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Инновации в системе образования 

Пунина Н.В., заместитель директора по УР 

Важнейшей задачей деятельности коллектива любой образовательной ор-
ганизации является обеспечение его педагогической эффективности, выражаю-
щейся в повышении качества образовательного процесса. Решить эту задачу 
можно по-разному. Одним из таких путей является использование инноваций в 
образовательной практике. 

В настоящее время характерной чертой современного мирового хозяй-
ственного развития является переход ведущих стран к новому этапу формиро-
вания инновационного общества  - построению экономики, базирующейся пре-
имущественно на генерации, распространении и использовании знаний. Уни-
кальные навыки и способности, умение адаптировать их к постоянно меняю-
щимся условиям деятельности, высокая квалификация становятся ведущим 
производственным ресурсом, главным фактором материального достатка и об-
щественного статуса личности и организации. Инвестиции в интеллектуальный 
(человеческий) капитал превращаются в наиболее эффективный способ разме-
щения ресурсов. Нематериальные активы занимают все большую долю в сред-
ствах фирм и корпораций. Интенсификация производства и использования но-
вых научно-технических результатов предопределила резкое сокращение инно-
вационного цикла, ускорение темпов обновления продукции и технологий. 

Мировой опыт показывает, что социально-экономическое развитие госу-
дарства и его конкурентоспособность на внешнем рынке обеспечивается, преж-
де всего, наличием развитой среды "генерации знаний", основанной на значи-
тельном секторе фундаментальных исследований в сочетании с эффективной 
системой образования, развитой национальной инновационной системой, це-
лостной государственной политикой и нормативным правовым обеспечением в 
сфере инновационной деятельности. 

Президент  Российской Федерации В.В. Путин в послании обратил вни-
мание, что «без инновационного развития образования невозможно инноваци-
онное развитие России». 

Инновация (нововведение) - это конечный результат творческой деятель-
ности, получившей воплощение в виде новой или усовершенствованной про-
дукции, реализуемой на рынке, либо нового или усовершенствованного техно-
логического процесса, используемого в практической деятельности. Другими 
словами, инновация - это результат реализации новых идей и знаний с целью их 
практического использования для удовлетворения определенных запросов по-

требителей. Основными свойствами инновации являются научно-техническая 
новизна, практическая воплощенность, коммерческая реализуемость. 

Сфера образования представляет собой одну из наиболее инновационных 
отраслей, во многом определяющих создание инновационного климата и конку-
рентоспособность экономики в целом. 

В ходе осуществления и распространения инноваций в сфере образования 
формулируется и развивается современная образовательная система - глобаль-
ная система открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, 
непрерывного образования человека в течение всей его жизни. 

Эта система представляет собой единство: 
- производственных инноваций в сфере образования, а именно новых 

технологий (технологических инноваций), новых методов и приемов препода-
вания и обучения (педагогических инноваций); 

- управленческих инноваций, включая экономические механизмы в сфере 
образования (экономические инновации) и институциональные формы в обла-
сти образования (организационные инновации). 

Показателями  педагогические инновации являются следующие характе-
ристики: 

- нацеленность инновации на решение актуальных педагогических про-
блем, решаемых образовательной организацией; 

- педагогическая инновация содержит новое решение этих проблем; 
- инновация может быть использована в широкой педагогической прак-

тике; 
- использование педагогической инновации должно приводить к обнов-

лению педагогических процессов, получению качественно новых результатов. 
В основе развития новой образовательной системы лежат современные 

технологии обучения: Интернет-технологии, технология электронной почты, 
компьютерные обучающие программы, Web-технологии, «кейс-стади» (обуче-
ние с использованием конкретных ситуаций), рефлексия как метод самопозна-
ния и самооценки, тренинговые технологии, технология обучения с применени-
ем метода проектов, метод дистанционного обучения. 

Инновации, проводимые в системе образования, связанны с внесением 
изменений: 

- в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систе-
му управления; 

-в стили педагогической деятельности и организацию учебно-
познавательного процесса; 

-в систему контроля и оценки уровня образования; 
- в систему финансирования; 
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- в учебно-методическое обеспечение; 
- в систему воспитательной работы; 
-в учебный план и учебные программы; 
- в деятельность студентов и преподавателя. 
Педагогический работник - это личность, которая по содержанию про-

фессиональной деятельности должна обладать совокупностью качеств, доступ-
ной не многим: он должен уметь проектировать учебный процесс, сочетать раз-
личные подходы к технологии обучения, использовать инновационные системы 
обучения, осуществлять педагогическую рефлексию, т.е. решать творческие, 
проблемные задачи профессионально-педагогической деятельности. 

Усложнение системы научных знаний, их интеграция и дифференциация 
требуют от преподавательского состава расширения и углубления квалифика-
ции за счет умения создавать междисциплинарные программы, объединяющие 
несколько дисциплин по тем или иным укрупненным специальностям. 

Изменение технологии обучения должно быть направлено на переориен-
тацию деятельности преподавателя от информационной к организационной - по 
руководству самостоятельной учебно-познавательной, научно-
исследовательской и профессионально-практической деятельностью студентов. 
Это предполагает повышение уровня личностной активности не только обуча-
ющихся, но и преподавателей, а также рассмотрение обучения как процесса 
межличностного взаимодействия и общения в системах «преподаватель - сту-
дент», «студент - студент» и др., организуемого для достижения объединяющей 
их цели. 

Деятельность преподавателя должна быть направлена, прежде всего, на 
создание условий для сознательного выбора студентом «образовательной траек-
тории» (обучение по индивидуальному учебному плану), на уточнение целей, 
которые ставит перед собой студент, на помощь студенту в планировании своей 
деятельности, на консультирование по применению конкретных учебников, 
средств, приемов, методов обучения. 

Инновационная деятельность преподавателя позволяет ему не только ге-
нерировать новые знания, но и осуществлять их конверсию в образовательную 
среду. Создание новшеств неразрывно связано с интеллектуальным совершен-
ствованием личности преподавателя, его способностей осуществлять поиск не-
обходимой информации, ее креативную переработку, на этой основе структури-
ровать новые знания и реализовывать их в своей педагогической практике. Ин-
новационная деятельность при этом становится важнейшим фактором развития 
информационной культуры преподавателя, позволяющей добывать, приобретать 
и создавать новые знания, а, следовательно, продолжать собственное самораз-

витие в условиях «информационного взрыва», ускоряющего инновационные 
процессы. 

Новые социально-экономические реалии требуют пересмотра системы 
профессионального образования в сторону усиления его практической и лич-
ностной ориентированности: важно не только то, что знают выпускники, но и 
как они умеют реализовывать свой личностный потенциал; важно не только 
выдерживать конкуренцию, но и побеждать, проявляя лидерские качества. 

Чтобы оставаться эффективным, образовательное учреждение, как систе-
ма, должно развиваться и приобретать новые качества при скоординированно-
сти действий в решении ряда проблем, где центральный компонент инноваций - 
цели изменения образовательной среды, новое видение стратегии развития об-
разовательного процесса, формирование у обучающихся новых потребностей в 
творческой, исследовательской познавательной деятельности. 

Это требует наличия в педагогическом коллективе самоактуализации  на 
осуществление инноваций, что может обеспечить качественные стратегии их 
внедрения. 

В качестве объектов инноваций выступают: цели, формы организации и 
структура образовательного процесса, технологии обучения, субъектное взаи-
модействие, др. Проектирование инноваций в образовательном процессе целе-
сообразно осуществлять на основе разработанной на уровне образовательного 
учреждения «Концепции организационного развития инноваций», предусматри-
вающей: человеческие ресурсы образовательного учреждения; системный под-
ход к введению инноваций. Это обусловливает изменение не только существу-
ющих норм организационной культуры образовательного учреждения по при-
нятию целей и стратегии развития образовательного учреждения, но и норма-
тивную необходимость улучшения коллективных внутригрупповых отношений, 
системы управленческих методов. 

В качестве факторов, определяющих современный характер инноваций в 
профессиональном образовании целесообразно выделить: 

- креативность образовательного учреждения, то есть способность при-
менять, разрабатывать инновации, или приспосабливаться к ним; 

- инновационное окружение, то есть взаимодействие с социальной сре-
дой; взаимный адаптационный процесс между мотивацией, исходящей от обра-
зовательного учреждения и мотивацией инновационного окружения. 

Таким образом, образовательное учреждение должно учесть возможности 
осуществления инноваций на основе: общих социально-экономических факто-
ров, образовательных тенденций современной системы отечественного образо-
вания, ценностных стратегий коллектива, организационно-управленческой 
структуры образовательного учреждения, стратегии развития преемственности 
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образовательного процесса в условиях формирования целостной системы не-
прерывного образования. 

В настоящее время инновационная деятельность образовательной орга-
низации рассматривается как главное условие модернизации образовательного 
процесса и экономики, систематического обновления её материально-
технического потенциала и является одним из основных факторов повышения 
эффективности в работе. 

Эффективность инновационной деятельности должна выражаться в по-
полнении внебюджетных средств образовательной организации, в востребован-
ности выпускников, что говорит о качестве образовательных услуг. 

Инновационная деятельность в Образовательных организациях среднего 
профессионального образования получает статус основного вида деятельности 
(наравне с образовательной и научной) и является необходимым условием стра-
тегического развития организации. Для реализации инновационных проектов и  
задач необходима концентрация материальных, интеллектуальных и техниче-
ских ресурсов с привлечением стратегических  партнеров и работодателей, а 
также: 

- развитие научных исследований, как основы фундаментализации обра-
зования, базы подготовки современного специалиста; 

- органическое сочетание фундаментальных, поисковых и прикладных 
исследований с конкурентоспособными разработками коммерческого характера; 

- приоритетное развитие научных исследований, направленных на совер-
шенствование системы образования всех его уровней, широкое использование 
новых образовательных и информационных технологий, совершенствование 
научно-методического обеспечения учебного процесса, улучшение качества 
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 

- поддержка разработок в сфере высоких технологий с целью производ-
ства на их основе товаров, услуг, выхода на внутренние и внешние рынки, рас-
ширение международной интеграции в этой области, создание условий для при-
влечения зарубежных инвестиций; 

- создание условий для подготовки, переподготовки кадров в области ин-
новаций и научно-технического предпринимательства, обеспечивающих повы-
шение инновационной активности в системе образования, привлечение допол-
нительных внебюджетных финансовых средств. 

Активное развитие инновационных процессов в системе образования на 
данном этапе ее становления обусловливает актуальность решения проблемы 
управления развитием инноваций. Это управление качественно будет изменять-
ся при условии его осуществления с позиции системно-целевого подхода, как 
компонента общего системного подхода в управлении. 

Современное состояние, проблемы и перспективы развития  
системы среднего профессионального образования 

 
Морохова Н.Н., начальник НМО 

 
Переход России на рыночные отношения поставил перед системой 

профессионального образования новые цели, решение которых видится в глубо-
ких преобразованиях системы. 

Эти преобразования целесообразно представлять в виде двух взаимо-
связанных процессов: совершенствование существующей образовательной си-
стемы и формирование новых концептуальных подходов и условий ее развития 
в дальнейшем. Новая система среднего профессионального образования пред-
полагает развитие и становление личности человека как профессионала в тече-
ние всей жизни.  

Ведущей целью образования в новых экономических условиях России 
является подготовка личности, конкурентоспособной в условиях рынка труда, 
обладающей личностными и профессиональными качествами, обеспечивающи-
ми умение решать задачи во всех видах ее деятельности (от профессиональных 
до лично-бытовых) и отвечать за их решение. В этой связи основная педагоги-
ческая задача на всех этапах непрерывного образования есть поиск и реализация 
оптимальных путей развития личности, способной к самоактуализации в про-
цессе многолетней интеллектуально-активной социальной, трудовой жизни.  

Возникновение рынка труда, появление конкуренции среди рабочей си-
лы, наметившаяся в последние годы ориентация работодателей на профессиона-
лизм и опытность работника, хотя самым существенным образом и осложнили 
положение выпускников средней профессиональной школы на рынке труда, но 
вместе с тем усилили стремление молодежи к получению среднего профессио-
нального образования.  

Средняя профессиональная школа, где обучаются лица в основном из 
среднеобеспеченных слоев населения, обеспечивает получение достаточно до-
ступного и массового профессионального образования, направленного на под-
готовку специалистов среднего звена, рабочих, служащих, повышение образо-
вательного и культурного уровня личности.  

