от-
крытой, способной к принятию новых технологий образова-
тельного процесса.  

Введение ФГОС нового поколения, переход к органи-
зации учебного процесса, основанного на компетентностном 
подходе, потребовали значительных изменений в структуре, 
содержании и технологии подготовки в профессиональных 
образовательных организациях. Содержательный компонент 
в обучении становится более личностно насыщенным, ори-
ентированным на развитие смысловой сферы обучения сту-
дентов. В связи с этим возникают вопросы: как актуализи-
ровать уже имеющиеся у студента знания, как побудить его 
к самостоятельному обучению и как выбрать для этого эф-
фективный способ? Перед преподавателем возникает про-
блема, связанная с пересмотром используемых в учебном 
процессе технологий. Одним из вариантов решения этой 
проблемы видится рекомендация использования в обучении 
интерактивных образовательных технологий. 

В соответствии с п.7.1 ФГОС СПО профессиональная 
образовательная организация должна предусматривать в це-
лях реализации компетентностного подхода использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм 
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проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологиче-
ских и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в соче-
тании с внеаудиторной работой для формирования и разви-
тия общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Активный метод – это форма взаимодействия студен-
тов и преподавателя, при которой они взаимодействуют друг 
с другом в ходе занятия и студенты здесь не пассивные 
слушатели, а активные участники, студенты и преподаватель 
находятся на равных правах. Часто между активными и ин-
терактивными методами ставят знак равенства, однако, они 
имеют различия. Интерактивные методы можно рассматри-
вать как наиболее современную форму активных методов. 

Интерактивное обучение подразумевает вполне кон-
кретные и прогнозируемые цели, которые состоят в созда-
нии комфортных условий обучения, при которых студент 
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную со-
стоятельность, что делает продуктивным сам процесс обу-
чения. 

В различных источниках можно найти достаточно 
большой перечень интерактивных форм и методов обучения. 
Какие же из них можно использовать при обучении специ-
альности «Организация обслуживания в общественном пи-
тании?». В данном случае становится актуальной классифи-
кация Ю. С. Арутюнова на основе наличия заданных моде-
лей деятельности и наличия ролей, представленную в табли-
це 1[1]. Предлагаемые методы могут активно использовать-
ся при изучении всех профессиональных дисциплин и моду-
лей специальности. 

 
Таблица 1 

Классификация интерактивных методов обучения 
Имитационные Неимитационные 

Неигровые Игровые 
Проблемное обучение Анализ конкретных 

ситуаций 
Деловая игра 

Практическое занятие Имитационные упраж-
нения 

Игровое проекти-
рование 

Семинар Действие по инструк-
ции 

Разыгрывание ро-
лей 

Дискуссия     
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Имитационные Неимитационные 
Неигровые Игровые 

Проблемная лекция     
Конференция     

 
Место учителя в интерактивных уроках сводится к направ-

лению деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель 
также разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные уп-
ражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изучает 
материал). 

Следовательно, основными составляющими интерактивных 
уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые 
выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных упраж-
нений и заданий от обычных в том, что выполняя их, учащиеся не 
только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько 
изучают новый. 

Анализ конкретных ситуаций, возникающих при обслужи-
вании гостей заведения, поможет не только быстрее освоить мате-
риал, но и качественнее освоить профессиональные компетенции, а 
деловая или ролевая игра позволят столкнуться с реальными труд-
ностями, возникающими в процессе обслуживания гости и научат 
грамотно находить решение в сложных или конфликтных ситуаци-
ях. Преподаватель разрабатывает задания, в которых описываются 
реальные ситуации, возникающие при посещении заведений обще-
ственного питания, и предлагает студентам проанализировать си-
туацию и предложить свое решение проблемы. При использовании 
данного метода преподаватель может использовать ИКТ и ситуации 
могут быть представлены в видеороликах. При проектировании за-
даний с использованием ИКТ можно порекомендовать использовать 
материалы программ «Битва ресторанов», «Ревизорро», где нагляд-
но показана работа официантов и администраторов заведений об-
щественного питания.  

Деловая игра – имитация в игре реального процесса с помо-
щью модели. Ее особенностями являются: 

- различие интересов участников игры; 
- наличие общей игровой цели; 
- реализация цепочки решений; 
- использование гибкого масштаба времени. 
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Ролевая игра –  игра развлекательного назначения, вид дра-
матического действия, участники которого действуют в рамках вы-
бранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и внут-
ренней логикой среды действия, вместе создают или следуют уже 
созданному сюжету. Успешность действий участников игры опре-
деляется в соответствии с принятыми правилами. Игроки могут 
свободно импровизировать в рамках выбранных правил, определяя 
направление и исход игры. 

Её цель – наглядно представить, увидеть, оживить обстоя-
тельства или события, знакомые участникам игры.  

Для проведения деловых и ролевых игр рекомендуется ис-
пользовать ситуации приема заказа у гостя заведения, приема заяв-
ки на проведение банкета, общение с различными психотипами при 
обслуживании гостей, разработка мер по повышению эффективно-
сти работы предприятия. 

В профессиональном цикле большое количество часов отво-
дится на практические занятие и здесь с успехом можно применять 
имитационные упражнения, предлагающие сервировать стол для 
определенного типа приема, выполнить определенные действия 
официанта при организации работы. 

Проектная деятельность достаточно распространенный и 
уже традиционный метод обучения. Он предполагает  самостоя-
тельное исследование различных тем, проводимое студентами в те-
чение определенного времени. Этот прием может быть использован 
для  индивидуализации и дифференциации обучения. Этот метод 
часто используется при изучении дисциплины «Особенности на-
циональных кухонь». Проектный метод не только позволяет орга-
низовать самостоятельную работу студентов, но и углубить знания 
по дисциплине, а также формирует профессиональные компетенции 
для успешного прохождения практики и работы в ресторанах на-
циональной кухни. 

Работа в парах и группах – это один из самых популярных 
методов, так как он дает всем студентам (в том числе и стеснитель-
ным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки со-
трудничества, межличностного общения (в частности, умение ак-
тивно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникаю-
щие разногласия), что часто бывает невозможно в большом коллек-
тиве. Этот метод может успешно дополнять вышеперечисленные и 
использоваться одновременно с ними. 
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Еще одним часто используемым методом является общая 
(учебная) дискуссия. Учебной дискуссией называют целенаправ-
ленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы, сопрово-
ждающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. 
Дискуссии могут быть: 

- тематическая – обсуждаемые вопросы связаны с темой урока; 
- биографическая – ориентирована на индивидуальный прошлый 

опыт участника.  

Так, темой дискуссии может стать современные направле-
ния развития общественного питания в Самарской области, пробле-
мы эффективности работы заведения в условиях кризиса, организа-
ция общественного питания в период проведения чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, проблемы в подготовке персонала для ор-
ганизаций общественного питания. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важ-
нейших направлений совершенствования подготовки студентов. 
Теперь для преподавателя недостаточно быть компетентным в об-
ласти своей специальности и передавать огромною базу знаний ме-
тодично начитывая лекции. И хотя новые взгляды на обучение не 
принимаются многими преподавателями, нельзя игнорировать дан-
ные многих исследований, подтверждающих, что использование 
активных подходов является наиболее эффективным путем, способ-
ствующим обучению студентов. Говоря простым языком, студенты 
легче вникают, понимают и запоминают материал, который они 
изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. Ис-
ходя из этого, основные методические инновации связаны сегодня с 
применением именно интерактивных методов обучения. 

 
Литература 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  
ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
Дорощенко Юлия Владимировна 

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВПО  «Псковский государственный  
университет» в г. Великие Луки Псковской области 

 
Современный этап развития системы образования во всем 

мире предполагает стремление выйти за рамки традиционного обу-
чения, осмыслить и освоить подходы к учебному процессу, вырабо-
танные в педагогической теории. На протяжении последних десяти-
летий проводятся исследования по созданию системы обучения с 
гарантированной высокой результативностью, которая предполага-
ет разработку и внедрение в практику инновационных обучающих 
технологий: личностно-ориентированного, диалогового, модульно-
го, рефлексивно-творческого, информационно-компьютерного обу-
чения и др.  

  Немаловажным направлением в этом является внедрение 
инноваций в высшем профессиональном образовании, которое спо-
собствует формированию профессиональных компетенций, необхо-
димых в трудовой деятельности специалиста. 

В условиях инновационных процессов в системе обучения 
перед преподавателями остро стоит задача повышения мотивации и 
активности студентов. 

Степень проявления инновационного мышления студента во 
время занятий и обучения в целом во многом зависит от уровня 
учебной мотивации. Необходимо отметить, что эффективным мето-
дом решения проблемы инновационного мышления студента явля-
ется применение инновационных методов обучения во время заня-
тий. 

Инновационными методами обучения считаются методы, 
побуждающие обучающихся к творческой активной мыслительной, 
практической деятельности в процессе образования. Причем инно-
вационное обучение включает в себя использование системы мето-
дов, направленных на изучение знаний и умений и их практическо-
го применения в процессе их дальнейшей трудовой деятельности. 

Важными направлениями инновационных методов обучения 
являются заложенные в них побуждение и мотивация к практиче-
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ской, мыслительной деятельности, которые составляют основу 
дальнейшего развития личности как разносторонне развитого спе-
циалиста. 

Довольно эффективным инновационным методом обучения 
является  метод круглого стола. 

Круглый стол - это одна из эффективных организационных 
форм познавательной деятельности обучающихся, которая обеспе-
чивает закрепление полученных знаний, восполнение недостающей 
информации, способствует формированию умений отстаивать свои 
позиции, а также развивает у студентов культуру ведения дискус-
сии. При этом главной особенностью данного метода является объ-
единение дискуссии на определенную тему и групповою консуль-
тацию.  

В процессе круглого стола студенты  обмениваются своими 
знаниями, находят наилучшие способы решения поставленных за-
дач. В результате происходит закрепление информации по темати-
ке, а также выявление проблем для дальнейшего изучения. 

Обычно круглый стол проходит довольно продуктивно и 
имеет хорошие результаты. Однако в случае неудачного круглого 
стола преподаватель не должен сразу отказываться от данной мето-
дики. Ему следует еще раз со всех сторон провести анализ подго-
товки к занятию и все его проведение, постараться найти причины 
неудачи, решить их, и в следующий раз данный метод даст положи-
тельные результаты. 

Процесс реализации инновационных педагогических техно-
логий предусматривает в первую очередь повышение педагогиче-
ского профессионализма преподавателей.  Каждому преподавателю 
необходимо четко выстраивать модель  инновационного образова-
ния. Такая модель обучения обычно содержит в себе три этапа обу-
чения.  

Первый этап представляет собой формирование инноваци-
онного мышления с помощью предметных знаний.  

Второй этап представляет собой создание новых знаний и 
умений, а также изучение инновационных технологий, которые по-
вышают качество обучения.  

Третий этап представляет собой изучение инновационной и 
научной методологии с условиями применения их на практике.  

Такая система организации учебного процесса в виде цик-
лической основы сможет предоставить свободу выбора вида и фор-
мы учебной деятельности.    
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На основе вышеизложенного материала можно сделать вы-
вод о том, что использование в образовательном процессе иннова-
ционных методов обучения будет способствовать  лучшему усвое-
нию и пониманию изучаемого материала студентами, что способст-
вует успешному применению их в будущей практической деятель-
ности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОЙ ФИРМЫ 
«ВАКАНСИЯ» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

Ежова В.Г. 
Куратор  учебной фирмы 

 «Вакансия» - преподаватель. ГБПОУ «ПГК» 
  

В 2008 году в рамках экспериментальной деятельности 
была создана учебная фирма «Вакансия». Идея создания учебной  
фирмы «Вакансия»  -  это создание имитационной модели пред-
приятия, где   имитируется весь производственный процесс 
управления предприятием  (фирмой). Здесь также реализуются 
цели профессиональной подготовки, отрабатываются навыки 
личностной ориентации студентов на самомаркетинг при поиске 
работы на рынке труда и подготовка их к выживанию в совре-
менных рыночных отношениях.  Организационная структура  
учебной фирмы «Вакансия» даёт возможность каждому студенту, 
через возникающие и создаваемые проблемные ситуации, пройти 
цикл мышления от зарождения проблемной ситуации до нахож-
дения способов её решения.   

Основные направления деятельности учебной  фирмы 
«Вакансия» за период с 2008 года  расширялись, конкретизиро-
вались и усложнялись, что, естественно, прослеживается в еже-
годном планировании деятельности учебной фирмы. Переход 
колледжа на обучение студентов по программам третьего поко-
ления, где  обращается особое внимание на формирование общих 
и профессиональных компетенций, соответственно, внесло в дея-
тельность учебной фирмы определённые коррективы. Ведь фор-
мирование общих и профессиональных компетенций в большей 
степени реализуются на теоретических и практических занятиях 
по специальным и общетехническим дисциплинам, а также при 
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прохождении производственной практики,  а  учебная фирма 
«Вакансия»  -  это один из вариантов дополнительного образова-
ния, хоть и является  имитационной моделью  фирмы.  Следова-
тельно,  посредством выполняемых видов работ  по учебной  
фирме, в основном,  возможна реализация только общих компе-
тенций (ОК).   Для выявления корелиционного совпадения реали-
зуемых общих компетенций (ОК) и  выполняемых в учебной 
фирме   «Вакансия» работ  была составлена матрица сравнения, 
где рассмотрели перечень выполняемых в учебной фирме работ, 
как за 1 – е полугодие,  так и за 2 -  полугодие  и состав общих 
компетенций (ОК).  Виды работ брали по порядковому номеру в 
плане учебной фирмы  за 1 – е  и  2 – е  полугодие.  

Матрица сравнения видов работ по  учебной фирме   «Ва-
кансия», способствующих формированию общих компетенций 
(ОК). 

 
 
 

 
 
 
 

Порядковый номер в пла-
не учебной фирмы 

 
Общие компетенции 

1- е полугод. 2- е полу-
год. 

ОК – 1. 
Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

 
3, 4, 12 

 
19, 20 

ОК – 2. 
Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

 
22, 23 

 
8.9 

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

 
7. 9, 14,  

 
15. 16, 18 
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Составление матрицы позволило:  

 проанализировать в каких видах выполняемых по учебной 
фирме работ наиболее вероятное формирование  общих ком-
петенций; 

 сделать выбор наиболее реализуемых в учебной фирме об-
щих компетенций. 

Такими компетенциями стали ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6. 
 

Таблица соответствия общих компетенций и видов выпол-
няемых по учебной фирме работ 

 
Общие компетенции 

 
Виды работ, выполняемых по учебной 

фирме «Вакансия 

ОК – 1. 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней ус-
тойчивый интерес. 

 Встреча с зам. председателя Союза 
молодых учёных по планированию 
совместных мероприятий. 

 Встреча с зам. директора ООО 
«ЭлитСтрой». 

ОК – 2. 
Организовывать собст-
венную деятельность, вы-
бирать типовые методы и 
способы выполнения про-
фессиональных задач, 
оценивать их эффектив-
ность и качество. 

 Подготовка открытого мероприятия: 
- составление сценария; 
- подбор материала; 
- распределение материала по участни-

кам открытого материала;  
- репетиции; 
 Проведение открытого мероприятия. 

Порядковый номер в пла-
не учебной фирмы 

 
Общие компетенции 

1- е полугод. 2- е полу-
год. 

ОК – 4. 
Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и лич-
ного развития. 

 
10, 11. 26, 27 

 
3. 10. 19 

ОК – 6. 
Работать в коллективе и команде, эф-
фективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями (клиента-
ми). 

 
5, 6, 15, 16, 
13 

 
5, 6, 7, 12, 
14, 
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Общие компетенции 

 
Виды работ, выполняемых по учебной 

фирме «Вакансия 
ОК – 3.  
Принимать решения в 
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и не-
сти за них ответствен-
ность. 

 Работа отделов по планам. Распреде-
ление мероприятий по сотрудникам , 
ответственным за их выполнение; 

 Разработка мероприятий по проф-
ориентационной работе в месте про-
живания сотрудников учебной фио-
мы; 

ОК – 4.  
Осуществлять поиск и 
использование информа-
ции, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личного развития. 

 Сбор данных по студенческим рабо-
чим вакансиям  на неполный трудо-
вой день; 

 Пополнение базы данных по студен-
ческим рабочим вакансиям  на не-
полный трудовой день; 

 Выпуск информационного  бюллете-
ня  «Вакансия» по  студенческим ра-
бочим вакансиям на временное тру-
доустройство; 

ОК – 6. 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руко-
водством, потребителями 
(клиентами). 

 Дежурство по базе студенческих ра-
бочих вакансий на временное трудо-
устройство; 

 Пополнение базы данных  студенче-
ских рабочих вакансий на временное 
трудоустройство; 

 
Данная таблица даёт наглядное представление о том, при 

выполнении каких работ  лучше всего реализуются общие ком-
петенции  (ОК – 1, ОК – 2,  ОК – 3,  ОК – 4, ОК – 6). 

ОК – 1.    Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

Данная общая компетенция наиболее полно реализуется  
при встречах сотрудников учебной фирмы «Вакансия» с нашими 
социальными партнёрами.  Встречи   зам. председателя Союза 
молодых учёных Горшкалёвым П. А.  с сотрудниками  учебной 
фирмы проходят,  как правило,  в начале сентября. Здесь рас-
сматриваются совместные  мероприятия, предоставляется воз-
можность каждому сотруднику выбрать интересующий его род 
деятельности и осознаётся значимость участия наших сотрудни-
ков в предстоящих мероприятиях.  Работа в совместных  меро-
приятиях проводится по методикам Союза молодых учёных и 
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организуется на базе институтов и университетов (анкетирова-
ние, анализ и исследование собранных данных, обработка мате-
риалов и т.д.), что,  естественно,  требует внимания, аккуратно-
сти, профессиональных навыков и вырабатывает устойчивый ин-
терес к исполняемой работе.  Необходимо отметить, что  Союз 
молодых учёных ежегодно старается поощрить сотрудников 
учебной фирмы за содействие в выполняемой работе, так:   

 в 2009 году – это была поездка на теплоходе до г.Ульяновска; 
 в 2019 году – организация трех дневного отдыха на р. Кинель 

в лагере студентов  СамГАСУ; 
 в 2011 году – поход в боулинг; 
 в 2012 и13 годах организация катания на гидроцикле. 

Но наиболее ценно это то, что сотрудники учебной фирмы 
ощущают свою социальную значимость, участвуя в исследова-
тельской деятельности такой фирмы. 

ОК – 2.    Организовывать собственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Данная общая компетенция  наиболее полно реализуется 
при выполнении  

сотрудниками учебной фирмы  организационных  работ  
по подготовке  открытых мероприятий, проведения конкурсов, 
семинаров по самомаркетингу  студентов на рынке труда,  уча-
стия на  внутриколледжных конференциях.  Учитывая, что учеб-
ная фирма «Вакансия»  работает на самоуправлении, то это за-
ставляет организовывать собственную деятельность всех сотруд-
ников учебной фирмы. 

ОК – 3.    Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Данная общая компетенция  наиболее эффективно фор-
мируется при работе отделов по планированию деятельности 
учебной фирмы на учебный год, при работе отделов по месячным 
и  годовым планам, так как при реализации оперативных планов 
всегда могут возникнуть нестандартные ситуации. Это требует от 
начальников отделов (как и в нашей повседневности) принятия 
решения и,  соответственно, полной ответственности за его вы-
полнение.  
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ОК – 4.      Осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личного развития. 

Данная общая компетенция  формируется при работе со-
трудников учебной фирмы  по сбору информации для базы сту-
денческих рабочих вакансий на временное трудоустройство и на 
неполный рабочий день. Сбор информации  проводится в резуль-
тате контактов с  государственной службой  занятости, с негосу-
дарственными службами занятости, со средствами массовой ин-
формации.   

Полученная информация обрабатывается, корректируется, 
заносится в базу студенческих рабочих вакансий и выпускается 
ежемесячно бюллетенем «Вакансия». 

ОК – 6.          Работать в коллективе и команде, эффектив-
но общаться с коллегами, руководством, потребителями (клиен-
тами). 

Данная общая компетенция   для своей реализации требу-
ет конкретного контакта  с клиентами,  соответственно, для её 
формирования лучше всего подходят  дежурства сотрудников  
учебной фирмы по базе студенческих рабочих вакансий, где они 
работают в коллективе с коллегами.  Выполняемые  дежурства    
включают в себя постоянное общение с клиентами (студентами 
колледжа).   

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ФОРМ И МЕТОДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Захарова Анна Николаевна 
Тамбовское областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Многопрофильный колледж имени И. Т. Карасева» 

 
В соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами (ФГОС) реализация учебного процес-
са должна предусматривать проведение занятий в интерактивных 
и активных формах. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 
формах, определяется главной целью ООП, особенностью кон-
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тингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин и 
определяется конкретным ФГОС. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важ-
нейших направлений совершенствования подготовки студентов. 
Теперь для преподавателя недостаточно быть компетентным в 
области своей специальности и передавать огромную базу знаний 
в аудитории, заполненной жаждущими познания студентами. И 
хотя новые взгляды на обучение не принимаются многими пре-
подавателями, нельзя игнорировать данные многих исследова-
ний, подтверждающих, что использование активных подходов 
является наиболее эффективным путем, способствующим обуче-
нию студентов. Говоря простым языком, студенты легче вника-
ют, понимают и запоминают материал, который они изучали по-
средством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из 
этого, основные методические инновации связаны сегодня с 
применением именно интерактивных методов обучения.  

В процессе обучения необходимо обращать внимание в 
первую очередь на те методы, при которых слушатели иденти-
фицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую 
ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают со-
стояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. 
Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают инте-
рактивные методы обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование инте-
рактивных методов обучения, организуется с учетом включенно-
сти в процесс познания всех студентов группы без исключения. 
Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой осо-
бый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 
парная и групповая работа, используется проектная работа, роле-
вые игры, осуществляется работа с документами и различными 
источниками информации. Интерактивные методы основаны на 
принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 
групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда 
образовательного общения, которая характеризуется открыто-
стью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 
накоплением совместного знания, возможностью взаимной оцен-
ки и контроля.  

Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет 
участников обучения к самостоятельному поиску. Активность 
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преподавателя уступает место активности студентов, его задачей 
становится создание условий для их инициативы. Преподаватель 
отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего 
через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощ-
ника в работе, одного из источников информации. Поэтому инте-
рактивное обучение призвано изначально использовать в интен-
сивном обучении достаточно взрослых обучающихся.  

В образовании сложились, утвердились и получили широ-
кое распространение в общем три формы взаимодействия препо-
давателя и студентов, которые для наглядности представим схе-
мами.  

1. Пассивные методы  
2. Активные методы  
3. Интерактивные методы  

Каждый из них имеет свои особенности.  
 
Пассивный метод 

 
Рисунок 1.1 Пассивный метод 

 
Пассивный метод (рис.1.1) – это форма взаимодействия 

преподавателя и студента, в которой преподаватель является ос-
новным действующим лицом и управляющим ходом занятия, а 
студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчинен-
ных директивам преподавателя. Связь преподавателя со студен-
тами на пассивных занятиях осуществляется посредством опро-
сов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. С точки 
зрения современных педагогических технологий и эффективно-
сти усвоения студентами учебного материала пассивный метод 
мало эффективен, но, несмотря на это, он имеет и некоторые 
плюсы. Это относительно легкая подготовка к занятию со сторо-
ны преподавателя и возможность преподнести сравнительно 
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большее количество учебного материала в ограниченных вре-
менных рамках занятия.  

 
Активный метод 

 
 

Рисунок 1.2 Активный метод 
 
Активный метод (рис.1.2) – это форма взаимодействия 

студентов и преподавателя, при которой они взаимодействуют 
друг с другом в ходе занятия и студенты здесь не пассивные 
слушатели, а активные участники, студенты и преподаватель на-
ходятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали 
авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше пред-
полагают демократический стиль. 

Многие между активными и интерактивными методами 
ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют 
различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наи-
более современную форму активных методов. 

 
Интерактивный метод 

 
Рисунок 1.3 Интерактивный метод 
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Интерактивный метод (рис.1.3). Интерактивный 

(«Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимо-
действовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 
Другими словами, в отличие от активных методов, интерактив-
ные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов 
не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминиро-
вание активности студентов в процессе обучения. Место препо-
давателя на интерактивных занятиях сводится к направлению 
деятельности студентов на достижение целей занятия. Препода-
ватель также разрабатывает план занятия (обычно, это интерак-
тивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых сту-
дент изучает материал). 

Интерактивное обучение — это специальная форма орга-
низации познавательной деятельности. Она подразумевает впол-
не конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в создании 
комфортных условий обучения, при которых студент или слуша-
тель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную со-
стоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, 
дать знания и навыки, а также создать базу для работы по реше-
нию проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде 
всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие между студентом и преподавателем, между са-
мими студентами.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

 пробуждение у обучающихся интереса;  
 эффективное усвоение учебного материала;  
 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов реше-

ния поставленной учебной задачи (выбор одного из предло-
женных вариантов или нахождение собственного варианта и 
обоснование решения);  

 установление воздействия между студентами, обучение рабо-
тать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, 
уважать право каждого на свободу слова, уважать его досто-
инства;  

 формирование у обучающихся мнения и отношения;  
 формирование жизненных и профессиональных навыков; 
 выход на уровень осознанной компетентности студента.  
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При использовании интерактивных форм роль преподава-
теля резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регу-
лирует процесс и занимается его общей организацией, готовит 
заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 
для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует 
время и порядок выполнения намеченного плана. Участники об-
ращаются к социальному опыту – собственному и других людей, 
при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с дру-
гом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать кон-
фликты, находить общие точки соприкосновения, идти на ком-
промиссы. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподава-
телем могут быть использованы следующие интерактивные фор-
мы:  

 Круглый стол (дискуссия, дебаты)  
 Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака)  
 Деловые и ролевые игры  
 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный ана-

лиз)  
 Мастер класс 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки 
занятия на основе интерактивных форм обучения перед препода-
вателем стоит вопрос не только в выборе наиболее эффективной 
и подходящей формы обучения для изучения конкретной темы, а 
открывается возможность сочетать несколько методов обучения 
для решения проблемы, что, несомненно, способствует лучшему 
осмыслению студентов. Представляется целесообразным рас-
смотреть необходимость использования разных интерактивных 
форм обучения для решения поставленной задачи. 

Принципы работы на интерактивном занятии:  

 занятие – не лекция, а общая работа.  
 все участники равны независимо от возраста, социального 

статуса, опыта, места работы.  
 каждый участник имеет право на собственное мнение по лю-

бому вопросу.  
 нет места прямой критике личности (подвергнуться критике 

может только идея).  
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 все сказанное на занятии – не руководство к действию, а ин-
формация к размышлению.  

Алгоритм проведения интерактивного занятия:  
1. Подготовка занятия 
Ведущий (куратор, педагог) производит подбор темы, си-

туации, определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. 
должны быть одинаково поняты всеми обучающимися), подбор 
конкретной формы интерактивного занятия, которая может быть 
эффективной для работы с данной темой в данной группе. 

При разработке интерактивного занятия рекомендуем об-
ратить особое внимание на следующие моменты:  

1) Участники занятия, выбор темы:  

 возраст участников, их интересы, будущая специальность.  
 временные рамки проведения занятия.  
 проводились ли занятия по этой теме в данной студенческой 

группе ранее.  
 заинтересованность группы в данном занятии.  

2) Перечень необходимых условий:  

 должна быть четко определена цель занятия.  
 подготовлены раздаточные материалы.  
 обеспечено техническое оборудование.  
 обозначены участники.  
 определены основные вопросы, их последовательность.  
 подобраны практические примеры из жизни.  

3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:  

 уточнение проблем, которые предстоит решить.  
 обозначение перспективы реализации полученных знаний.  
 определение практического блока (чем группа будет зани-

маться на занятии).  

4) Раздаточные материалы:  

 программа занятия.  
 раздаточные материалы должны быть адаптированы к сту-

денческой аудитории («Пишите для аудитории!»).  
 материал должен быть структурирован.  
 использование графиков, иллюстраций, схем, символов.  
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2. Вступление:  
Сообщение темы и цели занятия. 

- участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с пробле-
мой, над решением которой им предстоит работать, а также с 
целью, которую им нужно достичь;  

- педагог информирует участников о рамочных условиях, пра-
вилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких 
пределах участники могут действовать на занятии;  

- при необходимости нужно представить участников (в случае, 
если занятие межгрупповое, междисциплинарное);  

- добиться однозначного семантического понимания терминов, 
понятий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов сле-
дует уточнить понятийный аппарат, рабочие определения 
изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного 
аппарата сформирует у студентов установку, привычку опе-
рировать только хорошо понятными терминами, не употреб-
лять малопонятные слова, систематически пользоваться 
справочной литературой. 

 
Примерные правила работы в группе:  

 быть активным.  
 уважать мнение участников.  
 быть доброжелательным.  
 быть пунктуальным, ответственным.  
 не перебивать.  
 быть открытым для взаимодействия.  
 быть заинтересованным.  
 стремится найти истину.  
 придерживаться регламента.  
 креативность.  
 уважать правила работы в группе.  

3. Основная часть: 
Особенности основной части определяются выбранной 

формой интерактивного занятия, и включает в себя:  
3.1. Выяснение позиций участников; 
3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации 

между сегментами (Это означает формирование целевых групп 
по общности позиций каждой из групп. Производится объедине-
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ние сходных мнений разных участников вокруг некоторой пози-
ции, формирование единых направлений разрабатываемых во-
просов в рамках темы занятия и создается из аудитории набор 
групп с разными позициями. Затем – организация коммуникации 
между сегментами. Этот шаг является особенно эффективным, 
если занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в 
этом случае сегментирование представляет собой инструмент 
повышения интенсивности и эффективности коммуникации); 

3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре 
этапа интерактивного позиционирования: 1) выяснение набора 
позиций аудитории, 2) осмысление общего для этих позиций со-
держания, 3) переосмысление этого содержания и наполнение его 
новым смыслом, 4) формирование нового набора позиций на ос-
новании нового смысла)  

4. Выводы (рефлексия)  
Рефлексия начинается с концентрации участников на 

эмоциональном аспекте, чувствах, которые испытывали участни-
ки в процессе занятия. Второй этап рефлексивного анализа заня-
тия – оценочный (отношение участников к содержательному ас-
пекту использованных методик, актуальности выбранной темы и 
др.). Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает 
педагог.  

Примерный перечень вопросов для проведения рефлек-
сии:  

 что произвело на вас наибольшее впечатление?  
 что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, 

а что мешало?  
 есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  
 чем вы руководствовались в процессе принятия решения?  
 учитывалось ли при совершении собственных действий мне-

ние участников группы?  
 как вы оцениваете свои действия и действия группы?  
 если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в 

модели своего поведения?  

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно не-
сколько задач, главной из которых является развитие коммуникатив-
ных умений и навыков. Данное обучение помогает установлению 
эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает воспита-
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тельную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислуши-
ваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотива-
цию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабель-
ность, активную жизненную позицию, ценность индивидуальности, 
свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и 
демократичность. Использование интерактивных форм в процессе 
обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку обу-
чающихся, дает возможность менять формы их деятельности, пере-
ключать внимание на узловые вопросы темы занятий.  

Преподавателю кафедры необходимо глубоко вникнуть в 
данный вид обучения. Применение и подготовка студентов к той 
или иной интерактивной форме обучения для изучения конкрет-
ной дисциплины (темы занятия) должны быть отражены в рабо-
чей программе дисциплины и в методических рекомендациях по 
подготовке к занятию в интерактивной (конкретной) форме.  

Эффективность интерактивного обучения: 
 интенсификация процесса понимания, усвоения и твор-

ческого применения знаний при решении практических задач за 
счет более активного включения обучающихся в процесс не 
только получения, но и непосредственного (здесь и теперь) ис-
пользования знаний; 

 повышает мотивацию и вовлеченность участников в 
решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок 
к последующей поисковой активности участников, побуждает их 
к конкретным действиям; 

 обеспечивает не только прирост знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие но-
вых возможностей обучающихся, является необходимым услови-
ем для становления и совершенствования компетентностей  через 
включение участников образовательного процесса в осмыслен-
ное переживание индивидуальной и коллективной деятельности 
для накопления опыта, осознания и принятия ценностей; 

 изменяет не только опыт и установки участников, но и ок-
ружающую действительность, так как интерактивные методы обуче-
ния являются имитацией интерактивных видов деятельности. 

Структура методических рекомендаций по подготовке 
к занятиям в интерактивной форме 

Рекомендуется в структуру методических рекомендаций 
по подготовке студентов к интерактивным занятиям включать 
следующий алгоритм их проведения:   
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2. Подготовка занятия 
3. Вступление 
4. Основная часть 
5. Выводы (рефлексия) 
В методических рекомендациях необходимо отразить сле-

дующие ключевые моменты: 

 как студент может должен подготовиться к проведению дан-
ного вида занятий (изучение определенного материала, полу-
чение определенных специальных навыков, изучение различ-
ных методик решения поставленной задачи и т.п.) 

 какую литературу при подготовке необходимо использовать 
 знания, из каких разделов дисциплины (междисциплинарные 

связи) необходимо использовать 
 какой инструментарий будет необходим при проведении заня-

тия 
 каким образом будет проводиться занятие (ход проведения 

занятия, сценарий, темы для обсуждения и т.п.) 
 какие специальные средства будут использованы на интерак-

тивном занятии (информационные, специальное оборудование 
и прочее) 

 каковы правила поведения  на данном занятии 
 какова роль каждого студента на данном занятии 

Проведение интерактивного занятия включает следующие 
правила поведения студентов:  

 студенты должны способствовать тщательному анализу раз-
нообразных проблем, признавая, что уважение к каждому че-
ловеку и терпимость – это основные ценности, которые 
должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем 
простому упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других 
людей, способствуя поиску общих ценностей, принимая раз-
личия, которые существуют между людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать 
над готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых 
проблем.  
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Как было сказано выше, основная идея предполагаемого 
подхода заключается в предоставлении обучающемуся макси-
мально широких возможностей обучаться. Такое обучение по-
зволяет оптимально адаптироваться к реальной действительности 
во всем ее многообразии и целостности и применять на практике 
ключевые компетенции в многообразии социальных ситуаций. 
Реализация компетентностного подхода выдвигает серьёзные 
требования к методике обучения, которая должна из «обучения 
делать что-то» трансформироваться в «оказание помощи нау-
читься что-то делать». В основе предполагаемой методики лежит 
обучение посредством деятельности. По моему мнению, исполь-
зовать такой подход в преподавании общеобразовательных дис-
циплин просто необходимо, что бы не было разрыва между тео-
рией и практикой, то есть преподавателям нужно научиться до-
верять обучающимся и позволять им учиться самим через собст-
венную практику и ошибки. При организации учебного процесса 
необходимо обеспечивать интеграцию теории и практики. Спо-
собность «учиться тому, как учиться» 

Означает формирование умений обучаться в рамках мно-
гообразных ситуаций и используя различные стили обучения. 
Другими словами, обучающиеся должны научиться осознавать, 
как они чему-то научились и как можно интенсифицировать соб-
ственное обучение. 

Принципы методики обучения 
1. Весь учебный процесс должен быть ориентирован на 

достижение задач выраженных в форме компетенций, освоение , 
которых является результатом обучения. 

2. Формирование так называемой «области доверия» меж-
ду обучающими и обучаемым 

3. Обучающиеся должны сознательно взять на себя ответ-
ственность за собственное обучение, что достигается созданием 
такой среды обучения, которая формирует эту ответственность. 
Для этого обучающиеся должны иметь возможность активно 
взаимодействовать. 

4. Обучающимся должна быть предоставлена возмож-
ность учиться поиску, обработке и использованию информации. 
Необходимо отказаться от практики «трансляции знаний». 

5. Обучающиеся должны иметь возможность практико-
ваться в освоенных компетенциях в максимально большом коли-
честве реальных и имитационных контекстов. 
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6. Обучающимся должна быть предоставлена возмож-
ность развивать компетенцию, которая получила название 
«учиться тому, как нужно учиться», то есть нести ответствен-
ность за собственное обучение. 

7. Индивидуализация обучения: предоставление каждому 
обучающемуся возможность осваивать компетенции в индивиду-
альном темпе 

Всё вышесказанное представляет ту методическую, ди-
дактическую, педагогическую и ценностную базу, на которой 
строится процесс обучения, основанный на компетентностном 
подходе. 

Планируя организацию учебного процесса и методы, сле-
дует всегда помнить, что мы запоминаем: 

· 20% услышанного; 
· 40% увиденного; 
· 60% увиденного + услышанного; 
· 80% увиденного + услышанного + сделанного нами са-

мими 
Эффективная организация учебного процесса должна: 

- быть основана на потребностях обучающихся и учитывать их 
уровень; 

- привлекать обучающихся к процессу принятия решений на 
всех уровнях процесса обучения; 

- иметь практическую направленность и ориентироваться на 
решение проблем; 

- быть основана на активных методах обучения и опыте; 
- учитывать в процессе обучения задачи, которые ставят перед 

собой обучающиеся; 
- использовать обсуждения и групповые формы работы для соз-

дания поддерживающей образовательной среды; 
- показывать, где могут практически использованы приобретае-

мые умения и знания; 
- использовать логику и последовательность заданий, обеспечи-

вающую закрепление полученного нового опыта; 
- обеспечивать возможность для поведения самооценки, исполь-

зования полученных умений, а также обратную связь с препо-
давателем. 

- при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на 
своих оппонентов;  
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- спорить в дружественной манере;  
- быть честными и точными в полную меру своих познаний, 

представляя поддержки и информацию. Студенты никогда не 
должны умышленно искажать факты, примеры или мнения;  

- внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать 
все, чтобы не искажать их слова во время дебатов.  

- язык и жесты, используемые обучающимися, должны отра-
жать их уважение к другим.  

 
Этика преподавателя включает следующие моменты: 

 преподаватель должен способствовать личному вкладу сту-
дентов и свободному обмену мнениями при подготовке к ин-
терактивному обучению;  

 преподаватель должен обеспечить дружескую атмосферу для 
студентов и проявлять положительную и стимулирующую 
ответную реакцию;  

 преподаватель должен облегчать подготовку занятиям, но не 
должен сам придумывать аргументы при дискуссиях;  

 преподаватель должен подчеркивать образовательные, а не 
соревновательные цели студентов;  

 преподаватель должен обеспечить отношения между собой и 
студентами, они должны основываться на взаимном доверии. 

 преподаватель должен провоцировать интерес, затрагивая 
значимые для студентов проблемы;  

 стимулировать исследовательскую работу;  
 заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ста-

вить на обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть 
дискуссии, обсуждению;  

 не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы;  
 обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно боль-

шего количества  студентов, а лучше — всех;  
 не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но 

не давать сразу же правильный ответ; к этому следует под-
ключать учащихся, своевременно организуя их критическую 
оценку;  

 не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся ма-
териала занятия такие вопросы следует переадресовывать ау-
дитории;  

 следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а 
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не участник, выразивший его.  
 проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести 

итоги, результаты. Для этого надо сопоставить сформулиро-
ванную в начале занятия цель с полученными результатами, 
сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, вы-
явить их положительные и отрицательные стороны. 

 помочь участникам занятия прийти к согласованному мне-
нию, чего можно достичь путем внимательного выслуши-
вания различных толкований, поиска общих тенденций для 
принятия решений. 

 принять групповое решение совместно с участниками. При 
этом следует подчеркнуть важность разнообразных пози-
ций и подходов. 

 в заключительном слове подвести группу к конструктив-
ным выводам, имеющим познавательное и практическое 
значение. 

 добиться чувства удовлетворения у большинства участни-
ков, т.е. поблагодарить всех студентов за активную работу, 
выделить тех, кто помог в решении проблемы. 

 показать высокий профессионализм, хорошее знание мате-
риала в рамках учебной программы; 

  обладать речевой культурой и, в частности, свободным и 
грамотным владением профессиональной терминологией; 

 проявлять коммуникабельность, а точнее — коммуника-
тивные умения, позволяющие преподавателю найти подход 
к каждому студенту, заинтересованно и внимательно вы-
слушать каждого, быть естественным, найти необходимые 
методы воздействия на учащихся, проявить требователь-
ность, соблюдая при этом педагогический такт; 

  обеспечить быстроту реакции; 
 способность лидировать; 
 умение вести диалог; 
 иметь прогностические способности, позволяющие заранее 

предусмотреть все трудности в усвоении материала, а так-
же спрогнозировать ход и результаты педагогического воз-
действия, предвидеть последствия своих действий; 

 уметь владеть собой 
 умение быть объективным. 

 
 



 782 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
ОСНОВА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Идиатуллина Х.Х. 
КГБПО «Лесосибирский технологический техникум» 

Красноярский край, г. Лесосибирск 
        
Процесс овладения обучающимися историческими зна-

ниями многогранен и сложен. Информационная насыщенность 
содержания программы не способствует высокому уровню исто-
рических знаний обучающихся. Причиной низкого уровня исто-
рического образования подростки видят, прежде всего, в себе. В 
качестве основной причины ими называется отсутствие каких – 
либо способностей: плохая память, слабое внимание,  неумение 
думать. 

Анализ высказываний подростков о причинах своей неус-
пешности показывает, что такой вывод о себе ребята делают по-
сле постоянных упреков взрослых (родителей или преподавате-
лей) относительно их способностей. 

Проанализировав эту ситуацию, я пришла к необходимо-
сти выстроить собственную систему. Для этого я взяла тему «Ак-
тивизация познавательной деятельности обучающихся через ин-
новационные средства и методы обучения» и рассматриваю ее 
по следующим направлениям: 

1. Творческие задания на уроках истории; 
2. Самостоятельная работа обучающихся на уроках и во 

внеурочное время; 
3. Профессиональная направленность уроков истории; 
4. Использование игры  в обучении. 
Перед собой я поставила цели: 
1. Создать условия для формирования основ историче-

ского мышления.  
2. Повысить качество знаний обучающихся по истории.  
3. Преподносить материал так, чтобы вызвать познава-

тельный интерес  обучающихся к предмету. 
4. Развивать творческие способности и воображение обу-

чающихся. 
 5. Готовить обучающихся к самостоятельному определе-

нию критериев оценки 
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конкретных исторических ситуаций и источников исто-
рической информации.  

  6.Способствовать развитию ценностно-ориентированной 
личности, воспитанию патриотизма, формированию гражданско-
го самосознания обучающихся. 

Из этих целей вытекают задачи: 
1. Формировать умения понимать смысл происходящих 

событий и явлений 
2. Развивать умения работать с различными историче-

скими источниками (извлечение, систематизация, переработка 
исторической информации) 

3.  Развивать у обучающихся способности рассматривать 
события и явления прошлого с позиций историзма, овладению 
элементами исторического анализа явлений прошлого (раскры-
тие принадлежности событий к определенному времени, выяв-
ление причинно-следственных связей) 

4. Развивать у обучающихся интерес к родной стране, к 
родному краю. 

Задача преподавателя - учитывать природные особенно-
сти обучающихся, которые никак не отразятся на его успеваемо-
сти, если педагог не будет ставить его в ситуации, создающие 
определенные трудности. Такие трудности могут возникнуть: 

- При решении задач, разнообразных по содержанию и спосо-
бам решения. Не следует ждать от подростка быстрых и раз-
ных вариантов решения, спрашивая его в числе первых. Это 
же относится и к выполнению заданий на сообразительность. 

- При объяснении или опросе в быстром темпе, когда после-
довательность вопросов неизвестна заранее или неясна. 

- При ограничении времени работы и угрозе отрицательной 
отметки за ее выполнение. 

- При частом отвлечении и быстром переключении внимания. 
- При оценке результата усвоения нового материала на первых 

этапах его заучивания. 

Необходимое условие для создания у обучающихся ин-
тереса к содержанию обучения и к самой учебной деятельности 
- возможность проявить в учении умственную самостоятель-
ность и инициативность. Чем активнее методы обучения, тем 
легче заинтересовать ими обучающихся. Основное средство 
воспитания устойчивого интереса к учению – использование 
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таких вопросов и заданий, решение которых требует от обу-
чающихся активной поисковой деятельности. 

В начале учебного года  обучающимся предлагаю инди-
видуальные и групповые задания на темы: «История создания 
Маклаково», «История создания Лесосибирска»,  «Известные 
люди земли Сибирской», «Сибиряки в годы Великой Отечествен-
ной войны», «Великие России имена», «Полководцы Великой 
Отечественной войны», «Символика РФ», «Символика городов 
Красноярского края» или предлагаю им самим предложить тему 
для изучения. Для всестороннего раскрытия этих тем,  обучаю-
щиеся используют богатейший материал музея города, библио-
теки. Кроме этого обучающиеся встречаются с известными 
людьми города, с ветеранами Великой Отечественной войны, 
записывают их воспоминания, организуют выставки своих работ 
в группе, защищают свои проекты. 

Перекличка разноплановых источников помогает создать 
у обучающихся конкретные представления о времени, о людях, 
их заботах, стойкости духа, желании помочь друг другу высто-
ять, пережить тяготы войны. Очень многое о восприятии войны 
человеком на войне обучающиеся узнали на уроке «Сибиряки в 
годы Великой Отечественной войны», проведенном в музее го-
рода. А на уроке «Все для фронта, все для победы», проведенном 
в библиотеке поселка Новоенисейск, познакомились с докумен-
тами, материалами о спецпереселенцах, которых отправили к 
нам в Красноярский край. Большую роль, в активизации позна-
вательной деятельности обучающихся играет создание проблем-
ной ситуации, столкновение обучающихся с трудностью, кото-
рую они не могут разрешить при помощи имеющихся у них за-
паса знаний; сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в необ-
ходимости получения новых знаний или применения старых в 
новой ситуации. Изучая тему: « Русь между Востоком и Запа-
дом» вопрос преподавателя ставит обучающихся в проблемную 
ситуацию: « Почему монгольские ханы освобождали русские 
монастыри от уплаты податей?» Часто на своих уроках исполь-
зую такой вид проблемной ситуации, который побуждает обу-
чающихся к творческой активности. Например, написать чело-
битную «берестяную грамоту» князю с  просьбой принять буду-
щего крановщика к себе на работу. Ответы ребят на такие зада-
ния отличаются своеобразием, яркостью, высокой эмоциональ-
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ностью, логической последовательностью, аргументированно-
стью, личной включенностью, творческим характером. 

На уроках истории наиболее эффективными являются: 
1. Индивидуальная форма работы с обучающимися;  
2. Групповая форма работы с обучающимися. 
Я считаю, что уроки с использованием творческих зада-

ний пробуждают познавательный интерес учащихся, делают,  
учебный процесс увлекательным. На этих занятиях складывается 
атмосфера, где есть элементы творчества и свободного выбора. 
Развивается у обучающихся умение работать в группе: ее победа 
зависит от личных усилий каждого. Нередко это требует от  обу-
чающегося преодоления собственной застенчивости и нереши-
тельности, неверия в свои силы. Таким образом, реализуется 
принцип развития, успешности, который выражается не только в 
развитии интеллекта, но и в обогащении волевых качеств лично-
сти. На таких уроках меняется и роль преподавателя. Он высту-
пает, в первую очередь, организатором, создает условия, способ-
ствующие развитию диалога, сотрудничества. 

В процессе игрового обучения происходит живое отобра-
жение черт исторической реальности, по-особому строится взаи-
модействие участников образовательного процесса. Обучение 
истории становится для обучающихся эмоционально более при-
влекательным, обращение к историческому материалу становит-
ся не обязанностью, а перерастает в увлечение. При использова-
нии игры на уроке заметно повышается успеваемость по предме-
ту, ответы обучающихся становятся более глубокими, продуман-
ными, высказывается личная точка зрения. В коллективе обу-
чающихся изменяется микроклимат: появляется взаимопонима-
ние,  уважительное отношение к мнению других ребят.  

Самостоятельная работа так же  активизирует познава-
тельную деятельность обучающихся как своим организационным 
устройством, так и содержанием знаний  

В связи с тем, что учебники истории обогатились   мате-
риалом по культуре повседневности, я сделала акцент на профес-
сиональную направленность уроков истории, дополнив про-
граммный материал так, чтобы каждый обучающийся смог най-
ти в истории истоки своей будущей профессии. Пусть будущему 
водителю будет интересна история появления первых автомоби-
лей; повару - чем питались на Руси его предки; продавцу - чем 
торговали в разные эпохи, какая денежная система существова-
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ла, что именно служило эквивалентом денег; портным - инте-
ресны история происхождения одежды, история развития моды. 
Обучающиеся пишут рефераты на эти темы и защищают их на 
уроке. 

В группах «Повар-кондитер» при изучении темы «Вос-
точные славяне» обучающиеся рассказывают, что классифика-
ция продуктов, их выбор для повседневного и праздничного 
стола были тесно связаны с земледелием, скотоводством, с при-
родно-климатическими условиями той или иной страны. При 
изучении эпохи Петра 1 в России обучающиеся касаются «рево-
люции на кухне», которую совершил царь (привез в Россию пли-
ту, приучил соотечественников пить кофе, привез картофель, 
макароны...).  

Я добиваюсь, чтобы профессиональная направленность 
прослеживалась в изучении многих тем истории, а это дает оче-
видный образовательный и воспитательный результат.  

Считаю, что, если удается мне активизировать познава-
тельную деятельность обучающихся через творческие задания, 
самостоятельную работу, профессиональную направленность 
уроков истории, игровые ситуации, и если обучающиеся посто-
янно поднимаются на ступеньку выше в критериях развития (ак-
тивно участвуют во всех  мероприятиях в учебном заведении, 
краевых мероприятиях, добиваясь успеха), если у них создается 
ситуация успеха, положительная мотивация в обучении и жела-
ние стать гражданином и личностью, то можно сказать, что моя 
система имеет право на существование. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ФОРМ И МЕТОДОВ ПРИ ВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

Кашина Елена Николаевна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных  

технологий и дизайна» г. Самара 

 
Основной целью в подготовке студентов по специально-

сти парикмахерское искусство является – создание условий для 
свободного развития независимой творческой индивидуальности.  

Способность четко, логически совершенно мыслить и яс-
но излагать свои мысли в настоящее время требуется каждому. 
При подготовке модельера художника в сфере профессионально-
го образования необходимо учитывать специфику его будущей 
деятельности, чтобы он смог работать с информационными мате-
риалами, полученными из разных источников. Профессионал 
должен быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, 
самостоятельно приобретать знания, уметь грамотно работать с 
информацией, т. е. находить необходимую информацию для ре-
шения поставленной задачи, анализировать её, обобщать, сопос-
тавлять, делать аргументированные выводы и на их основании 
принимать решения.  

Важным качеством является и стремление к самосовер-
шенствованию не только в профессиональном, но и в нравствен-
ном плане. Для решения проблем он должен быть коммуника-
бельным, чтобы быть способным работать с клиентом в различ-
ных социальных группах. Одной из инновационных технологий, 
представляющих огромные возможности для решения постав-
ленной задачи, является, на наш взгляд, технология развития 
критического мышления через чтение и письмо, разработанная в 
80-х годах XX века в США (Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт 
Мередит, С. Уолтер). Прежде чем приступить к анализу возмож-
ностей технологии развития критического мышления в формиро-
вании профессиональных компетенций, представляется важным 
ответить на вопрос о том, как понимается термин «критическое 
мышление». 
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Формирование критического мышления в период расши-
рения информационного пространства для создания какой-либо 
модели приобретает особую актуальность. Под критическим 
мышлением в обучающей деятельности понимают совокупность 
качеств и умений, обусловливающих высокий уровень исследо-
вательской культуры обучающегося и преподавателя, а также 
"мышление оценочное, рефлексивное”, для которого знание яв-
ляется не конечной, а отправной точкой, аргументированное и 
логичное мышление, которое базируется на личном опыте и про-
веренных фактах.  

Термин "критическое мышление" используется в педаго-
гической среде не один десяток лет и разные педагоги осмысли-
вают это понятие по-разному. Для большинства преподавателей 
и методистов критическое мышление означает мышление "выс-
шего порядка" - высшего в том смысле, что оно находится на по-
следней, высшей ступени иерархии познавательных способно-
стей по системе Бенджамина Блума. 

Критическое мышление – это результат хорошо сплани-
рованного занятия, процесс которого благоприятствует развитию 
критического мышления. Бессистемное использование много-
численных стратегий методики критического мышления не нау-
чит студента мыслить критически. В результате обучающиеся 
учатся лучше там, где есть последовательность, ясность в про-
цессе обучения, а не там, где методы не ясны, а ход ведения заня-
тия непоследователен. 

Структура критического мышления включает в себя три 
основных этапа:  

1. EVOCATION – этап побуждения к активной учебной 
деятельности. Этап преследует три основные цели:  

а) проанализировать собственные знания и начать думать 
по теме, которая в дальнейшем будет разбираться;  

б) активизация обучающихся на занятии, где они должны 
выразить свое знание и понимание через активное мышление, 
письмо и речь; 

 в) побуждение к аналитическому мышлению, так как 
глубокое понимание и есть процесс связи новой информации со 
старой.  

2. REALIZATION – этап поиска ответов из опыта собст-
венных знаний. Студент непосредственно входит в контакт с но-
вой информацией. Это происходит при чтении текста, просмотре 
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фильма, прослушивании лекции или эксперименте. На этом этапе 
студент должен быть независим в обучении, вовлечен в актив-
ную работу. Основные цели данного этапа: а) увлеченность обу-
чающихся на занятии, создание интереса к учебному процессу; б) 
стремление обучающихся создавать собственное мнение (пони-
мание).  

3. REFLECTION – этап размышления. На этом этапе 
студенты правильно формулируют новые знания на основе ста-
рых. Основная цель данного этапа: оценить степень реализации 
поставленной вначале занятия задачи; роль полученных знаний в 
общей системе знаний по данной теме; качество своей работы на 
занятии. 

Будущие модельеры-художники, обучающиеся по данной 
структуре, имеют на практике определенные навыки, которые 
ведут их в дальнейшем к успешной интеграции новых знаний с 
предыдущими и к лучшему овладению профессиональных ком-
петенций. Опыт показывает, что применение методики критиче-
ского мышления на занятиях превращает студента из пассивного 
слушателя в активного участника учебного процесса, способного 
самостоятельно добывать знания. Обучающиеся, мыслящие кри-
тически, вовлеченные в активный процесс систематической ра-
боты, думающие о своих знаниях, способны утвердить себя и 
правильно осознать себя в окружающем их мире. Они более от-
крыты к восприятию новых идей и явлений. В результате выпу-
скники, мыслящие критически, умеют более свободно формиро-
вать мысли и суждения, потому что они используют уже извест-
ные им понятия из собственных знаний. Будучи уверенными в 
своих знаниях, они лучше подготовлены для творческого подхо-
да к решению проблем, для создания собственного мнения и соб-
ственных новых мыслей. 

Ставя перед собой задачи урока, необходимо задать себе 
вопросы: какие знания навыки будут приобретены на уроке? Как 
учащиеся смогут этими знаниями распорядиться? Что должен 
ученик знать и уметь, чтобы урок пошел ему на пользу, для того 
чтобы видеть результат совместного обучения. Результат: 

Человек с хорошо развитым критическим мышлением: 

 поднимает жесткие вопросы и проблемы, формулируя их ясно 
и четко; 
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 собирает и допускает относящуюся к делу информацию, ис-
пользуя абстрактные идеи, чтобы эффективно их интерпрети-
ровать; 

 приходит к обоснованным заключениям и решениям, проверяя 
их по критериям и стандартам; 

 думает непредубежденно в пределах альтернативных систем 
мышления, распознавая и допуская, по необходимости, их 
предположения, причастность и практическое соответствие; 

 эффективно общается с другими при выработке решения. 

Технология «Критического мышления», сориентирована не 
только на сотрудничество преподавателя и студента, но и на деятель-
ное участие самого обучающегося, а также на создание комфортных 
условий, снимающих психологическое напряжение.  

Таким образом, работая по технологии «Критическое 
мышление», студент реализует свои потребности и возможности 
учиться решать свои проблемы самостоятельно, а также обучает-
ся способам оценки своей собственной деятельности, в результа-
те чего происходит формирование коммуникативной компетен-
ции, обеспечивающей комфортные условия для познавательной 
деятельности и самосовершенствования. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

ЧЕРЕЗ МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ 
 

Клинова Галина Адольфовна  
Государственное бюджетное образовательное  

учреждение среднего профессионального образова-
ния Краснодарского края «Краснодарский краевой 

колледж культуры», станица Северская 
 
В условиях введения новых стандартов перед каждым пе-

дагогом встаёт вопрос о выборе современных форм и методик  в 
обучении. Знание сущности современных образовательных тех-
нологий, инновационных методов и приемов работы является 
одной из составляющих профессиональных требований к препо-
давателю. 

В настоящее время отмечается падение у студентов инте-
реса к образованию, к развитию личностных способностей и 
творческой активности. Одной из причин данной проблемы явля-
ется влияние на молодежь СМИ и интернет-пространства, кото-
рые вырабатывают у нее   «клиповое мышление». Это приводит к 
тому, что студенты не в состоянии сосредотачиваться длительное 
время на какой-либо информации, не способны анализировать и 
делать логические выводы. 

Однако в современной жизни без умения анализировать, 
находить суть и принимать решения, невозможен профессио-
нальный и социальный успех. Следовательно, чтобы обучение 
давало эффективные результаты, оно должно быть образователь-
ным, воспитывающим, развивающим творческое начало, форми-
рующим умение самостоятельно работать и логически мыслить. 

Педагог, желающий   прочно запечатлеть в памяти сту-
дентов знания и навыки, должен позаботиться о том, чтобы как 
можно больше органов чувств, принимали участие в  процессе 
запоминания. 

Психологи доказали, что преобладающую часть информа-
ции человек воспринимает зрительно. Только 10-20% людей спо-
собны быстро и эффективно воспринимать текстовую информа-
цию. Как показали исследования ученых, человек запоминает 
только 10% из того, что он читает, 20% из того, что слышит, 30% 
из того, что видит, 50-70% запоминается при участии в группо-
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вых дискуссиях, 80% при   непосредственном участии в реальной 
деятельности, в самостоятельной постановке проблем, выработке 
и принятии решений. 

Конфуций говорил: «Послушайте – и Вы забудете. По-
смотрите – и Вы запомните. Сделайте – и Вы поймете». «Знания, 
не рожденные опытом,   бесплодны и полны ошибок» – слова 
Леонардо да Винчи. Опыт возникает только там, где есть собст-
венная деятельность ученика.  

Развитию мыслительной деятельности  студентов,  приоб-
ретению навыков  самостоятельной работы и анализа  способст-
вует     составление ментальных карт как по изучаемым темам, 
так и в планировании, систематизации.  

Структурно-логические схемы имеют ряд преимуществ по 
сравнению с текстовым изложением материала. При текстовом 
изложении   зачастую трудно определить структуру изучаемого 
явления,  четкую связь между отдельными  объектами темы. Эти 
затруднения во многом снимаются при схематической подаче 
материала.  Образная схема запоминается прочнее. Опыт показы-
вает, что схематическая подача материала способствует  активи-
зации мыслительной деятельности, самостоятельной работе сту-
дентов и  творческому подходу к ней. Помогает быстрее форми-
ровать целостное представление об изучаемом  процессе, явле-
нии, факте.  

Менталитет в переводе с латинского обозначает образ 
мыслей, душевный склад, уровень сознания. Ментальность – это 
совокупность ума, духовных установок и культурных традиций 
человека или общества. Ментальная карта, таким образом, это 
интеллектуальная карта, составленная конкретным человеком, 
поэтому их еще называют интеллект-карты, ассоциативные кар-
ты, карты мыслей. 

 Использование различных карт и схем не ново. В основу  
метода ментальных карт положена  разработка английского пси-
холога Тони Бьюзена, который предложил отказаться от линей-
ного записывания в пользу радиального.          

Сегодня ментальные карты применяются в различных  
областях. Это: 

 обучение; 
 конспектирование лекций и книг; 
 решение творческих задач и личных проблем; 
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 презентации. 

Ментальные карты (mind maps) и майндмэппинг (техно-
логия работы с ментальными картами) сегодня всё чаще рассмат-
риваются с позиций использования их в учебном процессе. Но 
сведений об опыте использовании ментальных карт в работе пре-
подавателей сравнительно немного.  

В настоящий момент рост информации требует от челове-
ка навыков работы с книгой, справочной и другой литературой,  с   
информационными ресурсами  Интернета, где студенты сталки-
ваются с различными способами и манерой изложения учебного 
материала. Иногда это четкое, лаконичное раскрытие содержания 
темы, иногда объемный обзор с использованием ряда примеров, 
ссылок, цитат и т.д. Особую трудность представляет работа од-
новременно с несколькими источниками, которые дополняют 
друг друга.  

Составление ментальной карты во многом облегчает эту 
работу, способствует развитию мыслительной деятельности  сту-
дентов,   вырабатывая у  них умение:  

 осмысленно изучать материал, выделяя в нем главное и вто-
ростепенное;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать,   устанавли-
вать причинно-следственные связи и т.д.;  

 формулировать выводы и умозаключения;   
 выстраивать  план действий, и самостоятельно принимать 

решения;   
 концентрирует внимание студентов и развивает логику мыш-

ления;  
 помогает коротко конспектировать изучаемый  материал;          
 способствует более  быстрому усвоению и запоминанию ма-

териала. 

