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Роль современных информационных технологий в формировании  

общих и профессиональных компетенций 
Агапов Александр Иванович, преподаватель  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

В современных экономических условиях, сложившихся и складывающихся в России, 

роль высококлассных специалистов в АПК страны возросла многократно. Это подтверждает 

урожай зерна, выращенного в 2016 году, немалая часть которого идёт на экспорт. Большую 

долю таких специалистов, обладающих профессиональными компетенциями, готовят 

учебные заведения среднего профессионального образования, то есть техникумы и 

колледжи. Именно специалисты среднего звена в АПК оказывают огромное влияние на 

производительность и качество труда. Поэтому основными целями современного  

профессионального образования являются: 

- подготовка компетентного специалиста, способного применять полученные во время 

обучения навыки в профессиональной деятельности, 

- подготовка специалиста, способного самостоятельно учиться и учить других, 

-подготовка специалиста, умеющего находить необходимую информацию, 

анализировать её, применять как в процессе обучения, так и в своей профессиональной 

деятельности. 

Основными и главными потребителями результатов образовательных процессов  

являются работодатели, оценивающие качество образования и компетентность специалистов.  

Процесс формирования общих и профессиональных компетенций - это есть средство 

для достижения высокого уровня качества профессионального образования. 

Наиболее эффективным способом формирования общей и профессиональной 

компетентности выпускников техникума является применение в процессе обучения 

современных информационных технологий. Эти технологии позволяют развивать навыки 

самообразования, эффективно находить, оценивать, анализировать и использовать 

необходимую информацию для успешного включения ее в  своей профессиональной 

деятельности. 

Несколько лет назад в нашем техникуме стали активно внедрять в учебный процесс 

средства информационных технологий, которые заменяют  или дополняют традиционные 

средства обучения. При этом образовательный процесс стал наглядным и комплексным, что 

ощутимо облегчает восприятие информации студентами.  

Например, использование видеороликов «Поршневые двигатели внутреннего 

сгорания», выполненных во Флэш-программе, позволяет студентам не только изучить их 

устройство и работу, но и наблюдать  движение каждой детали. 

Применение компьютерных тренажёров и симуляторов позволяют достичь 

следующих целей: 

1.Экономить финансовые средства, т.к. нет необходимости закупать дорогостоящее 

оборудование и стенды. 

2.Экономить ГСМ, т.к. отработка действий органами управления выполняется не на 

тракторе, автомобиле или комбайне, а на тренажёре. 

3.Экономить запасные части и моторесурс. 

4.Занятия с использованием тренажёров развивает у студентов моторику и 

вазомоторику. 

5.Занимаясь на тренажёрах и симуляторах, студенты могут увидеть и понять весь 

технологический процесс (например, выполнение пахоты и т.д.). 

Применение компьютерной техники, информационных средств позволяет обеспечить:  

- изложение изучаемого материала в форме презентаций, с использованием 

графических, анимационных, аудио и видео объектов;  

- доступ к учебным и справочно-информационным материалам, размещенным на 

сайте нашего техникума; 
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- возможность самостоятельной работы с различными внешними информационными 

ресурсами. 

Учебный материал в форме презентаций применяется наиболее широко.  

Во-первых, это удобно как для студента, так и для преподавателя, потому что 

презентация позволяет пошагово представить учебный материал. В презентацию можно 

вставлять видеоролики, таблицы, графики, схемы, фотографии. 

Во-вторых, презентация позволяет оформить любой материал более насыщенным и 

легким для восприятия.    

Видеоролики очень хорошо позволяют обобщить учебный материал, что удобно на 

уроках закрепления. 

Использование интернета открывает широкий доступ к любой научной и технической 

информации. 

Одним из условий профессиональной компетентности является квалифицированный 

поиск информации, знание ее источников, культура чтения и восприятия, умение 

эффективно представлять результаты собственной деятельности. То есть, при выполнении 

рефератов, письменных экзаменационных работ, курсовых работ студенту необходимо всю 

информацию правильно осмыслить, оценить, проанализировать, и только после этого 

использовать в своих работах. 

Интернет пространство даёт возможность для поиска информации, её выбора, 

общения с авторами, преподавателями,  участниками различных конференций и интернет 

сообществ. 

Введение этого подхода в образование развивает интерес студента к изучаемым 

дисциплинам, повышает мотивацию, позволяет детально воспринимать наиболее значимую 

информацию, способствует ее переходу в прочные знания, в дальнейшем облегчая 

применение усвоенного материала на практике, в профессиональной деятельности. 

Подводя итог вышеизложенному, внедрение современных информационных 

технологий способствует формированию и развитию общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов аграрного сектора страны. 

 

Мои инновации в образовании 
Артюшин Андрей Викторович, 

мастер производственного обучения 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать обучение, 

направлять его в нужное русло. Людей всегда пугало все неизведанное и новое, они 

негативно относились к любым изменениям. Стереотипы, существующие в массовом 

сознании, затрагивающие привычный образ жизни, приводят к болезненным явлениям, 

мешают обновлению всех видов обучения.  

Важнейшей составляющей современного образовательного процесса является 

инновационная деятельность мастера производственного обучения. Инновация как средство 

и процесс предполагает введение чего-либо нового.  

Инновации в целях обучения согласно ФГОС СПО 3-его поколения – это 

формирование общих компетенций, включающих в себя различного рода способности, и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. 

Поэтому необходима разработка учебного материала с учетом новейших достижений 

науки, техники и производства, междисциплинарных связей. Обновление профессиональной 

информации и условий труда происходит непрерывно практических во всех областях: 

введение новых методик и технологий, изобретение и внедрение приборов. 

Рассмотрим понятие «учебное пособие». Под учебным пособием принято понимать 

дополняющий учебники или лекционные занятия источник знаний по какой-либо 
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дисциплине или предмету. Структурирован он таким образом, чтобы студент за короткое 

время имел возможность ознакомиться с ключевыми фактами по теме. 

Мною было разработано учебное пособие по комбайну 

АКРОС 535, который выпускается на ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш». 

В этом учебном пособии информация излагается в 

достаточной мере кратко, оно имеет небольшой размер. Учебное 

пособие можно использовать в целях самостоятельного освоения  

технических характеристик комбайна, органов управления 

комбайна, поскольку формулировки, приведенные в пособии, не 

требуют дополнительных разъяснений со стороны мастера 

производственного обучения. Его можно использовать  для 

проведения учебных практик. 

Перед составлением учебного пособия мною были собраны 

и обработаны Инструкции по эксплуатации  комбайна: АКРОС-

535., а так же заводские материалы завода РОСТСЕЛЬМАШ. Это необходимо для 

определения соответствия параметров тренажёра и оригинальных машин. Проведен анализ 

статьи «Развитие ключевых компетенций учащихся на основе социально - 

профессиональных ценностей» из журнала «Профессиональное образование».  

Таким образом, учебное пособие — это источник, адаптированный для 

самостоятельного освоения студентом темы. Но, как правило, небольшой и являющейся 

только лишь частью более масштабной программы.  

Современная сельскохозяйственная техника,  поступающая в сельскохозяйственные 

предприятия, отличается повышенной сложностью. Технологические процессы, 

выполняемые этими машинами иногда настолько сложны, что их просто невозможно 

объяснить словесно.  

Особую сложность представляет объяснение процессов управления этими машинами, 

поскольку это уже не несколько грубых рычагов а, как правило,  электронные системы 

контроля и  довольно сложные автоматизированные системы управления работой. Такие 

системы на пальцах и даже на плакатах не объяснишь. И в то же время для преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения есть необходимость показа 

этих производственных процессов в действии, а также средств и способов управления этими 

процессами. Не всегда в ходе теоретических, а иногда и в ходе практических занятий, можно 

показать данные процессы в натуральном виде в условиях реального производства или на 

рабочем агрегате. Это связано с сезонностью производства и несоответствием с ним 

учебного плана, с соблюдением мер безопасности, а также и просто отсутствием данных 

машин в натуральном виде. Но в настоящее время есть возможность создавать виртуальные 

компьютерные аналоги этих машин, позволяющие имитировать их работу и процессы, 

реально в них происходящие. Тренажеры используются уже давно, даже тогда, когда еще не 

было компьютеров. Но старые механические тренажеры не давали возможность ученику 

почувствовать обратную реакцию на свои действия. Тем самым в процессе обучения на 

механическом тренажере изначально терялась причинно-следственная связь, необходимая в 

процессе обучения. 

Для достижения наилучшего образовательного эффекта современные технические 

средства обучения должны соответствовать тому способу восприятия информации, которым 

отличается новое поколение учеников, выросшее на компьютерных играх, у которого 

гораздо выше потребность в эмоциональном восприятии визуальной информации и 

зрительной стимуляции. 

Яркая картинка на экране – это всего лишь способ подачи материала - часть процесса, 

являющаяся односторонним движением. Вторым важным фактором является обратная 

реакция системы, формирующая живое взаимодействие ученика и системы, постоянный 

обмен информацией между ними. В нашем учебном заведении уже в течение многих лет 
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используется целый ряд тренажёров по различным машинам и уже можно сделать некоторые 

выводы и заключения по их применению и эффективности. 

В 2008 году  мы начали использовать в учебном 

процессе первый тренажёр комбайна «АКРОС-535».  

Использование тренажёра в учебном процессе 

позволило обеспечить лучшую обучаемость и достигнуть 

следующих целей: формирование и развитие 

профессиональных навыков и умений; развитие 

конструктивного мышления; интенсификация обучения; 

автоматизация различных навыков и умений; экономия 

ресурса техники; экономия ГСМ; отработка 

агротехнологических процессов в любое время года  и при различных погодных условиях. 

Обучающиеся больше других отрабатывавшие свои профессиональные навыки на 

тренажёрах показывают более высокие результаты на конкурсах, олимпиадах и во время 

прохождения производственной практики.  

 Средний балл по вождению тракторов по сравнению с предыдущим 

курсом возрастает, так как работает формула «Учебник-Тренажёр-

Трактор» 

При выполнении механизированных работ повышается качество, 

так как навыки отработаны первоначально на тренажёре, что 

способствует росту мастерства.  

Анализ современного состояния и тенденций развития 

сельского хозяйства показывает, что одним из основных факторов 

стабилизации и развития сельскохозяйственного производства 

является  повышение эффективности профессионального 

образования. Профессионализм сам по себе не имеет предела и его 

необходимо повышать постоянно. Для этого и предназначен 

тренажёрный комплекс, который надо периодически качественно 

модернизировать и увеличивать количество тренажёров. Самым же главным является его 

более широкое использование. 

Педагогические инновации, внедряемые в образовательных учреждениях 

современной России, помогают реализовывать социальный заказ: воспитывать в студентах 

чувство патриотизма, гражданской ответственности, любви к родному краю, уважение к 

народным традициям. Информационно-коммуникативные технологии стали привычными. 

Безусловно, у российского образования еще много неразрешенных проблем, устранить 

которые помогут инновации. 

Список используемых источников 

1. http://cyberleninka.ru/article/n/rol-innovatsiy-v-povyshenii-effektivnosti-obrazovatelnogo-

protsessa-kolledzha 

2. http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/03/29/ispolzovanie-

innovatsionnyh-obuchayushchih 

3. http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/2996 

4. http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-uchebnik-ot-uchebnogo-posobiya/ 

 

Роль самотоятельной работы студентов в процессе прохождения учебной и 

производственной практики 
Володин Анатолий Степанович, мастер производственного обучения 

 ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

В новом ФГОС отобразился целый ряд общих и профессиональных компетенций для 

конкретной профессии или специальности. Для развития этих навыков структура 

образовательной программы включает в себя модули для обучения, направленные на 

формирование готовности к выполнению определенных задач и функций и универсальных 

http://cyberleninka.ru/article/n/rol-innovatsiy-v-povyshenii-effektivnosti-obrazovatelnogo-protsessa-kolledzha
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-innovatsiy-v-povyshenii-effektivnosti-obrazovatelnogo-protsessa-kolledzha
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/03/29/ispolzovanie-innovatsionnyh-obuchayushchih
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/03/29/ispolzovanie-innovatsionnyh-obuchayushchih
http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/2996
http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-uchebnik-ot-uchebnogo-posobiya/
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учебных действий. Следует подчеркнуть, что каждый из модулей предусматривает 

формирование и профессиональных и общих навыков, которые включают в себя 

определенную степень готовности к принятию решений, использование интерпретации 

информации. 

Развитие общих и профессиональных компетенций, которые необходимы для 

выполнения функций и адаптации к деятельности студентов, являются целью 

образовательной программы. Таким образом, в структуре образовательного стандарта 

профессиональный модуль включает обязательный объем знаний, умений и практического 

опыта, необходимых для выполнения различных видов профессиональной деятельности. 

Реализация модульных образовательных программ, основанных на компетенциях, требует 

принципиально иного подхода к процессу обучения, основной особенностью которого 

является практическое обучение и самостоятельная работа студентов. 

Особый интерес представляет организация самостоятельной работы, которая дает 

личностный смысл получаемому образованию, принимая во внимание степень готовности к 

самостоятельной работе, развитие творческих сил и способностей студентов, подчеркивает 

внутренние когнитивные объяснения учения, способствует развитию навыков 

самообразования, способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Конкурентоспособный выпускник должен быть самостоятельным, мобильным, 

творчески мыслящий, уметь выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях, 

разрабатывать новые виды продукции и легко адаптироваться на рынке труда. 

Любой организованный мастером производственного обучения процесс 

предусматривает активное участие студента, который должен рассматриваться как 

самостоятельный проект, сфокусированный на достижении целей в отведенное для этого 

время: поиск знаний, понимание, формирование и развитие навыков, обобщения и 

систематизации знаний. 

Самостоятельная работа, как образовательный феномен, - это форма проявления 

соответствующей познавательной деятельности: памяти, мышления, творческого 

воображения при выполнении работы студентами учебной и производственной практики, 

которая приводит к получению совершенно нового, ранее неизвестного знания, либо 

призвана углубить и расширить уже приобретенные знания. 

Этот инструмент обучения – и есть самостоятельная работа, которой в каждой 

конкретной ситуации приобретения знаний соответствуют конкретные цели: сформировать у 

студентов необходимый объем и уровень знаний, навыков и умений для решения 

конкретных познавательных задач на каждом этапе его движения от незнания к знанию; 

развивает у студентов психологическую установку на независимое, систематическое 

обновление своих знаний и умений ориентироваться в потоке научной и общественной 

информации при решении новых познавательных и профессиональных задач. 

Самостоятельная работа всегда вызывает проблемы у студентов, особенно в первый 

год обучения, когда мы должны научить их правильно поставить учебные цели. Студенты 

должны научиться выбирать основное, поэтому мы должны обучить их приемам 

запоминания, повторения, приемам смыслового выбора материала для развития мышления и 

понимания функции восприятия нового на основе старого. Например, знать теоретические 

основы ремонта сельскохозяйственной техники, и на практике должны научиться 

отрабатывать их. 

Учитывая тот факт, что самостоятельная работа является основной формой обучения, 

мастера производственного обучения должны сосредоточиться на преимуществах 

формирования технических и особенно, квалификационных навыков. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является важным средством 

повышения профессионально-познавательной и творческой активности будущих 

специалистов. Это соответствует требованиям работодателей: умение обрабатывать 

информацию, умение самостоятельно добывать знания и систематизировать свои 
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профессиональные навыки, высокое чувство ответственности и организаторские 

способности. 

Учебная практика играет важную роль в формировании общей и профессиональной 

квалификации студентов. В первую очередь, для обучения на практики главным является 

развитие профессиональных умений и навыков студентов; ведущие способы обучения 

практики - это упражнения; наиболее важным инструментом для продуктивной работы 

является то, что студенты видят четкую связь между теорией и практикой; проходят 

обучение в условиях реального производства. 

      
Благодаря этим свойствам, существует последовательная реализация цели учебной 

практики формирование общих и профессиональных компетенций студентов: 

 профессиональные навыки (тренинги и точность закона о труде, в достижении 

определенной скорости их исполнения, развитие компетенций); 

 профессиональной самостоятельности; 

 профессиональной мобильности. 

В то же время, в учебной практике преподавания ведется формирование общих и 

профессиональных компетенций и на производственной практике. 

Учебная программа практических занятий на производстве по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства» организована и проводится на 2, 3 и 4 курсах. 

  Нашими социальными партнерами являются ОАО «Вымпел», КФХ «Старостин», 

сельхозкооперативы «Борец», им. Димитрова, «Сатинский», «Степное гнездо», РосАгро, где 

студенты выполняют ряд мероприятий в рамках производственного обучения - выполняют 

обработку и подготовку почвы для посева, техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственных машин и орудий для посева и уборки урожая, техническое 

обслуживание и ремонт животноводческих ферм.  

          
Работа  мастера производственного обучения направлена на развитие у студента его 

профессиональных компетенций по профессии "Мастер сельскохозяйственного 

производства ", на заполнение портфолио студента, поскольку это 

одна из самых успешных и наиболее востребованных форм 

систематизации достижений социальной и образовательной 

деятельности студентов. 

Портфолио является средством для достижения наилучших 

результатов, в сборе информации об общих и профессиональных 

компетенциях конкретного студента, мотивирует почти всех 

студентов к творческому процессу. Портфолио могут быть 
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использованы для оценки результатов студентов: образование, научные исследования, 

спортивное, творческое, социальное. 

При заполнении портфолио, студент должен собрать и сохранить доказательства 

собственных достижений в обучении, что способствует мотивации к обучению, 

характеризует работоспособность, опыт работы; является основанием для осуществления 

самообразования в развитии общих и профессиональных знаний, развитии способности 

объективно оценивать свои навыки; спсобствует повышению конкурентоспособности 

будущего специалиста. 

 

Использование информационных технологий в преподавании  

специальных дисциплин 
Григорьевская Софья Ильинична, преподаватель 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Кардинальные социально-экономические изменения в стране, переход к рыночным 

отношениям требуют подготовки специалистов новой формации с использованием 

новейших технологий обучения. Наши выпускники должны быть конкурентоспособными. 

Обеспечение конкурентоспособности различных объектов – условие повышения качества 

жизни населения. 

Традиционная схема обучения, когда обучающимся передаются готовые знания, не 

всегда является эффективной. Она не побуждает обучающегося к готовности и способности 

выявлять и анализировать проблемы и находить самостоятельно пути их разрешения. Для 

повышения эффективности учебы необходимы другие подходы к организации учебного 

процесса. Преподаватель должен стать для обучающихся консультантом, владеющим 

современными методами по разрешению различных проблем. В этом случае обучающейся 

превращается в союзника преподавателя в решении этих проблем и становится активным 

участником учебного процесса.  

Современная наука  образования приблизилась к тому моменту, когда возникла 

потребность в создании педагогических технологий, которые обеспечивают самое главное в 

образовательном процессе – развитие личности каждого обучающегося, его активности. 

Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы обучающейся стремился 

получить новые результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в 

практической деятельности.  

Одним из важных направлений модернизации образования является информатизация 

базового процесса. 

Современные информационные технологии предоставляют практически 

неограниченные возможности размещения, хранения, обработки и доставки информации 

любого объема и содержания на любые расстояния. В этих условиях на первый план при 

подготовке специалистов выходит направляемая работа по самообучению. Огромное 

значение при внедрении современных технологий в образование имеет педагогическая 

содержательность обучающего материала и создание условий для самообучения. Имеется в 

виду, не только отбор содержания материала для обучения, но и структурная организация 

учебного материала; включение в обучение не просто автоматизированных обучающих 

программ, а интерактивных, информационных сред, целостное взаимосвязанное 

функционирование всех процессов познания и управления им. Другими словами, 

эффективность и качество обучения в большей мере зависят от эффективной организации 

процесса самообучения и дидактического качества используемых материалов. 

Решение этих непростых задач во многом зависит от мастерства, подготовленности 

педагогов к работе в условиях лавинообразного нарастания потока информации, педагогов, 

которые могут и должны стать на уровень современных методов представления, поиска и 

переработки информации. Подготовленность педагогов к работе в новом информационном 

пространстве, прогрессивность их взглядов являются необходимым условием разработки и 

внедрения новых форм и технологий обучения. 
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Благодаря инновационным технологиям обучения, появилась уникальная 

возможность в значительной степени усовершенствовать современные методы обучения.  

Внедрение информационных технологий  в учебный процесс — это попытка   

интенсифицировать учебный процесс, оптимизировать его, поднять интерес обучающихся 

к изучению дисциплин, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, 

увеличить объём самостоятельной работы.  