К числу основных проблем среднего профессионального образования 
относятся: 

• недостаточное соответствие содержания среднего профессионального 
образования изменяющимся запросам личности и потребностям отраслей эко-
номики и социальной сферы, развитию наукоемких и информационных техно-
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логий, необходимость обеспечения учета международных требований к уровню 
качества; 

• отсутствие современной учебно-материальной базы средних специаль-
ных учебных заведений, особенно по высокотехнологичным специальностям; 
необходимость значительного расширения и совершенствования дидактическо-
го обеспечения образовательного процесса;  

• недостаточное соответствие масштабов, профильной структуры и тер-
риториального размещения подготовки специалистов среднего звена потребно-
стям личности и сферы труда; 

• низкий уровень социально-экономической поддержки студентов сред-
них специальных учебных заведений; 

• слабое сопряжение отраслевого и межотраслевого, регионального и 
межрегионального управления в системе управления средним профессиональ-
ным образованием; 

• отсутствие механизма и практики соучредительства средних специаль-
ных учебных заведений; 

• недостаточная эффективность организационно-экономического меха-
низма деятельности средних специальных учебных заведений, обеспечивающе-
го оптимальное сочетание бюджетной и внебюджетной образовательной дея-
тельности, реализацию производственного потенциала образовательных учре-
ждений; 

• слабое развитие социального партнерства средних специальных учеб-
ных заведений с работодателями. 

Среднее профессиональное образование играет важную роль для созда-
ния условий, обеспечивающих беспрепятственный переход из школы в мир тру-
да. Здесь необходимо эффективное взаимодействие со школой и промышленно-
стью, а также другими секторами экономики, и предполагает наличие общих 
ценностей и содержания образования, ресурсов и результатов, значимых для 
всех сторон.  

В условиях современной рыночной экономики разработка политики и 
форм обучения должна осуществляться на основе партнерств между правитель-
ством, промышленностью, профсоюзами и обществом, т.е. в рамках социально-
го партнерства.  

Развитие социального партнерства тормозится нерешенными социаль-
но-экономическими проблемами и общей ситуацией на рынке труда. Рентабель-
ные предприятия зачастую интересуют только прибыль и производственный 
процесс. Малые и средние предприятия практически не участвуют ни в каких 
формах сотрудничества с образовательными организациями.  

Характерно, что российские работодатели, публикуя объявления о ва-
кансиях, предпочитают приглашать специалистов с высшим образованием на 
рабочие места, где часто вполне хватило бы среднего профессионального обра-
зования (например, операционист в банке, секретарь-референт, менеджер по 
продажам, консультант в торговом зале, организатор  работы в  офисе и т.п.), 
что свидетельствует, с одной стороны, об их известном недоверии к специали-
стам средней квалификации, а, с другой – о низкой степени дифференциации в 
заработной плате между выпускниками вузов и техникумов.  

Система среднего профессионального образования — социальный ин-
ститут, имеющий свою специфику в профессиональной структуре образова-
тельного комплекса, своеобразную социально-культурологическую предысто-
рию, свою логику развития. Всякая попытка растворить или подчинить ее дру-
гим системам образования ничего не приносит, кроме разрушения, и приводит к 
ослаблению социально-экономических основ развития общества. В качестве 
составной (базисной) структуры и фундаментальной основы непрерывного об-
разования эта система выполняет важнейшие социальные, экономические, обра-
зовательные, научно-технические, личностно-профессиональные, воспитатель-
ные, интегративные функции. 

В последние годы осуществляется  многовариантная интеграция сред-
них профессиональных учебных заведений с образовательными организациями 
других типов. Например, произошла интеграция средних специальных учебных 
заведений с учреждениями начального профессионального образования и со-
здание на этой базе многоуровневых образовательных организаций, осуществ-
ляющих подготовку специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, 
переподготовку кадров по широкому спектру специальностей и профессий. 

Развивается интеграция средних специальных учебных заведений с 
высшей школой, их включение в состав университетских комплексов (в различ-
ных формах, в том числе с сохранением статуса юридического лица). Находит 
свое продолжение практика создания филиалов вузов на базе средних специаль-
ных учебных заведений. 

Перспективы развития содержания среднего профессионального обра-
зования связаны с его интеллектуализацией, суть которой заключается в разви-
тии у студентов системного мышления, в формировании у них научной картины 
мира, умений научно-исследовательской работы. Интеллектуализация образо-
вания предполагает освоение студентом законов логики, основ интеллектуаль-
ной деятельности и инновационных процессов в профессиональной области. 

Задачи, стоящие перед студентами в двадцать первом веке, требуют ин-
новационных подходов к СПО. Это наглядно видно в ФГОС СПО. 
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Быстрый темп изменений предполагает возможность разработки вирту-
альной образовательной программы, в рамках которой студентов готовят к осо-
знанию устарелости имеющихся у него знаний и умений и предполагают ему 
новые элементы, которые не получили еще широкого распространения.  

Важным направлением совершенствования организации образователь-
ного процесса является формирование системы дистанционного образования, 
обеспечивающей повышение территориальной доступности обучения в средних 
специальных учебных заведениях путем использования средств и методов теле-
коммуникационного доступа к информационным ресурсам. 

Перспективным направлением совершенствования организации образо-
вательного процесса является развитие научно-исследовательской деятельности 
в ССУЗах, способствующей профессиональному становлению студентов и по-
вышению квалификации педагогических кадров. 

В  сфере среднего профессионального образования продолжает оста-
ваться исключительно важной роль преподавателя. Важное место в деятельно-
сти системы среднего профессионального образования занимает воспитательная 
работа со студентами. 

Российская система среднего профессионального образования призвана 
выполнять важнейшую функцию подготовки высококвалифицированных рабо-
чих и специалистов среднего звена. 

Для достижения целей СПО следует принять во внимание следующие 
соображения: 
• необходимо поднять статус и престиж СПО в глазах общественности и 

средств массовой информации; 
• необходимо гибкое руководство содержанием образования и программами, 

которое обеспечит беспрепятственный доступ к получению образования на 
протяжении всей жизни и предоставит возможность начать, прервать и 
возобновить образование на любом этапе; 

• необходимо усилить роль профессиональной ориентации и консультирова-
ния, которые имеют первостепенное значение для всех клиентов системы 
образования и обучения. Профессиональная ориентация должна отвечать 
интересам работодателей, человека и его семьи, а также потребностям обу-
чающегося и его жизненным обстоятельствам. Необходимо направить 
профессиональную ориентацию на подготовку студентов и взрослых к ре-
альности частых перемен в карьере и чередованию периодов безработицы 
и занятости в неформальном секторе. Профессиональное ориентирование 
должно не просто стать признанной функцией образовательных организа-
ций, но и быть доступным, в различных его формах, для всех граждан; 

• все заинтересованные стороны, в особенности работодатели и работники 
образования, должны быть вовлечены в новые формы партнерства с СПО; 

• образование на протяжении всей жизни будет обеспечиваться многообра-
зием источников финансирования, организаций, предоставляющих образо-
вание, а также способов и форм предоставления образовательных услуг. 
Следует особенно приветствовать инновационные подходы к гибкой орга-
низации СПО, включая использование информационных и коммуникаци-
онных технологий и дистанционного обучения; 

• большое значение для поднятия статуса СПО имеет обеспечение его каче-
ства, ключевыми составляющими которого являются квалифицированные 
стандарты, аттестация, надежные методы оценки и приемлемые результа-
ты. Они и должны стать отличительными признаками всей системы СПО. 

 
Секция 1. Инновационная деятельность педагогических работников техни-

кума как условие реализации ФГОС 
 

Техническое творчество как средство повышения профессиональной 
мотивации обучения студентов 

Игнатушин В.К., преподаватель специальных дисциплин 
Учебная мотивация – это частный вид мотивации, включенный в учеб-

ную деятельность. Учебная мотивация определяется комплексом факторов: во-
первых, самой образовательной системой, образовательным учреждением; во-
вторых, организацией образовательного процесса; в-третьих, субъектными осо-
бенностями обучающегося; в-четвертых, спецификой учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа формирует положительную мотивацию умения, 
профессиональную компетентность и важнейшие личностные качества – само-
стоятельность, познавательная активность и ответственность. 

На основании теоретического анализа можно выделить два пути активи-
зации самостоятельной работы студентов: экстенсивный (увеличение количе-
ства учебных дисциплин, т.е. увеличение сообщаемого студентам объема зна-
ний) и интенсивный (изменение учебных программ, интенсификация средств и 
методов обучения, ориентированных на активную личностную позицию студен-
та в процессе познавательной деятельности). 

В современных условиях модернизации образования интенсивный путь 
активизации самостоятельной работы студентов более предпочтителен, т.к. он 
заключается не просто в передаче знаний студенту, а в научении самого студен-
та сознательно и творчески управлять составляющими процесса познания: лю-
бознательностью, организацией учебной деятельности, умением добывать зна-
ния и т.п. 
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Различные способы активизации познавательной деятельности студентов 
получили собирательное название – методы активного обучения. 

Активные методы обучения способствуют активизации процесса обуче-
ния и его участников; развивают мышление студента; учат ясно и убедительно 
излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения; приучают студентов к ис-
следованию и оценке информации, обработке ее источников, классификации 
определенной информативной потребности (дополнительной информации); 
прививают способность распознавать причинно-следственные связи; развивают 
способность ставить проблему и организовывать свою работу по ее разреше-
нию; учат принимать решения в условиях неопределенности или на основе не-
полной информации; прививают умение дискутировать и общаться с другими 
людьми, понимать поведение других людей, помогают определить уровень 
накопленных знаний, сокращают путь от получения теоретических знаний до их 
практического применения; индивидуализируют работу студентов, помогая по-
нять необходимость самостоятельной работы и ценить коллективную работу; 
развивают личностные качества студента; развивают творческие способности 
будущих специалистов на основе расширения их самостоятельной познаватель-
ной деятельности. 

В условиях роста потребности производства в специалистах со средним и 
высшим профессиональным образованием, повышением требований к качеству 
их подготовки одним из условий развития качества профессионального образо-
вания является формирование творческой направленности будущего специали-
ста. В целях повышения адекватности результатов деятельности образователь-
ной системы потребностям сферы труда, приближения подготовки специали-
стов к требованиям отраслей экономики, укрепления связей обучения студентов 
с производством предлагается активизировать работу образовательных учре-
ждений по обучению студентов техническому творчеству. 

Одним из важных направлений в осуществлении подготовки специали-
стов является формирование у них в процессе обучения специальных умений, 
которые обеспечивают творческую готовность к профессиональной деятельно-
сти. Современная трудовая деятельность требует интеграции знаний, получен-
ных по разным учебным предметам, объединение их в конкретном труде. На это 
и должно быть направлено последовательно организованное обучение техниче-
скому творчеству, осуществляющееся на межпредметных занятиях, в курсовом 
и дипломном проектировании, в процессе производственной практики и других 
видах учебной и внеучебной деятельности. 

Проблемы творчества вообще и технического творчества в частности 
остаются актуальными в силу своей гносеологической, социально-
психологической и мировоззренческой многоаспектности. Творчество как про-

цесс создания нового выражает созидательный, преобразующий труд человека, 
неразрывно связанный с его познавательной деятельностью, являющейся отра-
жением объективного мира в сознании человека. 

В процессе творчества не только отражаются предметы и явления объек-
тивного мира, но и познаются цели, условия и причины возникновения и суще-
ствования этих предметов и явлений. В этой связи творчество следует рассмат-
ривать как процесс объектно-субъектных отношений между человеком и объек-
тами творчества как единства познания и преобразования. Объективный харак-
тер творческого процесса проявляется в отражении реальных явлений, задач, 
общественных потребностей; субъективная сторона выражается в различных 
мотивах и результатах преобразующей деятельности человека. 

Важной составляющей обучения  является выявление основных компо-
нентов процесса подготовки студентов к техническому творчеству и уточнение 
принципов их реализации. 

В процессе подготовки студентов выделяются следующие наиболее об-
щие компоненты: 

1) структурные - образовательный заказ, целевой, содержательный, ре-
зультативный компоненты; 

2) функциональные - гностический, методический, контролирующий 
компоненты. 

Целевой компонент определяется на основе общих задач развития обще-
ства, задач образования личности, содержания требований образовательного 
заказа и образовательного стандарта. 