В оригинале ментальная карта интерактивна. Постепенное 
развёртывание карты позволяет студентам высказывают свои 
предположения о том, что должно находиться на следующем 
уровне  ответвления, что активизирует их учебно-
познавательную деятельность.   

В своей педагогической практике колледжа культуры 
ментальные карты  используются в помощь студентам при под-
готовке к государственным экзаменам по предмету «Методика 
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преподавания творческих дисциплин», в процессе изучения дис-
циплины «Основы этнографии». 

 Целесообразно после изложения лекции, представить  ее 
в виде ментальной карты и,  еще раз, повторить, наглядно пока-
зывая связь и взаимозависимость отдельных фактов и объединяя 
их в единое целое. На последующих занятиях рекомендуется со-
вместное составление ментальных карт по темам из учебника или 
лекциям. Для этого выбирают темы, в которых наиболее важные 
моменты выделяются курсивом, маркером и имеют конкретные 
подзаголовки. 

Составление ментальной карты в качестве домашнего или 
классного задания дает возможность студенту отвечать урок с 
использованием своей ментальной карты  и получить сразу две 
оценки: за ответ и составленную ментальную карту. Таким обра-
зом, частично решается проблема с накопляемостью оценок в 
больших учебных группах. 

Списать ментальную карту невозможно, т.к. это своеоб-
разный «рисунок» конкретного человека со своим видением объ-
екта, проблемы, и этот факт вольно или невольно заставляет сту-
дентов самостоятельно трудиться. 

   В учебном процессе колледжа культуры используют три 
варианта ментальных карт:                                                  

 «Скелет», где отражены только ключевые моменты изучае-
мой темы. 

 Развернутую ментальную карту, в которой используется 
«расшифровка» ключевых моментов и от студентов требует-
ся умение рассказать изложенный материал, добавляя соеди-
нительные предложения.  

 Совместно со студентами, через наводящие вопросы, «ске-
лет» ментальной карты превращаем в развернутую менталь-
ную карту, постепенно раскрывая каждый раздел. 

Ментальные карты  условно можно разделить на несколь-
ко групп: «Круг»,  «Веер»,  «Грабли». 

Рекомендации по составлению ментальных карт: 

 Внимательно прочитать содержание текста. 
 Сделать анализ текста,   разделив его на разделы и объеди-

нив, если есть такая необходимость, разрозненные эпизоды 
одного целого. 
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 Обозначить каждый раздел (дать четкое определение и на-
звание). 

 Выбрать удобную карту-схему в соответствии с количеством 
разделов  и их внутреннего содержания. 

 Выстроить материал и вписать в ментальную карту в логиче-
ской последовательности. 

 Опираясь на ментальную карту   рассказать данную тему.  

Приступая к составлению ментальной карты  со студен-
тами,  педагог должен: 

 Предварительно разобраться в их схематическом строении. 
  Подобрать разделы и темы наиболее подходящие для  их  

«конспектирования»   в виде ментальной карты.           
 На примере новой темы объяснить материал с использовани-

ем ментальной карты.           
 Составить совместно со студентами ментальную карту. 

 При первичном совместном составлении ментальной кар-
ты педагог в качестве подсказки студентам должен: 

 Поставить ряд вопросов, на которые они должны найти отве-
ты в заданном тексте. 

 Составить ключевую  формулировку для каждого раздела.                    
 Выбрать вид ментальной карты,  начертить ее и  вписать в 

нее    названия ключевых разделов.                      

Правила оформления  ментальных карт: 

  Использование листов тетрадного формата или А-4.  
 Расположение изучаемой  темы,  проблемы в центре, сверху  

или снизу.   
 Направление от  объекта основных  стрелок-направлений с 

подписями, которые   обозначают главные разделы  менталь-
ной карты.   

 Указание при помощи стрелок что из чего  вытекает.  
 Использование  разнообразных форм, цветов, объёма, шриф-

та, значков. 

Таким образом, работа с ментальными картами на уроках 
и составление их в качестве домашнего  задания позволяет: при-
учить студентов к самостоятельной работе; обостряет внимание 
студентов на уроках; развивает скорость  реакции и мышления; 
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развивает творческую индивидуальность; повышает дисциплину 
и накопляемость оценок на уроках; дает возможность анализиро-
вать  ментальные карты   друг друга и выбирать наиболее инте-
ресные и логически правильно выстроенные работы. 
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УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ, ИЛИ КАК ПОМОЧЬ ЗАХОТЕТЬ 
УЧИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

Козлова  В.Н. 
КГБПОУ «Сосновоборский механико-

технологический техникум» 
 
«Можно привести коня к водопою, но заставить его на-

питься нельзя» -  так гласит старая мудрость. Можно привести 
студентов в образовательное учреждение, усадить за столы, до-
биться хорошей дисциплины, грамотно и толково изложить но-
вую тему, но без внутренней мотивации освоения знаний не про-
изойдёт. Это будет лишь видимость учебной деятельности. Над 
этой проблемой работают преподаватели, психологи, методисты, 
придумывая фильмы, игры, слайды и другие «завлекалочки». 

Мотивация – это некий циклический процесс непрерыв-
ного взаимного воздействия, в котором субъект и ситуация вза-
имно влияют друг на друга, результатом чего становится то или 
иное поведение. 

Не секрет, что главной причиной плохого поведения и ус-
певаемости современных студентов – есть демотивированность. 
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Получение диплома – это, конечно, основной мотив, но какие 
знания стоят за тем дипломом? Поэтому, центральная проблема 
современного преподавания - формирование учебной мотивации. 

Выявить характер мотивации, смысла учения для студен-
тов - значит определить меры педагогического влияния, способы 
работать с ними. 

 Личностный смысл учения. Всё, что легче усваивается, 
становится более доступным к тому и интерес не гаснет. Матери-
ал легче запоминается, легче концентрируется внимание, возрас-
тает работоспособность. В своей работе по преподаванию хоро-
шо использовать синонимы, сравнения. Связывать понятия с 
простыми словами на бытовом языке, рассказать историю проис-
хождения термина. 

Например,  из экономической теории: затраты - издержки, 
прибыль – навар, бухгалтерский учет – от немецкого бух – книга, 
халтен – запись. 

Часто встречаются формулы, которые трудно выучить 
наизусть. Для запоминания можно сделать перевод с английского 
языка нужных слов, выделить буквы. 

Например: ТС = TFC + TVC,  
Все обозначения произошли от начальных букв англий-

ских слов: 
Cost -  издержки, Total – общие, Fixed -  постоянные, 

Variable -   переменные. 
Виды мотивов учения. Познавательные мотивы связаны с 

содержанием учебной деятельности, с глубиной интереса к зна-
ниям – к занимательным фактам, явлениям, к существенным 
свойствам явлений. 

Например, тему собственность, можно начать с вопроса: 
"Почему в подъездах многоэтажных домов грязно и неухожено, в 
то же время в квартирах уютно и чисто?" 

Целепологание - умение ставить цели и задачи. Для этого 
подходят сообщения, рефераты экономические практикумы.  

Эмоциональный компонент мотивации учения. У студен-
та должны преобладать положительные эмоции по отношению к 
учебному заведению, предмету, учителю, одногруппникам, каби-
нету и т.п. Голос преподавателя спокойный, доброжелательный, 
одобряющий, понимающий. Одежда деловая без лишних, ярких 
деталей; цвет спокойный, не раздражающий. Студент должен 
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видеть перед собой преподавателя, но не ровесника или конку-
рента.  

Для предотвращения опозданий и пропусков, можно 
применять door - price, т.е. цена входа. Каждый студент в тече-
ние учебного года получает маленький презент в виде лотереи. 
Стоит купить к  началу занятий ручки, линейки, карандаши, 
визитки, наклейки, календари, иногда просто маленькие слад-
кие презенты. В маленьких баночках хранятся фамилии сту-
дентов по группам. Занятие стоит начинать с того, что один из 
студентов достаёт из баночки бумажку с фамилией. Презент 
вручается со словами: «Спасибо, что вы сегодня с нами». Если 
вам удалось узнать о вкусах и предпочтениях своих подопеч-
ных, вручить им необходимый предмет будет наилучшим ре-
зультатом. 

Можно применять правило, которое регулирует процесс 
перехода от устной работы к письменной работе. Это правило 
подсмотрено у голландского преподавателя университета Эраз-
мус на курсах повышения квалификации. Оно заключается в сле-
дующем: до тех пор, пока Вы ходите по кабинету или стоите в 
любом месте, кроме преподавательского стола, студенты  могут 
высказывать мнение, не поднимая руки. Если  Вы подошли к 
столу и взялись за край, или сели - это сигнал к молчанию и вни-
манию. Таким образом, Вы избавляете себя от нужды повышать 
голос. Лучше правило вводить сразу с первого занятия.  

Вряд ли найдутся преподаватели, которые не слышали об 
активных формах обучения. Слышали – то слышали, а вот как 
применять их в каждодневной практике? 

Активные формы занятий – это такие формы организации 
учебно-воспитательного процесса, которые способствуют разно-
образному (индивидуальному, групповому, коллективному) изу-
чению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаи-
модействию обучаемых и преподавателя, живому обмену мне-
ниями между ними, нацеленному на выработку правильного по-
нимания содержания изучаемой темы и способов ее практическо-
го использования. 

Активные формы и методы неразрывно связаны друг с 
другом. Их совокупность образует определенный вид заня-
тий, на которых осуществляется активное обучение. При этом 
происходит обязательная межпредметная связь. Использова-
ние методики «кейсов», позволяет воссоздать реальную про-
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изводственную ситуацию, которую надо решить с наимень-
шими потерями. Ценность деловых игр в том, что они осуще-
ствляются не под давлением жизненной необходимости. Игра 
– проявление желания действовать. Такие деловые игры как 
«Книжная фабрика», «Рынок кофе», «Индустрия игрушек», 
«Реконструкция завода», «Аукцион облигаций», «Инвестиции 
в будущее», «Геологическая дилемма» и др., позволяют осу-
ществлять выполнение реальной учебной и производственной 
деятельности, но при этом из – за условного характера делает 
студентов на занятии более раскованными, свободными. Иг-
ры позволяют снять «психологические зажимы», помогают 
проявить способности и возможности студентов.   

Что дает применение активных методов обучения? Преж-
де всего, включенность каждого студента в учебно-
познавательную и нравственную деятельность. При этом каждый 
член группы участвует в конкретной ситуации (учебной), осозна-
ет, как его воспринимают и оценивают другие. В результате ак-
тивизации всех психических  свойств и процессов личности про-
исходит тренировка профессионально важных качеств и самопо-
знания на уровне рефлексии.  

Активные формы обучения способствуют организовы-
вать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество, принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, 
осуществлять поиск и использование информации, работать в 
коллективе и в команде, эффективно общаться. То есть, ак-
тивные методы обучения обеспечивают формирование общих 
компетенций, повышают мотивацию к обучению. 

Если Вы максимально повысите мотивацию студентов, то 
обязательно получите результат положительного отношения к 
предмету.  Вас порадует, что они не стесняются и не боятся спо-
рить и доказывать свою правоту. Заговорят о телевизионных но-
востях по вашей дисциплине. Спросят, правы ли родители в тех 
или иных суждениях.  

Когда наши воспитанники, чувствуя себя комфортно и 
спокойно, не испытывая перегрузок, понимая для чего в жизни 
им это нужно, что преподаватель – друг, а не контролёр, что 
оценка справедливая, что отмечают не за хорошие оценки, а за 
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посильный труд – тогда придут к нашему источнику и утолят 
жажду знаний. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ  
ФОРМ И МЕТОДОВ ПРИ ВЕДЕНИИ  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Кокошникова Ирина Григорьевна 
ГБПОУ «Семеновский индустриально-

художественный техникум» 
г. Семенов Нижегородской обл. 

 
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важ-

нейших направлений совершенствования подготовки студентов в 
современном профессиональном учебном заведении. Основные 
методические инновации связаны сегодня с применением именно 
интерактивных методов обучения. Сохраняя  основное содержа-
ние образовательного процесса, интерактивное обучение изменя-
ет привычные формы на диалоговые, основанные на взаимопо-
нимании и взаимодействии.  Использование интерактивной мо-
дели обучения предусматривают моделирование жизненных си-
туаций, использование ролевых игр, совместное решение про-
блем. Из объекта воздействия студент становится субъектом 
взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения. 

Под инновациями в образовании понимается процесс со-
вершенствования педагогических технологий, совокупности ме-
тодов, приемов и средств обучения. В настоящее время иннова-
ционная педагогическая деятельность является одним из сущест-
венных компонентов образовательной деятельности любого 
учебного заведения. И это не случайно. Именно инновационная 
деятельность создает основу для создания конкурентноспособно-
сти того или иного учреждения на рынке образовательных услуг. 
Поэтому инновационная деятельность неразрывно связана с на-
учно-методической деятельностью преподавателей и учебно-
исследовательской студентов.  

Новый стандарт определил требования, которым должны 
соответствовать образовательный процесс, его результат  и  ус-
ловия обучения. 
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Чтобы уверенно прогнозировать результат, принимать 
безошибочные научно обоснованные решения, педагог должен 
профессионально владеть методами педагогической деятельно-
сти. 

Инновационная образовательная технология-это комплекс 
из трех взаимосвязанных составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обу-
чающимся, предполагает не столько освоение предметных зна-
ний, сколько развитие компетенций, адекватных современной 
бизнес-практике. Это содержание должно быть хорошо структу-
рированным и представленным в виде мультимедийных учебных 
материалов, которые передаются с помощью современных 
средств коммуникации. 

2. Современные методы обучения — активные методы 
формирования компетенций, основанные на взаимодействии 
обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на 
пассивном восприятии материала. 

3. Современная инфраструктура обучения, которая 
включает информационную, технологическую, организационную 
и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно 
использовать преимущества дистанционных форм обучения. 

Главной целью инновационных технологий образования 
является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся 
мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного 
процесса на потенциальные возможности человека и их реализа-
цию. Образование должно развивать механизмы инновационной 
деятельности, находить творческие способы решения жизненно 
важных проблем, способствовать превращению творчества в 
норму и форму существования человека. В настоящий момент в 
образовании применяют самые различные педагогические инно-
вации. Можно выделить следующие наиболее характерные инно-
вационные технологии-это проектная технология. Инновацион-
ный поиск новых средств приводит  к пониманию того, что нам 
нужны деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-
ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и 
методы обучения. Ведущее место среди таких методов, принад-
лежит сегодня методу проектов. 

В основу метода проектов положена идея о направленно-
сти учебно-познавательной деятельности на результат, который 
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получается при решении той или иной практически или теорети-
чески значимой проблемы. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, приме-
нить в реальной практической деятельности. 

Внутренний результат – опыт деятельности – становится 
бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и уме-
ния, компетенции и ценности.На долю преподавателя остается 
трудная задача выбора проблем для проектов, а проблемы эти 
можно брать только из окружающей действительности, из жизни. 

Одним из направлений проектной технологии является 
исследовательский метод. 

Исследовательский метод характеризуется самым высо-
ким уровнем познавательной самостоятельности студентов. Пре-
подаватель организует самостоятельную работу студентов, давая 
им познавательные, проблемные  задачи и задания, имеющие 
практический характер и решаемые студентами самостоятельно, 
обычно без помощи преподавателя. 

Основными и наиболее важными формами исследова-
тельской работы студентов в учебном процессе являются: учебно 
– исследовательская работа, курсовое проектирование, курсовая 
работа, производственная практика, преддипломная практика 
(стажировка), дипломное проектирование, анализ производст-
венных ситуаций, планов цехов. 

Особенно перспективной и заслуживающей внимание 
стала такая форма обучения как учебно-исследовательская рабо-
та студентов, включенная в учебный процесс. 

Основные этапы организации учебной деятельности при 
использовании исследовательского метода при выполнении кур-
сового проекта. 

1. Подготовительный этап: определение темы исследова-
ния, установление мотивации к действию, выявление предмета и 
объекта исследования, формулировка гипотезы исследования. 
Здесь преподаватель формулирует проблему, ситуацию, цель, 
задачи.  

Обсуждается актуальность и новизна исследования, кото-
рое поможет решить сформулированные проблемы  
(Темы и проблемы принимаю с учебных занятий, с практических 
работ на производстве, вопросы возникающие во время обсужде-
ния. Гипотеза, задачи и методы в большей степени определяются 
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руководителем. Даю рекомендации по организации исследова-
ния). 

2. Этап планирования - определение направлений для реа-
лизации исследовательской работы, составление плана исследо-
вания, студенты и преподаватель должны определить методы ис-
следований (изучение первоисточников, анкетирование, интер-
вью и пр.) и скоординировать их во времени. Также обсуждаются 
способы и источники получения информации, методика обработ-
ки информации. Даю рекомендации по организации исследова-
ния. 

3. Этап исследования предполагает обязательное исполь-
зование основных инструментов исследования (наблюдения, экс-
перимента, анализа литературы, статистических и опытных дан-
ных) при сборе данных.  

На этапе сбора данных студенты проводят самостоятель-
ные исследования. В процессе сбора данных они определяют 
способы обработки данных. Также определяются способы 
оформления результатов (Реферат, видеофильм, презентация и 
пр.). Консультации  (конкретизировать неясные проблемы, ста-
вить наводящие вопросы, напоминать) 

4. Результативно – аналитический этап. Анализ собранной 
информации, систематизация. Формулирование выводов.  

Обсуждается и анализируется представленная информа-
ция. 
 Обобщение и выводы. Консультации (своевременно и регулярно 
проверять и оценивать выполняемую работу). 

5. Отчетно – презентационный этап. Оформление конеч-
ных результатов, презентация результатов, применение заключе-
ний, выводов. 
Учащиеся делают заключения о возможности применения полу-
ченных выводов в жизни своего города, страны. Предполагается, 
что полученный опыт будет использован студентами в будущей 
профессиональной деятельности. Обобщаю результаты, подвожу 
итоги, оцениваю умение обосновывать свое мнение. 

При защите курсового проекта студент должен дать отве-
тить на след. вопросы: выбор темы, цели и задачи исследования, 
методы, применяемые для решения поставленных задач, выводы 
и результаты исследования. 

Оценка курсовых проектов  производится с учетом того, 
насколько ее автор: обосновал актуальность темы (проблемы), 
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отразил в плане основные вопросы темы, привлек достаточное 
количество теоретического материала, использовав новейшие, 
насколько глубоко изучил и проанализировал источники по теме, 
сделал соответствующие выводы и обобщения, проявил само-
стоятельность, изложил материал логично и последовательно в 
полном соответствии с темой и планом. 

Следовательно, участие студентов в научно-
исследовательской работе, введение исследовательских элемен-
тов в различные формы обучения является в настоящее время 
эффективным путем преодоления известного противоречия меж-
ду массовым характером подготовки в среднем профессиональ-
ном образовании и потребностями к развитию у каждого обучае-
мого самостоятельности и инициативы, индивидуального про-
фессионального почерка и творческих способностей. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
СРЕДСТВ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ГБПОУ 

ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ») 
 

к.и.н. Коломенцев Д.В.,  
Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Попов В.П., 
Заведующий отделением Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение Воронежской 
области «Воронежский индустриальный колледж» 

 (г. Воронеж) 
 
Совершенствованию образовательного процесса в про-

фессиональных образовательных организациях (далее – ПОО) 
Российской Федерации в настоящее время уделяется самое при-
стальное внимание. В первую очередь это вызвано практической 
реализацией в ПОО РФ требований Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», а также основных задач и мероприятий Стратегии развития 
системы подготовки рабочих кадров и формирования приклад-
ных квалификаций в Российской Федерации до 2020 года, одоб-
ренной Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18.07.2013 
№ ПК-5вн).   

Не вызывает сомнений тот факт, что совершенствование 
образовательной деятельности в ПОО напрямую зависит от сле-
дующих составляющих: педагогическая эффективность сотруд-
ников, внутренний потенциал организации и экономическое сти-
мулирование. 

Педагогическая эффективность достигается не только по-
средством реализации внутреннего потенциала образовательного 
учреждения (качество педагогических кадров, применение эф-
фективных технологий обучения и т.п.). Она предполагает его 
многочисленные взаимодействия и связи с государственными, 
социальными и экономическими институтами общества, заинте-
ресованными в подготовке конкурентоспособной рабочей силы и 
способными стимулировать качество профессионального образо-
вания. 

Экономическое стимулирование педагогической эффек-
тивности профессионального образования рассматривается как 
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система мер по использованию материальных средств с целью 
побуждения субъектов профессионального образования к качест-
венной реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта и заказчиков кадров [1]. 

В ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» 
(далее – колледж) совершенствованием образовательного про-
цесса и повышением его эффективности непосредственно зани-
маются научно-методические кафедры.  

Важнейшими направлениями деятельности педагогиче-
ских работников колледжа являются привитие устойчивого инте-
реса студентов к изучаемым дисциплинам (модулям), убеждение 
обучающихся в практической ценности изучаемого материала, а 
также развитие их творческого и интеллектуального потенциала.  

Непосредственное вовлечение обучаемых в активную 
учебно-познавательную деятельность в ходе учебного процесса 
осуществляется путем внедрения методов активного обучения. 

 Научно-методическими кафедрами колледжа использует-
ся системный подход к выбору различных методов обучения в 
соответствии с теми задачами, которые ставит перед собой пре-
подаватель при изложении конкретного курса (темы) для опреде-
ленной аудитории. Активно внедряется дифференцированный 
подход к преподаванию учебных дисциплин (модулей), соответ-
ственно уровню подготовки отдельных групп обучаемых.  Для 
этого в колледже на постоянной основе осуществляется входной 
контроль знаний и умений первокурсников. 

 В целях повышения заинтересованности студентов в изу-
чении преподаваемых дисциплин, применяются методы про-
блемного обучения, метод противоречий, поисковый метод. 

Научно-методическими кафедрами колледжа практику-
ются групповые консультации обучаемых, а большинство препо-
давателей организует проведение диспутов, в которых формиру-
ются навыки общения с агрессивно настроенной оппозиционной 
аудиторией.  

В целях формирования компетенций и практических уме-
ний активно используется игровой метод обучения с анализом 
конкретных, характерных для практической деятельности, ситуа-
ций и задач. При этом большое внимание уделяется формирова-
нию навыков общения, индивидуального и совместного принятия 
решений.  Те же цели достигаются и при проведении учебных и 
производственных практик.  



 807 

 В целях изучения и творческого освоения передового 
опыта обучения педагогическими работниками колледжа исполь-
зуется метод взаимообучения (организация взаимных посещений 
занятий), в результате которого происходит активный обмен зна-
ниями и приемами обучения между преподавателями. Метод 
взаимообучения реализуется также в ходе выполнения выпуск-
ных квалификационных работ, занятий в научных кружках. От-
дельные занятия проводятся в форме тематических дискуссий с 
приглашением руководителей промышленных предприятий, и 
сопровождаются просмотром и обсуждением видеоматериалов о 
передовом практическом опыте в будущей профессиональной 
деятельности. 

Для активизации познавательной деятельности обучаю-
щихся преподаватели колледжа широко привлекают студентов к 
постановке лабораторных работ, изготовлению стендов, разра-
ботке программного обеспечения, выполнению мелкого ремонта 
электронного оборудования кафедр, съемкам и монтажу видео-
роликов и учебных видеофильмов.  

Одним из направлений совершенствования образователь-
ных технологий в колледже является расширенное применение 
технических средств обучения. Учебные аудитории колледжа 
оснащены системами замкнутого учебного телевидения, звуко-
усиления, техническими средствами обучения демонстрации ви-
деоизображения. Имеется возможность трансляции учебного ви-
деоматериала по кабельным сетям непосредственно в аудитории, 
кабинеты и лаборатории. Практикуются видеосъемки учебных 
занятий с последующим их просмотром, что значительно повы-
шает эффективность организации педагогического контроля и 
способствует корректировке коммуникативных умений препода-
вателей.  

Преподаватели колледжа активно внедряют в учебный 
процесс разнообразные методики оценивания знаний студентов 
как в течение семестра (текущий и рубежный контроль), так и по 
окончании семестра или изучения дисциплины (итоговый кон-
троль, контроль остаточных знаний). При текущем, рубежном и 
итоговом контроле используются методы блиц – опроса, экспресс 
– опроса с использованием индивидуальных заданий, компью-
терные программы для контроля выполнения заданий на само-
подготовку, контрольных работ и сдачи зачетов.  
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Аудиторная самостоятельная работа активизируется за 
счет индивидуального подхода к обучению в ходе деловых игр, с 
использованием элементов алгоритмизированного метода обуче-
ния. Методическое руководство самостоятельной подготовкой 
студентов осуществляют научно-методические кафедры коллед-
жа, которые определяют задания в соответствии с бюджетом 
времени, предусмотренным учебным планом для данной дисцип-
лины, выдают методические рекомендации и дидактические ма-
териалы. 

Таким образом, педагогическое обеспечение актуализации 
ресурса самообразовательной деятельности студента призвано 
удовлетворить социальные и культурные реалии профессиональ-
ного образования (учет уровня и темпов развития общества, реа-
лизацию возможностей педагогической науки и практики, рас-
ширение спектра целей самообразовательной деятельности, со-
отнесение её характера с продуктивностью предыдущего этапа 
обучения, её эффективность в вариативных программах обуче-
ния) на основе разработанных критериев и уровневых показате-
лей самообразовательной компетентности [2]. 

Одним из наиболее эффективных путей повышения каче-
ства подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена, максимально активизирующих творческое мышление и 
развивающих познавательную деятельность, является научно-
исследовательская деятельность студентов колледжа, которая 
органично входит в учебный процесс и ведется по тематике на-
учных кружков.  

Практической реализаций внедренных инноваций в обра-
зовательный процесс колледжа являются результаты выступле-
ний студентов на научно-практических конференциях, выстав-
ках, олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, при 
этом особого внимания заслуживает участие обучаемых в регио-
нальных и всероссийских чемпионатах профессионального мас-
терства по стандартам WorldSkills. 

К примеру, только в 2015 году, студенты колледжа заняли 
первые места во Всероссийских викторинах: посвященной 285–
летию со дня рождения великого русского полководца Александ-
ра Васильевича Суворова; по химии; по биологии; стали призе-
рами Всероссийского конкурса «Немецкий язык в моей профес-
сии»; заняли первое командное место в региональной олимпиаде 
профессионального мастерства по профессии «Автомеханик»; 
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удостоены третьего место в Региональном чемпионате по стан-
дартам WorldSkills в компетенции «Сварочные технологии»; за-
няли третье командное место по итогам открытого сбора воспи-
танников военно-патриотических клубов городского округа го-
род Воронеж. 
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МЕТОД  CASE-STUDY КАК ТЕХНОЛОГИЯ   
ОБУЧЕНИЯ  ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

МОДУЛЕЙ 
 

Колтунова И.В. 
БПОУ  ОКТЭС, г. Омск 

Решение принять решение – это 
уже решение 
    И. Гете 
Чтобы научить решать задачи, на-
до их решать 
    Д. Пойа 

 
Сегодня метод case-study завоевал ведущие позиции в 

обучении, активно используется в зарубежной и российской 
практике бизнес – образования и считается одним из самых эф-
фективных способов обучения студентов навыкам решения ти-
пичных проблем.  Немаловажно то, что по- настоящему иннова-
ционные педагогические технологии изначально строятся на 
компетентностном  подходе  и нацелены в результатах обучения 
на будущую профессиональную деятельность.  

В соответствии с ФГОС образовательное учреждение 
должно предусматривать в целях реализации компетентностного 
подхода использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симу-
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ляций, деловых и ролевых игр, использование кейс – метода, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий)  в со-
четании с внеаудиторной работой. Внедрение учебных кейсов в 
практику российского образования является весьма актуальной 
задачей. Метод предназначен для получения и оценивания  зна-
ний по МДК, ПМ и учебным дисциплинам.   

Кейс-метод является интерактивным методом обучения, 
он завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, ко-
торые видят в нём игру, обеспечивающую усвоение теоретиче-
ских положений и овладением практическим материалом. Анализ 
ситуации довольно сильно воздействует на профессионализацию 
студентов, формирует интерес по отношению к учёбе.  

Применение case-study методов обучения позволяет обу-
чающемуся: 

развивать критическое мышление; учит быть объек-
тивным; передаёт опыт, подкреплённый теорией; помогает 
сформировать новое видение самой ситуации; позволяет  
учесть  наличие  и  влияние  имеющих  место  в  ситуации 
обстоятельств; учит быть восприимчивым к другому мнению; 
учит искусству задавать вопросы; помогает вырабатывать 
чувство интуиции; развивает аналитические способности; 
учит действовать и брать на себя ответственность за принятое 
решение. Кейсы также являются важным шагом на пути к по-
строению партнёрских отношений между учебными заведе-
ниями и предприятиями. 

Для того чтобы учебный процесс на основе case – техно-
логий был эффективным, необходимы два условия: хороший 
кейс  и определённая методика его использования в учебном 
процессе.  

Разбирая кейс, студенты фактически получают на руки 
готовое решение, которое можно применить в аналогичных об-
стоятельствах. Увеличение в «багаже» студента проанализиро-
ванных кейсов, увеличивает вероятность использования готовой 
схемы решений к сложившейся ситуации, формирует навыки ре-
шения более серьёзных проблем.  

В процессе работы студенты отрабатывают в группах со-
держание проблемной ситуации, причинно-следственные связи, 
выводы, ответы, решения проблем. Далее идёт выработка общей 
позиции, оформляется текст выступления от группы, идёт защита 
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позиции в её открытом обсуждении.  В конечном итоге учащиеся 
создают авторский исследовательский продукт, отрабатывают 
коммуникативные и профессиональные   компетентности, фор-
мируют способность проектирования своей деятельности, приня-
тия самостоятельных решений  во внеучебных ситуациях на ос-
нове предметных и надпредметных знаний и умений.  

Пример кейса  для освоения  ПМ 03 «Управление ассор-
тиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости това-
ров» по специальности СПО) 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 
(базовая подготовка).  

ПМ. 03.  «Управление ассортиментом, оценка качества и 
обеспечение сохраняемости товаров» 

Цель данного кейса: развить способности анализа и оцен-
ки качества товаров, умения и навыки управления ассортиментом 
и обеспечения сохраняемости товаров.   

Магазин    ЗАО «Посуда - центр»  находится  по  адресу:  
улица 10 лет Октября, 153. Общая  площадь  магазина  составляет  
1950  м2,  торговая  площадь - 730  м2. Месторасположение  мага-
зина  достаточно  удачное.  Предприятие  находится  на  пересе-
чении  основных  магистралей  города.  Имеет  удобные  подъ-
ездные  пути,  место  для  парковки.  Это  обеспечивает  приток  
покупателей  из  разных  районов  города,  а  также  области. Все 
изделия  ассортимента представлены на современном  торговом 
оборудовании, подобранны по группам, видам, способам декори-
рования и производителям.  Планировка зала  смешанная.  

Расчёт покупателей производится в едином узле расчёта в 
режиме «Касса» на кассовой машине «ЭКР – 3102 Ф».  

В адрес ЗАО  «Посуда - центр» поступил контейнер с по-
судой из   стекла от иногороднего поставщика. При приемке об-
наружено нарушение нескольких коробок, в которых некачест-
венный товар, с явными дефектами.   

1. Назовите действия товароведа при приёмке  посуды.  
2. Проведите   экспертизу  качества  стеклянных  изделий  

по признакам.  
Результаты исследований  оформить в виде таблицы.  
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№ 
п/
п 

Вид 
изделия 
(назна-
чение) 

Ассор-
тимент-

ная 
группа 

Вид 
стек
ла 

Спо-
соб 

выра
бот-
ки 

Вид раз-
делки  

(декори-
рования) 

Тол-
щина 
сте-
нок 

Конст-
рукция 

        

        

        

        

 
3. Опишите  условия хранения изделий, требования к ка-

честву стеклянных изделий, дефекты сырья и декорирования.    
Метод кейсов побуждает обучающихся фундамен-

тально обосновывать предлагаемые решения. Кроме того, 
становится очевидной необходимость поиска максимального 
количества альтернативных решений, значит, развивается 
умение по анализу фактов, сбору и оценке данных разраба-
тывать несколько вариантов решений, формируется индиви-
дуальная и групповая стратегия принятия решений. 

 
Литература 

1. Козина, И.В Кейс -  стади: некоторые методические пробле-
мы \\ Рубеж, 1997 № 10-11 

2.  Рейнгольд, Л.В. За пределами Кейс – технологий \\ Компью-
тер, 2000г. 

3. Смолянинова, О.Г, Инновационные технологии обучения 
студентов на основе метода case – study, \\Инновации в рос-
сийском  образовании: ВПО, 2000г.  

4. Ходиев, Б,Ю Кейс – стадии – современная технология обуче-
ния в вузе: НМП\ Серия «Современные технологии обуче-
ния», Т.: ТГЭУ, 2009г.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ФИЗИКИ НА ОПЫТЕ ГБПОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Корчагин П.А. 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Воронежской области  
«Воронежский индустриальный колледж» (г. Воронеж) 

 
В соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами (ФГОС) образовательное учреждение 
должно предусматривать в целях реализации компетентностного 
подхода использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий.  

Сегодня для преподавания физики в системе среднего 
профессионального образования - это весьма актуально. С одной 
стороны, учащиеся после школ приходят с совершенно разным 
базовым уровнем подготовки, что обусловлено качеством препо-
давания в той или иной школе, а значит, в кратчайшие сроки эти 
уровни необходимо выровнять. С другой стороны, вместе с рос-
том количества новых технологий, количество часов, отводимых 
на преподавание физики, не растёт. Таким образом, появляется 
потребность интенсифицировать процесс преподавания дисцип-
лины, расширить круг рассматриваемых вопросов, сделать про-
цесс обучения более интересным, выработать у студентов по-
требность самостоятельного овладения знаниями, ориентировать 
их на применение полученных знаний в дальнейшем обучении 
профессии, в быту и на производстве. При этом, важно вовлечь в 
активный процесс обучения физики не только тех, у кого имеется 
склонность к данной дисциплине, а всех учащихся. Решить по-
ставленные задачи в ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный 
колледж», в частности, помогает интерактивная методика интел-
лектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

Нужно отметить, что в Воронежской области на базе об-
разовательных организаций высшего образования уже долгое 
время действует молодёжное движение энтузиастов интеллекту-
альных игр. Постоянно проводятся игры «Что? Где? Когда?» в 
отдельных Школьной, Студенческой, Высшей лигах, проводится 
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Чемпионат области, разыгрывается открытый кубок Черноземья, 
проводятся игры в рамках Открытого чемпионата ВУЗов России. 
При поддержке Правительства Воронежской области ежегодно 
проходят чемпионаты среди команд профессиональных образо-
вательных организаций. В них принимает участие и команда Во-
ронежского индустриального колледжа «Седьмое чувство». 

Таким образом, методика интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?» хорошо знакома и преподавателям, и учащимся, 
апробирована и востребована. Сама игра, азарт во время её про-
ведения, возможность одновременного участия всех желающих – 
неизменно привлекает юношей. Важно, что во время игры уча-
щиеся активно выдвигают гипотезы, учатся аргументировано от-
стаивать своё мнение, обучают друг друга. Здоровое соревнова-
ние побуждает анализировать отыгранные вопросы, готовиться к 
следующей игре, читать дополнительную литературу, искать ин-
формацию в сети Интернет, просматривать учебные и познава-
тельные фильмы, телепередачи [1]. 

Использование данной методики для изучения дисципли-
ны физики проходит как в аудиторной, так и во внеаудиторной 
форме работы. Каждая имеет свои особенности. 

Так при проведении обобщающих уроков по теме в ходе 
практических занятий преподавателем подготавливается двена-
дцать задач экспериментального характера на логику и знание 
фактического материала. Эксперименты должны быть макси-
мально простые и быстрые. Студентам объявляется о предстоя-
щей игре и предлагается дома подготовиться по определённому 
кругу вопросов. Во время занятия учебная группа студентов раз-
бивается на микрокоманды по четыре-пять человек за одним сто-
лом. Для этого стулья спереди стоящих студентов разворачива-
ются к сидящим сзади, пересаживание студентов не допускается, 
что важно для экономии времени занятия. Далее преподаватель 
демонстрирует эксперимент и формулирует задание. Для прове-
дения экспериментов возможно задействовать помощников из 
числа «не присоединившихся» к командам учащихся. Команды в 
течение одной минуты в результате обсуждения должны дать 
правильный ответ в письменном виде. Вопросы формулируются 
так, что бы ответы были однозначны и состояли из одного или 
двух слов, не более. По результатам игры определяется команда-
победитель. Вся игра длится в пределах 20-30 минут в зависимо-
сти от опыта участников. После проведения игры подводятся 
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итоги, обсуждаются ошибки в рассуждениях, выясняются воз-
никшие трудности, анализируется результативность. Выставле-
ние отметок по результатам игры не обязательно, но возможно 
[2]. 

Для тренировки сборной команды колледжа «Седьмое 
чувство» или в рамках недели Физики в колледже, проводятся 
внеаудиторные занятия в виде интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?». На эту игру приглашаются команды по шесть че-
ловек от каждой студенческой группы. Общее число участников 
достигает порядка сорока человек. Такое мероприятие проводит-
ся зачастую в актовом зале колледжа, реже в кабинете физики. 
Проводимые эксперименты не столь наглядны, их подготовка 
затруднительна, а поэтому число экспериментов уменьшается, 
вместо них показываются видеофрагменты с использованием 
мультимедийного проигрывателя. Число вопросов возрастает до 
двадцати четырёх, а иногда и до тридцати шести. Игра проводит-
ся в несколько туров по двенадцать вопросов с небольшими пе-
рерывами. Для проведения игры приглашается четыре помощни-
ка из числа незаинтересованных учащихся. Тематика вопросов 
может быть расширена за счёт включения вопросов по смежным 
дисциплинам - математике, информатике, химии, общей истории 
науки. Однако, тематика будущей игры обязательно доводится до 
участников заранее с целью их самостоятельной подготовки и не 
должна быть очень широкой. Желательно вместе с тематикой 
игры давать перечень литературы, с использованием которой го-
товились вопросы. Это мотивирует участников к её прочтению. 
Время проведения игры в этом случае – до полутора часов. По 
результатам игры проводится награждение всех команд-
участниц, фотографирование, определяются самые эффективные 
игроки в командах, которые поощряются отдельно либо неболь-
шими призами, либо грамотами, вымпелами с эмблемой игры. 
Отметки не выставляются. 

  Педагогическая эффективность внеаудиторного занятия 
такого содержания достигается посредством большой подготовки 
к его проведению, элементами предварительной PR-акции меро-
приятия, способностью ведущего привнести в мероприятие эле-
мент шоу, тщательным отбором материала для заданий, коррект-
ной формулировкой вопросов, методикой проведения экспери-
ментов и методикой использования видеоинформации [3].  
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Затраченные усилия не проходят даром. В результате на-
блюдается привитие устойчивого интереса учащихся к изучаемой 
дисциплине, развитие творческого и интеллектуального потен-
циала участников. Необходимо отметить, ещё одну важную осо-
бенность данной технологии. Далеко не у всех учащихся ранее в 
школьные годы имелся опыт интеллектуальных побед. Игра 
«Что? Где? Когда?» позволяет учащимся получить такой опыт 
успешной деятельности, поверить в собственные силы, преодо-
леть страх и отчуждение к дисциплине Физика. 

 
Литература 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕСС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Костюченко Е.Н. 

БПОУ  ОКТЭС, г. Омск 
 

Скажи мне – и я забуду, 
Покажи мне – и я вспомню, 
Вовлеки меня в процесс – и я пойму, 
Отойди – и я буду действовать. 

 

Китайская пословица 
 

Одной из целей современного образования является под-
готовка высококвалифицированного специалиста, имеющего 
опыт работы, навыки и достижения в конкретной области дея-
тельности, способного творчески мыслить, успешно решать 
стоящие перед ним профессиональные задачи. В связи с этим 
практика студентов приобретает совершенно новый смысл и ста-
новится важнейшим элементом программ подготовки специали-
стов. 
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Практико-ориентированное обучение – это освоение сту-
дентами образовательной программы не в аудитории, а в реаль-
ном деле, формирование у студентов профессиональных компе-
тенций (как общепрофессиональных, так и специальных) за счет 
выполнения ими реальных практических задач в учебное время.  

Практико-ориентированное обучение предполагает нали-
чие в образовательных организациях особых форм (мест) про-
фессиональной занятости  студентов с целью выполнения ими 
реальных задач практической деятельности по осваиваемому 
профилю обучения при участии профессионалов этой деятельно-
сти.  

В основе практико-ориентированного образования лежит 
разумное сочетание фундаментального образования и профес-
сионально-прикладной подготовки. В ходе профессиональной 
подготовки происходит постоянное обогащение содержания дея-
тельности на основе модели деятельности специалиста, вклю-
чающей описание системы его основных функций, проблем и 
задач, предметных и социальных компетентностей. 

Введение федеральных государственных образовательных 
стандартов СПО, направлено на соответствие качества подготов-
ки специалистов к требованиям регионального рынка труда. Ра-
ботодатели  требуют подготовки квалифицированного, конку-
рентоспособного специалиста: 

- компетентного, обладающего достаточным уровнем компе-
тенции; 

- свободно  владеющего своей профессией; 
- способного быстро адаптироваться к изменениям производ-

ственного процесса. 

В профессиональных образовательных организациях ор-
ганизованы учебные и производственные практики с целью его 
погружения в профессиональную среду, соотнесения своего 
представления о профессии с требованиями, предъявляемыми  
реальной экономикой. Прохождение практики на предприятии 
обеспечивает качественное выполнение функциональных обя-
занностей по избранной специальности, приобретение опыта дея-
тельности. 

Мастер производственного обучения принимает непо-
средственное участие в организации практико-ориентированного 
обучения, консультирует студентов, решает организационные 
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конфликты и затруднения, отслеживает посещаемость студентов, 
осуществляет мониторинг и фиксирует ход их работ, осуществ-
ляет документационное и организационно-техническое обеспе-
чение работы студентов на базе практики. В процессе прохожде-
ния практики студенты имеют возможность реализовать свой 
потенциал, выявить и развить интерес к профессии. Мастер п/о 
наблюдает, как студенты с интересом выполняют практические 
задания, тем самым закрепляя теоретические знания. Практиче-
ские занятия реально выявляют способности и наклонности сту-
дента к выбранной специальности: у кого-то получается выпол-
нять работу точно и правильно с первого раза, кому-то требуются 
разъяснения и упорные попытки выполнить задания. На базе 
практике существует пример опытных профессионалов, смотря 
на которых студенты учатся – такой наглядный пример гораздо 
эффективнее теории.  

Ежемесячно проводятся внеаудиторные занятия по кар-
вингу. Карвинг – это необычное искусство вырезания из овощей 
и фруктов. При приготовлении фирменных блюд важно не толь-
ко качество, но и оформление. Это очень увлекательное дело. 
Студенты создают интересные композиции из фруктов и овощей, 
проявляя свои творческие способности, учатся работать со спе-
циальным оборудованием и инструментом для карвинга. На за-
нятия обучающиеся приходят со своими новыми идеями, из чего 
следует, что они готовились и интересовались этой темой. У сту-
дентов развивается  уважение к профессии, заинтересованность в 
результатах своего труда.  Практические занятия помогают сту-
дентам в будущем уверенно и успешно работать на производстве. 
Во время прохождения практики закрепляются теоретические 
знания, формируются умения и навыки. Я в своей работе мастера 
п/о стремятся увидеть возможности обучаемых, видеть в них 
личность, вселять веру в успех, мобилизовывать внимание и под-
держивать интерес в учении, стараюсь композиционно пере-
страивать занятие с учетом складывающихся ситуаций. 

Внеучебная деятельность помогает студентам бороться со 
своими комплексами, недостатками, является формой сотворче-
ства педагога и студентов. Мы активно поддерживаем увлечения 
студентов, помогаем развивать креативный потенциал будущих 
специалистов. 

Таким образом, практико-ориентированные технологии 
способствуют формированию конкурентоспособного специали-
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ста, способного быстро адаптироваться к постоянно меняющимся 
условиям производственного процесса. В рамках практико-
ориентированного подхода повышается эффективность обучения, 
благодаря повышению личностного статуса студента и практико-
ориентированному содержанию изучаемого материала; развива-
ется интерес студентов к профессии, позволяет им познать ра-
дость самореализации, творческой деятельности. Студенты на-
шего колледжа, проходящие практику, получили возможность 
видеть проблемы выбранной специальности и решать их в реаль-
ной, конкретной жизненной ситуации, стали более самостоятель-
ными, мобильными, ответственными, востребованными на рынке 
труда. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ  
ФОРМ И МЕТОДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 

Кротова Т.В., Селиверстова И.В. 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 г. Самара 
 

«Скажи мне, и я забуду. 
 Покажи мне, - я смогу запомнить.  
Позволь мне сделать самому, и это 
станет моим навсегда» 

 
Слова древней мудрости как никогда кстати актуальны в 

наши дни в связи с введением новых стандартов в образовательных 
учреждения СПО.  

Одной из главных особенностей новых стандартов является 
переход от формирования у обучающихся знаний, умений, навыков 
к формированию компетентностей. За основу понятия компетент-
ный человек можно взять способность индивидуума брать на себя 
ответственность при решении возникающих проблем, проявлять 
самостоятельность в постановке задач и их решении, обучаться на 
протяжении всей жизни. Данные требования особенно ярко могут 
быть отражены в портрете выпускника СПО. 
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Согласно ФГОС «реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий».  

Включение активных методов в учебный процесс активизи-
рует познавательную активность обучающихся, усиливает их инте-
рес и мотивацию, развивает способность к самостоятельному обу-
чению; обеспечивает в максимально возможной степени обратную 
связь между обучающимися и преподавателями. Исследователи ак-
тивных методов обучения отмечают, что если при лекционной по-
даче материала усваивается не более 20% информации, то в деловой 
игре — до 90%. 

Слово «интерактив» образовано от слова «interact» (англ.), 
где «inter» - взаимный, «act» - действовать. 

Следовательно, интерактивное обучение - это, прежде всего, 
диалоговое обучение, специальная форма организации познаватель-
ной деятельности, когда в учебный процесс вовлечены все обучаю-
щиеся. 

Приведем несколько примеров использования активных ме-
тодов обучения на уроке информатики, а так же при проведении 
мероприятий в рамках недели предмета для обучающихся специ-
альности «Правоохранительная деятельность». Активно и интерес-
но проводилось занятие в форме ролевой игры “Суд над информа-
ционными технологиями”. Для этой игры из группы обучающихся 
выделялись “обвинители”, “защитники” и “члены суда” во главе с 
председателем суда, остальные обучающиеся были “зрителями” в 
зале суда.  Дидактическая цель занятия: проверить, понимают ли 
обучающиеся назначение и функции информационных технологий; 
оценить, с какими видами информационных процессов они знако-
мы; как они оценивают роль информации в развитии современного 
общества. Общеучебная цель занятия: развитие мотивации, навыков 
работы в команде, самостоятельной работы с литературой, умение 
представлять и обосновывать полученные результаты. 

В начале занятия обучающимся раздавались правила пове-
дения “в суде” и описание ролей. Обвинители должны были сфор-
мулировать, в чем ИКТ “обвиняются” перед человечеством. Защит-
ники, соответственно, должны были подобрать аргументы в пользу 
ИКТ для развития человечества. Суд должен вынести вердикт: на-
носит ли вред человечеству активное проникновение ИКТ во все 
сферы жизнедеятельности человека или, наоборот, способствует 
гармоническому развитию общества. 
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Для подготовки к “суду” давалось 15 минут. При этом раз-
решалось пользоваться заранее подобранной преподавателями ли-
тературой: энциклопедия по информатике, большой энциклопеди-
ческий словарь, словарь иностранных слов, учебники по информа-
тике, подборка компьютерных журналов. 

Основная сложность в проведении занятия в данном случае 
правильно распределить роли. 

Для решения воспитательных и учебных задач, на уроках 
информатики можно использовать такую интерактивную форму как 
урок-интеллектуально-познавательная игра по информатике «Знать 
информатику-здорово!» представляет собой нестандартный урок, 
где в игровой форме обучающиеся повторяют, систематизируют 
теоретический материал по информатике, закрепляют практические 
навыки работы с различными прикладными программами. Так осу-
ществляется содействие, систематизирование и углубление знаний 
обучающихся по информатике; содействие развитию творчества, 
сообразительности, смекалки обучающихся, развитие познаватель-
ной активности; содействие воспитанию чувства коллективизма, 
ответственности, самоконтроля, формирование интереса и приобре-
тения разносторонних связей с другими предметами и будущей 
профессии. И все это отработка общих компетенций. 

В конкурсе могут участвовать две команды. Конкурс делит-
ся на несколько этапов. Жюри оценивает каждый этап конкурса, 
выставляя баллы в таблицу. Побеждает команда, набравшая наи-
большее количество баллов. Правильность выполнения задания 
проверяется после каждого этапа конкурса следующим образом: на 
экран с помощью проектора выводиться эталон задания и жюри со-
вместно с ведущими и участниками команд проверяют решенные 
задания. В конце занятии необходимо проводить рефлексию целью 
которой является фиксация результатов и повышение эффективно-
сти деятельности в дальнейшем. 

Обучающимся предлагается продолжить фразы: 
1. Самым интересным на уроке для меня было … 
2. Я считаю полезным … 
3. Самым скучным на уроке было… 
4. Теперь бы я хотел еще узнать… 
5. Вопросы, рассмотренные на сегодняшнем уроке для ме-

ня… 
6. Я научился…  
7. Мне понравилось… 
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В подобном же ключе проводилась игра «Находчивый 
юрист!» 

В заключение хотелось бы отметить, что применение актив-
ных форм в учебном процессе хотя и трудоемкий процесс во всех 
отношениях, но он оправдывает все затраты, повышает эффектив-
ность образовательного процесса, делает обучение более интерес-
ным, увлекательным и содержательным, открывая для педагогов 
новые горизонты и обеспечивая возможность адаптации процесса 
образования к специфическим особенностям отдельных личностей. 
Это прекрасный способ реализации личностно-ориентированного 
подхода в обучении. Педагог вправе выбирать свою технологию и 
методы работы, но каждый обязан работать во благо развития обу-
чающегося. Главный принцип – принцип деятельности – можно 
проиллюстрировать древней мудростью взятой в качестве эпиграфа 
нашей статьи.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПОДХОДОВ 
ПРИ ВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Кузьмицкий Дмитрий Владимирович 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж «Императорский Александровский лицей» 
 
Переход на компетентностный подход при организации 

процесса обучения, после внедрения Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образо-
вания (ФГОС СПО), предусматривает широкое использование в 
учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. 

Интерактивное обучение является специальной формой ор-
ганизации познавательной деятельности, осуществляемой в форме 
совместной деятельности студентов. Все участники взаимодейст-
вуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно реша-
ют проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и 
свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблемы. Одна из целей 
состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при ко-
торых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 
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Одним из интерактивных подходов является изучение и за-
крепление нового материала с помощью презента-
ций/видеоматериалов, который успешно применяется в СПб ГБ 
ПОУ «Колледж «Императорский Александровский лицей» при изу-
чении МДК.02.02 «Оценка рентабельности системы складирования 
и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов» 
специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 
Интерактивность в этом случае обеспечивается процессом после-
дующего обсуждения. Занятия, проводимые с применением такого 
подхода, решают несколько задач: совершенствование способов 
поиска, обработки и предоставления новой информации; развитие 
коммуникативных навыков; актуализация и визуализация изучаемо-
го материала на уроке. 

Перед демонстрацией презентации/видеоролика студентам 
озвучиваются несколько ключевых вопросов, ответы на которые 
они должны найти в процессе урока. В ходе занятия, в некоторых 
случаях, презентация/видеоролик останавливается на заранее наме-
ченных слайдах/кадрах, и проводится дискуссия. По окончании пре-
зентации/видеоролика преподаватель совместно со студентами под-
водит итоги и озвучивает извлеченные выводы. 

Так, при изучении темы «Архитектурно-логистическое про-
ектирование склада» в начале урока перед студентами ставятся три 
вопроса: Какие основные элементы включает территория складско-
го комплекса? Какие функциональные зоны можно выделить в зда-
нии склада? Какие принципы проектирования системы складирова-
ния следует учесть при разработке архитектурно-логистического 
проекта складского комплекса? 

В процессе демонстрации презентации преподаватель рас-
сказывает о складе как о сложном объекте инфраструктуры с обще-
ственной нагрузкой, о социально-экологических аспектах строи-
тельства склада, об автономном инженерном обеспечении, архитек-
турной выразительности и яркости архитектурных форм, использо-
вании современных материалов и иллюминации при проектирова-
нии и строительстве склада. Особое внимание уделяется вопросу 
минимизации площади застройки с учётом градостроительной си-
туации. 

По окончании презентации студенты отвечают на вопросы, 
поставленные в начале урока, а преподаватель подводит итоги. 

При изучении темы «Операции технологического процесса 
склада» применяется метод «Моделирование производственных 
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процессов и ситуаций». В процессе занятий по теме предусматрива-
ется имитация реальных условий, конкретных специфических опе-
раций, моделирование соответствующего рабочего процесса по 
приёмке товара на склад, размещения товаров на места хранения, 
комплектации заказов и отгрузке товаров потребителям. 

Например, в ходе изучения процесса отгрузки товара потре-
бителям моделируется соответствующий рабочий процесс и состав-
ляется схема обеспечивающих операций отгрузки, представленная 
на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Обеспечивающие операции  

отгрузки товаров потребителям 
 
В СПГБПОУ «Колледж «Императорский Александров-

ский лицей» на специальности 38.02.03 «Операционная деятель-
ность в логистике» широко используются общественные ресур-
сы: проводятся тематические встречи с выпускниками колледжа, 

Проверка отгрузочных до-
кументов 

Подготовка товаросопрово-
дительной документации 

Проверка правильности 
сформированного заказа 

Подписание товаросопро-
водительной документации 

Отгрузка товара 
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работающими по специальности, и специалистами в области ло-
гистики. 

В рамках изучения МДК.02.01 «Основы управления логи-
стическими процессами в закупках, производстве и распределе-
нии» для студентов специальности организованы экскурсии на 
ООО «Пивоваренный завод «Балтика» и ООО «Хендэ Мотор 
СНГ», работающие в Санкт-Петербурге. В ноябре 2014 года и 
марте 2015 года студенты специальности «Операционная дея-
тельность в логистике» посетили две специализированные вы-
ставки по подъёмно-транспортному оборудованию, прошедшие в 
СКК и в ЭКСПОФОРУМ. 

Также интерактивные методы применяются при выполне-
нии групповых самостоятельных работ. Стимулирование тесного 
общения студентов друг с другом приводит к формированию на-
выков социального поведения, освоению технологии совместной 
работы. Работа в группе невозможна без умения быстро и конст-
руктивно принимать решения, брать на себя ответственность, 
общаться с другими людьми и улаживать конфликтные ситуации. 

Выполнение заданий в группах возможно постольку, по-
скольку существуют условия, при которых студенты вынуждены 
помогать друг другу в достижении успеха, и «подталкивают» к 
этому своих товарищей. Позитивная взаимозависимость создает 
отношения, в основе которых лежит взаимное стимулирование. 

При создании группы для выполнения самостоятельной 
работы преподаватель четко обозначает цель задания, инструк-
тирует студентов об этапах выполнения задания, объясняет сту-
дентам, каким должно быть взаимодействие участников группы, 
чтобы поставленная цель была достигнута, консультирует сту-
дентов в случае возникновения вопросов по существу задания. 

В рамках изучения МДК.01.01 «Основы планирования и 
организации логистического процесса в организациях (подразде-
лениях)» студенты делятся на группы по 5-6 человек. 

Каждая группа получает задание классифицировать то-
варную номенклатуру специализированного магазина, причём 
каждый участник группы должен провести классификацию толь-
ко одной ассортиментной группы. Объединив результаты иссле-
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дования каждого члена группы, образуется полная классифика-
ция товарной номенклатуры магазина, которая может быть пред-
ставлена в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Товарная номенклатура магазина 
 

НОМЕНКЛАТУРА 
 

АССОРТИМЕНТНЫЕ ГРУППЫ 
1. 2. 3. 4. 5. 

АССОРТИМЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую 

мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуни-
кабельность, активную жизненная позицию, командный дух, 
ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на 
деятельность, взаимоуважение и демократичность. 

Интерактивные методики способствуют лучшему усвое-
нию учебного материала и формируют мнения, отношения, на-
выки поведения. 

Внедрение в учебный процесс интерактивных форм обу-
чения позволило повысить качественную успеваемость по изу-
чаемым МДК на специальности 38.02.03 «Операционная дея-
тельность в логистике». 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ  
И МЕТОДОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ  
КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА» 

 
Курова Ольга Сергеевна 

Государственное бюджетное образовательное  
учреждение Самарской области   

«Губернский Колледж г. Сызрани» 
 
В Концепции модернизации российского образования 

большое место уделено начальному и среднему профессиональ-
ному образованию как основе формирования трудовых ресурсов 
страны – высококвалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. В связи с  этим  особую актуальность приобрета-
ет проблема концептуально нового методологического и учебно-
методического обеспечения подготовки специалистов, конкурен-
тоспособных на рынке труда в современных социально-
экономических условиях. Утверждение стандартов третьего по-
коления, переход на модульную систему обучения призваны  
способствовать этому. Чтобы обучающийся колледжа  в даль-
нейшем действительно стал хорошим специалистом, социально 
зрелой личностью, в центре внимания при изучении общеобразо-
вательных и профессиональных дисциплин должны быть общие 
и профессиональные компетенции. 

Оптимальные условия для формирования как общих, так 
и профессиональных компетенций у обучающихся дает  интегра-
ция общеобразовательных и профессиональных дисциплин, с це-
лью выбора технологий и методов обучения, дающих возмож-
ность формировать у студентов общие и профессиональные ком-
петенции. 

Однако при осуществлении данного процесса возникает 
проблема: материал общеобразовательных дисциплин способст-
вует в основном формированию общих компетенций, в то время 
как профессиональные дисциплины направлены в первую оче-
редь на формирование профессиональных компетенций.  

В цикле общепрофессиональных дисциплин есть такая дис-
циплина как Введение в профессию: общие компетенции профес-
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сионала. Именно она является связующим звеном, способствующим 
необходимой интеграции общеобразовательных и профессиональ-
ных дисциплин.    Курс закладывает основы профессиональных 
знаний и мотивационную базу для осмысленного восприятия и ус-
воения как общих, так и профессиональных компетенций обучаю-
щихся по специальности. Особенностью этого курса является по-
граничное положение между теорией и практикой изучаемого 
предмета, сочетание популярного языка изложения и включения 
научной, специфичной терминологии.  

Именно данная дисциплина позволяет объединить в созна-
нии студента общие и профессиональные компетенции. Происходит 
осмысление, что общие компетенции направлены на эффективное 
освоение и осуществление профессиональных компетенций как при 
изучение профессиональных дисциплин, так и в дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 

Для формирования  учебно-методического комплекса по 
дисциплине Введение в профессию: общие компетенции профес-
сионала Голуб Г.Б., Перелыгиной Е.А была разработана база,  кото-
рая включает: примерную рабочую программу, учебные пособие и 
рабочие тетради с практическими заданиями. 

Построение программы использует принцип поэтапности 
освоения вопросов, когда к одной проблеме студент возвращается в 
процессе обучения несколько раз, рассматривая их с разных сторон, 
постепенно совершенствуя методическую базу. 

Однако основной проблемой при формировании учебно-
методического комплекса является ориентация содержания учебно-
го материала на личность каждого студента, на развитие собствен-
ного взгляда на специальность. Ведь особое значение в процессе 
освоения предмета придается личностному самопознанию.  

Разрешить данную проблему позволяет использование в 
процессе изучения дисциплины активных и интерактивных методов 
обучения. Каждый из разделов рабочей программы направлен на 
формирование определенной компетенции. Следовательно,  набор  
методов и технологий  для каждого из разделов рабочей программы 
по дисциплине будет отличаться друг от друга. 

Первый раздел:  Введение в профессию направлен на фор-
мирование у обучающихся OK 1. На первом этапе важно сформиро-
вать у обучающихся понятие о  соответствии общих и профессио-
нальных компетенций образовательного стандарта требованиям ра-
ботодателя, а также определить взаимосвязь между общими и про-
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фессиональными компетенциями по специальности. Обучающиеся  
первоначально составляют карту компетенций. У студентов форми-
руется четкое представление, какими умениями они должны овла-
деть. Так же обучающимся предлагается задание на соотнесение 
общих и профессиональных компетенций с целью определения 
взаимосвязи между ними.  

Второй раздел: Компетенции в сфере работы с информацией  
в основном направлен на формирование ОК 4,ОК 9. В соответствии 
с требованием данной компетенции задания практических работ 
направлены на поиск информации, извлечение и обработку инфор-
мации. Для освоения данной компетенции задания могут состав-
ляться с использованием  технологий и методов критического мыщ-
ления: маркировка текстов, составление толстых и тонких вопросов, 
использование вопросов по Блуму, составление кластера, денотат-
ного графа составление  таблиц: «Двойной дневник», «Знаю, узнал, 
хочу узнать», методики «Попс-формула».  

Третий раздел: Компетенции в сфере самоорганизации и са-
моуправления направлен на формирование ОК 2, ОК 3, ОК 8 . В 
данном разделе задания практических   направлены на умение  пла-
нировать деятельность и ресурсы,  умение проводить анализ, кон-
троль и оценку деятельности,  умение принимать решения в процес-
се осуществления деятельности. Для формирования данных компе-
тенций используются следующие интерактивные технологии: звез-
дочка планирования, техника критический путь, дерево решений, 
техника «пять W и один H вопросов». 