Применение информационных технологий способствует развитию логического 

мышления, культуры умственного труда, формированию навыков самостоятельной работы, 

а также оказывает существенное влияние на мотивационную сферу учебного процесса, его 

деятельностную структуру. 

Работа с интерактивными устройствами существенно помогает учебе. Это хороший 

выбор для тех преподавателей, которые хотят заинтересовать своих обучающихся, повысить 

успеваемость и посещаемость, облегчить усвоение учебного материала. Внедрение 

компьютерных технологий в учебный процесс  способствует повышению интереса к 

обучению. 

Принимая во внимание огромное влияние современных информационных технологий 

на процесс образования, многие педагоги все с большей готовностью включают их в свою 

методическую систему. 

 С помощью мультимедиа ресурсов учебный процесс приподнимается на более 

высокий уровень и положительно отражается на восприятии учебного материала, 

мыслительных процессах и продуктивности работы. Возможность интерактивной доски 

демонстрировать видеоматериалы, выводить на экран информацию и с помощью 

специального маркера вносить в изображения, текст, таблицы, схемы любые изменения 

обеспечивает качественную организацию и проведение учебных занятий. 

Информационная технология - это совокупность методов, производственных 

процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, обработку, хранение, передачу и отображение информации, 

позволяющих на системной основе организовать оптимальное взаимодействие между 

преподавателем и студентом с целью достижения результата обучения. 

Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления 

учебной информации, сделав образовательный процесс более наглядным и комплексным, 

что ощутимо облегчает восприятие информации студентами. Применение цвета, графики, 

звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку 

профессиональной деятельности, строить и анализировать модели различных объектов, 

ситуаций, явлений. 

Поэтому каждый преподаватель должен иметь представление не только о предметной 

области, иметь навыки систематизации знаний, грамотно использовать методики 

преподавания, быть хорошо информированным о возможностях информационных 

технологий, а также знать какими средствами компьютерной поддержки достигается тот или 

иной дидактический прием. Кроме этого он должен быть информирован о тех технических 

средствах и программном обеспечении, которые будут ему доступны при сопровождении 

учебного процесса. 

В рамках этого направления   активно осваиваю и применяю компьютерные, 

информационно-коммуникационные технологии  в учебном процессе. 

Основные проблемы, возникающие при этом такие: как переработать учебный курс 

для его компьютеризации; как построить учебный процесс с применением компьютера; 

какую долю учебного материала и в каком виде представить и реализовать с использованием 

компьютера; как и какими средствами осуществлять контроль знаний, оценивать уровень 

закрепления навыков и умений; какие информационные технологии применять для 

реализации поставленных педагогических и дидактических задач 

На данный момент в обучении использую  учебные презентации, подготовленные при 

помощи программы Power Point и видео материал, которые позволяют: 
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 сделать изложение учебного материала ярким и убедительным; 

  концентрировать визуальное внимание на особо значимых моментах 

излагаемой информации;  

  создавать наглядные образы в виде рисунков, фотоизображений, схем, 

графических композиций и т. п.;   

 моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления. 

Организация такой деятельности требует подобрать необходимый демонстрационный  

материал.       

Очень важно при подготовке презентаций правильно сочетать цвет знака и цвет фона, 

так как они существенно влияют на зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов 

могут привести к стрессу (например, зеленые буквы на красном фоне). Наиболее хорошо 

воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: белый на темно-синем, лимонно-желтый 

на пурпурном, черный на белом, желтый на синем.  

Теплые цвета способствуют возбуждению и действуют как раздражители в порядке 

убывания интенсивности воздействия: красный, оранжевый, желтый. Холодные цвета 

успокаивают, вызывают сонное состояние. Нейтральными являются цвета – светло-розовый, 

серо-голубой, желто-зеленый, коричневый. 

Презентации  позволяют поднять уровень наглядности в учебном процессе и  

осуществить демонстрацию с обратной связью, когда преподаватель  и обучающийся могут 

участвовать в происходящем процессе на экране. 

Преподаватель перестает быть просто "репродуктором" знаний, становится 

разработчиком новой технологии обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую 

активность, а с другой - требует высокого уровня технологической и методической 

подготовленности.  

Главная задача – не просто заучить необходимые термины и правила, но и уметь 

применять их в решении практических задач. Многократное и разнообразное повторение – 

залог твердых и прочных знаний. Для успешного освоения материала необходим постоянный 

контроль знаний обучающихся. Применяю различные формы контроля – интерактивное и 

бланковое тестирование, индивидуальное собеседование, решение проблемных ситуаций. 

Применение тестовых заданий позволяет проводить  проверку усвоения нового 

материала. Интерактивное тестирование более привлекательно для обучающихся, чем 

бланковое, результат они видят сразу. Обучающейся видит объективную оценку 

компьютера, с которой сложно не согласиться. Результаты опроса и тестирования позволяют 

судить об эффективности используемых  методах на занятиях. 

Важно показать обучающимся, что готовность к непрерывному поиску нового, 

актуального знания, к грамотному осуществлению информационных процессов (поиска, 

хранения, переработки, распространения) - одна из профессиональных компетенций 

специалиста в любой отрасли, которая определяет успешность его личностного роста и 

социальную востребованность. 

Литература 

Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 

Учебное пособие, «Академия», 2008. 272с 

 

Построение карьеры, специфика  трудоустройства молодых специалистов 
Добрынина Екатерина Владимировна, специалист по маркетингу 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Все мы в детстве мечтаем о том, кем будем, когда вырастем, кто-то хотел  быть 

пожарным, полицейским врачом или учителем. Взрослея,  мы начинаем понимать,  какую 

профессию хотим освоить. Выбирая свою будущую специальность, мы ориентируемся в 

первую очередь на свои таланты и умения. Помогает в выборе специальности и введенная в 

Тамбовской области  в этом году система профессиональных проб,  с её помощью 

школьники могут окунуться в каждую профессию, представленную в нашей области.  Так же 
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немаловажным фактором выбора профессии является её престиж и востребованность на 

рынке труда. Выбор профессии - первый этап построения успешной карьеры. Получая 

образование, необходимо стремиться к получению знаний и повышению своей 

квалификации вне зависимости от возраста. 

После выбора места обучения важным становится применить получаемые 

теоретические знания на практике – это второй основной этап к построению успешной  

профессиональной карьеры. Без практических знаний теория не будет полезна. В 

современной системе образования есть практикоориентированные модели образования, одна 

из них дуальное обучение. 

Программа дуального обучения является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности в 

рамках реализации дуального обучения. 

Целью дуального обучения является качественное освоение студентами общих и 

профессиональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также приобретение 

студентами практических навыков работы в соответствующей области с учетом содержания 

модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. На базе ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» реализуется программа дуального обучения для специальностей 

Агрономия, Механизация сельского хозяйства, профессии Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

Основная цель дуального обучения: 

-Подготовка квалифицированных кадров в соответствии с реальными потребностями 

экономики. 

 Основные задачи организации и проведения дуального обучения: 

-Комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности в 

рамках специальности или профессии, формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической работы в 

соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

-Повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков 

выпускников. 

Основное преимущество такой модели обучения: 

-Студенты готовятся к работе на конкретном предприятии, и имеют более  

привлекательную позицию, в отличие от других претендентов. 

Но здесь важно помнить, что современный мир отказывается от системы 

«образование на всю жизнь», которая не является гарантией успешной карьеры. Гарантией ее 

является «образование через всю жизнь». Это и естественно: если знания быстро устаревают, 

значит, обновлять их нужно еще быстрее для того, чтобы добиться успехов в своей 

профессиональной деятельности. Одним из способов обновления уже существующих знаний 

и получения новых является самообразование. Это относится и к преподавателям, и к 

мастерам производственного обучения. Ведь чем больше они знают о своей дисциплине, тем 

больше они могут передать студентам. И на своем примере показать, что получение знаний 

не прекращается после получения диплома.  Ведь именно от педагога зависит 

профессионализм будущего выпускника, его умение взаимодействовать с коллективом, и 

интерес к постоянному самообразованию. 

Следующий этап в построении карьеры - выпуск из образовательной организации и 

устройство на работу (поиск работы может быть с помощью банка вакансий, или рассылки 

резюме). Здесь начинаются трудности для молодого специалиста. Несколько из них: 

- отсутствие опыта работы; 

- нежелание начинать с низких должностей; 

- сложности при написании резюме и прохождении собеседования; 
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-слабо организовано наставничество, зачастую нежелание более опытных работников 

передавать свой опыт молодым. 

Решить проблему недостатка опыта можно следующим образом. 

Чем раньше заняться  вопросом трудоустройства, тем больше шансов на хорошую 

высокооплачиваемую работу будет  в будущем. Практическое освоение профессии лучше 

начинать еще во время обучения, хотя бы на последних курсах в режиме неполной 

занятости. Если студент устраивается на практику, то нужно понимать, что 1–2 месяца 

опытом работы назвать сложно, но, показав себя с хорошей стороны, можно еще до 

получения диплома получить предложение о работе.  

Но не только отсутствие опыта может мешать трудоустройству, многие выпускники 

боятся начинать со стартовых позиций. Самым главным для молодого специалиста должна 

быть  не зарплата, а возможность получить хороший опыт, создать собственный имидж. Для 

многих компаний и организаций в наше время  опыт работы не является необходимым 

условием. Прежде всего, важен потенциал, способность к обучению и личные качества 

кандидата. 

Для успешного прохождения собеседования важно знать несколько правил. 

Первое, о чем следует помнить: потенциальный работодатель вряд ли оценит 

соискателя, явившегося на собеседование в неопрятной одежде.  В  ходе собеседования 

делать упор на имеющихся знаниях, законченных курсах, владении иностранным языком и 

т.д. Акцент надо сделать  на желании работать и умении учиться, готовности перенимать 

опыт. Особенно ценятся такие качества кандидата, как коммуникабельность, активность и 

ответственность.  

Второе - к собеседованию желательно подготовиться заранее. Невозможно 

предусмотреть все ведь то, какие вопросы будут задавать на собеседовании, это решает 

каждый интервьюер, отталкиваясь от особенностей компании и должности, Но есть набор 

стандартных вопросов, которые задают чаще всего. Они могут касаться не только 

профессиональной деятельности, но и семейного положения, положительных и 

отрицательных черт характера и т.д. 

Самое главное - подчеркнуть, что вы действительно хотите работать именно в этой 

компании и на этой должности. 

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? 

У молодых специалистов на начальном этапе могут возникать трудности с 

построением карьеры, но при грамотном подходе и желании работать можно найти работу, 

которая будет приносить не только деньги, но и радость.  

 

Образование в современном мире: состояние, тенденции, перспективы 
Ермолаев Владимир Сергеевич,  

мастер производственного обучения  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

В последние годы, в выступлениях и публикациях русских философов, социологов, 

психологов и педагогов, а также ученых, писателей, политиков и других представителей 

русской интеллигенции особой остротой обнаруживает проблему образования. Это нельзя 

рассматривать как простой новой интеллектуальной модой: большинство из них новые 

тенденции в общем процессе.  

Государственное образование в современном мире является сложным и 

противоречивым. Образование является одним из наиболее важных сфер человеческой 

деятельности: большие достижения в этой области послужили основой великих социальных, 

научных и технологических преобразований. В последние годы в поисках путей преодоления 

кризиса образования происходят радикальные изменения в этой области и формирование 

новой образовательной системы. Место образования в обществе во многом определяется той 

ролью, которую играет общественное знание развития людей, их опыта, навыков, 

возможностей для развития профессиональных и личностных качеств. 
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Сейчас особенно актуальны вопросы о текущем статусе, роли, позиции, значение, 

перспективы развития профессионального образования, в настоящее время существуют 

различные точки зрения и действия, которые ослабляют и уменьшают важность нашей 

системы.  

Рабочей профессией  называется деятельность, которая непосредственно связана с 

физическим трудом и реализуется через применение знаний и навыков, приобретенных в 

профессионально-технических учебных заведениях.  

На формирование характеристики таких специалистов оказывает влияние то, что 

большая часть времени посвящена практическому освоению теоретических знаний, которые 

тесно связаны с будущей работой. Практические навыки, приобретеные в процессе обучения, 

позволяют выпускникам средних профессиональных образовательных организаций стоять с 

уверенностью в существующем рынке труда и открывают широкие возможности для их 

использования. В свою очередь, работодатели с большим удовольствием набирают 

выпускников технических профессиональных учебных заведений, так как  молодые 

специалисты обладают навыками, необходимыми для работы в профессии, не нуждаются в 

дополнительном обучении и адаптационном периоде, что упрощает значительно жизнь 

работодателя. 

На рынке труда существует огромный дефицит людей, свободно владеющих рабочей 

специальностю: производство экономики России  растет, но нет достаточно 

квалифицированных специалистов. Негативное влияние в текущей ситуации оказало и 

сокращение численности населения в предыдущие годы, а также негативное отношение 

вчерашних выпускников  школ к рабочим профессиям. И все это на фоне роста инвестиций в 

производство проектов, связанных с производством.  

Именно поэтому работодатели сегодня выбирают специалистов, способных 

осуществлять планирование необходимых работ, тех выпускников, которые сознательно 

выбрали профессию, идущие к самосовершенствованию, имеющие желание и способность 

работать, не боятся трудностей и новых технологий. Этому специалисту в российских 

компаниях готовы предложить более высокую зарплату, целый ряд социальных льгот и 

обучения в системе высшего образования за счет работодателя.  

Можно справедливо сказать, что работники будущего - перспективные специалисты, 

способные выполнять как обычные, так и механические работы, и показать задатки 

инженера и изобретателя.  

Правительство России активно продвигает привлекательность и доступность рабочих. 

На экранах телевизоров, на курсах профессиональной подготовки и переподготовки, в 

школах, в Интернете и в других средствах массовой информации можно услышать, что не 

следует принимать рабочие специальности как отсутствие перспектив трудоустройства.  

Новые соцально-экономические условия ведут к задаче повышения эффективности и 

конкурентоспособности системы учреждений профессионального образования в 

образовательном пространстве современной России.  

Наиболее значимые результаты процесса модернизации можно определить 

следующим образом: расширение спектра программ профессиональной подготовки и 

повышение их содержания, изменение и улучшение структуры подготовки кадров в 

соответствии с потребностями рынка труда, создание региональных моделей 

профессионально-технических учебных заведений, интеграции в международное 

образовательное пространство.  

По мнению экспертов, необходимым инструментом для модернизации системы 

профессионального образования может быть также  современная система профессиональной 

ориентации и консультирования по вопросам развития карьеры. Эта система 

предусматривает поставку возможностей наставничества в школе, чтобы ознакомиться с 

некоторыми с различными группами профессий и специальностей и сознательно выбирать 

направление своей будущей профессиональной деятельности (колледж-классы). 
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Можно выделить другие механизмы, которые способствуют развитию 

профессионального образования и повышения качества подготовки квалифицированных 

рабочих: 

• реализация целевого приема в профессиональные образовательные организации; 

• активное участие федеральных властей в процессе приема по специальностям и 

профессиям, а также финансирование их подготовки; 

• создание условий информирования о текущем состоянии рынка труда и прогнозы 

его дальнейшего развития. 

Конкретное развитие базового профессионального образования должно быть 

основано на традициях и новых тенденциях в области труда и компетенции рабочих и 

специалистов в России и за рубежом. 

Должна вестись работа в двух основных направлениях: 

1) сохранение традиционных ролей и вторичной структуры профессиональной 

подготовки; 

2) долгосрочное развитие среднего профессионального образования, связанного с 

введением нового. 

Таким образом, мы можем определить основные тенденции развития образования в 

современном мире: 

- превращение знаний в основной капитал; 

- разработка концепции непрерывного образования через колледж-классы; 

- развитие дистанционного обучения; 

- максимальные и оперативные потребности в подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих компаний среднего звена и организаций в регионе, предоставление 

широкого спектра образовательных услуг, продиктованного требованиями рыночной 

экономики; 

- фокус на высокое качество обучения, конкурентоспособность на рынке труда; 

- внедрение нового поколения федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Используемые интенет-источники: 

1. http://www.studfiles.ru/preview/6306269/page:3/ 

2. https://ria.ru/society/20151103/1313064444.html 

3. http://www.akvobr.ru/tendentsii_razvitiya_spo.html 

4. http://fulledu.ru/articles/kolledj/article/1042_rabochie-professii-bolshie-vozmozhnosti-i-

perspekt.html 

5. https://www.pnp.ru/state-duma/2016/11/02/alyona-arshinova-sistemu-srednego-

proftekhobrazovaniya-zhdyot-reviziya.html 

 

Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в 

процессе прохождения учебной и производственной практики 
Ефимов Михаил Валентинович, 

мастер производственного обучения 

В современном производстве нужны квалифицированные, свободно владеющие своей 

профессией, готовые к постоянному профессиональному росту рабочие. Поэтому важное 

место в подготовке кадров в системе СПО принадлежит учебной и производственной 

практике. 

Целью обучения учебной и производственной практик есть процесс формирования у 

студентов практических профессиональных умений, приобретение практического опыта. 

В результате прохождения учебных и производственной практик в профессиональной 

деятельности студент должен уметь: -самостоятельно выполнять агротехнические и 

агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с требованиями агротехники и 

интенсивных технологий производства; -комплектовать машинно-тракторные агрегаты для 

http://www.studfiles.ru/preview/6306269/page:3/
https://ria.ru/society/20151103/1313064444.html
http://www.akvobr.ru/tendentsii_razvitiya_spo.html
http://fulledu.ru/articles/kolledj/article/1042_rabochie-professii-bolshie-vozmozhnosti-i-perspekt.html
http://fulledu.ru/articles/kolledj/article/1042_rabochie-professii-bolshie-vozmozhnosti-i-perspekt.html
https://www.pnp.ru/state-duma/2016/11/02/alyona-arshinova-sistemu-srednego-proftekhobrazovaniya-zhdyot-reviziya.html
https://www.pnp.ru/state-duma/2016/11/02/alyona-arshinova-sistemu-srednego-proftekhobrazovaniya-zhdyot-reviziya.html
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проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве; -выполнять технологические операции по 

регулировке машин и механизмов; перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать 

погрузку, размещение и закрепление на них перевозимого груза; - самостоятельно выполнять 

работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых и специализированных 

комбайнов с применением современных средств технического обслуживания; -выявлять     

несложные     неисправности     тракторов     и сельскохозяйственных   машин,   зерновых   и   

специальных комбайнов      и      самостоятельно      выполнять      работы по их устранению; -

выполнять  под  руководством  работы  по  подготовке установке   на   хранение   и   снятию   с   

хранения   машин, в соответствии    с   требованиями    нормативно-технической документации;  -

выполнять механизированные работы по доставке кормов, их приготовлению к скармливанию, 

раздаче, кормлению, поению, доению животных, уход) за ними, чистке помещений, регулировке 

микроклимата в них; - проводить дезинфекцию помещений; - проводить техническое обслуживание 

эксплуатируемого оборудования; - выявлять и устранять причины мелких неисправностей- 

пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; - проводить техническое 

обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с применением современных 

контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; - 

выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной техники в 

производственных условиях; - осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и 

ремонта машин; проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники; - выполнять работы с соблюдением требований безопасности; - соблюдать 

экологическую безопасность производства соблюдать правила дорожного движения; -безопасно      

управлять      транспортными      средствами в различных дорожных и метеорологических условиях; 

-уверенно действовать в нештатных ситуациях; управлять  своим  эмоциональным  состоянием,  

уважать права      других      участников      дорожного      движения, конструктивно    разрешать    

межличностные    конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; выполнять 

контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки; 

заправлять  транспортные  средства  горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; устранять возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и     

агрегатов,     с     соблюдением     требований     техники безопасности; соблюдать режим труда и 

отдыха; обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; соблюдать требования по 

транспортировке пострадавших; использовать средства пожаротушения. [1] 

Реализация учебной практики предполагает наличие учебного хозяйства, полигона 

для индивидуального вождения тракторов и комбайнов, полигона для подготовки машинно-

тракторных агрегатов к работе, автодрома (со всеми предусмотренными элементами).   

Для прохождения учебной практики необходимо развитие системы самостоятельной 

работы, выполнение которых является обучение студентов правильно работать с учебной 

литературой, применять имеющиеся знания на практике. Эти виды работ должны развивать 

логическое мышление студентов. Для этого я провожу  мастер – классы. 