В содержательном компоненте выделяются подлежащие усвоению зна-
ния, умения и навыки, которые группируются в блоки - человек и рациональное 
использование времени; человек и трудовая (профессиональная) деятельность; 
человек и его отношение к продуктам деятельности; человек и его отношение к 
себе и другим людям. 

Гностический компонент предполагает формирование мотивации, позна-
вательной потребности, ценностного отношения студентов к техническому 
творчеству. Его реализация в рамках модели предполагает формирование пред-
ставления студентов об актуальности технического творчества в современных 
условиях. 

Методический компонент отражает суть используемых методов, средств 
и форм подготовки студентов, методик и технологий обеспечения качества 
профессионального образования студентов. 

Управленческий аспект модели выражается также и в контролирующем 
компоненте модели. Его особенностью является установление соответствия це-
ли и результатов подготовки, соотнесение достигнутого уровня образования 
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требованиям образовательных стандартов. Основными методами, включенными 
в контролирующий компонент модели, могут быть наблюдение, анализ творче-
ских работ, экспертная оценка, беседы, методы математической статистики. 

На основе анализа педагогической литературы и с учетом компонентов 
процесса подготовки студентов к техническому творчеству можно говорить о 
следующих группах принципов - социально-целевые, содержательно-целевые, 
процессуальные. 

Социально-целевые принципы. 
Принцип открытости процесса подготовки студентов к техническому 

творчеству предполагает построение процесса как открытого, обеспечивающего 
включение в него каждого студента и преподавателя на любом этапе професси-
онального обучения. 

Принцип мотивации студентов к активной творческой деятельности ори-
ентирует преподавателя на то, как нужно добиваться запланированного резуль-
тата, как побуждать студента к активной деятельности. 

Регулятивная функция принципа мотивации отражает закономерности 
процесса подготовки студентов к техническому творчеству: 

- источником активности являются потребности; 
- единство деятельности и мотивации составляет мотивационное ядро де-

ятельности; 
- взаимодействие преподавателя и студентов в соответствии с мотиваци-

онной основой участия студентов в техническом творчестве. 
Содержательно-целевые принципы. 
Принцип сочетания объективно нового и субъективно нового в техниче-

ском творчестве студентов. 
Главным показателем соответствующей продуктивной деятельности лю-

дей является ее направленность на получение объективно новых результатов, 
соответствующих новым этапам в развитии техники и производства. Именно 
такого рода деятельность характеризуется прежде всего как научно-техническое 
творчество. Оно устремлено в будущее, на познание и создание того, чего еще 
нет, но потребность в чем уже существует и осознается. Однако может быть 
выделено большое число творческих задач, которые относятся не к будущему 
этапу развивающегося производства, а главным образом к функционированию 
уже существующего. 

Это находит выражение в необходимости обеспечения двух самостоя-
тельных и равноправных результатов педагогической работы при подготовке 
молодежи к творческому участию в труде в общественном производстве. 

Рассмотренное положение, во-первых, применимо к каждому отдельному 
обучаемому, для которого необходимо обеспечить разнообразие по новизне по-

следовательно изменяющих друг друга актов творчества, которые в своей сово-
купности составляют индивидуальный опыт технического творчества. Во-
вторых, является основанием для формулировки принципа, направленного на 
обеспечение одновременного сочетания в техническом творчестве студентов 
объективно и субъективно нового. 

Охарактеризованная ситуация предполагает необходимость изменить от-
ношение к организации творчества в первую очередь с субъективно новыми 
результатами, поскольку часть преподавателей относится к нему как к чему-то 
промежуточному и вспомогательному. Это объясняется тем, что само понятие 
«субъективная новизна» возникло из-за необходимости обосновать положение, 
из которого вытекает, что развитие творческих качеств личности происходит 
даже в том случае, если открывается такое новое, которое неизвестно лишь то-
му, кто этого добивается. 

Принцип сочетания возможностей включения в техническое творчество 
как укоренившихся так и перспективных направлений развития науки и техники 
тесно связывает изучение основ наук с практикой с опорой на положительный 
опыт политехнического обучения; позволяет сделать процесс профессионально-
го образования насыщенным, емким. 

Развитие данного принципа осуществляется в направлении приобщения к 
техническому творчеству.  

Следует отметить немаловажный аспект в обучении творческой деятель-
ности: ее опыт не передается иллюстрированием и репродукцией, а накаплива-
ется только в специально организованной творческо-поисковой деятельности. В 
связи с этим от преподавателей требуется максимальное поощрение и помощь 
студентам в осуществлении их творческой деятельности. А учебным заведениям 
необходимо наладить материально-ресурсную базу для обеспечения благопри-
ятных условий для технического творчества студентов. 

В заключение следует сказать, что современные темпы, динамика науч-
но-технического прогресса требуют создания условий для роста и развития не 
просто грамотного и знающего специалиста, а творчески мыслящей личности. В 
этом смысле техническое творчество студентов — залог обеспечения качества  
профессиональной подготовки. 

Список используемых источников 
1. Габдреев Р.В., Смирнов А.В. Формирование мотивации учебно-

познавательной деятельности студентов ВУЗа // Образование и саморазвитие. – 
2008. – № 10. – С.227-233. 

2. Смирнов А.В. Повышение мотивации учебной деятельности к 
дисциплинам естественно-научного и математического цикла // Теория и прак-
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3. Смирнов А.В., Валиахметова И.В. Современные аспекты моти-
вации учебной деятельности студентов вузов // Актуальные вопросы психоло-
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Особенности взаимодействия с социальными партнерами в процессе обра-

зовательной деятельности техникума 
Кожевников Н.И., мастер производственного обучения  

Непрерывное профессиональное образование является именно тем фак-
тором, который определяет качество подготовки квалифицированных кадров 
для производственной сферы, отвечающих социально-экономическим реалиям 
первой четверти XXI века и тенденциям развития гражданского общества. В 
настоящее время педагогическое сообщество понимает, что подготовка таких 
кадров возможна через преемственность обучения, которая осуществляется си-
стемой образовательных институтов в единстве с заказчиком.   

Современные средние профессиональные учебные заведения выполня-
ют ответственную миссию подготовки специалиста через создание эффективной 
системы профессиональной ориентации молодежи; повышение престижа техни-
ческих профессий; усиление государственно-частного партнерства в вопросах 
подготовки специалистов; введение в практику постоянного мониторинга по-
требности в технических кадрах по отраслям экономики с учетом запросов рын-
ка труда и другое. 

Работодатель сегодня требует не просто подготовленного специалиста, 
а выпускника, который готов качественно выполнять производственные зада-
ния, быть независимой личностью, способной неординарно мыслить, активно 
действовать, принимать решения и нести за них ответственность, анализировать 
и прогнозировать ситуацию.  

В связи с этим в техникуме особая роль отводится социальному парт-
нерству: формированию механизмов сотрудничества, установлению связей с 
предприятиями (ООО «Токаревское», ООО «Росляйское», СЗПК  «Новый».  

Главным критерием эффективности социального партнерства является 
качество подготовки специалистов и их востребованность на рынке труда, по-
этому техникум взаимодействует с социальными партнерами в области форми-
рования профессиональных компетенций выпускников. С этой целью проводят-
ся деловые встречи с работодателями, совместные круглые столы, конференции 

и другие мероприятия, направленные на усиление интеграции образовательного 
процесса и производства. Стоит подчеркнуть, что будущие выпускники уже на 
этапах производственной практики закрепляются на рабочих местах предприя-
тий Токаревского района. 

Для подготовки специалистов высокого качества необходимо на деле, а 
не на словах продемонстрировать студентам современное оборудование и тех-
нологические процессы, которые на них осуществляются. Все это предусматри-
вается руководством техникума при выборе партнеров. Наша образовательная 
организация  тесно сотрудничает с предприятиями-работодателями, которые по 
профилю своей деятельности близки к профессиональной ориентации технику-
ма. Практикоориентированное образование требует материально-технической 
базы, которая должна соответствовать современному уровню, - это, например, 
станки с ПУ, электронное, автоматическое и другое высокопроизводительное 
оборудование. 

На сегодняшний день нашими основными социальными партнерами яв-
ляются: 

1. ООО «Токаревское»; 
2. ООО «Росляйское»; 
3. СЗПК  «Новый». 

Сотрудничество техникума с промышленными предприятиями и организациями 
осуществляется на основе договоров о социальном партнерстве. Предметом до-
говора являются следующие пункты: 

1. Организация и прохождение различных видов практик по специально-
стям с обязательным обеспечением условий безопасности на каждом 
рабочем месте. 

2. Проведение экскурсионных занятий. 
3. Привлечение опытных специалистов для проведения обзорных лекций. 
4. Назначение опытных специалистов  руководителями практик. 
5. Проведение деловых встреч работников предприятий со студентами и 

обучающимися. 
6. Прохождение стажировки на предприятиях преподавателями 

спецдисциплин техникума. 
 Повышение качества подготовки специалиста и его конкурентоспособ-

ность являются одним из важнейших направлений модернизации профессио-
нального образования, учитывающим потребности рынка труда, ориентирован-
ного не только на знания выпускника, но и на его компетенции, способность 
адаптироваться к длительной профессиональной деятельности в динамичном и 
систематически преобразующемся мире. Качество подготовки конкурентоспо-
собного специалиста напрямую зависит от социально-образовательного парт-
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нерства. При этом социальное партнерство в профессиональном образовании 
есть система договорных организационных, педагогических и экономических 
отношений организаций профессионального образования с работодателями, 
службами занятости, общественными организациями, родителями, позволяющая 
включить их в рыночные и социальные  отношения. 

Показателями и индикаторами эффективности  социального партнер-
ства  выступают: расширение взаимодействия техникума с социальными парт-
нерами; разработка и апробация нового учебно-методического обеспечения; 
отработка, формирование и распространение инновационных педагогических 
технологий; развитие кадрового потенциала техникума; укрепление материаль-
но-технической базы; развитие инновационной инфраструктуры техникума. 
Эффективность  взаимодействия  техникума с социальными партнерами оцени-
вается  через критерии:  качество профессионального образования;  уровень 
нормативно-правовой основы  взаимодействия  с социальными партнерами;  
способность  удовлетворять образовательные запросы населения и требования 
рынка труда;  уровень координации  взаимодействия с  социальными партнера-
ми;  уровень социально-профессиональной адаптации выпускников (реализация 
требований социальных партнеров к выпускникам организаций  профессио-
нального образования, способствующих их адаптации к рынку труда);  динами-
ка эффективности использования интеллектуальных и иных ресурсов в образо-
вательных организациях. 

Внедрение и реализация  взаимодействия техникума с социальными 
партнерами эффективно влияет на процесс профессиональной подготовки сту-
дентов и способствует повышению его качества.  
 

Вариативность и инновации в образовании 
Комылевич Л.В., преподаватель русского языка и литературы 

    Вариативность образования - это 
1) один из основополагающих принципов и направление развития со-

временной системы образования в России; следствие осознания государством, 
обществом, образовательным сообществом необходимости преодоления гос-
подствовавшей в школе до конца 80-х гг. унификации и единообразия образова-
ния;  

2) результат реализации принципа и политики развития вариативного 
образования - свойство, способность системы образования (от федеральной си-
стемы до образовательного учреждения) предоставлять обучающимся достаточ-
но большое многообразие полноценных, качественно специфичных и привлека-

тельных вариантов образовательных траекторий, спектр возможностей (осмыс-
ленного и адекватного запросам обучающихся) выбора такой траектории.  

Вариативность образования, в конечном счёте, нацелена на обеспечение 
максимально возможной степени индивидуализации образования. Реализация 
идей вариативности образования  осуществляется различными путями и спосо-
бами: через создание более широкого многообразия образовательных программ 
и реализующих их образовательных учреждений; плюрализм и гибкость учеб-
ных программ, учебников; вариативность и возможность выбора программно-
методического обеспечения, образовательных технологий. Многие из этих пу-
тей и способов могут реализовываться и в условиях отдельного образовательно-
го учреждения.  

Вариативность - один из основных путей гуманитаризации не только 
содержания, но и самого процесса обучения. Вариативность проявляется в спо-
собах получения образования, типах и видах образовательных учреждений, раз-
новидностях учебных курсов (обязательные, элективные и факультативные), в 
применяемых методах и организационных формах обучения.  