Четвёртый раздел: Компетенции в сфере коммуникации на-
правлен на формирование ОК 6, ОК 7. Задания практических работ 
должны формировать навыки письменной и устной коммуникаций, 
осуществлять эффективное общение при работе в команде.  Сфор-
мировать данные компетенции помогает технология социально-
психологического тренинга, которая включает в себя  дискуссион-
ные методы,  игровые методы, сенситивный тренинг, а так же про-
ектная технология и технология ролевых игр. 

Ознакомиться с разработкой  конкретных  практических за-
нятий по дисциплине можно по  ссылке:  

http://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-vvedeniyu-v-
professiyu-obschie-kompetencii-professionala-trening-postanovki-
voprosov-416446.html; 

 http://infourok.ru/urok-praktikum-postroenie-kriticheskogo-puti-
307485.html. 
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В заключении хотелось бы поделиться опытом организации 
практических занятий. 

При подготовке занятия преподавателем тексты  практиче-
ских работ рекомендуется выбирать профессиональной направлен-
ности. Так же следует обращать внимание на формирование какой 
профессиональной компетенции направлен тот или иной текст. Это 
способствует дальнейшему осмыслению обучающимися  возмож-
ности использования общих компетенций в профессиональной дея-
тельности. 

В практические занятия  желательно включать элементы 
информационно - коммуникативных технологий, так как любая об-
щая и профессиональная компетенция в современном мире не эф-
фективна без их использования. 

На организационном этапе  сообщается тема и совместно со 
студентами определяются цели занятия. Далее педагог информирует 
участников об условиях и правилах работы в группе, уточняет поня-
тийный аппарат, определения изучаемой темы. 

Для выполнения практической работы производится выяс-
нение мнений обучающихся по выполняемому заданию и  объеди-
нение сходных мнений разных участников вокруг некоторой пози-
ции, формирование единых направлений разрабатываемых вопро-
сов в рамках темы занятия и создается из аудитории набор групп с 
разными позициями. Затем – организация коммуникации между 
группами. 

На этапе рефлексии определяется оценочное отношение 
участников к содержательному аспекту использованных методик. 
Рефлексия заканчивается общими выводами обучающихся, которые 
фиксируются в практической работе. 
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Главная задача внеаудиторной деятельности студентов - 

это развитие умений, приобретение научных знаний путем лич-
ного поиска информации, формирование активного интереса к 
учебной работе, выполнению курсовой работы, рефератов, ди-
пломной работы. 

Профессиональный модуль занимают особое положение 
среди других обще профессиональных дисциплин: именно здесь 
формируются  и складываются в общую картину знания студен-
тов о зданиях и  сооружениях, о строительных материалах, о тех-
нологии производства строительных работ. Межпредметные свя-
зи профессионального модуля разнообразны.  

На занятиях по профессиональному модулю происходит  
приобщение  студентов к практической деятельности, обучение 
нестереотипным способам решения профессиональных проблем  
и принятия самостоятельного выбора соответствующего реше-
ния;  формирование умения анализировать, систематизировать 
порядок и технологию выполнения строительно-монтажных ра-
бот, делать выводы ; вовлечение студентов в исследовательскую 
и проектную деятельность.  

Проектная деятельность является одним из видов внеау-
диторной деятельности студентов. 

Метод учебного проекта - это одна из компетентностно - 
ориентированных технологий, способ организации самостоя-
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тельной деятельности студентов, направленной на решение задач 
учебного процесса, интегрирующий в себе проблемный подход, 
групповые методы, исследовательские, поисковые методики.  

Метод проекта - это один из современных способов изу-
чения профессионального модуля по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», который 
способен увлечь и преподавателя, и студента. Задача преподава-
теля - повести за собой  студентов, научить  студентов самостоя-
тельному критическому мышлению, научить размышлять, опира-
ясь на знания фактов, делать обоснованные выводы, принимать 
аргументированные решения, научить работать в команде, вы-
полняя разные профессиональные роли. 

В основе  проекта  по профессиональному модулю лежит 
моделирование событий, отслеживание истории строительства, 
восприятие, сравнение двух или более направлений в строитель-
ном мире, т.е. углубленное изучение строительства зданий и со-
оружений. Проект может быть выполнен индивидуально или 
группой студентов.  

режде чем приступить к работе над проектом, студент 
должен овладеть следующими  умениями самостоятельной рабо-
ты: 

- репродуктивными: делить материал на составные  части, 
выделять главное в тексте, составлять план, тезисы, конспекти-
ровать текст, уметь дословно пересказывать, писать реферат по 
материалу статьи, пользоваться справочной литературой и др. 

- творческими умениями: уметь  формулировать пробле-
му, составлять план решения проблемы, делать обобщение, вы-
воды, составлять доклад по теме из разных источников; 

- организационно - рефлексивными умениями: уметь пла-
нировать свою деятельность (ставить цель, составлять план), ана-
лизировать свою деятельность (выделять успешные и неудачные 
способы, приемы (сравнивать результаты с целями), оценивать 
свою и чужую познавательную и коммуникативную деятель-
ность, психическое состояние.  

Последовательность работы над проектом можно пред-
ставить следующим образом: 

а) Выбор темы: 
- преподаватель отбирает и предлагает возможные темы; 
- студенты обсуждают и принимают общее решение по 

теме; 
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- преподаватель участвует в обсуждении тем вместе со 
студентами или студенты самостоятельно подбирают темы и 
предлагают их для обсуждения. 

б) Формирование творческих групп: 
- преподаватель проводит организационную работу по 

объединению студентов, выбравших себе конкретные темы и ви-
ды деятельности; 

- студенты группируются в соответствии с выбранными 
темами; 

в) Подготовка материалов для работы над проектом, 
формулировка вопросов, на которые нужно ответить, отбор 
литературы; 

г) Определение форм выражения итогов (продукта) 
проектной деятельности: 

- студенты в группах обсуждают формы представления 
результата исследовательской деятельности: фотовыставка, ви-
деофильм, альбом, строительная  газета, альманах, стенды и т.д; 

д) Работа над проектом: 
- преподаватель консультирует, координирует работу сту-

дентов, стимулирует их деятельность, студенты осуществляют 
поисковую работу; 

е) Защита проекта: 
- преподаватель организует экспертизу подготовленных 

проектов, презентаций, студенты докладывают о результатах 
своей работы; 

ж) Рефлексия: 
- преподаватель оценивает свою деятельность по руково-

дству деятельностью студентов, учитывает их оценки; 
- каждый студент осуществляет рефлексию процесса, себя 

в нем, с учетом оценки других. 
Реализация метода проекта ведет к изменению позиции 

преподавателя: из носителя готовых знаний он превращается в 
организатора познавательной и исследовательской деятельности 
студентов. В процессе работы у студентов повышается качество 
знаний, интерес к выбранной специальности, приобретается опыт  
исследовательской работы.  

В нашем колледже преподаватели профессионального 
цикла активно применяют проектную деятельность как один из 
видов внеаудиторной деятельности, т.к. включение студентов в 
данный вид работы  решает ряд педагогических задач, которые 
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очень трудно, подчас невозможно решить в рамках классно-
урочной системы. Накопленный опыт показывает, что участие в 
проектной деятельности и презентация результатов  проектов 
стали нормой, а не инициативой отдельных активных студентов.  

Результатом такой работы студентов стал проект по МДК 
04.02 «Реконструкция зданий» «Священные  сооружения христи-
анства, ислама, буддизма  и  иудаизма». 

Перед студентами стояла цель: познакомить с устройст-
вом, предназначением и архитектурными особенностями свя-
щенных сооружений христианства, ислама, буддизма и иудаизма. 

Задачи исследования:  

- изучить значение, основные принципы, каноны и традиции 
построения священных сооружений различных мировых ре-
лигий; 

- узнать о возможных способах строительства священные со-
оружения различных мировых религий; 

- выяснить, как архитектура священных сооружений различ-
ных мировых религий повлияла на современное зодчество. 

Были изучены  и проанализированы основные термины: 
«скиния», «храм», «церковь», «купола», «алтарь», «иконостас», 
«фреска», «колокольня», «часовня», «мечеть», «минарет», «мих-
раб», «минбар», «ступа», «пагода», «дацан», «синагога», «мено-
ра», «Тора», «Арон кодеш», «бима».  Была выполнена работа с 
иллюстративным материалом, работа со словарём, самостоятель-
ная работа с источниками информации. Отдельно рассмотрены 
фотографии архитектурных сооружений, предназначенных для 
совершения богослужений и религиозных обрядов христианства, 
иудаизма, ислама. 

Значение храмов часто гораздо шире обрядовых функций, 
ими выполняемых, и религиозных идей, которые они воплощают. 
В символике архитектуры и декоративного убранства храмов 
раскрываются представления  о мироздании. Во многие эпохи, 
особенно в Средние века в Европе, храмы были местом общест-
венных собраний, торжественных церемоний, имели мемориаль-
ный характер, обладали правом убежища. 

В ходе  защиты проекта были представлены обзорные 
презентации по священным сооружениям каждого веры, соответ-
ствующие  заявленной теме.   Студенты, проведя исследование, 
представили следующее заключение:  
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Архитектура священных сооружений отражает историче-
ское становление религий. Строительство священных сооруже-
ний является «переосмыслением в наглядно-чувственной форме 
важнейших догматов вероучения». 

Священные сооружения, прежде всего, должны символи-
зировать «дом бога», и строители делали все, чтобы человек по-
чувствовал это. Делался упор на большие размеры, на прочность, 
позже стали более искусно украшать внутренний интерьер и 
внешние детали. Развитие религиозной мысли, распространение 
вероучения тесно связаны со строительством священных соору-
жений. Также в зависимости от режима власти, господствующего 
в тот или иной период, храмовый комплекс нес на себе его отпе-
чаток. 

Священные сооружения были и религиозным местом, и обще-
ственным. В праздничный день на территории священных сооружений 
устраивались торжественные процессии в честь божества этого празд-
ника. Но для того, чтобы побыть наедине с богом, и строились свя-
щенные сооружения. Хотя в прошлом вход в священные сооружения 
был разрешен только священнослужителям, сегодня насладиться ду-
ховным общением с высшими силами могут все. Почитание своих 
предков тесно связано с храмовым культом, надежды на хороший год 
люди могут доверить только всемогущим божественным существам. 
Поэтому строительство религиозных помещений всегда будет акту-
альным. Человечество с самого начала своего развития обозначало та-
кие места. В наше время, когда религии установились, храмы, церкви и 
другие священные места продолжают играть огромную роль в жизни 
людей. 

Изучив все особенности священных сооружений религий мира, 
можно использовать выражение из «Повести временных лет» «И не 
знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и 
красоты такой, не знаем, как и рассказать об этом». 

Результатом  проделанной  работы стал  альманах 
«Священные  сооружения христианства, ислама, буддизма  и  
иудаизма». Студенты отмечали, что работа над проектом дала 
возможность реализации своих творческих способностей, позво-
лила показать свое умение работать индивидуально и в команде, 
применить свои знания на практике, публично показать достиг-
нутые результаты.   

 
 



 836 

Литература 
1. Баранов Н.В., Бунин А.В., Большаков В.В. Всеобщая история 

архитектуры в 12 томах. Том 4 архитектура Западной Евро-
пы. Средние века. Стройиздат., 1973. С. 635-659. 

2. Вагнер Г. К. От символа к реальности. Развитие пластическо-
го образа в русском искусстве XIV-XV веков /Вагнер Г. К. 
М.: Искусство, 1980. С. 23. 

3. Павлов Н. Л. Алтарь. Ступа. Храм: архаическое мироздание в 
архитектуре индоевропейцев / Павлов Н. Л. М .: ОЛМА-
ПРЕСС, 2001. 368 с. 

4. Казачкова С.П. Основы религиозных культур и светской эти-
ки/ Казачкова С.П.М.:Планета,2014. -224с. 

5. Архипов В.А. Осиновские страницы.-Казань:Издательство 
«Дом печати»,2002. С. 351. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА  
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 
 Леваева Е.В., Селиванова С.В. 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
Самарская обл., г. Тольятти 

 
Сегодня на рынке труда сформировались условия жесткой 

конкуренции, которые во многом определяют судьбу выпускни-
ка. В настоящее время конкурентоспособность на рынке труда 
следует понимать как соответствие профессиональной подготов-
ки выпускника требованиям, предъявляемым работодателями. 
Работодатель хочет получить творчески активного, инициативно-
го работника, способного применять свои знания на практике. 

Приоритетной целью Национального проекта в сфере 
здравоохранения является повышение качества и доступности 
медицинской помощи. Но качество работы медицинского персо-
нала во многом зависит от степени его подготовки.  Востребо-
ванность специалиста на рынке труда будет выше, если он все-
сторонне подготовлен с профессиональной, социальной и нрав-
ственной позиций.  
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ФГОС СПО разработан с целью модернизации среднего 
медицинского образования по подготовке  медицинского работ-
ника среднего звена. Новый стандарт призван соответствовать 
запросам работодателей, которые становятся активными участ-
никами процесса подготовки специалистов; учитывать особенно-
сти развития региона, достижения науки. 

ФГОС СПО формулирует приоритеты подготовки спе-
циалиста, усиливая ориентацию на конечные результаты, в част-
ности на формирование профессиональных и общих компетен-
ций, необходимых для будущей трудовой деятельности. Стано-
вится важно не столько то, что знает специалист о каком - либо 
аспекте своей деятельности, но в каких достаточно общих для 
этой деятельности ситуациях он может находить правильные ре-
шения. 

Профессиональная компетентность медицинского работ-
ника среднего звена, формируется уже на стадии профессиональ-
ной подготовки специалистов в стенах учебного заведения.  

Переход к обучению на основе ФГОС в системе СПО за-
ставил взглянуть по - новому  на сам образовательный процесс, 
преподаватель обязан обеспечить качество образовательного 
процесса, используя набор современных образовательных техно-
логий. 

В результате использования традиционных педагогиче-
ских технологий, из стен образовательного учреждения выходит 
молодой специалист, которому на работе говорят: «Забудь де-
дукцию, давай продукцию», и начинают обучать заново тому, что 
он должен на этой самой работе делать.  Для эффективного ре-
шения производственных задач нужна не сумма знаний, а сумма 
профессиональных и личностных качеств. 

Тут же предвидим возмущение преподавателей традици-
онной технологии: «Мы же проводим практические занятия». 

Отвечаем: «Всё равно у вас на первом месте – знания». Но 
главное не знания сами по себе, а применение этих знаний! Когда 
получение знаний и их использование идут параллельно, эффек-
тивность обучения резко повышается. Но для этого нужно пере-
осмыслить свою философию профессионального обучения. 

Например, студент на защите производственной практики 
по ПМ выполняет манипуляцию: «постановка внутривенной ка-
пельной системы». Он выполнил ее неплохо, но на дополнитель-
ный вопрос – ситуацию: «Представьте себе, что врач  добавил 
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еще струйное введение препарата, ваши действия?» - у студента 
возник  ступор, он не знает что делать. 

Мы считаем, что организация практического занятия - 
наиболее сложный этап деятельности преподавателя, от которо-
го, в конечном итоге, зависит качество подготовки будущих ме-
дицинских сестер и фельдшеров, уровень сформированности об-
щих и профессиональных компетенций.  

В ходе практического занятия осуществляется целостное 
воздействие на личность студента, вырабатываются формы об-
щения на основе деонтологических принципов и медицинской 
этики.  

Большую роль в работе по становлению профессиональ-
ных ценностных ориентаций студентов медицинского колледжа в 
образовательном процессе занимают ситуационные задачи. Уме-
ние анализировать, оценивать ситуацию и на основе этого анали-
за принимать правильное решение — неотъемлемое качество бу-
дущего медицинского работника. 

Одним из инновационных методов, используемых нами на 
практических занятиях, с целью погружения в профессиональную 
среду,  является метод case-study или метод конкретных ситуаций, 
который позволяет совместными усилиями группы студентов про-
анализировать конкретную ситуацию, возникающую при работе в 
ЛПУ, и выработать практическое решение.  

Результатом применения метода являются не только зна-
ния, но и навыки профессиональной деятельности. Несомненным 
достоинством метода решения конкретных ситуаций является не 
только получение знаний и формирование практических навы-
ков, но и развитие системы ценностей студентов, профессио-
нальных позиций, жизненных установок, своеобразного профес-
сионального мироощущения и миропреобразования. Этот метод 
позволяет применить теоретические знания к решению практиче-
ских задач. 

При использовании кейс – метода формируются навыки, 
которые отражают формирование ОК и ПК. Например:  

1. Аналитические навыки - осуществлять поиск 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

2. Практические навыки - организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
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профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

3. Коммуникативные навыки - умение эффективно 
общаться с пациентом и его окружением в профессиональной 
деятельности, соблюдая принципы профессиональной этики.  

4. Социальные навыки – умение работать в команде, 
брать на себя ответственность за работу членов команды и 
результат выполнения задания, эффективно общаться с 
коллегами. 

Сущность данной технологии состоит в том, что учебный 
материал подается обучающимся в виде конкретной профессио-
нальной ситуации, а знания приобретаются в результате их ак-
тивной исследовательской и творческой деятельности по разра-
ботке решений.  

Несомненными плюсами кейсов являются: практическая 
направленность; возможность адаптировать ситуацию к реальной 
производственной проблеме; возможность создать рабочую доб-
рожелательную мотивирующую обстановку, позволяющую уча-
стникам задействовать имеющийся опыт, проявить креативность; 
возможность получения позитивной обратной связи от препода-
вателя и участников, возможность для обучающихся повысить 
свою уверенность в том, что они могут справиться в реальности с 
задачами такого плана или, наоборот, выявить свои недостатки; 
возможность для студентов делать ошибки в ситуации, прибли-
женной к реальности, а потом их анализировать. 

Будучи интерактивным методом обучения, метод case-
study завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, 
обеспечивая освоение теоретического материала и овладение 
практическими навыками; он воздействует на профессионализа-
цию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес 
и позитивную мотивацию по отношению к учебе. Одновременно 
метод case-study выступает и как образ мышления преподавателя, 
его особая парадигма, позволяющая по - иному думать и дейст-
вовать, обновлять свой творческий потенциал. 

В медицинских учебных заведениях в учебном процессе 
метод кейсов получил широкое применение для успешной пред-
варительной подготовки к предстоящей работе в реальных усло-
виях лечебно - профилактических учреждений при прохождении 
учебных и производственных практик. 
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Например, на практических занятиях по ПМ «Оказание 
доврачебной помощи при неотложных и экстремальных состоя-
ниях», мы используем ситуационные задачи для повторения 
пройденного материала. На ПМ «Выполнение работ по профес-
сии Младшая медицинская сестра по уходу за больными» - для 
углубления знаний по теме и оценивания конечного уровня под-
готовки. Это требует дополнительного времени преподавателя, 
потраченного на составление задач и алгоритмов анализа всех 
учебных ситуаций.  Поэтому вопросы о том, сколько нужно задач 
и какого типа, как их расположить во времени в изучаемом кур-
се, какими домашними заданиями их подкрепить в организации 
обучения, являются достаточно важными. Отбирая систему задач 
для практического занятия, мы стремимся к целостному пред-
ставлению о предмете. 

Выбор подходящих учебных ситуаций - весьма трудная 
задача для преподавателя. Мы считаем, что учебная ситуация 
должна отвечать следующим требованиям:  

1. Сценарий должен иметь реалистичную основу, взятую 
из профессиональной деятельности.  

2. В учебной ситуации не должно содержаться более 5 - 7 
проблем.  

3. Учебная ситуация не должна быть примитивной, в ней, 
помимо 5 - 7 изучаемых проблем, должны быть 2 - 3 связующие 
темы, которые тоже присутствуют в тексте. Жизнь не расклады-
вает проблемы по полочкам для их раздельного разрешения. 

Решение ситуационных задач идет по определенным эта-
пам: 

1. Первый этап – знакомство с конкретной ситуацией, ее 
особенностями. 

2. Второй этап – решение конкретных ситуаций, состоит 
из: анализа и принятия решений в стандартной и нестандартной 
ситуациях, действия по алгоритму.  

3. Третий этап – анализ последствий принятия того или 
иного решения (отмечаются замечания,  делаются выводы), ори-
ентация студентов на правильные ответы. 

4. Четвертый этап – подведение итогов.   
Во время решения ситуационных задач происходит ана-

лиз конкретной ситуации, где  студент самостоятельно ставит 
цели по решению приоритетных проблем, составляет план сест-
ринских вмешательств, реализует и контролирует степень их 
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достижения.  В ситуации – проблеме студентам задается реаль-
ная проблема, которая требует оперативного решения.  

Пример:  
У пациентки М. 38 лет с тяжелой травмой позвоночника, 

находящейся на строгом постельном режиме, отмечается острая 
задержка мочи. Ей назначена катетеризация мочевого пузыря. В 
палате находится еще пять тяжелобольных. Пациентка категори-
чески отказывается от выполнения процедуры, несмотря на  
сильные боли в животе, мотивируя свой отказ страхом перед ка-
тетеризацией. Пациентка замкнута, на контакт идет с трудом. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы 
бледные, выражение лица болезненное, тревожное, артериальное 
давление 170 и 120 мм рт. ст., пульс  100 в мин, температура тела 
37,2 С. 

В ситуации - оценке студентам предлагается реальная си-
туация с готовым решением, причем, не всегда правильным, ко-
торое следует оценить «правильно» или «неправильно», проком-
ментировать и предложить свое решение.  

Пример: 
К медсестре терапевтического отделения вечером обра-

тился пациент с жалобами на интенсивную головную боль пуль-
сирующего характера, головокружение, тошноту, мелькание му-
шек перед глазами. Объективно: состояние средней тяжести, АД 
180/120 мм. рт. ст., пульс твердый, напряженный 90 уд. в мин.  
Медсестра, с целью снижения АД, по просьбе пациента, в/в ввела 
раствор дибазола 1% - 5 мл. и предложила пациенту самостоя-
тельно пройти в палату. 

 1. Оцените действия медицинской сестры. 
 2. Ваши действия в подобной ситуации. 
Ситуация - иллюстрация: студентам демонстрируется фо-

тография, иллюстрация или слайд пациента с каким-либо заболе-
ванием. Перед студентами стоит задача: поставить предвари-
тельный диагноз по найденным симптомам и прокомментировать 
свое решение.  

Пример: 
В качестве иллюстраций мы используем: рентген – снимки 

для определения вида перелома по характеру и количеству отлом-
ков; фотографии пролежней для определения их стадии. 

Ситуация – упражнение: обучающиеся упражняются в 
решении нетрудных задач, используя метод аналогии на примере 



 842 

тем: разведение антибиотиков, определение индекса Франка, оп-
ределение водного баланса и др. 

Такие задания ориентируют студентов на осознание тре-
бований профессии медицинского работника, личных особенно-
стей специалиста. Указанные методы делают обучение будущих 
специалистов активным и деятельным. 

Через учебные ситуации воссоздаются реальные профессио-
нальные фрагменты. Неоспоримые достоинства этого метода:  

  метод способствует демократизации обучения и внедрению 
личностно-ориентированного образования; 

 акцент переносится с овладения готовым знанием на само-
стоятельную выработку знаний; 

 формирует профессиональное мышление, в том числе клини-
ческое; 

 выполняет воспитательную функцию: развивает систему 
ценностей студентов, жизненных установок, профессиональ-
ного мироощущения; 

 наличие дискуссий и споров при обсуждении ситуаций учит 
студентов соблюдать правила и нормы общения, а также от-
стаивать свою точку зрения;  

 отсутствие сухости изложения вызывает позитивное отноше-
ние у студентов;  

 студенты готовятся по постепенно усложняющейся програм-
ме; 

 ситуационные задачи включены в билеты для проведения 
итоговой аттестации в виде квалификационного экзамена.  

Применение метода ситуационного анализа способствует, 
в конечном итоге, формированию у студентов ключевых компе-
тенций, в частности: готовности к разрешению проблем, готов-
ности к самообразованию, готовности к использованию инфор-
мационных ресурсов, готовности к социальному взаимодейст-
вию, коммуникативной компетентности. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

Левицкая Т. П. 
 ГАПОУ Самарской области Тольяттинского 

 социально-педагогического колледжа,  г. Тольятти 
  
Метод проектов я начинаю использовать в своей работе 

на первых курсах. Обычно такие проекты предлагаю создать как 
итоговую работу по прохождению той или иной темы.  Главной 
отличительной особенностью метода проектов является обучение 
на активной основе, через целесообразную деятельность студен-
та, которая соответствует его личным интересам.   В основе этого 
метода лежит развитие познавательных навыков студентов, уме-
ний самостоятельно конструировать свои знания, умений ориен-
тироваться в информационном пространстве, развитие критиче-
ского и творческого мышления.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность студентов - индивидуальную, парную, групповую, 
которую студенты выполняют в течение определённого отрезка 
времени.  Метод   проектов всегда предполагает решение какой-
то проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной сто-
роны, использование совокупности, разнообразных методов, 
средств обучения, а с другой, предполагает необходимость ин-
тегрирования знаний, умений применять знания из различных 
областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

К примеру, мои студенты, для достижения поставленной 
цели, используют научно - популярную литературу, периодику, 
ресурсы ИНТЕРНЕТ, проводят самостоятельные исследования  
как в лаборатории колледжа, так и дома,  моделируют свои при-
боры, проводят эксперименты. Результаты выполненных проек-
тов должны быть, что называется,  «осязаемые», то есть, если это 
теоретическая проблема, то существует и  конкретное её реше-
ние, если практическая - конкретный результат, готовый к ис-
пользованию (на уроке, в колледже, в реальной жизни). Наши 
студенты свои результаты оформляют в виде страниц физиче-
ской настенной газеты, в виде мультимедийных презентаций, в 
виде макетов. 

Если говорить о методе проектов как о педагогической 
технологии, то это технология предполагает совокупность иссле-
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довательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 
самой своей сути. 

Основные требования к использованию метода проектов, 
которыми руководствуюсь я в работе: 

1) Наличие значимой в исследовательском, творческом 
плане проблемы/ задачи требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для её решения (например, исследо-
вание демографической проблемы в разных регионах мира; соз-
дание серии репортажей из разных концов земного шара по од-
ной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на окру-
жающую среду, и пр.). 

2) Практическая, теоретическая, познавательная значи-
мость предполагаемых результатов (например, доклад в соответ-
ствующие службы о демографическом состоянии данного регио-
на, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, просле-
живающихся в развитии данной проблемы; совместный выпуск 
газеты, альманаха  с репортажами с места событий; охрана леса в 
разных местностях, план мероприятий пр.). 

3) Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 
деятельность студентов. 

4) Структурирование содержательной части проекта (с 
указанием поэтапных результатов. 

5) Использование исследовательских методов, предусмат-
ривающих определённую последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из неё задач исследо-
вания (использование в ходе совместного исследования ме-
тода «мозговой атаки», «круглого стола»);  

- выдвижение гипотез их решения; 
- обсуждение методов исследования (статистических методов, 

экспериментальных наблюдений и пр.); 
- обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.); 
- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
- подведение итогов, оформление результатов их презентация; 
- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Например,  Учебная тема: «Электромагнитные волны и 
физические основы радиотехники». 

Проект: «Развитие средств  связи на современном этапе» 
1 этап: Погружение в тему проекта. 
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Преподаватель формулирует тему, цель, задачи. 
Цель: Предложить идею прибора для коммуникационных 

систем, или провести мини исследование в выбранном направле-
нии: радио, телевидение, Интернет, сотовая связь, телефон, теле-
граф. 

Задачи:  
- Собрать и обобщить информацию по данному типу. 
- В проекте осветить вопросы: название прибора, в какой 

области коммуникационных систем разработан прибор, для чего 
он предназначен, принцип работы, плюсы и минусы. 

- Для исследования исторические сведения; тема исследо-
вания; выводы; создание буклета. 

- Отчёт по проекту оформить в виде  в виде мультимедий-
ной презентации. 

   Этот этап на занятии, на котором в форме мультиме-
дийной презентации, подготовленной преподавателем, дан крат-
кий обзор основных видов современной связи. Сформулирована 
тема, цели, задачи проекта. 

2 этап: Организация деятельности. 
Преподаватель: организует разбивку на группы. Каждой 

группе предлагается список состава, чтобы студенты в соответ-
ствии со своими желаниями и возможностями определили свою 
роль в подготовке проекта и спланировали свою деятельность. 

Студенты: по  своему желанию распределяются в груп-
пы, выбирают роли и составляют план своей работы над проек-
том. 

Этот этап студенты проводят во внеурочное время, кон-
сультируются с преподавателем. 

3 этап: Осуществление деятельности. 
Студенты на этом этапе очень активны. Ищут материал в 

справочной литературе, Интернет, проводят систематизацию со-
бранной информации, определяют тему исследования, проводят 
его или придумывают идею прибора, оформляют презентацию, 
готовятся к защите проекта. 

4 этап: Презентация результатов.  
Это обобщающий урок по теме «Развитие средств связи». 
Оформление кабинета:  Доска. Плакат: Конференция мо-

лодых учёных «Развитие коммуникационных систем». 
Компьютер, экран, проектор, составленные таблицы, ста-

тьи, помещенные в общую стенгазету. 



 847 

Группы, по очереди выходя к экрану, защищают проект. 
Участники других групп задают вопросы, идет живое обсужде-
ние проблемы. 

Преподавателю предстоит довольно сложная работа: оце-
нить вклад каждого в проделанную работу.  Поэтому я сначала 
предварительно выставляю оценки на листок в каждой группе. 
Затем обсуждаем их непосредственно с участниками группы.  

Проводя такие работы в течение обучения студентов в 
группах по многим темам, можно выделить положительные мо-
менты по использованию метода проектов.  

1. Этот метод позволяет студентам приобрести коммуни-
кативные навыки общения, практические умения, возможность 
использования широких человеческих контактов и знакомство с 
различными точками зрения.  Студенты овладевают умениями 
использовать исследовательские методы получения информации. 
Метод проектов помогает формировать у студентов критическое 
и творческое мышление. 

2. Если студент сумеет справиться с работой над учебным 
проектом, можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он 
окажется более приспособленным: сумеет спланировать собст-
венную деятельность ориентироваться в разнообразных ситуаци-
ях, совместно работать с различными людьми, т.е. адаптировать-
ся к меняющимся условиям. 

За этим методом будущее, недаром он отнесён к техноло-
гиям  ХХ1 века, предусматривающим, прежде всего, умение 
адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни 
человека в постиндустриального общества. Нужно учить именно 
тому, что может пригодиться, тогда наши выпускники смогут 
достойно представлять достижения российского образования. 

В последнее время в список социальных потребностей 
попали следующие необходимые качества личности: владение 
универсальными способами деятельности, владение коммуника-
тивными навыками, навыками коллективного труда, владение 
специфическими навыками учебного труда (способность к само-
образованию), нормы и эталоны социальной жизнедеятельности 
(воспитанность). Если студент будет обладать указанными свой-
ствами, то он будет, с большей долей вероятности, реализован в 
современном обществе. 
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Например,  КОНСПЕКТ УРОКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ФИЗИКА»  В ГРУППЕ  ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Тема: Развитие средств связи на современном уровне.  
Цели:  
- Актуализация и углубление знаний студентов о физиче-

ских основах средств связи. 
- С помощью опережающего задания активизировать по-

исково- познавательную деятельность студентов в работе с науч-
но-популярной литературой, при создании мультимедийной пре-
зентации своего проекта. 

- Формирование у студентов коммуникативных умений 
(работать в группе, публично выступать по теме, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, активно слушать). 

Тип урока: 
Урок – обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Электромагнитные волны и физические основы радиотехники». 
Метод проектов. 
Форма урока:   Научно- практическая конференция: 

«Коммуникационные системы». 
Оборудование: 
Компьютер, проектор, экран. 
Уроку предшествовала большая подготовительная работа, 

которая предусматривает поэтапную деятельность, используе-
мую в данном методе. 

1-й этап: Погружение в проект. 
2-й этап: Организация деятельности. 
3-й этап: Осуществление деятельности. 
4-й этап:  Презентация результатов. 
Задания группам: Предложить идею прибора для комму-

никационных систем, или провести мини исследования в вы-
бранном направлении. 

Направления: Радио, Телевидение, Интернет, Сотовая 
связь, Телефон, Телеграф. 

В проекте осветить вопросы:  
- название прибора, 
- в какой области коммуникационных систем разработан 

прибор,  
- для чего он предназначен, 
- принцип работы,  
- плюсы и минусы. 
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 Для исследования:  
- исторические сведения; 
- тема исследования; 
- выводы; 
- создание буклета. 
 
Временная диаграмма урока. 

№ 
этапа 

Содержание этапа урока Время 

1 Актуализация проблемы урока пре-
подавателем 

5 

2 Развитие средств связи на современ-
ном этапе 

5 

3 Защита проектов 60 
4 Выступление патентного бюро 10 
5 Итоги урока подводит преподаватель 6 
6 Рефлексия 4 

 
Ход урока: 
Выступление преподавателя:  
Мы завершаем прохождение темы: «Электромагнитные 

волны и физические основы радиотехники». Теперь Вы хорошо 
знаете, что представляют эти волны, какими свойствами они об-
ладают, на каких принципах основана работа коммуникационных 
систем, развитие которых сейчас проходит очень стремительно. 
Поэтому мы и проводим нашу конференцию, которая посвящена 
этой проблеме. (Представляется  Программа  конференции). 

Я приветствую на нашей конференции представителей 4-х 
КБ, которые представят свои изобретения в области коммуника-
ционных систем. Позвольте Вам напомнить значение слов, и вы-
разить надежду на то, что Ваши разработки с которыми мы сего-
дня познакомимся, найдут применение в будущем.  

Продолжаем работу нашей конференции, слово предста-
вителям КБ (представители групп студентов, защищают свои 
проекты)  

Развитие коммуникационных систем. 
Выступление: 
1 группа «ИИРТ» (телеграф). 
2 группа «Небо связи» (сотовая связь). 
3 группа «Телефония» (телефонная связь). 
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4 группа «LSD - монитор» (телевидение). 
5 группа «system FM» (радио). 
6 группа «HI - TECH» (Интернет). 
В ходе выступления, студенты отвечают на вопросы своих 

товарищей. 
После защиты проектов каждая группа получает «Патент 

на изобретение». 
В конце урока преподаватель просит выразить своё мне-

ние об уроке. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ  
ФОРМ И МЕТОДОВ ПРИ ВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ В УЧРЕЖДЕНИИ СПО 
 

Логинова Елизавета Николаевна 
ГБПОУ «Шенталинское профессиональное 

училище», ж\д станция Шентала 
 
В нашей стране произошли большие изменения в системе 

образования. Внедряемые, новые образовательные стандарты 
требуют масштабной перестройки учебно-воспитательного про-
цесса, результатом которой являются потребности, желания и 
умения обучающихся, самостоятельно повышать свой уровень 
образованности. 

Работая с подростками среднего профессионального обра-
зовательного учреждения, часто сталкиваешься с отсутствием 
мотивации обучения, потребности в самосовершенстве, неумени-
ем приобретать знания и применять их на практике, поэтому, в 
этих условиях, занятия, разработанные только традиционным 
методам, будут неэффективны. [2] 

Традиционный  метод предусматривает взаимодействия 
преподавателя и студента, в котором преподаватель является ос-
новным действующим лицом и управляющим ходом занятия, а 
студенты выступают в роли довольно пассивных слушателей, 
подчиненных указаниям преподавателя.  

Для построения учебного процесса в учреждениях СПО 
следует применять активные методы, которые характеризуются 
формой взаимодействия преподавателя и студентов друг с дру-
гом, при этом студенты не являются пассивными слушателями, а 
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играют роль активных участников образовательного процесса. 
Преподаватель и студенты имеют равные права. Стиль управле-
ния занятием в данном случае более демократичен. 

Построение учебного процесса на принципах активного 
обучения создает эмоционально-комфортную атмосферу в груп-
пе, благоприятные условия для протекания процесса социализа-
ции студента, тесное взаимодействие педагогов и родителей. 
Кроме того, активные формы проведения занятий способствуют 
целенаправленной активизации мышления, когда студент выну-
жден быть активным независимо от его желания; достаточно 
длительное время активности обучаемых (в течении всего заня-
тия); самостоятельной творческой выработке решений, повы-
шенной степени мотивации эмоциональности обучаемых; взаи-
модействие обучаемых строится преподавателем посредством 
прямых и обратных связей.[1] 

Студенты средних профессиональных образовательных 
учреждений относятся к категории старших подростков, имеют 
свои возрастные особенности. В этом возрасте для подростка ог-
ромное значение имеют эмоциональные контакты. Поиск новых, 
оценка имеющихся контактов заполняют все время подростков. 
Для организации учебного процесса целесообразно использовать 
и интерактивные формы работы, такие как, работу в парах,  в 
группах, т. к. такие формы работы способны негативную сторону 
потребности в общении перенаправить на совершенствование 
образовательного уровня студентов.[2] 

Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действо-
вать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме бесе-
ды, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных 
методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаи-
модействие студентов не только с преподавателем, но и друг с 
другом и на доминирование активности студентов в процессе 
обучения.  

При использовании интерактивных форм роль преподава-
теля резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регу-
лирует процесс и занимается его общей организацией, готовит 
заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 
для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует 
время и порядок выполнения намеченного плана. Участники об-
ращаются к социальному опыту – собственному и других людей, 
при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с дру-
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гом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать кон-
фликты, находить общие точки соприкосновения, идти на ком-
промиссы. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподава-
телем могут быть использованы следующие активные и интерак-
тивные формы:  

1) активные и интерактивные лекции; 
2) дискуссии; 
3) разбор конкретных ситуаций; 
4) деловые  игры; 
5) психологические и иные тренинги; 
6) компьютерные симуляции.[4] 
1. Активные и интерактивные лекции могут проводить-

ся в разных формах: проблемная лекция, лекция с запланирован-
ными ошибками, лекция-визуализация, лекция-диалог, лекция с 
разбором конкретных ситуаций  и т.д. 

Лекция является наиболее распространенной и срав-
нительно простой формой активного вовлечения студентов в 
учебный процесс. Она предполагает непосредственный кон-
такт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции со-
стоит в том, что она позволяет привлекать внимание студен-
тов к наиболее важным вопросам темы, определять содер-
жание и темп изложения учебного материала с учетом осо-
бенностей студентов.  Эффективность лекции в условиях 
группового обучения снижается из-за того, что не всегда 
удается каждого студента вовлечь в двусторонний обмен 
мнениями. В первую очередь это связано с недостатком 
времени, даже если группа малочисленна. В то же время 
групповая беседа позволяет расширить круг мнений сторон, 
привлечь коллективный опыт и знания, что имеет большое 
значение в активизации мышления студентов. Участие слу-
шателей в лекции-беседе можно привлечь различными 
приемами, например, озадачивание студентов вопросами в 
начале лекции и по ее ходу. Вопросы могут быть информа-
ционного и проблемного характера для выяснения мнений и 
уровня  осведомленности студентов по рассматриваемой те-
ме, степени их готовности к восприятию последующего ма-
териала. Вопросы адресуются всей аудитории. Студенты от-
вечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто- то из 
студентов не участвует в ходе беседы, то вопрос можно ад-
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ресовать лично тому студенту или спросить его мнение по 
обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы ре-
комендуется формулировать так, чтобы на них можно было 
давать однозначные ответы. С учетом разногласий или еди-
нодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие 
рассуждения, имея при этом возможность наиболее доказа-
тельно изложить очередное понятие лекционного материала.  
Студенты, продумывая ответ на заданный вопрос, получают 
возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обоб-
щениям, которые преподаватель должен был сообщить им в 
качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой 
темы, что повышает интерес и степень восприятия материла 
студентами.[5] 

Эффективное чтение лекции предполагает использо-
вание всевозможных иллюстративных средств, например: 
аудио- и видеоматериалов, фрагментов кино, демонстрацию 
слайдов проектором на экране или печатного материала с 
помощью диапроектора. Сегодня все чаще при чтении лек-
ций демонстрируются компьютерные презентации (в Power 
Point).[4] 

2. Дискуссия как один из активных методов проблемного 
обучения находит всё большее применение и организуется в 
форме круглого стола, конференции, пресс-конференции и др. 
Данный метод реализуется в форме  обсуждения вопросов груп-
пой людей, участников дискуссии. Это, как правило, процедура 
выработки общего мнения. В отличие от конфликтности и борь-
бы мнений, свойственных спору и полемике, дискуссия характе-
ризуется целенаправленностью и стремлением к компромиссу. 
Поэтому дискуссию можно рассматривать как деятельность, ко-
торая, в отличие от спора, не разъединяет, а объединяет. Её цель 
– достижение максимально возможной в данных условиях степе-
ни согласия ее участников по обсуждаемой проблеме.[1] 

3. Разбор конкретных (производственных) ситуаций -  ме-
тод, с помощью которого значительно облегчается и качественно 
улучшается обмен идеями в группе обучающихся. При этом кейс 
(от англ. case – случай, обстоятельство) рассматривается как опи-
сание ситуации или случая, которые используют для обучения, 
оценки и поиска наиболее эффективного и (или) быстрого реше-
ния. 
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Этот метод ещё определяют как ситуационный анализ. 
Суть метода выражается в следующем: для организации обуче-
ния используются описания конкретных ситуаций. Студентам 
предлагают осмыслить реальную жизненную или производствен-
ную ситуацию (ситуацию в организации), описание которой од-
новременно отражает не только какую-либо практическую про-
блему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, кото-
рый необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При 
этом сама проблема не имеет однозначных решений.  

Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает 
позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в 
нем возможность проявить инициативу, почувствовать самостоя-
тельность в освоении теоретических положений и овладении 
практическими навыками. Не менее важно и то, что анализ си-
туаций довольно сильно воздействует на профессионализацию 
студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и 
позитивную мотивацию к учебе. [5] 

4. Деловая игра - это метод группового обучения совме-
стной деятельности в процессе решения общих задач в услови-
ях максимально возможного приближения к реальным про-
блемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обу-
чении воспроизводят действия участников, стремящихся найти 
оптимальные пути решения производственных, социально-
экономических  и других проблем. 

Началу деловой игры предшествует изложение проблем-
ной ситуации, формирование цели и задач игры, организация 
команд и определение их заданий, уточнение роли каждого из 
участников. Взаимодействие участников игры определяется 
правилами, отражающими фактическое положение дел в соот-
ветствующей области деятельности. Подведение итогов и ана-
лиз оптимальных решений завершают деловую игру. 

С помощью деловой игры можно определить: наличие 
тактического и (или) стратегического мышления; способность 
анализировать собственные возможности и выстраивать соот-
ветствующую линию поведения; способность анализировать 
возможности и мотивы других людей и влиять на их поведение.   

В учебном процессе можно применять различные моди-
фикации деловых игр: имитационные игры, исполнение ролей 
(ролевые игры), «Деловой театр» (метод инсценировки), игро-
вое проектирование. [3] 
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5. Психологические и иные тренинги - это интерак-
тивная форма обучения, целью которой является формиро-
вание недостающих поведенческих навыков и умений. Эта 
форма групповой работы позволяет работать с жизненными 
ситуациями. Тренинг как форма групповой работы позволя-
ет использовать самые разнообразные интерактивные техно-
логии. Активные групповые методы, применяемые в тренин-
ге, составляют три блока: дискуссионные методы (групповая 
дискуссия, разбор ситуаций из практики, моделирование 
практических ситуаций, метод кейсов и др.); игровые мето-
ды (имитационные, деловые, ролевые игры, мозговой штурм 
и др.); сенситивный тренинг (тренировка самопонимания, 
межличностной чувствительности,  эмпатии к другим лю-
дям). В ходе тренинга развивающаяся группа оказывает воз-
действие на каждого члена группы в трех плоскостях: по-
знавательной, эмоциональной, поведенческой.[4] 

6. Компьютерные симуляции - это моделирование учеб-
ной ситуации и последовательное ее проигрывание с целью ре-
шения на компьютере. 

Симуляции представляют некоторую часть окружающей 
действительности, они позволяют изучать те аспекты действи-
тельности, которые не могут быть изучены другим способом по 
соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, необхо-
димого технического обеспечения или масштаба изучаемого яв-
ления. Симуляции помогают наглядно представить абстрактные 
понятия.  

Компьютерная симуляция как интерактивная форма обу-
чения обладает огромными возможностями: создаёт образ реаль-
ных атрибутов деятельности; выступает как виртуальный аналог 
реального взаимодействия; создаёт условия замещения реального 
исполнения социальных или профессиональных ролей; является 
формой контроля эффективности профессионального обучения. 
[5] 

Рассмотренные активные и интерактивные формы обуче-
ния позволяют решать одновременно несколько задач, главной из 
которых является развитие коммуникативных умений и навыков 
у студентов СПО. Данное обучение помогает установлению эмо-
циональных контактов между обучающимися, обеспечивает вос-
питательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 
прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высо-
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кую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, ком-
муникабельность, активную жизненную позицию, ценность ин-
дивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятель-
ность, взаимоуважение и демократичность. Использование инте-
рактивных форм в процессе обучения, как показывает практика, 
снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность ме-
нять формы их деятельности, переключать внимание на узловые 
вопросы темы занятий.[4] 
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г. Санкт-Петербург 
 
Сегодня, в период перехода от индустриальной к инфор-

мационной культуре, отличающейся такими чертами, как интег-
рированный характер, гибкость, подвижность мышления, диало-
гичность, толерантность и теснейшая коммуникация на всех 
уровнях, перед образованием стоит задача – подготовить челове-
ка, соответствующего этой новой культуре и «инновационному 
поведению» в рамках этой культуры [3]. 
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Этот процесс сопровождается существенными измене-
ниями в педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса. Происходит модернизация образова-
тельной системы -  предлагаются иное содержание, подходы, по-
ведение, педагогический менталитет. Сегодня быть педагогиче-
ски грамотным специалистом нельзя без изучения всего обшир-
ного спектра образовательных технологий, одними из таких тех-
нологий являются кейс-технологии [1]. 

Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ро-
левые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. В кейс-
технологии производится анализ реальной ситуации (каких-то 
вводных данных) описание которой одновременно отражает не 
только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить 
при разрешении данной проблемы[4]. 

 Кейс-технологии – это не повторение за преподавателем, 
не пересказ параграфа или статьи, не ответ на вопрос, это анализ 
конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полу-
ченных знаний и применить их на практике. Сложной задачей 
для педагога, требующей эрудиции, педагогического мастерства 
и времени, является разработка кейса, т.е. подбора соответст-
вующего реального материала, в котором моделируется про-
блемная ситуация и отражается набор  компетенций, которыми 
должен овладеть студент. 

Что дает использование кейс-технологии при подготовке 
будущих педагогов? Повышает уровень знаний в целом, развива-
ет творческое мышление, развивает навыки проведения презен-
тации (умение публично представить свою работу), развивает 
умение вести дискуссию, аргументировать ответы, что способст-
вует развитию речи без опоры на готовый текст, учит работать в 
команде и вырабатывать коллективное решение, позволяет пол-
ноценно   решить индивидуальную и групповую самостоятель-
ную работу студентов. Разработка технологии обучения препода-
вателем - это творческий процесс, состоящий в анализе целей, 
возможностей и выборе форм, методов и средств обучения, обес-
печивающих реализацию целей и возможностей. Это и выбор 
личных предпочтений преподавателя, практически - это постоян-
ная мыслительная поисковая и созидательная деятельность, ко-
торая требует от преподавателя дополнительных усилий[2]. Для 
любых видов деятельности преподавателя (обучающей, воспита-
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тельной и коммуникативной) технологическая цепочка действий 
едина и выглядит следующим образом: 

1. Диагностика (изучение и анализ) педагогической ситуации 
(обучающей, воспитывающей, ситуации межличностного и 
группового взаимодействия); 

2. Целеполагание - постановка целей и их конкретизация в сис-
теме задач; 

3. Выбор соответствующего содержания, форм и методов, соз-
дание условий педагогического взаимодействия; 

4. Организация педагогического взаимодействия (обучающего, 
воспитывающего, развивающего); 

5. Обратная связь, оценка текущих результатов деятельности и 
их коррекция; 

6. Итоговая диагностика, анализ и оценка результатов педаго-
гического взаимодействия; 

7. Постановка новых целей и задач, умение строить педагогиче-
ский процесс предполагает и владение педагогической тех-
никой – способами управления собой и воздействия на дру-
гих, направленными на организацию педагогического воз-
действия со студентами. 

В образовательных стандартах СПО значительно увели-
чены нормативы времени на самостоятельную работу студентов. 
Таким образом, новые условия предполагают значительную ин-
дивидуализацию учебного процесса при активной позиции лич-
ности студента в процессе учения. Необходимо организовать са-
мостоятельную работу таким образом, чтобы каждый студент 
имел возможность овладеть учебным материалом по отдельным 
темам, предметам на разных уровнях, но не ниже базового, в за-
висимости от его способностей и индивидуальных особенностей 
Предоставление свободы выбора студентам полезно, потому что 
способствует формированию профессиональной готовности, за-
ключается в готовности владеть системой знаний и умений и 
творчески их использовать в профессиональной деятельности и 
самообразовании; квалифицированно и независимо решать про-
фессиональные задачи; видеть, самостоятельно строить и коррек-
тировать профессиональную деятельность; ориентироваться в 
многообразии учебных программ, пособий, литературы и выби-
рать наиболее эффективные в применении к конкретной ситуа-
ции; осуществлять саморефлексию для дальнейшего профессио-
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нального, творческого роста и социализации личности. Предос-
тавление свободы выбора важно, так как способствует развитию 
активности личности в учебном процессе, формированию позна-
вательных интересов, творческих способностей, умения оцени-
вать и соизмерять свои индивидуальные способности и возмож-
ности, проявлять инициативность, самостоятельность, реализо-
вывать личностный потенциал[5]. 

В свете современных требований к выпускнику, которые 
складываются под влиянием ситуации на рынке труда и таких 
процессов, как ускорение темпов развития общества и повсеме-
стной информатизации среды, авторитарно-репродуктивная сис-
тема обучения по старой схеме: «дать информацию - воспринять 
её - запомнить воспроизвести» - уступает место новым образова-
тельным технологиям, способствующим развитию базовых и 
профильных компетенций. А чтобы сформировать компетентно-
го выпускника во всех потенциально значимых сферах образова-
ния и собственно жизнедеятельности, необходимо применять 
технологии, развивающие познавательную и коммуникативную 
активность студентов. 
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ОН-ЛАЙН ЭКСКУРСИЯ  
ПО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ САМАРЫ 

  
Михно Светлана Юрьевна  

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных 

 технологий и дизайна» г. Самара 
 

Самара исторически сложилась как перекресток многих 
культур, цивилизаций, этноконфессиональных образований, по-
литических движений, всевозможных путей и дорог, центр но-
вых технологий. Сейчас в Самаре проводятся обзорные экскур-
сии в которых показываются архитектурные постройки и сооб-
щаются исторические сведения о людях и их деятельности, од-
нако в них дается лишь общая информация об архитектурных 
постройках. Актуальность данной работы заключается в том, 
что с помощью средств интернет-технологий был создан экс-
курсионный проект, который может заменитьспециализирован-
ных экскурсоводов и познакомит  всех желающих с  архитекту-
рой старой Самары. Экскурсионный проект представляет инте-
рес для специалистов в области дизайна, художественных мас-
теров и архитекторов Самары. 

Виртуальные туры — один из самых эффективных и убе-
дительных на данный момент способов представления инфор-
мации, поскольку они позволяют совершать увлекательные вир-
туальные экскурсии и создают у зрителя полную иллюзию при-
сутствия. В отличие от видео или обычной серии фотографий, 
виртуальный тур обладает интерактивностью. В ходе путешест-
вия можно приблизить или отдалить какой-либо объект, огля-
деться по сторонам, подробно рассмотреть отдельные детали 
архитектурного объекта, обозреть панораму издалека, посмот-
реть вверх-вниз, приблизиться к выбранной точке или удалить-
ся от нее, через активные зоны переместиться с одной панорамы 
на другую и т.п. И все это можно делать в нужном темпе и в 
порядке, удобном конкретному зрителю. 

С целью развития внутреннего туризма в Самарском ре-
гионе и, в частности, экскурсионной деятельности, были разра-
ботанывиртуальные туры по улицам С. Разина, А. Толстого, 
Куйбышева, Фрунзе. В процессе разработки виртуальной экс-
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курсии изучались архивные документы, моделировались мар-
шруты по центральной части Самары в зависимости от желаний 
экскурсанта (экскурсия по улицам центральной части города, 
экскурсия по достопримечательностям старой Самары, экскур-
сия по памятникам центральной части Самары).  

Для создания виртуальных панорам были использованы 
личные фотографии студентов, фото с сервиса Google-карты.  

Процесс создания виртуальных панорам можно разде-
лить на три этапа: фотосъемка объекта, обработка полученных 
изображений и конечная сборка виртуального тура. Первый 
этап создания виртуальных туров — съемка объекта, представ-
ляла собой очень трудоемкий и крайне ответственный процесс, 
так как от его результатов напрямую зависело качество панора-
мы. Для получения высококачественных панорам с минималь-
ными искажениями студенты  придерживались ряда правил: 

 камеру необходимо было установить таким образом, чтобы 
при выбранной диафрагме все кадры в серии оказались в 
фокусе (то есть камера должна была находиться в центре 
снимаемой окружности); 

 набор сшиваемых снимков снимались таким образом, чтобы 
места швов будущей сферической панорамы находились на 
достаточно однотонных местах (например, на монолитных 
стенах); 

 головка штатива была оснащена уровнями, которые предна-
значались для строгого позиционирования камеры в про-
странстве; 

 для всех выполненных снимков обязательно производилась 
синхронизация камеры в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях с помощью уровней. 

Фотопанорамы создавались из нескольких специально 
подготовленных перекрывающихся фотографийс помощью спе-
циальной программы, которая сшивала снимки в единую пано-
раму, удаляя неизменно возникающие искажения. Таких про-
грамм-сшивателей сегодня предлагается довольно много, при-
чем в каждой программе используется особая технология сши-
вания изображений и свой формат создаваемых панорам, а само 
сшивание может производиться в автоматическом, ручном или 
смешанном режиме. Нами обработка осуществлялась на ресурсе 
dermandar.com. Данный сервис настолько прост в использова-
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нии, что позволял оперативно и легко  создавать фотопанорамы 
даже самым непродвинутым в области информационных техно-
логий студентам.  Плюсы Dermandar: очень прост в использова-
нии, на английском языке, но с понятным, интуитивным интер-
фейсом. Чтобы создать панораму из имеющихся фотографий, не 
требовались глубокие знания или фоторедакторы, не нужно бы-
ло скачивать никакие программы. Именно на этом ресурсе были 
созданы комбинация панорамных фотографий, когда переход от 
одной панорамы к другой осуществлялся через активные зоны 
(их обычно называют точками привязки или точками перехода), 
размещаемые непосредственно на изображениях, а также с уче-
том плана экскурсионного тура. Все это дополнялось озвучива-
нием переднего плана и фоновой музыкой, обычными фотогра-
фиями, видеороликами, flash-роликами, планами туров, поясне-
ниями, контактной информацией и пр. 

Виртуальные экскурсионные туры по достопримечатель-
ностям старой Самары собирались из предварительно создан-
ных фотопанорам в других специализированных приложениях 
— построителях туров. В большинстве случаев программа для 
разработки виртуальных туров ориентирована на собственный 
формат панорамных файлов (хотя иногда предусматривается 
импорт панорам из других форматов), поэтому на практике по-
строитель туров используется вместе со сшивателем от одного 
производителя. Отдельные фотопанорамы связываются между 
собой плавными переходами за счет выделения на них активных 
зон (специальных областей на фотопанорамах), которые не 
только отвечают за перемещение от одной панорамы к другой, 
но и используются для отображения дополнительной информа-
ции об объектах. Просмотр тура может осуществляться по пла-
ну, по точкам перехода либо автоматически в соответствии с 
планом, определенным при создании проекта. Виртуальные ту-
ры, как и фотопанорамы, можно просматривать как в Интернет-
браузере, так и в специализированных обозревателях виртуаль-
ных туров, особых для каждого построителя туров, но только 
при наличии поддержки Java-аплета или при установке специ-
ального плагина. 

Нами для создания экскурсии было использовано про-
граммное обеспечение SP_VTB 4.10, SP_STITCHER 3.2 (сайт 
программы: http://sp.zdt.ru/). Программа распространяется 
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freeware бесплатно, оплачивается лишь использование готовых 
панорамных снимков. 

Таким образом, студентами самарского колледжа сер-
висных технологий и дизайна были разработаны виртуальные 
туры по улицам С. Разина, А. Толстого, Куйбышева, Фрунзе, 
которые могут быть использованы  в качестве интерактивного 
пособия при преподавании предметов краеведение, история и 
т.п. А сам экскурсионный проект представляет интерес для спе-
циалистов в области дизайна, художественных мастеров и архи-
текторов Самары. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Молодцова О.Е. 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Воронежской области  

«Воронежский индустриальный колледж» (г. Воронеж) 
 

Современный урок должен включать в себя формирова-
ние потребности обучающихся в познании и умении учиться, 
применение новейших информационных технологий, разнооб-
разие типов урока, тщательное проектирование урока в процес-
се его подготовки, технологичность обучения, применение идей 
личностно ориентированного и личностно развивающего обу-
чения, свободу в выборе структуры урока. 

Создание условий, в которых каждый обучающийся мо-
жет проявить свои таланты, реализовать творческий потенциал, 
- задачи сегодняшнего дня. 

Я уверена, что решить эти задачи можно посредством 
новых информационных технологий. Общепризнанно, что ис-
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пользование компьютерных технологий в обучении иностран-
ному языку неизбежно, поскольку существенно повышается 
эффективность обучения и качество знаний и умений. Специ-
фика новых информационных технологий заключается в том, 
что они предоставляют и преподавателю, и обучающемуся 
большие возможности: 

- использование компьютера развивает интерес к предмету,  
- позволяет сэкономить педагогу время, которое он раньше 

затратил бы на меловые записи и рисунки на доске; 
- слайды, содержащие план темы урока, вопросы, нужную 

лексику, схемы, рисунки, можно подготовить заранее; 

На уроках иностранного языка часто используется тек-
стовый материал, диалоги, грамматический материал, на слайд 
можно занести любой материал, а в нужный момент использо-
вать на уроке; 

- при необходимости можно легко воспроизвести рисунок, 
таблицу, ассоциограмму, видеофильм; 

- позволяют подстроить материал к конкретному уроку, к 
конкретной теме, к конкретной группе обучающихся; 

- использование новых информационных технологий углуб-
ляет содержание материала, а применение нетрадиционных 
методик обучения оказывает заметное влияние на формиро-
вание практических умений и навыков у обучающихся в ос-
воении необходимого материала; 

- позволяют осуществлять исследовательскую деятельность. 

Любой преподаватель иностранного языка, владеющий 
навыками работы в программах, входящих в Microsoft Offise 
может стать разработчиком программных продуктов для под-
держки преподавания иностранного языка. Студенты также мо-
гут принимать участие в создании компьютерных презентаций, 
связанных с темами занятий. При этом у обучающихся форми-
руются необходимые в современных условиях навыки: осмыс-
ления информации, выделения главного в информационном со-
общении, систематизации и обобщения материала, грамотного 
представления информации. 

Работа над презентацией, ее представление, защита по-
ложительно влияет на развитие у обучающихся навыков обще-
ния, способствует повышению уровня восприятия информаци-
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онного материала урока. При подготовке презентации обучаю-
щийся проводит большую исследовательскую работу, использу-
ет различные источники информации, что позволяет превратить 
каждую работу в продукт индивидуального творчества. Такие 
презентации можно использовать на разных этапах урока ино-
странного языка. Обучающимися нашего колледжа созданы 
презентации по многим темам программы, например: «Герма-
ния - зимняя сказка», «Современное кино Германии», «Моя 
профессия -лучшая», «Немецкий язык в моей профессии», «Не-
мецкие автомобильные фирмы», «Мир профессий», «Здоровый 
образ жизни», «Досуг и увлечения» и многие другие. 

Не потеряли своего значения и зкранно-звуковые посо-
бия, такие, как аудиозаписи, видеофильмы, материалы к инте-
рактивным электронным дискам, которые я также использую на 
уроках параллельно с учебником. Грамматические таблицы по 
разным разделам изучаемого материала карты, портреты вы-
дающихся людей Германии, изображения городов и их досто-
примечательностей, представленные на электронных носителях, 
мультимедийные обучающие программы по немецкому языку, 
компьютерные словари, информационные интернет ресурсы 
используются также на моих уроках для работы над языковым 
материалом, для развития основных видов речевой деятельно-
сти, для осуществления текущего и итогового контроля в раз-
ных формах. 