Большое значение в формировании общих и профессиональных компетенций 

студентов имеет производственная  практика. Производственная практика является 

составной частью учебно-воспитательного процесса (УВП), она проводится на завершающем 

этапе обучения, на рабочих местах в организациях и предприятиях различных 

организационно-правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между 

организациями, предприятиями и ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». Во 

время производственной практики студенты самостоятельно выполняют работы, 

характерные для соответствующей профессии и уровня квалификации. При работе на 

предприятии студент имеет возможность увидеть и узнать будущее место работы. В ходе 
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производственной практики студенты выполняют следующие виды работ: слесарные работы, 

комплектование машинно-тракторных агрегатов, выполнение  технологических операций по 

регулировке машин и механизмов, выполнение работ по техническому обслуживанию 

тракторов и сельскохозяйственных машин, постановка техники на хранение. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что правильная организация 

учебной и производственной практики является одним из самых важных путей подготовки 

студента к профессиональной деятельности в условиях постоянно и быстро меняющихся 

реалий нашей жизни, способствует углублению и расширению теоретических знаний, 

формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию. 

Происходит формирование и развитие самостоятельной активности студентов, творческой 

инициативы, ответственности и организованности. 

Правильная организация учебной и производственной практики является одним из 

самых важных путей подготовки студента к профессиональной деятельности, способствует 

углублению и расширению их теоретических знаний и  формированию профессиональной 

организованности и ответственности. 

Список используемой литературы  

1. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N855"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 N 29637.  

2. http://vtk64.ru/nauchnaya-konferentsiya/2015-god/saratovskaya-oblast/barinova-i-g-rol-

uchebnoy-praktiki-v-fo/. 

3. Скакун В. А. Организация и методика профессионального обучения [Текст]: уч. 

пособие/ В. А. Скакун.- М.: ФОРУМ — ИНФРА-М, 2012.- 320 с. 

4. Шуберт Ю. Ф., Андреещева Н. Н. Формирование у студентов профессиональных 

компетенций // Среднее профессиональное образование. – 2013. – № 12. 

5. Якупова А. Р., Чернявская В. И. Компетентностная модель специалиста технического 

профиля // Научные исследования в образовании. Приложение к журналу 

«Профессиональное образование. Столица». – 2012. – № 6. 

 

Самостоятельная работа студентов как активизация познавательной 

деятельности 
Живенкова Татьяна Тимофеевна,  

мастер производственного обучения  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Для активизации мыслительной деятельности, целесообразно использовать различные 

формы и методы обучения: развитие познавательного интереса к дисциплине, к теме урока; 

постановка проблемы на уроке; самостоятельная работа студентов, использование различных 

типов уроков; межпредметные связи; использование ИКТ; внеклассная работа. 

Важнейшим условием повышения эффективности урока можно считать умение 

преподавателя руководить познавательной деятельностью обучающихся, будить мысль, 

развивать умственные способности. К.Д. Ушинский говорил, что преподаватель не должен 

давать готовые знания, а должен учить добывать их. Сейчас особенно необходимо научить 

студентов мыслить. Преподаватель должен объяснять учебный материал, используя примеры 

из жизни базового предприятия, конкретной отрасли промышленности, науки и техники. 

Причем эти сведения следует подносить в виде проблем, задач, вопросов, способных 

пробудить мысль, помочь овладеть знаниями. 

Тема может стать проблемной, если перед началом урока показать изделие, муляж, 

блюда, полуфабрикат и спросить, например, какой вид обработки продуктов применяется в 

данном случае. 

Положительный эффект дает использование интересного материала, который 

студенты не могут почерпнуть из учебника. Например, тему «Введение» можно начать с 
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показа важности дисциплины «Кулинария» и профессии кулинара. Можно рассказать 

обучающимся о том, что для приготовления блюд у повара четыре основных вкуса - кислый, 

сладкий, соленый, горький. Используя различные продукты, в том числе приправы и специи, 

кулинары разрабатывают рецептуры и технологию приготовления блюд. Интересные факты 

можно почерпнуть из разных источников, выписать их на карточки и вложить в папки с 

поурочными планами или внести в словарь кулинарной терминологии. 

Необходимо добиваться, чтобы познавательный интерес обучающихся перешел в 

потребность самостоятельно добывать знания. Для формирования познавательного  интереса 

характерно стремление к активному поиску ответа на вопросы и разрешению проблемной 

ситуации. 

На лабораторно-практических занятиях по каждой теме преподаватель дает вопросы, 

на которые обучающиеся должны ответить в процессе урока. Им предстоит самостоятельно 

сделать выводы, решить проблемы теоретического и практического характера. 

Решение проблемной ситуации зависит от многих факторов, среди которых опыт, 

склад характера, умение логически мыслить, запас знаний и способность задавать вопросы 

самому себе. Ситуации могут быть разными: 

-  ситуация узнавания. Идет объяснение нового материала, например темы «Блюда из 

овощей и грибов». Преподаватель дает характеристику полуфабрикатов из овощей, 

рассказывает о технологии приготовления блюд, затем студенты рассматривают фото блюд, 

по которым следует назвать его и сказать, правильно ли указаны элементы оформления; 

- ситуация сравнения и оценка результата. В начале урока студенты получают 

вопросы в 2-х вариантах. Через десять минут они должны ответить на вопросы. Затем они 

меняются вариантами. Им нужно проверить и оценить ответы, объяснив оценку. Эта 

проверка занимает 5-10 минут. Чтобы оценить работу необходимо знать правильный ответ. 

На следующем уроке преподавателю необходимо объявить оценки с соответствующими 

комментариями; 

- ситуация - конструирование из элементов. Эту ситуацию можно осуществить с 

применением межпредметной связи (с дисциплиной «Организация предприятий 

общественного питания»). Студентам предлагается начертить план цеха, где нужно 

разместить оборудование и столы. Они решают, какое оборудование необходимо для работы 

в различных цехах: овощном, рыбном, мясном, горячем, кондитерском. 

- ситуация открытия. На лабораторных занятиях даются вопросы, ответов на которые 

нет в учебниках и конспектах. Студенты должны ответить ни них путем наблюдений, 

проведенных в процессе работы (например, определить процент отходов картофеля по 

месяцам). Студенты работают с весами, учатся взвешивать сырье и  полуфабрикаты. 

Чтобы поставить итоговую оценку, нужно провести опрос обучающихся. Устный 

опрос на уроке не обязателен. Вместо него целесообразно использовать различные формы 

самостоятельной работы: вычерчивание технологических схем блюд и кулинарных изделий; 

составление таблиц; решение задач; составление конспекта по учебнику; нахождение 

основной мысли по учебнику; работа по карточкам-заданиям; решение кроссвордов; работа 

со, сборником рецептур кулинарных блюд и изделий;  контрольные работы; кулинарные 

диктанты. 

Самостоятельная работа обучающихся - это активная мыслительная деятельность, 

направленная на приобретение и совершенствование знаний, умений и навыков, их 

применение в практической деятельности. Самостоятельная работа должна быть хорошо 

организована и проводить ее нужно систематически. Материал некоторых тем велик по 

объему. Времени же на его изучение дается мало. В этом случае лучше использовать 

лекционный метод. Но и в процессе лекции целесообразно дать обучающимся возможность 

мыслить самостоятельно. На первых уроках самостоятельные работы должны носить 

исполнительский характер: работа по образцу (муляж, нарезка овощей, рисунок), и 

выполняться с помощью преподавателя. После того, как студенты приобрели необходимые 

навыки, они могут использовать изученный материал при решении практических задач. 
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Составить схему по тексту могут студенты среднего и высокого уровня 

подготовленности. Кулинарные диктанты лучше всего проводить при изучении 

полуфабрикатов. Преподаватель дает обучающимся характеристику блюда, а они называют 

его. Таким образом легче запомнить названия различных блюд. 

Можно раздавать  рисунки полуфабрикатов, изображенных в натуральную величину 

(вид сверху и сбоку, размеры). Студенты должны назвать полуфабрикат и дать его 

характеристику.  

Использование карточек опроса и закрепления знаний также позволяет будить мысль 

обучающихся, развивать их любознательность, воспитывать привычку решать новые, все более 

трудные задачи. 

Карточки опроса можно использовать в зависимости от содержания учебного материала  и 

общей дидактической цели. Урок можно начать с анализа проблемной ситуации, возникшей па 

предыдущем занятии, и с постановки проблемы.  

При изложении нового материала часто приходится ссылаться на материал, 

изученный ранее, увязывать новый материал с пройденным. По возможности к этому 

следует привлекать обучающихся. При этом пройденный материал не только 

воспроизводится, но и углубляется.  

Обучающиеся должны уметь пользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий. Для приобретения этих навыков можно предложить им решать задачи на 

определение процента отходов овощей, мяса, рыбы, птицы, на взаимозаменяемость 

продуктов и др. Необходимо объяснить обучающимся, что решать такие задачи им придется 

в будущей практической деятельности. 

При изучении особо трудных тем необходимо определить, все ли студенты готовы к 

восприятию материала. Для этого можно использовать различные таблицы и карточки, на 

ответ по которым отводится минимальное количество времени. По этим ответам можно 

судить о том, как усвоен или закреплен материал. Преподаватель в этой ситуации лишь 

следит за работой студентов и в случае необходимости задает наводящие вопросы. В конце 

урока нужно подвести итоги и обратить внимание студентов на типичные ошибки. 

Активизировать мыслительную деятельность обучающихся с помощью карточек 

можно и при объяснении нового материала. Объяснение материала - важнейшая логическая 

операция, состоящая из предметов сравнения, сопоставления, анализа, синтеза и обобщения. 

Без объяснения нет обучения. Однако если преподаватель передает студентам только 

готовые выводы науки, то ни о какой познавательной самостоятельности не может быть и 

речи. Конечно, сложные понятия трудно усвоить самостоятельно. Преподаватель должен 

показывать и приемы логического мышления. Нужно научить студентов работать с учебни-

ком, справочниками, технической литературой. Следует предлагать им карточки с 

заданиями, где в одном случае следует заполнить таблицу или составить кроссворд, а в 

другом - выполнить самостоятельную работу по плану, найти правильный ответ в учебнике 

или законспектировать определенную часть темы и т. д. Чем разнообразнее карточки опроса 

и закрепления, тем интереснее это обучающимся, тем глубже их знания, тем увереннее 

применяют они их на практике.  

Без домашнего задания активизировать мыслительную деятельность обучающихся 

полностью невозможно. На эту часть урока тратится не очень много времени. Домашние 

задания органически связаны с содержанием учебного материала, изучаемого на 

предыдущем и данном уроках. В зависимости от того, насколько глубоко и прочно 

обучающиеся усвоили учебный материал на уроке, зависит объем и характер домашних 

заданий. 

При выдаче домашних заданий нужно учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся. Только творческое задание может активизировать мыслительную 

деятельность обучающихся. Таким заданием может стать изготовление схем, муляжей, 

полуфабрикатов; нарезка овощей (натуральные образцы), консервирование; подготовка 
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таблиц; изготовление технологических карточек для лабораторных работ, альбомов; 

подготовка рефератов; подготовка докладов; собирание рецептов новых блюд и т. д. 

Такие домашние задания развивают самостоятельность, вызывают интерес. Полезно 

отражать в домашних заданиях межпредметные связи. 

Использование различных типов и методов урока позволяет активизировать 

мыслительную деятельность обучающихся.  

Межпредметные связи также помогают преподавателю активизировать 

мыслительную деятельность обучающихся. Конечно, здесь приходится знакомиться с 

учебным материалом других дисциплин, анализировать его, изучать специальную 

литературу. Предпочтительно использование дидактического (раздаточного) материала, 

технических средств, составление вопросов, заданий, подготовка материала для различных 

стендов. 

Такая работа позволяет преподавателю проанализировать степень активизации 

мыслительной деятельности обучающихся и усовершенствовать уроки. 

 

Организация внеурочной деятельности студентов.  

Работа учебной микрофирмы по обучению студентов основам регулировки 

и ремонта дизельной топливной аппаратуры 
Иволгин Сергей Юрьевич, преподаватель 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Студенты, обучающиеся по специальностям «Мастер сельскохозяйственного 

производства» и «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства», устройство 

и работу топливной аппаратуры проходят в очень малом объеме. Собственно говоря, только 

общее устройство и принцип работы. И поэтому, в дальнейшем во время работы, при каких-

либо неисправностях топливной аппаратуры, у многих механизаторов возникают проблемы с 

ремонтом и обслуживанием этой системы. Да и не разрешается простому трактористу 

вмешиваться в работу того - же ТНВД. И иногда из-за пустяковой неисправности, которую 

можно было исправить на месте за 10 минут, приходится снимать ТНВД с двигателя и вести 

в ремонт, что влечет за собой простой машины в течение нескольких часов, а то дней. А 

посему есть необходимость в изучении этой темы более углубленно.  

Ко всему прочему в настоящее время в сельском хозяйстве имеется очень большой 

дефицит специалистов, способных достаточно хорошо разбираться в топливной аппаратуре 

дизелей на уровне пользователей, и уж совсем мало тех, кто может отремонтировать и 

отрегулировать агрегаты топливной системы с хорошим качеством. А ведь от качества 

работы топливной аппаратуры зависит и нормальная работа двигателя и всего трактора, его 

работоспособности, эффективность всего МТП. 

Для организации дополнительных (послеурочных) занятий со студентами,  

имеющими желание приобрести более углубленные теоретические и практические навыки 

по ремонту, техническому обслуживанию и регулировке дизельной топливной аппаратуры 

(ДТА) по циклу занятий подготовлена методическая разработка. 

Занятия объединены целями: 

Обучающие: познакомить студентов с принципом регулировки ДТА; 

- изучить устройство и работу стендов, с ТДА - Г и КН. - 3333, и так-же ТНВД; 

- научиться правильно эксплуатировать стенды; 

- научиться принципам и содержаниям регулировок ТНВД и форсунок; 

- научиться производить ремонт ТНВД и форсунок; 

- изучить применение приспособления и инструмент. 

Воспитательные:  воспитать чувство ответственности за выполненную работу; 

аккуратность в работе, терпеливость, чистоплотность. 

Развивающие: развивать чувствительность рук и пальцев; логическое мышление, 

память, глазомер, объемное мышление. 

Режим проведения занятий: 2 часа в день, 3-4 раза в неделю.  
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Способы ведения занятий: 

1-е занятие – лекция, последующие занятия – практические.  

Необходимое оборудование: 

Учебно-производственная   мастерская   или   класс   ЛПЗ   -  стенды, СТДА-1 (СТДА-

2) 

Приборы. КП - 1640А, КН. - 1086, КИ - 3333, (КП - 1609А) моечная ванна, стенд для 

разборки - сборки ТНВД. Приспособление: инструмент из набора. ПИМ - 6401, а так же 

насосы в рабочем и нерабочем состоянии типа ЛСТН - 4900, УТН - 5, ТН - 9x10, НД - 21, НД 

- 22, ЯМЗ - 236 (238). 

Занятие лучше всего проводить со студентами вторых курсов, так как они уже имеют 

определенный опыт и теоретические знания, третий курс слишком загружены предстоящими 

экзаменами и работами, первый - не имеет надлежащей подготовки. 

Занятие нужно планировать так, чтобы одновременно занималось не более двух 

человек на один стенд, за исключением первого занятия, которое проводится в форме лекции 

сразу для всех студентов. Впоследствии нужно разбить студентов на звенья и составить 

график очередности занятий. 

На первом занятии преподаватель рассказывает о технологии ремонта и регулировки 

ДТА, показывает применяемое оборудование в действии, рассказывает об устройстве 

стендов и приборов, проводит первичный инструктаж по технике безопасности. 

Все последующие занятия представляют собой практическую работу студентов по 

получению и закреплению профессиональных навыков по ремонту и регулировке ДТА. 

Для получения основных навыков необходимо не менее 40 часов занятий. На данных 

занятиях студенты ремонтируют и регулируют специально предназначенные для этого 

агрегаты. Это могут быть отслужившие свой срок, но еще работоспособные ТНВД и 

форсунки, которые впоследствии,  по наработке основных навыков можно будет переводить 

на регулировку и ремонт рабочих агрегатов. Это могут быть ТНВД и форсунки учебного 

хозяйства (как раз идет зимний ремонт и ТО МТП) или агрегаты из других хозяйств и от 

частных лиц. Ремонт и регулировка производится за денежную оплату, и у студентов 

появляется возможность заработать дополнительные денежные средства, что само по себе 

является важным стимулом к повышению своего мастерства.  

Главным условием при этом является то, что если звено начало ремонт агрегата, то 

оно должно его закончить, причем чаще всего это срочная работа, и поэтому иногда 

приходится, и задержаться, чтобы доделать работу. Кроме того, данные агрегаты   

впоследствии  будут  установлены   на  рабочую  технику,  и   на исполнителях  лежит 

немалая ответственность за исполнение работы, это в свою очередь может являться 

стимулирующим фактором. 

Конечно, в этом случае возрастает ответственность  и  руководителя  работ. После 

завершения работы студентами преподаватель обязан перепроверить каждый агрегат на 

правильность сборки и работы. 

 

Состояние и тенденции современного  среднего профессионального 

образования на примере передовых стран мира 
 

Кожевников Станислав Владимирович, преподаватель  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

В настоящее время в нашей стране постоянно растет спрос экономики на 

высококвалифицированные рабочие руки. И вероятнее всего кадровый голод 

высококвалифицированных рабочих сдерживает темпы экономического развития России. 

Система образования в Российской Федерации построена таким образом, что подготовкой 

основных потоков рабочих кадров занимается система среднего профессионального 

образования. И финансированием системы образования в большинстве возложено на 

местные бюджеты, которые чувствуют себя обремененными этом ношей. Хотя задачи перед 

системой СПО стоят очень важные. О.А. Шилина выделила следующие задачи: 1. 
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Обеспечение и воспроизводство кадрового потенциала общества. 2. Гарантированность 

получения профессии и соответствующей квалификации. 3. Гарантированность степени 

соответствия получаемой квалификации содержанию и характеру труда на производстве. 4. 

Обеспечение возможности повышения квалификации и переквалификации. 5. 

Воспроизведение и развитие социальной структуры общества за счет подготовки 

специалистов начального и среднего звена. 6. Формирование социального и мобильного 

человека, готового к смене деятельности, места жительства, профессии и др.[7].  

Если быть точным, то система среднего профессионального образования в различных 

странах мира подготавливает людей к определенной профессии. Так что же такое 

профессия? С. Райхенбах суммирует представление о профессии и дает по нашему мнению 

ее точное  определение: «Профессия – это специфичная комбинация знаний, умений и 

навыков, образующих мобильный базис, что соответствует ожиданиям работодателей и 

работников, желающих получить определенный доход и социальный статус» [1]. Целью 

нашей статьи является проследить состояние и тенденции современного среднего 

профессионального образования и особенности системы подготовки людей к профессии  на 

примере передовых стран мира.  

Среднее профессиональное образование во Франции. Подготовкой специалистов 

среднего звена во Франции занимаются технические коллежи и школы ремесла. 

Специалистами для торговли и промышленности занимаются технические коллежи. После 

обучения в них студенты могут продолжить обучение в высших учебных заведениях. Школы 

ремесла подготавливают узких специалистов, которые впоследствии не имеют право никуда 

поступить. 

Если рассматривать систему управления образования Франции, то она одна из 

немногих стран, где существует практика децентрализации системы образования при 

непосредственном контроле государства за исполнением качества образования. К 

компетенции региональных органов власти, как указывает Г.А. Краснова в своей статье, 

относится выполнение следующих обязательств: строительство, эксплуатация и 

планирование деятельности профессиональных и технических лицеев системы начального 

профессионального образования и обучения [4]. Формированием количества 

образовательных учреждений и набором на специальности занимается Обсерватория 

занятости. В каждом регионе Франции существуют свои Обсерватории занятости. Они 

разрабатывают ежегодные планы  развития и направления воспитания и образования 

молодежи. По итогам этих докладов правительство выделяет деньги на систему среднего 

профессионального образования. Так же как и система управления образования, система 

управления коллежем децентрализована, за исключением одного, директора назначает 

Министерство образования Франции. 

 С учетом действующей законодательной базы Франции интегрированное обучение, в 

основе которого академическое образование в учебном заведении чередуется с опытом 

работы, взаимодействие между участниками учебного процесса (студента, его наставника в 

компании и наставника в учебном центре) на основе соответствующих инструментов и 

методов, реализовать не просто. Вместе с тем именно интегрированное обучение должно 

обеспечить студенту успех в усвоении программы и оценки знаний [4].  