Вариативность - основная тенденция проводимых в современной си-
стеме образования инновационных изменений. При этом важно обеспечить 
каждому обучающемуся не только право, но и реальную возможность выбора. 

Вариативность методов и организационных форм обучения не сразу 
была признана необходимой в современном образовании. Еще Я.А. Коменский 
стремился найти единый метод, отвечающий единым законам человеческой 
природы, чтобы обучение не потребовало бы ничего иного, кроме "искусного 
распределения времени, предметов и метода". С тех пор попытки найти единый 
совершенный метод не прекращались. 

Вместе с тем идея Я. А. Коменского реализуется в современной ее ин-
терпретации в педагогических технологиях как основанном на объективных 
закономерностях построении педагогического процесса. Появляется так называ-
емая технология педагогических методов, то есть технология самого построения 
учебного процесса, или технология обучения. 

Первым примером построения дидактических технологий стало про-
граммированное обучение. Его характерными чертами явились уточнение учеб-
ных целей и последовательная, поэлементная процедура их достижения. Ориен-
тация всего построения учебного процесса на четкие цели привлекла к про-
граммированному обучению внимание педагогов во всем мире. 

Развитие технологического подхода в образовании привело к понима-
нию того, что вариативными должны быть не только методы и приемы как ком-
поненты технологии обучения, но и сами технологии, которые должны зависеть 
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от дидактических целей, особенностей учебного материала, обучающихся, пре-
подавателей  и условий обучения. 

В последние десятилетия изменения в характере обучения происходят в 
контексте глобальних образовательных тенденции, которые получили название 
"мегатенденций".  

К их числу относятся:  
Ø массовый характер образования и его непрерывность как новое каче-
ство; 
Ø значимость, как для индивида, так и  для общественных ожиданий и 
норм; 
Ø ориентация на активное освоение человеком способов познавательной 
деятельности; 

Ø адаптация образовательного процесса к запросам и потребно-
стям личности; 

Ø ориентация обучения на личность обучающегося, обеспечение 
возможностей его самораскрытия. 

Инновационность в обучении имеет и социально-философский аспект, 
который в последние годы привлек к себе специальное внимание социологии и 
социальных философов. 

"Инновационное обучение" - процесс и результат такой учебной и обра-
зовательной деятельности, которая стимулирует вносить инновационные изме-
нения в существующую культуру, социальную среду. Такой тип обучения (и 
образования) помимо поддержания существующих традиций стимулирует ак-
тивный отклик на возникающие как перед отдельным человеком, так и перед 
обществом проблемные ситуации. Обращение к такому пониманию расширяет 
взгляд на значение дидактических поисков.         

Понятие "инновация" относится не просто к созданию и распростране-
нию новшеств, но к таким изменениям, которые носят существенный характер, 
сопровождаются изменениями в образе деятельности, стиле мышления.     

Инновационные процессы являются закономерностью в развитии со-
временного образования. Традиционным является урок - одновременное занятие 
с целым классом, в ходе которого преподаватель  сообщает, передает знания, 
формирует умения и навыки, опираясь на предъявление нового материала (со-
общение, изложение), его воспроизведение обучающимися, оценивает результа-
ты этого воспроизведения. Традиционное обучение носит преимущественно 
репродуктивный характер. Работа преподавателя  ориентирована прежде всего 
на сообщение знаний и способов действий, которые передаются обучающимся в 
готовом виде, предназначены для воспроизводящего усвоения; преподаватель 
является единственным инициативно действующим лицом учебного процесса.  

Инновационные подходы к обучению делятся на два основных типа, 
которые соответствуют репродуктивной и проблемной ориентации образова-
тельного процесса. 

1). Инновации-модернизации, модернизирующие учебный процесс, 
направленные на достижение гарантированных результатов в рамках его тради-
ционной репродуктивной ориентации. Лежащий в их основе технологический 
подход к обучению направлен,  прежде всего, на сообщение обучающимся зна-
ний и формирование способов действий по образцу, ориентирован на высоко-
эффективное репродуктивное обучение.  

2). Инновации-трансформации, преобразующие традиционный учебный 
процесс, направленные на обеспечение его исследовательского характера, орга-
низацию поисковой учебно-познавательной деятельности. Соответствующий 
поисковый подход к обучению направлен,  прежде всего, на формирование у 
обучающихся опыта самостоятельного поиска новых знаний, их применения в 
новых условиях, формирование опыта творческой деятельности в сочетании с 
выработкой ценностных ориентации.  

Технологический подход модернизирует традиционное обучение на ос-
нове преобладающей репродуктивной деятельности обучающихся, определяет 
разработку моделей обучения как организации достижения  четко фиксирован-
ных эталонов усвоения. В рамках этого подхода учебный процесс ориентирован 
на традиционные дидактические задачи репродуктивного обучения, строится 
как "технологический", конвейерный процесс с четко фиксированными, деталь-
но описанными ожидаемыми результатами. 

Дидактические поиски в русле технологического подхода:  
Ø исходят из эффективной репродуктивной деятельности как самостоя-
тельной ценности, преимущественно направлены на дидактические цели невы-
сокого познавательного уровня; 
Ø являются личностно-нейтральными; 
Ø делают акцент на стандартизованных учебных процедурах и предпола-
гают положительный эмоциональный фон, но, вместе с тем, личностно-
нейтральный характер включения обучающегося  и преподавателя в учебный 
процесс; 
Ø ставят  преподавателя  в позицию преподавателя-оператора стандарти-
зованных дидактических материалов и технических средств обучения. 

 Тенденция дидактических поисков в русле поискового подхода к обу-
чению является то, что они развиваются на основе рефлексивной деятельности 
обучающихся, которая характеризует как процессуальную, так и содержатель-
ную сторону обучения, специально вводится в осваиваемое содержание. 

Дидактические поиски в русле поискового подхода:  
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Ø акцентируют развивающий потенциал обучения; 
Ø исходят из самостоятельной ценности поисковой деятельности; 
Ø ставят дидактические цели высокого познавательного уровня; 
Ø ставят педагога в позицию партнера по учебному исследованию; 
Ø предполагают личностную включенность всех участников обучения;  
Ø высокую личностно-профессиональную готовность педагога к гибкому, 
тактичному взаимодействию с обучающимся, в котором происходит расшире-
ние границ, как непосредственного опыта, так и его осмысления. 

Тонкости освоения современных активных форм и методов обучения 
определяются не  только самими способами работы, но и связанными с ними 
ожиданиями по отношению к преподавателю.    Наиболее значимые из них: 

- умение быстро ориентироваться в меняющейся обстановке учебного 
процесса - в зависимости от текущих задач побуждать участников к совместной 
выработке правил, сосредоточенному самостоятельному обсуждению, оживлен-
ному обмену мнениями, сжатому, лаконичному подведению итогов.  

- умение в обстановке обсуждения свободно выражать свое мнение, не 
подавляя при этом окружающих; убеждать других участников, не стараясь во 
что бы то ни стало настоять на своей точке зрения. Спокойное восприятие воз-
можных ошибок в фактах, логике рассуждений.  

- умение побуждать обучающихся к прояснению и уточнению мысли 
без стремления одернуть, оборвать "очевидную чепуху", которая, какова бы она 
ни была, есть единственное на данный момент проявление инициативы.  

-  умение увидеть за нескладным выражением своих идей собственную 
живую работу мысли, поддержать ее, деликатно направлять к поиску результа-
тов, которые, быть может, неизвестны вам самому. 

           Можно выделить несколько условий эффективного обращения 
преподавателей  к новым дидактическим технологиям.  

Первое - соответствие дидактических возможностей целям и задачам 
обучения.  

Второе - сформированность у самого преподавателя профессионально-
го опыта участия в групповом взаимодействии соответствующего типа.  

Третье - соответствующая личностная направленность самого препо-
давателя.       

Опыт работы в международных педагогических коллективах, с группа-
ми отечественных педагогов, осваивающих новые для них способы обучения, 
показывает, что на пути освоения дидактических инноваций перед преподавате-
лем  встают затруднения, прежде всего, профессионально-личностного характе-
ра, связанные со стереотипными личностными установками и реакциями в ра-
бочей обстановке. Типичное их проявления - "откат" к привычным  шаблонам 

работы авторитарного склада. По своей природе эти затруднения относятся к 
сфере межличностного взаимодействия и соответственно могут преодолеваться 
социально-психологическими методами. Сплав дидактической и личностной 
проработки по своей сути и представляет собой путь освоения новых моделей 
обучения (то есть пристройки личности педагога к ним, а их - к себе). Одновре-
менно это и путь их переработки, - тот путь, которым в настоящем смысле слова 
можно назвать освоением. 

Современные дидактические поиски опираются на способность препо-
давателя  ставить обучающихся в позицию исследователя, расширять привыч-
ные рамки учебного познания, включать в него полноценное насыщенное обще-
ние. Тем самым они предполагают способность преподавателя  самому зани-
мать такую позицию. Развивать в себе такую способность - действенный путь 
освоения продуктивных находок мировой педагогики. 

Инновационные поиски в образовании осуществляются не только науч-
но-исследовательскими коллективами, но и преподавателями -практиками. Их 
внимание направлено на разработку новых методов обучения, форм организа-
ции образовательного процесса и продуктивных методических идей.  

Многие из них были оформлены в концепции, получившей название 
"педагогика сотрудничества", где педагоги-новаторы сформулировали следую-
щие идеи:  
Ø Отношения с обучающимися;  
Ø Идея трудной цели;  
Ø Идея опоры;  
Ø Идея свободного выбора;  
Ø Идея опережения;  
Ø Идея крупных блоков;  
Ø Идея соответствующей формы;  
Ø Идея самоанализа;  
Ø Интеллектуальный фон класса.  

Таким образом, можно видеть, что современная дидактика является 
сферой инновационного поиска в направлении гуманитаризации образования, 
все большего учета различий в интересах, склонностях, способностях, физиче-
ских и интеллектуальных возможностях обучающихся. Эти изменения ведут к 
становлению гуманитарной атмосферы в обучении. 
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Использование компьютерных программ в обучении 
Копылова Н. В., преподаватель спецдисциплин  

Развитие сферы образования связано с модернизацией, ориентирован-
ной на удовлетворение образовательных потребностей населения. Одним из 
путей совершенствования образования является организация информационно-
образовательной среды, создание которой сопровождается развитием нового 
направления - электронной педагогики, решающей задачи личностного развития 
будущего специалиста: самореализации и самоактуализации, профессионально-
го самоопределения, формирования высокой профессиональной компетентно-
сти, обеспечивающей оперативную переквалификацию в условиях быстро из-
меняющихся технологий, профессий и специализаций.  

«Основы информационных технологий» учебная дисциплина являюща-
яся частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС по профессии СПО,  входящей в состав профессии 230103.02 Ма-
стер по обработке цифровой информации. 

На своих уроках, как и большинство преподавателей, я использую про-
граммы, предназначенные для выполнения конкретных прикладных задач, та-
ких как подготовка и оформление документов, математические вычисления, 
обработка изображений и т. п. Соответствующие программные средства назы-
вают прикладными программами или прикладным программным обеспечением.  

Программы с общедоступными исходными текстами называются от-
крытыми.  
Компьютерные программы в большинстве стран являются объектами авторско-
го права. В некоторых странах компьютерные программы могут защищаться 
патентами. 

В любом компьютере уже есть большое количество программ: на ком-
пьютере можно посмотреть через  меню Пуск - Все программы. Программы де-
лятся на стандартные и дополнительные. 

 Стандартные программы  — это программы, входящие в состав опера-
ционной системы, но предназначенные не для обеспечения работоспособности 
компьютера, а для практической работы, то есть для подготовки, просмотра, 
обработки  документов и выполнения других  операций. 

Рассмотрим основные программы:  
Ø Программу Paint – создание и редактирование рисунков. 
Ø Блокнот, как и в жизни - для быстрых записей. 
Ø WordPad-стандартная программа для написания и форматирования тек-
стов. В отсутствии Microsoft Office Word вполне можно ей пользоваться. 
Ø Программа для записи звука.  
Ø Калькулятор очень удобно иметь «под рукой» при расчетах. 