Носителем прогрессивной технологии может быть толь-
ко такой преподаватель, который сам совершенствуется, изуча-
ет педагогический опыт, умеет прогнозировать свои действия, 
внедрять в сою практику все ценное и передовое. Наша успеш-
ность зависит от нас самих, нашего профессионализма, совре-
менности используемых нами методик, индивидуального под-
хода к ученикам, использования различных средств ИКТ, фор-
мы подачи учебного материала, умения создать ситуацию ус-
пешности, доброжелательной атмосферы на уроке Современные 
методы работы делают урок интересным и воспитывают твор-
чески думающего ученика 
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АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  
В ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Молодцова О.Е. 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Воронежской области  

«Воронежский индустриальный колледж» (г. Воронеж) 
 

Проблема компетентностного подхода в образовании сегодня 
является одной из самых актуальных. Современное производство 
испытывает потребность в компетентных специалистах, которые 
должны обладать такими качествами, как способность мыслить само-
стоятельно, добывать и применять знания, обдумывать и принимать 
решения, нестандартно разрешать ситуации и проблемы, четко пла-
нировать свои действия, то есть уметь применять полученные знания 
на практике. 

В ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» раз-
работано положение о внеаудиторной самостоятельной работе, кото-
рое являясь нормативным локальным актом определяет единые тре-
бования и условия необходимые для организации внеаудиторной ра-
боты студентов, как фактора их разностороннего развития и само-
стоятельности в приобретении профессиональных знаний. Формы и 
содержание заданий аудиторной самостоятельной работы обучаю-
щихся устанавливаются преподавателем и предусматриваются в по-
урочных планах. 

Наиболее эффективной формой деятельностной образова-
тельной технологией при организации внеаудиторной и исследова-
тельской работы при обучении иностранному языку является проект-
ная деятельность. Это не «ежедневная» технология.  В начале учеб-
ного года я выделяю те темы, которые наиболее сложны для понима-
ния и усвоения, вопросы, конкретные разделы программы, по кото-
рым можно было бы организовать проект. 

Выполнение проектных заданий и участие в проекте дает 
возможность студентам видеть практическую пользу от изучения 
иностранного языка, в результате чего повышается интерес к учеб-
ному предмету, исследовательской работе в процессе добывания зна-
ний, их сознательного применения в разных иноязычных речевых 
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ситуация, способствует высокой мотивации студентов при обучении 
иностранному языку. Выполнение проекта дает возможность студен-
там почувствовать, что иностранный язык является средством обще-
ния, а не целью обучения. В процессе подготовки, создания и пред-
ставления проекта создается реальная ситуация деятельности: сту-
денты сочиняют стихи, рисуют, пишут статьи, издают буклеты, берут 
интервью, делают литературный перевод, проводят эксперимент. 
Проектная деятельность позволяет мне организовать работу с раз-
личными группами студентов, что обозначает пути продвижения ка-
ждого студента к более высокому уровню обучения – от репродук-
тивного к творческому. 

 Проектная деятельность позволяет формировать личностные 
качества студентов - умение работать в коллективе, брать на себя и 
разделять  ответственность за выбор,  решение вопросов,  давать ана-
лиз деятельности. В работе над проектами я выделяю следующие 
этапы: 

1. Подготовительный. На этом этапе важным является погружение 
в проект, мотивация деятельности студентов, определение темы, 
проблемы, целей. 

2. Планирование и организация деятельности. На этом этапе орга-
низуется деятельность студентов: группы по направлениям дея-
тельности, выделяются цели и задачи каждой группы, определя-
ются роли каждого. Планируется работа групп: определяются ис-
точники информации, способы сбора информации, и анализа ин-
формации, формы представления результатов. 

3. Исследование. На этом этапе происходит сбор информации, ре-
шение промежуточных задач.  Полученные результаты анализи-
руются, формулируются выводы. 

4. Представление результатов исследования, отчет. Этап заверше-
ния работы, анализ проделанного, самооценка и оценка со сторо-
ны, демонстрация результатов. Студенты кратко излагают свои 
мысли, логически выстраивают сообщение, демонстрируют на-
глядность. На этом этапе возрастает роль преподавателя, который 
обобщает, резюмирует, дает оценку. Оценивается не объем изу-
ченной информации, а как это применено для достижения по-
ставленной цели. Иногда отдельно можно оценить полученный 
результат, сама процедура защиты проекта, его оформление, 
Коллективные проекты также могут быть оценены и индивиду-
ально в зависимости от личного вклада каждого в общий проект.  
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При руководстве проектной деятельностью студентов трудно-
стью для      преподавателя является то, что нет одинакового рецепта, 
который позволяет   дать решение различных проблем. Есть только 
процесс работы над    проектом. Профессионализм преподавателя 
состоит в том, чтобы уметь контролировать ключевые этапы выпол-
нения проекта, давая право принятия решения студентам. Деятель-
ность преподавателя и студентов на разных     этапах работы над про-
ектом представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Деятельность студентов и преподавателя на этапах выполнения 
проекта 

 
Этапы работы Деятельность препода-

вателя 
Деятельность сту-

дентов 
Подготови-
тельный 

Знакомит с замыслом про-
екта, мотивирует, помога-
ет в постановке целей 

Обсуждают предмет 
исследования с пре-
подавателем, полу-
чают дополнитель-
ную информацию, 
уточняют, коррек-
тируют цели 

Планирование, 
организация 
деятельности 

Предлагает идеи, выска-
зывает предположения по 
решению задач проекта, 
организует группы, рас-
пределяет роли в группах 

Устанавливают 
план действий, 
формулируют зада-
чи, разбиваются на 
группы, распреде-
ляют роли в группе 

Исследование 
(осуществле-
ние деятельно-
сти) 

Наблюдает, советует, ру-
ководит деятельностью,  
дает консультации по пре-
зентации 

Выполняют иссле-
дование, решают 
промежуточные 
задачи, анализиру-
ют информацию, 
готовят материалы к      
   презентации 
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Этапы работы Деятельность препода-
вателя 

Деятельность сту-
дентов 

Представление, 
отчет, презен-
тация проекта 

Слушает, задает вопросы в 
роли рядового участника, 
оценивает усилия студен-
тов, использование источ-
ников информации, ре-
зультаты решения пробле-
мы, возможности и потен-
циал продолжения иссле-
дования, качество отчета 

Обсуждают найден-
ный способ 
решения проблемы, 
участвуют в оценке 
путем коллективно-
го обсуждения и     
 самооценки  

 
Примеры из практики: «Путешествие по Германии», 

«Моя будущая профессия», «Профессиональное образование в 
Германии и в России», Программа «Aur-pair» в Германии, «Про-
фессия моей мечты», «Сварка в космосе», выпуск журнала «Про-
блемы экологии», статистические исследования «Автомобиль в 
городе». «Молодежные группировки», «Галерея профессий», «У 
природы нет плохой погоды» и другие. Использование проектной 
деятельности способствует увеличению скорости чтения, улуч-
шению качества перевода, совершенствуется работа со словарем 
и другими источниками, расширяется кругозор студентов. Про-
ект дает большие возможности для устной практики, улучшаются 
навыки компьютерной обработки текстовой информации, разви-
вается интерес к языку, творческое мышление и самостоятель-
ность. Проектная деятельность-оптимальный опыт активного со-
трудничества преподавателя и студента. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КУРСА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  
ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Мордовина И.В. 
ГБПОУ «ПГК»  

Г. Самара 
 

Преподавание дисциплины «Русский язык и литература. 
Литература» в современных условиях требует применения новых 
технологий обучения. Мы должны так организовать систему 



 870 

преподавания, чтобы обучающийся активно участвовал в процес-
се получения знаний и учился применять их в многообразных 
профессиональных сферах деятельности, в том числе интеллек-
туальной.  

Технология проектной деятельности предусматривает ор-
ганизацию изучения и анализа исторических документов, био-
графических данных, текста художественного произведения. Я 
считаю особенно целесообразным использование этой техноло-
гии при изучении монографических тем.  

При изучении монографической темы «Л. Н. Толстой 
(1828-1910)» обучающиеся получают задание: «Давайте перелис-
таем страницы биографии Л. Н. Толстого, выполним упражне-
ние, которое вы видите на интерактивной доске. Раскройте скоб-
ки, употребив слова в нужном падеже». В процессе выполнения 
задания обучающиеся не только вспоминают уже известное им о 
личности писателя, но и повторяют правила грамматики, в про-
цессе активной деятельности осуществляя тем самым одну из 
основных целей изучения дисциплины - развитие письменной 
речи учащихся. Затем можно было бы прочитать лекцию о Л. Н. 
Толстом или дать задание прочитать статью учебника и на её ос-
нове составить хронологическую таблицу его жизни и творчест-
ва. Но мне кажется, гораздо продуктивнее является выполнение 
обучающимися задания, сформулированного следующим обра-
зом: «О каком этапе жизни Л. Н. Толстого вы хотели бы узнать 
подробнее? Подготовьте устное сообщение об этом при помощи 
материалов, опубликованных в Интернете (в окне поиска задайте 
«Биография Л. Н.Толстого»). Такое задание обучающийся будет 
выполнять более заинтересованно. Во-первых, он выбрал его сам, 
мотивация к деятельности более сильная, во-вторых, у него фор-
мируются навыки самообразования, в-третьих, в самостоятель-
ном поиске и обработке информации есть элемент творчества, в-
четвертых, учащийся проявляет собственные убеждения, усваи-
вает нравственные нормы жизни, в-пятых, представляя результа-
ты своего проекта, он пытается заинтересовать группу темой. 
При выполнении такого задания мы активизируем познаватель-
ную, ценностно-ориентационную, творческую и коммуникатив-
ную, а также преобразовательную деятельность обучающихся.  

Проектная деятельность интегративная, в этом и заключа-
ется ее ценность для организации современного урока, на кото-
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ром должны формироваться общие и профессиональные компе-
тенции будущего специалиста.  

Задача вступительного урока при изучении монографиче-
ской темы – увлечь обучающихся личностью писателя. Устано-
вить связь между писателем и его читателями.  

Здесь возможны информационные проекты: «Виртуальная 
экскурсия в Ясную поляну» или «Заочное путешествие в Хамов-
ники». Обучающиеся с увлечением погружаются в поиск мате-
риала, оформление его в виде презентации, мысленно переносят-
ся в XIX век, в имение Л. Н.Толстого.  

Писатель должен предстать перед учащимися на фоне со-
временного ему искусства, желательно погрузить обучающихся в 
эмоциональную атмосферу того времени, в историко-культурную 
среду современной художнику слова эпохи. 

Здесь возможны различные проекты. Для любителей ме-
муарной литературы - «Толстой в воспоминаниях современни-
ков». Для «искусствоведов» - «И. Н. Крамской. Портрет Л. Н. 
Толстого, 1873 г.», «И. Е. Репин, Л.Н. Толстой 1887 г.», «Музыка, 
любимая Л.Н. Толстым». 

«Биография и творческий путь писателя – ключ к слож-
ным моментам изучения художественного произведения…» (З.Я. 
Рез). 

На первом курсе обучающиеся знакомятся с романом-
эпопеей Л. Н. Толстого «Война и мир». Задача преподавателя на дан-
ном этапе изучения монографической темы – ввести учащихся в ат-
мосферу романа, помочь ощутить его красоту, приблизить обучаю-
щихся к пониманию философского, идейного смысла произведения, 
сложного мира переживаний, которые испытывают главные герои, 
пробудить желание вместе с ними решать сложные проблемы, с ко-
торыми могут столкнуться и они, читатели, на основе высоких нрав-
ственных принципов и норм морали, которые не устарели и актуаль-
ны для обучающихся. 

Текстуальный анализ должен дать возможность читателям 
почувствовать стилистическое своеобразие языка романа, компо-
зиционное совершенство, отточенность формы произведения. 

Здесь возможны исследовательские проекты («Символи-
ческий смысл чисел, встречающихся в романе «Война и мир»), 
культурологические («Тема страдания в романе Ф. М. Достоев-
ского «Преступление и наказание» и в романе Л.Н. Толстого 
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«Война и мир»), творческие проекты («Литературная гостиная. Л. 
Толстой и поэзия», создание собственных произведений). 

Организация такой деятельности доставляет мне, педаго-
гу, удовлетворение. Обучающиеся представляют работы, кото-
рые соответствуют определённым требованиям: художественное 
произведение рассматривается как искусство слова, соблюдаются 
принципы научности, т.к. используются сведения из других об-
ластей знания (истории, философии, искусствоведения, культу-
рологии и др.). Художественное произведение изучается в един-
стве формы и содержания. Используется жанровый принцип, 
обучающиеся погружаются в другую эпоху, учатся понимать 
другого человека (писателя), совершенствуется речевая деятель-
ность учащихся. Сильна воспитательная составляющая процесса 
познания. Литература изучается интегративно, следовательно, я 
имею возможность выполнить все основные требования ФГОС 
среднего общего и среднего профессионального образования, а 
именно: повысить интеллектуальный и творческий потенциал, 
развить культуру мышления, сформировать коммуникативную, 
информационную компетентность обучающихся, компетентность 
в выборе методов и способов решения проблем, развить чита-
тельскую компетенцию, воспитать такие нравственные качества, 
как самостоятельность, ответственность, корпоративная соли-
дарность. 

Проектная технология, которую я активно использую в сво-
ей педагогической практике, не отменяет, а дополняет традицион-
ную систему обучения и воспитания на уроке. Она соответствует 
запросам нашей образовательной организации в условиях совре-
менного  информационного пространства и эффективного решения 
задач, которые общество ставит перед педагогом на данном этапе 
социально-экономического развития страны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Надежкина Наталья Александровна 

ГБПОУ СПО «Поволжский 
 государственный колледж» г.Самара 

 
В настоящее время социально-экономические изменения, 

которые происходят в нашем обществе, диктуют высокие требо-
вания к преподавателям иностранного языка, поскольку новое 
поколение должно подниматься на более высокий уровень вла-
дения иностранными языками. Новые запросы учащихся в этом 
плане обуславливают необходимость качественного изменения 
преподавания иностранного языка с целью улучшения профес-
сиональной подготовки студентов. 

Педагогами всегда велся и ведется поиск новых педагоги-
ческих технологий. Это может быть связано с отсутствием у не-
которых учащихся положительной мотивации к изучению ино-
странного языка, хотя в обществе в целом осознается значимость 
его изучения.  

Как правило,  учащиеся не видят перспективы в изучении 
иностранного языка и мало интересуются этим предметом в шко-
ле, поскольку считают, что он не пригодится им в их будущей 
жизни и в будущей профессии сварщика, технолога, механика, и 
т.д. Положительная мотивация может также отсутствовать у тех 
учеников, которые при изучении иностранного языка сталкива-
ются с большими трудностями и не усваивают материал в том 
объеме, который бы отвечал на отметку «хорошо». Отсутствие 
хорошей памяти, восприятия, мышления может быть причиной 
потери всякого интереса к иностранному языку, зная, что больше 
«3» (удовлетворительной оценки) он не получит.  

Педагогам всегда надо изобретать, придумывать что-то 
новое в методике преподавания иностранных языков, чтобы этот 
интерес поднять, решить проблему мотивации, создать положи-
тельный настрой у учащихся. Психологами доказано, что знания, 
усвоенные без интереса, не отраженные собственным положи-
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тельным отношением, эмоциями, не становятся полезными - это 
мертвый груз.  

Как же сделать каждый урок интересным, увлекательным 
и добиться того, чтобы он развивал познавательный интерес, 
творческую, мыслительную активность учащихся? Используя 
инновационные технологии можно добиться благоприятного и 
дружелюбного отношения к иностранному языку, повышения 
интереса и мотивации при обучении, повышения эффективности 
на уроках иностранного языка. 

Федеральные образовательные стандарты требуют приме-
нения новых технологий при обучении иностранным языкам. Это 
и современные средства, и новые методы, подходы в преподава-
нии.  Педагоги на уроках иностранного языка стараются как 
можно чаще использовать инновационные педагогические тех-
нологии, что делает урок современным. Используются такие тех-
нологии, как игровая, мультимедийная, проектная, дистанцион-
но-образовательная и другие. 

В наше время все чаще используется метод проектов. Та-
кая технология является наиболее привлекательной для студен-
тов, так как любой обучающийся имеет возможность самореали-
зации. В зависимости от тематики, это может быть как групповая 
форма, так и индивидуальная. Данный вид деятельности хорош 
тем, что особую важность в проектной методике несет учет и 
анализ достижений обучающихся, а не ошибки и их подсчет. 

Проектная форма работы является одной из актуальных тех-
нологий, позволяющих учащимся применить накопленные знания по 
предмету. Учащиеся расширяют свой кругозор, границы владения 
языком, получая опыт от практического его использования, учатся 
слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг друга при за-
щите проектов. Студенты работают со справочной литературой, сло-
варями, компьютером, тем самым создаётся возможность прямого 
контакта с аутентичным языком, чего не даёт изучение языка только 
с помощью учебника на занятии. 

Также широко используются компьютерные технологии 
на уроках иностранного языка. Интернет-технологии – это мощ-
ный двигатель мотивации обучающихся. При использовании 
данной технологии существует ряд плюсов: это самостоятельная 
поисковая работа, устранение пробелов в знаниях, хорошая под-
готовка к экзаменам, ряд обучающих программ. 
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Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. 
Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой 
необходимой учащимся и педагогам информации, находящейся в 
любой точке земного шара: страноведческий материал, новости из 
жизни молодёжи, статьи из газет и журналов и т.д. 

На уроках иностранного языка с помощью Интернета 
можно решать целый ряд дидактических задач: формировать на-
выки и умения чтения, используя материалы глобальной сети, 
совершенствовать умения письменной речи учащихся, пополнять 
словарный запас, формировать у студентов мотивацию к изуче-
нию иностранного языка. Учащиеся могут принимать участие в 
тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводи-
мых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из дру-
гих стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. 

Также, благодаря компьютерным технологиям, студент 
может составить портфолио. Это еще один из современных мето-
дов обучения иностранному языку. Таким образом, в течение 
учебы в колледже обучаемые собирают свое портфолио, которое 
указывает на уровень знаний и умений, количественную и каче-
ственную оценку результатов работы студента.  

К современным технологиям относится и технология сотруд-
ничества. Основная идея заключается в создании условий для активной 
совместной деятельности студентов в разных учебных ситуациях. 
Учащиеся объединяются в группы по 3-4 человека, им даётся одно за-
дание, при этом оговаривается роль каждого. Каждый отвечает не 
только за результат своей работы, но и за результат всей группы. По-
этому слабые студенты стараются выяснить у сильных то, что им не-
понятно, а сильные учащиеся стремятся, чтобы слабые досконально 
разобрались в задании.  От этого выигрывает весь коллектив, потому 
что совместно ликвидируются пробелы. 

Подводя итог, важно отметить, что использование инно-
вационных методов на уроках иностранного языка – это совре-
менный и важный подход, который благодаря практике и иссле-
дованиям преподавателей, в дальнейшем будет модернизиро-
ваться и развиваться. 
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ВВЕДЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В 
ПРЕПОДАВАНИЕ СПЕЦДИСЦИПЛИН ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Николаева О.В. 
ГБПОУ «ВЭТК» г. Волгоград 

 
Актуальными вопросами педагогики является поиск эф-

фективных путей управления учебной деятельностью, повыше-
ние интереса к предметам, раскрытие и развитие творческих спо-
собностей студентов, побуждение к самостоятельной исследова-
тельской работе. 

 В обеспечении нового качества подготовки и повышения 
профессионализма учителей значимое место принадлежит разно-
образным формам и методам активного обучения, под которым в 
научно-педагогической литературе понимают проблемные лек-
ции, уроки обобщения и систематизация знаний, деловые игры, 
уроки конференции, урок - открытая защита КП и т.п. 

Исследования в области активных форм и методов обучения 
показывают, что с их помощью можно эффективно решать задачи, 
трудно достижимые в традиционном обучении, как: 

- формирование не только познавательных, но и профессио-
нальных мотивов и интересов; 

- воспитание системного мышления специалиста, включающе-
го целостное понимание природы и общества и своего места 
в нем; 

- овладение методами моделирования и социального проекти-
рования. 

Применение активных методов обучения побуждает каж-
дого студента стать активным участником учебно-
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воспитательного процесса, стимулирует поиск путей и способов 
творческого решения изучаемых в курсе проблем. 

В нашем опыте широко применяют мультимедийные тех-
нологии на различных видах уроков: 

Урок конференция – главные функции которого – вклю-
чение студентов в процесс поиска, в ситуацию сравнения и выбо-
ра точки зрения, формулирования собственной. Студентам пред-
лагаются темы докладов и схема подготовки и проведение урока 
– конференции. Студенты самостоятельно готовят доклады и 
слайды, пользуясь дополнительной литературой, интернетом, 
готовят вопросы по теме обсуждения.  При подготовке к конфе-
ренции все студенты учатся работать в коллективе, общаться, 
развивается творческий поиск. 

Воспитание способностей к выполнению предстоящей 
профессиональной деятельности осуществляется в ходе подго-
товки специалиста комплексно. Широкие возможности для ком-
плексной реализации образовательных и воспитательных задач 
представляет деловая игра.  

Деловая игра – это ситуация активного общения, в ходе 
которого моделируется определенная сфера человеческой дея-
тельности и где каждый участник – активно действующее лицо. 

Моделирование будущей профессиональной деятельности 
возможно, например, в игре «Технологическая службы предпри-
ятия», где обобщается и закрепляется пройденный материал, она 
носит инновационный характер и в целом квалифицируется как 
инновационно - деловая. Для проведения игры группа делится на 
микро-группы, выделяется начальник технологического пред-
приятия, а в каждой группе выделяется начальник сектора. 

Каждый сектор получает свое задание, которое решается в 
течении отведенного срока и, далее каждый начальник сектора, 
выходя к мультимедийному экрану, докладывает свое решение, а 
начальник объединения оценивает правильность решения и вно-
сит свои поправки. 

Одним из важнейших условий деловой игры является 
умение технически грамотно и точно выразить свою мысль и 
представить достигнутые результаты. 

Развитие творческого потенциала невозможно без актив-
ной деятельности самого студента. Постановка перед собой оп-
ределенных целей, направленных на саморазвитие, позволяет 
достичь того значимого результата, который отражает уровень 
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активности субъекта. Активный метод подготовки специалиста к 
профессиональной деятельности связан с моделированием реаль-
ных ситуаций. Одним из методов является проведение уроков – 
открытых защит КП. 

 

 
Рисунок 1 - Примеры выполненных КП в системах трехмерного 

моделирования 
 

Проведение уроков – открытой защиты КП, особенно в 
других группах, позволяет не только подготовить студентов к 
итоговой аттестации, но и заинтересовать более младших студен-
тов, подготовить их к выполнению КП. 

Открытая защита КП позволяет развивать творческий по-
тенциал у студентов, при этом действия его носят вполне осоз-
нанный и самостоятельный характер. 

Важнейшим достижением научно-технического прогресса 
является комплексная автоматизация промышленного производ-
ства. Автоматизация предполагает функционирование многочис-
ленных взаимосвязанных технических средств на основе компь-
ютерной техники, программного обеспечения. На данный мо-
мент, чтобы достигнуть мирового уровня конкурентности рос-
сийской продукции за более короткие сроки, все предприятия 
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города, несмотря на затянувшуюся экономическую нестабиль-
ность отечественного производства и тотальную нехватку 
средств у предприятий, осваивают автоматизированные комплек-
сы проектирования, такие как КОМПАС, CAD/CAM, T-FLEX.  

Для того чтобы наши выпускники были конкурентоспо-
собными на рынке труда, ВГЭТК в 2002г. приобрел рабочую вер-
сию T-FLEX-CAD, а в 2005г T-FLEX-Технология и T-FLEX-
ЧПУ. Данный комплекс позволяет студентам комплексно подой-
ти к выполнению КП и ДП. Начиная с II курса студентам предла-
гается выполнить простейший чертеж с применением T-FLEX-
CAD, это настолько захватывает, увлекает, что в дальнейшем они 
осваивая T-FLEX-Технология и T-FLEX-ЧПУ комплексно вы-
полняют КП и ДП, в T-FLEX-Технологии выполняют ТП, в T-
FLEX-ЧПУ составляют УП для станков с ЧПУ. Для того, чтобы 
студенты уже на II курсе были заинтересованы, силами IV курса 
проводятся конференции, открытые защиты КП с применением 
программы T-FLEX. 
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1 Проверить шероховатость
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Рисунок 2 - Элементы технологического проектирования 
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Рисунок 3 - Визуализация процесса обработки в системе  

Tflex - ЧПУ 
 

Введение в учебный процесс нетрадиционных уроков ка-
чественно обновляет образовательный процесс  качества обуче-
ния по спецдисциплинам. 

Пусть не всегда легко приходится применять инноваци-
онные методы обучения, но результат итоговой аттестации, от-
зывы председателя ВКР с применением комплексной программы 
T-FLEX лучше всяких слов оценивают работу преподавателей 
спецдисциплин. 

Таким образом, мы стремимся к развитию разнообразных 
способностей студентов, активного профессионального интереса, 
творческих способностей и навыков исследовательской деятель-
ности, а также конкурентоспособности на рынке труда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ  
И МЕТОДОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 
                                                                                

Николаева Олеся Игоревна 
ГБПОУ «Поволжский  государственный колледж» г. Самара 

 
Страшная это опасность - безделье за партой: без-
делье шесть часов ежедневно, безделье месяцы и го-
ды - это развращает, морально калечит человека, и 
ни школьная бригада, ни мастерская, ни школьный 
участок - ничто не может возместить того, что 
упущено в самой главной сфере, где человек должен 
быть тружеником, - в сфере мысли.  

   В. А. Сухомлинский. 
 
Система профессионального образования готовит специа-

листов, ориентируясь не только на требования Госстандарта, но и 
на требования рынка труда. В связи с этим, для системы профес-
сионального образования все более актуальной становится про-
блема формирования и развития у студентов иноязычной комму-
никативной компетенции как одного из элементов профессио-
нальной компетенции [3]. Коммуникативная компетенция опре-
деляется как знание лингвистических явлений языка и умение 
использовать их в речи; как способность понимать и выражать 
определенный смысл, оформляя его в виде фраз и предложений, 
построенных по правилам данного языка (в отличие от механиче-
ского воспроизведения заученных образцов).  

О важности изучения лексики для успешного изучения 
иностранного языка говорили многие лингвисты. Приведем лишь 
одну цитату Дэвида Уилкинса: «Without grammar little can be con-
veyed but without vocabulary nothing can be conveyed» [6]. Именно 
поэтому одной из наиболее распространенных трудностей, 
встающих перед обучаемыми в процессе осуществления ино-
язычной коммуникации, является недостаточный лексический 
запас, затрудняющий формулирование своей мысли средствами 
иностранного языка. При преподавании делового иностранного 
языка или иностранного языка для специальных целей эта про-
блема становится еще более актуальной. Найти эффективные ме-
тоды решения проблемы формирования и развития лексической 
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компетенции можно только на основе анализа особенностей обу-
чаемых и дифференцированного подхода к процессу обучения.  

В педагогике существуют многочисленные классифика-
ции методов обучения. Традиционно, эти методы делятся на три 
группы: 

1) Пассивные: где учащиеся выступают в роли “объекта” 
обучения. Основные методы это лекция, чтение, опрос. 

 
Рис. 1 «Пассивные методы» 

2) Активные: где обучающиеся являются “субъектом” 
обучения. 

Основные методы это творческие задания, вопросы от 
учащегося к учителю, и от учителя к ученику. 

 
Рис. 2 «Активные методы» 

3) Интерактивные: педагог чаще выступает лишь в роли 
организатора процесса обучения, лидера группы, создателя усло-
вий для инициативы учащихся. 

 
Рис. 3 «Интерактивные методы» 

Для студентов системы профессионального образования  
необходимо подбирать такие методы и приемы работы, которые, 
с одной стороны, будут способствовать закреплению (активному 
повторению) предметных знаний по учебной дисциплине, с дру-
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гой - будут способствовать активному  практическому овладению 
изучаемыми лексическими единицами. Эффективность процесса 
познания зависит от проявления познавательной активности са-
мим студентом.   

Следовательно, в процессе обучения преподаватель дол-
жен использовать комплекс активных и интерактивных методов 
на всех этапах учебного процесса, включая формы и процедуры 
применяемых тестов, которые также в конечном итоге должны 
выполнять не только контролирующую, но и обучающую функ-
цию, такие как тестовые задания проблемного типа. Активные 
методы обучения предполагают не изложение преподавателем 
готовых знаний и их воспроизведение, а вовлечение студентов в 
процесс активной познавательной деятельности. Интерактивное 
обучение - обучение, основанное на диалоговых формах взаимо-
действия всех участников образовательного процесса, включая 
педагога [5]. 

В своей работе на этапе первичного ознакомления с изучае-
мой лексикой я использую ментальные карты (как элемент инфогра-
фики)[5,6], элементы эвристической беседы, учебной дискуссии и т.д.   
При работе с учебными текстами я прошу студентов привести при-
меры конкретных случаев из собственного опыта, опыта родителей, 
новостных передач. Некоторые темы, например «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Организационно-правовые формы ведения предпри-
нимательской деятельности», «Устройство на работу» дают много 
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возможностей для применения подобного приема. Студенты могут 
охарактеризовать стиль работы, способы рекламы различных това-
ров, критерии выбора подходящего места работы и т.п.  

 
 
 
На этапе закрепления материала мною активно используются 

эвристические беседы и дискуссии, основанные на анализе прочитан-
ного или прослушанного текста, кейс-метод (case studies)[1,2]. Учебни-
ки иностранного языка, созданные для работы в коммуникативно-
ориентированном образовательном пространстве, предоставляют воз-
можности подбора проблемного текста или ситуации по любой теме. 
На этом этапе удобно внедрять интерактивные методы, когда студенты 
обсуждают проблему в малых группах, а затем представляют результа-
ты своей дискуссии в виде краткого сообщения для других подгрупп. В 
этом случае преподаватель контролирует правильность использования 
лексических единиц при обсуждении проблемы в подгруппе (как пра-
вило, студенты сами обращаются за помощью в случае возникновения 
проблемы), а затем выступает в роли модератора дискуссии. 

На заключительном этапе работы я применяю проектный 
метод, деловые игры. Студенты ведут подготовку презентаций на 
основе собственной исследовательской работы. Презентации и про-
екты могут быть связаны между собой, и в таком случае, выбирая 
тему первой презентации или проекта, студент планирует темы сво-
их последующих проектов, тем самым делая свою исследователь-
скую работу более целенаправленной и осознанной. Например, в 

Рис.4 Ментальная карта  
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ходе реализации учебной программы по деловому иностранному 
языку изучаются темы «Организационно-правовые формы ведения 
предпринимательской деятельности», заключительным этапом ко-
торой является подготовка презентации о какой-либо компании. 
Студенты могут готовить не связанные друг с другом презентации 
или сделать каждую последующую презентацию или проект на ос-
нове выполненных ранее работ. Возможность обсуждения и оценки 
работ своих однокурсников способствует улучшению качества вы-
полняемых проектов, поэтому я считаю, что целесообразно прово-
дить презентации в два-три этапа, а не посвящать только одно заня-
тие презентациям/ проектам и подведению итогов по теме. Практи-
ка показывает, что студенты учитывают как замечания преподава-
теля, так и замечания своих сокурсников при подготовке и пред-
ставлении своих проектов. 

Возможно, именно активные и интерактивные методы 
обучения в сочетании с традиционными позволят сформировать 
активно-познавательную и мыслительную деятельность студен-
тов, отрабатывать в различных формах коммуникативные компе-
тенции учащихся, усилить мотивацию к изучению предмета и 
создать благоприятную атмосферу на уроках английского языка.  

И что немаловажно, использование интерактивных мето-
дов в педагогическом процессе побуждает преподавателя к по-
стоянному творчеству, совершенствованию, изменению, профес-
сиональному и личностному росту и развитию. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Новикова Наталья Васильевна  
ГБПОУ «Соликамский технологический колледж», 

 г. Соликамск 
 

Существует притча: «Однажды к Великому Мастеру при-
шел молодой человек. У него был всего лишь один простой во-
прос: “Я уже все изучил и все знаю. Я прочел много книг, сам 
могу выступать с лекциями. И всему этому я научился сам, мне 
никто не помогал. Ответьте же мне тогда на мой вопрос: нужен 
ли мне Учитель?”. 

Мастер рассмеялся: “Приходи через пару деньков, и ты 
получишь свой ответ”. 

Юноша ушел обескураженный. Он так и не понял, почему 
же Мастер не смог сразу ему ответить. 

Через несколько дней он все же вернулся. Мастер вручил 
ему конверт и сказал: “Отнеси, пожалуйста, это письмо в дерев-
ню, что находится по ту сторону реки. На берегу есть лодка, есть 
лодочник, он тебя переправит”. 

На следующий день, прямо с утра юноша отправился на 
берег, нашел лодочника и сел в лодку. Но когда они отплыли, он 
вдруг вспомнил, что не расспросил о дороге в деревню и собст-
венно не знает, как добраться туда. Юноша поинтересовался у 
лодочника, но тот тоже не знал дороги. 

Пришлось вновь идти к Мастеру, чтобы узнать точный 
путь к этой деревне. 

И тогда Мастер сказал юноше: “Это и есть ответ на твой 
вопрос. У тебя есть цель путешествия, есть средство, чтобы доб-
раться до нее, но ты не знаешь дороги, по которой тебе нужно 
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идти. Вот причина, из-за чего ты остановился. Тебе понадобился 
проводник, который хорошо знает этот путь. Мало иметь знания. 
Чтобы окунуться в них и правильно ими воспользоваться, нужен 
Учитель”. 

Возникает вопрос: «Изменилась ли роль учителя в обра-
зовательном процессе сегодня? В чем предназначение?» 

Современная политика государства ориентирует нас на 
переход к активному инновационному обучению, но превали-
рующее традиционное образование продолжает оставаться веду-
щим. 

Согласна с мнением работников профессиональной шко-
лы, которые является сторонниками соединения традиционного и 
нетрадиционного или инновационного обучения. Это направле-
ние жизнью практически подтверждается, именно поэтому боль-
шинство преподавателей используют традиционные  технологии 
обучения, пытаются увидеть в них возможности активизировать 
хорошо известные формы и методы обучения [4]. 

Позволю себе напомнить, что инноватика – это не 100% 
новизна изобретения, а усовершенствование наиболее значимых 
сторон с целью повышения качества. Например, традиционная 
лекция может стать активной, если дать задание «составить план 
лекции, использую конспект урока»,  или другой вариант: сту-
денты записывают с голоса содержание нового материала и после 
завершения изложения им предлагается: выделить главные части 
в содержании изложенного материала. 

В практике обучения выделяют два типа активных мето-
дов [2]:   

методы  1-го типа они ориентированы на самостоятель-
ную учебно-познавательную деятельность студентов, решение 
проблемных ситуаций: 

 проблемные лекции, проблемно-активные практические 
занятия и лабораторные работы, семинары и дискуссии, курсовое 
и дипломное проектирование, практику, стажировку, обучающие 
и контролирующие программы, конференции, олимпиады и т.п.  

Активные методы  2-го типа, или имитационные, подраз-
деляют  

на неигровые, где есть моделирование реальных объектов 
и ситуаций, но отсутствует свободная игра с ролевыми функция-
ми: 
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метод анализа конкретных ситуаций, тренажеры, имита-
ционные упражнения на нахождение известного решения.  

и на игровые деловые или управленческие игры, метод ра-
зыгрывания ролей, индивидуальные игровые занятия на машин-
ных моделях.  

Независимо от того какие методы и приемы использует 
сегодня каждый из преподавателей, их предназначение объеди-
няет то общее, что в современных образовательных стандартах 
коротко и ясно обозначено: профессиональное ориентирование и 
компетентный подход [4]. Именно на этих двух принципах ква-
зитехнологии базируются квазипрофессиональные технологии. 

Призыв профессионально ориентировать у многих препо-
давателей общих дисциплин довольно часто вызывает вопрос: 
«Как это сделать? Как применить на уроке?» 

Как преподаватель дисциплин гуманитарного цикла я не 
могла пройти мимо данного вопрос: «А можно ли наши дисцип-
лины повернуть не в профиль, а прямо лицом к профессиональ-
ному обучению?» Таким образом, уже сама постановка подобных 
вопросов выводит преподавателя на квазитехнологии. Ответ на-
ходим в общих компетенциях.  

Любая будущая профессиональная деятельность склады-
вается из составляющих и проходит через две плоскости знаком-
ство с которыми происходит через изучение всех дисциплин и 
специальных (профессиональных), и естественноматематиче-
ских, и гуманитарных. Кратко напомню: чисто профессиональ-
ная, но при этом трудовая деятельность это целый блок социаль-
ных отношений на различных уровнях: коммуникация, докумен-
тация. И именно наши дисциплины вкладывают в будущую про-
фессиональную деятельность те знания и умения, которые позво-
ляют нашим выпускникам пройти на производстве вместе с про-
фессиональной адаптацией – адаптацию социальную. Например, 
этика общения, культура поведения, умение быть начальником. 

Возникает вопрос: «Какие из применяемых форм обуче-
ния можно отнести к профессионально-ориентированным?» 

Пришлось начать с дидактических принципов, которые 
следует соблюдать при переходе к активным методам обучения 
[3]. Верным является тезис: «Лучшая теория – это практика». 

1. Принцип деятельности, который заключается в том, что 
формирование личности студента и продвижение его в развитие 
осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое знание, 
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а в процессе его собственной деятельности, направленной на 
«открытие» им нового знания. Процесс познания должен быть 
организован как самостоятельная деятельность познающего. 
Преподаватель выступает в роли организатора процесса. 

Например, на уроках по учебной дисциплине «Документа-
ционное обеспечение управления» студентам предлагается на опре-
деленную тему подготовить доклад с презентацией, в которой необ-
ходимо кроме теории обязательно отразить примеры документов. 
Данные примеры затем совместно с группой анализируются на на-
личие ошибок в приведенных примерах документов. 

2. Принцип непрерывности означает такую организацию 
обучения, когда результат деятельности на каждом предыдущем 
этапе обеспечивает начало следующего этапа. Непрерывность про-
цесса обеспечивается преемственностью между всеми ступенями 
обучения содержания и методики. Например, при изучении особен-
ностей делового стиля на практических занятиях по учебной дисци-
плине «Документационное обеспечение управления» студенты 
должны исправить допущенные ошибки в словах, предложениях, 
тексте документа. 

3. Принцип психологической комфортности предпола-гает 
снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в 
колледже и на занятии доброжелательной атмосферы, ориентиро-
ванной на реализацию идей педагогики сотрудничества. Данный 
принцип применяю на всех учебных занятиях. 

4. Принцип вариативности предполагает развитие у студен-
тов вариативного мышления, то есть понимания возможности раз-
личных вариантов решения проблемы, формирование способности 
к систематическому перебору вариантов и выбору оптимального 
варианта. Например, на уроках литературы студенту предлагается в 
ответе привести доказательства своего выбранного решения данной 
проблемы. 

5. Принцип творчества предполагает максимальную ориен-
тацию на творческое начало в учебной деятельности студентов, 
приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. 
Формирование способности самостоятельно находить решение не-
стандартных задач. 

Например, на уроках литературы при обзорном изучении 
творчества современных авторов студенты самостоятельно подби-
рают материал для доклада (аудио-, видеозаписи), готовят иллюст-
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рированную презентацию, составляют тезисы для записи слушаю-
щим, готовят вопросы викторины по изложенному материалу. 

Эти дидактические принципы задают систему необходимых 
и достаточных условий функционирования системы образования, 
внедрение в учебный процесс активных методов обучения и эле-
ментов современных педагогических технологий. Наряду с тради-
ционными технологиями обучения стали использоваться техноло-
гии проблемного, личностно-ориентированного, развивающего обу-
чения, элементы технологии коллективного способа обучения, ин-
формационных технологий, технологии проектного обучения, мо-
дульного обучения, деловых игр, исследовательских практикумов, 
проблемных лекций, активно используется сочетание индивидуаль-
ной и групповой работы для развития познавательного интереса 
студентов. 

Разработанная последовательность применения активных 
методов обучения и элементов современных педагогических техно-
логий предусматривает включение студента в учебную деятель-
ность на основе метода рефлексии, создает условия не только для 
формирования у него готовности к саморазвитию, но и для форми-
рования устойчивой системы знаний и системы ценностей. 

Поэтому необходимо озвучить следующий вывод: активные 
профессионально ориентированные технологии требуют пересмот-
ра содержания привычных этапов урока. 

1. Самоопределение к деятельности (организационный мо-
мент). 

На данном этапе организуется положительное самоопреде-
ление студента к деятельности на занятии, а именно создаются ус-
ловия для возникновения внутренней потребности включения в дея-
тельность («хочу») - выделяется содержательная область («могу»). 

2. Актуализация знаний и фиксирование затруднений в дея-
тельности  

Данный этап предполагает подготовку мышления студентов 
к проектировочной деятельности: 

- актуализацию знаний, умений, навыков, достаточных для 
построения нового способа действий; 

- тренировку соответствующих мыслительных операций, в 
завершение этапа создается затруднение в индивидуальной дея-
тельности студентов, которое фиксируется ими самими. 

3. Постановка учебной задачи. 
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На данном этапе студенты соотносят свои действия с ис-
пользуемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.), и на 
этой основе выявляют и фиксируют во внешней речи причину за-
труднения. Преподаватель организует коммуникативную деятель-
ность студентов по исследованию возникшей проблемной ситуации 
в форме эвристической беседы. В этом задании должен обнару-
житься недостаток имеющихся знаний, то есть возникает ситуация, 
в которой требуется изменить известные студентам алгоритмы в 
новой ситуации или создать новые, открыть новые знания. Завер-
шение этапа связано с постановкой цели и формулировкой (или 
уточнением) темы занятия. 

4. Построение проекта выхода из затруднений («открытие» 
студентами нового знания). 

На данном этапе предлагается выбор студентами метода 
разрешения проблемной ситуации, и на основе выбранного метода 
выдвижение и проверка ими гипотез. Преподаватель организует 
коллективную деятельность студентов в форме мозгового штурма 
(подводящий диалог, побуждающий диалог и т.д.). После построе-
ния и обоснования нового способа, новый способ действий фикси-
руется в соответствии с формулировками и обозначениями обще-
принятыми. В завершение устанавливается, что учебная задача раз-
решена. 

5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
При проведении данного этапа используется индивидуаль-

ная форма работы: студенты самостоятельно выполняют задания на 
применение нового способа действий, осуществляют их самопро-
верку, пошагово сравнивая с образцом, и сами оценивают ее. Эмо-
циональная направленность этапа состоит в организации ситуации 
успеха, способствующей включению студентов в дальнейшую по-
знавательную деятельность. Включение в систему знаний и повто-
рение. На данном этапе новое знание включается в систему знаний. 
При необходимости выполняются задания на тренировку ранее изу-
ченных алгоритмов и подготовку введения нового знания на после-
дующих занятиях. 

6. Рефлексия деятельности (итог занятия). 
На данном этапе организуется самооценка студентами дея-

тельности на занятии. В завершении фиксируется степень соответ-
ствия поставленной цели и результатов деятельности, и намечаются 
цели последующей деятельности. Домашнее задание дается с эле-
ментами выбора, творчества. 



 893 

Представленная таким образом информация говорит о необ-
ходимости привычные традиционные подходы использовать в ас-
пекте той политике, которая заключена в новых образовательных 
стандартах. Вот почему, как мы видим из выступления, традицион-
ные виды учебной деятельности сегодня рассматриваются как тра-
диционные технологии [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Нормаева И.Г. 
ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический  

техникум», г.о. Тольятти 
 

В настоящее время перед преподавателями иностранного 
языка стоит проблема поиска путей  повышения познавательного 
интереса студентов неязыковых специальностей к изучению 
языка, укрепления их  положительной мотивации в учении. Для 
решения данной проблемы большинство педагогов используют 
интерактивные методы обучения. Необходимо отметить, что 
использование интерактивных методов позволяет студенту из 
объекта воздействия стать субъектом взаимодействия, он  сам 
активно участвует в процессе обучения. Интерактивное обучение 
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-  это специальная форма организации познавательной и 
коммуникативной деятельности, в которой обучающиеся 
оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют 
возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 
знают и умеют. [2]  

Цель интерактивного обучения состоит в создании 
комфортных условий обучения, при которых студент чувствует 
свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 
делает продуктивным сам процесс обучения. Место 
преподавателя в интерактивных занятиях сводится к 
направлению деятельности студентов на достижение 
поставленных целей.  [3]. Следует подчеркнуть, что технологий 
интерактивного обучения существует огромное количество. Как 
правило, в своей работе я использую интерактивные методы при 
изучении страноведческого материала, социально-бытовых тем, 
предусмотренных программой, например, в таких темах, как 
«Семья», «Друзья», «Еда», «Колледж», «Мой дом», 
«Путешествие», «Роль иностранных языков» и др. 
Интерактивные методы могут использоваться на любом этапе 
работы с темой. Например, на начальном этапе работы над той 
или иной темой интерактивные методы используются, как 
правило, с целью побуждения интереса к обсуждению темы, а 
также наглядности подаваемого материала с целью мотивации 
студентов к изучению английского языка.  На среднем и 
завершающем этапах работы над темой, уже усвоены основные 
лексические единицы и необходимый грамматический материал. 
Также на завершающем этапе работы над темой предполагается 
совершенствование речевых умений и навыков. Здесь некоторые 
из интерактивных методов, используемых на занятиях 
английскому языку при изучении различных тем на разных 
этапах работы: работа в малых группах, в парах; метод карусели; 
аквариум; мозговой штурм;  «ажурная пила»; Броуновское 
движение; «дерево решений»; «займи позицию»; прием 
составления ментальной (интеллектуальной) карты; 
конференции/дискуссии; ролевые/деловые игры. Также в 
обучении английскому языку часто используются тексты по 
программным темам. На предшествующем работе с текстом 
этапе студентам предлагаю лексико-грамматический материал, 
изучив который происходит снятие языковых трудностей в 
понимании текста, развивается языковая догадка и навыки 
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словообразования, умение анализировать значения слов и фраз. 
При изучении текстов студенты работают в группах. Каждая 
группа получает свою часть единого текста. Затем читают, 
переводят свой фрагмент текста и представляют результаты 
своей работы всей группе. На послетекстовом этапе 
контролируется понимание текста, умение  употребления 
лексико-грамматических структур в новых речевых ситуациях. 
Здесь использую такие формы работы как «Кластеры», «Карты 
памяти» и др.  Для развития диалогической речи эффективно 
применяется такой прием, как «Карусель».  

Безусловно, существуют и некоторые трудности при 
проведении занятий английского языка с использованием 
интерактивных методов. Среди них можно выделить следующие: 
разный уровень владения английским языком студентами внутри 
одной подгруппы; отсутствие навыков говорения на английском 
языке у некоторых студентов, что проявляется в недостатке 
лексики по изучаемой теме; сложности в выражении мыслей и, 
как следствие, отсутствие мотивации со стороны студентов к 
обучению. Часто бывает трудно исключить русский язык из 
общения, поскольку студенты, сбиваясь, переходят на родной 
язык. Несомненно, низкий уровень владения английским языком 
ведет к низкой самооценке студентов, что проявляется в 
закомплексованности и нежелании некоторых студентов 
участвовать в каких-либо новых формах работы. Некоторые 
студенты предпочитают отмалчиваться, в то время, как более 
активные студенты перехватывают инициативу, и часто лишь 
немногие из группы общаются друг с другом, а остальные 
выполняют роль слушателей или предпочитают соглашаться с  
озвученным мнением одногруппников.  

Тем не менее, следует отметить несомненную важность 
использования интерактивных методов обучения английскому 
языку, поскольку занятие по иностранному языку является 
взаимодействием всех субъектов образовательного процесса, 
диалогом в общении. Совместная деятельность студентов в 
процессе обучения означает, что каждый вносит свой вклад, идет 
обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Таким 
образом, обучаясь сами, студенты обучают других членов 
команды, несут ответственность за результаты совместной 
учебно-познавательной деятельности. Все интерактивные методы 
развивают коммуникативные умения и навыки, помогают 
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установлению эмоциональных контактов между студентами, 
приучают работать в команде, прислушиваться к мнению своих 
товарищей, устанавливают более тесный контакт между 
студентами и преподавателем. 
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Сегодня на рынке труда сформировались условия жесткой 

конкуренции, которые во многом определяют судьбу выпускника  
учреждения среднего профессионального образования. 

В настоящее время конкурентоспособность на рынке тру-
да следует понимать как соответствие профессиональной подго-
товки выпускника требованиям, предъявляемым работодателем. 
Работодатель хочет получить творчески активного, инициативно-
го работника, владеющего новейшими технологиями, способного 
применить свои знания на практике. Ценится способность обес-
печивать высокое качество быстро меняющейся по своим харак-
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теристикам и технологически все более сложной продукции, мо-
бильность, стремление к совершенствованию и расширению сво-
их знаний и умений, способность постоянно учиться. Работода-
тель стремится приобрести единомышленника и партнера, спо-
собного  осознавать, понимать и реализовывать замыслы руково-
дства предприятия. 

Таким образом, на рынке труда наиболее опытные и ква-
лифицированные кадры имеют преимущества перед остальны-
ми. Знания являются основой конкурентоспособности и важ-
нейшей предпосылкой  развития страны. Каким же образом 
подготовить конкурентоспособного выпускника? С этой целью  
в учебном процессе целесообразно шире использовать активные 
формы обучения, к которым следует отнести деловые игры. Де-
ловая игра позволяет приблизить процесс обучения к реальной 
действительности сельскохозяйственного производства. Она 
помогает приобрести практические навыки  комплексного под-
хода к решению задач с использованием знаний смежных дис-
циплин. Обучающиеся, решая поставленные перед ними задачи, 
одновременно наблюдают реакцию другой играющей стороны, 
критически оценивают вариант принимаемых решений. В игре 
действия обучающегося максимально приближены к производ-
ственным условиям, хотя сама игра не повторяет и не воспроиз-
водит в полной мере реальных  производственных  процессов. 

Таким образом,  деловые  игры позволяют: 

- углубить знания обучающихся; 
- развивать творческий потенциал обучающихся; 
- быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, потреб-

ностям рынка; 
- повышать уровень знаний студентов, качество их подготовки. 

Использование деловых игр в учебном процессе может не 
только повысить интерес к занятиям, но и облегчить усвоение 
знаний, сделать закрепление знаний более полным. 

На уроках МДК 04.01Управление структурным подразде-
лением организации  использую ролевые и деловые игры по сле-
дующим темам: 

1. Учет и анализ хозяйственной деятельности предприятия  и 
его подразделений. 

2. Предпринимательская деятельность. 
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3. Планирование на сельскохозяйственных предприятиях 
4. Организация использования машинно-тракторного парка. 

Деловые игры проводятся после изучения темы. Рассмотрим 
содержание и порядок проведения деловой игры по теме «Учет и 
анализ хозяйственной деятельности предприятия  и его подразделе-
ний». Перед началом урока группа разбивается на службы: агроно-
мическая, инженерная, экономическая и бригадиры. В каждую служ-
бу входят  5  человек. В каждой службе выбирается главный агроном, 
главный инженер, главный экономист. Главные специалисты полу-
чают и распределяют задания между другими специалистами, орга-
низуют работу по выполнению задания. На подготовку всем службам 
дается 25-30 минут, а затем перехожу к проведению непосредственно 
деловой игры.  

1. Задание агрономической службе проанализировать: 
Главному агроному 

• структуру посевных площадей и урожайность сельскохозяй-
ственных культур; 

Агрономам бригад: 

• применение гербицидов;  
• применение удобрений;  
• качество семенного материала;  
• выполнение плана по агротехнике возделывания озимой 

пшеницы  

2. Задание инженерной службе 
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ: 

 Главному инженеру: 

• состав МТП;  
• показатели использования тракторов; 

Механикам бригад: 

• влияние соотношения стоимости сельскохозяйственных машин и 
тракторов на использование машинно-тракторного парка; 

• структуру рабочего времени механизатора на полевых рабо-
тах; 

• структуру потерь рабочего времени на уборке урожая; 
• график проведения ТО и ремонтов тракторов. 
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3. Задание экономической службе 
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ : 

Главному экономисту: 
• себестоимость и уровень рентабельности основных видов 

продукции растениеводства; 

Экономистам службы: 

• выполнение плана производства валовой и товарной продук-
ции; 

• качество товарной продукции; 
• обеспеченность трудовыми ресурсами ; 
• производительность труда; 
• товарность основных видов продукции 

4. Задания бригадирам ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ : 
• зависимость урожайности от сроков уборки урожая; 
• определить потери урожая озимой пшеницы при уборке урожая; 
• обеспеченность почвообрабатывающими машинами; 
• обеспеченность  машинами для возделывания и уборки кукуру-

зы; 
• динамику урожайности сельскохозяйственных культур; 
• использование зерноуборочных комбайнов 

Преподаватель играет роль руководителя  организации и 
проводит совещание по подведению итогов прошедшего года. Из 
числа студентов выбирается группа экспертов в количестве трех 
человек. В обязанности экспертной комиссии входит: 

1. Оценивать правильность решений, принятой каждой группой 
специалистов. 

2. Принять свое решение по данному вопросу. 
3. Объявлять результаты по всем группам, выбрать лучшую груп-

пу (по количеству набранных баллов). 

Обучающимся объясняется роль экспертной комиссии, а 
также какие требования будут предъявляться к их ответам: 

1. Полнота ответа. 
2. Убежденность ответа, глубина анализа и причин, снижающих 

экономические показатели. 
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Результаты ответов оцениваются по пятибалльной системе. 
За каждый ответ студент получает оценку, все оценки суммируются 
, получается общая сумма за один ответ. Группа, набравшая наи-
большее число баллов занимает 1 место. Результаты ответов фикси-
руются на доске в оценочной таблице .  

Подведение итогов хозяйственной деятельности проводится 
в следующем порядке:  

1. Заслушивается агрономическая служба. 
2. Заслушивается инженерная служба. 
3. Заслушивается экономическая служба. 
4.  Заслушиваются бригадиры . 

Обсуждение проводится в форме сообщений специалистов и 
бригадиров по определенным вопросам и последующего свободно-
го обмена мнениями между всеми участниками деловой игры.  

Преподаватель не вмешивается в обсуждение, а только ру-
ководит и направляет это обсуждение в нужное русло. Экспертная 
комиссия оценивает ответы и выставляет оценки за каждый ответ на 
доске в оценочной таблице. 

Преподаватель  подводит итоги деловой игры и сообщает 
результаты игры. Заключительный анализ и обсуждение итогов иг-
ры должны носить деловой характер, содержать разбор ситуаций и 
причин, приведших к определенному результату. Выставляются 
оценки в классном журнале. 
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7. Экономический анализ. Савицкая Г.В., М, Новое знание, 2005 
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8. Квалификационный справочник должностей руководителей, 
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Интернет – ресурсы (И – Р) 

 

И  –  Р 2 Квалификационный справочник должностей руко-
водителей, специалистов и других служащих   
www/nlr/ruЭкономика сельского хозяйства России. 

И – Р 4 Экономическая эффективность применения совре-
менной техники и технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур. www/nlr/ruжурнал  « АПК: Экономика, управление» 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
СРЕДСТВ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ГБПОУ 

ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ») 
 

Оруджев Р.С. 
Руководитель по физическому воспитанию, 

мастер спорта СССР по легкой атлетике 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Воронежской области  
«Воронежский индустриальный колледж» (г. Воронеж) 

 
В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» отражены основные приоритеты 
развития системы профессионального образования, ориентирован-
ные на рост экономического и социального развития страны. Важ-
нейшим направлением в нем является укрепление системы среднего 
профессионального образования, позволяющего обеспечить совре-
менное производство специалистами, обладающими необходимыми 
компетенциями в соответствии с принятыми федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами. 

Сформированность компетенций выпускников колледжей 
неразрывно связана с последующим трудоустройством и адаптаци-
ей их на производстве Современное учреждение среднего профес-
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сионального образования призвано решать перспективные задачи 
посредством формирования образовательного пространства, в кото-
ром есть развитая материально-техническая база, методические и 
интеллектуальные ресурсы педагогического коллектива и цель- по-
высить качество подготовки специалистов. 

Важно опираться на формирование профессиональных ком-
петенций выпускника, востребованных реальным передовым про-
изводством и позволяющим быстро адаптироваться к условиям 
применения современных технологий. Это проблематично в нашем 
«ВИК», т.к. требуются доступ к современному оборудованию, ма-
териалам, технологиям. 

Проблемы формирования компетенций в системе профес-
сиональной подготовки специалистов получили свое развитие в ра-
ботах российских педагогов, таких как Е.В.Бережнова, 
Н.М.Ворышко, Ю.В.Гарагуля, Л.В.Елагина и др. 

Изучение научной литературы позволяет заключить, что во-
просы профессиональной подготовки будущих специалистов для 
регионального рынка труда рассматривались мало и остаются мало-
изученным, что препятствует эффективной профессиональной под-
готовке. 

Формирование профессиональных компетенций студентов 
колледжа будет эффективным, а качество их подготовки наиболее 
соответствующим требованиям регионального рынка труда и кон-
кретных работодателей при: 

1. формировании компетентных специалистов; 
2. наличии теоретически обоснованной модели формирова-

ния компетентных специалистов в условиях создания круж-
ка(секции) профессиональных квалификаций, основанной на ис-
пользовании современных педагогическихтехнологий; 

3. активном участии социальных партнеров – ключевых ра-
ботодателей в организации образовательного процесса и формиро-
вании его материально-технического оснащения; 

4. проведении анализа педагогических условий и средств 
реализации компетентностного подхода в профессиональной обра-
зовательной организации (Воронежский индустриальный колледж); 

5. разработки (или доработки) педагогической модели фор-
мирования компетенций студентов Воронежского индустриального 
колледжа; 
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6. выяснении требований ключевых работодателей к уровню 
сформированности компетенций студентов колледжа в условиях 
динамично изменяющегося промышленного производства; 

7. разработки научно-практических рекомендаций по фор-
мированию компетенций будущих специалистов Воронежского ин-
дустриального колледжа. 

Эффективное качество подготовки специалистов можно по-
лучить и при постоянном анализе научной литературы (норматив-
но-правовых актов, документов по вопросам профессионального 
образования, монографических и учебных изданий, периодической 
печати); изучение и обобщение передового опыта управления учре-
ждениями профессионального образования; моделирование процес-
са формирования компетенций будущих специалистов, проведении 
мониторингов. 

Обязательная обработка данных, систематизация и обобще-
ние результатов, сверка и корректировка аналитического материала 
с целью, задачами, обобщение и систематизация полученных ре-
зультатов, разработка научно-практических рекомендаций по про-
блематике исследования для внедрения его результатов в массовую 
практику профессиональной подготовки, даст положительный эф-
фект в воспитании высококлассного компетентного специалиста и 
востребованного на производстве будущей выбранной профессии. 

Обучение, основанное на компетенциях: строится на опре-
делении, освоении и демонстрации компетенций, необходимых для 
конкретной личностно-значимой трудовой деятельности; ключевой 
принцип – ориентация на результаты, значимые для конкретной 
сферы труда; реализуется в форме модульных программ, которые 
требуют серьезного методического осмысления. 

«Компетентность» – интегральный результат владения на-
бором компетенций, необходимых в рамках определенной личност-
но-значимой профессиональной деятельности; степень готовности к 
применению компетенций в профессиональной деятельности [1]. 

Компетентный специалист, в отличие от квалифицированно-
го работника, обладает не только знаниями, умениями и навыками 
определенного уровня, но и владеет компетенциями, а также спо-
собностью и готовностью реализовать их в своей профессиональной 
деятельности.Компетентный специалист способен выходить за рам-
ки своей профессии, обладать творческим потенциалом саморазви-
тия[2]. 
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Подготовка специалистов среднего профессионального об-
разования в контексте ФГОС СПО нового поколения отличается не 
только новым образовательным результатом, значимым для сферы 
труда, но и современной технологией организации образовательно-
го процесса в форме профессиональных модулей и модульных про-
грамм, основанных на компетенциях. 

Цели профессионального образования должны быть ориен-
тированы на выполнение конкретных функций и интегрированные 
требования рынка труда к результату образовательного процесса в 
виде совокупности компетенций (общих и профессиональных), яв-
ляющейся важнейшим персональным ресурсом выпускника. 

Чтобы наши выпускники были востребованы на региональ-
ном рынке труда необходимо: 

- повысить эффективность деятельности колледжа за счет кон-
центрации материально-технических, кадровых, информацион-
ных, интеллектуальных, финансовых и других ресурсов; 

- обеспечить согласованность действий педагогического коллек-
тива колледжа, профильных работодателей; 

- участвовать в разработке модульных учебных программ, учеб-
но-методического программного, тестового обеспечения по 
профилю подготовки в колледже. 

На современном этапе социальное партнерство в сфере 
среднего профессионального образования должно представлять из 
себя комплекс социально-экономических и организационно-
педагогических форм взаимодействия различных субъектов управ-
ления образования и производства. Без учета требований современ-
ного бизнеса, взаимодействие с образовательными учреждениями 
затруднено. Обеспечение максимально открытого партнерства, 
предполагающего анализ долгосрочных планов производства, его 
модернизацию, требования к уровню подготовки и оценки компе-
тенций кадров, что, прежде всего, интересует бизнес, дает возмож-
ность образовательному учреждению формировать пути взаимодей-
ствия на основе доверия и создания совместных профессионально-
образовательных проектов. 
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Метод обучения (от др.-греч. μέθοδος — путь) – процесс 
взаимодействия между преподавателями и учениками, в резуль-
тате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и 
навыков, предусмотренных содержанием обучения. Приём обу-
чения (обучающий приём) - кратковременное взаимодействие 
между преподавателем и учениками, направленное на передачу и 
усвоение конкретного знания, умения, навыка. 