 Стоит отметить, что опыт Французской децентрализации управления возможно бы 

частично пригодился для России.  

Среднее профессиональное образование в Великобритании. Система образования 

в Великобритании считается одной из самых успешных и престижных в мире. В 

Великобритании система профессионального образования состоит из двух ступеней: 

послешкольного (последующего) и высшего. Обучение по аналогии с нашим 

среднепрофессиональным образованием дают различные типы колледжей. В 

Великобритании существуют следующие виды Колледжей: Политехнические колледжи, 

Академические колледжи в составе Университетов, Многопрофильные 4-летние колледжи, 

Педагогические колледжи общего профиля, Специализированные колледжи (технические, 
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коммерческие, домоводческие, художественные и сельскохозяйственные), колледжи 6 – го 

класса. И только Академические и колледжи 6 – го класса не дают дипломы о среднем 

профессиональном образовании. Через особую систему сертификатов происходит аттестация 

выпускников. Наибольшее значение диплом HND имеет значение для тех, кто сразу 

собирается заняться профессиональной деятельностью, не продолжая обучение, ведущее к 

степени бакалавра, а соответственно и к получению высшего образования [5]. Между тем, 

работодатели тоже принимают участие в подготовке юных кадров. Стандарты национальной 

профессиональной квалификации, которые могут сдавать студенты, окончившие 2 года 

обучения в колледже и не собирающиеся продолжать обучение, отражают непосредственно 

реальные требования работодателей. 

 Среднее профессиональное образование в США. Особенностью системы среднего 

профессионального образования в США является то, что она является структурой высшего 

профессионального образования. Для получения сертификата профессионального 

образования достаточно проучиться 2 года в колледже или университете. Двухгодичные 

общинные колледжи, технические колледжи и колледжи начального образования 

предлагают программы обучения, сравнимые с первыми двумя годами обучения в 

университете и могут вести к получению степени по результатам четырехгодичного 

обучения в другом колледже [2].  Особое внимание в США уделяется взаимосвязи между 

системой подготовки молодежи к работе и бизнесом, т.е. непосредственно работодателями. 

Совершен крен в сторону профессионального обучения в учебно-производственных 

мастерских, от классно-урочной системы. 

 Среднее профессиональное образование в Германии. Начальное профессиональное 

образование в Германии на сегодняшней день считается одним из передовых в мире. Прежде 

всего, это связано с низкими показателями безработицы, высоким качеством товаров и услуг. 

Высокой популярностью пользуется среди молодежи обучение по программам начального 

профессионального образования. В Германии начальное профессиональное образование 

можно получить в двух типах учреждений, в профтехучилищах (профессиональных 

технических училищах), где практикуется традиционная классно-урочная система 

образования с годичным курсом прохождения практики и курсы обучения по «Дуальной 

системе». Как отмечает Е.В. Марчук в своей статье: «Комбинация школьного и 

производственного обучения, т.е. теоретической и практической квалификации, хорошо себя 

зарекомендовала и признана на международном уровне, она является несущим столпом 

системы образования Германии, а также значительной предпосылкой экономической 

продуктивности страны» [6].  Обучение профессии в Германии длится от 2 до 3,5 лет. Еще 

одна особенность «Дуальной системы» в том, что она не является тупиковой ветвью 

образования. После окончания обучения по «Дуальной системе» студенты могут продолжить 

обучаться и в полной мере получить высшее образование. Несмотря на очевидные плюсы 

данной системы, существуют и ее минусы. О проблемах профессионального образования в 

Германии пишет А.Н. Кирилловский. Он выделяет следующие проблемы: 1. Неоднородность 

социального состава учащихся, которые в силу этого ставят перед собой различные 

образовательные задачи. 2. Растущее размывание сути традиционного социального заказа, 

предъявляемого к профессиональной школе. Классическое разделение задач между 

предприятием и профессиональной школой сохраняется все меньше и меньше. 3. Средний 

возраст учащихся профессиональной школы вырос до 19 лет, что негативно отражается на 

учебных программах. 4. Сокращение образовательных мощностей. 5. Усиление тенденции к 

получению высшего образования. 5. Профессиональное образование – больше не 

инвестиционный, а расходный фактор. 6. Растущее значение модных профессий, а также 

возрастание значения теоретических знаний во всех областях экономики. [3]  

 В нашей стране в последнее время ведется активное реформирование системы 

образования. Реформа образования в полной мере затронула высшее и среднее 

профессиональное образование. Наши руководители в структурном плане попытались 

унифицировать систему образования с европейской. Что касается реформирования среднего 
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профессионального образования, то стоит отметить, что за эталон нашей новой системы 

взята немецкая «дуальная система». Вероятнее всего, что она нам больше подходит потому, 

что эта новая система - ни что иное, как хорошо забытое старое. В Советском союзе была 

своя «дуальная система», только называлась она по-другому и была представлена учебно-

производственными объединениями. В состав этих объединений входило несколько школ, 

профессиональные технические училища и крупное предприятие. 
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Метод проектирования в преподавании информационных 

технологий как условие формирования общих и профессиональных 

компетенций студентов 
Козаева Елена Александровна, преподаватель  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

В современном профессиональном образовании происходят существенные изменения, 

обусловленные развитием основных тенденций. Во-первых, профессиональное образование 

приобретает деятельностную направленность и нацелено на конкретную профессиональную 

деятельность согласно запросам работодателей, на реализацию которой федеральным 

государственным образовательным стандартом определена вариативная часть. Во-вторых, 

профессиональное образование направлено на реализацию идеи «образование в течение всей 

жизни», обеспечивающей конкурентоспособность специалистов. И соответственно, 

педагогическое сообщество переходит на качественно новый уровень инновационной 

деятельности. 

Известно, что понятие «инновация» применятся во всех сферах деятельности, в том 

числе и нашей повседневной педагогической. Федеральным государственным 

образовательным стандартом выдвинуты требования к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы по применению активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций. В традиционной педагогической 

практике активные формы занятий (деловые и ролевые игры, семинары, дискуссии) широко 

используются и, безусловно, такие формы занятий не допускают того, о чем писал В.А. 

Сухомлинский: «Страшная это опасность - безделье за партой, безделье шесть часов 
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ежедневно, безделье месяцы и годы. Это разрушает морально, калечит человека... Все наши 

замыслы, поиски и построения превращаются в прах, если нет у ученика желания учиться». 

Проблема повышения мотивации обучающихся остается, на мой взгляд, самой важной 

и основополагающей в реализации поставленных целей и задач любого учебного занятия. 

Как заставить студента мыслить, творить и создавать? Этот вопрос ставит каждый педагог. 

Полагаю, именно от правильного выбора методов и форм обучения зависит достижение 

поставленных задач, в том числе повышение познавательного интереса к дисциплине. 

Изучение дисциплин и профессиональных модулей по направлениям подготовки 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Механизация сельского хозяйства» основывается на базовых 

умениях, навыках работы с компьютерной техникой, которая является сегодня одним из 

основных рабочих инструментов для каждого человека и которая динамично развивается. 

Вместе с тем выпускник должен обладать определенными профессиональными и общими 

компетенциями: осуществлять поиск и использование информации, анализировать и 

оценивать информацию, применять информационно-коммуникационные технологии, 

работать в команде, быть ответственным за результат выполнения заданий и др. 

Полагаю, что эффективного сочетания концептуальных идей педагогической 

деятельности и требований к профессиональному уровню выпускника можно достичь с 

использованием метода проектов. И в связи с этим в моей педагогической деятельности 

метод проектов занимает одно из ведущих мест. Этот метод направлен на достижение 

ожидаемого проектного продукта, а результат может быть известен в ходе проведенного 

исследования - одного из этапов проектной деятельности. 

Главной особенностью метода проектов, наряду с образовательными целями, является 

обучение на активной основе через совместную деятельность педагога со студентами по 

темам, соответствующим личным интересам студентов. Именно метод проектирования 

обеспечивает личностно центрированный подход в образовании: во-первых, при 

определении темы проекта учитываются интересы студента, его возможности; во-вторых, в 

ходе работы над проектом формируется команда и студент чувствует ответственность за 

результат; в-третьих, метод проектов ориентирован на разработку нового и более 

эффективного продукта, и студент является автором, он чувствует свою социальную 

значимость; в-четвертых, в ходе выполнения заданий проекта у него есть возможность 

опережающего обучения. 

Таким образом, основными целями проектной деятельности являются: 

1) повышение личной уверенности каждого участника проектной деятельности, 

его самореализации и рефлексии; 

2) развитие осознания значимости коллективной работы, сотрудничества для 

получения результатов выполнения творческих заданий; 

3) развитие исследовательских умений. 

В проектной деятельности от педагога требуется большая подготовительная работа: 

это выбор актуальной темы или по-другому постановка проблемы, ее сочетание с 

образовательными целями дисциплины, умелая интеграция аудиторной и внеаудиторной 

работы, поиск источников информации, определение междисциплинарных связей, то есть 

планирование работы над проектом.  

Достаточно сложный, но в то, же время творческий процесс работы над проектом - 

это практическая часть работы, когда педагога и студента объединяет одна цель - 

достижение конечного проектного продукта. Завершающим и ответственным этапом работы 

над проектом является защита или представление содержания работы, обоснование выводов, 

этот этап зависит от предварительной работы студентов по самообразованию, то есть 

изучения дополнительной литературы или повторения пройденного теоретического 

материала. 
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Таким образом, при выполнении проекта студент попадает в ситуацию, когда 

необходимы поиск дополнительной информации, ее обработка и передача, а также 

востребовано умение работать в сотрудничестве. 

В своей педагогической деятельности использую 3 вида проектов. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 

исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение 

полученных результатов. Примерными проектами являлись проект «Информатика помогает 

математике», цель которого решить задачи, не решаемые математическими методами или 

имеющие длинное и сложное решение, но решаемые довольно легко и быстро за счет 

возможностей MS Excel; «Соотношение минимальных затрат студентов техникума и 

стипендии», целью которого являлось сравнить размер получаемой стипендии с 

минимальными затратами (питание, проезд) для студентов техникума на месяц (25 дней), 

результаты исследования могут служить стимулом студентам техникума в стремлении 

учиться и получать стипендию хотя бы с целью того, чтобы помочь родителям в их 

минимальных затратах. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте, 

явлении с целью ее анализа, обобщения, обработки и представления для широкой аудитории. 

Проекты данного вида используются при подготовке докладов, реферативных, домашних 

работ определенной тематики, к самообразованию. Кроме того, на занятиях дисциплины 

«Информатика и ИКТ» при изучении возможностей MS Excel студенты создают 

интерактивные кроссворды, тесты с помощью макросов, предусматривая проверку данных. 

На занятиях дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

при изучении веб-документов студентам можно предложить создавать портфолио группы 

или свое личное в виде сайтов, что актуально в современном обществе. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход 

к оформлению результатов. При работе с MS Power Point совместно с графическими 

редакторами предлагаю студентам создавать слайд-шоу проекты со всеми возможными 

элементами редактора на примере «Виртуальное путешествие по достопримечательностям г. 

Тамбова»; при работе с системами управления базами данных - создание базы данных 

группы, включающей сведения на каждого студента, посещаемость, успеваемость и т.д. 

В основу любого проекта положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности студентов на результат, который достигается при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. По итогам проектной деятельности 

студент получает внешний результат, который можно увидеть, осмыслить, применить в ре-

альной практической деятельности, и внутренний результат - опыт деятельности, который 

становится бесценным достоянием студента, соединяя в себе знания и умения, компетенции 

и ценности, повышение самооценки. Все эти результаты дают студентам возможность, 

выйдя из стен техникума, стать успешной, саморазвивающейся, самодостаточной личностью, 

а педагогам - повышение профессионализма. 

Подводя итог, можно сказать, что применение метода проектов сегодня является 

актуальным в реализации ФГОС и выполнения требований к современным выпускникам. 
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Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в 

процессе прохождения учебной и производственной практики 

Козловцева Надежда Сергеевна,  преподаватель  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Современное профессиональное образование должно дать выпускнику не только сумму 

знаний, но и набор компетенций, обеспечивающий готовность к работе в динамично изменяющихся 
экономических условиях. 

Формирование какой – либо компетенции не всегда может быть прямо соотнесено с 

освоением одной определенной дисциплины или группы дисциплин. Компетенции вырабатываются 
параллельно и совокупно в ходе всех форм учебной работы студента – освоения учебных дисциплин 

и профессиональных модулей, прохождения практик, выполнения исследовательской и 

самостоятельной работы. 
Программы учебной и производственной практики – являются частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 

профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» и имеют большое значение при формировании таких видов  

профессиональной деятельности как: 
-  прием сырья и его переработка (отбор сырья по ГОСТу, проверка его качества, взвешивание 

и отмеривание, просеивание, очистка, переборка, мытье, дробление, процеживание, 

протирание, смешивание различных видов сырья и т.д.); 
-     подготовка полуфабрикатов; 

-     приготовление холодных закусок; 

-     приготовление горячих блюд; 
-     оформление блюд перед подачей их на стол; 

-     хранение продуктов. 

В ходе прохождения учебной и производственной практики уделяется большое внимание 

формированию социально-личностных качеств, таких как умение ориентироваться в нестандартных 
ситуациях, работать в команде, активность, целеустремленность, самостоятельность и др. 

Профессиональные компетенции, формируемые на практиках, можно представить в виде 

достаточно простой формулы: 

Компетенция = знание + опыт. 

При этом основным является опыт студентов – опыт, полученный и на учебной практике в 

учебных мастерских, и новый опыт, приобретённый  на предприятиях, в ходе производственной 
практики. 

Профессиональные компетенции по профессии «Повар, кондитер» тесно связаны с видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, и формируются  в рамках каждого 

профессионального модуля. 
 Согласно учебному плану студенты уже с первого курса проходят учебную и 

производственную практику, где они развивают свои профессиональные компетенции и приобретают 

соответственные производственные навыки. 
Учебная практика является важным звеном в профессиональной подготовке специалистов. 

Практическое обучение студентов является составной частью образовательного процесса в 

техникуме. Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по выбранной специальности. 

В ходе учебной практики у студентов закрепляются теоретические знания, формируется 
понимание необходимости постоянно их совершенствовать, возникает более устойчивый интерес к 

специальности. Студенты получают возможность реализовать свои профессиональные знания и 

умения, применять неординарные решения, творчески подходить к различным ситуациям. А также, 
учатся устанавливать правильные взаимоотношения со всеми участниками процесса.  

Для подготовки обучающихся к предстоящей трудовой деятельности важно развить у них 

интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, конструктивные, поэтому характер 

заданий на занятиях должен быть таким, чтобы обучающиеся были поставлены перед 
необходимостью анализировать процессы, состояния, явления, проектировать на основе анализа 

свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной практической задачи. В 

качестве методов практического обучения профессиональной деятельности используются анализ и 
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решение ситуационных задач. Оценка по учебной практике выставляется по факту выполнения 

заданий под руководством мастера. 

Производственная практика по профилю специальности обучающихся проводится в 
организациях на основе договора между ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» и 

организацией, куда направляются обучающиеся. Студент может самостоятельно выбрать место 

прохождения практики. Такими местами могут быть: 
-  предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые, буфеты, чайные, 

закусочные); 

-    медицинские учреждения (больницы, санатории, оздоровительные лагеря);  

-   образовательные учреждения (школы, детские сады, институты, колледжи, техникумы, 
училища); 

-   фабрики-заготовочные, фабрики-кухни, комбинаты полуфабрикатов; 

-   магазины-кулинарии. 
В процессе прохождения производственной практики студенты находятся на рабочих местах 

в качестве дублёра и под контролем руководителя (наставника), должны ознакомиться с работой 

повара. Такая деятельность (новый опыт) позволяет закрепить те или иные профессиональные 

компетенции, полученные непосредственно на предприятиях.  
По результатам практики обучающийся предоставляет дневник практики, содержащий в себе 

описание работ по дням и характеристику студента, составленную и заверенную руководителем 

практики от предприятия, содержащую оценку за практику и констатацию 
способности/неспособности студента к самостоятельной работе.  

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по видам профессиональной 
деятельности. В рамках производственной практики обучающиеся получают возможность освоить 

правила и этические нормы поведения работников на предприятиях общественного питания.  

Прохождение практики повышает качество профессиональной подготовки студентов, 

позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует социально-психологической 
адаптации на местах будущей работы. 

Еще одой важной особенностью прохождения практики является формирование студентом 

своего информативного поля и полезных деловых контактов. Положительные отклики о 
прохождении практики студентом работают на его профессиональный и личный имидж, кроме того 

повышает имидж техникума, как образовательного учреждения и полноправного делового партнера. 

Практическое обучение служит одним из основных средств формирования профессиональных 
компетенций у студентов «Аграрно-технологического техникума». Без неё невозможно знакомство с 

реальным производством, закрепление теоретических знаний, приобретение навыков рабочей 

профессии. 

Расширение роли производственной практики как этапа индивидуальной целевой подготовки 
студента СПО в интересах реального производства можно рассматривать как источник 

профессиональных компетенций и, одновременно, как стимул для их формирования. 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений – современный 

подход к повышению профессиональной компетенции выпускников 
Копылова Надежда Викторовна, преподаватель  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

В настоящее время сектор экономики испытывает острую потребность в 

высококвалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена, поэтому 

актуальной является задача создания целостной гибкой системы непрерывного 

профессионального образования, которая бы эффективно решала задачи социально-

экономического развития страны, поскольку «многие граждане сегодня не могут реализовать 

свои профессиональные знания, найти такую работу, которая позволяла бы им иметь 

достойную зарплату,  развиваться, строить карьеру». [1]  

С целью решения поставленной задачи необходимо, как отмечает В.В. Путин: 

«Восстановить престиж и актуальность обучения прикладным квалификациям. Привязать их 

к конкретным технологиям, представленным на рынке. И обучение вести, как правило, на 

базе полноценного среднего образования, получаемого в школе. В этом случае потребуется 
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не 3 - 4 года, как сейчас, а не больше года, а иногда и полгода. Зато это будет действительно 

напряженный учебный труд - на реальных рабочих местах, с лучшими профессионалами в 

качестве наставников» [1] 

Современные экономические реалии, с которыми сталкиваются профессиональное 

образование, заставляют образовательные организации искать новые формы взаимодействия. 

Существуют разные причины, благодаря которым возникает необходимость в 

организации сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями. Во-первых, 

в поисках знаний студенты предпочитают урокам внешкольное пространство. Кризисы 

современных образовательных учреждений во многом связаны с тем, что студенты получают 

информацию не столько от преподавателя, сколько из других источников. В настоящее 

время техникум проигрывает более современным, более технологичным, более 

привлекательным для подростков источникам образования. 

Ситуация усугубляется вследствие демографического спада, ведущего к сокращению 

контингента студентов. Анализ данных демографического спада и прогноз численности 

студентов приводят к необходимости проводить реструктуризацию образовательных 

учреждений. 

Для улучшения ситуации необходимо определить задачи сетевого взаимодействия 

школы, техникума и предприятия:  

1. Создать единую образовательную среду путём объединения усилий педагогов 

школ, техникума, а так же работодателей.  

2. Повысить эффективность использования ресурсного потенциала 

образовательных учреждений и базовых предприятий. 

3. Создать условия для социальной успешности выпускников, формирования у 

них более прочных знаний, умений, воспитания нравственности, гражданственности, 

патриотизма. 

 Среди всего многообразия сетей можно выделить два типа: распределённые и 

иерархические. В ходе объединения образовательных учреждений необходимо определить 

некоторые договоренности в отношениях, и эти договоренности закрепить в сетевых 

соглашениях (договорах). Такое сетевое соглашение является рамочным документом, 

определяющим отношения между участниками сети, включая материальную, финансовую, 

организационную обеспеченности.  

Можно выделить несколько положительных моментов при организации сетевого 

взаимодействия.  

1. Использование сетевого взаимодействия для инновационного развития ОУ 

позволяет преодолеть ограниченность взаимодействия личными связями, отдельными 

проблемными вопросами педагогической практики и приводит к появлению новых форм 

взаимодействия, созданию проектных групп и ресурсного центра (головного учреждения) 

образовательной сети.  

2. Возможности сетевого взаимодействия позволяют развивать технологии 

проектирования. Совместное проектирование на основе сетевого взаимодействия расширяет 

масштаб инновационной деятельности педагогов. Новая позиция педагога как 

соразработчика позволяет ему увидеть значимость инновационной деятельности, что 

оказывает влияние на вовлеченность в инновационную деятельность большего количества 

педагогов и руководителей.  