Дополнительных компьютерных программ огромное количество и оно 
только увеличивается. Эти программы есть платные и бесплатные. Какие про-
граммы будут нужны именно зависит от деятельности и увлечений, но есть до-
полнительные программы без которых трудно обойтись. Для полноценной ра-
боты за компьютером они необходимы. 
Ø Программа Adobe Reader– это бесплатная  программа для просмотра, 
печати и внесения комментариев в документы PDF-чертежи, сообщения элек-
тронной почты, электронные таблицы и видео, компьютерные книги. 
Ø Пакет офисных программ, созданных корпорацией  Microsoft  для  опе-
рационных систем Microsoft Windows.  В состав этого пакета входит программ-
ное обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, элек-
тронными таблицами, базами данных и др. В пакет входит большое количество 
программ. Большая часть специфична и используется очень редко. Основные 
программы: Microsoft Office Word — текстовый процессор; Microsoft Office 
Excel — табличный процессор; Microsoft Office PowerPoint — приложение для 
подготовки презентаций; Microsoft Office Access — приложение для управления 
базами данных. 
Ø Проигрыватель входит в состав  Windows. 
Ø Браузеры-это программы, которые  предназначены для выхода в Интер-
нет, просмотра веб-страниц. Наиболее популярные браузеры: Internet Explorer; 
Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Safari.  
Internet Explorer (IE) — устанавливается на компьютер вместе с операционной 
системой Windows, остальные браузеры вы можете установить по желанию. Все 
они бесплатные. 
Ø Антивирусы - это специальные программы для обнаружения, лечения 
или уничтожения вирусов, которые угрожают безопасности компьютера и до-
кументов. Без них не обойтись, когда выходите в Интернет. Антивирусных про-
грамм много, есть платные и бесплатные. Самые популярные: Dr.Web CureIt!; 
Аvast! Free Antivirus; Касперский 2011; ESET NOD32 
Ø Архиватор — программа, осуществляющая упаковку одного и бо-
лее файлов в архив или серию архивов, для удобства переноса или хранения, а 
также распаковку архивов. 
Применять компьютерные программы можно на любом этапе урока: при изу-
чении нового материала, закреплении, на обобщающих уроках, при повторе-
нии.  
Это трудоемкий процесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, 
делает обучение более интересным, увлекательным и содержательным.  

Чтобы работать мастером по обработке цифровой информации не до-
статочно одного умения пользоваться компьютером и обладать навыками поис-
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ка информации в сети Интернет. Необходимо уметь пользоваться операцион-
ными системами и программными продуктами.  

Традиционный учебник на печатной основе существует уже более че-
тырех столетий, и по прежнему остается незаменимой книгой в образователь-
ном процессе, но в силу жесткой и фиксированной по времени структуры 
учебных программ и материалов для практического обучения, их изменение и 
приспособление к требованиям отраслевого заказа в большинстве случаев 
затруднительно и требует много времени, зачастую реализуется непосред-
ственно в учебном заведении. Кроме того, в настоящее время образовательный 
процесс в учебных заведениях происходит на фоне планомерного сокращения 
часов аудиторных занятий. Все это требует использования наиболее эффек-
тивных технологий, форм, методов и средств педагогической деятельности. 

Мне хочется подробнее остановиться на электронном образовательном 
ресурсе к учебнику «Основы информационных технологий», автор Остроух А. 
В. Это авторская компьютерная программа. 

Электронные образовательные ресурсы — новый продукт изда-
тельства «Академия»  для образовательных учреждений, реализующих про-
граммы среднего профессионального образования в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

Электронные ресурсы «Академии» легко встраивается в учебный про-
цесс. ЭОР способствует повышению эффективности самостоятельной работы 
студентов и  их мотивации к обучению. 

В нем представлено 50 интерактивных мультимедийных модулей, по-
могающих освоить основы информационных технологий. Подробно иллюстри-
рованные интерактивные схемы, слайд-шоу, модели, анимации со звуковым 
сопровождением наглядно и доступно знакомят обучающихся с основными по-
нятиями информационных технологий, с устройством персонально-
го компьютера, технологией обработки текстовой и числовой информации, 
компьютерными сетями, основами информационной безопасности. 

Для формирования профессиональных навыков предложены практиче-
ские задания. Ко всем темам курса приведены контрольные модули с тестовыми 
заданиями разных типов. 

Рассмотрим подробнее работу с электронным образовательным ресур-
сом.  

Для навигации используют следующие активные кнопки и вклад-
ки: 

 — вкладка Содер-
жание. 

 — кнопка перехода. 

 — вкладка Ресурсы. 

 — вкладка Журнал. 

 — вкладка Избранное. 

 — вкладка Словарь. 

 — вкладка Ссылки. 

 — вкладка Цели и 
задачи. 

 — кнопка возврата. 

 и  — кнопки перехода к 
предыдущему и следующему модулю. 

 — кнопки перехода 
между страницами модуля. 

 — кнопка Добавить в Избранное. 

 — кнопка для вызова основной и 
дополнительной информации. 

 — кнопка Удалить. 

 — кнопки Раскрыть на весь 
экран, Помощь и Сохранение. 

Вкладка Содержание 

 — это основная вкладка, 
чи- вающая доступ к мультимедийным материалам и 
ду- лям данного ресурса. 

Если навести курсор на вклад-

ку  и щёлкните левой кнопкой 
мыши, то можно выбрать нужную главу и нужный модуль. Для выбора модуля 
щелкнуть по его названию. Превью модуля можно увидеть справа. Для перехода 

к изучению модуля нажать на кнопку  или на картинку превью. 
Если вы вышли из модуля на вкладку Содержание, Ресурсы или иную, то вер-

нуться к изучаемому модулю можно, щелкнув по кнопке . 
Окно модуля 

Внутри модуля используйте кнопки перехода  для пере-
ключения между страницами модуля. Название изучаемого модуля указано в 
верхней строке рабочего окна. Перейти к следующему (предыдущему) по по-
рядку модулю, не выходя на вкладку Содержание, можно воспользовавшись 

кнопками  и , которые расположены рядом с названием модуля. Для по-
лучения основной и дополнительной информации нужно щелкнуть по кноп-

ке  или словам, выделенным синим цветом. 



16  

 

Вкладка Ресурсы 

 — щёлкнув по этой вкладке, можно просмотреть тематический 
перечень ресурсов интерактивного курса. Указать щелчком мыши интересую-
щий вас вид ресурсов (слева), а затем выбрать название модуля (справа). Про-
грамма автоматически откроет вам выбранный модуль. Можно вернуться к 

предыдущему модулю, нажав на кнопку . 
Вкладка Журнал 

 — в данной вкладке отражается статистика работы с курсом и 
выполнения заданий. Здесь можно получить информацию о времени, затрачен-
ном на работу, количестве правильных ответов и проценте выполнения заданий. 
Из Журнала можно перейти к выбранному модулю, щелкнув по его названию. 

Удалить все записи можно, щёлкнув по кнопке с корзиной . По-
лучить дополнительную информацию о Журнале можно, щелкнув по кноп-

ке . 
Вкладка Избранное 

 — во вкладке Избранное можно сохранить любой модуль, про-

сто нажав на кнопку добавить в Избранное  во время работы с модулем. Мо-
дуль автоматически добавится в список. Из Избранного всегда можно открыть 
любой сохранённый модуль, достаточно просто щёлкнуть на его название. Уда-

лить все записи можно, щёлкнув по кнопке с корзиной . Вер-

нуться на предыдущий экран можно, нажав кнопку . 
Вкладка Словарь 

 — здесь представлены термины, требующие пояснений. Встретив 
в тексте незнакомое слово, можно посмотреть пояснение в данном разделе. Все 
слова выстроены в алфавитном порядке. 

Вкладка Ссылки 

 — на вкладке Ссылки можно посмотреть дополнительный матери-
ал, размещённый на различных интернет-страницах. Здесь собраны полезные 
ресурсы с дополнительной информацией. 

Вкладка Цели и задачи 

 — на вкладке отражены основные цели, которые должны 
быть достигнуты в процессе обучения. 

Воспользовавшись кнопками , расположенными в правом 
верхнем углу, можно развернуть рабочую область на весь экран, вызвать справ-
ку по работе с программой и сохранить промежуточный результат. Кнопка Со-
хранить нужна для того, чтобы сохранять результаты во вкладках Избранное и 
Журнал. Рекомендуется перед выходом (из браузера) нажимать кнопку сохра-
нения. 

Применение ЭОР даёт  возможность максимально приблизить содержа-
ние рассматриваемого в них материала к специфике курса, активизировать 
учебную деятельность, повысить её эффективность и качество, расширить сфе-
ру самостоятельной деятельности студентов, обеспечить индивидуализацию 
обучения (за счёт отбора материала, изменения последовательности изучения, 
возможности возврата к трудным вопросам и самоконтроля при тестировании). 

Литература 
1. Комиссаров Д. А., Станкевич С. И. Windows XP для пользователя и про-

фессионала. – М.: Солон-пресс, 2002. 
2. Киселев С. В., Киселев И. Л. Современные офисные технологии: Учеб. по-

собие. – М.: Издательский центр «Академия», 2002.  
3. Киселев С. В. Оператор ЭВМ: учеб. пособие для студ. учреждении сред. 

проф. образования / С. В. Киселев. – 7-е изд., испр. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2014.  

4. Остроух А. В. Основы информационных технологий: учеб. пособие для 
студ. учреждении сред. проф. образования / А. В. Остроух. – 1-е изд. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. 

5. Остроух А. В. Основы информационных технологий: ЭОР, пособие для 
студ. учреждении сред. проф. образования / А. В. Остроух., формат 
CD/DVD-диск – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

6. Щербаков М. Ф. (sprutm@volgodonsk.ru) ГОУ НПО ПЛ-105 г. Волгодонск. 
7. Фуфаев Э. В. Пакеты прикладных программ. – М.: Академия, 2004. 

Инетрнет-ресурсы: 
1. http://www.edu.ru  - "Российское образование" Федеральный портал 
2. http://ru.wikipedia.org/  - Свободная энциклопедия 
3. http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, 

школьников и преподавателей доступ к полным лицензионным версиям 
инструментов Microsoft для разработки и дизайна  
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Техническое творчество как средство повышения профессиональной  
мотивации обучения студентов 

Кормышов Ю.В. – преподаватель специальных дисциплин 
Сейчас, когда в стране взят курс на рост собственного промышленного 

производства, Россия переживает серьезный недостаток технических специали-
стов, инженеров, квалифицированных механиков, всех, кто умеет работать с 
техникой. 

Молодежь не очень-то хочет осваивать технические науки в технику-
мах, вузах, считая их сложными для изучения, гораздо более престижны эконо-
мические, юридические, рекламные профессии, и конкуренция между обладате-
лями таких дипломов просто зашкаливает. 

Одним из наиболее эффективных средств, способствующих повыше-
нию уровня профессионального мастерства будущих молодых рабочих, являет-
ся техническое творчество. Оно, влияя на совершенствование современного 
производства, одновременно направлено и на развитие самой личности. Поэто-
му нацеленность на творческую деятельность в процессе обучения в професси-
ональных учебных заведениях является основой подготовки молодежи. При 
таком подходе у них вырабатывается повышенный интерес к избранной про-
фессии, потребность в постоянном творческом поиске неиспользованных резер-
вов, в совершенствовании техники и технологии современного производства. 
Основы технического творчества, ориентированные на воспитание творческого 
отношения к труду, вместе с тем формируют у учащихся качественно новое 
представление о трудовом процессе, способствуя ускорению их профессиональ-
ного роста 

Техническое творчество - вид деятельности студентов, результатом ко-
торой является технический объект, обладающий признаками полезности и 
субъективной (для студентов), новизны техническое творчество развивает инте-
рес к технике и явлениям природы, способствует формированию мотивов к уче-
бе и выбору профессии, приобретению практических умений, развитию творче-
ских способностей и др. 

Мотивация — это общее название для процессов, методов, средств по-
буждения учащихся к познавательной деятельности, активному освоению со-
держания образования. Мотивация основывается на мотивах, под которыми 
имеются ввиду конкретные побуждения, стимулы, заставляющие личность дей-
ствовать и совершать поступки. В качестве мотивов могут выступать в связке 
эмоции и стремления, интересы и потребности, идеалы и установки. Поэтому 
мотивы — это сложные динамические системы, в которых осуществляются вы-
бор и принятие решений, анализ и оценка выбора. Мотивация для студентов 
является наиболее эффективным способом улучшить процесс обучения. Моти-

вы являются движущими силами процесса обучения и усвоения материала. Мо-
тивация к обучению достаточно непростой и неоднозначный процесс изменения 
отношения личности, как к отдельному предмету изучения, так и ко всему учеб-
ному процессу. 