В отечественной педагогике методы обучения подразде-
ляются на три группы: 

1. Методы организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности:  

- словесные, наглядные, практические(по источнику изложе-
ния учебного материала);  

- репродуктивные обьяснительно-иллюстративные, поисковые, 
исследовательские, проблемные и др.(по характеру учебно-
познавательной деятельности);  

- индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и воспри-
ятия учебного материала). 
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2. Методы контроля за эффективностью учебно-
познавательной деятельности:  

- устные,  
- сдача контрольных нормативов 
- самопроверка результативности овладения знаниями, уме-

ниями и навыками. 

3. Методы стимулирования учебно-познавательной дея-
тельности: определённые поощрения в формировании мотива-
ции, чувства ответственности, обязательств, интересов в овладе-
нии знаниями, умениями и навыками[1]. 

В практике обучения существуют и другие подходы к оп-
ределению методов обучения, которые основаны на степени 
осознанности восприятия учебного материала: пассивные, актив-
ные, интерактивные, и прочие. Эти определения требуют даль-
нейшего уточнения, т.к. процесс обучения не может быть пас-
сивным и не всегда является открытием (эврикой) для студентов 
профессиональных образовательных организаций [2]. 
  

Схема 1 
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Схема 3 
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Пассивный метод (схема 1) – это форма взаимодействия 

студентов и преподавателя, в которой преподаватель является 
основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а 
студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчинен-
ных директивам преподавателя. Связь преподавателя с обучаю-
щимися в пассивных уроках осуществляется посредством опро-
сов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д.  

С точки зрения современных педагогических технологий и эф-
фективности усвоения обучающимися учебного материала пассивный 
метод считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет 
и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку со 
стороны преподавателя и возможность преподнести сравнительно 
большее количество учебного материала в ограниченных временных 
рамках урока. С учетом этих плюсов, многие преподаватели предпочи-
тают пассивный метод остальным методам. Надо сказать, что в неко-
торых случаях этот подход успешно работает в руках опытного педа-
гога, особенно если обучающиеся имеют четкие цели, направленные 
на основательное изучение предмета. Лекция - самый распространен-
ный вид пассивного урока. Этот вид урока более распространен в ву-
зах, где учатся взрослые, вполне сформировавшиеся люди, имеющие 
четкие цели глубоко изучать предмет. 

Активный метод (схема 2) – это форма взаимодействия 
обучающихся и преподавателя, при которой преподаватель и 
обучающиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и 
обучающиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участ-
ники урока. Если в пассивном уроке основным действующим ли-
цом и менеджером урока был преподаватель, то здесь преподава-
тель и обучающиеся находятся на равных правах. Если пассив-
ные методы предполагалиавторитарный стиль взаимодействия, 

студент 

студент 

студент 

 
Преподаватель 
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то активные больше предполагают демократический стиль. Мно-
гие между активными и интерактивными методами ставят знак 
равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. 
Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее со-
временную форму активных методов. 

Интерактивный метод (схема 3). Интерактивный («Inter» - это 
взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, нахо-
диться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в от-
личие от активных методов, интерактивные ориентированы на более 
широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и 
друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе 
обучения. Место преподавателя в интерактивных уроках сводится к 
направлению деятельности обучающихся на достижение целей уро-
ка. Преподаватель также разрабатывает план урока в ходе выполне-
ния которых студент изучает материал. Следовательно, основными 
составляющими интерактивных уроков являются интерактивные уп-
ражнения и задания, которые выполняются обучающимися. Важное 
отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что 
выполняя их обучающиеся не только и не столько закрепляют уже 
изученный материал, сколько изучают новый. 

Интерактивное обучение — это специальная форма орга-
низации познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне 
конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит 
в создании комфортных условий обучения, таких, при которых 
обучаемый чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения 
[3]. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный 
процесс организован таким образом, что практически все обучаю-
щиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 
знают и думают. Совместная деятельность обучающихся в процессе 
познания, освоения учебного материала означает, что каждый вно-
сит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмо-
сфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 
только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества [4]. 
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Важная особенность интерактивных методов – это высо-
кий уровень взаимно направленной активности субъектов взаи-
модействия, эмоциональное, духовное единение участников. 

Интерактивные методы [5]: 

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

Они обеспечивают высокую мотивацию, прочность зна-
ний,творчество и фантазию,коммуникабельность, активную жиз-
ненную позицию, командный дух,ценность индивидуальности, 
свободу самовыражения,взаимоуважение,демократичность. 
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ПРОЕКТНАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

И ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Осипенко Татьяна Николаевна 
ГАПОУ РХ СПТ г. Саяногорск 

 
В связи с требованиями ФГОС третьего поколения и со-

циально-экономическими изменениями,  возникла потребность в 
активных, деятельных людях, способных самостоятельно мыс-
лить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать при-
нимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно 
сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 
быть открытыми для новых контактов и культурных связей.  Это 
требует широкого внедрения в образовательный процесс альтер-
нативных форм и способов ведения образовательной деятельно-
сти. 

Большие возможности в этом плане открывает проектная 
технология, направленная на становление личности обучающего-
ся через активные способы действия. 

“Метод проектов – педагогическая технология, ориенти-
рованная не на интеграцию фактических знаний, а на их приме-
нение и приобретение новых (порой и путем самообразования)”. 
[1] 

Проект как метод обучения представляет собой реально 
существующую проблемную ситуацию, выбранную обучающи-
мися потому, что им интересно найти пути ее решения (полного 
или частичного). Тематика проектов определяется практической 
значимостью, а также доступностью их выполнения. Поставлен-
ная проблема должна быть привлекательна по формулировке и 
стимулировать повышение мотивации к проектной деятельности. 

Используя в обучении метод проектов, учащиеся пости-
гают всю технологию решения задач: от постановки проблемы до 
представления результата. 

Кардинальное отличие проектного обучения от классиче-
ских методов заключается в том, что, на разных этапах обучаю-
щиеся действуют самостоятельно, а преподаватель выступает в 
роли консультанта. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать 
условия, при которых обучающиеся: 
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1. самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания 
из разных источников; 

2. учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; 

3. приобретают коммуникативные умения, работая в различных 
группах; 

4. развивают у себя исследовательские умения (умения выявле-
ния проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эк-
сперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 

5. развивают системное мышление. 

Критерии оценки проекта должны быть понятны, их долж-
но быть не более 6-8. Оценивание результатов работы осуществ-
ляется через рейтинговую оценку, которая представляет собой 
средний балл из суммы оценок: коллективной оценки в группах, 
средней коллективной оценки слушателей, самооценки, оценки 
преподавателя, объема проработанного материала (содержание 
проектной папки). В наполнении проектной папки принимают 
участие все участники группы. В день презентации проекта 
оформленная папка сдается преподавателю. Оцениваться, прежде 
всего, должно качество работы в целом, а не только презента-
ция. 

Метод проектов я использую  на протяжении пяти лет. 
Внеклассная проектная деятельность позволяет организовать 
долгосрочный практико-ориентированный проект. Завершаю-
щим этапом проекта, как правило, является открытый урок - 
защита проектов. Защита проектов проводится в виде семина-
ров, конференций, аукционов. 

Эффективность проектной деятельности обучающихся 
на первом этапе напрямую зависит насколько преподаватель 
детально продумает этапы проекта.  

Четкость организации проектирования определяется кон-
кретностью постановки цели, выделением планируемых резуль-
татов, констатацией исходных данных. Весьма эффективно при-
менение небольших методических рекомендаций или инструк-
ций, где указываются: содержание, этапы и сроки работы, требо-
вания педагога к качеству проекта, формы и методы количест-
венной и качественной оценки результатов. Иногда возможно 
выделить алгоритм проектирования или другое поэтапное разде-
ление деятельности. (приложение А) 
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При выполнении проекта меняется роль обучающихся в 
учении: они выступают активными участниками процесса. Дея-
тельность в рабочих группах помогает им научиться работать в 
команде. При этом происходит формирование такого конструк-
тивного критического мышления, которому трудно научить при 
традиционной форме обучения. У обучающихся вырабатывается 
свой собственный взгляд на информацию, и уже не действует 
оценочная форма: «это верно, а это - неверно». Обучающиеся   
свободны в выборе способов и видов деятельности для достиже-
ния поставленной цели. 

Даже неудачно выполненный проект также имеет боль-
шое положительное педагогическое значение. 

На самом деле при использовании метода проектов суще-
ствуют, по крайней мере, два результата. Первый (скрытый) - это 
педагогический эффект от включения обучающихся в «добыва-
ние знаний» и их логическое применение: формирование лично-
стных качеств, мотивация, рефлексия и самооценка, умение де-
лать выбор и осмыслять как последствия данного выбора, так и 
результаты собственной деятельности. Вторая составляющая 
оценки результата - это сам проект. Причем оценивается не объ-
ем освоенной информации (что изучено), а ее применение в дея-
тельности (как применено) для достижения поставленной цели. 

Таким образом, из всего выше написанного можно сде-
лать следующие выводы. В современный учебный процесс вне-
дряются новые методы обучения, которые возрождают достиже-
ния экспериментальной педагогики прошедшего столетия, кото-
рые построены на принципе саморазвития, активности личности. 
В первую очередь к такому методу относят проектное обучение. 
«Проектное обучение может быть использовано в изучении лю-
бого предмета. Он может применяться на уроках и во внекласс-
ной работе. Он ориентирован на достижение целей самих уча-
щихся, и поэтому он уникален. Он формирует невероятно боль-
шое количество умений и навыков, и поэтому он эффективен. Он 
формирует опыт деятельности, и поэтому он незаменим». [3] 
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Приложение А 
 

Паспорт проекта 
 

Тема: Использование архитектурных элементов в ор-
ганизации центрального входа техникума 

Цель проектной деятельности: 
1. Формирование проектной деятельности, проектного 

мышления. 
2. Самостоятельное приобретение дополнительных 

знаний из разных источников. 
3. Развитие умения пользоваться этими знаниями для 

решения познавательных и практических задач. 
4. Формирование способностей:  
5. брать на себя ответственность; 
6. участвовать в совместном принятии решения; 
7. владеть устным и письменным общением. 
5. Развитие исследовательских умений: выявления 

проблем, сбор информации, обобщения. 
Содержание  проекта: 
Графическая часть: 
1. Эскиз центрального входа техникума. 
2. План  центрального входа техникума. 
3. Фасады главный и боковой или перспектива фасада. 
Пояснительная записка: 
1. Введение (основная задача архитектурных элементов) 
2. Несущие элементы центрального входа. (дать 

описание элементов, обоснование их выбора и назначения)  
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3. Элементы декора принятые в оформлении 
центрального входа техникума. (дать описание элементов, 
обоснование их выбора и назначения)  

4. Архитектурный стиль используемый в оформлении 
центрального входа. (дать описание стиля, обоснование его 
выбора и назначения)  

Оценка деятельности: 
1. Умение использовать различные источники 

информации. 
2. Умение работать в сотрудничестве, противостоять 

трудностям. 
3. Умение самостоятельно распределять свои силы и 

рационально использовать время. 
4. Умение четко, лаконично и аргументировано 

презентовать проект.  
5. Содержание  портфолио проекта. 
6. Самооценка участников проектной группы. 
 
Примечание: Лидер группы  организует работу, контро-

лирует сроки выполнения работы подгрупп согласно содержа-
нию проекта, ведет согласования с преподавателем. График раз-
работки проекта приложение Б 

Состав проектной папки (портфолио) 
1. Паспорт проекта. 
2. План выполнения проекта. 
3. Вся собранная информация по теме, в том числе 

ксерокопии и распечатки из Internet. 
4. Записи всех идей, гипотез и решений. 
5. Эскизы, чертежи, наброски продукта. 
6. Отсчеты о проведенных совещаниях группы. 
7. Материалы к презентации. 
В наполнении проектной папки принимают участие все 

участники группы. Записи обучающихся должны быть по воз-
можности краткими - в форме небольших набросков и аннота-
ций. В день презентации проекта оформленная папка сдается 
преподавателю.  
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ВНЕДРЕНИЕ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
ГЕОГРАФИИ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ  
МЕТОДОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО  

РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ    
(НА ОСНОВЕ ЛИЧНОГО ОПЫТА) 

 
Осипова Любовь Петровна,  

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»,  
город Самара 

 
Я думаю, что сегодня не вызывает сомнения необходимость 

ухода педагогики от пассивной модели обучения, когда обучаемый 
выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит) к актив-
ной и интерактивной модели, при которых обучаемый является 
«субъектом» обучения и полноценным участником субъект-
субъектного взаимодействия. 

И, на мой взгляд, самым сложным в этом переходе является 
процесс адаптации обучающихся к этим новшествам. «Беда» заклю-
чается в том, что уже сам обучающийся привык быть «объектом» 
обучения. Он пассивен, интеллектуально расслаблен, безынициати-
вен, не готов к каким-либо нововведениям. А перемены необходимы! 
И начинаться этот процесс должен с первого курса и уже на общеоб-
разовательных дисциплинах. 

Как правило, отношение к общеобразовательным дисципли-
нам в средних специальных учебных заведениях достаточно одно-
значное. Это предметы, которые необходимо «дочитать». Но в нашем 
колледже, как мне кажется, ситуация несколько другая. На общеобра-
зовательные дисциплины возложена некая «высокая» миссия! Это 
дисциплины, на которых обучающиеся в знакомой комфортной среде 
должен научиться «учиться по-новому», на которых он должен овла-
деть некоторыми новыми навыками обучения (общими компетен-
циями), необходимых ему в дальнейшем для изучения профессио-
нальных дисциплин, для овладения профессиональными компетен-
циями.  

Становление обучающегося как полноправного и активного 
субъекта учебного процесса должно происходить постепенно и об-
стоятельно.    

Существует множество активных и интерактивных методов 
обучения. Но внедрять их в процесс обучения сразу, с первого заня-
тия – не только не разумно, но и губительно для самого процесса по-
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знания. Обучающийся не умеет пользоваться этими методами, он, 
скорее всего, просто «опустит руки», «отбросит условности» и сдела-
ет всё «по старинке»  (спросит, спишет, скажет, что не понял как де-
лать и т.д.) Надо постепенно планомерно и обстоятельно погружать 
обучающегося в новую обучающую среду, надо научить его быть 
самостоятельным.  

Вот несколько способов, как традиционные задания и виды 
деятельности сделать активными и интерактивными (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Преобразование традиционных видов деятельности обучающихся в 
активные и интерактивные 

Традиционный 
вид деятельно-

сти 

Активные формы обу-
чения (в порядке ус-
ложнения заданий) 

Интерактивные формы 
обучения 

1. Работа с таб-
лицами и схемами 

1. Прочитайте текст и 
заполните таблицу. 

2. Закончите схему. 
3. Заполните тематиче-

скую таблицу. Ис-
точники информа-
ции подберите само-
стоятельно. 

4. Составьте таблицу 
на тему «Сравни-
тельная ЭГХ Север-
ной и Южной Евро-
пы». 

5. Составьте схему 
«Миграции населе-
ния» 

Работа в парах. 

2. Работа с лекци-
онным материа-
лом 

1. «Пометки на полях» 
(Знал, предполагал, не 
знал, удивился). 
2. «Верно-неверно»  
3. Задай вопрос по теме. 
4. Проблемная лекция 
(сформулируйте пробле-
му для дискуссии ). 
 

1. Мозговой штурм 
2. Взаимоопрос,  
3. «Сломанный   теле-

фон!» 
4. Дискуссия,  
5. Взаимообучение 
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Традиционный 
вид деятельно-

сти 

Активные формы обу-
чения (в порядке ус-
ложнения заданий) 

Интерактивные формы 
обучения 

3. Анализы и 
выводы 

1. Сделайте  вывод, ис-
пользуя речевое клише, 
2. Проанализируйте про-
цесс по заданным крите-
риям. 
3. Сделайте вывод и 
обоснуйте свою позицию 
4. Составьте критерии 
оценки процесса (объекта 

Работа в парах 
Работа в малых группах 
«Дерево решений»1 

4. Работа с эссе  1. Прочитать  утвержде-
ние, высказывание, уче-
ного или афоризм и про-
комментируйте е го  
2. Как Вы понимаете 
принцип «Мысли гло-
бально, действуй локаль-
но». 
3. Напишите эссе на тему 
«Религия – опиум или 
панацея» 
4. Составьте вопросы для 
дискуссии на тему «Име-
ем ли мы право вмеши-
ваться в жизнь других 
стран и народов» 

1. Диспут 
2. Дискуссия 
3. «Займи позицию» 
4. Эвристическая беседа 
5. «Карусель»2  

5. Работа с пре-
зентацией 

1. Просмотрите презен-
тацию и ответьте на во-
просы по ней. 
2. Проанализируйте пре-
зентацию и дайте ей 

1. Работа в малых груп-
пах 

2. Деловая игра 
3. Метод проектов 
4. Разбор конкретной 

                                                
1 «Дерево решений» – обучающиеся  делятся на 3 или 4 группы с 
одинаковым количеством участников. Каждая группа обсуждает 
вопрос и делает записи на своем «дереве» (лист ватмана), потом 
группы меняются местами и дописывают  на деревьях соседей 
свои идеи. 
 
2 «Карусель» – обучающиеся   образуют два кольца: внутреннее 
и внешнее. Внешнее кольцо – обучающиеся сидят  неподвижно, а 
внутреннее – студенты через каждые 30 секунд меняются. Внеш-
нему кругу дается установка на отстаивание одного мнения, а 
внутреннему – на противоположное. Задача участников поста-
раться убедить в своей правоте собеседника. 
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оценку по предложенным 
критериям. 
3. Создайте презентацию 
в соответствии с задан-
ными требованиями 
4.Создайте презентацию-
рекламу туризма в Рос-
сии. Выбор источников 
информации определите 
самостоятельно. 
5. Создайте электронный 
путеводитель по любой 
стране (городу) Европы. 
6. Создайте электронную 
презентацию проекта 
«Сезонность в междуна-
родном туризме: пути 
решения проблемы» 
7.  Создайте электронную 
презентацию проекта 
«Русские за границей: 
как избежать неприятно-
стей и защитить свои 
права». 
 

ситуации 
5. «Аквариум»3  

6. Создание про-
ектов 

1. Составьте картосхему 
торговых связей Австра-
лии. 
2.  Сделайте прогноз 
тенденций дальнейших 
процессов геополитики и 
геоэкономики. 
3. Творческий проект:  
- на контурную карту 

«Зарубежная Азия» ус-
ловными знаками на-
несите 10 объектов ту-
ризма в регионе, кото-
рые Вы хотели бы по-
сетить. 

- нанесите на карту 
маршрут Вашего пу-
тешествия 

1. Работа в парах  
2. Ротационные (смен-

ные) группы. 
3. Работа в малых груп-

пах. 
4. Групповая, научная 

дискуссия, диспут; 
5. Деловая игра; 
6. Метод проектов; 
7. Семинар в диалоговом 

режиме (семинар - 
диалог); 

8. Разбор конкретных 
ситуаций; 

9. Займи позицию. 
 

                                                                                                     
3 «Аквариум» – несколько  обучающихся разыгрывают ситуа-
цию (демонстрируют презентацию), а остальные  наблюдают и 
анализируют. 
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- выберите вид (или 
виды) транспорта, на 
которых Вы предпола-
гаете совершить путе-
шествие. 

- проведите «Рекламную 
компанию» Вашего 
путешествия с обосно-
ванием выбора объек-
тов, транспорта, назва-
ния маршрута. 

 
В заключении хотелось бы сказать, что процесс формиро-

вания самостоятельной личности необходимо обязательно кон-
тролировать. Один мудрый человек сказал, что «чем больше де-
мократии в обществе, тем больше неучей…» Я с этим абсолютно 
согласна! Демократия – это тоже самостоятельность, когда народ 
сам собой управляет. Если мы допустим абсолютную самостоя-
тельность обучающихся, значительно или полностью устранив-
шись от процесса познания ими конкретной области знания, это в 
дальнейшем приведёт к коррупции (они начнут договариваться, 
хитрить, и обманывать), анархии и хаосу. И учебные заведения 
будут выпускать не знающих талантливых компетентных про-
фессионалов, а самоуверенных, наглых, очень 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ДУРАКОВ! А этого допустить никак 
нельзя. Наша страна сегодня, как некогда, нуждается в умных, 
образованных, талантливых специалистах, умеющих принимать 
самостоятельные решения, дисциплинированных и ответствен-
ных. И наша первоочередная задача, как учебного заведения, в 
этом ей помочь!   

 
 

АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Охрименко Людмила Ивановна  
Преподаватель русского языка и литературы 

ГАПОУ «Самарский металлургический колледж», г. Самара. 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) предъяв-
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ляет среди множества требований к учебному процессу   исполь-
зование активных и интерактивных форм занятий с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Целью данной статьи является определение наиболее эф-
фективных методов обучения, способствующих активизации 
учебно-познавательных действий студентов колледжа. Для нача-
ла следует рассмотреть понятия «активные» и «интерактивные» 
методы обучения. 

Учебный процесс с применением активных и интерактив-
ных методов, в отличие от традиционных занятий, где студент 
является пассивным слушателем, строится на основе включенно-
сти в него всех студентов группы без исключения, причем каж-
дый из них вносит свой индивидуальный вклад в решение по-
ставленной задачи с помощью активного обмена знаниями, 
идеями, способами деятельности. К сожалению, на сегодняшний 
день не существует четкого разграничения между активными и 
интерактивными методами обучения, одни и те же виды методов 
относят как к активным, так и к интерактивным, поэтому нет и 
четкой классификации интерактивных методов обучения. 

Внедрение интерактивных форм обучения - одно из 
важнейших направлений совершенствования подготовки 
студентов,  где преподаватель показывает не только свою 
компетентность и эрудицию, но и умеет увлечь студентов 
новыми формами учебно-познавательной деятельности. Для 
этого организуются индивидуальная, парная и групповая 
работа, используется проектная деятельность, проводятся 
ролевые игры, осуществляется работа с документами и раз-
личными источниками информации. Преподаватель создает 
такую среду образовательного общения, которая будет спо-
собствовать деловому взаимодействию участников при вза-
имной оценке и контроля. 

Интерактивный («Inter» - взаимный, «act» - действовать) 
означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диа-
лога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных мето-
дов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимо-
действие студентов не только с преподавателем, но и друг с дру-
гом. Преподаватель, как и прежде, разрабатывает план и содер-
жание занятия, используя интерактивные методы с целью пред-
ставления нового материала в наиболее интересной и эффектив-
ной форме. 
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Интерактивные методы основаны на принципах взаимо-
действия, активности обучающихся, опоре на групповой опыт и 
обязательной обратной связи. Преподаватель на таком занятии 
выполняет роль помощника в исследовательской работе студен-
тов. Активность преподавателя уступает место активности сту-
дентов, его задачей становится создание условий для их инициа-
тивы. Участники активно вступают в коммуникацию друг с дру-
гом, совместно решают поставленные задачи, преодолевают 
конфликты, находят общие точки соприкосновения, идут на ком-
промиссы. Организация занятия ведется преподавателем заблаго-
временно, тщательно отбираются задания и вопросы для обсуж-
дения в группах. 

Интерактивное обучение - это специальная форма органи-
зации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне 
конкретные и прогнозируемые цели. Главная цель состоит в соз-
дании педагогических условий обучения в колледже, при кото-
рых студент сможет стать уверенным в своей интеллектуальной 
состоятельности, что делает продуктивным сам процесс обуче-
ния. Другими словами, интерактивное обучение - это, прежде 
всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие между студентом и преподавателем, а также ме-
жду самими обучающимися : 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

 пробуждение у студентов интереса к обучению; 
 эффективное усвоение учебного материала; 
 самостоятельный поиск студентами путей и вариантов реше-

ния поставленной учебной задачи (выбор одного из предло-
женных вариантов или нахождение собственного варианта и 
обоснование решения); 

 обучение работе в команде: проявление толерантности к раз-
личным точкам зрения, уважение прав каждого на свободу 
слова; 

 формирование у обучающихся собственного мнения, опи-
рающегося на определенные факты; 

 выход на уровень осознанной компетентности студента. 

Самыми распространенными среди преподавателей явля-
ются следующие интерактивные формы: 

 круглый стол (дискуссия, дебаты); 
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 мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака); 
 сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный ана-

лиз); 
 мастер-классы; 
 работа в малых группах; 
 обучающие игры (ролевые, имитационные, деловые, образо-

вательные и др.); 
 использование общественных ресурсов (приглашение спе-

циалиста, экскурсии); 
 социальные проекты и другие внеаудиторные формы обуче-

ния (соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.); 
 интерактивная лекция с применением видео- и аудиомате-

риалов; 
 сократический диалог; 
 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

(займи позицию, шкала мнений, ПОПС-формула); 
 «дерево решений», «анализ казусов», «переговоры и медиа-

ция», «лестницы и змейки»; 
 тренинги и др. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки 
занятия на основе интерактивных форм обучения перед препода-
вателем стоит вопрос не только в выборе наиболее эффективной 
формы обучения для изучения конкретной темы, но и в возмож-
ности сочетания методов обучения, что, несомненно, способству-
ет наиболее глубокому осмыслению темы. При этом нужно опи-
раться на следующие методологические принципы: 

 интерактивное занятие - это не лекция, а совместная работа 
обучающихся по определенной проблеме; 

 все участники учебного процесса равны независимо от воз-
раста, социального статуса, опыта, места работы; 

 каждый участник имеет право на собственное мнение по изу-
чаемому вопросу. 

 критика личности недопустима (подвергнуться критике мо-
жет только идея или неверная информация). 

Таким образом,  можно сделать вывод, что в условиях ин-
терактивного обучения у студентов наблюдается повышение 
точности восприятия, мыслительной работоспособности, проис-
ходит интенсивное развитие интеллектуальных и эмоциональных 
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свойств личности: устойчивости внимания, наблюдательности, 
способности анализировать и подводить итоги. Интерактивное 
обучение способствует развитию коммуникативных умений и 
навыков обучающихся, помогает установлению эмоциональных 
контактов между ними, активизирует работу в команде, расши-
ряет спектр образовательных возможностей. 
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образовательное учреждение Самарской области 
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технологий и дизайна» г. Самара 

 
Учебный процесс с применением активных и интерактив-

ных методов, в отличие от традиционных занятий, где студент 
является пассивным слушателем, строится на основе включенно-
сти в него всех студентов группы, причем каждый из них вносит 
свой индивидуальный вклад в решение поставленной задачи. Ин-
терактивную работу можно применять на занятиях усвоения ма-
териала (после изложения нового материала), на занятиях по 
применению знаний, использовать вместо опроса или обобщения 
материала. 

При подготовке к проведению занятий с активными и ин-
терактивными методами необходимо разработать систему зада-
ний, которые позволят максимально приблизить процесс обуче-
ния к производственному процессу и  получить результат в виде 
материального или интеллектуального продукта.. Составляя за-
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дание, преподаватель выстраивает этапы и формулирует условия 
их прохождения.  

Форма представления результата диктуется профессио-
нальными и общими компетенциями.. Например, информацион-
ная компетенция может проявляться через умение находить и 
обрабатывать информацию, представлять ее в различной форме. 
Исходя из этого, задание может включать поиск информации и 
предъявление результата в форме текста, устного описания, 
слайда. Для получения объекта интеллектуальной деятельности 
потребуется проектное задание, которое включает поиск и обра-
ботку профессионально значимой информации и презентацию 
проектных результатов.  

При проектировании задания следует предусмотреть как ин-
дивидуальную так и групповую форму организации деятельности 
студентов. Такой выбор позволит развивать либо самостоятельность, 
либо умение работать в команде. Кроме того, вид задания зависит от 
материально-технического оснащения, необходимого для выполне-
ния задания, временных рамок выполнения задания. Необходима 
также разработка критериев оценки задания.  

Темы презентаций по профессиональным модулям специ-
альности Гостиничный сервис предлагаются студентам на выбор 
и могут быть самыми разными, например, это может быть поиск 
образца вестибюля гостиницы в каталогах или сети Интернет и 
описание его интерьера. Задание: на основании правил зонирова-
ния пространства вестибюля описать виды интерьеров вестибю-
лей в гостиницах. Темы презентаций по туристским дисциплинам 
- это туристские ресурсы стран и городов мира и России. 

Инструкция по выполнению презентации включает в себя 
этапы: 

- планирование презентации -  это поиск и отбор материала по 
теме;  

- систематизация материала, размещение их в логическом по-
рядке и определение порядка выступления; 

- завершение презентации (краткое описание изложенных фак-
тов; обобщение и подведение итогов). 

Выступление студента с презентацией дает возможность 
приобрести навыки публичного выступления, непосредственной 
коммуникации со слушателями. 
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Деловая игра является одним из эффективных методов 
обучения. Проигрывая ситуации профессионального общения, 
моделируемые в ролевых играх, студенты овладевают теоретиче-
скими и практическими знаниями, связанными с их будущей 
профессией.  

Подготовка преподавателя к занятию предусматривает: 
выбор темы и постановку проблемы; отбор и повторение необхо-
димых языковых средств; уточнение параметров ситуации: вре-
мя, место, количество участников; личностные характеристики 
персонажей; речевые намерения: запрос информации, выражение 
согласия/несогласия, аргументация собственного мнения; подго-
товку атрибутов игры: карточки с информацией; уточнение цели 
игры и планируемого конечного результата.  

Подготовка учащихся заключается в поиске материала по 
теме, изучении раздаточного материала; повторении алгоритмов 
и речевых формул. 

Проведение деловой игры, как правило, состоит из сле-
дующих частей: 

- инструктаж преподавателя о проведении игры (цель, содер-
жание, 

- конечный результат, формирование групп и распределение 
ролей); 

- изучение студентами документации (сценарий, правила, по-
этапные  задания), распределение ролей внутри подгруппы; 

- собственно игра; 
-  подведение итогов и анализ игры преподавателем. 

В рамках учебного занятия можно использовать разного 
рода ролевые игры: игры, дающие представление о туризме как 
сфере будущей профессиональной деятельности; игры, раскры-
вающие специфику профессиональной туристской деятельности; 
игры, дающие возможность ощутить характер работы в сфере 
гостеприимства.  

Игровые методы базируются на имитации профессио-
нальной деятельности. Например, дается задание: рассмотреть 
реальную ситуацию в турагентстве: разговор с трудным клиен-
том; продажа определенного тура, правила общения с клиентом в 
офисе и по телефону.  



 926 

Роль преподавателя ведущего деловую игру активна. Он 
является организатором, следит за реализацией плана игры и час-
то является источником конфликтной ситуации.  

Под системой оценивания понимается система поощрения 
и наказания, оценка на всех этапах игры. Она может быть груп-
повой и индивидуальной. 

Метод проектов учит студентов исследовательской и 
творческой деятельности. Будущие специалисты по туризму и 
гостиничному сервису создают экскурсионные проекты, проекты 
туристских центров и гостиниц. Преподаватель должен мотиви-
ровать студентов на выполнение проекта, поставить цель и зада-
чи, помочь в выборе темы и основного направления работы. 
Важно также четко обозначить этапы разработки проекта (поис-
ковый, аналитический, практический, презентационный). На всех 
этапах выполнения проектов преподаватель выступает в роли 
помощника: консультирует – задаёт вопросы, активизирует 
мышление студентов, создаёт ситуацию выбора и свободы само-
определения; наблюдает и анализирует ситуации для организа-
ции консультаций и последующей оценки информационной и 
коммуникативной компетентностей студентов. 

Результат проекта - готовый проект экскурсии или тура - 
обсуждается на его защите. При этом учитывается соответствие 
материала теме проекта, его информационность и значимость, 
соответствие презентации тексту, эмоциональный уровень пода-
чи материала. 

Таким образом, активные и интерактивные формы и методы 
обучения при компетентностно-ориентированном подходе форми-
руют коммуникативные навыки, самостоятельность, творческую са-
мостоятельность, способствует развитию речи, пополнению лексико-
на, получению более полного знания о предмете. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ  
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Обучение - сложный процесс, он предполагает, прежде всего 

деятельность преподавателя и деятельность студентов. Преподава-
тель не только дает научную информацию по своей дисциплине, но и 
организует и контролирует учебную деятельность студента, развива-
ет навыки учебного труда, логическое мышление, способности, уме-
ние применять знания в своей будущей профессиональной деятель-
ности. Наиболее эффективно достигается качество обучения при ус-
ловии внедрения в учебный процесс активных и интерактивных форм 
и методов обучения. 

Интерактивное обучение - одно из условий качества подго-
товки специалиста. Интерактивное обучение (заимствовано из сим-
волического интеракционизма – взаимодействие между людьми «как 
непрерывный диалог, в процессе которого они наблюдают, осмысли-
вают намерения друг друга и реагируют на них». Интерактивное обу-
чение – это обучение, погруженное в общение. Оно основано на 
взаимопонимании и взаимодействии педагога и студента в процессе 
решения учебной задачи. Другими словами, интерактивное обучение 
– это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществ-
ляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между 
самими студентами. 

Основные характеристики интерактивного обучения: 
комфортные условия обучения, при котором студент чувствует 
свою успешность, интеллектуальную состоятельность; обмен 
знаниями, идеями, способами деятельности; все участники про-
цесса обучения должны проявлять терпимость к любой точке 
зрения; развиваются коммуникативные умения и навыки; приме-
няется групповая и индивидуальная работа. 

В процессе обучения восприятие и усвоение учебной ин-
формации происходит путем межличностного познавательного 
общения и взаимодействия всех его субъектов. Методы группо-
вого взаимодействия называют интерактивными методами, в ос-
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нове которых лежит процесс игрового взаимодействия, или ме-
ханизм интеракции, под которой понимается непосредственная 
межличностная коммуникация. Важнейшей особенностью явля-
ется способность человека принимать роль другого, представ-
лять, как его воспринимает партнер по общению или группа, и 
соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать 
собственные действия. Развитие личностных качеств происходит 
в процессе взаимодействия.    Б. Шоу сказал: «У Вас яблоко, и у 
меня яблоко. Что произойдет, если обменяемся? Теперь: у Вас 
идея, у меня идея. Что произойдет, если обменяемся?  У каждого 
будет по две идеи». И это без материальных потерь друг для дру-
га. Это и есть интеракция – процесс обогащения идеями, разви-
тия друг друга в результате взаимодействия. 

Целесообразность применения методов активного и инте-
рактивного обучения. Пассивные методы: студент - объект обу-
чения, усваивает и воспроизводит знания, передаваемые препо-
давателем - источником знаний. Основные методы: лекция, чте-
ние, опрос. Активные методы: студент – субъект обучения вы-
полняет творческие задания, вступает в диалог с преподавателем. 
Основные методы: творческие задания, вопросы от студента к 
преподавателю и от преподавателя к студенту. Интерактивные 
методы – методы, построенные на взаимодействии всех студен-
тов, включая педагога. При использовании интерактивных мето-
дов преподаватель лишь регулирует учебно-воспитательный 
процесс, занимается его общей организацией, определяет его об-
щее направление. Возрастает роль самостоятельной работы. У 
студентов появляются дополнительные источники информации - 
книги, словари, энциклопедии, сборники, поисковые компьютер-
ные программы. Они обращаются к социальному опыту – своему 
и своих товарищей, для этого студенты: вступают в коммуника-
цию друг с другом, совместно решают поставленные задачи, пре-
одолевают конфликты, находят общие точки соприкосновения, 
идут на компромиссы. К методам активных и интерактивных 
форм относят: разыгрывание ролей, анализ конкретных ситуаций 
(проблемных, конфликтных, производственных), игровое проек-
тирование, деловые игры, дидактические (деловые, учебные) иг-
ры, круглый стол (учебные семинары, учебные дискуссии, учеб-
ные встречи), мозговую атаку. 

В своей педагогической деятельности использую такие 
активные и интерактивные формы и методы обучения, как: метод 
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«мозговой атаки», метод проблемного обучения, компьютерные 
технологии, ролевые и деловые игры, конференции, дискуссии. 
Метод «мозговой атаки» применяется на уроках химии для акти-
визации творческого потенциала и развития логического мышле-
ния студентов,  с помощью данного метода студенты  решают 
несложные изобретательские задачи. Результатами реализации 
метода является развитие у студента следующих положительных 
личностных качеств: самостоятельное и активное приобретение 
недостающих знаний; умение пользоваться приобретенными 
знаниями для решения познавательных и практических задач. 
Метод «мозговой атаки» может успешно дополнять традицион-
ные формы обучения студентов, он используется с целью выяв-
ления возможно большего количества оригинальных идей. В 
курсе органической химии можно выделить большое количество 
уроков, на которых можно использовать элементы проблемного 
обучения.  При изучении темы «Теория химического строения 
органических соединений А.М. Бутлерова», уже возникает про-
блемная ситуация. Первое же знакомство студентов с составом 
веществ, приводит к противоречию с их теоретическими пред-
ставлениями о валентности углерода; указание на существование 
веществ одинакового молекулярного состава противоречит опы-
ту предыдущего изучения химии. Обсуждается проблемная идея, 
которая на уроке и решается.  

Одним из средств привития интереса студентов к различным 
видам учебной работы на уроках являются ролевые игры. С помощью 
игры возможно достичь прочного усвоения студентами знаний по дис-
циплине и проконтролировать умение их применять. Использование 
игр или элементов игры на уроке имеет большое воспитывающее зна-
чение: студенты учатся работать коллективно, радоваться успехам то-
варищей, сопереживать их неудачи. В коллективе формируется обще-
ственное мнение, создается творческая атмосфера и благоприятные 
условия для развития каждого студента. В курсе изучения органиче-
ской химии мною проводятся такие ролевые игры по теме «Нефть. 
Нефтепродукты» (урок-суд) и «Синтетические каучуки» (деловая иг-
ра). Студенты предварительно получают задания,  преподавателем 
объясняется построение урока, роль и задачи каждого студента, гото-
вятся наглядные пособия: сигнальные карточки, дидактический мате-
риал. Игровая технология не подменят традиционные методы обуче-
ния, а рационально их дополняет, расширяя педагогический арсенал 
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преподавателя, позволяя более эффективно достигать поставленной 
цели конкретного занятия и всего учебного курса. 

При проведении уроков химии довольно широко приме-
няются компьютерные технологии. Преимущества компьютер-
ных технологий: возможность предъявления мультимедиа-
информации (текст, графика, звук, анимация); возможность мо-
делирования изучаемых явлений (предъявление студентам   про-
текания химических реакций; реализация игровой компоненты в 
сочетании с мультимедиа; использование возможностей Интер-
нета. Мультимедийные слайды, изготовленные преподавателем 
при подготовке к уроку изложения нового материала, использу-
ются на последующих уроках при актуализации знаний в качест-
ве опорных сигналов для студентов. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно 
несколько задач, главной их которых является развитие комму-
никативных умений и навыков, помогает установлению эмоцио-
нальных контактов между студентами, обеспечивает воспита-
тельную задачу, поскольку приучает работать в команде, при-
слушиваться к мнению своих товарищей. Использование инте-
рактивных форм в процессе обучения, как показывает практика, 
снимает нервную нагрузку студентов, дает возможность менять 
формы их деятельности, переключать внимание на узловые во-
просы темы занятий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

   
Платонова Тамара Владимировна 

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Новосибирской области 

«Бердский политехнический колледж» (ГБПОУ НСО 
«Бердский политехнический колледж») город Бердск 

Новосибирской области  
 

Образование - это индустрия, направленная в будущее 
С.П.Капица. 

 
Современный мир невозможно представить без компью-

терных технологий, они довольно прочно обосновались практи-
чески во всех сферах деятельности человека. Образовательный 
процесс не является исключением. Использование информаци-
онных технологий в преподавании физики дает мне возможность 
разнообразить методы преподавания, проводить исследования, 
которые при использовании стандартного оборудования, выпол-
нить невозможно. Хорошо известно, что курс физики включает в 
себя разделы, изучение и понимание которых требует развитого 
образного мышления, умения анализировать, сравнивать. В пер-
вую очередь речь идет о таких разделах, как «Молекулярная фи-
зика», некоторые главы «Электродинамики», «Ядерная физика», 
«Оптика» и др. К сожалению, многие студенты не владеют необ-
ходимыми мыслительными навыками для глубокого понимания 
явлений, процессов, описанных в данных разделах. В таких си-
туациях на помощь приходят современные технические средства 
обучения. 

Давно поняла, что без использования новых современных 
технологий в современном образовании нельзя. Сначала робко ос-
ваивала ПК, создавала первые тесты и презентации, а теперь широко 
использую мультимедийные разработки и на уроках. С использова-
нием ИКТ можно повысить интерес к физике, реализовать идею 
дифференцированного подхода к обучению, подготовить студентов к 
работе в новом информационном обществе. 

Инновационные технологии в образовании - это организация 
образовательного процесса, построенная на качественно иных 
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принципах, средствах, методах и технологиях и позволяющая дос-
тигнуть образовательных эффектов, характеризуемых: 

- усвоением максимального объема знаний; 
- максимальной творческой активностью; 
- широким спектром практических навыков и умений. 
Создала картотеку презентаций, видеофильмов, внекласс-

ных мероприятий по физике, дидактических заданий различной 
сложности для всех курсов. В настоящее время методика обуче-
ния переживает сложный период, связанный с изменением целей 
образования в условиях реализации Федерального государствен-
ного образовательного стандарта нового поколения, построенно-
го на компетентном подходе. 

 
Цели использования ИКТ: 

 совершенствование образовательного процесса, 
 формирование образовательной среды, 
 способствующей наиболее полной реализации реальных 

учебных возможностей студентов на уроках физики,  
 повышение качества образования через внедрение информа-

ционно - коммуникационных технологий. 

Преимущества использования ИКТ для меня, 

 как преподавателя: 

 Экономия учебного времени (до 30%); 
 Возможность обеспечить аудио – визуальное восприятие ин-

формации; 
 Включение студентов в активную деятельность; 
 Развитие коммуникативных умений студентов на уроке; 
 Осуществление дифференцированного и индивидуального 

подхода в обучении студентов; 
 Рациональное использование различных форм, методов и 

приемов работы;  
 Освобождение от рутинной бумажной работы; 
 Создание положительного эмоционального фона урока. 

Использование ИКТ на уроках позволяет: 

 повысить качество обучения; 
 совершенствовать процесс обучения; 
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 формировать образовательную среду, способную наиболее 
полной реализации реальных учебных возможностей студен-
тов на уроках физики. 

Преподавание физики, в силу особенностей самого пред-
мета, представляет собой наиболее благоприятную сферу для 
применения информационных технологий главным инструмен-
том, которых является компьютер. Использовать его в учебном 
процессе можно следующим образом: как средство имитации и 
моделирования изучаемых процессов, средство выполнения рас-
четов, средство оценки знаний; для хранения информации, инди-
видуального обучения, дифференциации обучения, реализации 
творческих проектов.  

Назову несколько технологий, способных сделать урок 
современным, которые я использую на уроках. Такими техноло-
гиями являются: 

Электронный журнал 
Электронный журнал помогает контролировать знания и 

посещаемость студентов, записывать темы уроков, делать раз-
личные пометки. 

Использование интерактивной доски на уроке 
Интерактивная доска – эффективный и удобный инстру-

мент для обучения студентов, который помогает педагогу проек-
тировать урок в соответствии с требованиями ФГОС. Значение 
интерактивной доски велико: 

 поверхность интерактивной доски позволяет запустить на 
компьютере различные программы и полностью управлять 
ими.  

 она помогает в работе с графическими и видеоматериалами.  
 поверх отображаемых на доске материалов можно наносить 

различные комментарии.  
 можно предварительно подготовить необходимые для уроков 

материалы. 

Считаю, что использование интерактивной доски на уроке 
оптимизирует процесс обучения и повышает его эффективность. 

С помощью электронного маркера можно полностью 
управлять любой компьютерной демонстрацией – выводить на 
экран доски картинки, карты, схемы, создавать и перемещать 
объекты, запускать видео и интерактивные анимации, выделять 
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важные моменты цветными пометками, работать с любыми ком-
пьютерными программами. И всё это с доски, не теряя визуаль-
ного контакта с группой и не привязывая себя к компьютеру. 

Использование интерактивной доски даёт возможность 
реализовать один из важнейших принципов обучения в физике – 
наглядность.  

Просмотр презентаций 
 Используются при объяснении нового материала, повто-

рении, закреплении. Презентации тем уроков, разработанные 
мною и студентами с использованием ИКТ. Создана база презен-
таций ко всем темам уроков. 

Проблемное обучение 
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности студентов 
по их разрешению, в результате чего происходит творческое ов-
ладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мысли-
тельные способности. 

Коллективно-групповое обучение студентов на уроках 
Среди коллективных форм работы использую групповую 

работу на уроке. Групповую работу характеризует взаимодейст-
вие между студентами, их совместная согласованная деятель-
ность. Это общение вызывает интерес студентов к процессу обу-
чения. Групповую работу использую при изучении нового мате-
риала, при его закреплении и повторении и при проверке знаний. 

Так, групповая работа студентов при изучении нового ма-
териала проводится в трех направлениях: 

1. Организация самостоятельной работы студентов на 
уроке с учебником и другой литературой. 

2. Подготовка и проведение уроков-семинаров и уроков-
конференций. 

3. Самостоятельная подготовка эксперимента с после-
дующим теоретическим обсуждением его результатов. 

Например, урок на 2 курсе на тему «Экспериментальные 
методы регистрации заряженных частиц». Или урок на 1 курсе на 
тему «Самостоятельный разряд в газе». Форма урока – пресс-
конференция. А урок на 1 курсе – на тему «Закон Ома для полной 
цепи». В данной теме групповая работа занимает большую часть 
урока. 

Работа студентов в группах обеспечивает высокий темп 
работы для всех студентов, так как каждый из них имеет свои 
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права и обязанности. Непрерывно общаясь между собой, они от-
стаивают свое мнение, высказывают его, учатся анализировать, 
сравнивать, обобщать. Например, групповую работу учащихся 
проводила при повторении большой темы курса на 1 курсе «За-
коны постоянного тока»; а также на уроке повторения темы 
«Электрический ток в различных средах» на 1 курсе. На послед-
нем – форма урока – конференция представителей различных 
лабораторий научно-исследовательского института. 

Групповую работу студентов использую также при реше-
нии задач, выполнении лабораторных работ, физического прак-
тикума. 

Исследовательские методы в обучении 
Дает возможность студентам самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предпола-
гать пути ее решения, что важно при формировании мировоззре-
ния. Это важно для определения индивидуальной траектории 
развития каждого студента. 

Internet - технологии 
Глобальная сеть Internet сама по себе и информационные тех-

нологии, основанные на ее использовании, на сегодня являются од-
ним из самых доступных средств получения информации. Это гло-
бальная электронная библиотека, которая служит образовательным 
целям и содержит самую разнообразную информацию. Рекомендую 
студентам сайты, где собран теоретический материал, а также сайты, 
где студенты могут самостоятельно проверить уровень своей подго-
товки, тесты в режиме on - line. 

Моделирование физических явлений, физических 
опытов, которые в силу причин невозможно провести в кол-
ледже 

 Например, невозможно использовать на уроках физики 
радиоактивные материалы. Поэтому один из выходов – модели-
рование соответствующих экспериментов на компьютере. 

Учебные фильмы 
Создана база учебных фильмов из мультимедийных кур-

сов по физике: вся программа от механики до атомной физики. 
Информация представлена в виде подробнейшего лекционного 
материала, сопровождаемого динамическими иллюстрациями, 
физическими опытами и контрольными заданиями. Электронный 
преподаватель подробно объясняет учебный материал, сопрово-
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ждая речь наглядными динамическими иллюстрациями, выводит 
формулы, рисует графики, модели и схемы, разбирает задачи. 

Вывод: 
Особенностью учебного процесса с применением компь-

ютерных средств является то, что преподаватель часто выступает 
в роли помощника, консультанта, стимулирующего активность, 
инициативу и самостоятельность учащегося. 

Мой опыт работы показывает, что использование иннова-
ционных технологий в обучении физике позволяет дифференци-
ровать учебную деятельность на уроках, активизирует познава-
тельный интерес студентов, развивает их творческие способно-
сти, стимулирует умственную деятельность, побуждает к иссле-
довательской деятельности. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ 

 
Попова Ольга Николаевна 

ГАПОУ ТО «Западно – Сибирский государственный 
 колледж» г. Тюмень 

 
Согласно требованиям ФГОС и рынка труда задача со-

временного профессионального образования заключается в под-
готовке компетентного специалиста, профессионала, творческой 
личности, умеющей  осуществлять поиск, использовать и анали-
зировать информацию необходимую для профессионального и 
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личностного развития, способной к саморазвитию и самообразо-
ванию. Обозначенные требования к подготовке студентов делают 
их конкурентоспособными на современном рынке труда. 

Метод проектов очень перспективен для организации изу-
чения химических дисциплин, позволяет в наибольшей степени 
достичь положительных результатов в подготовке современных 
специалистов. 

Метод проектов широко известен и издавна используется 
в мировой педагогической практике. Впервые он описан в книге 
«Метод проектов» в 1918 году американским психологом и педа-
гогом В. Килпатриком, хотя его начали использовать значитель-
но раньше.  

В нашу страну метод проектов пришел в 1905 году. Под 
руководством русского педагога С.Г. Шацкого была организова-
на небольшая группа сотрудников, пытавшихся пропагандиро-
вать метод проектов среди российских педагогов.  

Его цель индивидуализировать процесс обучения, дать 
возможность каждому студенту обучаться в наиболее удобном 
для него режиме. За ним закрепилась слава наиболее эффектив-
ного метода обучения, особенно применительно к таким предме-
там, где предусматривается та или иная практическая деятель-
ность, где реализуется идея конструктивизма, проблемный под-
ход к обучению, исследовательские методы. 

Химия – одна из сложных наук. Изучение химии способ-
ствует формированию мировоззрения у обучающихся. Однако в 
условиях сокращения времени, отводимого на изучение химии, 
снижается интерес обучающихся к предмету. Считаю необходи-
мым создавать условия для развития познавательной активности 
студентов и их самореализации через накопление собственного 
опыта. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 
работу обучающихся и  может сочетаться с групповым подходом 
в обучении. Обучающиеся знакомятся  с правилами и основами 
проектной деятельности, с требованиями, предъявляемыми к 
проектам: 

- в проекте должна быть решена какая – либо проблема; 
- проводиться исследовательская работа; 
- проект выполняется самостоятельно учащимися; 
- преподаватель выполняет роль консультанта; 
- результаты проекта должны иметь практическую значимость; 
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- в конце проекта необходимо проанализировать, что получи-
лось, а что нет. 

Использую в процессе изучения химии следующие типы 
проектов: 

1. По ведущему методу или виду деятельности (исследователь-
ский, информационный, творческий, практико-
ориентированный). 

2. По предметно-содержательной области (монопроект, меж-
предметный проект). 

3. По характеру координации проекта (непосредственный, 
скрытый). 

4. По количеству участников проекта (личностные, парные, 
групповые). 

5. По продолжительности выполнения: краткосрочные, средне-
срочные, долгосрочные. 

Целью обучения здесь является не формирование суммы 
знаний, а формирование умения при реализации метода проектов 
радикально изменить роль и место преподавателя в учебном про-
цессе.  Из «источника знаний» преподаватель превращается в 
организатора познавательной деятельности, консультанта и еди-
номышленника студента.  Роль  преподавателя — помочь студен-
ту приступить к практической реализации проекта, обсуждать 
промежуточные результаты, помогать в затруднительных ситуа-
циях. 

Проектная работа студентов осуществляется как на уро-
ках, так и во внеурочное время. Обучающиеся перед началом ра-
боты над проектом получают инструкции: 

1) требования к проекту, 
2) методические рекомендации, памятки – как правильно 

оформить проект, 
3) знакомятся со шкалой баллов оценивания проекта. 
На уроках студенты выполняют самую разнообразную 

проектную работу (сочетание проблемной и исследовательской 
деятельности): называют, согласно правилам международной 
номенклатуры вещества,  пишут структурные формулы соедине-
ний, изомеров, предлагают способы получения каких либо ве-
ществ в конкретных случаях,  в зависимости от исходных дан-
ных, объясняют почему для той или иной реакции требуются оп-
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ределенные условия (Т, кат., Р), приводят примеры, решают как 
практические, так и расчетные задачи с профессиональной на-
правленностью. Например: 

- Какой объем углекислого газа образуется при спиртовом 
брожении глюкозы массой 250г, в процессе приготовления 
дрожжевого теста? 

- Какая масса масляной кислоты и бутилового спирта не-
обходимы для получения бутилового эфира масляной кислоты 
массой 59,2 г, используемого как ананасовый  ароматизатор в 
кондитерском деле, если массовая доля его выхода составляет 
80%? 

Для успешного осуществления проектной деятельности 
студентов организую разные виды уроков:  лабораторно-
практический урок, урок-соревнование, урок - химическое кафе, 
урок-смотр знаний,  урок – защита исследовательских проектов, 
урок – экспертиза,  урок – удивительное рядом, урок – экскурс в 
эпоху деятельности какого-то учёного, проведение конкурсов: 
попробуй объясни, это интересно и другие. 

Во внеурочной деятельности студентам предлагается вы-
полнение следующей проектной работы: составление тематиче-
ских кроссвордов, викторин, подготовить проекты по темам: 
«История развития химии», «Биологически активные вещества. 
Белки. Жиры. Углеводы. Калорийность пищи»,  когда в качестве 
домашнего задания учащиеся анализируют свой дневной рацион, 
активность в течение дня и делают соответствующие выводы о 
режиме питания и двигательной активности, «Эти удивительные 
коллоиды», «Металлы в окружающей среде и здоровье челове-
ка», «Полимеры и их применение на основе свойств», «Какую 
биологическую роль играют недостаток и избыток каких либо 
органических и неорганических веществ в организме»,  «Физико-
химические изменения углеводов продуктов питания в процессе 
технологической обработки», «Роль химии в профессии», 
«Эфирные масла — бесценный дар природы»,  «Химики о секре-
тах красоты», « Мир запахов», « Здоровье, красота и химия»,  
портретная галерея ученых-химиков и другие. 

Учащиеся, готовя материал для проекта, проводят экспе-
рименты во внеурочное время, например, проведение качествен-
ной реакции на белки (цветная реакция – биуретовая):  

- растворите в стакане воды столовую ложку белка кури-
ного яйца, прилейте туда раствор кальцинированной соды Na2 



 940 

CO3 или гидроксида натрия NaOH (средство "Крот"), а затем до-
бавьте раствор медного купороса CuSO4 * 5H 2O, появится крас-
но- фиолетовая окраска, сделать выводы, проанализировать, объ-
яснить наблюдаемое явление;  

- определить опытным путем наличие углеводов в мясном 
фарше проводится качественная реакция на углеводы с водным 
раствором йода) и др. 

Защиту проектов стараюсь проводить на уроках обобще-
ния и смотре знаний  или в процессе изучения нового материала. 

При подготовке проектов достаточно часто приходится 
делать презентацию – важный навык, который развивает речь, 
мышление. Учащиеся знают, что презентация предполагает не 
только демонстрацию продукта, но и обязательно рассказ о самой 
проектной деятельности, об этапах выполнения проекта, о труд-
ностях, возникших идеях, о решении проблем. 

 Работа над проектом организована поэтапно: начинание, 
планирование, исследование, защита и презентация. После вы-
полнения проекта студенты, проанализировав свою работу, ука-
зывают результаты, отмечают неудачи, их причины.  

Анализируя опыт работы организации проектной дея-
тельности по химии можно сделать выводы: 

- работа стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию 
и  способствует повышению интереса к химии, 

- развивает умение проводить поиск, использовать   и анализи-
ровать  информацию необходимую для профессионального и 
личностного развития, 

- способствует   саморазвитию и самообразованию, 
- уроки проходят более оживлённо, 
- появляется стимул не только получить хорошую отметку (т.е. 

заинтересованность в конечном результате), но и получить 
хорошие знания и  результат проделанной работы. 

Студенты принимают активное  участие во внеклассных 
мероприятиях по предмету: в конкурсах, в декадах по химии, 
олимпиадах, в научно-исследовательской деятельности (входят в 
состав  СНО), в научно-практических конференциях «Я - специа-
лист» и др. 

В результате использования проектной деятельность и ор-
ганизации и проведения различных видов уроков и внеурочной 
самостоятельной работы студентов при изучении химии  проис-
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ходит формирование  нового типа учащихся, обладающих набо-
ром умений и навыков самостоятельной работы, готового к со-
трудничеству и взаимодействию, наделённого опытом самообра-
зования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ  
ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ  

МОДУЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Поспелова Татьяна Павловна 
Государственное образовательное учреждение среднего 

 профессионального образования Аграрный колледж 
 

В современный век, когда информация измеряется тера-
байтами, просто донести ее до студента недостаточно, иначе она 
просто «утонет» в его голове, как не нужный хлам. Необходимо 
научить его мыслить, излагать эти мысли и применять их на 
практике.  

Давайте кратко определимся, в понятиях активных и ин-
терактивных методов проведения занятий. Активные -  это мето-
ды, в которых обучающиеся являются “субъектом” обучения, 
выполняют творческие задания, вступают в диалог с учителем. 

Интерактивные – это  методы, в которых   воплощается 
широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, 
но и друг с другом. 

Особенно важно использовать интерактивные методы во 
время прохождения учебной практики профессиональных моду-
лей. 
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Практические методы обучения используют для познания 
действительности, формирования навыков и умений, углубления 
знаний.  

Во время их применения используются следующие прие-
мы: планирование выполнения задания, постановка задания, опе-
ративное стимулирование, контроль и регулирование, анализ ре-
зультатов, определение причин недостатков.  

Практические методы обучения невозможно использовать 
без наглядных и словесных методов обучения. 

 Практические методы обучения бывают следующими: 
метод упражнений, метод лабораторных работ, метод практиче-
ских работ, метод игры.  

Работая преподавателем в системе среднего профессио-
нального образования двадцать лет, я поняла, что лучше всего 
студенты воспринимают получение практических навыков в виде 
деловой игры. 

Игра – вид деятельности, который присущ не только де-
тям, но и взрослым, поэтому использование данного вида дея-
тельности в образовательном процессе известно давно, так как он 
способствует появлению непроизвольного интереса к познанию. 
При этом должно происходить серьезное и глубинное восприятие 
изучаемого материала. Игра не должна привести к неправильно-
му пониманию той или иной проблемы, обучающиеся должны 
проникнуться сложностью изучаемого материала и понимать, что 
процесс учения является не только интересной игрой. 

Деловая игра – это комплексный методический прием 
обучения, при котором учащиеся в первую очередь рассматри-
вают процесс принятия решения.  

Дидактическая цель заключается в улучшении методиче-
ских компонентов компетенции действия, в частности при раз-
решении ситуаций принятия решений при выполнении деятель-
ности.  

Методическая цель деловой игры заключается преимуще-
ственно в тренировке навыков и в экспериментировании с приня-
тием решений и прежде всего с их последствиями, а также в на-
хождении стратегий решения проблемы. Деловые игры являются 
воссозданиями реальных ситуаций, в которых изображаются оп-
ределенные фрагменты действительности [2]. 

Использование разных типов игр – деловых, имитаци-
онных, ролевых для разрешения учебных проблем вносит раз-
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нообразие в течение предметного образовательного процесса, 
вызывает формирование положительной мотивации изучения 
данного предмета. Игра стимулирует активное участие студен-
тов в учебном процессе и вовлекает даже наиболее пассивных. 

 
 

Например, у 
нас, при завершении 
изучения Профессио-
нального модуля: По-
лучение рабочей про-
фессии кассир создает-
ся учебная бухгалте-
рия. Выбираем главно-
го бухгалтера, осталь-
ные студенты выпол-
няют  роль кассиров. 

Каждый из «кассиров» получает индивидуальное задание и вы-
полняет его.     «Глав-
ный бухгалтер» про-
веряет выполнение 
заданий и выставляет 
оценки в оценочном 
листе. Затем он эти 
оценки озвучивает, 
дополняя их анализом 
выполненных работ. 
В ходе выполнения 
работ «кассиры» мо-
гут обратиться за 
консультацией к 
«главному бухгалтеру». Если возникают трудности, то консуль-
тацию дает эксперт, т.е. преподаватель.  

Затем все студенты берут билеты с новыми заданиями и 
выполняют их в бухгалтерской программе 1С: бухгалтерия. По 
окончании выполнения задания студенты меняются местами и 
проверяют правильность работы друг друга. 

Практика подтвердила эффективность применения игро-
вых методик на завершающем этапе изучения Профессионально-
го модуля (учебная практика). При этом происходит освоение 
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участниками игры нового опыта, новых ролей, формируются 
коммуникативные умения, способности применять приобретен-
ные знания в различных областях, умения решать проблемы, то-

лерантность, ответственность. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ  
И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МДК 02.01 «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНАХ» 
 

Самаркина О.В. 
ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" 

 
Современное развитие России столкнулось с проблемой 

удовлетворения потребностей общества в высококвалифициро-
ванных специалистах. Быстрые темпы развития экономики,  ин-
теграция российского образования в мировое образовательное 
пространство, стремительно растущий объем информации вы-
двигают новые требования к подготовке специалистов.  

Федеральный государственный  образовательный  стан-
дарт  среднего профессионального образования  третьего  поко-
ления  предъявляет  комплекс  требований  к  условиям реализа-
ции  основных  образовательных  программ.  Одним из  таких 
требований является  применение компетентностного  подхода  в 
обучении, который должен предусматривать широкое использо-
вание в  учебном процессе инновационных технологий.  Удель-
ный  вес занятий,  проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и, в целом, 
в учебном процессе они должны составлять не менее 20-30 % 
аудиторных занятий. 