4. При сетевом взаимодействии выстраивается новая форма совместной организации 

повышения квалификации, которая строится вокруг предмета коллективных разработок.  

5. Создание сети образовательных учреждений при реализации инновационных 

проектов предполагает и создание эффективных коммуникаций в сети, единой 

информационной системы для инновационного развития образовательных учреждений.  

6. Управление сетевым взаимодействием требует создания ресурсного центра, 

который организует сопровождение и поддержку сетевого взаимодействия. Ресурсный центр 

создаётся на базе образовательного учреждения и не является структурным подразделением 
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данного учреждения. Руководит работой «сетевого сообщества» научный руководитель, 

также в сети могут быть распределены следующие функции: менеджер образовательного 

проекта, тьютор, тренеры, эксперты, модератор, аналитик, методист, методолог, редактор 

сайта и веб-мастер.  

7. Использование сетевого взаимодействия позволяет преодолеть локальность 

инновационных процессов, расширить масштаб внедрения инновации, повысить 

инновационный потенциал разработок, выйти на более высокий уровень, в том числе и 

федеральный. 

Одной из форм сетевого взаимодействия инновационных площадок является 

совместное планирование и анализ деятельности. 

Успех образовательной организации в сфере среднего профессионального 

образования - качество и спектр предлагаемых программ подготовки по востребованным на 

рынке профессиям для всех групп населения. Обучающийся школы должен понимать, что он 

может не только получить профессию в техникуме, но и найти потом работу по 

специальности. 

Следовательно, перспективными направлениями инновационной деятельности 

техникума являются:  

1. Формирование условий для профессионального самоопределения учащихся через 

специализацию в рамках предпрофильного обучения (колледж-классы, дни профориентации, 

организация элективных курсов профильной направлености).  

2. Отработка механизмов взаимодействия школы с техникумом, техникума с 

работодатеями. 

3. Формирование образовательного кластера «Школа-техникум-работодатель» 

поможет выполнять еще одну актуальную задачу российского образования – позволит 

готовить специалистов, которые способны адаптироваться к быстро меняющимся условиям 

рынка труда. 

Подобная модель развития системы образования способствует обеспечению 

эффективности, результативности и привлекательности профессионального образования. 

Таким образом, в условиях тесного сотрудничества техникум  будет успешно 

развиваться, совершенствуя эффективную систему разноуровневого развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся и студентов, осуществляя единство 

методической, научной и образовательной функций процесса подготовки выпускников школ 

и техникума к дальнейшему обучению. 
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Роль современных информационных технологий в формировании  

общих и профессиональных компетенций 
Кормышов Юрий Валентинович,  

мастер производственного обучения 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Современный этап развития системы среднего профессионального образования 

испытывает определённые сложности. Это обусловлено тем, что требования возросли к 

качеству подготовки обучающихся и выпускников учебных организаций и со стороны 

системы СПО, и со стороны рынка труда, а так же самих обучающихся  и их родителей. 

Более того, экономические риски возросли и возросли демографические проблемы, более 

явными стали социальные моменты и  нравственные. Все это находит отражение на 

обеспечении развития учреждений среднего профессионального  образования. В условиях  

явных перемен,  практическая реализация намеченных  целей деятельности зависит от 

http://moscow-post.ru/
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использования научных  ресурсов  стратегии управления информацией и проектами, 

скорости  адекватной реакции на запросы всех категорий потребителей образовательных 

услуг. 

В рамках обновления российского образования, обучение студентов в средних 

специальных и технических учебных заведениях  предполагает изменение акцента с 

предметных теоретических знаний, умений, навыков, на формирование общих и 

профессиональных компетенций. Информационные технологии играют в этом процессе не 

последнюю роль, а занимая очень важное место в обучении будущих специалистов. 

Компьютерные и информационные технологии (ИКТ)  прочно и основательно вошли в 

жизнь современного общества и более чем естественно нашли свое применение  в различных 

отраслях российской экономики. В наше современное время трудно представить грамотного 

специалиста в любой экономической сфере,  не владеющего ИКТ. Современные, 

высокоточные технологические процессы производства требуют образованных,  

высококвалифицированных специалистов и на уровне рабочих профессий, а уж, что говорить 

о специалистах среднего и высшего звена. Поэтому, считаю  формирование  информационно-

образовательной среды  на основе знаний компьютерных технологий, и их активное  

внедрение в учебно-воспитательный процесс - главная задача   учреждений СПО. И наша 

образовательная организация   в этом важном процессе не является исключением.  

В ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» курсовое и дипломное  

проектирование, выполнение  письменных экзаменационных работ студентов технических 

профессий и специальностей проходят с использованием информационных технологий. 

Умение пользоваться и применять эти технологии выводят обучающихся на более высокий 

уровень качества при выполнении и оформлении технических чертежей и технической 

документации к ним. Это даёт студентам возможность использовать  полученные умения и 

навыки непосредственно на производстве.  Тестирование с помощью компьютера 

используется для проверки  компетенций обучающихся, определяет  уровень остаточных 

знаний.    Успешное и умелое использование новых информационных технологий в учебном 

процессе техникума, весьма ощутимо зависит и от знаний и умений преподавателя 

специальных дисциплин, т. е. от соответствующей готовности преподавателей преподнести 

необходимые знания обучающимся. И это важный аспект в формировании информационной 

образовательной среды учебного учреждения.  

Использование ИКТ оказывает неизменно положительное влияние на результат труда 

преподавателей, а также на высокую эффективность обучения студентов по различным 

профессиям и специальностям. 

На своих уроках, при проведении занятий учебной практики широко использую 

учебно-тематические презентации, выполненные при помощи компьютерных технологий, 

видео - ролики по многим учебным темам, анимированные картинки работы различных 

машин и отдельных узлов, найденных на веб-сайтах. Использование  ИКТ играет большую 

роль в усвоении той или иной учебной темы или даже раздела.   

Задача преподавателя - пробовать создать на своих уроках условия, при которых 

студент мог бы научиться пользоваться компьютерными программами при выполнении 

ученических проектов, смог бы овладеть навыками достаточно высокого уровня работы в 

сети Интернет, находить нужную информацию и правильно её использовать.   Знать 

компьютерные и информационные технологии – это очень важный аспект в работе 

преподавателя специальных дисциплин. Администрация ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум»  поддерживает стремление преподавателей повышать 

компьютерную грамотность, для этого организуются курсы на базе учебно-методического 

центра профессионального образования при областном государственном автономном 

учреждении дополнительного образования «Институт повышения квалификации работников 

образования». 

В заключение можно сказать, что различные социально-экономические и 

информационно-технические  преобразования, происходящие в современном обществе, 
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требуют высокого  уровня профессиональной подготовки будущих специалистов, 

обеспечивающих их конкурентоспособность и  профессиональную пригодность на рынке 

труда.   

Профессиональное образование должно быть адекватно потребностям российской 

экономики и общества в целом.  Информатизация системы СПО  является  одним  из главных 

условий, определяющих успешное развитие экономики, науки, культуры. И логично то, что 

многие  учебные  заведения осуществляют поиск новых подходов к технологиям подготовки 

будущих специалистов, держит курс  на формирование профессионального потенциала 

обучающихся с использованием ИКТ. Качественное формирование профессиональных 

компетенций будущих специалистов напрямую связано  с уровнем знаний, умений и навыков, 

полученных в учебных организациях в результате использования информационных 

технологий на уроках технического цикла. 
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Актуальные вопросы формирования профессиональной  

компетенции педагогов 
Кочетова Яна Валерьевна, преподаватель  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

На современном рынке образовательных услуг конкурентоспособной образовательной 

организацией является та, в которой уровень профессиональной компетентности педагогов и 

мастеров производственного обучения достаточно высокий. Требования к 

профессиональным компетенциям педагога определяет профессиональный стандарт, 

утвержденный приказом Министерства труда от 25 декабря 2014 года и зарегистрированный 

в Минюсте 19 февраля 2015 года, вступивший в силу 1 января 2017 года. 

Профессиональная  компетентность -  это обладание совокупностью 

профессиональных знаний и опыта (компетенций), а также положительного отношения к 

работе, требуемые для эффективного выполнения рабочих обязанностей в определенной 

области деятельности.  

Профессиональная компетентность педагога  - это многофакторное явление, 

составляющая профессионализма, которые включают в себя систему теоретических знаний и 

способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, а также показатели 

культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей деятельности). 

Компетентным является преподаватель, который на достаточно высоком уровне 

осуществляет педагогическую деятельность и педагогическое общение, а так же достиг 

высоких результатов в образовании обучающихся. Преподаватель должен знать цели, задачи 

и содержание ФГОС, принципы профессионального обучения, современные 

образовательные технологии, должен правильно планировать и организовывать занятия с 

использованием активных и интерактивных методов обучения. 

На основании изложенного в качестве структурных компонентов профессиональной 

компетентности педагогических работников образовательного учреждения, следует 

отметить: 

1. Предметные компетенции - включают знания и навыки в области преподавания, 

грамотный педагог должен обладать научными знаниями в области дисциплины. 

2. Социально-правовые компетенции -  включают владение приемами профессионального 

общения и поведения. 

3. Психолого-педагогические компетенции - включают знание психологии учебно-

познавательной деятельности обучающихся. 

4. Коммуникативные компетенции - включают  способность строить общение между 

преподавателем и обучающимися, преподавателем и коллегами. Для этого он должен иметь 
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специальные навыки общения, которые включают в себя: знание личности обучающегося; 

организация учебного процесса в форме сотрудничества, творческого поиска; восприятия и 

правильной оценки ситуации общения; сопереживание, сострадание; сочетание уважения к 

личности обучающегося с высоким уровнем гуманистических методов взаимодействия.  

5. Персональные компетенции - включают постоянный профессиональный рост, 

постоянное повышение квалификации и самореализацию в профессиональной деятельности; 

6. Креативные компетенции  - проявляются в способности творчески и оригинально 

мыслить, ставить и решать нестандартные задачи, в  умении прогнозировать и  переносить 

опыт; и в стремлении ко всему новому.  

7. Экстремальные компетенции – проявляются в способности действовать во внезапно 

возникших трудных условиях.  

На основании изложенного  можно выделить следующие способы развития 

профессиональной компетентности педагога: 

1. проектная и инновационная деятельность педагога и представление результатов 

учебной и внеурочной деятельности; 

2. работа в методических объединениях, творческих группах; 

3. прохождение курсов повышения квалификации. 

4. активное участие в научно-практических конференциях, семинарах и конкурсах; 

5. использование ИКТ, различных образовательных технологий в работе.  

Для того чтобы сформировать профессиональную компетентность, педагоги должны 

постоянно проходить курсы повышения квалификации, иметь креативный подход к 

организации учебной деятельности обучающихся, уметь анализировать свою 

профессиональную деятельность и развивать навыки научно-исследовательской 

деятельности.  
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Проблемное обучение и его внедрение в учебный процесс  

на занятиях учебной практики 

 Кузин Юрий Владимирович, 

мастер производственного обучения 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Общеизвестно влияние проблемного обучения на активизацию мыслительной 

деятельности студентов, на формирование нестандартных подходов к решению проблем и, 

наконец, на развитие творческого мышления. Это влияние обеспечивается созданием в 

процессе обучения специальных ситуаций интеллектуального затруднения — проблемных 

ситуаций и их разрешения. Проблемная ситуация в процессе обучения служит не только 

источником интеллектуального затруднения, необходимым условием развития мышления 

обучаемых, но и является важным мотивационным, а вместе с тем и эмоциональным 

средством. Эффективность проблемного обучения убедительно доказана как в работах 
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отечественных  и зарубежных ученых, так и непосредственно на практике среднего 

профессионального образования. 

Технология проблемного обучения — это такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством мастера производственного обучения 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность студентов по их 

разрешению, в результате чего и происходит продуктивное овладение профессиональными 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей, формирование 

компетенций. 

Студент усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органами чувств, а 

как результат удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях, являясь активным 

субъектом своего обучения. 

Проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении 

студентами выдвинутых проблем. Педагогическая проблемная ситуация создается с 

помощью активизирующих действий, вопросов мастера производственного обучения, 

подчеркивающих новизну, важность и другие отличительные качества объекта познания. 

Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Не слишком 

трудная, не слишком легкая познавательная задача не вызовет проблемную ситуацию в 

головах студентов. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении, закреплении, контроле.  

Технологическая схема проблемного обучения (постановка и разрешение проблемной 

ситуации) состоит в том, что мастер производственного обучения формулирует проблемную 

ситуацию, направляет студентов на её решение, организует поиск решения. Трудность 

управления процессом проблемного обучения состоит в том, что возникновение проблемной 

ситуации — акт индивидуальный, поэтому требуется использование дифференцированного и 

индивидуального подхода. 

Приемы создания проблемных ситуаций: 

•  подведение студентов к противоречию с предложением самим найти способ его 

разрешения; 

•  столкновение противоречий практической деятельности; 

•  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

•  предложение студентам рассмотреть явление с различных позиций; 

•  побуждение студентов делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты; 

•  постановка конкретных вопросов; 

•  определение проблемных теоретических и практических заданий; 

•  постановка проблемных задач.  

Для реализации проблемной технологии необходимы: 

•  отбор центральных проблем в содержании СПО; 

•  определение особенностей проблемного обучения в различных видах учебной 

деятельности; 

•  построение оптимальной системы проблемного обучения, создание учебных и 

методических и учебных пособий, рабочих тетрадей и руководств; 

•  личностный подход и мастерство мастера производственного обучения, способные 

вызвать активную познавательную деятельность студента. 

При проектировании образовательной технологии СПО, на компетентной основе, в 

проблемном обучении основное внимание мы уделяем такому мало исследованному аспекту 

проблемного обучения, как формирование критического мышления студента.  

Критичность предполагает умение действовать в условиях выбора и принятия 

альтернативных решений, умение опровергать заведомо ложные решения, наконец, умение 

просто сомневаться. Формирование критичности в процессе проблемного обучения мы 

осуществляем через целенаправленное создание специальных ситуаций на поиск ошибок. На 
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этой идее построен метод опоры на ошибки. В процессе реализации этого метода 

используются три основные группы ошибок: гносеологические, познавательные и 

коммуникативные. 

Гносеологические ошибки — ошибки познавательного характера, совершенные в 

процессе эволюции знания. Они объективно обусловлены относительностью нашего знания: 

его неполнотой и ограниченностью. Использование гносеологических ошибок в процессе 

обучения формирует у обучаемых умение критически осмысливать действительность, 

анализировать и исправлять ошибки, а также существенно меняет их отношение к учебному 

предмету. Особый интерес среди гносеологических ошибок вызывают ошибки, 

«допущенные» в профессиональной деятельности, разбор которых позволяет организовать 

более глубокое и осознанное усвоение содержания профессионального образования. 

Познавательные ошибки группируются в специальные таблицы по каждому модулю и 

используются в дальнейшем в качестве одного из средств обучения. В проблемном обучении 

зона ближайшего развития студента расширяется до области критических ситуаций области 

ошибок, к которым приводит поверхностное усвоение и неправильное применение нового 

знания. При таком условии область перехода от незнания к знанию перестает быть для 

учащихся основной проблемой, она становится естественным звеном, зоной его актуального 

развития. 

Коммуникативные ошибки группируются по каждому модулю и используются при 

планировании учебной деятельности в групповой или коллективной форме, которые 

являются основой наиболее эффективных педагогических технологий. Если при 

традиционной методике студенты во время урока не используют умения и навыки 

формирования межличностных отношений, активного слушания, публичного выступления, и 

т.п., то в проблемном обучении ошибки в коммуникативных умениях и навыках становятся 

областью актуального развития каждого участия. 

Поэтому проблемное обучение в образовательной технологии СПО, основанной на 

компетенциях, рассматривается в сочетании с технологией обучения малыми   группами. 

При организации проблемного обучения и постановке проблем необходимо 

руководствоваться принципами целесообразности. Не всякий учебный материал содержит 

проблемное знание и не всякое проблемное знание можно или нужно представить в форме 

познавательной задачи или противоречивого суждения. 

Проблемное обучение может дать ожидаемый эффект только при умелом руководстве 

со стороны мастера производственного обучения. Он создает проблемную ситуацию или 

отбирает материал, имеющий «естественную» проблемность, формирует познавательную 

задачу, путем «подсказок», наводящих вопросов и уточнений помогает студентам 

самостоятельно понять и сформулировать требуемую закономерность, найти способ или 

условие действия, сделать необходимый вывод. 

Большое значение имеет дифференцированный подход к постановке  проблемы перед 

студентами, имеющими различный уровень знаний и умений. Одна и та же познавательная 

задача для одного студента является проблемой, для другого еще не стала ею, а для третьего 

уже перестала быть проблемой. Поэтому необходимо учитывать индивидуальные 

особенности, подбирать познавательные задачи различной сложности и трудности, намечать 

методику их решения в зависимости от состава и подготовленности группы. Нужно так 

организовать учебный процесс, чтобы активность  мыслительной деятельности студентов 

была высокой на всех этапах – от создания проблемы, до ее решения и нахождения истины. 

Обучение студентов в условиях проблемных ситуаций, в процессе которого они 

обучаются мыслить, рассуждать, делать выводы, что способствует гораздо большему, чем 

сознательное, усвоению конкретного учебного материала. Такая педагогическая технология 

формирует познавательную активность и самостоятельность студентов, развитие их 

творческих способностей.  
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http://www.studfiles.ru/preview/6306269/page:3/ 

http://www.studfiles.ru/preview/6306269/page:3/
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https://ria.ru/society/20151103/1313064444.html 

http://www.akvobr.ru/tendentsii_razvitiya_spo.html 

http://fulledu.ru/articles/kolledj/article/1042_rabochie-professii-bolshie-vozmozhnosti-i-

perspekt.html 

https://www.pnp.ru/state-duma/2016/11/02/alyona-arshinova-sistemu-srednego-

proftekhobrazovaniya-zhdyot-reviziya.html 

 

Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации участников образовательного процесса 
Морохова Наталия Николаевна, преподаватель  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум 

Выдающаяся роль среды в образовании человека со времен Платона осознается и 

осмысливается педагогической мыслью. Обучение и воспитание через особое устройство и 

организацию окружения тех, кто, взаимодействуя с этим окружением, получает образование, 

рассматривается Б.М. Бим-Бадом в качестве одного из наиболее эффективных принципов 

педагогики. «Обучающая и воспитывающая среда, - пишет он, - естественная стихия учения 

и воспитания. Она заимствована из процессов непреднамеренной социализации и состоит в 

надлежащем воздействии не на детей, а на окружающую их обстановку, среду их 

жизнедеятельности. По сути дела, среда есть не что иное, как модификация сократовских и 

платоновских идей. Образование дают не готовые ответы наставников на незаданные 

учениками вопросы...» [1]. 

Создание педагогической среды является важнейшей задачей руководителей 

образовательных организаций, преподавателей, воспитателей. Педагог, утверждает Н.Б. 

Крылова, «должен самоопределиться не просто как транслятор некой (часто уходящей) 

культуры, а как активный участник той культурной среды, в которой живет и творит 

ребенок. Создавая вместе с ребенком культурно значимую ситуацию образования и 

самообразования, учитель вступает в особое образовательное пространство - пространство 

проекта» [2]. 

Концепция системного построения процесса воспитания, предполагающая 

целенаправленное создание оптимальных условий для развития личности заложена в 

Программе развития ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» на 2013-2017 годы. 

Одной из задач является - создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

Выполнение данной задачи осуществляется в учебной и во внеурочной деятельности. 

С момента зачисления студентов в техникум начинается работа по их адаптации к 

студенческой жизни: проводится исследование тревожности, фрустрации, агрессивности, 

ригидности.  

Формирование у подростков и молодежи профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в регионе осуществляется 

в ходе реализации Программы по профессиональной ориентации, содействие 

трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению «Путь к успеху».  

Программа позволяет абитуриенту определить круг своих будущих 

профессиональных интересов, сориентироваться в мире профессий; студенту по новому 

осмыслить учебную деятельность, значение и возможность применения полученных знаний 

на практике и,  в итоге составить личный профессиональный план.  