Мотивами или, другими словами, причинами, стимулирующими чело-
века и побуждающих его к активной деятельности, в данном случае — учиться, 
— могут быть самыми различными. 

Изменения, происходящие в различных сферах деятельности человека, 
выдвигают все более новые требования к организации и качеству профессио-
нального образования. Современный выпускник профессионального образова-
тельного учреждения должен не только владеть специальными знаниями, уме-
ниями и навыками, но и ощущать потребность в достижениях и успехе; знать, 
что он будет востребован на рынке труда.      Необходимо прививать учащимся 
профессиональных образовательных учреждений интерес к накоплению знаний, 
самостоятельной деятельности и непрерывному самообразованию. Чтобы до-
стичь этих целей, у студентов должна быть мотивация учения. 

Мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельно-
сти человека, в том числе, и в процессе формирования будущего профессионала. 
Поэтому особенно важным становится вопрос о стимулах и мотивах учебно-
профессиональной деятельности студентов. 

Мотивы — это мобильная система, на которую можно влиять. Даже ес-
ли выбор будущей профессии студентом был сделан не вполне самостоятельно 
и недостаточно осознанно, то, целенаправленно формируя устойчивую систему 
мотивов деятельности, можно помочь будущему специалисту в профессиональ-
ной адаптации и профессиональном становлении. Тщательное изучение мотивов 
выбора будущей профессии даст возможность корректировать мотивы учения и 
влиять на профессиональное становление студентов. Эффективность учебного 
процесса непосредственно связана с тем, насколько высока мотивация и высок 
стимул овладения будущей профессией.   

В делениях непрерывно изменяющегося производства и происходящих 
социально-экономических преобразований в стране, идет вполне закономерный 
процесс перемены труда. Деятельность современного рабочего все более напол-
няется интеллектуальным, творческим содержанием и характеризуется тесной 
взаимосвязью умственных и практических действий. В связи с этим большое 
значение имеет подготовка производственника такого типа, основу действий 
которого составляли бы высокое профессиональное мастерство, инициатива, 
целеустремленность и творчество. Однако процесс формирования профессио-
нального мастерства рабочих для современного производства является весьма 
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сложной и одновременно многоплановой проблемой, охватывающей различные 
стороны учебно-воспитательного процесса всей системы СПО и ВПО.  

Поэтому техническое творчество для студентов должно быть неотъем-
лемой частью обучения в техникумах и ВУЗах.  

Техническое творчество. может рассматриваться в нескольких аспектах 
как метод обучения и развития учащихся, как форма внеурочной работы и как 
массовое движение молодежи.  Как метод обучения техническое творчество 
углубляет знания, развивает умение применять их в новых условиях.  Пути тех-
нического творчества разрабатываются педагогами с учетом данных психологии 
творческой деятельности и  основной путь организации его - создание проблем-
ной ситуации и формулировка творческих задач конструкторского типа.  Цен-
тральный момент технического творчества - нахождение главной идеи техниче-
ского решения, требующей обоснования, расчетов и экспериментальной про-
верки. У студентов развивается логическое и техническое мышление, появляет-
ся мотив для дальнейшего своего развития, т.е. появляется мотивация к даль-
нейшему обучению.  
 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений –  
современный подход к повышению профессиональной  

компетентности выпускников 
Мягкова Е.А, преподаватель специальных дисциплин 

«Люди вместе могут совершить то,  
чего не в силах сделать в одиночку; 
единение умов и рук, сосредоточение 

 их сил может стать почти всемогущим» 
Д. Уибстер 

Новые приоритеты в области образования выдвигают повышенные тре-
бования к профессиональной подготовке специалистов: высокая профессио-
нальная компетентность, способность адаптироваться и самореализоваться в 
условиях существующего рынка труда, профессиональная эрудиция, владение 
технологиями творчества, способность к инновационной деятельности. 

Сетевые формы реализации образовательных программ применяются в 
целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к 
современным образовательных технологиям и средствам обучения, предостав-
ления обучающимся возможности выбора различных профилей подготовки и 
специализаций, углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, 
модулей, более эффективного использования имеющихся образовательных ре-
сурсов.  

Одним из эффективных средств организации качественного сетевого 
взаимодействия является создание на региональном уровне модели сетевого 
взаимодействия, строящейся на принципах равного положения, коллегиально-
сти и сотрудничества всех участников, наделенных ролевыми системными 
функциями.  

Источником данной модели выступает модернизация региональной си-
стемы образования Тамбовской области, которая основывается на стратегиче-
ских приоритетах развития  образования Российской Федерации до 2020 года и 
ориентировано на достижение главной цели развития образования в регионе - 
повышение качества образовательных результатов в соответствии с потребно-
стями социально-экономического и инновационного развития региона.  

Именно поиск образовательными организациями региона соответству-
ющих новой парадигме образования, новым социально-экономическим услови-
ям, путей развития привел к созданию принципиально новых форм организации 
образования и видов взаимодействия образовательных организаций. Следствием 
этого стал переход к межотраслевому, многопрофильному, многоуровневому 
непрерывному профессиональному образованию, а одним из значимых явлений 
является переход к сетевым принципам организации взаимодействия образова-
тельных организаций разного уровня между собой, так как функционирование в 
режиме сети дает новые конкурентные преимущества, позволяет обеспечить 
быстроту реакции на изменение конъюнктуры, как рынка образовательных 
услуг, так и рынка труда в регионе.  

С принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в России на законодательном уровне 
закреплено такое понятие, как «сетевая форма реализации образовательных 
программ». 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 
возможность освоения обучающимся образовательных программ профессио-
нального обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций. Министерство образования РФ 
реализует ряд пилотных проектов сетевого взаимодействия. Интересен опыт 
организации профессиональной подготовки на основе сетевого взаимодействия 
в Тамбовской области. В качестве механизма реализации проекта предлагается 
модель «колледж-класс». Модель профильного параллельного обучения «кол-
ледж-класс», которая является составной частью образовательной программы 
непрерывного профессионального образования «Школа-колледж-предприятие», 
призвана стать основой формирования нового механизма воспроизводства кад-
ров по необходимым области специальностям с привязкой к конкретным терри-
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ториям. Что, в свою очередь, будет стимулировать развитие конкурентоспособ-
ности экономики данных территорий, создание производственных кластеров и 
зон опережающего экономического развития. 

 С целью развития сетевого взаимодействия общеобразовательных 
учреждений с учреждениями среднего профессионального образования, обеспе-
чения реализации проекта «Организация непрерывного профессионального об-
разования «Школа-колледж - предприятие» в рамках сетевого взаимодействия 
«учреждение СПО - базовая школа», в ТОГБОУ СПО «Аграрно-
технологический техникум» с 2013- 2014  учебного года открыт колледж-класс 
по специальности 100701 «Коммерция». 

Введение на старшей ступени общего образования двухуровневого фе-
дерального компонента государственного образовательного стандарта (базовый 
и профильный), нового Базисного учебного плана привело к необходимости 
создания новой модели «колледж-класса» организации профильного обучения 
на третьей ступени общего образования.  

Целевой компонент  модели  колледж-класс предусматривает, что сете-
вое взаимодействие в системе профильного обучения направлено на развитие 
мобильности учеников, позволяющей получить им углубленные знания по вы-
бранному профилю у высококвалифицированных специалистов и педагогов, 
работающих в организациях профессионального образования. Оно открывает 
широкий доступ мотивированным ученикам к уникальным педагогическим и 
материальным ресурсам, дает возможность приобрести знания и навыки у высо-
коквалифицированных специалистов различного профиля, работающих на раз-
личных территориях.  

Современная образовательная сеть должна формировать целостную си-
стему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компе-
тенции, определяющие современное качество содержания образования.  

Компетенция – заранее заданное социальное требование (норма) к обра-
зовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продук-
тивной деятельности в определенной сфере.  

Компетентность – совокупность личностных качеств ученика (ценност-
но-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обуслов-
ленных опытом его деятельности в определенной социально и личностно-
значимой сфере.  

Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей 
компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету дея-
тельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности (совокуп-
ность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной сфере. 

Ключевые (базовые, универсальные) компетенции многофункциональ-
ны, надпредметны и многомерны. Овладение ими позволяет решать самые раз-
личные проблемы в повседневной, профессиональной, социальной жизни. Клю-
чевые компетенции основываются на свойствах человека и проявляются в опре-
деленных способах поведения, которые опираются на его психологические ка-
чества, включают широкий практический контекст с высокой степенью универ-
сальности. 

 К ключевым компетенциям относятся: 
§ -общекультурная  
§ -социально-трудовая  
§ -коммуникативная 
§ -компетенция в сфере личностного определения (профессиональная) 
§ -математическая  
§ -информационная 
§ -автономизационная 
§ -продуктивная 
§ - нравственная 

Компетенция не может быть определена через определенную сумму 
знаний и умений, так как значительная роль в ее проявлении принадлежит об-
стоятельствам. Обладать совокупностью компетенций, необходимых для 
успешной интеграции молодежи в современный социум, значит уметь мобили-
зовать в данной ситуации полученные знания и опыт. Компетенция одновре-
менно тесно связывает мобилизацию знаний, умений и поведенческих отноше-
ний, настроенных на условия конкретной деятельности. 

Профессиональная компетенция - способность успешно действовать 
на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач професси-
онального рода, принимать эффективные решения при осуществлении профес-
сиональной деятельности. В основу этой компетенции могут быть положены 
характеристики актуальной и потенциальной деятельности специалиста. 

Вследствие этого профессиональная компетентность и профессиональ-
ная деятельность оказываются взаимосвязанными категориями: профессиональ-
ная компетентность формируется в результате освоения конкретных форм (ви-
дов) профессиональной деятельности и в ее предметном поле, а содержание де-
ятельности, в свою очередь, определяет структуру и состав компетентности как 
комплекс профессиональных компетенций. При этом компетенция рассматрива-
ется как определенная сфера приложения знаний, умений и качеств, которые в 
комплексе помогают специалисту действовать в различных, в том числе и но-
вых для него, ситуациях при осуществлении конкретного вида профессиональ-
ной деятельности. Профессиональные умения и навыки формируются в процес-
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се деятельности. Чтобы выработать тот или иной навык, необходимо много-
кратное повторение действий, упражнение, тренировка. Суть активных методов, 
направленных на формирование умений и навыков, как раз и состоит в том, 
чтобы обеспечить выполнение учащимися таких задач, в процессе решения ко-
торых они овладевали бы способом деятельности. 

Открытое общее образование представляет собой органичное единство 
четырёх компонентов: а) содержательная открытость как способность участни-
ков образования производить тексты, самоорганизующиеся при диалоге культур 
педагогических сообществ; б) информационное обеспечение, позволяющее ис-
пользовать любые источники и сети коммуникации; в) процессуальная вариа-
тивность, предполагающая оптимальное сочетание форм обучения с целью по-
вышения его эффективности, основанного на партнёрстве, сотворчестве и взаи-
мообогащении культур; г) организационная открытость, допускающая широкое 
вхождение образования в структуру социальных связей 

Все это необходимо решать через организацию  сетевого взаимодей-
ствия. 

Сеть - это особый тип взаимодействия самых разных типов учрежде-
ний, которое основано на их равном положении в системе относительно друг 
друга и на многообразии горизонтальных связей Сети и сетевые сообщества – 
историческое явление, существующее всегда в более или менее явном виде, 
предполагающее взаимодействие субъектов в процессе решения конкретных 
вопросов.  Сетевые организации возникали в разные исторические эпохи и в 
различных уголках планеты Земля. Сетевая организация – это форма, децентра-
лизованный комплекс взаимосвязанных узлов открытого типа, способный не-
ограниченно расширяться путем включения все новых и новых звеньев, что 
придает данной форме гибкость и динамичность. Под сетевым взаимодействием 
мы понимаем способ деятельности по совместному использованию информаци-
онных, инновационных, методических, кадровых ресурсов. Эти ресурсы могут 
меняться в ходе взаимодействия. Сетевое взаимодействие возможно только 
между теми элементами сети, которые субъектно - автономны и не подчинены 
навязанному сверху кодексу взаимоотношений, который по своей сути проти-
воречит сетевому подходу 

Процесс становления сети, разработка и внедрение технологий сетевого 
взаимодействия включает четыре  основные этапа:  
§ информационно-аналитический, 
§ мотивационно - целевой,  
§ организационно-исполнительский;  
§ контрольно - диагностический с выходом на конечные результаты дея-
тельности. 