Таким образом, перед образовательными организациями 
ставится задача подготовить выпускника, который обладает не 
только качественными знаниями, но и совокупностью необходи-
мых качеств и умений, позволяющих ему быть уверенным в са-
мостоятельной жизни, способным самостоятельно решать слож-
ные профессиональные проблемы, готовым к постоянному про-
фессиональному и личностному росту. К сожалению, только тра-
диционное обучение не позволяет решать такие задачи.  

Полагаю, что только сочетание новых педагогических 
технологий с традиционными,  а также эффективных форм орга-
низации образовательного процесса, активных методов обучения 
способно стимулировать у обучающихся устойчивый и долго-
временный интерес к учебе. 
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Технологии активного обучения, которые применяются 
при изучении междисциплинарного курса «Основ управления в 
правоохранительных органах» предполагают использование та-
ких активных методов обучения как моделирование профессио-
нальных ситуаций, метод проектов, деловые и ролевые игры, 
проведение «круглых столов» и т.д., которые ориентированы на 
личность обучающегося, на его активное участие в саморазвитии, 
получение качественных знаний, профессиональных умений, 
творческое решение конкретных проблем. Таким образом, актив-
ные методы обучения ставят обучающихся в позицию, когда они 
перестают быть пассивными и  становятся активными участни-
ками образовательного процесса. 

Кроме того, активные методы обучения способствуют 
развитию умения рефлексировать, что помогает обучающемуся 
найти индивидуальный стиль профессиональной деятельности,    
позволяет 
достигнуть 
адекватной 
профессионально-
личностной 
самооценки, 
прогнозировать и 
анализировать 
результаты своей 
деятельности, 
повышает уровень 
самоорганизации. 

В рамках 
изучения междис-
циплинарного кур-
са «Основы управления в правоохранительных органах», на наш 
взгляд, большую практическую ценность имеет технология раз-
вития критического мышления через чтение и письмо. Обучаю-
щие приемы, представленные в технологии РКМЧП, их объеди-
нение и структурирование дает высокие результаты в процессе 
обучения. Значительные результаты при использовании рассмат-
риваемой технологии обусловлены тем, что обучающиеся приоб-
ретают умение ориентироваться  в разнообразных и обширных 
источниках информации, адекватно воспринимают, оценивают 
приобретенные знания, формулируют выводы и обобщения. Ис-

 
Рис. 1 Активные методы обучения 
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пользуемая на занятиях технология РКМЧП стимулирует само-
стоятельную поисковую деятельность, повышает интерес к про-
цессу обучения, развивает способности к самостоятельной ана-
литической работе с информацией любой сложности. 

В основу технологии  РКМЧП положена базовая модель, 
включающая три фазы: стадия вызова, стадия осмысления, реф-
лексия. 

Первоначальная стадия - стадия вызова - актуализирует и 
обобщает уже имеющиеся у обучающегося знания по изучаемой  
теме, вызывает устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивиру-
ет ученика к учебной деятельности, способствует его активности 
не только в процессе обучения на уроке, но и дома.  На стадии 
вызова часто 
используется такие 
приемы как составление 
кластера, составление 
«Корзины идей» 
(основой ее составления 
являются ответы на 
вопрос «что Вы знаете о 
…?), рассказы –  пред-
положения по 
ключевым словам,  
мозговой штурм; 

В результате мы имеем: актуализированный опыт обу-
чающихся, активизированное знание и сформированный мотив. 

На второй стадии осуществляется осмысление получен-
ной новой информации,  осваиваются различные способы работы 
с ней, осмысливается содержание  полученной новой информа-
ции, которая соотносится с уже имеющимися знаниями. 

На данном этапе актуально применение таких приемов, 
как: чтение текста с маркировкой по методу insert; ведение раз-
личных записей типа бортовых журналов и двойных дневников, 
концептуальных таблиц; выделение ключевых слов; новый кла-
стер; сюжетная таблица (кто? что? где? когда? сколько?). В ре-
зультате  обучающиеся получают новое знание, а также закреп-
ляются цели, обозначенные на стадии вызова. Более того, мы на-
блюдаем развитие способности самостоятельной работы с ин-
формацией. 
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И наконец, третья стадия – рефлексия, в основе которой 
положено целостное осмысление темы, обобщение изученной 
информации, формирование у обучающихся собственного отно-
шения к изучаемому материалу. В качестве закрепления полу-
ченных знаний возможно использование таких приемов как на-
писание эссе, составление синквейна, который требует от обу-
чающихся  в кратких выражениях резюмировать учебный мате-
риал. Это форма свободного творчества, но по определенным 
правилам. В результате мы фиксируем присвоение обучающими-
ся знаний,  сформированное целостное представление о предмете 
изучения, поставленные проблемы на дальнейшее продвижение и 
развитие. 

Хорошо себя зарекомендовала себя при изучении МДК 
«Основы управления в правоохранительных органов» методики  
«Шесть на шесть».  

В данной методике работа осуществляется в два этапа 
группами обучающихся. На первом этапе каждая группа получа-
ет отдельное задание, работает над получением новых знаний и 
готовится представить результаты работы своей группы участни-
кам других групп. 

На втором этапе группы перемешиваются. В каждой но-
вой группе присутствуют представители всех групп с первого 
этапа. Каждый участник в новой группе представляет результаты 
работы своей предыдущей группы, а затем вся группа вместе вы-
полняет задания, используя знания или умения, полученные на 
первом этапе. Таким образом, обучающиеся рассматривают один 
вопрос с трёх позиций и вырабатывают общий вывод на базе 
трёхстороннего сотрудничества.  

Подводя итоги сказанному, необходимо отметить, что ак-
тивные методы обучения обеспечивают решение  таких образо-
вательных задач как: повышение познавательной активности 
обучающихся, формирование положительной учебной мотива-
ции, развитие творческих способностей и нестандартного мыш-
ления, стимулирование самостоятельной деятельности; развитие 
коммуникативной сферы личности обучающегося, раскрытие 
личностно-индивидуальных возможностей каждого обучающего-
ся и определение условий для их проявления и развития. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ СПЕЦДИСЦИПЛИН 

 
Санкина Е.А. 

КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический  
техникум» 

 
Переход экономики от индустриального к постиндустри-

альному этапу развития требует новых, высококвалифицирован-
ных специалистов, что неизбежно влечет за собой новую пара-
дигму образования. 

В связи с внедрением ФГОС третьего поколения в на-
стоящее время в корне меняется отношение к результатам обуче-
ния и, соответственно, к формам и методам их оценки. 

Новый ФГОС СПО, основанный на компетентностном 
подходе, способствует реализации практико-ориентированной 
технологии обучения, которая формирует динамическую модель 
успешного специалиста. Быть компетентным, значит уметь при-
менить знания, умения, опыт, проявить личные качества  в  кон-
кретной ситуации, в том числе и нестандартной. 

В Сосновоборском механико-технологическом техникуме 
ведется подготовка студентов по специальности 15.02.01 «Техно-
логия машиностроения».  

В соответствии с ФГОС выпускник по  этой специальности  
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-
щими основным видам профессиональной деятельности: разработка 
технологических процессов изготовления деталей машин, участие во 
внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 
осуществление технического контроля и т.д.  
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Указанные компетенции являются отражением ситуации 
на рынке труда и отражают те требования, которые предъявляют 
к выпускнику СПО работодатели. Особая роль при формирова-
нии у студентов указанных компетенций отводится общепрофес-
сиональной дисциплине «Процессы формообразования и инст-
рументы». Целью освоения данной дисциплины  является озна-
комление с закономерностями процесса резания, которые явля-
ются основой для проектирования металлорежущих инструмен-
тов, станков, технологических процессов и оснастки, а также с 
вопросами оптимизации процесса резания и режущего инстру-
мента, обеспечения надежности процесса резания и режущего 
инструмента, управления процессом резания.  

Для выполнения поставленной цели  на своих занятиях 
пытаюсь применять  современные педагогические технологии, а 
именно   практико-ориентированное обучение. Формирование 
компетенций начинается на занятиях теоретического обучения, 
продолжается в рамках практических и лабораторных работ, за-
крепляются при выполнении различных  видов  самостоятельной 
работы студента. 

Так, для  закрепления  изученного материала, занятия   
проводятся  в форме «Технических турниров» между командами, 
в ходе которых студенты выполняют разнообразные задания. На-
пример, для обобщения и систематизации по темам, изученным в 
рамках Раздела 3 «Обработка материалов точением» для студен-
тов 2 курса по специальности 15.02.01 «Технология машино-
строения» проводится Технический турнир по теме «Обработка 
материалов точением, токарные резцы». 

Предлагаемая форма проведения занятий активизирует учеб-
ный процесс по сравнению с традиционной формой проведения прак-
тических занятий. Она усиливает заинтересованность ее участников в 
более глубоком знании изучаемой дисциплины, предоставляет им воз-
можность повышать профессиональное мастерство. В ходе проведения 
урока - технического турнира активно проявляются такие качества 
личности, как дисциплинированность, ответственность, умение взаи-
модействовать с коллективом, создается большая эмоциональная 
включенность игроков в образовательный процесс. Данная форма про-
ведения занятий позволяет глубже разобраться в изучаемом материале, 
у студентов возникает необходимость осмысления теоретического ма-
териала, межпредметных связей, поиска возможностей практического 
применения знаний и навыков, анализа фактов и явлений действитель-
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ности. Они получают практику работы в команде, что дает возмож-
ность проявить себя тем студентам, у которых изучение теории по той 
или иной причине вызывало затруднения.  

Предлагаемое занятие относится к нетрадиционным фор-
мам технологии развивающего обучения, являясь уроком -  иг-
рой, в ходе которого участники  команд состязаются в ответах на 
теоретические вопросы, решении практических ситуаций по изу-
чаемой теме, в аналитических выводах. При  этом происходит 
формирование общих и профессиональных компетенций буду-
щего специалиста.  

Накануне урока – технического турнира  проводится под-
готовительный этап, который заключается в самостоятельном 
формировании студентами состава команд (по 6-7 человек), вы-
боре лидеров, названий и девизов команд. Преподаватель подго-
тавливает критерии оценки и оценочные ведомости, необходи-
мый дидактический материал, определяет состав жюри (студен-
ты, не вошедшие в команды), в ходе игры сообщает всем коман-
дам информацию о содержании каждого этапа и задачах, стоя-
щих перед ними. 

Перед уроком необходимо оформить аудиторию: расста-
вить столы, подготовить технические средства обучения, разло-
жить бланки игровых документов, подготовить комплекты кан-
целярских принадлежностей. 

Преподаватель в начале урока знакомит с правилами тур-
нира  и ходом занятия, раздает участникам рабочий материал, 
объявляет экспертов. В его обязанности входит также контроль 
за временем, отведенным на каждый раунд. 

Урок – технический турнир  состоит из семи этапов, про-
водится со всей группой студентов, которые разбиваются на ко-
манды, которые выполняют задания, которые имеют разнообраз-
ную форму. Это подчёркивает разносторонний подход к прове-
дению контроля знаний студентов. 

Члены жюри оценивают правильность ответов выполнен-
ных заданий, фиксируя итог каждого этапа игры по командам в 
оценочной ведомости, оценивают результаты игры и выявляют 
победившую команду. Во время подведения экспертами итогов 
турнира, студенты заполняют карту самооценки. 

    Таким образом, применение на занятиях современных пе-
дагогических технологий, а именно практико-ориентированного  
обучения, могут  существенно повысить эффективность образова-



 952 

тельного процесса, способствуют формированию конкурентоспособ-
ного специалиста, обладающего достаточным уровнем компетенции, 
способного быстро адаптироваться к постоянно меняющимся усло-
виям производственного процесса.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЫ  
ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
И ОБОРУДОВАНИЯ» 

 
Сапрыкина О.В., преподаватель специальных дисциплин 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Воронежской области  

«Воронежский индустриальный колледж» (г. Воронеж) 
 

В настоящее время одной из наиболее часто используе-
мых и наиболее действенных форм обучения является интерак-
тивная форма обучения. Ее использование предусматривает мо-
делирование жизненных ситуаций, проведение ролевых игр, со-
вместное решение проблем в ходе занятия. То есть интерактив-
ная модель обучения понимает под собой взаимодействие препо-
давателя и студента, исключая доминирование какого-либо уча-
стника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта воз-
действия студент становится субъектом взаимодействия, он сам 
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активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивиду-
альным маршрутом, что в значительной мере способствует фор-
мированию его логического, самостоятельного мышления. 

Основной задачей студента, обучающегося по профессии 
270839.01  «Монтаж санитарно-технических, вентиляционных 
систем и оборудования» (Монтажник) является освоение  основ-
ных профессиональных образовательных программ по данному 
направлению, реализуемых всеми образовательными учрежде-
ниями профессионального образования на территории Россий-
ской Федерации, имеющими право на реализацию основной про-
фессиональной образовательной программы по данной профес-
сии, имеющими государственную аккредитацию. Все требования 
для реализации упомянутых выше образовательных программ 
установлены Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального профессионального образования (далее - 
ФГОС НПО) [1]. 

Предмет «Монтаж санитарно-технических систем и обо-
рудования» входит в профессиональный модуль реализуемых 
программ при получении профессии монтажника и является при-
оритетным. Основной целью данного предмета является овладе-
ние студентом общими компетенциями, знаниями и умениями, 
прописанными во ФГОС НПО. Интерактивная форма обучения в 
свою очередь помогает достичь данной цели, то есть можно ска-
зать, что цель интерактивного обучения неразрывно связана с 
целью самого предмета.  

В ходе интерактивного взаимодействия во время занятий 
по «Монтажу санитарно-технических систем и оборудования» 
студенты учатся самостоятельно решать такие проблемы, как, 
например: 

- выбор материала для трубопровода, в зависимости от его на-
значения; 

- выбор оборудования, в зависимости от его назначения; 
- выбор инструментов для установки данного оборудования;  
- устранение неполадок в санитарно-технических системах и 

т.п. [2]. 

Говоря о непосредственном применении интерактивного 
взаимодействия на занятиях по «Монтажу санитарно-технических 
систем и оборудования», нужно отметить, что я, как преподаватель 
столкнулась с рядом проблем. Во-первых, это связано с недостаточ-
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ным наличием тех или иных вспомогательных материалов, масштаб-
ностью монтажных работ, а, следовательно, невозможностью их вы-
полнения в пределах учебного кабинета. Например, монтаж цен-
трального трубопровода можно выполнить только непосредственно 
на улице, из-за чего затрудняется прохождение этой темы в рамках 
учебного (теоретического) занятия. То есть здесь возможна только 
непосредственная работа в рамках прохождения студентом учебной 
практики, либо использование на теоретическом занятии (в кабинете) 
технических средств обучения (далее - ТСО), что не приводит к же-
лаемому для педагога результату. Во-вторых, интерактивная форма 
обучения предполагает, что студент оснащен достаточным количест-
вом знаний для того, чтобы иметь возможность наравне с преподава-
телем участвовать в обсуждении той или иной проблемы, обсуждае-
мой в ходе занятия, что на практике не всегда является таковым. 
Происходит это из-за того, что в настоящее время студенты, прихо-
дящие из школ в учебные заведения уровнем, выше не имеют доста-
точной базы знаний по основным дисциплинам, таким как: матема-
тика, геометрия, химия, черчение, которые необходимы для получе-
ния профессии. В-третьих, еще одной трудностью является разный 
уровень знаний студентов: одни из них приходят получить профес-
сию из городских школ, другие – из сельских, где уровень образова-
ния заметно ниже. 

В ходе решения этих проблем я пришла к выводу о том, 
что необходимо уравнивать знания студентов, стараясь охватить 
не только учебную программу непосредственно по профессии 
«Монтажник», но и постараться закрепить школьную программу 
по некоторым дисциплинам, чем я и занимаюсь на занятиях со 
своими студентами.  

Применение мною интерактивной формы обучения на за-
нятиях по «Монтажу санитарно-технических систем и оборудо-
вания» привело к тому, что студенты выходят на учебную прак-
тику с более полным представлением о своей профессии и рабо-
те, выполняемой в ее рамках. Так же они более подкованы в ре-
шении практических проблем и не боятся этих самых проблем, 
при возникновении их на практике. 

      Подводя итог всего выше сказанного, хочу добавить, 
что и в дальнейшем на своих занятиях по «Монтажу санитарно-
технических средств и оборудования» я буду активно использо-
вать интерактивную форму обучения, устраняя возникающие 
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проблемы при ее реализации, давая студентам в большей степени 
проявить свои знания в ходе решения практических задач. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В НЕЯЗЫКОВОМ  
КОЛЛЕДЖЕ 

 
Семенова Наталья Владимировна 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
г. Тольятти 

 
Наше время характеризуется поиском новых форм, мето-

дов и приемов обучения, которые бы помогли преподавателю не 
только качественно обучить, но и развить потенциал личности 
обучающихся. В силу того, что дисциплина «иностранный язык» 
является одним из самых трудных предметов для студентов не-
языкового колледжа, у которых зачастую отсутствует мотивация 
к ее изучению, на занятиях необходимо применение технологий 
преподавания, выполняющих следующие задачи: обеспечить ак-
тивное участие каждого обучающегося, стимулировать речевое 
общение, способствовать формированию интереса и стремления 
изучать иностранный язык. Одной из таких технологий является 
игровая. 

Игра – особо организованное занятие, требующее напря-
жения эмоциональных и умственных сил. Игра предполагает 
принятие решения - как поступить, что сказать, как выиграть? 
Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятель-
ность играющих. А если студенты при этом говорят на иностран-
ном языке, игра открывает богатые обучающие возможности. 
Являясь развлечением, отдыхом, игра способна перерасти в обу-
чение, в творчество, в модель человеческих отношений. Ведь ос-
новная функция педагогической деятельности состоит не просто 
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в передаче знаний, а в создании проблемно-познавательных си-
туаций и управлении процессом познавательной деятельности 
обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

Игра непременно содержит соревнование и конфликт, 
принятие роли и экспертную оценку результата, делает явными 
скрытые противоречия обыденной жизни, обостряет состояние 
состязательности, придает процессу обучения черты непроиз-
вольности. Именно в игре, как особом виде общественной прак-
тики, воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельно-
сти, подчинение которым обеспечивает познание и  усвоение 
предметной и социальной действительности, а также интеллекту-
альное и нравственное развитие личности. 

Особенностью игровых технологий является то, что в игре 
все равны. Она посильна практически каждому студенту, даже 
тому, который не имеет достаточно прочных знаний в языке. 
Чувство равенства, атмосфера увлечённости и радости, ощуще-
ние посильности заданий – всё это даёт возможность обучаю-
щимся преодолеть стеснительность, мешающую свободно упот-
реблять в речи слова чужого языка, снижается боязнь ошибок, 
снимается языковой барьер. Незаметно усваивается языковой 
материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения. 

Использование дидактических игр (разнообразные викто-
рины, кроссворды, ребусы, чайнворды) позволяет совершенство-
вать познавательные способности обучающихся, является хоро-
шим средством для развития познавательных интересов, осмыс-
ления и закрепления учебного материала, применения его в но-
вых ситуациях. На своих занятиях я использую различные виды 
игр. Например, грамматическую игру «What is it?» можно ис-
пользовать для отработки построения вопросительных предло-
жений. Лексические игры (намеренные ошибки в употреблении 
слов, домино) используются для закрепления новой лексики. Для 
запоминания графического образа слова можно использовать иг-
ру Word Find. Это игра в виде поля из сетки 15 на 15 клеток, в 
каждой из которых написана буква алфавита. Среди букв зашиф-
рованы слова по изучаемой теме. Задача студентов – самостоя-
тельно отыскать среди букв слова, опираясь на их список внизу 
страницы. В данную игру обучающиеся играют индивидуально 
или в парах. 

Фонетические игры (например, разучивание скорогово-
рок) совершенствуют речевые навыки студентов и особенно эф-
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фективны на 1 курсе обучения. При помощи орфографических 
игр (шифровок, ребусов и т.п.), которые студенты особенно лю-
бят, на занятиях отрабатывается правописание слов. 

Помимо дидактических игр, используются деловые и ро-
левые игры, в ходе которых студенты: 

– выступают в конкретных социальных ролях, 
– вырабатывают цепочку решений, 
– подходят к результату, целью которого является нахож-

дение правильного решения на определенный социальный во-
прос в ситуации, наиболее распространенной в реальной жизни. 

Ролевые и деловые игры, применяемые на занятиях, по-
зволяют моделировать разные виды деятельности, знакомят сту-
дентов с поведенческими штампами, приучают их к выполнению 
личностно-социальной роли. Включение ролевой игры возможно 
на любом этапе обучения, однако считаю более целесообразным 
использовать ролевую игру на заключительном этапе занятия, 
поскольку она требует от обучающихся свободного владения ма-
териалом. 

Как видно из вышесказанного игровые формы обучения 
зачастую  очень просты по своей организации и не требуют спе-
циального оборудования. Однако игровые формы привносят в 
занятие значительные преимущества, помогая преподавателю 
достигать цели и решать поставленные задачи. Место игровым 
формам обучения можно найти на каждом занятии. Главное, что-
бы игровая методика была уместна и посильна для обучающихся, 
а также соответствовала педагогическим целям и задачам. Игра 
ради игры – время, потраченное зря. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
Солдатенкова Галина Сергеевна 

Государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования «Жигулевский го-

сударственный колледж», г. о. Жигулевск 
 

Великая цель образования −  не 
только знания,  
но и прежде всего действия. 
                                  Н.И. Мирон 

 
Основная задача учебного заведения – выпустить квали-

фицированного специалиста, востребованного на современном 
рынке труда. Выпускник должен обладать компетентностями, 
включающими в себя не только теоретические знания, но и прак-
тические умения, навыки, а также готовность их реализовывать. 
Иными словами, молодой специалист должен обладать широким 
общим кругозором, профессиональной мобильностью, умением 
быстро адаптироваться к новым условиям производства.  

Добиться этого применением стандартных методов обу-
чения невозможно. В настоящее время перед преподавателями 
стоит вопрос о повышении эффективности проведения занятий, 
а, следовательно, необходимо применять более активные методы 
их проведения. 

Разновидностей интенсивных интерактивных технологий 
обучения много: дискуссионные (диалог, групповая дискуссия, 
разбор ситуаций из практики, анализ ситуаций морального выбо-
ра и др.), игровые (дидактические и творческие игры, в том числе 
деловые, ролевые, организационно-деятельностные игры), тре-
нинговые [4]. Каждая из них может найти свое применение при 
изучении профессиональных модулей.  

Так, например, учебные дискуссии позволяют студентам 
обмениваться своими мнениями, идеями, суждениями по обсуж-
даемой проблеме.  
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На таких занятиях, как правило, желательно применять 
групповую форму организации учебной деятельности, которая 
позволит установить продуктивные связи как между педагогом и 
студентами, так и внутри студенческого коллектива.  

Более популярная стратегия – работа в малых группах, 
которая позволяет всем студентам возможность участвовать в 
работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 
общения. Для выполнения группового задания необходимо инст-
рукции по выполнению работы делать максимально четкими, т.к. 
нехватка знаний очень скоро даст о себе знать и студенты не ста-
нут прилагать усилий для выполнения задания. Кроме этого, не-
обходимо предоставлять группе достаточно времени на выпол-
нение задания. 

В процессе преподавания в настоящее время широко при-
меняется метод проектов. Работа над проектом, как правило, на-
целивается на всестороннее и систематическое исследование оп-
ределенной проблемы и предполагает получение определенного 
практического результата. В процессе выполнения проекта сту-
денты используют не только учебную, но и учебно-
методическую, научную, справочную литературу. В ходе выпол-
нения проекта студент оказывается вовлеченным в активный по-
знавательный процесс; при этом происходит закрепление имею-
щихся знаний, приобретение определенных практических навы-
ков.  

Игровые занятия вносят разнообразие в течение предмет-
ного образовательного процесса. Интерактивные игры могут 
применяться для решения различных задач − обучения, принятия 
хозяйственных решений, организационного проектирования, ис-
следования, развития. 

Использование разных типов игр вызывает формирование 
положительной мотивации изучения предмета, стимулирует ак-
тивное участие студентов в учебном процессе и вовлекает даже 
наиболее пассивных. Образовательный процесс протекает таким 
образом, что практически все обучающиеся оказываются вовле-
ченными в процесс познания. На игровых занятиях одновремен-
но происходит и расширение диапазона профессионального 
мышления, и развитие творческого потенциала обучаемых, и ос-
воение практических умений и навыков работы с людьми, при-
обретение, как уже отмечалось, социального опыта. На игровых 
занятиях также довольно легко выявляются формальные и не-
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формальные лидеры, интеллектуальные и конкурентоспособные 
партнеры, их достоинства и недостатки, проявляющиеся при 
взаимодействии, индивидуальный стиль общения. Все перечис-
ленные преимущества определяют успешность применения игро-
вых технологий в учебном процессе [1]. 

Перечислять все активные и интерактивные формы и ме-
тоды проведения учебных занятий можно бесконечно. Важно 
понять, что интерактивное обучение одновременно решает три 
задачи: учебно-познавательную (предельно конкретную); комму-
никационно-развивающую (связанную с общим эмоционально-
интеллектуальным фоном процесса познания); социально-
ориентационную (результаты которой проявляются уже за пре-
делами учебного времени и пространства) [4]. 

В заключении хочется сделать вывод, интерактивное обу-
чение – несомненно, интересное, творческое направление нашей 
педагогики. Именно такая форма обучения развивает базовые 
компетентности и метакомпетентности студента, формирует 
умения и навыки, необходимые для профессии, создает предпо-
сылки для психологической готовности внедрять в реальную 
практику освоенные умения и навыки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ  
И МЕТОДОВ ПРИ ВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Солдатова Надежда Николаевна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных  

технологий и дизайна» г. Самара 

 
Активный метод –   это форма взаимодействия студентов 

и преподавателя, при которой они взаимодействуют друг с дру-
гом в ходе занятия и студенты здесь не пассивные слушатели, а 
активные участники. 

Многие между активными и интерактивными методами 
ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют 
различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наи-
более современную форму активных методов. 

Интерактивный – означает взаимодействовать, находиться 
в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отли-
чие от активных методов, интерактивные ориентированы на бо-
лее широкое взаимодействие студентов не только с преподавате-
лем, но и друг с другом и на доминирование активности студен-
тов в процессе обучения. При использовании интерактивных 
форм роль преподавателя резко меняется, перестаёт быть цен-
тральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 
организацией, готовит заранее необходимые задания и формули-
рует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консуль-
тации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 
плана. Участники обращаются к социальному опыту – собствен-
ному и других людей, при этом им приходится вступать в ком-
муникацию друг с другом, совместно решать поставленные зада-
чи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосно-
вения, идти на компромиссы. 

Интерактивное обучение — это специальная форма орга-
низации познавательной деятельности. Она подразумевает впол-
не конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в создании 
комфортных условий обучения, при которых студент или слуша-
тель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную со-
стоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 
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Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, 
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимо-
действие между студентом и преподавателем, а также между са-
мими студентами. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 
1. пробуждение у обучающихся интереса; 
2. эффективное усвоение учебного материала; 
3. самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предло-
женных вариантов или нахождение собственного варианта и 
обоснование решения); 

4. установление взаимодействия между студентами, обу-
чение работать в команде, проявлять терпимость к любой точке 
зрения; 

5. формирование у обучающихся мнения и отношения; 
6. формирование жизненных и профессиональных навы-

ков; 
7. выход на уровень осознанной компетентности студента. 
Для решения воспитательных и учебных задач преподава-

телем могут быть использованы следующие интерактивные фор-
мы: 

 Круглый стол (дискуссия, дебаты) 
 Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака) 
 Деловые и ролевые игры 
 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный ана-

лиз) 
 Проблемное обучение 

 «Круглый стол» — это метод активного обучения, одна 
из организационных форм познавательной деятельности учащих-
ся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, воспол-
нить недостающую информацию, сформировать умения решать 
проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискус-
сии. 

Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторм) - широко 
применяемый способ продуцирования новых идей для решения 
научных и практических проблем. Его цель — организация кол-
лективной мыслительной деятельности по поиску нетрадицион-
ных путей решения проблем. 
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Деловая игра — метод имитации ситуаций, моделирую-
щих профессиональную или иную деятельность путем игры, по 
заданным правилам. 

Анализ конкретных ситуаций (case-study) — один из наи-
более эффективных методов организации активной познаватель-
ной деятельности. Метод анализа конкретных ситуаций развива-
ет способность к анализу нестандартных жизненных и производ-
ственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, студент 
должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, 
определить свое отношение к ситуации. Этот опыт незаменим в 
последующей производственной деятельности. 

Проблемное обучение — такая форма, в которой процесс 
познания учащихся приближается к поисковой, исследователь-
ской деятельности. Успешность проблемного обучения обеспе-
чивается совместными усилиями преподавателя и студента. Ос-
новная задача педагога — не столько передать информацию, 
сколько приобщить студента к объективным противоречиям раз-
вития научного знания и способам их разрешения.  

Активные и интерактивные методы обучения отличаются 
нетрадиционной технологией   учебного процесса: 

 активизируют мышление, вынуждают в силу учебной ситуа-
ции самостоятельно принимать творческие по содержанию, 
эмоционально окрашенные и мотивационно оправданные 
решения; 

 развивают партнерские отношения в процессе совместной 
деятельности; 

 повышают результативность обучения не за счет увеличения 
объема передаваемой информации, а за счет глубины и ско-
рости ее переработки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ  

ФИЗИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

Соловушкин А.В., Анциферова М Б. 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г. Самара 

 
Среди моделей обучения выделяют: пассивную, активную 

и интерактивную. Аналогичное разделение моделей обучения 
можно встретить и у В.В. Гузеева, но по-другому названные: 
экстраактивный, интраактивный и интерактивный режимы 
соответственно[1]. При реализации пассивной модели или 
экстрактивного режима ученики усваивают материал из слов 
учителя или из текста учебника, не общаются между собой и не 
выполняют никаких творческих заданий. Примерами такой мо-
дели могут быть традиционные формы уроков, например в виде 
лекции. Реализация этой модели наименее затратная по своим 
ресурсам, но и результаты обучения, которые можно достичь с ее 
помощью, самые скромные. Квалификация и потенциал учителя 
имеют второстепенное значение по сравнению со значением 
учебного материала, подготовленного методистами и авторами 
учебных пособий.[2] 

Активные или интраактивные методы предполагают 
стимулирование познавательной деятельности и самостоятельно-
сти каждого из учеников. Эта модель предполагает наличие 
творческих (часто домашние) заданий и общение в системе уче-
ник-учитель, как обязательных. Особенностью данной модели 
является то, что ученики выступают как субъекты учения для 
себя. Они взаимодействуют с учителем, но сотрудничество с  
другими участниками процесса не является обязательным. Мож-
но считать недостатком метода отсутствие обмена опытом и 
взаимодействия в группах учащихся. 

Интерактивная модель – в которых ученик выступает в 
роли активного элемента обучающей системы – решает задачи 
обучения комплексно: для обучающихся создаются наиболее 
комфортные психологические условия обучения; развиваются 
навыки активного взаимодействия учеников между собой; учеб-
ная информация усваивается в наиболее интенсивном режиме. 
Организация интерактивного обучения предполагает моделиро-
вание жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее 
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решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуа-
ции, проникновение информационных потоков в сознание, вызы-
вающих его активную деятельность. Понятно, что структура ин-
терактивного урока будет отличаться от структуры обычного 
урока, это также требует профессионализма и опыта преподава-
теля.  

Интерактивная модель наиболее требовательна как к 
учебным материально-техническим ресурсам, используемым на 
уроках, так и к квалификации преподавателя. Своеобразным 
компромиссом можно считать включение в структуру урока 
только отдельных интерактивных методов. Технологически это 
вполне допустимо и эффект от такого элементарного использо-
вания интерактивных приемов можно предполагать положитель-
ным. Такой подход поможет преподавателю постепенно разви-
вать интерактивную модель обучения, повышая свою квалифи-
кацию и достигая возможности проводить полностью интерак-
тивные уроки. 

Особенностью организации интерактивных технологий 
обучения является социальная направленность учебного процес-
са и взаимообучение при организации управления учебным про-
цессом. К недостаткам относятся большие затраты труда учителя 
при подготовке, сложность точного планирования результатов. 

Авторы статьи накопили некоторый опыт применения ин-
терактивных технологий обучения студентов колледжа на уроках 
физики и естествознания.  

— работа в малых группах, например, в парах. При реше-
нии задачи у доски примерно равными по силам студентами ме-
жду ними возникает состязание, более высокий балл получает 
тот из соперников, кто выполнил задание быстрее и сделал 
меньше ошибок. Если силы партнеров не равны, отношения ме-
жду «ведущим» и «ведомым» позволяют «перенимать опыт», ко-
пить мастерство менее умелому ученику.  

— при работе в малых группах происходит распределение 
ролей «диспетчера», «генератора идей», «критика» и т. д.; уста-
навливается обратная связь между участниками группы и обмен 
информацией. Именно в малых группах реализуются сценарии 
интеллектуальных и деловых игр. 

Двое слабоуспевающих студентов при совместной работе 
дополняют знания и умения друг друга,  ротационных тройках, 
“два, четыре, вместе”; 
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— Инструкции для лабораторных работ составлены по 
образцу «рецептов с иллюстрации», которые распространены в 
Интернете. Предполагается минимальное вмешательство препо-
давателя в целенаправленную деятельность студентов, которые 
работают парами или группами. Двусторонний обмен информа-
цией повышает уверенность в правильности ее интерпретации, 
повышает уровень безопасности.  

— лекции с проблемным изложением; одной из форм по-
строения такого изложения информации может быть образное 
моделирование физических процессов, когда  студенты наглядно, 
в форме сценического этюда разыгрывают процессы движения 
молекул, закона сохранения импульса, преломления света.  

— уроки семинары (в форме дискуссий, дебатов); 
— конференции, технологии моделирования, или метод 

проектов развивается как внеурочная деятельность; 
— подготовка мультимедийного сопровождения к урокам 

силами студентов: самодельные видеоролики, сценарий которых 
подсказан педагогом, самодельные приборы и наглядные посо-
бия.  

Можно считать обязательным условием, допускающим 
использование интерактивных технологий, применение средств 
мультимедиа (компьютерные классы, проекционное оборудова-
ние, выход в Интернет). 

Нашу статью хотелось бы закончить словами историка 
Эдварда Гиббона, которого цитирует знаменитый физик Ричард 
Фейнман: “Обучение редко приносит плоды кому–либо, кроме 
тех, кто предрасположен к нему, но им оно почти не нужно”. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Соловьева С.Н., к. филос.н., доцент 

Анапский сельскохозяйственный техникум, г. 
Анапа, Краснодарский край,  

 
Современные процессы глобализации и экономической 

интеграции разных стран обусловили целесообразность вступле-
ния России в общемировое образовательное пространство, что, с 
одной стороны, потребовало существенных структурных измене-
ний в системе отечественного образования и, соответственно, 
изменений в содержании образования и способах его трансляции 
– с другой. 

ФГОС третьего поколения имеют принципиально новую 
методологическую основу по сравнению с ГОС 2-го поколения, а 
именно – компетентностный подход, предполагающий переход 
от содержания дисциплины (чему преподаватель должен учить) к 
результатам (что обучающийся должен уметь делать после окон-
чания дисциплины). Для организации обучения на основе компе-
тентностного подхода автор использует формы и методы техно-
логии активного обучения, стимулирующие как познавательную 
и творческую активность обучающихся, так и активизацию само-
го процесса обучения с целью повышения его эффективности и 
достижения значимых образовательных результатов. В рамках 
этой технологии применяются следующие стратегии: 

– урок с элементами эвристической беседы; 
– дискуссия (дебаты); 
– модерация; 
– ролевая (деловая, имитационно-моделирующая) игра и 

др. 

Рассмотрим пример использования методов активного 
изучения по дисциплине «История» на 1 курсе техникума. Тема: 
«Рождение Киевской Руси» в форме лекции с заранее запланиро-
ванными ошибками. При подготовке к лекции преподаватель 
включает в ее содержание определенное количество исторических 
ошибок в зависимости от специфики учебного материала, дидакти-
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ческих и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности 
студентов. Преподаватель обсуждает с обучающимися найденные 
ими ошибки в конце каждого вопроса лекции. Так, при изучении 
первого вопроса: «Политическая история IX-XII вв.» были запла-
нированы следующие ошибки: 

1) «Летописец повествует о том, что в 962 г. чудь, славя-
не, кривичи и весь обратились к жителям Скандинавского полу-
острова – варягам, как их называли на Руси: "Земля наша велика 
и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть 
нами". По приглашению прибыли три князя: Рюрик, Синеус и 
Трувор со своими родами. Рюрик сел в Изборске, Синеус – на 
Белоозере, а Трувор – в Новгороде» [3].  

Правильный вариант: «Летописец повествует о том, что в 
862 г. чудь, славяне, кривичи и весь обратились к жителям Скан-
динавского полуострова - варягам, как их называли на Руси: 
"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите 
княжить и владеть нами". По приглашению прибыли три князя: 
Рюрик, Синеус и Трувор со своими родами. Рюрик сел в Новго-
роде, Синеус – на Белоозере, а Трувор – в Изборске» [1].  

2) «По заключенному в Доростоле миру византийцы вы-
пустили Святослава с его воинами, которые отправились в Киев. 
У знаменитых днепровских порогов им пришлось зазимовать. 
Здесь, у порогов, в самом узком месте реки их и подстерег ви-
зантийский хан Куря. "Убили Святослава, и взяли голову его, и 
сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него"» [3].  

Правильный вариант: «По заключенному в Доростоле ми-
ру византийцы выпустили Святослава с его воинами, которые 
отправились в Киев. У знаменитых днепровских порогов им 
пришлось зазимовать. Здесь, у порогов, в самом узком месте реки 
их и подстерег печенежский хан Куря. "Убили Святослава, и взя-
ли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из 
него"» [1].  

 Второй вопрос лекции – «Социально-политическое раз-
витие Киевской Руси» предусматривает следующие ошибки: 

1) «Для того чтобы понять суть общественно-
политической жизни Древней Руси надо обратить внимание на 
такое интереснейшее явление, как древнерусский город. Города 
возникают в XI в. как центры племен и союзов племен, выпол-
нявшие различные социальные функции» [3]. 
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Правильный вариант: «Для того чтобы понять суть обще-
ственно-политической жизни Древней Руси надо обратить вни-
мание на такое интереснейшее явление, как древнерусский город. 
Города возникают в VIII-IX вв. как центры племен и союзов пле-
мен, выполнявшие различные социальные функции» [2].  

2) «Народ в Древней Руси не принимал активное уча-
стие как в приглашении князей на княжение, так и в смещении 
их со «стола». Следует, однако, иметь в виду, что князь и община 
в этот период отнюдь не были антагонистами» [3].  

Правильный вариант: «Народ в Древней Руси принимал 
активное участие как в приглашении князей на княжение, так и в 
смещении их со «стола». Следует, однако, иметь в виду, что 
князь и община в этот период отнюдь не были антагонистами» 
[2].  

При рассмотрении третьего вопроса лекции «Социально-
экономические отношения» были запланированы следующие 
ошибки: 

1) «Славяне разводили крупный рогатый скот, лошадей. В 
древнерусском языке слово «скот» означает также и деньги. В 
числе распространенных домашних животных был мелкий рога-
тый скот, свиньи, птица. Характеристика промыслов была бы не-
полной, если не назвать бортничество – добычу металла. Борть – 
не случайно появляется на страницах «Русской Правды»: мед и 
горячительные напитки из него – излюбленное питье славян» [3].  

Правильный вариант: «Славяне разводили крупный рога-
тый скот, лошадей. В древнерусском языке слово «скот» означает 
также и деньги. В числе распространенных домашних животных 
был мелкий рогатый скот, свиньи, птица. Характеристика про-
мыслов была бы неполной, если не назвать бортничество – добы-
чу меда диких пчел. Борть – место обитания роя пчел – не слу-
чайно появляется на страницах «Русской Правды»: мед и горячи-
тельные напитки из него – излюбленное питье славян» [2].  

Создание на занятии атмосферы доверия между преподавате-
лем и студентами, личностное включение обеих сторон в процесс 
обучения, активизация познавательной и исследовательской дея-
тельности обучающихся – вот главный результат проведения дан-
ного типа лекций. 

Рассмотрим еще один пример, использования методов ак-
тивного обучения при изучении темы «М.С. Горбачев: портрет на 
фоне эпохи». На этапе подготовки к уроку-дискуссии обучаю-
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щиеся работают с предложенной преподавателем дополнитель-
ной литературой; обсуждают проблемы с родителями, как ре-
альными очевидцами происходивших событий; проводят со-
циологический опрос. Студентам рекомендуется просматривать 
телевизионные передачи «СССР. Крах империи», «Старая квар-
тира» и другие, позволяющие глубже познакомиться с собы-
тиями в СССР конца 1980-х гг.  

Дискуссия организуется педагогом как обмен мнениями, в 
которой обучающиеся отстаивают личные субъективные точки 
зрения по изучаемому вопросу (например, впечатления ваших 
родных о М.С. Горбачеве? Какие его качества, поступки, выска-
зывания вызывали симпатии и наоборот?). Лекция-дискуссия вы-
полняет функцию подготовки сознания обучающихся к усвоению 
теорий, идей, закономерностей, обобщений, самостоятельному 
поиску истины. Одновременно все обучающиеся вовлекаются в 
активное взаимодействие (например, обсуждение фрагментов до-
кументального фильма НТВ «СССР. Крах империи»). Студенты 
внимательно слушают и размышляют, и в результате формируют 
и обогащают, а порой и видоизменяют свои воззрения в свете 
полученных новых знаний.  

Вопросы для дискуссии позволяют преподавателю «на-
щупывать» наиболее значимые проблемы, в которых содержа-
лись неоднозначность, наличие разных подходов к ним у авто-
ров, что позволило активизировать восприятие и мышление сту-
дентов. Особенно это касается проблематики, затрагивающей 
глубинные личностные аспекты жизни М.С. Горбачева, т. к. та-
кие вопросы вызывают бурное обсуждение. Одни становятся 
яростными критиками, ссылаясь на этические нормы, другие – не 
менее яростными защитниками, оправдывая поступки централь-
ных персонажей дискуссии. Лекция-дискуссия на тему «М.С. 
Горбачев: портрет на фоне эпохи» показала, что в дискуссии нет 
«правых» и «неправых». Каждая точка зрения имеет право на 
существование, поскольку за ней – глубинные пласты индивиду-
альной интерпретации социального опыта, которые так или иначе 
«резонируют» с личностными психологическими проекциями 
участников.  

Применение на занятиях современных технологий приво-
дит к значительным результатам:  

1. Знания, усвоенные «активно», прочнее запоминаются и 
легче актуализируются (обучающий эффект занятия), а также 
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более глубоки, систематизированы и обладают свойством пере-
носа в другие ситуации (эффект развития, творческого мышле-
ния). 

2. По итогам мониторингов наблюдается положительная 
динамика результатов обучающихся.  

3. Ежегодно обучающиеся – активные участники город-
ских и всероссийских конференций («Научная среда», «Дороги 
Великой Победы», Всероссийской студенческой научно-
практической конференции «Студент и научно-технический про-
гресс» и т.д.). 

4. Каждый год работы обучающихся публикуются в науч-
ных сборниках, в том числе в сборнике тезисов работ участников 
Всероссийской конференции обучающихся «Национальное дос-
тояние России», «Вестнике АСТ» сборнике научно-
исследовательских работ преподавателей и студентов техникума 
и др. 

Таким образом, рассмотренные современные технологии 
и методы обучения способствуют: эффективному усвоению зна-
ний; формируют навыки практических исследований, позволяю-
щие принимать профессиональные решения; позволяют решать 
задачи перехода от простого накопления знаний к созданию ме-
ханизмов самостоятельного поиска и навыков исследовательской 
деятельности; формируют ценностные ориентации личности; по-
вышают познавательную активность; развивают творческие спо-
собности; создают дидактические и психологические условия, 
способствующие проявлению активности обучающихся; росту 
успеваемости у обучающихся по предмету. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ 
 

Степанова Т.А. 
ФГБОУ ВПО «МГТУ» МпК 

 
Понятие компетентности как цели образования выступает в 

последние годы в качестве одного из центральных понятий. Использо-
вание компетентностного подхода позволяет, по мнению специали-
стов, ликвидировать несоответствие между существующим образова-
нием и реальными образовательными потребностями общества. 

Одна из основных идей компетентностного подхода заключа-
ется в том, что компетентность означает способность мобилизовать 
полученные знания, умения, опыт и способы поведения в условиях 
конкретной ситуации, конкретной деятельности. 

Исследовательская деятельность позволяет решить следующие 
задачи: развивает научное мышление, транслирует предметное содер-
жание, формирует исследовательские компетенции и воспитывает 
личность. 

Большое внимание исследовательской деятельности уделяется 
в учреждениях среднего профессионального образования, так как 
именно профессиональное образование в большей степени ориентиро-
вано на развитие познавательной активности, на самостоятельное при-
обретение знаний. 

Чтобы добиться результатов в процессе формирования иссле-
довательских компетенций педагогу необходимо научить обучающе-
гося самостоятельно мыслить, ставить и решать задачи, привлекая для 
этих целей знания из различных областей, прогнозировать результаты 
и возможные последствия возможных вариантов решений, устанавли-
вать причинно-следственные связи, оценивать полученные результаты 
и выявлять способы совершенствования действий. 

Необходимо сформировать развивающую среду, в которой за-
даются формы и условия для развития исследовательских компетен-
ций, создаются условия для формирования у обучающихся осознанной 
внутренней мотивации подходить к любой возникающей проблеме как 
научного так и житейского плана с исследовательской, творческой по-
зиции. 

Формирование исследовательских компетенций происходит 
непосредственно в процессе осуществления учащимися исследова-
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тельской деятельности. Начиная работу над исследованием, следует 
ответить не только на вопрос: «как мы это делаем», но и «почему мы 
это делаем».  

Одна из важнейших задач состоит в том, чтобы выбрать и 
сформулировать тему исследования. 

Главная задача любого исследователя - найти что-то необыч-
ное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 
кажется привычным, ясным и простым. Самый простой способ - раз-
вить у себя умение смотреть на одни и те же предметы с разных точек 
зрения. 

Определить цель исследования - значит ответить себе и другим 
на вопрос о том, зачем мы его проводим. 

В целом, значимы все звенья процесса развития исследователь-
ских компетенций учащихся: исследование теоретических источников, 
проведение исследования, обработка результатов, написание работы, 
защита. Все эти формы направлены на построение содержательного 
взаимодействия педагога и обучающегося с целью реализации компе-
тентностного подхода к построению содержания образования. 

Исследовательская деятельность студентов в Многопрофиль-
ном колледже является важной составляющей учебного процесса. Та-
кой подход определяют современные требования к подготовке специа-
листов. Сегодня успешность личности в профессиональном плане во 
многом определяется ее творческим потенциалом. 

Работодатель оценивает не только уровень полученной квали-
фикации, но и умение использовать накопленный опыт для приобрете-
ния новых компетенций в режиме саморазвития. В этих условиях зна-
чительно возрастает роль компетентностного подхода в подготовке 
специалиста. 

Поэтому на смену образованию, дававшему высокий уровень 
общих знаний, должно прийти образование, ориентированное на твор-
ческое развитие личности каждого обучающегося. Участие студентов 
колледжа в исследовательской деятельности делает их более конку-
рентноспособными при поступлении в вуз, а приобретенные исследо-
вательские навыки способствуют более быстрому формированию 
профессионального статуса. 

При изучении дисциплин и профессиональных модулей учеб-
ные занятия планируются таким образом, чтобы они способствовали 
приобретению учащимися навыков самостоятельного поиска ответов 
на поставленные вопросы, самостоятельного решения проблемных 
ситуаций, умений анализировать факты, обобщать и делать логические 
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выводы. У обучающихся должны быть сформированы операции ана-
лиза, синтеза, абстрагирования, обобщения. Такие операции составля-
ют основу компетентностного подхода в обучении. При этом особое 
значение приобретает исследовательская деятельность, направленная 
на развитие навыков самостоятельного овладения научными знаниями 
и их творческого применения. Это актуализирует использование ком-
петентностного подхода к организации исследовательской деятельно-
сти учащихся 

Самостоятельно найденный ответ в ходе исследования придает 
уверенность в своих возможностях, создает положительные эмоции, 
устраняет неосознанное сопротивление процессу обучения. 

Самостоятельное открытие доставляет исследователю огром-
ное удовольствие, позволяет ощутить свои возможности, возвышает 
его в собственных глазах, способствует самоутверждению как лично-
сти.  

Очень важным при компетентностном подходе является уме-
ние выполнять самоанализ своей деятельности, работы группы в це-
лом. Поэтому после завершения исследовательской работы и пред-
ставления ее результатов проводится рефлексия. 

РЕФЛЕКСИЯ “Все в твоих руках” 
Рисуем ладонь, каждый палец – это позиция, по которой надо 

высказать свое мнение: 
Большой – для меня было важным и интересным… 
Указательный – по этому вопросу я получил конкретную ин-

формацию… 
Средний – мне было трудно (мне не понравилось)… 
Безымянный – моя оценка психологической атмосферы … 
Мизинец – для меня было недостаточно… 
Результаты обсуждаются в режиме работы «круглого стола», 

при этом выявляются недоработки и намечаются пути их устранения, 
что позволяет сделать процесс взаимодействия преподавателя и обу-
чающегося более эффективным. 

Результаты исследовательской деятельности студентов активно 
используются на учебных занятиях при изучении соответствующих 
тем. Грамотно подготовленная презентация способна заинтересовать 
слушателей и пробудить стремление попробовать себя в роли исследо-
вателя. 

Студенты Многопрофильного колледжа представляют свои 
исследовательские работы на ежегодной научно-практической студен-
ческой конференции «Первый шаг в науку». Год от года увеличивается 
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количество ее участников, которые имеют возможность поработать в 
секциях различной направленности. Лучшие работы направляются для 
участия во Всероссийской конференции обучающихся ежегодного 
Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «На-
циональное достояние России», и занимают призовые места. 

Значение участия студентов в научно-практических конферен-
циях трудно переоценить. Ни для кого не секрет, что современные мо-
лодые люди мало читают. Участие же в исследовании подвигает мно-
гих к прочтению большого объема познавательной литературы. Кроме 
того, идет активное обогащение их словарного запаса, расширение об-
щего кругозора, развитие интереса к изучаемой дисциплине. Обучаю-
щиеся учатся анализировать, выделять главное, систематизировать и 
классифицировать факты, они сами оформляют работы, логично вы-
страивают выступления, готовят презентации. 

Так возникает интерес не просто к предмету, а что более ценно 
– к самому процессу познания – познавательный интерес, мотивация к 
знаниям. 

Вовлеченный в исследовательскую деятельность студент осоз-
нает смысл и результат своих усилий. 

Для успешной реализации компетентностного подхода в обу-
чении необходимо развитие исследовательских компетенций обучаю-
щихся. Организационные формы исследования должны быть направ-
лены на построение содержательного взаимодействия преподавателя и 
обучающегося с целью реализации компетентностного подхода к со-
держанию образования. 

Организация исследовательской деятельности студентов на 
всём протяжении обучения в формате компетентностного подхода по-
зволяет получить уникальный опыт проведения исследований для ре-
шения актуальных проблем будущей профессиональной деятельности. 

Приобретение ценного опыта самостоятельного решения про-
фессиональных задач различных уровней, развитие значимых лично-
стных качеств позволяет получить конкурентные преимущества на 
рынке труда и являет собой одну из предпосылок успешности профес-
сиональной карьеры выпускника. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
 

Суворова А.Ю. 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Поволжский государственный 
колледж»(ГБПОУ «ПГК») город Самара 

 
«Посредственный преподаватель излагает, 

   хороший – объясняет, выдающийся – 
показывает, великий – вдохновляет.» 

В. Уорд 
 
Получение качественного профессионального образова-

ния представляет собой комплексную проблему, решение кото-
рой позволяет отвечать условиям ФГОС и рынка труда.  

Повышение качества подготовки специалистов в Поволж-
ском государственном колледже реализуется путем применении 
в учебном процессе образовательной системы трех групп психо-
лого-педагогических технологий: исследования, проектирования 
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и взаимодействие организации учебного процесса. Эффектив-
ность этих технологий может быть достигнута, только если учеб-
ный процесс организован с учетом индивидуальных особенно-
стей студентов, их склонностей к пониманию дисциплины, путем 
применения активных и интерактивных форм и методов при про-
ведении учебных занятий. 

Усвоение учебной дисциплины студентами осуществляет-
ся многоканально при доминировании одного из каналов воспри-
ятия [1]. Используя новые технологии на занятиях мы стараемся 
учитывать многоканальность восприятия информации в целях 
более эффективного ее усвоения каждым студентом. 

В ходе урока мы формируем практический опыт по про-
ведению процессуальных и следственных действий; опыта ис-
пользования оперативно-розыскных мероприятий и процессуаль-
ного оформления их применения, обоснования следственных 
версий, закрепление особенностей применения тактических 
приемов при проведении процессуальных следственных дейст-
вий. Формулирование навыков анализа общих и профессиональ-
ных компетенций по указанной специальности и использования 
информационных технологий и ресурсов сети Интернет в ходе 
выполнения профессионально ориентированных заданий.  

Обучающиеся в ходе урока приобретают навыки органи-
зации собственной деятельности, групповой работы, принятия 
решений в стандартных и нестандартных ситуациях, демонстри-
руют способность к самостоятельности, коммуникации, деловой 
активности. Способности убеждать, аргументировать и защищать 
свою точку зрения и свою позицию. 

Студенты в ходе урока демонстрируют не только теоре-
тические знания по различным дисциплинам, но и профессио-
нальные навыки: «думать и делать, как юрист». 

На занятиях мы используем следующие интерактивные 
формы обучения: 

1. Дискуссии при обсуждении наиболее сложных и метод 
«Карусель» в решение спорных вопросов.  

В ходе дискуссии применяем технологию «ПОПС – фор-
мула», с помощью которой студенты высказывали свою точку 
зрения: [3] 
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При проведении дискуссии выступить и изложить свою 

точку зрения должен каждый студент. Данная формула способст-
вует соблюдению дисциплины, сохранениюдоброжелательной 
атмосферы, бесконфликтностив группе студентов. 

Использование дискуссий способствует повышению эф-
фективностиусвоения материала, ведь готовясь к ней, собирая 
информацию, анализируя ее,студенты изнутри изучают пробле-
мы, познают и лучше усваивают материал.Также, в ходе дискус-
сии совершенствуется культура речи и навыки обще-
ния,развиваются умения выражать свои мысли, доказывать и 
обосновывать их. 

2.Технология казуса («случая») 
На занятиях студенты рассматривают конкретные практи-

ческие ситуации, собирают информацию из источников СМИ. 
Изучая казусы, студенты учатся анализировать ситуацию, 

находить варианты ее решения.  
В изученииказуса выделяются следующие этапы:[3] 
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В данном случае студенты постигают сложный юридиче-
ский материал используя для его решения нормативно-правовые 
акты.  

3. Деловая игра или РАФТ – технология, которая предпо-
лагает выбор учащимися жанра своего сообщения. На практиче-
ских занятиях студенты имеют возможность представлять свои 
ответы в игровой форме.  

Для этого им предлагается:[2] 
 

 
 
Представим примеры использования технологии в табли-

це: 
 

Роль Аудитория Форма Тема 
преподаватель студенты объяснение 

темы  
Оперативно-
розыскные 
мероприятия 

сотрудники пра-
воохранительных 
органов 

свидетели допрос Допрос в 
качестве 
свидетеля 

сотрудники пра-
воохранительных 
органов 

Правонаруши-
тели- 
несовершенно-
летние 

беседа Профилак-
тическая бе-
седа 

 
Данная технология способствует развитию творческих 

способностей учащихся, более глубокому усвоению материала. 
Вживание в роль способствует более осознанному пониманию 
многих практических жизненных ситуаций. 
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4. Мозговой штурм 

 
В ходе проведения этой технологии группа студентов де-

литься на команды, которые демонстрируют свои знанияпо за-
данной теме. Побеждает команда, которая покажет лучшиере-
зультаты (знание юридических терминов по теме, умение приме-
нять нормативно-правовые акты в практических ситуациях). Же-
лание показатьлучшие результаты повышает мотивацию студен-
тов при подготовке кзанятиям, развивает познавательную актив-
ность. 

5. Технология «кластер».  

 
 
При проверке знаний студентов используется технология 

«кластер», с помощью которой определяется уровень усвоение 
студентами знаний юридической терминологии, умение приме-
нять юридические номы в практических ситуациях. На доске за-
писываются ранее изученные юридические термины, которые 
нужно раскрыть или предлагается видео-презентация с практиче-
ской ситуацией. Для этого студенты в первом случае записывают 
на доске все, что связано с этими словами. Затем это объединяет-
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ся в целостное определение. Например, раскрывая понятие «опе-
ративно-розыскная деятельность», студенты записывали: гласная 
и негласная деятельность, защита жизни и здоровья, безопас-
ность общества, оперативно-розыскные мероприятия, преступ-
ные посягательства. Затем делаем вывод: Оперативно-розыскная 
деятельность – вид деятельности, осуществляемый гласно и не-
гласно оперативными подразделениями государственных орга-
нов, уполномоченных на то законом, путем осуществления опе-
ративно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоро-
вья, прав и свобод человека и гражданина от преступных посяга-
тельств. [4] 

С помощью кластера студенты могут раскрыть любое по-
нятие. При этом, в результате сочетания устного и наглядного 
метода, происходит лучшее усвоение понятий – студенты одно-
временно вспоминают усвоенный материал, дополняют его и за-
писывают. Наглядное изображение на доске способствует разви-
тию зрительной памяти, а устное озвучивание – слуховой. 

Таким образом, использование инновационных техноло-
гий способствует развитию творческого потенциала студентов, в 
ходе их применения проявляется высокий уровень активности и 
самостоятельности, учитывается многоканальность восприятия 
информации. Применение различных методов повышает интерес 
к обучению, развивает различные виды деятельности и мышле-
ния и в конечном счете способствует более качественной подго-
товке специалистов. 
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РОЛЬ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В ПОСТРОЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ВЫПУСКНИКА 

 
Токарева Ольга Висвальдисовна 

ГАПОУ ТО «Западно – Сибирский государственный  
колледж», г.Тюмень 

 
Согласно концепции модернизации Российского образо-

вания во главе всего процесса обучения ставится личность сту-
дента, его неповторимость, его свобода быть самим собой. Выпу-
скники профессиональных учебных заведений должны быть 
адаптированы к жизни, способны самостоятельно выйти из лю-
бой нестандартной ситуации, умеющие добывать знания в раз-
личных источниках, повышать свой уровень образования, тем 
самым быть готовыми самостоятельно строить свою дальнейшую 
карьеру. Порой успешность деятельности специалиста зависит не 
только от уровня профессиональных знаний, умений и навыков, 
но и от степени сформированности профессиональных, личност-
ных качеств специалиста. Дело в том, что некоторые выпускники 
профессиональных учебных заведений зачастую хотят, но не мо-
гут принять решение в каких – либо нестандартных ситуациях. 
Поэтому на уроках необходимо создавать такие условия, которые 
позволили бы студенту открыть себя, свои внутренние возмож-
ности, способности к самопознанию, самоанализу, самоорганиза-
ции, что в дальнейшем положительно влияет на профессиональ-
ный рост. 

Всем этим требованиям отвечает метод проектов, который 
объединяет учебную и внеучебную деятельность студентов. 

Эффективность использования метода проектов возмож-
на, если студенты принимают тему проекта, как личностно зна-
чимую проблему, сами планируют ход и прогнозируют результа-
ты работы, организуя себя и осуществляя поисковую деятель-
ность, отбирая необходимые средства для осуществления проек-
та.  

Проекты, над которыми работают студенты, должны вы-
зывать интерес к изучению дисциплины и быть целенаправлен-
ными на познание будущей профессии, тем самым вызывать по-
нимание значения изучения дисциплины в профессиональном 
образовании. Ведь основной тезис современного понимания ме-
тода проектов, «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо 
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и где и как я могу эти знания применить» Выполняя проект, сту-
денты чётко знают цели, выдвигают гипотезы, ставят проблем-
ные вопросы, ищут пути решения задач, доказывают своё мне-
ние, дискутируют. 

Необходимо отметить, что одной из ключевых компетен-
ций, влияющей на карьерный рост, является  самостоятельная 
деятельность, направленная на решение конкретной задачи. Са-
мостоятельная деятельность, используемая в методе проектов, 
побуждает студента к самоконтролю на каждом этапе. Он овла-
девает не только знаниями, но и разными видами деятельности. 
Ему приходится вступать в деловую коммуникацию с коллегами 
по группе, педагогом, мастером производственного обучения. В 
процессе работы над проектом студенты учатся налаживать де-
ловые партнёрские отношения, осмысливать их, в результате 
формируются задатки умения сотрудничать. 

Благодаря применению метода проектов расширяется ох-
ват содержания дисциплины и его информационная направлен-
ность, используется интеграция с другими дисциплинами теоре-
тического и специального циклов. У студента формируется есте-
ственнонаучная картина мира, которая необходима в профессио-
нальном росте специалиста. 