Расширение возможностей выбора профессионального пути, вида занятости,  

повышение собственной ответственности за принятие индивидуального решения создают 

объективные предпосылки для повышения значимости квалифицированной помощи в 

процессе профессионального становления. Этому способствуют совокупность мероприятий 

программы. Среди них реализация программ профессиональных проб; организация колледж-

классов; реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

https://ria.ru/society/20151103/1313064444.html
http://www.akvobr.ru/tendentsii_razvitiya_spo.html
http://fulledu.ru/articles/kolledj/article/1042_rabochie-professii-bolshie-vozmozhnosti-i-perspekt.html
http://fulledu.ru/articles/kolledj/article/1042_rabochie-professii-bolshie-vozmozhnosti-i-perspekt.html
https://www.pnp.ru/state-duma/2016/11/02/alyona-arshinova-sistemu-srednego-proftekhobrazovaniya-zhdyot-reviziya.html
https://www.pnp.ru/state-duma/2016/11/02/alyona-arshinova-sistemu-srednego-proftekhobrazovaniya-zhdyot-reviziya.html
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квалификации в рамках деятельности Межрайонного центра прикладных квалификаций по 

профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля; организация дуального 

обучения; участие в мероприятиях разного уровня, в том числе в олимпиадном движении 

WorldSkills Russia, деятельность службы по трудоустройству «Карьера» и др. 

Для реализации творческих способностей студентов в техникуме действуют: студии 

художественной самодеятельности, научное общество студентов, спортивные секции 

(футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, лыжи, ОФП), кружок декоративно-

прикладного творчества. 

Студенческое самоуправление в техникуме рассматривается как особая форма 

социально значимой, самостоятельной, инициативной, ответственной общественной 

деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов студенческой 

молодёжи, развитие её социальной активности, поддержку социальных инициатив 

студенчества, формирование у студентов активной жизненной позиции. Целью 

студенческого самоуправления является организация активного участия студентов в 

деятельности учебного заведения, культурно-массовой, спортивной, научно-

исследовательской работе. Результатами работы студенческого самоуправления являются:  

- проведение акций «Поменяй сигарету на конфету!», "Наше будущее в наших руках", 

«День героев России», «Здоровье – это образ жизни!», «Закон и подростки»  и др.;  

- реализация проектов «Ветеран живёт рядом»,  «Агро-участок»; 

- проведении мероприятий, посвящённых знаменательным датам и др. 

В техникуме создана  модель гражданско-патриотического воспитания в рамках 

Образовательного казачьего центра.  

В Центре проводятся занятия по стрелковой и строевой подготовке, основам военной 

службы, физической культуре, истории Российской армии и российского казачества и др. 

Работают военно-патриотические клубы «Русский» и «Вымпел» (марш-броски, прыжки с 

парашютом, рукопашный бой, экскурсии по местам боевой славы, вахты памяти и др.). 

Центр поддерживает тесную связь с Отдельским казачьим обществом Тамбовской области, с 

Центральным казачьим войском, Союзом десантников России, ветеранскими организациями. 

В техникуме действует храм во имя иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов». 

Еженедельно в храме проходят службы, которые посещают  местные жители,  работники и 

студенты  техникума. В целях духовного просвещения подрастающего поколения 

Настоятелем храма систематически проводятся беседы со студентами техникума.  

Таким образом, работа коллектива по созданию условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации обучающихся в техникуме при участии всех субъектов 

образовательного процесса и социальных партнеров позволяет успешно решать задачи 

подготовки специалистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих для 

экономики региона, что подтверждается высокими результатами в различных мероприятиях, 

достигнутыми студентами техникума, а также их востребованностью на рынке труда. 

Литература 

1. Бим-Бад Б.М. Обучение и воспитание через непосредственную среду: теория и 

практика // Труды кафедры педагогики, истории образования и педагогической 

антропологии Университета РАО. 2001. № 3. С. 28,48. 

2. Крылова Н.Б. Проектирование как создание культурно значимой ситуации в 

образовании // Проектирование в образовании: проблемы, поиски, решения. М., 1994. С. 32-

33. 

Компетентность педагога как условие повышения  

результативности образовательного процесса 
Мягкова Елена Александровна – преподаватель  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 
 

                                            "Профессиональная компетентность - сложное образование, 

                                              включающее комплекс знаний, умений, свойств и качеств 

 личности, которые обеспечивают вариативность, оптимальность  

http://pl4sam.narod.ru/wpk_russki.html
http://pl4sam.narod.ru/wpk_wimpel.html
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и эффективность построения учебно-воспитательного процесса".  

(В. А. Адольф) 

Компетентность педагогов является основным ресурсом обеспечения качества 

образования. При определении степени компетентности анализируются различные 

показатели: педагогический стаж, квалификационная категория, уровень продуктивной 

деятельности педагога и его методического мастерства,  владение содержанием предметной 

области, уровень эмоциональности результативность, личностные качества, 

результативность и др. 

Профессиональная компетентность преподавателя - это многофакторное явление, 

представляющее собой  профессионализм,  компетентностное образование, включающее в 

себя систему теоретических знаний преподавателя и способов их применения в конкретных 

педагогических ситуациях, ценностные ориентации и показатели его культуры (речь, стиль 

общения, отношение к себе и своей деятельности и др.). 

В настоящее время  преподаватель организовывая образовательный процесс, владеет 

современными методологическими знаниями, технологиями, навыками исследовательской 

деятельности, внедряет инновации в педагогическое проектирование на основе анализа и 

самоанализа профессиональной деятельности. 

Использование современных технологий обучения, в том числе инновационных, 

существенно влияют на развитие компетентности педагогов, повышение качества образова-

тельного процесса.   

Профессионализм педагога характеризует единство его теоретической и практической 

готовности к осуществлению педагогической деятельности и выражает его 

профессиональную компетентность. 

Преподаватель,  работающий  над своим саморазвитием, знающий суть и содержание 

профессиональной компетентности будет востребован, если он также является творческой 

личностью, предпринимающей компетентные действия в сочетании  с инновационностью 

мышления. 

Педагога, достигающего стабильно высоких результатов в обучении и воспитании 

студентов, осуществляющего  педагогическую деятельность на высоком уровне можно 

назвать  профессионально компетентным. Он должен быть коммуникабельным, иметь 

активную жизненную позицию, потребность в самообразовании,  широкий кругозор, 

обладать знаниями, умениями, навыками в области своих профессиональных интересов. 

Одной из форм оценивания уровня профессиональной компетентности, 

осуществления контроля качества работы преподавателей, а также их стимулирования 

является рейтинговая оценка  деятельности преподавателей.  

Рейтинг преподавателя складывается из показателей по следующим направлениям: 

учебно-методический блок (рабочие программы, методические разработки, открытые 

мероприятия, выступления на ЦК, педсоветах, участие в конкурсах), научно-

исследовательский блок (публикации, обобщение опыта преподавателя, представление 

учебно-методических материалов на выставки, работа кабинета), воспитательный блок, 

профориентационная работа, спортивно-массовая работа. 

Портфолио, отражающее личные достижения в образовательной деятельности, вклад 

педагога в развитие системы образования за определенный период времени, результаты 

обучения, воспитания и развития студентов, обеспечивает своевременную фиксацию роста 

уровня профессионального мастерства преподавателя. 

Таким образом, процесс, основанный на современных требованиях и педагогических 

принципах, и является профессиональной  компетентностью педагога СПО.  

Как сказал А. С. Макаренко  "Ученики простят своим учителям и строгость, и 

сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого знания дела. Выше всего они ценят в 

педагоге мастерство, квалификацию, золотые руки, глубокое знание предмета, ясную 

мысль". 

Организация внеурочной деятельности обучающихся в рамках  
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реализации федерального государственного образовательного стандарта  

среднего профессионального образования 
 Одоевский Валерий Валентинович, 

мастер производственного обучения 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования имеют целью обновление системы образования и создания 

условий для развития и формирования успешных профессионалов. Новые акценты в 

деятельности образовательных организаций предполагают возрастание роли внеурочной 

работы, которая создает дополнительные возможности для самореализации и творческого 

развития каждого обучающегося, формирования его индивидуальной образовательной 

траектории. В этих условиях одним из средств формирования востребованных качеств 

личности студентов является создание системы внеурочной деятельности. Это понятие, 

объединяющее все виды деятельности студентов, в которых заложена возможность и 

целесообразность решения задач их воспитания, развития и социализации.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса 

и используется для более основательного изучения обязательных учебных 

предметов, учитывая особенности, образовательные потребности и интересы студентов. 

Внеучебная деятельность обучающихся – понятие, объединяющее все виды 

деятельности (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность - это возможность использования свободного от учёбы 

времени для собственного развития путём самообразования, самовоспитания, самообучения, 

профессионального становления. 

Основная цель воспитательного процесса в Техникуме – создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального формирования выпускников, сочетающих в 

себе профессиональные знания и умения, духовные и нравственные качества, обладающих 

правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и 

активной гражданской позиции. В соответствии с концепцией образования, программой 

развития воспитания сформирована цель воспитательной деятельности обучающихся в 

Техникуме: целенаправленное систематическое развитие обучающегося как субъекта 

деятельности, как личности. [2] 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс 

обучения и воспитания, в техникуме создана система воспитания студентов. 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы  техникума 

являются: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная  неурочная 

деятельность, включающая в себя научно- исследовательскую, общественную, культурно-

массовую, спортивно - оздоровительную и другую деятельность студентов. 

Цель воспитания студента в техникуме заключается в создании условий для 

формирования у каждого студента целостного комплекса  социально - ценностных качеств, 

взглядов, убеждений обеспечивающих их успешное развитие. 

В соответствии с общей целью, в качестве основных – в техникуме приняты 

следующие направления воспитания студентов: 

 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 
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Формирование социально-активных студентов – граждан России – является важнейшим 

направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и национального самосознания.  

В рамках данного направления в техникуме проводятся следующие мероприятия: уроки 

мужества; организовываются вахты  памяти, праздничные концерты и митинг в "Парке 

Победы" у памятника Неизвестного Солдата в день Великой Победы советского народа над 

фашистскими захватчиками;  встречи с воинами - интернационалистами и участниками 

боевых действий посвященные выводу Советских войск из Афганистана; соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки, марш - бросок на 25 км., посвящённый Дню войск 

специального назначения;  мероприятия по уборке территории у памятника павшим в 

Великой Отечественной Войне;  военно-патриотическая игра «А ну- ка, парни!»; 

информационные часы с участием инспектора ПДН Киреевой М.А. , прокурора Пичугин 

В.Н., представитель комиссии ПДН Илясова Л.В., инспектор ПДН Киреева М.А 

 Духовно-нравственное (художественно-эстетическое). 

  
Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении личности студентов 

техникум отводит духовно-нравственному  воспитанию, которое способствует 

приобретению положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы и 

активной жизненной позиции, развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов. 

В рамках данного направления в техникуме проводятся следующие мероприятия: 

студенты принимают участие в проведении праздников для детей – инвалидов в ТОГКУ СО 

ДУ "Мишутка", а так же оказывают  посильную помощь в проведении различных 

соревнований и мероприятий;  рамках проведения акции "Ветеран живёт рядом" волонтёры 

отряда "Патриот" оказывают практическую помощь семье ветерана Великой Отечественной 

Войны; проводят ежегодную акцию "Чистый берег", в ходе которой убрают родник на 

окраине деревни Садовая и берег реки Цна; проводятся  мероприятия приуроченные к 

Международному дню Инвалидов "Посели добро в своём сердце"; конкурсы 

художественной самодеятельности, проводятся  ставшие традицией такие мероприятия, как 

«День знаний»,  "День учителя",  «Осенний бал», «Новогодний вечер», праздничные 

концерты посвященные 23 февраля и 8 марта 

 Трудовое. 

 
Целью трудового воспитания в техникуме является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда;  уважение к труду и людям труда; воспитание 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда; вооружение студентов 

основными трудовыми умениями и навыками. 

В рамках данного направления в техникуме проводятся следующие мероприятия: 

посещение специализированную выставку сельхозтехники; участие в конкурсах  "Молодые 
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профессионалы" WorldSkills Russia, Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессии среднего профессионального образования 

«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства».; студенты и сотрудники 

нашего техникума прошли обучение по эксплуатации зерноуборочного комбайна РСМ 181 

"ТОРУМ" на базе ОАО "Октябрьское»; встречи студентов филиала с представителями ООО 

"Агротехнология" группы компаний РУСАГРО.;  проводится "Урок предпринимательства"; 

проводятся уборка территории вокруг мемориала павшим односельчанам и посадка деревьев  

Аллеи Памяти, уборка территории техникума. 

 Здоровый образ жизни и физическое воспитание. 

 
Работа по освоению здорового образа жизни и физической культуры способствует 

удовлетворению потребностей студентов в занятиях физкультурой и спортом, в овладении 

навыками поддержания физического и духовного здоровья, продуктивной 

жизнедеятельности.  

В рамках данного направления в техникуме проводятся следующие мероприятия: 

соревнования по биатлону, спортивные соревнования; встречи с врачами Сампурской ЦРБ; 

информационные часы "Я выбираю здоровый образ жизни", "Наркотики - дорога в никуда"; 

ежегодная акция "Бросай курить" (Меняем сигарету на конфету). [1] 

Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная 

среда увлечённых студентов, педагогов и мастеров производственного обучения, в которой 

осуществляется подготовка настроенных на успех молодых людей, будущих специалистов-

профессионалов, а также людей компетентных в различных областях спорта, искусства, 

науки, техники. Внеурочная деятельность — это не дополнение к получаемому образованию. 

Внеурочная деятельность – это полноценная органичная часть образовательного процесса, 

без которой невозможно осуществить полноту и цельность образования. 

Профессиональная образовательная организация должна дать каждому студенту 

возможность стать таким, каким он хочет, к чему у него есть способности. 
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В настоящее время перед преподавателем стоит нелегкая задача: нужно  не только 

хорошо знать свою дисциплину, мастерски владеть методами ее преподавания, уметь 

тщательно организовать учебный процесс, но также он должен использовать  современные 

технологии обучения. В последнее время в области обучения  активно применяются метод 

проектов, коммуникативный метод, инновационные технологии, компьютерное 

моделирование, мультимедийные системы и т.д. Но сегодня мы погорим о современном 

методе обучения— “case study”. 

В мировой практике существуют различные обозначения технологии обучения 

методом Case Study. В зарубежных публикациях можно встретить такие подходы, как: метод 

изучения ситуаций, деловых историй, просто метод кейсов. Изначально метод case study 

появился в США. Родиной данного метода была Школа бизнеса Гарвардского университета, 

которая позаимствовала основы данной методики из технологии подготовки юристов. Декан 

Гарвардской школы бизнеса предложил преподавателям университета ввести в учебный 

план помимо таких традиционных занятий, как лекции и практикумы, еще и 

дополнительные. Эти дополнительные занятия проводились в форме дискуссий со 

студентами. Данный метод стал обширно использоваться в образовательных учреждениях 

как в США, так и в Европе, однако для российских образовательных учреждений метод case 

study является новинкой в технологии обучения. В переводе на русский язык case study- это 

обучающий случай.  Суть метода кейсов состоит в применении в процессе обучения учебных 

ситуаций, описывающих конкретные жизненные случаи организаций, групп людей или 

отдельных лиц. Данные учебные ситуации должны ориентировать обучающихся на 

формулирование проблемы и нахождение различных способов её решения с дальнейшим 

разбором данной проблемы на занятиях.  

В процессе обучения применяются несколько видов кейсов: 

1. Практические кейсы. Такой вид кейсов предполагает исследование наиболее 

приближенных к жизненным случаям и ситуациям, которые будут рассматриваться в 

процессе обучения. 

2. Обучающие кейсы. Название данного вида кейса говорит само за себя. Главной задачей 

при его применении является обучение. 

3. Научно-исследовательские кейсы. Их особенностью является то вовлечение 

обучающегося в исследовательскую деятельность. 

Применение метода case study имеет ряд преимуществ перед традиционными методами. 

Во-первых, данная методика позволяет сочетать в процессе обучения теорию и практику. 

Применение метода кейсов позволяет развить у обучающихся навыки поиска и применения 

различных источников информации, так как им приходится использовать ту информацию, 

которую они найдут сами. Разбор жизненных ситуаций позволяет быстрее запомнить и 

понять принятые решения выявленных проблем.   

         Во-вторых, изложенный в кейсе процесс решения какой-либо проблемы предполагает 

творческий подход к ее решению, так как процесс познания в данном случае имеет 

коллективный характер, что способствует обучению студентов соблюдению правил 

общения: работы в группах, умения слушать других обучающихся, аргументировать свою 

позицию, логически выстраивать схемы решения проблем. Во время занятий, проводимых по 

данной методике, обучающиеся не будут скучать, а будут мыслить, проводить анализ, 

дискутировать друг с другом. 

Можно выделить следующие принципы конкретной ситуации. 

Учебная ситуация сначала специально готовится (пишется, редактируется, 

конструируется) для целей обучения. Методическая проработанность конкретных ситуаций, 

используемых для обсуждения, должна создать творческую и одновременно 

целенаправленную атмосферу в аудитории. 

Второй важный принцип, когда кейс должен соответствовать определённому  

концептуальному полю того учебного курса или программы, в рамках  которого 

рассматривается. Кейс  потому и учебный, что учит, формирует определённые 
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профессиональные навыки в контексте конкретного научного и методического 

мировоззрения. В противном случае мы получаем не целенаправленное и систематическое 

развитие профессиональных качеств слушателей, а случайное, главным образом 

субъективное восприятие отдельных сторон управленческой практики.  

Также нужно  учесть момент, что кейсов может быть много, но при любых их 

разновидностях работа с ними должна учить анализировать конкретную информацию, 

прослеживать причину следственной связи, выделять ключевые проблемы и (или) 

тенденции. Наличие реальной, актуальной с точки зрения обучения информации - это 

необходимое, хотя и недостаточное, условие наличия учебной ситуации. 

Кроме того, данный метод позволяет даже слабоуспевающим студентам принимать 

участие в дискуссии, так как при разборе жизненных ситуаций нет однозначно правильных 

решений выявляемых проблем и нет единственно правильных ответов, которые надо 

выучить. Все обучающиеся сами будут предлагать ответы. 

Но для качественно проведенного занятия требуется много усилий и тщательной 

подготовки педагога. В первую очередь преподавателю необходимо хорошо подготовить 

кейс к уроку. Также педагог должен продумать форму презентации, или как представить 

кейс и спланировать деятельность студентов, сочетая индивидуальные и групповые формы 

работы.  

Помимо сложности подготовки, есть проблемы с подведением итогов и оцениванием 

работы  обучающихся, и это требует особого внимания к каждому участнику группы,  

потому что нужно оценить активность, оригинальность и в то же время нужно оценить 

знания студента. Также следует отметить, что традиционная пятибалльная система 

оценивания результатов не позволяет грамотно и объективно оценить результат 

обучающихся. Стобалльная система оценки является более удобной и гибкой. Она позволяет 

объективно определить уровень подготовки. И для лучшего оценивания результата лучше 

совместить пятибалльную и стобалльную системы оценивания. "5" - от 85 до 100 баллов; для 

получения 4 достаточно набрать от 84 до 70 баллов, ну а "3" – это, если студент набирает  

менее 70 баллов. Также преимущество кейс метода состоит в том, что в дискуссию 

вовлечены даже те обучающиеся, которые имеют слабые знания и низкие коммуникативные 

способности. Поэтому двоек в таком случае можно избежать. 

Что касается применения Case study на занятиях по иностранному языку, то можно 

сказать, что этот метод может быть одним из успешных и продуктивных. Так как метод 

кейсов является комплексным и включает в себя такие виды деятельности, как чтение, 

говорение, письмо, аудирование. Обучающиеся получают возможность реального общения 

на иностранном языке в процессе дискуссий и взаимодействия с преподавателем и другими 

участниками группы. Самое важное в данном методе - это организация работы с кейсом и 

ведение дискуссии с преподавателем, качество самого кейса и теоретическая подготовка 

обучающихся к предстоящей работе. 

Подводя итоги, можно сказать, что применение кейс-метода требует от педагога 

много времени на подготовку по созданию кейсов, но данный метод позволяет 

преподавателю (если он полностью овладеет данным методом) сформировать у 

обучающихся самостоятельность мышления, умение аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Когда преподаватель видит результаты своего труда, он 

получает большое удовлетворение от своей работы. 

Используемые ресурсы 

1.Еремин А.С. Обеспечение учебной работы с использованием кейс-метода. Сб. "Инновации 

в образовании", № 4, М. 2010 

2 .Ильина О.К. Использование кейс-метода в практике преподавания английского языка. М.: 

МГИМО-Университет, 2009.- С. 253-261. 