В сетевом пространстве мы выделяем следующие процессы: функцио-
нирования, развития, управления. Общеизвестно, что необходимость в управле-
нии появляется тогда, когда требуется организовать взаимодействие разных 
групп людей. Сущность управления заключается в том, чтобы это взаимодей-
ствие было целенаправленным. 

Проблема выбора профиля обучения, а в дальнейшем – профессии и са-
моопределения в ней остается актуальной для современной молодежи. Для 
успешного вхождения молодого человека в мир профессий, профессионального 
становления и продвижения в профессиональной деятельности к желаемой це-
ли, общество предоставляет ему ориентиры, отражающие количественную по-
требность рынка труда в кадрах, а также конкретные виды труда, профессии и 
возможности подготовки к ним согласно требованиям рынка труда конкретного 
региона. 

Компетентность - это сложное интегрированное понятие, в котором от-
ражены конкретные знания, умения, качества личности, формирующиеся в про-
цессе профессиональной подготовки будущего специалиста с опорой на его 
субъектный опыт и ценностные ориентации.  
     Компетентность как результат профессиональной подготовки современного 
специалиста представляет собой сложную системную характеристику личности 
и деятельности выпускника, в которой отражены профессиональные знания, 
умения, качества личности, ценностные ориентации, формирующиеся в процес-
се профессиональной подготовки с опорой на личный опыт профессиональной 
деятельности, приобретенный в процессе практики.  
     Практика, являясь средством формирования компетентности условия закреп-
ления теоретических знаний, их анализа и синтеза, развития профессионально 
важных качеств личности, развивает рефлексию, способствует накоплению 
профессионального опыта и формирует профессиональные умения. Практиче-
ская подготовка позволяет студентам самостоятельно и осмысленно выбирать 
приоритетные направления деятельности, осознать профессиональную ответ-
ственность за организацию и результаты своей работы, творчески подходить к 
прогнозированию результатов труда и планированию стратегий и технологии их 
достижения. 

Профессиональные компетенции обучающихся - это:  
1. Готовность использовать в профессиональной деятельности знания. 
2. Умение проводить анализ  современного рынка труда. 
3. Способность использовать современное технологическое оборудование. 
4. Умение применять знания  на практике. 
5.Способность принятия оптимальных многокритериальных решений. 
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В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвое-
ние знаний, сетевое взаимодействие направлено на приобретение, кроме знаний, 
умений, навыков, опыта практической деятельности, он ориентирован, прежде 
всего, на достижение определенных результатов, приобретение ключевых ком-
петенции (речевой, коммуникативной, учебно-познавательной, социальной и т. 
д.). Компетенции и деятельность неразрывно связаны между собой, компетен-
ции формируются в процессе деятельности и ради будущей профессиональной 
деятельности. В этих условиях процесс обучения приобретает новый смысл, он 
превращается в процесс приобретения знаний, умений, навыков и опыта дея-
тельности с целью достижения профессионально и социально значимых компе-
тентностей.  

 
 

Креативность как необходимая профессиональная компетентность 
 студентов 

Попова Т.С., преподаватель технических дисциплин 
Как известно, главной целью средних специальных учебных заведений 

является профессиональная подготовка выпускников к различным видам прак-
тической деятельности, поэтому основной конечный психолого - педагогиче-
ский результат обучения в техникуме состоит в степени подготовленности вы-
пускников к продуктивному решению профессиональных задач. 

Особенности формирования значимых для определенной профессии ка-
честв личности будущего специалиста среднего звена состоит в том, чтобы вы-
пускник был готов выполнять свои профессиональные обязанности на высоком 
уровне, так как специальности, по которым готовят студентов в техникуме, от-
личаются сложностью, многофункциональной структурой и повышенной ответ-
ственностью с точки зрения выполнения основных служебных обязанностей. 

В настоящее время Национальным центром сертификации управляю-
щих разработан проект профессионального стандарта «Управление (руковод-
ство) организацией», который четко определяет по уровням квалификации 
должностные обязанности, профессиональные компетенции, требования к обра-
зованию, стажу работы и сертификации управляющего (руководителя).  

Интересно то, что требования по креативности на 4 квалификационном 
уровне (Менеджер (базовый, линейный), начальник смены (цеха, участка); 
старший мастер, мастер, бригадир, прораб, старший группы (проекта), мене-
джер проекта) не предъявляются, при этом предполагается, что специалисты 
этого ранга принимают решения в стандартных ситуациях. Хотя по стандарту 
они, например, должны строить  предположения относительно улучшения ре-
зультатов, организовывать разработку предложений по использованию внутри-

хозяйственных резервов повышения эффективности и т.п. И здесь системно-
креативный подход им явно не помешал бы. 

В результате анализа отечественного и зарубежного опыта формирова-
ния креативных способностей обучающихся следует обратить внимание на то, 
что, несмотря на многочисленные инновационные разработки в области педаго-
гики, в традиционной образовательной системе ведущую роль до сих пор игра-
ют ценности сохранения и трансляции культуры, порядка, размеренности, пред-
сказуемости. В ней постоянно представление о необходимости принуждения к 
учебной деятельности, так как это подготовка к будущей самостоятельной жиз-
ни сводится к тому, чтобы быстро давать ответы на заранее определенный круг 
вопросов, а отнюдь не к творческому потенциалу обучающегося. Такой прину-
дительный, безличностный, оцениваемый извне тип учения американский пси-
холог К. Роджерс считает бессмысленным. В качестве эпиграфа к своей моно-
графии «Свобода учиться» для 80-х он выбрал следующее высказывание Аль-
берта Эйнштейна: «В действительности нет ничего более непонятного, чем - то, 
что современные методы обучения еще не полностью истребили святое любо-
пытство исследования; это нежное маленькое растение, помимо стимуляции, 
нуждается, прежде всего, в свободе; без нее оно не может развиваться и гиб-
нет». Проблема усугубляется еще и потому, что изменение социальной и жиз-
ненной роли знаний и познавательно - творческих возможностей человека про-
исходит параллельно с чрезвычайно стремительными изменениями в производ-
ственно-социальной сфере. 

Отечественные исследователи творчества также не оставили без внима-
ния особенности процесса восприятия креативной личности. Я.А. Пономарев, 
анализируя исследования перцептивных процессов креативов, подчеркивает 
важность для творчества таких характеристик, как склонность личности к хаосу, 
уверенности при неопределенности, а также неясности воспринимаемого, кото-
рая способствует максимальному внесению в него собственного; способность 
удивляться, быть впечатлительным, видеть проблему в целом, ориентироваться 
в ней, находя сразу главное, существенное. 

Данные педагогических исследований показывают, что, несмотря на 
различия систем обучения, содержания учебных программ, общие представле-
ния о традиционном учебном процессе в разных странах мира имеют сходные 
черты, а именно: 
- традиционным является одновременное занятие с целой группой людей, в ходе 
которого преподаватель сообщает, передает знания, формирует умения и навы-
ки, опираясь на предъявление нового материала (сообщение, изложение), его 
воспроизведение учениками, оценивает результаты этого воздействия; 
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- традиционное обучение носит преимущественно репродуктивный характер; 
преподаватель является единственным инициативно действующим лицом учеб-
ного процесса. Формирование креативных качеств личности может происходить 
только при наличии творчества в образовательном процессе учебного заведе-
ния. 

Сегодня школа любой ступени, в том числе, профессиональная, сталки-
вается с противоречием между растущими объемами необходимых знаний и 
неизменными сроками на их освоение. Все это требует поиска принципиально 
новой парадигмы обучения, в основе которой лежал бы не принцип «ускорения» 
передачи материала от преподавателя к обучаемому, а методика, направленная 
на развитие у последнего умений и навыков, нацеленных на самостоятельное 
добывание новых знаний, исходя из складывающейся потребности. Указанное 
противоречие побуждает нас, прежде всего, сформулировать и проанализиро-
вать понятийный аппарат, связанный с проблемой формирования креативных 
качеств обучаемых как основополагающих для формирования конкурентоспо-
собного специалиста среднего звена. 

Креативность - одна из основных характеристик полноценно функцио-
нирующего человека, интеллектуальной активности и сензитивности к побоч-
ным продуктам своей деятельности, то есть творческой деятельности 

Среди условий, стимулирующих развитие творческого мышления, вы-
деляют следующие:  
Ø ситуации незавершённости или открытости в отличие от жёстко задан-
ных и строго контролируемых; 
Ø  разрешение и поощрение множества вопросов; 
Ø  стимулирование ответственности и независимости;  
Ø акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, обоб-
щениях;  
Ø внимание к интересам детей со стороны взрослых и сверстников.  
Препятствуют развитию креативности:  
• избегание риска;  
• стремление к успеху, во что бы то ни стало;  
• жёсткие стереотипы в мышлении и поведении;  
• конформость;  
• неодобрительные оценки воображения, фантазии, исследования;  
• преклонение перед авторитетами. 
В качестве вывода по затронутой проблеме можно внести следующие предло-
жения по  формированию креативных качеств личности студентов: 

ü творческие задания для студентов (проекты, рефераты, техническое 
творчество и т.п.); 
ü структурирование учебного материала; 
ü внимательное отношение к интересам студентов; 
ü поощрение любого результата, даже отрицательного; 
ü привлечение к участию в различных конкурсах, конференциях, кружках 
и т. п.); 
ü поощрение любой самостоятельности в выполнении учебных заданий; 
ü оказание помощи в оформлении предложений, результатов личных до-
стижений. 

Литература 
1. Палей Т.Ф. Креативность как необходимая профессиональная компетенция и 
элемент образовательного стандарта: проектно-ориентированный подход // 
Сборник материалов Второй международной научно-практической конферен-
ции "Проблемы развития инновационно-креативной экономики".    

 
Организация взаимодействия техникума и студентов, как основа 

для успешного профессионального становления 
 Родина Г.Е., преподаватель специальных дисциплин  

Основной  целью ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»  
взаимодействия техникума и студентов является  профориентационная работа.  
Эта работа ведется  с  привлечением преподавательского состава, а также уча-
щихся и студентов техникума к активному участию в научно – обоснованной 
системе мер по профессиональной ориентации  молодежи  района, а также со-
циальное партнерство с субъектами рынка труда, государственными и местны-
ми органами власти, общественными организациями. 

  Задачи профориентационной работы: 
 -  изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента 

техникума; 
-  комплектование групп 1 курса; 
-  конструирование системы профориентационной работы; 
-  пропаганда уровня образовательной деятельности техникума; 
- повышение качества контингента обучающихся (более высокий обра-

зовательный уровень, увеличение количества «отличников» и «хорошистов»); 
- создание привлекательного образа техникума в  районе, возможностей 

трудоустройства на предприятия района; 
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-  установление и укрепление постоянных контактов с коллективами 
школ, а также работодателями. 

   В процессе реализации программы профориентационной работы кол-
лектив техникума стремится: 

 -  к тому, чтобы перед школьниками района приоткрылись возможно-
сти нашего учебного заведения, которых по каким-то причинам они не видели 
или не ясно видели до сих пор; 

 -  к тому, чтобы выпускники школ города и района  сделали обосно-
ванный выбор между альтернативами средних и высших учебных заведений; 

 -  к тому, чтобы в процессе профориентационной работы они получили 
обратную связь; 

 -  к тому, чтобы они совершили конструктивные изменения в своей 
жизни. 

 Профессиональная ориентация  как система деятельности включает в 
себя следующие компоненты: 

 -  профессиональное просвещение (профинформация); 
 -  профессиональная консультация; 
По реализации данных компонентов педагогический коллектив техни-

кума проводит работу в средних общеобразовательных школах. 
Профессиональное просвещение  проводится во время встреч педагоги-

ческого коллектива техникума с учащимися 9-х и 11-х классов и их родителями. 
 Система профориентационной работы техникума включает как тради-

ционные, так и инновационные формы работы. 
- проведение информационной, агитационной, разъяснительной работы 

среди школьников о модели формирования контингента учащихся и студентов 
техникума; 

- привлечение преподавателей и студентов техникума к пропаганде 
уровня образовательной деятельности техникума; 

- проведение аналитической и исследовательской работы по изучению 
перспектив формирования контингента, формирование плана набора учащихся 
и студентов на 1 курс; 

- развитие деятельностных форм взаимодействия со школьниками, ор-
ганизация нетрадиционных форм внеклассных занятий. 