Использование в работе над проектом  компьютерных 
технологий ведёт не только усвоению знаний, но и способствует 
самостоятельно эти знания добывать и представлять результаты 
работы на студенческих конференциях. 

Таким образом, благодаря проектной деятельности поро-
ждается глубокий интерес к изучаемой дисциплине; развиваются 
творческие способности, память, мышление, воображение; фор-
мируются умения работать с дополнительной литературой, пред-
ставлять информацию в различных видах, что положительно 
влияет на качество обучения и формирование компетентностей 
необходимых выпускникам в построении профессиональной 
карьеры. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСКУССИИ В ПРОЦЕССЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Уфимцева Н.Б.  
БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых тех-

нологий строительства и транспорта»,  
г. Омск 

 
Современные студенты живут в таком обществе, где  не-

прерывно идут столкновения мнений, борьба групп и группиро-
вок, проявляются противоречивые тенденции, сталкиваются раз-
ные интересы. Они, конечно, ощущают эту неспокойную атмо-
сферу, но обычно не могут самостоятельно, без помощи взрос-
лых правильно ориентироваться в ней, ведут себя бездумно и 
часто попадают под влияние случайных людей. Поэтому очень 
важно научить их «жить на перекрёстке различных точек зре-
ния», подвергать анализу возникающие жизненные ситуации и 
учить оценивать их с разных позиций, т.е. студенты должны ду-
мать, размышлять и понимать, когда, при каких условиях один и 
тот же факт может быть отрицательным явлением, а когда, при 
других условиях – положительным. Надо стимулировать студен-
тов высказывать своё представление о том или ином событии, 
явлении, факте для сравнения его с представлениями других сту-
дентов, т.е. вызывать их на обсуждение, дискуссию, а также по-
буждать их продумывать последствия своих решений, действий.  

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, 
плодотворный метод решения спорных вопросов и вместе с тем 
своеобразный способ познания. Дискуссия предусматривает об-
суждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 
компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемле-
мого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка 
к полемике, представляет собой серию утверждений, по очереди 
высказываемых участниками. [4] 

В отечественной литературе наиболее полно основы обра-
зовательного процесса в форме дискуссии изложены М.В. Кла-
риным. 

Цель проведения учебных дискуссий: развитие критиче-
ского мышления студентов, формирование их коммуникативной 
и дискуссионной культуры. 
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К характерным чертам учебной дискуссии М.В. Кларин 
относит следующие: 

– учебная дискуссия диалогична по самой своей сути - и как 
форма организации обучения, и как способ работы с содер-
жанием учебного материала; 

– дискуссия является одной из важнейших форм образователь-
ной деятельности, стимулирующей инициативность студен-
тов, развитие рефлексивного мышления; 

– применение дискуссии рекомендуется в том случае, когда 
студенты обладают значительной степенью зрелости и само-
стоятельности в приобретении знаний и формулировании 
проблем, в подборе и четком представлении собственных ар-
гументов, в предметной подготовке к теме дискуссии; 

– взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на 
поочередных высказываниях, вопросах и ответах, но на со-
держательно направленной самоорганизации участников - то 
есть обращении обучающихся друг к другу для углубленного 
и разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, 
проблемы; 

– учебная дискуссия уступает изложению по эффективности 
передачи информации, но высокоэффективна для закрепле-
ния сведений, творческого осмысления изученного материала 
и формирования ценностных ориентаций. 

К задачам, которые решаются в ходе дискуссии, М.В. 
Кларин относит:  

– задачи конкретно-содержательного плана. К сфере задач это-
го рода относятся: осознание детьми противоречий, трудно-
стей, связанных с обсуждаемой проблемой; актуализация ра-
нее полученных знаний; творческое переосмысление воз-
можностей их применения, включения их в новый контекст и 
т.д.;  

– задачи организации взаимодействия в группе, подгруппах. К 
сфере задач этого рода относятся: распределение ролей в 
группах-командах; выполнение коллективной задачи; согла-
сованность в обсуждении проблемы и выработка общего, 
группового подхода; соблюдение специально принятых пра-
вил и процедур совместной поисковой деятельности и т.д.; 
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– задача освоения конкретных коммуникативных и дискусси-
онных мыслительных умений (определение своей позиции, 
умение аргументировать свою точку зрения, умение задавать 
вопросы, понимать основания высказывания оппонента и 
т.п.). [3] 

В мировом педагогическом опыте получили распростра-
нение ряд приемов организации обмена мнениями, которые 
представляют собой свернутые формы дискуссий. К их числу 
относятся следующие: 

– «Круглый стол» - беседа, в которой «на равных» участвует 
небольшая группа студентов (обычно около пяти человек), во 
время которой происходит обмен мнениями, как между ними, 
так и с «аудиторией».     

– «Заседание экспертной группы» («панельная дискуссия») 
(обычно 4-6 студентов с заранее назначенным председате-
лем), на котором вначале обсуждается намеченная проблема 
всеми участниками группы, а затем ими излагаются свои по-
зиции всей аудитории.            

– «Форум» - обсуждение, сходное с заседанием экспертной 
группы, в ходе которого эта группа вступает в обмен мне-
ниями с аудиторией.                         

– «Симпозиум» - более формализованное по сравнению с пре-
дыдущим обсуждение, в ходе которого участники выступают 
с сообщениями, представляющими их точки зрения, после 
чего отвечают на вопросы аудитории. 

– «Техника аквариума» - такое название получил особый вари-
ант организации коллективного взаимодействия, который 
выделяется среди форм учебной дискуссии. Это разновид-
ность дискуссии обычно применяется при работе с материа-
лом, содержание которого связано с противоречивыми под-
ходами, конфликтами, разногласиями. 

Процедурно «техника аквариума» выглядит следующим 
образом: 

1. Постановка проблемы, ее представление группе исхо-
дит от педагога. 

2. Педагог делит группу на подгруппы. Обычно они рас-
полагаются по кругу. 



 987 

3. Педагог либо участники каждой из групп выбирают 
представителя, который 6удет представлять позицию группы 
всей аудитории. 

4. Группам дается время, обычно небольшое, для обсуж-
дения проблемы и определения общей точки зрения. 

5. Педагог просит представителей групп собраться в цен-
тре класса, чтобы высказать и отстоять позицию своей группы в 
соответствии с полученными от нее указаниями. Кроме предста-
вителей, никто не имеет права высказаться, однако участникам 
групп разрешается передавать указания своим представителям 
записками. 

6. Педагог  может разрешить представителям, равно как и 
группам, взять тайм-аут для консультаций. 

7. «Аквариумное» обсуждение проблемы между предста-
вителями групп заканчивается либо по истечении заранее уста-
новленного времени, либо после достижения решения. 

8. После такого обсуждения проводится его критический 
разбор всей аудиторией. 

Данный вариант проведения дискуссии интересен тем, что 
здесь делается упор на сам процесс представления точки зрения, 
ее аргументации. Включенность всех участников достигается 
участием каждого в начальном групповом обсуждении, после 
чего группа заинтересованно следит за работой и поддерживает 
связь со своими представителями. «Техника аквариума» не толь-
ко усиливает включенность студентов в групповое обсуждение 
проблем, развивает навыки участия в групповой работе, совмест-
ном принятии решений, но и дает возможность проанализировать 
ход взаимодействия участников на межличностном уровне. 

Таким образом, все новые подходы и методы обучения, по 
сути, сводятся к одному - поиску таких форм организации заня-
тий, в которых студент мог бы максимально проявить свои спо-
собности, овладеть соответствующими компетенциями в услови-
ях самостоятельной работы. В число основных форм могут быть 
включены учебные дискуссии. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ   
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ  

СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 
 

Фатхуллина Нурия Вазировна 
Абдрахманова Ольга Роменовна  

ГАПОУ РБ « Туймазинский медицинский колледж»,  
г. Туймазы 

 
Одной из самых важных задач современного образова-

ния социально – личностного развития студента является фор-
мирование творческих качеств личности. Мы считаем, что для 
развития этих качеств надо найти такой тип обучения, который 
наиболее адекватен и социально – педагогическим целям, и 
содержанию современного научного знания и закономерно-
стям познавательной деятельности и развития обучаемых. Та-
ким типом и является проблемное обучение, в котором наибо-
лее последовательно реализуется принцип проблемности, 
предполагающий использование объективной противоречиво-
сти изучаемого, организацию на этой основе поиска знаний, 
применения способов педагогического руководства, позво-
ляющих управлять интеллектуальной деятельностью и разви-
тием обучаемых. Активизация познавательной деятельности 
студентов, развитие интереса к предмету, формирование само-
стоятельности, творческого отношения к изучаемому происхо-
дит успешнее, если преподаватель не декларирует, а постоянно 
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рассуждает, размышляет, полемизирует с аудиторией, вовле-
кает слушателей в активный процесс доказательства, обосно-
вания, если предполагаются задания, требующие поиска клю-
чевой идеи, алгоритма, метода решения. Такие занятия по су-
ществу превращаются в диалог, совместные размышления, ис-
следовательскую работу. Целью проблемного обучения сту-
дентов является теоретическое осмысление ими в совокупно-
сти науки и существующей действительности. В свою очередь, 
овладение теоретическим стилем мышления позволит углу-
бить и систематизировать научные знания, открыть возможно-
сти для самообразования, воспитать стремление к профессио-
нальному совершенствованию. Проблемность может быть 
свойственна изложению нового учебного материала, контролю 
за усвоением знаний и умений, системе заданий для самостоя-
тельной работы. Проблемно могут проводиться лабораторные 
занятия, коллоквиумы, семинары, практические занятия, элек-
тивные курсы. В основе проблемного обучения лежит про-
блемная ситуация, задача-проблема, которую студентам над-
лежит решить.  Первым условием проблемного обучения явля-
ется система развивающих и развивающихся структур учебной 
информации, которые предопределяют развитие учебной дея-
тельности студентов. Второе условие проблемного обучения 
может быть реализовано, если при переводе информации в 
учебную задачу предусмотрена возможность выбора способов 
ее решения. Интеллектуальные операции не должны исклю-
чать эмоциональную сторону познания Третье условие про-
блемного обучения - субъектная позиция студента, осознание 
и принятие им цели познания и самооценка имеющихся 
средств для решения и получения результатов. В ходе про-
блемного обучения большое внимание уделяется регулирова-
нию познавательной деятельности студентов. Обычно методы 
учебного познания запрограммированы деятельностью педаго-
га; чем менее жесткой является их педагогическая детермина-
ция, тем  выше уровень проблемного обучения. Итак, про-
блемное обучение - это педагогическая технология обучения, 
по своему содержанию и структуре синтезирующая творческие 
процессы педагога и студентов. Замысел сделать учебный 
процесс творческим неминуемо приводит к необходимости 
творческого подхода к собственной деятельности. Особенно-
стями педагогической деятельности становятся: процесс кон-
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кретизации целей путем перевода содержания учебной инфор-
мации в систему учебных проблемных задач, проблемных си-
туаций; регулирование поисковой учебной деятельности при 
соблюдении основного правила проблемного обучения - пре-
доставление студентам определенной свободы действий и ре-
гуляции этих действий на основе полной структуры познава-
тельного процесса; систематический контроль за продвижени-
ем студентов; диагностические процедуры, интерпретационная 
оценка состояния информационного и психологического про-
цессов; обеспечение устойчивости процесса за счет обновле-
ния информационно-деятельной среды; формирование у сту-
дентов удовлетворенности происходящим процессом; осуще-
ствление рефлексивной деятельности, воспитание индивиду-
альности и самостоятельности, инициативы и творчества. Про-
блемное обучение состоит из проблемного преподавания и 
проблемного учения. Учебная ситуация становится проблем-
ной, если ее характеристики воспринимаются и оцениваются 
субъектом с точки зрения его целей и ценностей. Не всякая 
задача аналогична проблемной ситуации, а только лишь те из 
них, которые предполагают учебные действия по достраива-
нию информационной основы действий. Учебные задачи, на-
правленные исключительно на исполнительскую деятельность 
и достижение учебных целей, связанных с закреплением зна-
ний, а также с выработкой алгоритма решения, не составляют 
проблемной ситуации для студентов, а выполняют роль уп-
ражнений, когда решение задачи строится по известным пра-
вилам. Тем более это очевидно, если рассматривать учебную 
задачу как дидактическую единицу учебного текста, идентич-
ную информационной единице. Проблемная ситуация является 
дидактическим условием для выдвижения и формулировки 
учебной проблемы и составляет результат определенного этапа 
профессиональной деятельности педагога по структурирова-
нию учебного материал.  Проблемные ситуации в клиниче-
ских предметах  это документированная модель больного в 
виде задачи, для решения которой необходимы следующие ус-
ловия: рациональные самостоятельные операции, мышление с 
представленными условиями ситуации; самостоятельные вы-
воды о достаточности или недостаточности имеющихся усло-
вий для решения проблемы; профессиональное умение быстро, 
рационально, правильно трактовать добытую информацию; 
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умение сформулировать проблему в виде квалифицированного 
профессионального заключения. Педагогическое моделирова-
ние учебной проблемы в процессе обучения связано с целым 
рядом предварительных действий: педагогической разработки 
конкретной задачи обучения и воспитания; анализом содержа-
ния учебного материала; анализом подготовленности студен-
тов   и определением уровня их операциональных знаний, уме-
ний и навыков, а также их психологической готовности; уста-
новлением соответствия между уровнем сложности учебной 
проблемы и подготовленностью студентов к их решению. 

 После этого подготовленного этапа работы мы на прак-
тических занятиях по клиническим дисциплинам осуществля-
ем следующие действия: формулирует проблему  в виде во-
проса или задания; проектирует педагогическое управление 
решением учебной проблемы со стороны студентов, для чего 
разрабатывает методику руководства учебными действиями, 
составляет инструктивную часть задания; создает методиче-
ский аппарат по корректировке ошибок, неточностей, которые 
могут быть допущены студентами, - составляет систему инди-
видуальных дополнительных заданий и вопросов для исправ-
ления неправильно выполненных действий студентами, опре-
деляет способы методической подсказки и педагогической по-
мощи; организует самоконтроль студентов за выполнением 
работы посредством серии контролирующих вопросов и зада-
ний; проверяет выполнение студентами работы, организует 
обсуждение и дискуссию по результатам работы, вводит в об-
разовательный процесс педагогическую корректировку оши-
бок; итоги самостоятельной работы включает в изучение ново-
го научного вопроса, новой проблемы. В ходе обсуждения ре-
зультатов выполнения работы студентами необходимо обра-
тить внимание на методику корректировки допущенных оши-
бок. Выправление хода решения педагог осуществляет посред-
ством серии дополнительных вопросов или заданий, вытекаю-
щих из обсуждаемых результатов, которые условно приняты за 
достоверные. Посредством рассуждения и последовательного 
построения выводов на основе полученных результатов требу-
ется подвести студентов к явно абсурдному положению, пока-
зывающему ошибочность полученного результата, его несо-
стоятельность с позиции научных теорий и практики, и тем 
самым убедить студента в неправильности полученных ре-
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зультатов, заставить вернуться к анализу избранного пути ис-
следования и промежуточных выводов, сделанных на разных 
этапах выполнения работы. Таким путем под руководством 
педагога происходит корректировка произведенных студента-
ми неточных действий или неправильно сформулированных 
выводов в целях исправления допущенных ошибок  и ориенти-
ровки их на  правильную стратегию решения. 

 На этом завершается один цикл проблемного обучения, 
который влечет за собой следующий, связанный с новой про-
блемой. Очень важно при этом, чтобы последующая учебная 
проблема органично вытекала из решения первой. Последова-
тельное решение этих задач должно быть связано между со-
бой. Образуется система задач, определяющая последователь-
ный ход решения этих задач. В целом логика познавательного 
процесса подчинена достижению образовательных целей. Тре-
буется ясная структура задачного   состава педагогического 
управления деятельностью, складывающаяся на основе субор-
динации конкретных учебных проблем, необходима общая 
стратегия их решения. Чтобы обеспечить сознательное участие 
в познавательной деятельности, обучающие должны видеть 
эти логические связи, понимать их, осознавать логику позна-
вательного процесса и оценивать перспективу решения основ-
ной задачи. Таким образом, учебный процесс, развертываю-
щийся на основе проблемного обучения, ведет к формирова-
нию творческого потенциала профессиональной деятельности 
и воспитывает культурные потребности. Предоставленная сту-
дентам свобода проявления индивидуальных реакций в ответ 
на предложенную проблемную ситуацию направлена на вос-
питание творческого мышления и формирование установки на 
самостоятельные решения, принимаемые педагогом в профес-
сиональных условиях предполагающих свободу его действий. 
Формирование творческого стиля учебной деятельности осно-
вано на процедурах постоянного обновления образцов дейст-
вий. Создаются условия для развития у студентов профессио-
нального мастерства, повышения уровня профессиональной 
готовности. 

 
 



 993 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 
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КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Фелекиди Елена Николаевна,  
Шамраева Юлия Николаевна  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования  

Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж  
культуры», станица Северская 

 
Воспитание не только должно развить 
разум человека и дать ему известный 
объём сведений, но должно зажечь в нём 
жажду серьёзного труда, без которого 
жизнь его не может быть ни достойной, 
ни счастливой. 

К. Д. Ушинский 
 
В настоящее время в педагогической науке и практике 

идет речь о том, что для  решения  целей и задач образовательно-
го процесса требуются новые педагогические технологии, эффек-
тивные формы организации учебного процесса, активные методы 
обучения. Начиная любое дело,  каждый педагог ставит перед 
собой одни и те же вопросы: что это такое? Зачем я это делаю? 
Как я делаю? С помощью чего? Каков будет результат? 

Реалия сегодняшнего дня – это  традиционное занятие. 
Более  60% преподавателей в России, по-прежнему, предпочита-
ют работать в традиционной парадигме. Это объясняется многи-
ми причинами: 

 Традиционный урок – основа для последующих типов уро-
ков, это целая история, на которой обучалось и воспитыва-
лось не одно поколение.  

 Традиционный урок – это известные ученые и менее извест-
ные учителя- практики. 

 Традиционный урок – как родной человек, в нем все близко и 
понятно: пусть смертельная усталость, пусть не всегда наши 
требования удовлетворяют студенты, на уроке – все знакомо, 
привычно, понятно, это – традиционно. 
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Так может и не стоит ничего менять, тем более что сейчас 
наряду с передовыми научными статьями о нововведениях учеб-
ном процессе стали мелькать мнения о возврате к старому: к сис-
теме обучения со строжайшей дисциплиной, введением зубреж-
ки, применению строгих наказаний,  запрет любых видов инфор-
мационных технологий и средств связи и т.д. 

В современной педагогической литературе приводится 
множество сопоставлений традиционного и развивающего уро-
ков с точки зрения ученых. Сравнительный анализ провели и 
преподаватели Краснодарского краевого колледжа культуры. Эти 
сравнения известны, но не дают ответа конкретному педагогу-
практику: почему именно сейчас так важно учить студента, все 
дальше отходя от классических путей познания к активным ме-
тодам обучения? Почему это важно не только для студента, но и 
для самого педагога и даже для каждого отдельно взятого рос-
сиянина.  

Попробуем разобраться в этом, ответив вот на такой во-
прос: говорят, что система обучения в советское время, которая 
основывалась на традиционном подходе к обучению, являлась  
самой эффективной. С этим никто не спорит. А что изменилось в 
нашей стране с советских времен?  

Конечно, изменения произошли… 
В настоящее время опасно работать «по старинке». Про-

должая работать традиционно, учитель практически не выполнит 
главную свою задачу – не подготовит ученика к реальной жизни, 
поскольку изменился социальный заказ общества и изменилась 
социокультурная среда. 

Социокультурную среду сегодня характеризует следую-
щее: 

 Ответственность за благополучие гражданина и его семьи 
несет не государство, а сам человек. Государство ответствен-
но перед гражданином только в рамках его конституционных 
прав.  

 Начинающий специалист должен показать свои возможности 
и убедить работодателя в своей перспективности.  

 Мы сегодня существуем как никогда в агрессивной информа-
ционной среде. 
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 Нравственные традиции и устои, приверженность к которым 
была столь характерна для россиян, сегодня подвергается 
серьезным потрясениям… 

Социальный заказ общества и государства на человека со-
стоит в том, что  заявлен запрос не просто на человека, но на 
личность, которая должна обладать целым набором качеств: 

 самостоятельность в принятии решений и выборе; 
 умения отвечать за свои решения; 
 способность нести ответственность за себя и за своих близ-

ких; 
 готовность к действиям в нестандартных ситуациях; 
 обладать набором компетенций, как ключевых, так и по раз-

личным отраслям знаний… 

Идентификация себя как члена того или иного этноса, но-
сителя национальной культуры, как гражданина РФ, и просто как 
человека, гражданина мира. 

Толерантность, т.е. понимание того, что кроме собствен-
ного мнения, которое необходимо защищать и отстаивать суще-
ствуют иные, которые, если не носят человеконенавистнического 
характера, тоже имеют право на существование. Жизнь в социу-
ме – поиск разумных компромиссов… 

Поменялись и современные дети. Отличаясь друг от дру-
га, они  обладают рядом общих для них качеств: 

 Обладание обширной, но бессистемной информацией прак-
тически по любым вопросам;  

 Ощущение своего Я в мире, которое чаще всего переходит в 
чувство собственного достоинства и самоуважения,   следст-
вием чего является более свободное и независимое поведе-
ние;  

 Более недоверчивое отношение к словам и поступкам взрос-
лых;  

 Слабое здоровье.  

Кроме того, специальные исследования показали, что от 
20% до 50% подростков либо вообще не имеют учебных познава-
тельных интересов, либо эти интересы расплывчаты, аморфны, 
случайны. Однако есть целый ряд так называемых «побочных» 
склонностей и интересов - к успеху, к деньгам, красивой жизни. 
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Но есть еще врожденная любознательность, природные склонно-
сти…[4, с.39]. 

Педагоги колледжа работают со студентами, получивши-
ми основное общее образование. Рассмотрим их как объект на-
шей профессиональной деятельности.   

Говорят, что в настоящее время у современных школьни-
ков наблюдается тенденция понижения успеваемости, уровня 
знаний, а главное желания их получать, по сравнению с их ро-
весниками, учащимися раньше. У многих возникает вопрос - по-
чему подросток не хочет идти в школу? Наиболее распростра-
ненное мнение: он ленив, у него нет желания получать новые 
знания. А может быть, он просто не выдерживает такого огром-
ного количества знаний, предусмотренных программой, может 
быть он имеет заболевания, или просто некомфортно чувствует 
себя в коллективе или не ладит с педагогами? Ничего не проис-
ходит просто так, причиной пропусков занятий и плохой успе-
ваемости, как правило, является здоровье, как физическое, так и 
психологическое. 

Медики говорят, что абсолютно здоровых детей среди по-
ступающих в первый класс не более 20 процентов. Здоровье 
школьников ухудшается по мере взросления. Причины заключа-
ются в следующем: большая учебная нагрузка, нерациональный 
режим дня, несбалансированное, нерегулярное питание, начало 
интенсивной подготовки в вуз (занятия с репетиторами   и на 

подготовительных курсах), недостаток двигательной ак-
тивности, неблагоприятные условия обучения, вредные привыч-
ки. 

Самыми распространенными «школьными» заболевания-
ми считаются болезни органов пищеварения, ухудшения зрения, 
нарушение осанки, а также неврологические заболевания, кото-
рые, особенно в детстве, намного легче предупредить, чем лечить 
[2, c.11].  

Интересное исследование было проведено  гимназии № 56 
г. Москвы, направленное на выявление уровня заболеваемости 
среди школьников на начало и конец учебного года  в течение 3-
х лет (Рис.1).  
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Рисунок 1. 

 
Существует зависимость уровня заболеваний от уровня 

учебной нагрузки.  По сравнению с другими странами, в России 
общее образование получается за самый короткий срок – 10 лет. 
Поэтому объём учебного материала, изучаемого за 1 учебный год 
в России, намного превышает объём информации, получаемый 
школьниками других стран.  

Среднее количество учебных дней в году в нашей   стране 
минимальное – 165 дней. Индонезийцы учатся 252 дня в году,  
датчане – 200, японцы – 193, норвежцы, финны, англичане, греки 
– 190, американцы – 180. 

По числу уроков за весь период школьного обучения рос-
сийская школа значительно уступает зарубежной. У нас это 
10540 уроков против 11900-14560 уроков за школьное образова-
ние. При этом объём информации, который школьник должен 
усвоить за столь сжатые сроки, никто не уменьшал. Поэтому рос-
сийский школьник должен слушать, писать, читать, запоминать и 
усваивать гораздо быстрее своих иностранных сверстников.  

 В России идет интенсификация образования и происхо-
дит это двумя путями: 

Первый – наиболее явный (открытый) – увеличение коли-
чества учебных часов (уроков, внеурочных занятий, факультати-
вов и т. п.). Так, например, по данным Министерства образова-
ния, за период с 1945/46 по 1997/98 учебные годы учебная на-
грузка в основной школе увеличилась почти в 2 раза. Если 
учесть, что в основной школе на приготовление домашних зада-
ний необходимо 3 - 4 ч, то нетрудно подсчитать, что рабочий 
день школьника составляет 8-12 ч.  
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Второй (скрытый) вариант интенсификации учебного 
процесса – реальное уменьшение количества учебных часов при 
сохранении или увеличении объема учебного материала. По дан-
ным того же министерства, за период с 1945/46 по 1997/98 учеб-
ные годы в начальной школе резко сократилось количество часов 
на образовательную область филология (на 49%) и на образова-
тельную область математика (на 62%). Каждому понятно, что 
содержание и объем учебного материала ни в одной, ни в другой 
области за последние 50 лет не уменьшились. Большинство 
учебного материала российский школьник усваивает в процессе 
выполнения домашнего задания, а  это более долгий и трудоём-
кий процесс, ведь гораздо лучше, когда непонятные моменты 
сразу поясняет учитель простым и понятным языком. Все это 
приводит к повышенной утомляемости. При этом микросимпто-
матика переутомления может быть четко не выражена, замаски-
рована, а такие его проявления, как раздражительность, плохой 
сон, плаксивость, неустойчивость внимания, низкий уровень ра-
ботоспособности, часто принимаются за лень, нежелание учить-
ся, отсутствие старательности. 

 Ощущение перегрузки рождается ещё и от ощущения из-
вестности, будничности осваиваемого содержания, от скуки, бес-
престанной навязчивости требований, «надо», «обязан», «открой 
книгу», «пиши», «считай»..., отчего учение приобретает для 
школьника характер неприятной  утомительной работы.  

Какое-то время ребенок может выдержать и такую напря-
женную жизнь, а потом чем-то жертвует – или школой («стал 
лениться», «не хочет учиться», «не старается») или здоровьем. 
Третьего, как показывает практика, увы, не дано. 

В результате мы имеет низкие показатели интеллектуаль-
ной учебной деятельности наших студентов. Так, исследования 
педагога-психолога колледжа культуры Топоровой Н.В. показа-
ли, что познавательная активность студентов колледжа  находит-
ся на высоком уровне лишь у 25%, 55% обладают средним уров-
нем мотивации, 20 % – низким.  

Интеллектуальные способности тоже оставляют желать 
лучшего. Интеллект определяется как обобщенная способность к 
обучению. Для изучения интеллектуального развития  подрост-
ков  и  юношества   Топоровой Н.В. были использованы следую-
щие методики: ШТУР и  тест структуры интеллекта Амтхауэра 
(диагностика общих способностей). Интеллект понимается  Амт-
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хауэром  как единство некоторых психических способностей, 
проявляющихся в различных видах деятельности. Результаты 
диагностических исследований представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. 

 
тест Амтхауэра (105 респонден-

тов): 
тест ШТУР (46 респондентов): 

- высокий уровень – 2%; 
-выше среднего  6%; 
-средний – 13%; 
-ниже среднего  – 20%; 
-низкий – 59%. 

-высокий уровень – 6%; 
-выше среднего–  6%; 
-средний  –31%; 
-ниже среднего – 38%; 
-низкий – 19%. 

 
Качественный анализ тестовых результатов структуры 

интеллекта Амтхауэра и ШТУРа  позволяет говорить о том, что 
интеллектуальный  потенциал у студентов  недостаточно высо-
кий, хотя они обладают потенциальными способностями, кото-
рые можно развить и проявить в учебной деятельности, т.е.  все 
еще не безнадежно.  

Современный подросток отличается еще  и таким важным 
качеством как обладание обширной, но бессистемной информа-
цией. Естественно это связано со средой, в которой формируется 
его сознание и мышление. Сейчас мы живем в информационном 
обществе, в котором каждый человек буквально поглощен пото-
ками самой разнообразной  информации. Очень наглядно эта те-
ма раскрыта в документальном фильме режиссера Сергея Крауса 
«Клиповое мышление». 

Один из  эпизодов фильма доказывает мысль о том, что 
современный зритель не может концентрировать внимание на 
одном сюжете более 1,5 минут и современное телевидение идет 
на поводу у зрителя, показывая так называемую нарезку. Препо-
даватель библиотечных дисциплин колледжа культуры Шамрае-
ва Ю.Н. из опыта своей работы с книгами в подтверждение этому 
приводит следующий пример. 

 В России одним из крупнейших издательств для детей 
всегда считалось издательство «Детская литература».  За свои 
примерно 80 лет деятельности им были изданы самые лучшие, 
качественные именно по составу текста издания.  Вот уже 4 года 
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оно держится на волоске, потому что произведения классической 
детской литературы не востребованы в полном объеме, а изда-
вать что попало издательство не может из-за своего статуса. Сей-
час на книжном рынке стабильно работают такие издательства 
как Росмен, Махаон, Аванта +. Они предлагают книги адаптиро-
ванные под современных детей. В них минимум текста, потому 
что длинные тексты «отпугивают» читателей, но много картинок. 
Такие издания очень похожи на комиксы и польза от них весьма 
сомнительна.   

Режиссер С. Краус говорит о том, что мы имеем дело с 
поколением, которое в основной массе своей обладает клиповым 
мышлением. При таком мышлении   окружающий мир превраща-
ется в мозаику разрозненных, мало связанных между собой фак-
тов. Это  не смертельно, но и не безвредно. Плюсы клипового 
мышления: 

 Защищает мозг от информационной перегрузки. 
 Развивает многозадачность. (Такие люди могут одновремен-

но слушать музыку, общаться в чате, редактировать фото и 
делать при этом уроки или работать). 

 Ускоряет реакцию.  

Минусы:  

 Человек не способен долго концентрироваться на информа-
ции, у него заметно снижается способность к анализу. 

 Ослабляет чувство сопереживания.  
 Люди становятся податливыми к манипуляциям и влиянию. 

Например, посредством рекламы.  Краткость рекламной ин-
формации — мощный инструмент продаж. В рекламе акцент 
делается на эмоции, человек теряет здравый смысл и способ-
ность анализировать и чаще делает ненужные покупки. Так 
из нас и наших детей воспитывается общество потребителей.  

 Падает уровень успеваемости и снижается коэффициент ус-
воения знаний. 

Педагоги во всём мире бьют тревогу: дети мало читают и 
не понимают смысла прочитанного. Не умеют анализировать, 
логически мыслить и творчески думать.  Ученики быстро забы-
вают то, чему их недавно учили, и не могут осилить произведе-
ния классической литературы. В ходе эксперимента старше-
классникам предложили ответить на ряд элементарных вопросов 
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из программы предыдущих классов. Результаты показали, что 
коэффициент усвоения знаний у школьников – 10 %.  

Следовательно, мы приходим к выводу, что в новых усло-
виях с новым поколением детей и подростков работать в старой 
системе просто невозможно. Перед современными педагогами 
стоит задача воспитать человека гармонически развитого, мыс-
лящего понятийно, а в экстренных ситуациях клипово.    

Теперь мы понимаем, почему так много говорят о совре-
менных образовательных технологиях, об активных формах обу-
чения. Потому что необходимо изменить учебный процесс таким 
образом, чтобы он соответствовал восприятию учащихся, учил 
их мыслить своим способом. Необходимо больше уделять вни-
мания развитию не логического мышления, а правополушарного. 
Необходимо сделать обучение интересным и здоровьесберегаю-
щим. Больше творческих задач, задач на чувства, эмоции, движе-
ния: увидеть, потрогать, ощутить, сделать что-то руками. Нужно 
достучаться до их сознания, чувств и эмоций, заставить анализи-
ровать и думать.   

Глубоко и последовательно мыслить, учит метод дискус-
сий и методы проблемного обучения. 

Развитие и применение на практике проблемного и разви-
вающего  обучения привело к возникновению методов получив-
ших название активные.  

Активные методы обучения – это способы активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов, которые побуж-
дают их к активной мыслительной и практической деятельности 
в процессе овладения материалом.  

В основе активных методов лежит диалогическое обще-
ние, как между преподавателем и студентами, так и между сами-
ми студентами, в процессе чего развиваются коммуникативные 
способности, умение решать проблемы коллективно, развивается 
речь студентов и формируется дивергентное мышление. 

Цель активных методов заключается в том, чтобы в ус-
воении знаний, умений, навыков участвовали все психические 
процессы (речь, память, мышление и т.д.). 

Можно сказать, что активные методы обучения - это обу-
чение деятельностью. Так, например, психолог Л. С. Выготский 
сформулировал закон, который говорит, что развитие личности 
происходит именно в процессе деятельности, то есть обучение 
влечет за собой развитие. Именно в активной деятельности, на-
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правляемой преподавателем, студенты овладевают необходимы-
ми компетенциями для их профессиональной деятельности, раз-
виваются творческие способности и познавательная активность 
[1]. 

С целью активизации познавательной деятельности обу-
чающихся педагогический коллектив колледжа культуры исполь-
зует различные методы обучения и нестандартные формы уро-
ков. Это плод творческого вдохновения, раздумий и поисков пе-
дагогов, объединенных одной идей – сделать обучение в коллед-
же интересным для всех студентов, эффективным  и нешаблон-
ным.  

Например,  урок - устный журнал (тема урока «Минувших 
дней святая память»). Эта форма урока очень популярна среди 
учителей. Суть заключается в создании «живых» иллюстратив-
ных стенгазет, подготовки устных рассказов учащихся. На уроке 
Шеврыгиной И.А. устные рассказы учащихся стали результатом 
их поисковой работы по теме «Судьба моей страны  в судьбе мо-
ей семьи». 

Урок-конференция Семибратовой Л.В. «Зарубежная 
Азия» - собрание, совещание представителей определенной про-
фессии, решающих общую глобальную проблему. Доклады – ос-
нова этого типа урока. Базой, на которой основывается эта рабо-
та, служит дополнительная литература. А целью   урока-
конференции является расширение и углубление учебного мате-
риала. 

 На сегодняшний день очень популярна активная методи-
ка проведения экскурсий, суть которой в том, что учащиеся по 
ходу экскурсии собирают материал для выполнения определен-
ного задания (Музейная практика на специальности «Декоратив-
но-прикладное искусство и народные промыслы»).   То есть на 
смену пассивному созерцанию, приходит активная работа. Урок-
экскурсию по мировой художественной культуре «Мир Леонар-
до» проводит Константиниди М. И. Уроки этого типа, прежде 
всего, призваны показать учащимся практическое применение 
знаний.  

Многие уроки различных типов и разновидностей, целые 
системы преподавания, отдельные приемы обучения, связанны с 
работой в группах. Варианты организации работы, способов 
формирования групп, их целевых назначений и поручаемых им 
дел, видов отчетности  множество. Уроки с использованием 
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групповых форм работы чаще всего в колледже проводит педа-
гог-психолог  Топорова Н.В., например, «Анализ и разрешение 
конфликтных ситуаций». 

Опыт работы в преподавании английского языка и зару-
бежной литературы обобщен в интегрированном уроке с элемен-
тами театрализации «Творчество Уильяма Шекспира» препода-
вателями Г. В. Милешиной и Попыриной И. Ф. Особенность это-
го урока заключается не только в интеграции двух дисциплин, но 
и в подаче учебного  материала через инсценировку. Эти уроки 
привлекательны своей праздничностью, возможностью проявить 
творчество. Понятно, что такие уроки не для каждого дня, их 
подготовка требует много времени и является событием для сту-
дентов. 

Нестандартный подход можно проявить и к проведению 
уроков математики. Одним из разделов учебной дисциплины 
«Математика», изучаемой в колледже, является стереометрия. 
Для её успешного изучения требуется хорошее пространственное 
воображение, которое можно развить. С этой  целью  при  изуче-
нии  темы  «Многогранники»   преподавателем  Е.Н. Фелекиди 
предлагаются специальные практические задания, предполагаю-
щие изготовление изучаемых геометрических фигур. Общаясь с 
разнообразными материальными моделями геометрических фи-
гур, выполняя с этими моделями большое число опытов, учащие-
ся лучше усваивают материал. По изготовленным моделям сту-
денты составляют и решают множество задач, создавая различ-
ные исходные данные. Использование моделирования в процессе 
обучения создает благоприятные условия для формирования та-
ких приемов умственной деятельности как абстрагирование, 
классификация, анализ и обобщение.  

Уроки культуры речи прививают студентам любовь и 
уважение к родному языку, развивают речевую грамотность. Для 
повышения познавательной активности студентов преподаватель 
Козлова А.А. использует технологию проблемного обучения. 
Например, в ходе урока по теме «Коммуникативные качества ре-
чи» студенты работают над проблемой эффективного общения. 
Предлагается рассмотреть различные ситуации и проблемы, ха-
рактеризующие то или иное качество речи, затем сделать выводы 
и составить формулировки точности, логичности, чистоты, дос-
тупности и богатства речи.  Для этого студенты находят  ошибки 
в текстах, связанные с неправильным использованием слов. Ана-
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лизируют студенческие сочинения, в которых отсутствует логич-
ность речи. Для характеристики чистоты речи студенты проводят 
социологическое исследование «Самые распространенные слова-
паразиты нашей группы». Таким образом, проблемное обучение 
основано на получении учащимися новых знаний посредством 
решения теоретических и практических проблем, задач в соз-
дающихся для этого проблемных ситуациях. Это эвристический, 
исследовательский тип обучения с большим развивающим по-
тенциалом [3]. 

Исходя из вышесказанного, отметим, что уже в начале XX 
века многие ученые педагоги и психологи видели необходимость 
в разработке новых методов обучения, для активизации учебной 
деятельности студентов. Данная проблема остается актуальной и 
в настоящее время. Преподаватели колледжа в своей профессио-
нальной педагогической деятельности применяют различные 
формы и методы активизации учебно-познавательной деятельно-
сти. Они помогают вести студентов к обобщению, развивать са-
мостоятельность их мысли, учат выделять главное в учебном ма-
териале, развивают речь и многое другое. Использование актив-
ных методов в обучении является необходимым условием для 
подготовки высоко квалифицированных специалистов и приво-
дит к положительным результатам: они позволяют формировать 
знания, умения и навыки студентов путем вовлечения их в ак-
тивную учебно-познавательную деятельность, учебная информа-
ция переходит в личностное знание студентов, становится им ин-
тересной, формируется  устойчивый интерес к социально-
культурной сфере общественной жизни и выбранной специаль-
ности». 
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НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
(В Т.Ч. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ), АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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образовательное учреждение Самарской области  
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

с.Кинель-Черкассы 
 

Реализация ФГОС СПО неизбежно сопряжена с измене-
ниями в содержании образования, подходах к образовательной 
практике, формах и методах оценивания в русле компетентност-
ного подхода. 

Известно,  что  формирование компетенций в  образова-
тельном  процессе происходит  посредством  технологий,  содер-
жания  образования,  типа  взаимодействия  между  преподавате-
лем  и  студентом.  Одним  из  наиболее  действенных  методов  
для  реализации  компетентностного  подхода  является  метод  
проектов,  рассматриваемый  как  совокупность  приёмов,  дейст-
вий  студентов  в  их  определенной  последовательности  для  
достижения  поставленной  задачи,  значимой  для  них  и  
оформленной  в  виде  некоего  конечного  продукта.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность студента - индивидуальную, парную, групповую, 
которую студенты выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 
проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной сторо-
ны, использование совокупности разнообразных методов, 
средств обучения, а с другой, - необходимость интегрирования 
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знаний, умений применять знания из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих областей. 

Проектно-исследовательская деятельность студентов по 
специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сель-
ского хозяйства  при изучении ПМ01. Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), авто-
матизация сельскохозяйственных предприятий включает в себя: 

- использование учебной и дополнительной литературы; 
- составление рецензий и аннотаций; 
- написание сообщений, докладов и рефератов; 
- создание презентаций; 
- изготовление наглядных пособий; 
- выполнение групповых практико-ориентированных  проек-

тов.   

Для формирования проектно-исследовательских умений 
студентов знакомлю с методами исследования и проектов, рабо-
той с первоисточниками, правилами оформления сообщений, ре-
фератов, докладов. В процессе данной деятельности будущие 
специалисты учатся подбирать и анализировать литературу, пи-
сать аннотации, проводить опросы, анкетирование, обрабатывать 
полученные данные и оформлять работы. Однако исследователь-
ская деятельность, а затем и грамотное, в соответствии с требо-
вания к данному виду работы, оформление материалов – лишь 
часть работы. Необходимо ещё донести важность исследования и 
выполнения проекта или доказать актуальность, востребован-
ность работы широкой аудитории. И здесь очень важная роль 
отводится компьютерной (мультимедийной) презентации. В от-
личие от печатной, она обладает более высоким уровнем, позво-
ляет использовать в своём оформлении оригинальный авторский 
дизайн, звук, музыку и многое другое. 

При выполнении проектно-исследовательской работы 
студентов появляется заинтересованность к саморазвитию и 
самообразованию. Они хорошо владеют приобретёнными 
техническими знаниями и успешно применяют их на практике, 
решают различные производственные задачи, умеют технически 
- грамотно излагать свои мысли, составлять алгоритм действий 
по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования, 
производить дефектовку деталей и узлов автоматизированного 
электропривода.  
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 По итогам последних трёх лет, студенты со своими про-
ектно-исследовательскими работами принимали активное уча-
стие в научно-практических и научно-исследовательских конфе-
ренциях разного уровня с публикациями в сборниках материалов 
конференций: VI Открытая Международная научно-
исследовательская конференция молодых исследователей (стар-
шеклассников и студентов): «Образование. Наука. Профессия»; 
XIV Областная научно - практическая конференция студентов 
образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования: «Погружаюсь в мир науки», а 
также неоднократно в конкурсах технического творчества на 
уровне техникума. 

С  целью  формирования  и  развития  профессиональных  
компетенций  выпускника  мной  разрабатывается  система  прак-
тико-ориентированных  проектов.  Темы  таких  проектов  отно-
сятся  к  практическим  вопросам,  актуальным  для  дальнейшей  
профессиональной  деятельности  и  вместе  с  тем,  требующим  
привлечения  знаний  студентов  из  разных  областей,  их  твор-
ческого  мышления,  исследовательских  навыков.  Например, 
проект на тему «Энергосберегающий электропривод приточной 
вентиляции в животноводческом помещении СХПК им. Ленина 
Кинель - Черкасского района» может быть практически реализо-
ван на предприятиях сельского хозяйства.  

Практико-ориентированный  проект  требует  хорошо  
продуманной  структуры,  даже  сценария  всей  деятельности  
его  участников  с  определением  функций  каждого  из  них,  
чёткие  выходы  и  участие  каждого  в  оформлении  проекта и 
презентации.  Одним  из  основных  этапов  является  планирова-
ние  проектного  задания.  На  этом  этапе  осуществляются:  раз-
работка  модели  проекта;  выбирается  рациональная  техноло-
гия;  составляется  технологическая  карта;  проводится  эконо-
мическая  оценка  проекта.   

Рассмотрим этапы проекта «Энергосберегающий электро-
привод приточной вентиляции в животноводческом помещении 
СХПК им. Ленина Кинель - Черкасского района»: 

1. Первый этап работы над проектом – проблематизация. 
В самом начале работы над проектом необходимо было проявить 
максимальный педагогический такт, рассказать что, прежде все-
го, получит сам студент, работая над проектом, где ему это мо-
жет пригодиться в дальнейшем, мотивировать на успех. Электро-
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оборудование сельскохозяйственных предприятий Самарской 
области, а именно на ферме КРС СХПК им. Ленина имеет чрез-
вычайно большой износ. В хозяйстве применяются электропри-
воды с традиционными асинхронными двигателями, которые ис-
пользуют до 60% потребляемой электрической энергии. Главны-
ми показателями энергоэффективности электроприводов являют-
ся: потребляемый из электросети ток, электрический КПД, коэф-
фициент мощности, энергетический КПД и расход электроэнер-
гии на единицу выпускаемой продукции (wу – удельный расход). 
Главным недостатком традиционных асинхронных двигателей 
является невысокий коэффициент мощности, который не превы-
шает 0,8-0,92.  

2. Следующий этап – целеполагание. На этом этапе опре-
делялись задачи и способы выполнения проекта, оговаривались 
сроки работы и оценивались имеющиеся ресурсы.  

Планирование деятельности всегда представляет опреде-
ленную трудность для многих студентов, поэтому здесь потребо-
валась моя помощь. Мы воспользовались представленными 
структурными схемами, которые помогли не только вовремя вы-
полнить проект, но и грамотно его описать. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

 
Рис. 4 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 
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Рис. 7 

 
3. На следующем этапе проходила реализация намеченно-

го плана. Осуществление плана работы над проектом было свя-
зано с изучением литературы и других источников информации, 
отбора информации; с проведением различных, наблюдений, ис-
следований, опросов; с анализом и обобщением полученных дан-
ных; с формулированием выводов и формированием на этой ос-
нове собственной точки зрения на исходную проблему проекта и 
способы её решения. На этом этапе проводились консультации, 
находили способы решения возникших трудностей, всё это дела-
лось, чтобы студент не потерял интерес к работе. У некоторых 
студентов не всегда было сформировано «чувство времени». Им 
казалось, что времени много, можно не торопиться и отложить 
работу «на потом». Поэтому проводила оценивание каждого эта-
па работы. Это стимулировало студентов к равномерному вы-
полнению проекта. 

4. Публичная защита, презентация результата работы. 
Студентами была выполнена мультимедиа презентация. В ходе 
презентации один из авторов не только рассказывал о ходе рабо-
ты, но и показывал её результаты, демонстрируя собственные 
знания и опыт в решении проблемы проекта, приобретенную 
компетентность. На этом этапе мной были проведены консульта-
ции для того, чтобы научить студентов выбирать самое главное, 
коротко и ясно излагать свои мысли.   

Результаты  работы  показали,  что  практико-
ориентированный  проект  для  студента  - это  тренировка  уме-
ния  найти  и  показать  содержание  своей  деятельности,  по-
мощь  в  развитии  навыков  самоорганизации,  умении  доводить  
дело  до  презентации  результата.  Включение студентов в про-
ектную деятельность позволяет преобразовывать теоретические 
знания в профессиональный опыт и создает условия для самораз-
вития личности, позволяет реализовывать творческий потенциал, 



 1011 

помогает студентам самоопределиться и самореализоваться что, 
в конечном счёте, формирует общие и профессиональные компе-
тенции выпускников, обеспечивающих конкурентоспособность и 
востребованность на рынке труда. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

КАК ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Хлопышева Елена Павловна 

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики,  
управления и права» г.Тюмень  

 
Применение компьютерных технологий в современном 

образовательном процессе - один из эффективных способов ак-
тивизации познавательной активности студентов и повышения 
результативности учебного процесса. Использование электрон-
ных образовательных ресурсов позволяет облегчить объяснение 
материала за счет наглядности, которой, к сожалению, не всегда 
достаточно. Компьютерные технологии можно использовать как 
для работы с сильными учениками, так и для занятий с отстаю-
щими учащимися: яркие иллюстрации, карты, схемы облегчают 
усвоение и понимание темы. 

Очень полезно использовать мультимедийные презента-
ции для создания опорного конспекта урока, включив туда ви-
деофрагмент, иллюстрацию какого-либо события, портрет учёно-
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го, подведение итогов темы, конечные выводы и многое другое – 
это поможет студенту легче усвоить новый учебный материал. 
На слайдах заранее фиксируются все важные этапы урока. 

Электронные презентации уместно применять не только 
на уроках первичного изложения материала, но и при обобщении 
большой темы. Причем подготовку обобщающей презентации 
можно поручить студентам или разработать ее совместно на ито-
говом уроке как своеобразный контроль знаний по теме. 

Использовать презентации на уроке может не только пе-
дагог, но и студент как наглядное дополнение к своему выступ-
лению, демонстрируя свои дополнительные материалы на боль-
шом экране. 

Известно, что при чтении с экрана компьютера мозг вос-
принимает информацию намного медленнее, чем при работе с 
информацией в графической форме. Поэтому количество тексто-
вой информации в презентации желательно свести к минимуму. 
А для лучшего восприятия абстрактных понятий необходимо 
подкреплять их фактами и примерами из жизни.  

Однако и поток ярких изображений быстро вызывает ус-
талость и потерю внимания. Одним из наиболее удачных средств 
переключения внимания является применение озвученных ви-
деофрагментов. Зрители устают от голоса одного преподавателя, 
а здесь внимание переключается, и тем самым поддерживается 
острота восприятия. Имеет значение и общий объем. Опыт пока-
зывает, что для учебной презентации наиболее эффективен зри-
тельный ряд объемом не более 20 слайдов.  

Исключение составляют презентации, предназначенные 
для длительной лекции ознакомительного характера с большим 
количеством визуального материала. Однако и в этом случае 
объем презентации не должен превышать 50—60 слайдов из рас-
чета не менее одной минуты лекции на один слайд, а на осново-
полагающие слайды и содержащие ключевые моменты — по две 
минуты. В связи с этим необходимо строго отбирать видеомате-
риал для презентации, исходя из принципа разумной достаточно-
сти.  

Выполнение следующих требований позволяет создать 
качественную презентацию:  
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- не использовать изображения, относящиеся к понятиям, на 
обстоятельное раскрытие которых преподаватель не рассчи-
тывает;  

- не показывать слайдов без пояснений;  
- обеспечивать понимание смысла каждого слова, предложе-

ния, понятия, раскрывать их, опираясь на знания и опыт обу-
чающихся;  

- использовать образные сравнения;  
- пояснять значение всех новых терминов.  

Наиболее эффективным будет сбалансированное исполь-
зование различных элементов с учетом особенностей изучаемой 
темы и возраста обучающихся. Понятно, что необходимо чередо-
вать статичные изображения, анимацию и видеофрагменты. Од-
нако практика показывает, что простое последовательное чередо-
вание элементов не совсем оправданно: студенты (зрители) при-
выкают к нему, и внимание рассеивается. Независимо от аудито-
рии полезным будет применение эффекта неожиданности. Для 
его создания можно вставить в презентацию небольшие юмори-
стические сюжеты. Это оживляет занятие, создает положитель-
ный эмоциональный настрой и способствует более прочному ус-
воению материала.  

Таким образом, применение презентации позволяет уве-
личить скорость урока, повысить уровень усвоения материала и 
заинтересованность студентов. Необходимо помнить, что успеш-
ность использования информационных технологий в значитель-
ной мере зависит от профессиональной подготовленности препо-
давателя и условий осуществления процесса обучения. 

Также использование презентаций на занятии не должно 
носить разовый характер, так как элемент демонстрации «ради 
праздника» вызывает у обучающихся вполне понятное несерьез-
ное отношение к «картинкам на экране». Поэтому необходимо 
заранее так продумать серию занятий с использованием этого 
подхода, чтобы они были в системе. Методика использования 
учебной презентации (или даже отдельного ее слайда) на уроке 
зависит от его содержания и цели. Практический опыт примене-
ния презентаций позволяет выделить некоторые общие дидакти-
ческие задачи, при решении которых целесообразно применять 
презентацию на отдельных типах занятий, либо проводить заня-
тия-презентации, например: 
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- объяснение нового материала; 
- актуализация опорных знаний; 
- закрепление изученного материала; 
- проверка знаний; 
- углубление знаний; 
- дополнительный материал к занятию; 
- решение задач обучающего характера; 
- обобщение и систематизация изученного материала; 
- самостоятельное изучение нового материала и т.д. 

 На основе учебной презентации можно предложить сту-
дентам вести электронный конспект, включающий содержание 
самой презентации и комментарии самих студентов к тем или 
иным слайдам.  

Если презентация проводится на интерактивной доске, 
вполне допустимо, чтобы информация на слайдах была неполной 
с возможностью вносить коррективы по ходу урока. В таком слу-
чае презентация «оживает» и становится результатом сотворче-
ства педагога и студента, происходящего прямо на занятии. К 
процессу разработки презентаций можно постепенно подключать 
обучающихся. Как показывает практика, мотивация оценкой но-
сит совсем не обязательный характер, ведь общими усилиями 
создается продукт, который увидят и дополнят следующие поко-
ления обучающихся.  

Мотивация к информационному общению появляется в 
результате создания презентаций и их публичного представления 
в студенческой аудитории, а также для презентаций, проводимых 
на различных мероприятиях, викторинах, творческих вечерах, 
конкурсах вне стен колледжа.  

Основными факторами, свидетельствующими об интен-
сификации учебного процесса с помощью учебных презентаций, 
выступают: 

- повышение целенаправленности обучения;  
- усиление мотивации и повышение интереса к дисциплине;  
- улучшение эмоционального состояния обучающихся и т. п.  

Учебные презентации способствуют развитию у студен-
тов общеучебных умений, осмыслению ими не только представ-
ляемой в презентации информации, но и ее разнообразных связей 
с другими фактами (межпредметных связей). Кроме того, работа 
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над замыслом и содержанием презентации положительно влияет 
на развитие у обучающихся навыков предоставления информа-
ции и общения с помощью информационно-компьютерных тех-
нологий. Разработка презентаций способствует формированию 
собственной точки зрения студентов, а также является важным 
фактором формирования их информационной культуры. 

Хочется отметить, что зачастую затруднительно чётко оп-
ределить границы между разными методами и технологиями 
обучения - на практике они пересекаются, дополняют друг друга, 
складываются в комплексный «пакет», систему, при помощи ко-
торой преподаватель и обучающиеся добиваются поставленных 
целей. 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
КОЛЛЕДЖА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Худякова Людмила Михайловна 
 ГБПОУ  "Поволжский государственный колледж" 

  
На сегодняшнем этапе формирования новой образова-

тельной среды пришло чёткое понимание понятия компетентно-
стного подхода, заложенного в основу федеральных государст-
венных образовательных стандартов. Данный подход позволяет 
определить соответствие молодого специалиста требованиям со-
временного производства. Умения, необходимые для самостоя-
тельного решения проблемы составляют сущность компетенции. 
И это именно та проблема, которую  образовательное учрежде-
ние решает каждый день – научить обучающегося действовать не 
только в учебной, но и иных сферах деятельности. Материалы 
различных исследований свидетельствуют о том, что способ-
ность молодежи к самостоятельной преобразовательной деятель-
ности не реализуется в полной мере в ходе профессиональной 
подготовки, определенной государственными образовательными 
стандартами. Стандарты профессионального образования опре-
деляют общие компетенции как конечные результаты освоения 
обучающимся основных профессиональных образовательных 
программ и как результаты освоения профессиональных модулей 
и учебных дисциплин. Опыт  колледжа показывает, что в процес-
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се формирования  общих компетенций у студентов может быть 
использован потенциал социально-значимой практики, которая 
реализуется в колледже рамках специально созданного соци-
ально-деятельностного образовательного пространства.  Под 
социально-деятельностным образовательным пространством 
колледжа мы понимаем систему социальных связей и отноше-
ний, в которой происходит совершенствование субъектов в 
процессе накопления ими личностного и социально значимого 
опыта. Социально-деятельностное образовательное простран-
ство колледжа определяется ведущими видами, способами 
реализации и направленностью деятельности, особенностями 
объектов и субъектов, действующих в этом пространстве. В 
воспитательную систему колледжа заложены все элементы педа-
гогического процесса – цели, содержание, методы, организаци-
онные формы работы и мониторинг деятельности,  которые оп-
ределяют полный комплекс условий для создания социально-
деятельностного образовательного пространства. Реализация 
данного направления базируется на следующих принципах: сво-
бодный выбор студентами видов и сфер деятельности; ориента-
ция на личностные интересы, потребности и способности; воз-
можность свободной самореализации; единство обучения, воспи-
тания и развития. Социально-деятельностное пространство кол-
леджа включает в себя следующие блоки: учебная деятель-
ность, внеаудиторная деятельность, дополнительное образо-
вание, социально-значимая деятельность и управление каче-
ством персонала.  

 Активное вовлечение и участие студентов колледжа в со-
циально-значимую практику позволяет готовить специалистов 
более высокого уровня и  в дальнейшем способствует лучшей 
профессиональной адаптации выпускников, закреплению их на 
рабочих местах.  

Выделение блока ‘’учебная деятельность’’ – обусловле-
но тем, что  процесс формирования активной личности студента 
колледжа является малопродуктивным без активного, заинтере-
сованного, творческого отношения самих студентов к процессу 
передачи им знаний и умений, необходимых для будущей про-
фессионально и личностно значимой деятельности. Включение 
студентов в активную учебную деятельность на уроках и во вре-
мя прохождения практик оказывает большое влияние на понима-
ние сущности и социальной значимости своей будущей профес-
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сии, и проявления к ней устойчивого интереса, помогает вклю-
чить студентов в активную деятельность по овладению знания-
ми; способствует формированию креативности при выборе не-
стандартных оригинальных решений, развитии гибкости, ориги-
нальности, продуктивности мышления;  

обеспечивает студентов необходимыми знаниями; разви-
вает коммуникативные умения, способность к самопрезентации. 

Таким образом, содержание блока ''учебная деятельность'' 
строится с учетом ориентиров по освоению студентом позиции 
активного субъекта образовательной деятельности, направлено 
на развитие личностно и общественно значимых аспектов содер-
жания образования, имеет практико-ориентированную направ-
ленность, способствует созданию комфортных условий обучения. 

Блок ''внеаудиторная деятельность''  тесно связан с 
блоком ''учебная деятельность'', так как является его продолже-
нием и обеспечивает дополнительные возможности самореализа-
ции для студентов. 

Внеаудиторную деятельность мы определяем как органи-
зованные и целенаправленные разнообразные виды и формы ра-
боты образовательного и воспитательного характера, проводи-
мые со студентами после занятий. В работу включены препода-
ватели, мастера, социальные педагоги, классные руководители, 
психолог и педагоги дополнительного образования. Внеаудитор-
ная работа проводится в рамках деятельности «Молодежного 
центра». 

Целью работы молодежного центра является: привлече-
ние студентов к социально-значимой деятельности, содействие 
развитию творческого потенциала студента колледжа через сис-
тему творческих мероприятий, организации позитивной досуго-
вой деятельности, способствующей формированию ценностных 
ориентиров, создания пространства общения для студентов, пе-
дагогов, руководителей и выпускников колледжа и решение че-
рез центр различных молодежных проблем. В состав Молодеж-
ного центра входит: 

1. Центр общественных связей (газета Самарский кол-
ледж, клуб Журналист", телестудия «Репортер», музей, сайт кол-
леджа. 

2. Творческие студии (вокальная студия «Стиль»,  студия 
эстрадного вокала, танцевальная студия «Вираж», интеллекту-
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альный клуб «Эрудит», «Школа молодого лидера», военно-
патриотический клуб «Патриот»).  

3.   Спортивные секции (волейбол, баскетбол, шахматы,  
легкая атлетика, футбол, лыжи, рукопашный бой, настольный 
теннис, атлетическая гимнастика).  

Учебные фирмы и профессиональные клубы ( УФ «Ва-
кансия», УФ «Teen Travel», «Инфо+», клуб «Правовое созвез-
дие». Учебные фирмы и профессиональные клубы созданы по 
инициативе самих студентов и работают по принципу «студент – 
студенту».  Цель учебных фирм - приобретение практических 
навыков в реальной деятельности по выбранной специальности; 
оказание услуг студентам других специальностей; самореализа-
ция в социально-значимой и профессиональной деятельности. 
Роль учебных фирм велика, прежде всего, в профессиональном 
воспитании студентов, так как через их деятельность активно 
формируется организация собственной деятельности, выбор ме-
тодов и способов выполнения профессиональных задач из из-
вестных, оценка их эффективности и качества, а также решение 
проблем, оценка рисков, принятия решений в нестандартных си-
туациях. 

В отличие от учебной,  внеаудиторная деятельность имеет 
свои специфические особенности. Эта работа организуется и 
проводится на добровольных началах. Студенты свободно выби-
рают различные виды занятий, по своему желанию. Однако зада-
ча всех педагогических работников колледжа заключается в при-
влечении к этой деятельности максимального числа студентов, 
что требует изучения интересов и запросов студентов, которое 
позволяет корректировать формы и методы работы. С этой целью 
в колледже проводится изучение удовлетворенности студентов и 
родителей качеством ВР. 

Воспитание студентов в рамках блока ''дополнительное 
образование'' включает в себя организацию спецкурсов.  Имеет-
ся возможность определения набора дисциплин с учетом запро-
сов студентов и требований работодателей.  

Использование в дополнительном образовании различных 
спецкурсов в соответствии с этапами обучения рассчитано на: 

- углубление знаний и применение полученных знаний в не-
стандартных ситуациях,   

- самосовершенствование личности студента,  
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- формирование ценностного отношения к выбранной профес-
сии и активной позиции специалиста, 

- понимание личной ответственности за качество выполняемой 
работы для развития государства и общества. 