3. Павленко В. Г. Применение кейс-метода при обучении английского языка в неязыковом 

вузе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». М. 2016. – Т. 17. – С. 534–538. 
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4. Варданян М.Р., Палихова Н.А., Черкасова И.И., Яркова Т.А. "Практическая педагогика: 

учебно-методическое пособие на основе метода case-study". - Тобольск, 2009 

5. Прозументова Г. Н. Школа совместной деятельности: концепция, проекты, практика 

развития / Томск: Изд-во Том. ун-та, 1997. Кн. 1. 

 

Развитие творческого самостоятельного мышления студентов 
Попова Тамара Семеновна, преподаватель 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 «Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются 

 в прах, если у ученика нет желания учиться» 

В.А. Сухомлинский 

Современный педагог - это менеджер, который умеет использовать потенциал и 

энергию своих студентов, координирует их деятельность, помогает сориентироваться им в 

мире глобальной информации, стимулирует к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Преподаватель ставит цели, использует мотивационные механизмы, тем самым формируя у 

студентов потребность в познании и интерес к изучаемой дисциплине. При этом 

преподаватель должен сам испытывать потребность в самосовершенствовании, любить и 

знать свою дисциплину, чётко представлять цели своей профессиональной деятельности. 

Задача преподавателя не только создать оптимальные условия для развития способностей и 

творческого потенциала каждого студента, но и самому постоянно учиться новому, зажигать 

своей энергией студентов. Поэтому мое педагогическое кредо можно выразить словами 

Анатоля Франса: «Не старайтесь удовлетворить своё тщеславие, обучая слишком многому. 

Возбудите только любопытство. Открывайте своим слушателям глаза, но не перегружайте 

мозг. Достаточно заронить в него искру. Огонь  сам разгорится там, где  для него есть пища». 

В ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» ежегодно происходит обновление 

контингента: в техникум приходят обучающиеся из различных школ, расположенных как на 

территории  Тамбовского района, так и из других районов области, и все они имеют разный 

уровень подготовки.  

Учитывая  разный уровень подготовки студентов, целью своей индивидуальной 

педагогической деятельности считаю такую организацию обучения, которая позволит 

оптимизировать процесс формирования профессиональных и личных качеств у студентов в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, будет способствовать подготовке 

к поступлению в высшие учебные заведения, побуждать студентов к саморазвитию. 

В соответствии с этим педагогическими задачами считаю: 

 поиск методов и средств развития интереса к техническим дисциплинам;  

 внедрение новых педагогических технологий, эффективных методик обучения с целью 

совершенствования организации учебной деятельности; 

 раскрытие, формирование творческих, интеллектуальных и нравственных качеств личности 

студента. 

 Для формирования творческой самостоятельности личности студентов применяю 

творческие задания (проекты, рефераты, техническое творчество и т.п.), структурирование 

учебного материала, внимательно отношусь к интересам студентов, поощряю любой 

результат, даже отрицательный, привлекаю к участию в различных конкурсах, 

конференциях, кружках, поощряю любую самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, оказываю помощь в оформлении предложений, результатов личных достижений 

студента. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса изучаю и активно 

внедряю в практику преподавания инновационные педагогические технологии. Считаю, что 

обучение техническим дисциплинам более эффективно происходит через применение таких 

технологий, как проектно-исследовательское обучение, интерактивное обучение, лекционно–

практическая система, использование информационно-коммуникативных технологий, 

здоровьесберегающие технологии, технологии модульного обучения. Использование каждой 
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технологии зависит от уровня подготовки и обучаемости студентов и  определяется 

содержанием изучаемой дисциплины. 

Фактором оптимизации времени преподавателя и обучающихся, развития 

познавательного интереса является использование ИКТ, что реализуется мною через 

следующие формы: 

1. Создание методических и дидактических материалов: тестирование с применением 

программы «Конструктор тестов», разработка раздаточного материала (контрольные тесты 

по вариантам, работа с источником и т.д.), презентации как формы контроля и наглядности 

при изучении нового материала и проведении лабораторных и практических работ. 

2. Использование электронной почты, которая предоставляет возможность внеурочной 

деятельности и индивидуальной работы, как с успевающими, так и с отстающими 

студентами; консультации при подготовке исследовательских работ (проектов), к экзаменам 

и зачетам.  

3. Использование Интернет-ресурсов при создании обучающимися проектов, 

проведении различных уроков, проверка теоретических знаний в специальных системах on-

lain тестирования, кроссворды on-lain по электротехнике и электронике, виртуальный 

практикум и т.д. 

4. Контрольно-оценочная деятельность в образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе ведение электронных форм документации, ведение электронного 

журнала и дневников студентов на  www.dnevnik.ru. 

5. Освоение системы антиплагиата при подготовке студентами рефератов и 

исследовательских проектов. 

Самостоятельность и нестандартность мышления являются одними из ключевых 

характеристик, предъявляемых современным обществом к хорошему специалисту. 

Способом формирования такого мышления может стать использование 

интерактивных методов обучения, в которых задача преподавателя заключается, в основном, 

в методической и предметной консультации и поддержке отдельных студентов или групп 

при самостоятельной организации учебного процесса. Активное взаимодействие 

обучающихся и преподавателя обеспечивает лучшее восприятие и усвоение дисциплины. 

Подготовка к занятиям включает такие задачи, как моделирование жизненных ситуаций, 

подбор материала для кейсов, продумывание сценариев для деловых игр, формулировка 

проблемных вопросов. 

Построение каждого урока в интерактивной форме сопряжено с определенными 

трудностями, поэтому на занятиях, в основном, использую конкретные приемы и методы как 

элемент урока.  
Литература 

1. Кравчук А.С. Активизация познавательной деятельности  учащихся при использовании  

мультимедийных средств обучения //Инновации в образовании – №6/2015 – с. 132 

2. Модульные технологии: проектирование и разработка образовательных программ: учеб.  

пособие/ О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева, Ю.В. Коновалова, Е.В. Сартакова.–М.:Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2010.–С.20. 

3. Буряк В.К. Активность и самостоятельность учащихся в познавательной 

деятельности//Педагогика. – № 8/2007 – с. 71 

 

Использование мультимедийных средств обучения  для активизации 

познавательной деятельности студентов 
Путилина Любовь Алексеевна, преподаватель  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Разработанные за последние десятилетия подходы познавательной деятельности через 

информационные технологии можно разделить на две большие группы: подходы обучения 

http://www.dnevnik.ru/
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программированию (разработка компьютерных программ и учебных текстов) и подходы, 

основанные на активизации познавательной активности через визуальные средства обучения. 

В настоящее время подготовка специалистов в нашем техникуме осуществляется на 

компетентностной основе, одно из ведущих направлений реализации образовательного 

процесса имеют ИКТ. Именно эти технологии предполагают в качестве ведущих и основных, 

способствующих развитию познавательного интереса обучающихся, т.к. позволяют 

дополнить существующие учебники новым, живым, интересным для обучающихся 

материалом. 

Современные студенты предпочитают восприятие информации в динамике, особенно 

с помощью интенсивного визуального ряда, а не текста. Учебный процесс с применением 

мультимедийных средств является необходимостью современного образования. 

Анализ состояния учебной деятельности показал, что у обучающихся в начале 

процесса обучения возникает противоречие между тем - какие знания у них есть, сегодня и 

как они могут их использовать, и тем, какие знания будут необходимы в будущем и как их 

можно получить или создать?  

Необходимость определения способов разрешения изложенного выше противоречия и 

составляет проблему: формирование и развитие   познавательной активности,  мотивации к 

изучению технической механики   через систему использования  мультимедийных средств 

обучения.  

В связи с указанной проблемой мной определены цель, задачи, объект, предмет    

исследовательского проекта.  И так. 

Цель проекта:  Развитие познавательной активности студентов, мотивации к 

изучению технической механики, как необходимых условий для формирования потребности 

в самообразовании и саморазвитии.   

Задачи проекта: 

 изучить и проанализировать информационные материалы по  проблеме; 

 повысить мотивацию студентов к изучению технической механики средствами 

ИКТ; 

 раскрыть многообразие форм  применения компьютера и программного 

обеспечения в освоении технической механики; 

 в содержание учебного материала включать использование элементов 

занимательности; обосновывать практическую значимость знаний;                   

 добиться положительной  динамики    качества   знаний. 

Объектом  исследования являются  обучающиеся групп 2 курсов по специальностям 

«Механизация сельского хозяйства» и «Защита в чрезвычайных ситуациях». Предмет 

исследования это  «мультимедия" - как средство активизации познавательной деятельности 

студентов. В процессе работы были использованы следующие  методы исследования:   

 изучение и теоретический анализ литературы и исследований по проблеме; 

 изучение и обобщение практического опыта по теме исследования;  

 изучение документов, определяющих политику государства в области 

образования;  

 педагогический эксперимент, включающий анкетирование, тестирование, 

прогнозирование, наблюдения, беседы, статистическая обработка результатов 

работы. 

Определены этапы работы над проектом:  

1 этап – Подготовительный.   2-этап – Основной.   3-этап – Заключительный.   

В результате работы над проектом я планировала получить следующие результаты: 

 Повышение уровня мотивации к изучению  технической механики;  

 Положительная динамика качества знаний;  

 Развитие навыков использования «мультимедиа»;  

 Повышение  познавательной активности студентов; 

 Рост творческой активности студентов. 
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На подготовительном этапе определены цели, задачи проекта, смоделирован 

ожидаемый результат, спланирована собственная деятельность. 

С целью выявления эффективных способов внедрения  информационно-

коммуникационных технологий изучила состояние исследуемой проблемы  преподавания  

дисциплин профессионального цикла педагогической теории, в методической литературе, в 

т.ч. используя ресурсы сети Интернет. 

Используемые мной формы и методы  мультимедиа  на уроках технической механики: 

можно представить схемой:  

Формы и методы использования мультимедиа на

уроках технической механики:

 
                    Рис.1. Формы и методы использования мультимедиа на уроках  технической механики 

 

Ну, конечно, сколько усилий пришлось приложить, что бы разработать 

интерактивный кроссворд: сначала поиски программы, изучение различных инструкций, в 

результате - кроссворд сделан в PowerPoint (спасибо его разработчикам за такую 

возможность)! И все же тот же кроссворд за 15 минут можно создать в сервисах Фабрика 

кроссвордов или LearningApps! Мне очень понравился LearningApps в том плане, что там 

много разнообразных вариантов для создания упражнений. 

ThingLink - сервис, позволяющий превращать статические картинки в интерактивные 

объекты, где для каждого объекта на картинке можно выбрать и установить ссылку на веб-

страницу, презентацию, видео и т.п.  

В данном проекте сделана попытка облегчить поиск мест, куда без ущерба для 

экологии можно сдать или просто выбросить ненужную электро- и электронную технику и 

устройства. Для этого создана карта Тамбовского района с обозначением на ней пунктов 

приёма высокотехнологичных отходов, организаций, занимающихся утилизацией таких 

отходов, а также расположения контейнеров, для сбора ртутных ламп, химических 

источников питания. 

Есть возможность коллективной работы по созданию меток для изображения. 

Активно осваиваю Prezi, понравилось то, что можно сохранять презентацию в исполняемый 

exe-файл и демонстрировать ее независимо от Интернет (к нему все-таки не везде есть 

доступ). Prezi - презентация, которая размещается на одном большом виртуальном листе, а ее 

демонстрация - это путешествие по этому листу с динамическим масштабированием. На 

уроке - очень неоднозначно. Основная проблема: многие сервисы блокируются контент-

фильтрами.  

Иногда бывает - не работает Интернет (как всегда, в самый неподходящий момент). 

Так что, планируя использование сервиса на уроке, надо всегда иметь замену. Хотя в 

некоторых сервисах веб 2.0, можно сохранять свои работы, например cacoo, таким образом 

можно показывать без Интернета студентам. 

Об эффективности и результативности проекта можно судить по следующим 

критериям: 

http://www.thinglink.com/
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 Повысился уровень мотивации к изучению  дисциплины;  

 Повышен уровень познавательной активности; 

 Достигнута положительная динамика качества знаний;  

 Развитие навыков использования средств мультимедиа.  

 В рамках организации самостоятельной работы по дисциплине студенты  

самостоятельно выполняют проекты, презентации. Наблюдается рост творческой активности 

студентов. 

Пришлось и мне повышать уровень квалификации. Прошла курсы повышения 

квалификации по теме  «Информатизация управленческой деятельности образовательных 

организаций» (сайтостроение); мною пройдено обучение  в рамках виртуального мастер-

класса «Личный сайт учителя как средство повышения эффективности образовательного 

процесса»; приняла участие в областном  сетевом конкурсе «IT-учитель 2015». Принимала 

участие в областном сетевом семинаре с элементами тренинга «Дидактические игры он-лайн 

как средство достижения планируемых результатов», также прошла обучение в рамках 

виртуальной мастерской «Интерактивная и нелинейная презентация в образовательном 

процессе».  

В процессе использования мультимедийных средств обучения в преподавании 

технической механики  выросла мотивация познавательной деятельности  обучающихся,  в 

результате чего повысилась  их потребность в самообразовании и саморазвитии.  
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Роль современных информационных технологий в формировании 

общих и профессиональных компетенций 
Шлемова Ольга Владимировна, преподаватель  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Роль информационных технологий в развитии общества чрезвычайно велика. Сегодня 

нет ни одной отрасли науки и техники, которая развивалась бы столь же стремительно, как 

информатика. Каждые два года происходит смена поколений аппаратных и программных 

средств вычислительной техники. На самом деле, в последние годы произошла революция в 

области передачи, хранения и обработки информации. Эта революция затрагивает и 

коренным образом преобразует всю жизнь человека. Значительное увеличение возможностей 

компьютерной техники, развитие информационных сетей, создание новых информационных 

технологий приводят к радикальным изменениям во всех сферах общества: производстве, 

науке, образовании, медицине и т. д. 

Сегодня главной задачей образования является не 

информировать как можно больший объем знаний, а научить 

эти знания добывать самостоятельно и творчески применять 

для получения нового знания. На самом деле, это возможно 

лишь с введением в образовательный процесс новых 

информационных технологий, ориентированных на реализацию 

целей обучения и воспитания. В практике преподавания 

https://educontest.net/STORAGE_1/FILES/.../Multimedia_texnologii.doc
http://www.it-n.ru/
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используются основные виды телекоммуникаций: электронная почта, электронные доски 

объявлений, телеконференции и другие возможности Интернета. 

 Современное поколение невозможно представить без компьютера,  без телевизора 

или автомобиля. Но для того, чтобы идти в ногу с развитием вычислительной техники, 

необходимо непрерывное самообразование и самосовершенствование. А для 

профессионального применения вычислительной техники нужно нечто большее - личная 

целеустремленность и постоянное желание узнавать о том, что происходит в мире 

информационных технологий. 

Знание информационных технологий и умение использовать их для устранения 

конкретных проблем с приложениями в профессиональной 

деятельности необходимы для эффективной профессиональной 

деятельности студентов и специалистов в этой области.  

В процессе обучения при подготовке студентов  

доминирующую роль приобретает ориентация на личность и 

компетентность, что значительно упрощает процесс адаптации 

молодежи к профессиональной среде, позволяет повысить ее 

конкурентоспособность. Сегодня все более популярными 

становятся компетентные специалисты, способные эффективно 

функционировать в новых социально-экономических условиях. Целью профессионального 

образования является не только научить людей что-то делать, приобрести 

профессиональную квалификацию, но и дать ему возможность справляться с различными 

жизненными и профессиональными ситуациями. 

Сегодня для эффективного профессионального и 

личностного развития требуются не только 

профессиональные, но и социальные, экономические, 

коммуникативные компетенции, компетенции в области 

информационных и коммуникационных технологий, что 

присутствует практически во всех видах 

профессиональной деятельности. Результатом этих 

изменений является необходимость для 

профессионального образования следить за изменениями 

в сфере труда, реагировать на экономическую ситуацию в 

стране, структуру рынка труда, спрос на новые навыки.  

Модернизация производства устанавливает новые требования к специалистам со 

средним профессиональным образованием. Увеличение доли рабочей силы в связи с 

внедрением и обслуживанием новых технологий требует не только практических знаний 

нового оборудования, инструментов и условий выполнения технологических процессов. 

Требуются специалисты среднего звена, которые смогут управлять высокотехнологичным 

автоматизированным оборудованием для производства сложной высокоточной и 

дорогостоящей продукции. 

Многие работодатели считают, что выпускники ОО СПО должны быть готовы к 

работе на новых видах оборудования, должны уметь грамотно общаться с партнерами и 

принимать решения в нестандартных ситуациях.  

Под общими компетенциями понимают умения, на 

основе знаний, опыта, ценностей во всех видах 

образовательной практики. Их  можно назвать базовыми или 

ключевыми. Профессиональные компетенции – это навыки, 

связанные с областью деятельности,  методы и приемы, 

присущие различным предметным областям. 

В формировании общих компетенций имеют большое 

значение творческие способности учащихся. Это самостоятельно переносить знания и 

умения в новую ситуацию; видеть новую проблему в традиционной ситуации; разработать 
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структуру объекта; учитывать альтернативы при решении проблемы; комбинировать и 

преобразовывать уже известные способы деятельности при решении новой проблемы. 

Учебное занятие является важнейшим звеном процесса обучения. Результат обучения 

зависит от того, как он построен, насколько активен и интересен. Сегодня педагогу дается 

право на творчество при подготовке учебного занятия. Но не надо забывать о том, что 

каждый студент должен получить обязательный минимум знаний, определенный 

программой курса. 

В педагогической деятельности применяются следующие образовательные 

технологии: учебный элемент на основе электронного учебника, проектный и 

исследовательский методы обучения, тестовый контроль знаний, компьютерная презентация 

урока, технология интегрированного обучения, технология игр.  

Тестирование одна из наиболее распространенных форм контроля, поскольку 

обеспечивает объективность и достоверность оценки, позволяет нам контролировать 

большее количество студентов, ставит  тестируемых в равные условия за счет использования 

общих критериев для оценки, экономит время. 

Применение электронного учебника имеет ряд 

преимуществ, например, использование различных каналов 

восприятия: звук, текст, видео, графика, анимация. С помощью 

гиперссылки, которая дополняет учебник, студенты имеют 

доступ ко всему дополнительному материалу по теме урока. 

Студенты могут открыть соответствующие страницы  теории  

в электронном виде. Используются функциональные 

возможности интерактивной доски, а именно  инструменты 

выделения текста, с целью сосредоточить внимание детей на том, что наиболее важно и что 

на этих страницах должны запомнить. 

Использование информации из источников в Интернете при проведении занятий 

разного типа (занятие - изучение нового материала; закрепление материала; тестирование 

изученного материала; проверка сформированных навыков и т. д.). 

Частичное использование содержания ресурсов в Интернете, в зависимости от 

потребности в дополнительном учебном материале. 

Так, на сегодняшний день,  обществу нужны выпускники, готовые к включению в 

дальнейшую жизнь, которые способны  решать жизненные и профессиональные проблемы. 

Сегодня главной задачей является подготовка выпускника такого уровня, чтобы попав в 

проблемную ситуацию, он смог найти различные пути ее решения, выбрать рациональный 

способ, обосновав свое решение. Это во многом зависит не только от полученных знаний, 

умений и навыков, но и от сформированных профессиональных компетенций. 

Если мы говорим о качестве подготовки выпускников, то на первом плане должны 

быть потребности работодателя, которые связаны в основном с профессиональными 

требованиями к профессиональной подготовке выпускников и их умения применять свои 

знания в реальных профессиональных ситуациях. Поэтому  внимание преподавателя должно 

быть направлено на формирование профессиональных компетенций студентов. 

Хорошим помощником в этом случае является Профессиональный стандарт - это 

документ, который отражает требования работодателей к сотрудникам. А для тех, кто хочет 

начать свою профессиональную деятельность, он показывает, что они должны освоить, 

чтобы сдать квалификационный экзамен (доступ в профессию) в профессиональном 

сообществе. Профессиональные стандарты разрабатываются объединениями работодателей, 

профессиональных ассоциаций, с участием образовательных учреждений 

профессионального образования. 

Поэтому необходимо внедрение таких образовательных технологий, которые будут 

направлены на развитие личности будущего специалиста и гражданина. Специалиста, 

ориентированного  на самостоятельность, творчество, конкурентоспособность, что требует 

нового подхода в подготовке будущего профессионала. 
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Используемая литература и интернет-ресурсы: 
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3. https://educontest.net/ru/152107/ 

4. https://multiurok.ru/files/doklad-rumo-probliemy-formirovaniia-obshchikh-i-

profiessional-nykh-kompietientsii.html 

5. Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий. 