Содержание работы по блоку ‘’социально значимая дея-
тельность’’ включает в себя: 

- реализацию программы «Адаптация студентов 1 курса»;  
- развитие органов студенческого самоуправления;  
- проведение лидерских сборов в колледже;  
- участие студентов  в профильных сменах;  
- вовлечение студентов в реализацию социальной практики с 

целью получения опыта социальной деятельности посредст-
вом развития добровольчества, волонтерства, социального 
проектирования; 

- работу со студентами группы риска;  
- вовлечение студентов в работу музея колледжа; 
- развитие сети кружков, секций, творческих объединений в 

рамках «Молодежного центра». 

Вовлечение студентов в социально значимую деятель-
ность начинается с выполнения программы «Адаптация  студен-
тов 1 курса», которая реализуется в начале каждого учебного го-
да (с 2003 года) преподавателями, классными руководителями и 
социальными педагогами. В содержание программы входят раз-
работанные социально-психологические тренинги, классные ча-
сы, анкеты, игры, линейки.  Целью программы является создание 
условий, способствующих скорейшей адаптации первокурсни-
ков. 

В дальнейшем студентов - первокурсников вовлекают в 
работу органов студенческого самоуправления, которыми руко-
водят студенты старших курсов. Студенческое самоуправление 
состоит из структурных подразделений: студенческий совет, мо-
лодежный центр, студенческая конференция. 

Включение студентов в работу студенческого само-
управления создает благоприятные условия для развития со-
циальной активности студентов колледжа, формирует пути 
эффективного сотрудничества педагогов, родителей, студен-
тов и социальных партнеров; приобщает к продолжению и 
развитию традиций учебного заведения . 
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 Апробация социальной практики в воспитательном про-
цессе колледжа направлена на развитие у студентов личностных 
качеств, позволяющих адаптироваться в гражданском обществе, 
приобретать навыки и умения социальной самоорганизации в 
решении конкретных личностно и общественно значимых про-
блем, определять стратегии индивидуального поведения в соци-
альной действительности: работать в команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-
зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-
ственности за результат выполнения заданий. Использование ак-
тивных форм работы со студентами: самоуправление, добровольче-
ство, лидерские сборы, разнообразные секции, кружки, творческие 
студии, телестудия и газета колледжа, требующих личного участия 
каждого студента, -  позволяет приобретать в короткие сроки огром-
ный объем информации.  

Для повышения педагогического мастерства преподава-
телей и руководителей учебных групп в колледже  организо-
вана работа по управлению качеством педагогического пер-
сонала. 

Мы, убеждены, что успех при подготовке студентов в со-
циально-деятельностном образовательном пространстве коллед-
жа напрямую зависит от понимания необходимости организовать 
специальную среду обучения, воспитания и развития так как 
“сколько бы методисты ни описали методов, сколько бы чинов-
ники ни утвердили стандартов, сколько бы ученые ни сформули-
ровали целей, все это ничуть не отразится на результате, если оно 
не прошло через сознание преподавателя, не превратилось в его 
убеждения, в его позицию”. В частности проводятся единые ме-
тодические дни для педагогов и классных руководителей, в рам-
ках которых демонстрируются лучшие наработки, "недели ко-
миссий", где основными критериями оценки являются сле-
дующие параметры: новизна мероприятия; разноплановость ме-
роприятия; степень вовлеченности преподавателей ПЦМК в про-
ведение мероприятий; количество участников; широта вовлече-
ния студентов всех специальностей, а также проведение ежегод-
ной методической выставки. Методическая выставка проводится 
по окончанию учебного года и  является своеобразным подведе-
нием итогов работы всего педагогического коллектива.  
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 Для придания импульса и выработки инновационных 
подходов в работе руководителей учебных групп в колледже ор-
ганизован ежегодный конкурс «Самый классный – классный!». 

Использование активных форм работы  стало одним из 
критериев оценки деятельности классных руководителей  при  
проведении открытых внеклассных мероприятий.  Документаль-
ным подтверждением использования активных форм работы  яв-
ляются сборники методических разработок внеаудиторных меро-
приятий и тематических классных часов. 

Профессионализм педагогов, умение включать обучаю-
щихся в различные виды активной деятельности на уроках, во 
внеаудиторной деятельности, при организации дополнительного 
образования, способность организовать и стимулировать соци-
ально значимую деятельность, использовать практико-
ориентированные методики работы оказывает определяющее 
влияние на формирование   общих  и профессиональных компе-
тенций у студентов. 

 
 

АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Черенева Татьяна Витальевна 

ГОУ СПО Аграрный колледж, Кемеровская обл.,  
Прокопьевский р-он, пос. Школьный 

 
Современный подход к обучению должен ориентировать 

на внесение в процесс обучения новизны, обусловленной осо-
бенностями динамики развития жизни и деятельности, специфи-
кой различных технологий обучения и потребностями личности, 
общества и государства в выработке у обучаемых социально по-
лезных знаний, убеждений, черт и качеств характера, отношений 
и опыта поведения. 

Реализация компетентностного подхода должна преду-
сматривать широкое использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуа-
ций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, прово-
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димых в интерактивных формах, определяется главной целью 
программы подготовки специалистов, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в 
учебном процессе они должны составлять не менее 20 - 40 про-
центов аудиторных занятий. [1] 

В традиционной организации учебного процесса в каче-
стве способа передачи информации используется односторонняя 
форма коммуникации. Суть ее заключается в трансляции препо-
давателем информации и в ее последующем воспроизведении 
обучающимся. Обучающийся находится в ситуации, когда он 
только читает, слышит, говорит об определенных областях зна-
ния, занимая лишь позицию воспринимающего. Иногда односто-
ронность может нарушаться (например, когда обучающийся что-
либо уточняет или задает вопрос), и тогда возникает двусторон-
няя коммуникация. [4] 

Учебная деятельность студентов в широком понимании 
рассматривается как один из видов познания, которое протекает 
на основе отражательно-преобразующей деятельности субъекта. 
Научное познание как исследование является деятельностью, на-
правленной на получение принципиально новых знаний. В русле 
компетнтностно-деятельностного подхода психолого-
педагогической основой учения является активная познаватель-
ная деятельность самого студента, приводящая к формированию 
умений творчески мыслить, используя приобретаемые в процессе 
деятельности знания, навыки и умения. Современная ориентация 
образования на формирование компетенций предполагает созда-
ние дидактических и психологических условий, в которых сту-
дент может проявить не только интеллектуальную и познава-
тельную активность, но и личностную социальную позицию, 
свою индивидуальность выразить себя как субъект обучения. 

Активное обучение – представляет собой такую органи-
зацию и ведение образовательного процесса, которые направле-
ны на всемерную активизацию учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся посредством широкого, желательно ком-
плексного, использования как дидактических, так и организаци-
онно-управленческих средств, широкое использование ими раз-
личных средств и методов активизации [5]. Активное обучение 
как целенаправленный образовательный процесс организации и 
стимулирования активной учебно-познавательной и исследова-
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тельской деятельности студентов по овладению общекультурны-
ми и профессиональными компетенциями строится на основе 
использования активных методов и технологий в процессе про-
ведения занятий.  

Активные формы проведения занятий – это такие формы 
организации образовательного процесса, которые способствуют 
разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) 
изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному 
взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену 
мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного 
понимания содержания изучаемой темы и способов ее практиче-
ского использования. 

Имитационные активные методы обучения, т.е. формы 
проведения занятий, в которых учебно-познавательная деятель-
ность построена на имитации профессиональной деятельности. 
Здесь предлагается не информация о деятельности плюс немного 
деятельности, а имитируется деятельность, основываясь на ин-
формации. Именно этим отличаются деловые и блиц-игры, ра-
зыгрывание ролей, решение конкретных ситуаций, «круглый 
стол», «мозговая атака» и другие от пассивных методов обуче-
ния. Имитационные методы делятся на игровые и неигровые. К 
игровым относятся проведение деловых игр, игрового проекти-
рования и т. п., а к неигровым – анализ конкретных ситуаций, 
решение ситуационных задач и другие. [3]  

Активные формы проведения занятий имеют целый 
спектр методологических преимуществ перед пассивным, свя-
занных, прежде всего с развивающим потенциалом. Эти преиму-
щества основаны на активном, эмоционально окрашенном обще-
нии участников занятия друг с другом и с преподавателем: добы-
вание и применение знаний носят поисковый характер; процесс 
обучения представлен как цепь учебных ситуаций; предполагает-
ся совместная деятельность преподавателя и студентов по реше-
нию задач обучения; включение студентов в ситуацию будущей 
профессиональной деятельности. Использование активных мето-
дов в процессе проведения занятий, выявление технологических 
процессов, операций и приемов организации обучения и состав-
ляют основу активной технологии обучения в высшей школе. 
Одним из современных направлений развития активного обуче-
ния является интерактивное обучение. Понятие «интерактивные 
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технологии» рассматривается как современный этап развития 
активных методов обучения. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учеб-
ный процесс организован таким образом, что практически все 
обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 
они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу 
того, что они знают и думают. Совместная деятельность обу-
чающихся в процессе познания, освоения учебного материала 
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 
вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 
Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и вза-
имной поддержки, что позволяет не только получать новое зна-
ние, но и развивает саму познавательную деятельность, перево-
дит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. [2] 

Современная педагогика богата целым арсеналом инте-
рактивных подходов, среди которых можно выделить следую-
щие: 

 творческие задания; 
 работа в малых группах; 
 обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры); 
 использование общественных ресурсов (приглашение спе-

циалиста, экскурсии); 
 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обуче-

ния (соревнования, интервью, фильмы, спектакли, выставки); 
 изучение и закрепление нового материала (интерактивная 

лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиома-
териалами, «обучающийся в роли преподавателя», «каждый 
учит каждого», мозаика (ажурная пила), использование во-
просов, сократический диалог); 

 тестирование; 
 разминки; 
 обратная связь; 
 дистанционное обучение. 
 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

(займи позицию, шкала мнений, ПОПС-формула); 
 разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм», 

«анализ казусов», «лестницы и змейки»); 
 тренинги. 
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В современной педагогической литературе, представляя 
отличительные особенности активного и интерактивного обуче-
ния, ученые указывают следующее: основным способом органи-
зации взаимодействия преподавателя и обучающихся становится 
не только активная обратная связь между педагогом и обучаю-
щимися, но и организация взаимодействия обучающихся между 
собой; взаимодействие преобладает над воздействием. В процес-
се интерактивного обучения меняются ведущие функции препо-
давателя. Преподаватель выполняет функции организатора и по-
мощника, коллективное обучение в маленьких группах становит-
ся основной формой организации обучения. Понятие «интерак-
тивные технологии» употребляется в современной практике в 
том случае, если необходимо подчеркнуть степень активности 
субъектов в процессе взаимодействия, организуемого педагогом, 
по сравнению со сложившейся практикой. Новое осмысление 
определения сущностных характеристик интерактивных техно-
логий связано с активным внедрением и использованием в обу-
чении компьютера, интерактивной доски, проектора. Наиболее 
часто термин «интерактивные технологии» упоминается в связи с 
информационными технологиями, дистанционным образовани-
ем, с использованием ресурсов Интернета, а также электронных 
учебников и справочников, работой в режиме on-line. Современ-
ные компьютерные телекоммуникации позволяют участникам 
вступать в «живой» (интерактивный) диалог (письменный или 
устный) с реальным партнером, а также делают возможным «ак-
тивный обмен сообщениями между пользователем и информаци-
онной системой в режиме реального времени» [5]. Компьютер-
ные обучающие программы с помощью интерактивных средств и 
устройств обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодейст-
вие пользователя с компьютером, позволяют обучающимся 
управлять ходом обучения, регулировать скорость изучения ма-
териала, возвращаться на более ранние этапы и т.п.  

Преподавателям необходимо целенаправленно и напори-
сто овладевать активными и интерактивными формами и техно-
логиями проведения занятий: играми, тренингами, кейсами, иг-
ровым проектированием, креативными техниками и многими 
другими приемами, потому что именно они развивают базовые 
компетентности и метакомпетентности студента, формируют не-
обходимые для профессии умения и навыки, создают предпосыл-
ки для психологической готовности внедрять в реальную практи-
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ку освоенные умения и навыки. Вместе с тем, как показывает 
практика, сегодня самое большое распространение современные 
образовательные технологии получили не в учебных заведениях, 
а в системе обучающих организаций, в которых для этих целей 
созданы корпоративные университеты, тренинговые курсы и т.п. 
В настоящее время существует широкий выбор учебно-
методической литературы, освещающей вопросы использования 
преподавателем современных технологий в процессе проведения 
занятий. [6] 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Черникова Алена Олеговна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области «Сызранский 
политехнический колледж» г. Сызрань 

 
Внедрение в образовательный процесс ФГОС в профес-

сиональных образовательных учреждениях создало проблему 
выбора технологий и методов обучения, формирующих у студен-
тов общие и профессиональные компетенции. 

Выпускаемый специалист должен быть нацелен на само-
стоятельность в трудовой деятельности, конкурентоспособность, 
творческий подход в решении вопросов, что требует использова-
ния новых методов, направленных на индивидуальное развитие 
личности,  в обучении студентов. Компетентностный подход при 
организации образовательного процесса требует от преподавате-
ля изменения процесса обучения: его структуры, форм организа-
ции деятельности, принципов взаимодействия субъектов [2].  

Наиболее эффективным в формировании общих и про-
фессиональных компетенций, на мой взгляд, является интерак-
тивное обучение. Интерактивное обучение  - это форма органи-
зации познавательной деятельности, реализуемая за счет совме-
стной деятельности студентов. Учащиеся совместно решают по-
ставленные проблемы, обмениваются информацией, оценивают 
действия других и свое поведение, что позволяет студентам по-
грузиться в реальную атмосферу профессиональной деятельно-
сти [1]. Среди интерактивных методов выделяют  следующие: 

- творческие задания; 
- работа в группах; 
- обучающие игры; 
- тестирование; 
- дистанционное обучение; 
- обсуждение дискуссионных вопросов и проблем. 

Выполнение творческих заданий формирует у студента 
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 
знания, находить нестандартные методы решения проблемы. 
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Работа в группах дает возможность всем учащимся участ-
вовать в работе (активно слушать, разрешать разногласия, выска-
зывать свою точку зрения, вырабатывать общее мнение), практи-
ковать навыки сотрудничества, умения работать в команде. 

Обучающие игры позволяют формировать профессио-
нальные компетенции в условиях имитации реальных условий, 
конкретных специфических операций, различных ситуаций. 

Тестирование в настоящее время является одной из самой 
распространенных и эффективных форм контроля. Тестовые за-
дания могут представлять собой не только выбор правильного 
варианта ответа, но и задания с множественным выбором ответа, 
написанием свободного ответа на вопрос. Тесты могут раздавать-
ся студентам, как на бумажном носителе, так и в электронном 
виде. Тестирование позволяет эффективно оценивать знания сту-
дентов, так как предоставляет возможность проконтролировать 
знания большого числа обучающихся и ставит тестируемых в 
равные условия. 

Одной из форм применения дистанционного обучения яв-
ляется электронное учебное пособие. Электронное учебное посо-
бие представляет собой структурированный материал по дисцип-
лине, включающий в себя теоретическую информацию, методи-
ческие указания к практическим или лабораторным работам, 
средства контроля знаний, а также материал для дополнительно-
го изучения вопросов дисциплины. 

Обсуждение дискуссионных вопросов и проблем – один 
из основных приемов в преподавании. Через такие обсуждения 
учащиеся учатся видеть сложные и дискуссионные вопросы и 
проблемы, решать их, понимать различные позиции. 

Традиционный подход в обучении не дает достаточно 
возможностей для подготовки специалистов, способных найти 
несколько способов решения проблемной ситуации, выбрать 
наиболее подходящий способ, обосновав свое решение. Таким 
образом, работа с современными образовательными технология-
ми значительно расширяет возможности представления учебной 
информации, позволяет создать условия для реализации студен-
тами различных видов учебной деятельности, развивает их твор-
ческую активность. 
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ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА КАК ФОРМА ОЦЕНКИ 
СФОРМИРОВАНОСТИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

              Шагина Татьяна Степановна, преподаватель  
краевое государственное   бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Лесосибирский медицинский  
техникум» 

 
Последнее время все чаще возникает необходимость со-

ставить «презентацию» показывающую собственные сильные 
стороны человека. Данный материал может быть полезен при 
устройстве на работу, поступлении в учебное заведение, получе-
нии контракта на выполнение какой-либо работы и т. д. Сущест-
вует специальные термин, обозначающий данную презентацию – 
«портфолио». 

Портфолио – это сборник (портфель, папка) образцов ра-
бот, дающих представление о возможностях автора портфолио. 

Технология Портфолио внедряется с целью индивидуали-
зации и дифференциации процесса обучения, проверки освоения 
общих и профессиональных компетенций, формирования моти-
вации на достижение определенных результатов в освоении ос-
новной профессиональной образовательной программы.  

Портфолио студента КГБПОУ ЛМТ – это комплекс доку-
ментов (грамоты, дипломы, сертификаты, копии приказов, фото-
документы и т.д.), отзывов и продуктов различных видов дея-
тельности: как учебной (диагностические работы, оценочные 
листы, исследовательские, проектные работы, рефераты, резуль-
таты самостоятельной работы и т.д.), так и внеурочной (творче-
ские работы, презентации, фотоматериалы). 
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Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные 

средства, принятые в КГБПОУ ЛМТ и позволяет оценивать 
сформированность общих и профессиональных компетенций и 
уровень всесторонней самореализации. 

Портфолио создается в течение всего периода обучения в 
техникуме. Его формирование завершается вместе с завершением 
обучения. 

Портфолио в дальнейшем может служить основой для со-
ставления резюме выпускника при поиске работы, при продол-
жении образования и др. 

Цель Портфолио: представить значимые образовательные 
и иные достижения студента. Отследить его индивидуальный 
прогресс, динамику развития и личностного роста в широком об-
разовательном контексте, продемонстрировать освоение общих и 
профессиональных компетенций, поддержать образовательную 
профессиональную активность студента и его самостоятельность. 

  Портфолио позволяет решать следующие задачи:  

 Оценка эффективности саморазвития по результатам, мате-
риализованным продуктам, свидетельствам учебной и про-
фессиональной, проектной деятельности; 

 Поощрение активности и самостоятельности, расширение 
возможности для самореализации обучающихся; 

 Отслеживание индивидуальных достижений студента; дина-
мики развития профессионально-значимых качеств, успеш-
ности общих и профессиональных компетенций на основе 
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накопления и систематизации документов, отзывов, работ, 
других свидетельств; 

 Формирование и совершенствование учебной мотивации, мо-
тивации достижений и мотивации на профессиональную дея-
тельность; 

 Формирование индивидуальной траектории развития студен-
та; 

 Развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности 
студентов; 

 Совершенствование навыков целеполагания, планирования и 
организации собственной деятельности, проектирования 
профессионально-личностного саморазвития. 

Участниками работы над портфолио являются студенты, 
преподаватели и кураторы. Одним из основных условий состав-
ления Портфолио является установка тесного сотрудничества 
между всеми участниками и четкое распределение обязанностей 
между ними. 

Обязанности студента:  

 Оформляет Портфолио в соответствии с принятой в КГБПОУ 
ЛМТ структурой.  

 Аккуратно ежедневно и самостоятельно подбирает материал 
для Портфолио.    

 Систематически пополняет соответствующие разделы мате-
риалами, отражающими успехи и достижения в учебной, 
производственной и внеучебной деятельности. 

 Отвечает за достоверность представленных материалов. 

При необходимости обращается за помощью к педагоги-
ческому коллективу. 

Портфолио состоит из шести разделов: 
1 раздел: Личные данные. 
2 раздел: Успеваемость студента (средний балл успевае-

мости по дисциплинам и ПМ учебного плана (итог)). 
3 раздел: Сведения о курсовой работе. 
4 раздел: Освоение дополнительных образовательных 

программ. 
5 раздел: Научно-исследовательская и издательская дея-

тельность студента: 
     5.1. Участие в научно-практических конференциях. 
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     5.2. Издательская деятельность. 
6 раздел: Социальная активность студента: 
    6.1. Участие в работе органов студенческого само-

управления и молодежных общественных объединениях.  
   6.2. Спортивные достижения студентов. 
   6.3. Творческие достижения студентов.  
   6.4. Участие в волонтерском движении.  
   6.5. Участие в акциях.  
Портфолио студента представляет собой отчет о резуль-

татах его обучения. При этом в качестве результатов рассматри-
ваются как профессиональные достижения по выбранной специ-
альности, так и не связанные с основной профессией достижения.  

Студент в процессе создания портфолио осваивает основ-
ные методы «саморекламы», которые впоследствии будут полез-
ны при написании резюме, при прохождении собеседовании при 
устройстве на работу и т. д. 

Преподаватель может, имея в своем распоряжении резю-
ме студентов, оценить наиболее перспективных студентов с це-
лью составления рейтинга для определения потенциальных кан-
дидатов к назначению повышенных стипендий, грантов и т. д. 
Следует отметить, что на основании портфолио можно получить 
оценку, учитывающую большее количество факторов, чем, ана-
лизируя средний балл студентов. 

Потенциальный работодатель может определить круг 
студентов, которые могут быть привлечены к прохождению 
практики в период своего обучения в техникуме, а также студен-
тов, которым после окончания техникума может быть сделано 
предложение о трудоустройстве. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИИ 

 
Шувалова Наталья Александровна 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Московской области 
«Егорьевское медицинское училище» имени Героя Советского 

Союза З. Самсоновой, г. Егорьевск 
 
Дисциплина психология преподается во многих вузах, 

колледжах и училищах. Несмотря на существенные различия 
специфической направленности в программах по психологии пе-
дагогам необходимо владеть методикой её преподавания 

В ГБОУ СПО «Егорьевское медицинское училище» пси-
хология стоит в ряду дисциплин профессионального цикла. В 
результате освоения дисциплины обучающиеся должны научить-
ся эффективно работать в команде, регулировать и разрешать 
конфликтные ситуации, принимать решения в стандартных и не-
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стандартных ситуациях, эффективно общаться с пациентами, ор-
ганизовывать собственную деятельность. Развитию данных ком-
петенций способствуют активные методы обучения. 

Активные методы обучения - это форма взаимодействия 
обучающихся и учителя, причем обучающиеся являются не пас-
сивными слушателями, а активными участники урока. Если пас-
сивные методы предполагали авторитарный стиль взаимодейст-
вия учителя и обучающегося, то активные - больше демократиче-
ский стиль.  

Активные методы обучения в зависимости от количества 
обучаемых можно подразделить на групповые и индивидуаль-
ные. Групповые методы состоят из игровых, дискуссионных и 
тренинг - методов, индивидуальные – из выполнения практиче-
ских исследовательских заданий, индивидуальных практикумов.  

Рассмотрим групповой активный метод обучения дискус-
сию. 

Дискуссия (от лат. Discussion – исследование, рассмотре-
ние, разбор) - публичное обсуждение, целью которого является 
выяснение и сопоставление различных точек зрения, поиск ис-
тинного мнения, нахождение правильного решения спорного во-
проса. 

Слушатели традиционной лекции в основном занимают 
нейтральную позицию в отношении раскрываемой темы, а участ-
ники дискуссии формируют определенные мнения, в ходе обсу-
ждения точки зрения могут меняться: расходиться, а затем кон-
солидироваться. Но, в любом случае, дискуссия дает эмоцио-
нальный толчок для активной деятельности обучающихся.  

Дискуссия может быть запланированной. Тему препода-
ватель даёт заранее. Тогда, работая самостоятельно, обучающие-
ся находят нужный материал, анализируют его, формулируют 
свое отношение к проблеме, приводят аргументы. 

Обучающиеся могут и не знать о планировании препода-
вателем дискуссии. Тогда темы предлагаются в ходе занятия. На-
пример, по теме «Переговоры, дискуссии, споры» можно пред-
ложить следующие вопросы: 

 Где лучше жить: у нас или за границей? 
 Правильно ли воспитывают нас наши родители, и как мы бу-

дем воспитывать наших собственных детей? 
 Может ли народ влиять на политику? 
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 Когда жизнь была лучше: раньше или сейчас? 
 Хорошему или плохому учит нас наше телевидение? 
 За деньги можно купить все. 
 Плохих людей нет. 

Студенты выбирают наиболее интересную тему. Группа 
обучающихся делится на две подгруппы. Одна является сторон-
ником одной точки зрения, другая – их оппонентом. Преподава-
тель объясняет, чем дискуссия отличается от спора и приводит 
рекомендации по ведению дискуссии. 

Сначала участники обеих групп обсуждают тему в своей 
группе, записывают мысли, суждения, доводы и доказательства, а 
затем демонстрируют их друг другу.  

Любая дискуссия имеет три этапа:  

1. подготовительный, в ходе, которого происходит формули-
ровка проблемы, определение основных вопросов для обсуж-
дения, устанавливаются правила,;  

2. ход дискуссии;  
3. этап подведения итогов, суммирование  высказанных мне-

ний,  составление резюме.  

Можно предложить обучающимся следующие утвержде-
ния для обсуждения: «Мир без границ!», «Счастье без меры!», 
«Толерантность без предела!».  

Студенты в группах отвечают на вопрос: какое из этих 
утверждений наиболее спорно? Обсуждение идет в каждой груп-
пе. Участники приходят к одному мнению. Один участник из ка-
ждой группы высказывается, аргументируя свой ответ.  

Не каждая лекция может стать дискуссией. Но традици-
онным и даже банальным лекциям можно придать актуальность с 
помощью дискуссионного вопроса. Например, изучая тему «По-
знавательные процессы – восприятие» можно задать вопрос: 
«Отчего зависит восприятие времени на уроке?», «Интересна ли 
программа по психологии?»; после окончания доклада студента: 
«Сколько минут продолжалось  выступление?».  

Роль педагога при обсуждении спорных вопросов заклю-
чается в контроле над эмоциональным накалом обучающихся, он 
задает наводящие и переломные вопросы, удерживает дискуссию 
в рамках означенной темы, подводит итоги дискуссии.  
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Мы предложили студентам оценить эффективность дан-
ного активного метода обучения. Оценка оказалась высокой. 
Студенты отметили, что в результате дискуссии возникает мень-
ше проблем с восприятием материала по психологии и повыша-
ется общий интерес к изучаемой дисциплине. 

Таким образом, дискуссия упорядочивает знания обу-
чающихся, они тренируются в умении выражать свои мысли и 
приводить аргументы, терпимо относиться к точке зрения друго-
го человека. В результате коллективного обсуждения студенты 
решают учебные и профессиональные задачи, формируют ком-
муникативные компетенции так необходимые специалисту сфе-
ры «человек-человек».  
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ И  
ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНЫЙ 

СЕРВИС 
 

Щучкина Галина Николаевна,  
преподаватель ГБПОУ «ПГК» 

 
В данной работе предлагается рассмотреть использование 

игровой деятельности и проектного метода в ходе формирования 
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общих и профессиональных компетенций обучающихся по спе-
циальности Гостиничный сервис. 

Результатом освоения компетенций должны стать: знания 
и умения, которые обучающийся должен продемонстрировать по 
завершению курса лекций, практических занятий.  Способы фор-
мирования ОК и ПК могут быть построены как исследование 
проблем, дискуссии, круглые столы, практические занятия, дело-
вые игры, анализ ситуаций.  

1. Практические занятия – одно из направлений формиро-
вания профессиональных компетенций у студентов образова-
тельных организаций СПО. Но профессиональные знания 
и навыки могут сформироваться только тогда, когда 
в познавательную активность вовлекаются не только стандарт-
ные, но и нестандартные формы обучения, так как на таких заня-
тиях трудно свести сущность образовательного процесса 
к передаче только фактических данных и информации. Роль пре-
подавателя меняется с информатора на сопровождающего про-
цесс самостоятельного образования студента. Он не просто объ-
ясняет учебный материал, а помогает отдельным учащимся или 
группе при работе с учебными элементами, руководит их рабо-
той. Преподаватель должен показать обучающимся, что необхо-
димо быть готовыми к непрерывному поиску новых  знаний. Для 
активизации целесообразно использовать игровые процедуры: 
разыгрывание ролей, брейн – сторминг (мозговую атаку), блиц-
игры  и  т.д. Сейчас успешно внедряются в практику обучения и 
управления деловые игры, позволяющие в игровой ситуации ре-
шать серьезные профессиональные задачи как учебного, так и 
воспитательного процесса. Применяя компетентностный подход, 
мы вовлекаем студентов в процесс профессионального поиска, 
исследований. В качестве примера рассмотрим, как можно сфор-
мировать профессиональные компетенции обучающихся по спе-
циальности Гостиничный сервис на практическом занятии по те-
ме: «Встреча гостей. Приветствие и выяснение запросов гостя» в 
ПМ Прием, размещение и выписка гостей. Ниже приведены 
требования к деятельности студентов по профкомпетенциям дан-
ного модуля: 
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Требования к деятельности обучающегося по профессиональным 
компетенциям 

 
Профессиональ-
ная компетенция 

Код по-
казателя 
оценки 

Основные показатели оценки 

2.1.1. Осуществлена беседа по приему 
гостей по алгоритму: приветствие, 
представление, выяснение запросов 
на размещение 

ПК 2.1. Прини-
мать, регистриро-
вать и размещать 
гостей 

2.1.2. Оформлен заказ на размещение по 
запросу потребителя в соответствии 
с критериями 

ПК 2.2. Предос-
тавлять гостю 
информацию о 
гостиничных ус-
лугах 

2.2.1. Передача информации по запросу 
клиента осуществлена в соответст-
вии с требованиями процедуры мо-
дельной ситуации: в беседе обсуж-
дены  цена номеров, перечень услуг, 
входящих в цену номера, порядок 
оформления проживания и оплаты 
услуг.   

2.3.1. Оформлена регистрационная ан-
кета, которая  подтверждает вид 
размещения, продолжительность 
проживания и стоимость номера.  

ПК 2.3. Прини-
мать участие в 
заключении дого-
воров об оказании 
гостиничных ус-
луг 

2.3.2. Оформлена визитная карта – (кар-
та гостя) согласно требованиям про-
цедуры: (указана фамилия гостя, 
номер комнаты, сроки проживания)  
и соответствует критериям.  

ПК 2.4. Обеспечи-
вать выполнение 
договоров об ока-
зании гостинич-
ных услуг. 

2.4.1. Процедуры контроля на соответствие 
оказанных  услуг условиям договора 
проведены  согласно требованиям:  
подготовлен акт выполненных 
работ   об  отсутствии претензий со 
стороны гостя 

ПК 2.5. Произво-
дить расчеты с 
гостями, органи-
зо- 
вывать отъезд и 
проводы гостей. 

2.5.1. Последовательность выполнения 
правил расчета за проживание соот-
ветствуют требованиям: оформлен 
счет за проживание. 
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Задание по теме  представлено в виде ролевой игры, где 
присутствует «менеджер отеля» и «гость отеля». «Менеджеры  
гостиницы» - студенты встречают гостей, согласно ситуации им 
необходимо разместить гостя по условию запроса и оформить 
документы по приему, размещению и выписке гостя, используя 
бланки  (заказ на размещение, регистрационная анкета, карта 
гостя, акт о приеме выполненных работ, счет  за проживание  
гостя).   

Инструкция для «менеджера службы приема и размеще-
ния гостей» 

1. В ходе диалога вам нужно будет принять гостя, выяснить запро-
сы на размещение в соответствии с его пожеланиями.  

Используйте формулы вежливости в начале и в конце бе-
седы, активно участвуйте в разговоре, не забудьте дать все необ-
ходимые пояснения по вопросам собеседника. 

«Гость» - студент  действует в рамках предложенной ему  
модельной  ситуации (см ниже). 

Вы – бизнесмен, который приехал в наш город для орга-
низации переговоров и хотел бы разместиться в двухместном 
Люкс номере на 2 дня – Полупансион. Также понадобятся допол-
нительные услуги: аренда бизнес-центра – 1 день, проведение 
видеоконференции – 1 день, услуги городской телефонной связи 
– 20 минут.  

Ниже приведена примерная инструкция для «гостя – со-
беседника» 

 
Инструкция для собеседника – гостя. 

ВЫ приехали в наш город  с целью ____  см по заданию. 
Эту информацию Вы можете сообщить сразу после приветствия.  

Беседа ведется на основании пунктов, приведенных ниже: 

1. Вы хотели бы получить информацию о видах размещения в 
гостинице.  

2. Вы хотели бы получить информацию о стоимости услуг раз-
мещения в гостинице. 

3. Вы  хотели бы разместиться в номере в соответствии с вашим 
статусом гостя. 

4. Вы хотели бы получить информацию о видах услуг  питания  
в гостинице. 



 1040 

5. Вы хотели бы  воспользоваться услугами  питания  в гости-
нице.  

6. Вы хотели бы получить информацию о стоимости всего паке-
та услуг, которые Вы предполагаете получить. 

7.  Вы намерены поблагодарить сотрудника за предоставленную 
информацию и завершить беседу.   

В помощь  «гостю» разработана карта собеседника, по 
которой он может проследить последовательность ведения  диа-
лога   

Примерная карта собеседника 
 

                                         Последовательность  ведения  диалога: 
Привет-
ствие  

Представле-
ние 

выяснение запросов 
потребителя на 
размещение и пита-
ние:  

предоставление 
информации о 
дополнительных 
гостиничных ус-
лугах: 

  Выяснение харак-
тера размещения: 
при предваритель-
ном заказе мест/ 
без предваритель-
ного резервирования 
мест,  

Выяснение вида и 
цены услуг, ока-
зываемых за от-
дельную плату 

  Сообщение стоимо-
сти номера, перечня 
услуг, входящих в 
цену номера, сроки 
размещения,  

Сообщение: где и 
как можно полу-
чить услуги. 

  Определение поряд-
ка оплаты. 

 

  
 За встречей наблюдает «эксперт»   - 3 студент, который 

по листу контроля «мониторит» ситуацию. (видеоролик по си-
туации). Ниже приведен  вариант листа контроля и самоконтро-
ля, применяемый в данной ситуации.  
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Лист контроля и самоанализа обучающегося  по ПМ 02 «Прием, 
размещение и выписка гостей» 

 
2. Специалист любого профиля  также должен обладать 

совокупностью общих компетенций, включающих в себя:  
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выполнения п 
рофессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Общие компетенции можно сформировать и проверить 

на: уроке, лекции, семинаре, учебной экскурсии, тематической 
конференции, практическом занятии, при защите курсовой и 
дипломной работы.  

Формирование общих компетенций возможно на основе 
проектного метода, когда  студентам предлагается выполнить 
домашнее задание в виде презентаций, фильмов, электронных 
отчетов.   

Практическое занятие по УД «Менеджмент» для студен-
тов 2 курса специальности «Гостиничный сервис» проводится с 
целью активизации профессионального самоопределения, фор-
мирования  положительного эмоционального отношения к тру-
довой деятельности, планирования профессиональной карьеры. 
Студентам  необходимо уметь выбрать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональной задачи по заданию; осущест-
вить поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессионального задания, использо-
вать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности - это  ОК1 – ОК5. Кроме того, участие 
в данном проекте позволяет обучающимся расширить кругозор и 
закрепить навыки проведения исследований в области общест-
венных наук; это отличная возможность проявить творческое 
мышление и научиться увлекательно рассказывать о своих идеях 
широкой аудитории.  Практическое занятие проводится в форме 
защиты исследовательского проекта, который должен  состоять 
из следующих элементов: 
1. название профессии (специальности, должности); 
2. характерные черты профессии  (специальности, должности); 



 1043 

3. внешняя узнаваемость должности специалиста по профес-
сиональным  атрибутам (например, по одежде, оборудованию 
рабочего места.) 

4. соотнесение профессии (специальности, должности) с систе-
мой управленческих наук; 

5. личностное отношение к изучаемой профессии, деятельности 

Студенты подготовили задание в виде презентации «Моя 
профессия в системе менеджмента» (см слайды презентации). 

Таким образом,  применение  игровых ситуаций, подго-
товка проектов способствует снятию эмоционального напряже-
ния во время выполнения заданий, создает  творческую  атмо-
сферу и  помогает формированию познавательной активности на 
пути профессионального и личностного развития студентов. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ - ФОРМА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Эрдынеева Валентина Анандаевна, 
 ГБПОУ «Улан-Удэнский инженерно - педагогический  

колледж», г. Улан-Удэ 
 
Одной из важнейших целей современного образования 

является формирование информированной личности, способной 
к самоопределению и непрерывному самообразованию. Иннова-
ционные процессы, происходящие в российской системе образо-
вания, направлены на обеспечение высоких результатов учебно-
познавательной деятельности студентов, на формирование их 
профессиональных базовых компетенций, общечеловеческих 
ценностей, развитие человека как личности.  

Метод учебного проекта - это одна из личностно-
ориентированных технологий, способ организации самостоя-
тельной деятельности студентов, направленной на решение задач 
учебного процесса, интегрирующий в себе проблемный подход, 
групповые методы, исследовательские, поисковые методики. Ус-
ловиями успешности проектной деятельности становятся чет-
кость и конкретность постановки цели проекта; определение 
планируемых результатов; констатация исходных данных.  В 
проектной деятельности меняется роль преподавателя: он на-
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правляет мысль студента в нужное русло самостоятельного поис-
ка, помогает выбрать источники информации.  

Проектная деятельность на уроках русского языка и лите-
ратуры способствует развитию самостоятельных исследователь-
ских умений и навыков, творческих способностей и логического 
мышления, формирует  исследовательские, коммуникативные 
компетенции. 

В основе  проекта  по дисциплине «Русский язык и лите-
ратура» лежит моделирование событий, фактов жизни писателя, 
отслеживание истории создания произведения, восприятие, срав-
нение двух или более творческих личностей, т.е. углубленное 
изучение именно литературы. Проект может быть выполнен ин-
дивидуально или группой студентов. 

Выделяют следующие этапы проектной деятельности:  

1. Выявление проблемы (мотивация);  
2. Целеполагание,  формулировка задач; 
3.  Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор 

способов и методов;  
4. Продумывание хода деятельности, распределение обязанно-

стей; исследование: решение отдельных задач. Обобщение 
результатов, выводы;  

5. Защита проекта и оценка его результатов;  
6. Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успе-

хов и неудач) и причин этого. 

Проекты по русскому языку и литературе распределяются 
по продолжительности. Мини-проекты можно создать за один 
урок. Например, «Прошу слова», «О нравственности», «Слово о 
писателе», «Моё любимое стихотворение», «Маленькая загадка 
большого романа». Над такими проектами работа ведется в груп-
пах из 4-5 студентов.  

В рамках программы исследовательской деятельности на 
уроках русского языка и литературы сопоставляем иллюстрации, 
сравниваем работы разных художников. Студенты за урок могут 
не только познакомиться с портретами, фотографиями, иллюст-
рациями, но и просмотреть отрывки из фильмов, прослушать ау-
диозаписи, музыкальные отрывки.  

Краткосрочные проекты по русскому языку и литературе 
занимают от двух до четырех уроков. Например, «Праведники 
земли русской» (по рассказу А. И. Солженицына «Матренин 
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двор»), «Герой времени?» (по роману И. С. Тургенева «Отцы и 
дети»), «Незнакомки А. Блока», «В чём смысл жизни?». Работа 
идет под руководством преподавателя. Возможно сочетание ау-
диторных форм работы с внеклассными формами.  

Долгосрочные проекты по русскому языку выполняются 
как в группах, так и индивидуально. В нашем колледже с 2014 
года реализуется проект «Литературная гостиная». Такое творче-
ское объединение необходимо в колледже, так как литература 
играет важную роль во всестороннем развитии личности, в ос-
воении культурного наследия общества, в формировании духов-
но богатой личности с высокими нравственными идеалами и эс-
тетическими потребностями. Работа литературной гостиной в 
2014- 2015 учебном году была организована в соответствии с 
Планом работы колледжа. 

Мероприятия, проведённые в 2014-2015 учебном году, 
были неразрывно связаны не только с творческими поисками 
студентов, но и откликались на события отечественной истории. 
Так 2015 год в Российской Федерации был объявлен Годом лите-
ратуры. Это нашло своё отражение и в проводимых мероприяти-
ях колледжа. С успехом было проведено мероприятие, посвя-
щённое 200-летию Михаила  Юрьевича Лермонтова. Студентами 
1 курса были подготовлены презентации о судьбе и творчестве 
писателя, показаны отрывки из фильма «Лермонтов». Аналогич-
ное мероприятие было посвящено Г Чимитову: прочитаны стихо-
творения, прослушаны музыкальные произведения, выполнен 
анализ  творчества бурятского поэта.  

К юбилею Антона  Павловича Чехова было посвящено за-
седание литературной гостиной. Студенты  читали отрывки его 
произведений, дневник писателя «Из Сибири». Итогом работы 
литературной гостиной по этой теме стал доклад на тему «Тема 
Сибири в творчестве А. П. Чехова».  

Студенты приняли участие  в Акции «Громкие литера-
турные чтения» по творчеству выдающегося писателя М. А. Шо-
лохова.  Была организована встреча с Викторией Алагуевой,  пи-
сателем Бурятии.  

В ходе работы литературной гостиной проводились бесе-
ды со студентами по проблеме засорения литературного языка. 

Долгосрочный учебный проект, весь от определения про-
блемы и темы до презентации - это серьёзное исследование, за-
щита которого проводится на научно-практических студенческих 
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конференциях колледжа. По итогам работы участники проекта 
выступают на студенческих научно - практических республикан-
ских (региональных, российских) конференциях.  

Например, проект «Топонимика Северо-байкальского 
района Республики Бурятия», занял II место,  г. Москва;  «Сим-
волика цвета в поэзии С. Есенина и Д. Улзытуева», «Диалекты в 
поэзии С. Есенина»,  «Книга и чтение студентов У-УИПК», «Их 
имена мы в сердце сохраним» (о героях Великой Отечественной 
войны из  Бурятии)  заняли  I место, г. Улан-Удэ.    

Использование проектной деятельности в обучении  ста-
новится все более актуальной. Исследовательская деятельность 
активно развивает творческие и интеллектуальные способности 
студентов, их волевой потенциал, создаёт условия для формиро-
вания профессиональных компетенций. Учебный проект - один 
из способов организации исследовательской  студентов, работа 
над которым побуждает их к глубокому погружению в литерату-
ру, искусство, историю, расширяет словарный запас, заставляет 
читать, пользоваться каталогами библиотек, повышает уровень 
культуры общения в мире Интернета, компьютерных технологий, 
формирует умение правильно оформлять свои мысли, повышает 
интерес к дисциплине. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ  

 
Янушевская О.Б. 

ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж»,  
г. Бугульма 

 
Молодежь, составляющая третью часть трудоспособного 

населения России, занимает важное место в системе воспроизводст-
ва и развития трудовых ресурсов и является основным инновацион-
ным потенциалом. И от того, насколько широко молодежь включе-
на, интегрирована во все сферы социально-экономической жизни и 
насколько активно ее участие в ней, во многом зависят темпы раз-
вития всего общества, уровень жизни населения страны. 

Компетентности в отличие от обобщенных, универсальных 
знаний имеют действенный, практико-ориентированный характер. 
Компетентности - это совокупность знаний в действии. Приобрете-
ние, преобразование и использование знаний предполагает актив-
ную познавательную деятельность, а поэтому в структуру компе-
тентности входят также эмоционально-волевые и мотивационные 
компоненты. Но смыслообразующим компонентом компетентно-
стей являются деятельностные, процессуальные знания. 

Реализация компетентностного подхода в профессиональ-
ном образовании студента будет способствовать достижению его 
основной цели – подготовке квалифицированного специалиста со-
ответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 
труда, свободно владеющего своей профессией и ориентированного 
в смежных областях деятельности, способного к эффективной рабо-
те по специальности на уровне мировых стандартов, готового к по-
стоянному профессиональному росту, социальной и профессио-
нальной мобильности. 

Для формирования профессиональных компетенций можно 
использовать элементы различных педагогических технологий. 
Прогрессивно все, что эффективно, независимо от того, когда оно 
рождено – давно или только что. 

1. Использование  модульных технологий обучения 
Привлекательность модернизированной модульной техно-

логии заключается в том, что она ориентирована на развитие учеб-
ной и познавательной деятельности, повышение мотивации к уче-
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нию, повышение уровня самозанятости на уроке. Следовательно, 
цель модульного обучения – создание благоприятных условий раз-
вития личности путем обеспечения гибкости содержания, приспо-
собления дидактической системы к индивидуальным потребностям 
личности [1, с.4]. 

Модульная система обучения  обеспечивает каждому уча-
щемуся достижения поставленных дидактических задач, предостав-
ляет ему самостоятельный выбор индивидуального темпа продви-
жения по программе и  саморегуляции своих учебных достижении. 
Работа по изучению содержания модуля организована индивиду-
ально, в парах или в малых группах. Это позволяет мне больше 
времени уделять индивидуальной деятельности с каждым учащимся 
по их потребностям и запросам. При модульном обучении оценива-
ется конечный результат, а внутри модуля контроль только диагно-
стический, безоценочный, идет на  уровне самоконтроля  и взаимо-
контроля. У студента есть возможность сверить свои результаты с 
образцом – эталоном ответов. Меняется и деятельность педагога. 
Его основная задача – разработка модульной программы, раздаточ-
ного, обучающего и оценочного материалов, а на занятиях он  мо-
тивирует, консультирует, координирует, т.е  осуществляет управле-
ние учением студентов. Меняется отношения между обучающимся 
и преподавателем. При модульном обучении обучающийся – актив-
ный, полноправный участник учебного процесса. Он управляет сво-
им движением к цели, активно влияет на все элементы педагогиче-
ской системы, обеспечивая их максимальное приспособление  к 
своим  потребностям и возможностям усвоения учебного материа-
ла. Он непосредственно связан со всеми элементами учебного про-
цесса. Преподаватель в модульном обучении выполняет консульта-
тивно- координирующую функцию, помогает студенту в достиже-
нии необходимой профессиональной компетентности; осуществля-
ет обратную связь, которая позволяет увидеть уровень подготов-
ленности обучающегося, соответствие избранных форм и средств 
содержания  обучения проследить за качеством и темпом усвоения 
учебных элементов, модулей, скорректировать их при необходимо-
сти. 

Для достижения поставленной цели была разработана мо-
дульная программа по междисциплинарному курсу «Техника под-
готовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудова-
ния».  
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Первоначально была разработана модульная структура изу-
чения предмета. Предмет состоит из одного модуля, который отра-
жает совокупность и последовательность учебного материала, на-
правленного на овладение определенными профессиональными  
компетенциями, необходимыми для усвоения профессии «Лабо-
рант-эколог». Была сформулирована профессиональная компетент-
ность, определен  академический кредит, требования к допуску, 
профессиональная направленность. Определены: результаты учеб-
ной деятельности; критерии оценки деятельности; требования к до-
казательствам компетентности.  Результаты  деятельности опреде-
ляют знания, навыки, понимание, которые будет способен по за-
вершению изучения модульной программы продемонстрировать 
студент. Четко сформулированный результат дает возможность 
оценить деятельность студента!  Для освоения модуля разработаны 
учебные материалы:  ход урока; бланк информации – содержание 
учебного материала в виде краткого конкретного текста, сопровож-
даемого иллюстрациями; контрольно-измерительные материалы, 
которые строго соответствуют целям, поставленным в данном 
учебном элементе и уровням усвоения материала; эталоны. 

Каждый из учебных  материалов вне зависимости от распо-
ложения и связей имеет свою собственную, только в нем заключен-
ную информацию. Он лишен информационной перегрузки, множе-
ственной тавтологии, содержит большое количество логических 
связей. Разработка и применение учебных  материалов на уроке 
преследует следующие цели: освобождение преподавателя от чисто 
информационной функции в пользу консультативно-
координирующей; формирование умения самостоятельного учения 
у обучающихся, самообразования; развитие рефлексивных способ-
ностей; создание для обучающихся адаптивного развивающего об-
разовательного пространства; формирование профессиональной 
компетенции специалиста.  

Изучая учебный элемент в парах, учащиеся ведут общение, 
сотрудничество и согласованные действия. При решении производ-
ственных ситуаций и подготовке ответов на контрольные вопросы 
ведут профессиональные дискуссии, достигают взаимопонимания. 
Так развиваются социальная и коммуникативная компетенции. 

Формирование содержания контрольно-измерительных ма-
териалов наиболее удобно осуществлять, выделив содержание мо-
дуля, измеряемые предметные и общепредметные компетенции и 
их значимость. Компетентностно - ориентированные задания разра-
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батываются на основе карты компетентности. Особое внимание при 
разработке заданий уделяется профессионально ориентированным 
проблемным ситуациям и задачам. 

В ходе самостоятельного выполнения заданий, проблемных 
задач на профессиональном уровне формируется профессиональная 
компетентность. Учащиеся соблюдают соответствующие нормы, 
требования, предписания и оценивают результаты своей деятельно-
сти. У них развивается логическое мышление, а также формируются 
умения анализа производственных систем и процессов. [1, с.16]. 

При использовании модульной технологии происходит раз-
витие персональной компетенции каждого учащегося. Она проявля-
ется в постоянном повышении образовательного уровня, в потреб-
ности в актуализации и реализации своего личностного потенциала. 
Учащиеся проявляют способность самостоятельно приобретать но-
вые знания и умения, способность к саморазвитию. Этому способ-
ствует и применяемая система оценивания – рейтинговая система 
контроля. Каждый учащийся может самостоятельно просчитывать 
свой рейтинг, а следовательно, стремится к зарабатыванию баллов 
на соответствующую отметку, что позволяет быть успешным в обу-
чении. С использованием рейтинговой системы появилась также 
возможность оценивать не только результат, но и процесс получе-
ния результата, что позволяет обучающимся своевременно коррек-
тировать работу в соответствии со своими способностями и потреб-
ностями. 

Изменив подход к оцениванию уровня сформированности 
предметных компетенций, стало легче оценить результат задания 
(теста) и получить наиболее объективную информацию об уровне 
сформированности знаний, умений, способов деятельности. Крите-
риями оценки любой работы являются полнота знания основных 
объектов темы (модуля, блока, предмета), системность знаний, дей-
ственность знаний. 

Особое значение придается созданию антирутинной обста-
новке на уроках. Этого можно добиться через разнообразие форм 
занятий и заданий. Так, при самостоятельной работе на уроке уча-
щийся имеет возможность выбрать в соответствии со своими 
склонностями, к примеру, одну из форм отчета за урок: составление 
рассказа (при использовании идеи и терминологии); конспект учеб-
ного материала – в рисунках или текстовый; разработка задач с ис-
пользованием табличных данных; составление кроссворда по тер-
минологии; разработка технологической карты. Обучающимся на 
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выбор предлагаются и разные формы зачетов: устно – по билетам, 
тестовая контрольная работа, написание реферата или создание 
электронной презентации. Практикуется также проведение деловых 
и ролевых игр, работа с дополнительными источниками информа-
ции (журналами, справочниками, нормативными документами и 
пр.). Использование активных методов обучения, игровых техноло-
гий предполагает организацию групповой работы учащихся. Уме-
ние работать в команде – это условие успешной профессиональной 
деятельности. Мотивация деятельности учащихся, в основном, 
осуществляется через связь с профессией, с жизнью, с использова-
нием фактического материала и конкретных производственных си-
туаций. 

Считаю, что для  повышения заинтересованности обучаю-
щихся, лучшего усвоения материала необходимо планировать мак-
симальное количество лабораторных работ. На каждую лаборатор-
ную работу разрабатывается  инструкционная карта,  где помимо 
порядка выполнения лабораторной работы, вопросов техники безо-
пасности имеются  задания для самоконтроля и взаимоконтроля.  
Лабораторные работы проводятся в лаборатории колледжа, которая  
оснащена необходимыми приборами,  оборудованием,  посудой,  
реактивами. 

2. Использование ИКТ в процессе  обучения 

21 век – век высоких компьютерных технологий. Современ-
ный  студент живет в мире электронной культуры. Меняется роль 
преподавателя в информационной культуре - он должен стать коор-
динатором информационного потока. Преподаватель, идущий в но-
гу со временем, сегодня психологически и технически готов ис-
пользовать информационные технологии в преподавании. Любой 
этап урока можно оживить внедрением новых технических средств.  

Включение ИКТ в учебный процесс позволяет учителю ор-
ганизовать разные формы учебно-познавательной деятельности на 
уроках, сделать активной и целенаправленной самостоятельную 
работу учащихся. 

В этих условиях своей главной задачей я считаю не только 
дать обучающимся нужную информацию и показать образцы фор-
мируемых знаний и умений, но организовать и руководить деятель-
ностью обучающихся по переработке полученной информации в 
собственные личностные знания, а также развивать творческие спо-
собности на основе использования информационных технологий. 
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Чтобы обучающиеся получили наиболее прочные знания, и 
у них развивались творческие способности,  я использую в учебном 
процессе компьютерные программы. С помощью этих программ 
можно и объяснить обучающимся новый материал, и проверить их 
знания по изученным темам, дать им практические задания для са-
мостоятельного выполнения.  

Часто на своих уроках использую тестирующие программы. 
Они позволяют не только ответить на вопросы, но и некоторые из 
них отложить, чтобы вернуться к ним повторно. В них установлен 
лимит времени, результаты опроса видны на экране, в конце вы-
ставляется оценка, подводятся итоги. Есть у таких программ и дру-
гие возможности, которые доступны только преподавателям: можно 
изменить вопросы и варианты ответов к ним, лимит времени, со-
держимое и цветовое оформление заставок. 

Использование таких программ имеет свои преимущества: 

 опрос с помощью компьютеров производится значительно бы-
стрее, чем устно преподавателем, можно опросить большее чис-
ло учащихся 

 предоставляются большие возможности обучающимся для са-
мостоятельной работы 

 обучающиеся сами к таким занятиям относятся с большей серь-
езностью и с большим интересом 

 оценка воспринимается как более объективная, ведь компьюте-
ру не скажешь, что он не справедлив. 

В настоящее время электронные учебники заполонили Ин-
тернет. Это одновременно и хорошо и плохо. Положительной чер-
той я считаю – это продвижение электронных учебников в учебную 
деятельность, отрицательной стороной является не всегда высокое 
качество. Поэтому каждому преподавателю желательно создавать 
свои электронные учебники, которые легко можно редактировать: 
добавлять или удалять материал, иллюстрации, анимации. Совмест-
но со студентами мною разработаны электронный учебники по дис-
циплинам «Техника подготовки посуды, приборов, лабораторного 
оборудования», «Аналитическая химия», «Экологические основы 
природопользования». Они очень просты в обращении,  их можно 
редактировать, дополнять картинками, схемами. Учебники  имеется 
у каждого студента, что облегчает подготовку к домашним задани-
ям,  зачетам и экзаменам. 
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При изучении учебной дисциплины  «Химия», «Аналитиче-
ская химия», «Экологические основы природопользования» расчет-
ные задания выполняем с помощью компьютерной программы  
Math Cad 2014, которая позволяет  производить сложные математи-
ческие операции без применения калькулятора. Эта программа не-
ограничена в функциональности всех математических подсчетов. 
Выполнение расчетных заданий является одним из основных видов 
самостоятельной работы при изучении дисциплин. Их роль в ос-
мыслении и закреплении знаний, развитии технического и аналити-
ческого мышления студентов исключительно велика. Работая по 
индивидуальному заданию,  студенты не только выполняют слож-
ные расчеты, но и самостоятельно работают со справочной литера-
турой, знакомясь с каталогами  и государственными стандартами.  

Считаю, что компьютерные технологии существенно уси-
ливают мотивацию изучения моих предметов, повышают уровень 
индивидуализации обучения, интенсифицируют деятельность сту-
дентов. 

Выстраивая перспективы профессионального развития, ду-
мая о новых качествах выпускников (о структуре и содержании об-
разовательных программ) можно с уверенностью сказать: будущее – 
за компетентными людьми, за их высоким профессионализмом. 
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конкуренции на рынке труда и образовательных услуг главной 
задачей образовательных учреждений ХХI века становится под-
готовка конкурентоспособных специалистов, способных выраба-
тывать и развивать новые идеи, творчески мыслить, адаптиро-
ваться и успешно трудиться в динамично-развивающемся обще-
стве.  

Одним из важнейших требований современного этапа 
развития подготовки специалистов в учебных учреждениях СПО 
является развитие научно-исследовательской деятельности сту-
дента, ставшей основой современного обучения студентов кол-
леджей.  

Современное общество особенно нуждается в специали-
стах, способных к принятию нестандартных решений, активному 
участию в инновационных процессах, готовых компетентно ре-
шать исследовательские задачи.  

Молодой специалист должен быть способным к систем-
ному действию в профессиональной ситуации, к анализу и про-
ектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в 
условиях неопределенности, обладать стремлением к самосовер-
шенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке и са-
моразвитию) и стремиться к творческой самореализации.  

Научно-исследовательская деятельность студентов явля-
ется одним из важнейших средств повышения качества подго-
товки и воспитания специалистов как со среднем-
профессиональным образованием, так и с высшим образованием, 
способных творчески применять в практической деятельности 
новейшие достижения научно-технического прогресса.  

Цель исследовательской деятельности в образовании за-
ключается в приобретении студентами функционального навыка 
исследования как универсального способа освоения действи-
тельности. Этому способствует повышение мотивации к учебной 
деятельности и активизации личностной позиции учащегося в 
образовательном процессе, основой которых является приобре-
тение субъективно новых знаний.  

Самостоятельно получаемые знания, являются новыми и 
личностно значимыми для конкретного учащегося. Занятия нау-
кой не только помогают обрести исследовательский опыт, но и 
содействуют формированию основных компонентов готовности 
будущих специалистов к профессиональной мобильности.  
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Научно-исследовательская деятельность представляет со-
бой интеллектуальную работу, направленную на обогащение 
знаний, приобретение новых умений и навыков и является важ-
ным фактором при подготовке молодого специалиста и учёного.  

Общепринятыми считаются следующие формы исследо-
вательской работы: выполнение лабораторных работ; написание 
рефератов; участие в предметных олимпиадах; подготовка док-
ладов; выполнение конкретных нетиповых заданий научно-
исследовательского характера; курсовые, дипломные работы и 
проекты.  

На протяжении небольшой истории ГАПОУ «Казанского 
торгово-экономического техникума», трудом многих преподава-
телей сформировалась стабильная система организации научно-
исследовательской деятельности.  

Наиболее эффективными ее формами являются: студен-
ческое научное общество, научные кружки, лаборатории при ка-
бинетах, студенческие научные конференции, региональные кон-
курсы студенческих научно-исследовательских работ.  

Руководство колледжа уделяет значимое внимание науч-
но-исследовательской деятельности. Особенно это стало заметно 
в последние годы, когда, колледж, адаптировавшись в современ-
ных условиях, изыскав возможности, создал благоприятные ус-
ловия для вовлечения студентов в научную работу. В совместные 
научные проекты одновременно вовлечены студенты и препода-
ватели.  

Исследовательская работа студента во всех учебных заве-
дениях России является обязательной, и ГАПОУ «Казанский тор-
гово-экономический техникум» не исключение.  

К настоящему времени студенты ГАПОУ «Казанского 
торгово-экономического техникума» успели поучаствовать в са-
мых масштабных мероприятиях Регионального и Всероссийского 
уровня:  

 Всероссийская научно-практическая конференция студентов 
«Науки первые шаги», которая проходила на базе нашего 
техникума. В конференции приняли участие 91 студент из 19 
учебных заведений Республики Татарстан. И из 6 учебных 
заведений России;  

 Чемпионат «Железный предприниматель» организованный 
Бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ, Управлением инновацион-
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ной деятельности НИУ ВШЭ (г. Москва) при поддержке Ин-
новационного Технопарка «Идея»;  

 III Национальный чемпионат World Skills Russia. Сотни уча-
стников и экспертов со всех регионов России встретились в 
Казани, чтобы побороться за звание лучшего профессионала 
своей отрасли. Студенты;  

 нашего техникума заняли почетное 3 место в компетенции 
«Предпринимательство»;  

 Участие во Второй Региональной Олимпиаде по специально-
сти «Экономика и бухгалтерский учет», которая прошла 22 
января в городе Лаишево. По результатам подведения итогов 
команде ГАОУ СПО «Казанского торгово-экономического 
техникума» присвоено 1 место;  

 Участие во II Всероссийской дистанционной олимпиаде 
«Бухгалтерский учет» среди студентов среди студентов всех 
специальностей среднего профессионального образования; 

 Участие в Республиканском конкурсе научно-
исследовательских работ «В наших руках-будущее!» По ито-
гам проведения 2-го (очного этапа) экспертный совет награ-
дил студентов ГАПОУ «Казанского торгово-экономического 
техникума» дипломом первой степени.  

Выпускники ГАПОУ «Казанского торгово-
экономического техникума», которые активно занимались науч-
но-исследовательской деятельностью в процессе обучения, в на-
стоящее время творчески подходят к выполнению своих профес-
сиональных функций; обладают способностью к самостоятель-
ному освоению знаний; у них выше уровень психологической 
готовности не только в профессиональной деятельности, но они 
также способны к овладению новыми специальностями.  

Руководство и педагогический состав техникума полно-
стью поддерживает и оказывает помощь своим студентам в их 
начинании в научно-исследовательской деятельности.  

Таким образом, научно-исследовательская деятельность 
студентов является необходимой составной частью системы под-
готовки высококвалифицированного, ориентированного на со-
временный рынок труда специалиста, инициативного, способно-
го критически мыслить и продолжать воспринимать инноваци-
онные методы и технологии в своем развитии, направленном на 
достижение высоких результатов.  
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