2013. Т. 1. С.91–93. 

 

Технология работы с учебной и научной литературой в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных и 

профессиональных стандартов 
Яковлева Людмила Анатольевна,  преподаватель  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Согласно п.28 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» самостоятельная работа является одним из видов учебной 

деятельности обучающихся.  

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целями:  

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся;  

углубления и расширения теоретических знаний;  

развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

развития исследовательских навыков;  

Профессиональная образовательная организация самостоятельно планирует объём 

внеаудиторной (самостоятельной) работы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, отводя на неё до 50% от обязательной учебной нагрузки обучающихся. 

При отборе содержания самостоятельной работы преподаватель ориентируется на 

общие и профессиональные компетенции, которые должны быть освоены при изучении 

учебной дисциплины, освоении профессионального модуля. 

Одним из наиболее распространённых видов самостоятельной работы по-прежнему 

остаётся работа с книгой, а точнее – работа с письменными текстами. Создание 

письменности было одним из величайших достижений человечества.  С появлением книжной 

печати возможности людей общаться с аудиторией перестали иметь ограничения. Мысль 

автора, изложенная в форме печатного текста, размноженная в неограниченном количестве, 

вышла далеко за пределы зала и стала доступной каждому. В тоже время появление 

письменных текстов как формы общения породило многие проблемы, основные из которых 

группируются вокруг проблемы понимания текстов. Отсюда возникла необходимость для 

создания эффективных технологий работы с учебной литературой. 

Весь процесс работы с учебной и научной литературой будет иметь несколько 

уровней. 

Первый уровень — это совместная с автором, имеющая диалоговый характер 

познавательная деятельность обучающегося. Именно совместный характер познавательной 

деятельности предписывает общение читателя с автором с целью глубокого проникновения в 

предмет познания, которое осуществляется посредством следующих известных приемов: 

■ постановки вопросов к тексту; 

■ тезирования; 

■ реферирования; 

http://megaobuchalka.ru/4/39862.html
http://science-bsea.narod.ru/2012/it_2012/pleskacheva_rol.htm
https://educontest.net/ru/152107/
https://multiurok.ru/files/doklad-rumo-probliemy-formirovaniia-obshchikh-i-profiessional-nykh-kompietientsii.html
https://multiurok.ru/files/doklad-rumo-probliemy-formirovaniia-obshchikh-i-profiessional-nykh-kompietientsii.html
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■ комментирования (посредством собственных «заметок на полях»); 

■ ответов на контрольные вопросы. 

Диалоговый характер постановки вопросов к тексту очевиден. В связи с этим 

эффективными вопросами, активизирующими процесс познания, могли бы быть, например, 

следующие: 

Каково основное смысловое содержание данного высказывании или абзаца? Скрытый 

смысл этого вопроса можно передать словами: «Что вы, автор, имеете в виду, когда 

говорите, что...?» 

Что именно здесь сообщается? Этот вопрос как бы устанавливает границы 

обсуждаемой в данный момент предметной области. 

Как это согласуется с уже имеющимися у меня представлениями и знаниями? Этим 

вопросом читатель пытается сверить мысль автора с собственными представлениями. Он 

также представляет собой попытку включения нового материала в уже имеющуюся систему 

представлений. 

Какие выводы или положения будут сформулированы в конечном итоге? Правильный 

прогноз может свидетельствовать о достижении взгляда на предмет, согласованного с 

взглядом либо автора, либо всего научного сообщества, т.е. о достижении определенного 

уровня  профессионализма. 

Подобного рода вопросы активизируют познавательную деятельность, заставляют 

возвращаться к предыдущему изложению, обращаться к иным текстам и т.д. 

Прием тезирования представляет собой способ осмысления авторской идеи в форме 

кратких формулировок независимо от того, цитируются эти формулировки буквально или 

пересказываются собственными словами с использованием таких оборотов, как «автор 

полагает... доказывает... имеет в виду... отмечает... и т.д». Тезирование — это тоже одна из 

форм поддержания диалога. Выделяя в форме тезисов отдельные фрагменты текста, читатель 

как бы демонстрирует понимание того, по именно они выражают наиболее существенные 

мысли автора. При этом тезирование следует отличать от цитирования, которое может быть 

тенденциозным и предвзятым и зависеть исключительно от установок читателя. 

Реферирование текста в принципе также имеет диалоговый характер. Подготовка 

реферата так или иначе ориентирована на будущего читателя. В идеале читатель, 

излагающий текст в реферативной форме, учитывает то, как он может быть воспринят 

читателем. Именно ориентация на будущего читателя побуждает выстраивать текст реферата 

с учетом его понятности, связности и последовательности, способности передать основные 

идеи автора первоисточника. Эффективность усвоения авторского материала путем 

написания реферата обусловлена именно этим — стремлением понятным образом передать 

смысл прочитанного. Здесь реализуется известный принцип — «рассказывая и поясняя кому-

то что-то, сам начинаешь лучше это понимать». 

Комментирование научного текста по своему психологическому содержанию 

является, пожалуй, наиболее выраженной формой диалога читателя с автором. Этот прием 

осмысления прочитанного заключается в том, что при выписывании цитат из текста или 

составлении основных тезисов читатель посредством пометок на полях тетради выражает 

свое согласие или несогласие с прочитанным. Вступая таким образом в опосредованный 

заочный диалог с автором, читатель обращает внимание на возможные противоречия внутри 

текста, устанавливает соответствие идей автора основной парадигме, выявляет степень их 

согласованности с идеями других авторов, пытается самостоятельно доказать или 

опровергнуть точку зрения автора. 

Ответы на контрольные вопросы также являются формой диалога. Отвечая на 

вопрос, читатель вынужден заново мысленно или реально обращаться к различным 

фрагментам текста. Умело поставленный автором текста вопрос иногда вынуждает не просто 

вспомнить прочитанное, но и переосмыслить то или иное положение, установить новые 

смысловые связи между изучаемыми явлениями. При ответе на вопрос, казалось бы, 

понятый уже фрагмент темы приобретает новый смысловой оттенок или вовсе 
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поворачивается к читателю новой стороной. При серьезной работе с текстом все это 

заставляет снова обращаться к данному тексту или другим текстам, задавать автору и себе 

встречные вопросы. А вопрос, как известно, — это «начало работы мысли» (Л.М. Веккер), 

венцом которой становится достижение понимания. 

Второй уровень работы с учебной и научной литературой представляет собой 

организацию индивидуальной познавательной деятельности. Он включает в себя те 

конкретные действия, которые приводят к максимально эффективному усвоению и 

закреплению содержания текста, По сути своей все используемые при этом приемы с 

психологической точки зрения являются не чем иным, как мнемоническими приемами. 

К ним можно отнести следующие: 

■ составление плана содержания текста; 

■ составление граф-схемы; 

■ составление промежуточных и сводных таблиц. 

Все перечисленное представляет собой действия в структуре познавательной 

деятельности читателя. 

Целью составления плана является ответ на главный вопрос: 

«О чем здесь говорится?» Сам по себе план содержит в себе перечисление всех 

текстовых субъектов текста или, говоря проще, - отдельных основных тем изложения. 

Пункты плана могут формулироваться в форме вопросов, названий тем или тезисов. 

Вопросы должны направлять мысль на раскрытие основного содержания темы, например: 

«Каковы основные характеристики восприятия?» То же относится к плану, состоящему из 

названий тем. Названия тем рекомендуется формулировать с помощью отглагольных 

существительных, например: «Использование графических схем при работе с учебной 

литературой». В плане, составленном из тезисов, ключевую роль играют сказуемые, 

например: «Цель деятельности организует и связывает между собой все ее элементы». 

Граф-схема представляет собой графическое изображение логических связей между 

основными субъектами текста. Посредством граф-схемы в наглядной форме могут 

представляться иерархические (например, родо-видовые) отношения между понятиями, 

функциональные отношения между элементами какой-то системы, выраженными в тексте в 

форме понятий или даже категорий, внутренняя структура дисциплины или ее 

междисциплинарные связи. Граф-схема (рис. 3.1) также по сути дела представляет собой 

мнемонический прием, облегчающий усвоение отношений между понятиями или отдельны-

ми разделами темы. 

Промежуточные и сводные таблицы являются концентрированным представлением 

отношений между изучаемыми феноменами, выраженными в форме переменных. В связи с 

этим следует различать собственно таблицы и граф-схемы. Таблица — это наглядное 

представление отношений между переменными, а граф-схема — наглядное отображение 

отношений между условно выделенными константами. Например, расписание движения 

поездов — это таблица, а изображение структуры строения Министерства российских 

железных дорог или структуры университета — это граф-схема. В связи с этим всякая 

таблица имеет строки и столбцы, отношения между которыми в ней и представлены.  

 
 

Рис. 3.1. Мышление человека 
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Третий уровень работы с учебной и научной литературой содержит в себе порядок 

организационных действий, обеспечивающих доступ к литературе и работу с ней как с 

библиографическим материалом. Он содержит в себе те операции, которые создают 

необходимые условия для эффективной работы (действий) с нужной литературой по данной 

дисциплине. 

Первым шагом здесь является обращение к программе курса и тщательное ее 

изучение. При изучении программы особое внимание уделяется названиям и содержанию 

отдельных тем. Они станут тем ориентиром, руководствуясь которым можно отыскать в 

библиотеке всю необходимую и сопутствующую информацию по данной проблематике. 

Прямым указанием на источники такой информации является перечень литературы, 

имеющийся в любой программе курса. Список обязательной литературы указывает на тот 

необходимый минимум, который следует освоить для вхождения в данную 

профессиональную область. Список дополнительной литературы очерчивает максимальный 

круг проблем, относящихся к данной дисциплинарной области. Однако за предеделами этих 

списков остается неисчерпаемый веер библиографических источников, знакомство с 

которыми помогает не только осознать глубину |проблем в рамках данной дисциплины, но и 

увидеть ее междисциплинарные связи, т.е. сформировать мировоззренческую позицию, 

основой которой станет профессиональная система знаний. 

Следующим практическим шагом является получение книг в библиотеке или 

отыскание соответствующих источников в Интернете. И связи с этим следует категорически 

отметить, что в настоящее время получение полноценных знаний по дисциплине обеспечи-

вается только библиотекой и знакомством с первоисточниками. Это объясняется тем, что в 

библиотеке читатель становится первым субъектом библиографического поиска. Именно он 

задает тот алгоритм, в соответствии с которым этот поиск осуществляется. В Интернете 

классификация литературы уже произведена и поэтому навязана тому, кто этот поиск 

осуществляет. В библиотеке читатель сам становится автором классификации, несмотря на 

то, что в любой библиотеке имеется и алфавитный, и систематический каталоги. В контексте 

сказанного рекомендуется выписать в форме отдельного списка ключевые слова и фразы по 

данной теме. Именно они могут стать истинным ключом к расширенному поиску нужной 

информации. 

Работа с текстами обогащает индивидуальную культуру человека, его мировоззрение, 

совершенствует его логическое мышление, расширяет эрудицию, делает богаче язык – 

основу человеческого бытия.  

Всё это в конечном итоге способствует формированию профессиональных и общих 

компетенций при подготовке конкурентоспособного специалиста. 

 

Пути и способы формирования профессиональной  

компетентности студентов техникума 
Ямщикова Надежда Валентиновна,  

методист, преподаватель  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Среднее профессиональное образование специализируется на подготовке 

специалистов функционального (тактического) уровня, что предполагает формирование у 

студентов определенных профессиональных компетенций и как следствие, установление 

требований к их подготовке в рамках образовательной программы.  

В связи с этим возникает необходимость в построении состава профессиональных 

компетенций, удовлетворяющих требованиям работодателей, и формируемых на всех этапах 

получения специальности.  

Известно, что общепедагогической целью профессионального образования является 

профессиональная модель выпускника. Иными словами, к девятнадцати-двадцати годам 

(возраст выпускника) средне профессиональной образовательной системой должен быть 

подготовлен компетентный в своей профессиональной области специалист. Специалист 
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такой квалификации, которая удовлетворяет не только требованиям государственного 

образовательного стандарта, но и требованиям территориального рынка труда и позволяет 

без «переучивания» или при минимальной корректировке профессиональных способностей 

включиться в работу предприятия на соответствующем уровне.  

Следует учитывать при этом, что профессиональная компетенция специалиста - 

бухгалтера, механика - включающая выполнение основных видов профессиональной 

деятельности и профессиональных задач в условиях производства на основе 

сформированных способностей  к саморазвитию, творчеству, оперативной адаптации в 

быстро меняющейся обстановке, а также решение задач, выходящих за рамки основного 

вида профессиональной деятельности.  

Внедрение компетентностного подхода в педагогическую практику требует 

изменения содержания и методов обучения, уточнения видов деятельности, которыми 

должны овладеть студенты к окончанию образования и при изучении отдельных дисциплин. 

Цель образовательной деятельности преподавателей комиссии – создание педагогических 

условий для подготовки специалиста завтрашнего дня, способного в дальнейшем 

самостоятельно определять параметры своего развития. 
В своей педагогической практике с целью формирования необходимых 

профессиональных компетенций преподаватели цикловой комиссии применяют  

разноуровневый, индивидуальный, дифференцированный, субъективно-личностный 

подходы личностно-компетентностных технологий.  

При применении технологии уровневой дифференциации на основе обязательных 

результатов последовательность  освоения учебных дисциплин обусловлена логикой 

поэтапного становления профессиональной культуры будущего специалиста. 

Следует выделить несколько уровней сформированности экономический культуры 

студентов с учетом возрастных особенностей: первый уровень соответствует 

первокурсникам, второй уровень – студентам 2 курса и третий уровень – выпускникам. 

На первом уровне осваиваются нормы и ценности, составляющие содержание  общей 

и экономической культуры. 

На втором  уровне происходит погружение студента в профессиональную 

деятельность. Основными специальными дисциплинами становятся экономика, основы 

бухгалтерского учета, ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества организации, экономика организации, статистика, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. Здесь формируются умения  оперировать  

экономическими понятиями и суждениями, строить доказательства, опровержения, 

использовать для решения задач такие методы, как анализ, синтез, обобщение, конкуренция, 

прогнозирование, построение гипотез, применять экономические критерии и показатели при 

обучении; находить наиболее оптимальные решения, выделять экономическую сторону 

жизненных явлений, процессов и использовать эти знания в хозяйственной деятельности. 

Задачами третьего уровня формирования экономической культуры студентов 

является: 

- научить студента мыслить такими экономическими категориями, которые отражают новые 

процессы, явления в хозяйственной деятельности общества; 

- выработать потребность, желание, убеждение в необходимости применять полученные 

знания на практике. 

Технологию тестового контроля используют все преподаватели комиссии. Создание 

условий обучения, в которых студент был бы не только пассивным созерцателем, но и 

активным участником, становится необходимостью. И этому способствует использование на 

уроках экономических дисциплин компьютера, который обладает большими возможностями. 

Программы заданий, содержащие большое количество вопросов по избранной теме и 

составленных в тестовой форме на персональных компьютерах,  используются для текущего 

и рубежного  контроля знаний. 
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Основные идеи, присущие методике обучения в сотрудничестве, используемой при 

изучении темы «Понятие об издержках производства, реализации и себестоимости 

продукции» - это общность целей и задач, индивидуальная ответственность и равные шансы 

на успех, взяты на вооружение при подготовке и проведении занятий. 

В основе метода персонифицированного обучения  лежит развитие познавательных 

навыков студентов, их умение критического мышления и способности ориентироваться в 

информационном пространстве. Использование персонифицированного  метода при 

формировании экономической культуры вырабатывает у студентов навыки подбора 

доказательств и опровержений по данному экономическому понятию. 

Кейс – метод ориентирован на самостоятельную и групповую деятельность студентов, 

в которой формируется коммуникативные умения. Суть его в том, что студентам предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию. 

Так, при проведении практического занятия по курсу «Экономика организации» на 

тему «Определение цены, уровня товарности продукции»  обсуждение  результатов 

выполненного задания включает в себя презентацию решений. Студенты слушают друг 

друга, анализируют полученный результат, при этом спорят, соглашаются  с лучшим 

проектом. Результатом обсуждения является принятие наиболее оптимального принятого 

после обсуждения совместно с преподавателем решения. 

При проведении уроков по аудиту преподаватели используют технологию модерации. 

В современном значении под модерацией понимают технику организации 

интерактивного общения, благодаря которой  групповая работа становится более 

целенаправленной и структурированной. 

В ходе модерации групповой работы происходит совместное развитие и обучение 

участников и самого модератора. Методы модерации  активизируют мышление, побуждают 

в силу учебной ситуации самостоятельно  принимать решения. 

Практикоориентированные технологии направлены на формирование будущего 

специалиста  полной готовности к профессиональной деятельности.  Формами и методами 

обучения, которые используются при этом, являются формы и методы проблемного 

обучения, игровые формы, методы и другие. Занятия, проводимые с применением ПК на 

основе материала производственно-финансовой деятельности конкретных организаций, 

приобщают студентов к будущей профессии, стимулируют их креативную 

индивидуальность.  

Технология проектного обучения применяется при выполнении курсовых и 

квалификационных работ; на различных нетрадиционных уроках (дискуссия, ролевая игра, 

мозговая атака, диспут, соревнование, конференция, урок-семинар). При  организации 

кружковой работы студентами под руководством преподавателей выполняются 

исследовательские, аналитические, информационные и другие проекты. 

Технология проектного обучения создает предпосылки для развития 

самостоятельности, позволяет усилить степень погружения в  исследовательскую 

деятельность, способствует реализации возможностей формирования проектировочной 

компетентности студентов. 

Применение практически любой педагогической технологии обучения признается 

более эффективным, если оно реализовано на основе информационных и коммуникационных 

технологий. Программно-методические средства преподавателей комиссии  для 

использования в учебном процессе представлены: 

 электронными учебными пособиями и учебниками: Сборник  микросхем, тестов и 

задач, Учебные модули по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»; 

электронное учебное пособие по разделу «Основной капитал и его роль в производстве» по 

экономике организации (предприятия); электронное учебное пособие по налогам и 

налогообложению; электронная тетрадь для самоподготовки по маркетингу;  

 методиками выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ; 
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 рекомендациями по самостоятельной работе студентов по темам, вынесенным на 

самостоятельное изучение; 

 контролирующими тестами как по отдельным темам и разделам (практически по всем 

дисциплинам), так и для проведения дифференцированных зачетов, при проведении 

внеклассных мероприятий. 

Все большее распространение в практике обучения получает технология 

компьютерных демонстраций. Основным достоинством данной технологии является то, что 

она может органично вписаться в любой урок и эффективно помочь и преподавателю и 

студенту, например, при защите выпускных квалификационных работ студентов. 

Профессионально-коммуникативные компетенции студентов успешно формируются 

при использовании технологий модульно-компетентностного обучения, предполагающих 

использование комплекса имитационных методов, как игровых (деловая игра, разыгрывание 

ролей и пр.), так и неигровых (решение ситуационных задач, анализ конкретных 

производственных ситуаций, метод проектов и пр.), а также реальной практической 

деятельности студентов в рамках производственной (профессиональной) практики и 

внеаудиторной профессионально ориентированной общественной деятельности. 

По нашему мнению, самыми эффективными активными формами обучения являются 

формы практического обучения, так как на практических занятиях, на основе теоретических 

знаний, происходит первоначальное овладение профессиональными умениями, а в ходе 

учебной практики, приближенной к производственным условиям, профессиональные умения 

совершенствуются. В работе над курсовым и дипломным проектами систематизируются 

знания и формируются умения.  

 С целью дополнения традиционных базовых умений и развития сквозных или 

«мобильных» компетенций, относящихся к социальным, коммуникативным компетенциям, 

преподаватели комиссии проводят Дни науки, включающие различные по своей 

направленности мероприятия. В целом  проведение Дней науки способствует повышению 

интереса студентов к будущей профессии, осознанию её социальной значимости, 

осуществляется проверка способности и готовности студентов к системному действию в 

профессиональной ситуации. 

С целью дальнейшего формирования профессиональных компетенций студентов 

преподавателям комиссии следует: 

 активизировать работу по повышению мотивации студентов к освоению профессии; 

 определить тематическую направленность выпускных квалификационных работ на 

содержание будущей профессиональной деятельности; 

 научить студента быть готовым брать на себя ответственность, предвидеть 

возможные последствия своих решений для производства, других людей и себя лично, уметь 

реализовывать и усовершенствовать профессиональные навыки. 
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