 Важным звеном в профориентационной работе техникума является ра-
бота с родителями. Практика показывает, что проблемы профессионального 
самоопределения старшеклассников нередко являются следствием их личност-
ной незрелости, в основе которого лежат трудности семейного воспитания – 
непонимание родителей своих задач в отношении взрослеющих детей, склон-
ность родителей к авторитарному давлению и к гиперопеке, что тормозит разви-

тие личности, и главное – мешает профессиональному самоопределению. Роди-
тели обычно принимают активное участие в определении жизненных и профес-
сиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и 
определения путей образования представляет трудную задачу, как для самих 
учащихся, так и для их родителей. 

Представления родителей о «правильном» выборе часто отстают от ре-
альной жизни и больше соотносятся с уже прошедшими социально-
экономическими периодами развития страны. Причина этого в появлении на 
рынке труда большого количества новых профессий и специальностей. Не все-
гда родители знают и объективно оценивают интересы и способности детей. 
Нередко их советы основываются на «престижности» той или иной профессии 
или специальности. Зачастую родители современных подростков не имеют по-
зитивного опыта жизни в изменившихся условиях, находятся в ситуации то-
тального неуспеха. 

Исходя из этого, возникает необходимость профориентационной рабо-
ты и с родителями учащихся. Данная работа реализуется через родительские 
собрания, где родителям дается информация о новых профессиях и специально-
стях нашего техникума, об условиях обучения, возможных перспективах после 
окончания техникума. 

С целью знакомства с техникумом ежегодно проводятся «Дни открытых 
дверей», где учащиеся встречаются с преподавателями и мастерами производ-
ственного обучения различных специальностей и профессий. Организовывают-
ся мастер – классы и  экскурсии по техникуму и по мастерским. Такие экскур-
сии эффективно влияют на профессиональный интерес школьников, если хоро-
шо продумана и организована цель такой встречи – подробное знакомство с 
профессией. 

Этап создания привлекательного образа техникума реализуется на про-
тяжении всего учебного года и включает в себя участие и выступление учащих-
ся во всех городских, зональных и областных мероприятиях, будь то спортив-
ные соревнования, конкурсы технического мастерства, ярмарка вакансий, раз-
личные акции. 

На этапе работы приемной комиссии организовывается целенаправлен-
ная деятельность с поступающим контингентом. 

 Главным предметом социального партнерства является качество жизни 
человека, цивилизованность общества и реализацией социального партнерства, 
актуальны для среднего специального образования. 

Цели обеспечения качества человеческого и социального капитала до-
стигаются в результате социального партнерства в деятельности учреждения. 
При этом выполняются задачи: по учету запроса рынка труда к профессиональ-
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ным компетенциям выпускников и содержанию подготовки в сфере среднего 
профессионального образования; созданию условий для профессиональной мо-
бильности; более эффективного использования бюджетных средств, выделяе-
мых на подготовку специалистов. 

В нашем техникуме на основании договоров, заключаемых с  предприя-
тиями организациями всех форм собственности, производится производствен-
ная, преддипломная практика студентов по всем специальностям. Производ-
ственная адаптация – это работа студентов в условиях реального производства. 
На предприятии, в организации студенты знакомятся с конкретными требовани-
ями и правилами работы учреждения, с основами производственной деятельно-
сти, с трудовыми отношениями. 

Кроме того, этот этап подготовки специалиста используется для выбора 
будущего места работы. Студенты впервые сталкиваются с этикой отношений в 
трудовом коллективе и понимают, что в отношениях между людьми нет мело-
чей. Авторитет специалиста проявляется не только в блестящем знании специ-
альности, но и в нюансах характера и поведения, в умении поддержать добрую 
атмосферу в коллективе. Студенты наблюдают за работой сотрудников пред-
приятий, знакомятся с условиями работы, правилами внутреннего распорядка, 
корпоративной культурой и требованиями работодателей к сотрудникам.  

Внешняя оценка качества образования осуществляется всеми партнера-
ми техникума по следующим критериям: уровень профессиональной квалифи-
кации выпускника,  социальная компетентность выпускника, уровень общего 
развития выпускника.  

В современных условиях только в тесном контакте с работодателем, 
техникум сможет выполнить свое главное предназначение – давать качествен-
ную профессиональную подготовку по специальностям и профессиям, востре-
бованным на рынке труда.  

 
Маркетинговые исследования квалификационных требований 

 работодателей 
Стрыгина В.М., специалист по связям с общественностью 
В условиях высокой конкуренции среди учебных заведений задачей 

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» является подготовка 
высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего зве-
на, востребованных на рынке труда.  

В результате расширения сферы социального партнерства  осознается 
взаимная необходимость учебного заведения и предприятий, как своих заказ-
чиков, способных сообщать новые качественные требования к выпускникам. 

 Формирование учебных планов образовательных программ должно 
также базироваться на результатах анализа потребностей работодателей в мо-
лодых специалистах, обладающих определенным набором компетенций. Та-
кой анализ целесообразно делать на основе маркетинговых исследований. 

Методика проведения маркетинговых исследований позволяющая 
осуществлять подготовку востребованных на рынке труда специалистов со-
стоит из двух исследований: 

1. Оценка востребованности специалистов на рынке труда. 
2. Анализ квалификационных требований работодателя. 
Была составлена формализованная анкета для проведения количе-

ственного опроса с целью оценки востребованности на рынке труда специали-
стов среднего звена. Электронная анкета, рассылалась сельскохозяйственным 
организациям – социальным партнерам.  

По результатам полученных анкет выяснилось, что все опрошенные 
организации работают более 15 лет. В 50% опрошенных компаний на посто-
янной основе работают от 100 до 250 человек, в остальных – от 50 до 150 че-
ловек. 

Проведенное исследование позволило получить следующие данные 
по оценке спроса на рынке труда рабочих и специалистах: 

- ежегодная потребность опрошенных организаций в квалифициро-
ванных рабочих и специалистах – от 3 до 10 человек; 

- все опрошенные организации  прогнозируют увеличение спроса 
специалистов на  через 3-5 лет по сравнению с настоящим моментом; 

- все опрошенные организации сталкиваются с трудностями поиска 
рабочих и специалистов на рынке труда  для своих компаний. 

В процессе опроса было выявлено, что более 70% опрошенных орга-
низаций и предприятий,  готовы принимать на работу молодых специалистов, 
подготовленных с их участием. При этом они готовы участвовать в различных 
формах сотрудничества с техникумом. Так, например организации - социаль-
ные партнеры предоставляют новую сельскохозяйственную технику и места 
для прохождения производственной практики обучающихся. В настоящее 
время примерно 60% работодателей используют целевую договорную подго-
товку: ОАО «Бахаревское», ООО «Авдеевское», ЗАО «Агрокомплекс», ООО 
МФП «Нива», Агрофирма «Октябрьская» и другие партнеры техникума. 

В целом проведенная оценка спроса на рынке труда показала, что вы-
пускники ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» востребованы 
на рынке труда, и работодатели готовы принимать участие в  их подготовке. 

 Для анализа квалификационных требований работодателя к выпускни-
ку, был проведен ряд экспертных интервью с руководителями организаций - 
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социальных партнеров, что позволило составить перечень требований работода-
телей к выпускникам техникума:  
• развитые интеллектуальные способности, позволяющие эффективно 

находить информацию для решения профессиональных задач с учетом 
социально-экономических факторов; 

• сформированная культура мышления; 
• умение действовать рационально, использовать компьютерную технику, 

владеть современными технологиями и отвечать за результаты труда; 
• владение навыками сотрудничества и коммуникативности, умениями 

управлять коллективом; 
• принятие этических, правовых норм, регулирующих отношение к чело-

веку, обществу, природе в соответствии с гражданско-патриотическими 
ценностями личности; 

• поддержание здорового образа жизни; 
• предпринимательская и социальная направленность мышления. 

           В результате проведенных экспертных интервью было определено, что 
при подготовке специалистов должна быть предусмотрена, как техническая, 
так и управленческая составляющая подготовки. 

Техническая составляющая должна давать хорошие знания и вести 
подготовку специалистов на основе последних достижений науки и техники. 
Полученные знания должны давать возможность развития новых технологий. 

Управленческая составляющая подготовки должна обеспечивать уме-
ние организации создать условия для успешной и эффективной самореализа-
ции выпускников. 

Полученная в результате проведенных исследований информация 
позволила обоснованно сформировать квалификационные требования работо-
дателей. 

Современное производство требует от учреждений профессионально-
го образования подготовки специалистов интегративного типа, обладающих 
определенным резервом профессиональных знаний и способностей. Речь идет 
не только о формировании у выпускников практических умений и навыков, 
но и о развитии наиболее значимых общечеловеческих качеств и свойств, ко-
торые в процессе трудовой деятельности, освоения новых производственных 
технологий позволят динамично изменять освоенную специальность. 

 

Секция 2. Учебно-методические и научно-методические аспекты  
деятельности педагогических работников в условиях реализации ФГОС 

 

Развитие общих и профессиональных компетенций студентов через 
 лабораторные и практические занятия 

Авдюхов Н.А., преподаватель 
Одной из форм практического применения знаний, получаемых при 

изучении профессиональных модулей, являются лабораторные и практические 
занятия. Задачей лабораторных и практических работ – накопить знания, навы-
ки и умения, на которые преподаватель специальных дисциплин и обучающий 
смогут опереться при дальнейшем освоении профессии, в процессе учебной и 
производственной практики. Они не носят непосредственно производственный 
характер, их цель – практическое изучение обучающихся тех или иных характе-
ристик технологического процесса, технических явлений, общих закономерно-
стей, практических правил и  т.д. В ходе лабораторных и практических занятий 
обучающихся осмысливают, закрепляют и расширяют имеющиеся у них знания, 
учатся их применять, что крайне необходимо для формирования профессио-
нальных компетенций. 

По своим задачам и месту в учебном процессе лабораторные и практи-
ческие занятия по профессиональным модулям занимают промежуточное поло-
жение между теоретическим и учебной практики, и служат средством связи 
между этими двумя сторонами подготовки квалифицированных рабочих. 

Организация и проведение лабораторных и практических занятий про-
водится в соответствии с Положением, утвержденным директором техникума. 
Эти занятия составляю важную часть теоретической и профессионально – прак-
тической подготовки студентов. Они направлены экспериментальное подтвер-
ждение теоретических положений и формирование учебных и  профессиональ-
ных навыков студентов. Большое количество часов, выделенных на лабораторно 
– практические занятия, позволяет организовать учебный процесс так,  чтобы 
ясно была видна связь изучаемого материала с практикой, его востребованность 
в конкретных ситуациях. Местом проведения такого рода занятий являются 
специально оборудованные учебные кабинеты, лаборатории, производственные 
цеха… Продолжительность занятия – не менее 6 часов. За это время студенты, 
обозначенные в методических указаниях, самостоятельно или под руководством 
преподавателя( мастера). Практическое занятие позволяет закрепить изученный 
теоретический материал, обеспечить его более глубокое усвоение и формирова-
ние умения применять теоретические знания на практике. 

Успешное проведения практического занятия будет обеспечено только 
при его достаточно глубокой подготовке. Для всех видов практических занятий 
у нас разрабатываются и утверждаются методические рекомендации. Препода-
ватели спец.дисциплин, изучив требования ФГОС к знаниям, умениям и прак-
тическому опыту с целью овладения студентами указанным видом профессио-
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нальной деятельности и соответствующими профессиональными компетенция-
ми, формулируют цели и задачи практического занятия, разрабатывают типовые 
и нетиповые задания и вопросы, порядок выполнения работы, вопроси ( или 
тесты) для текущего контроля знаний. Особое внимание уделяется методиче-
ским материалам и техническим средствам обучения. В качестве информацион-
ного обеспечения используются печатные и /или электронные издания основной 
и дополнительной литературы, изданной за последние 5 лет, профессиональные 
журналы, Интернет – ресурсы, действующие стандарты и технологические ин-
струкции. Цель работы: выработать умение и профессиональные навыки для 
решения ситуационных задач. На организационном этапе занятия преподаватель 
разбивает группу на подгруппы, формируя их с учетом уровня знаний студентов 
и желания работать вместе. Затем происходит  обсуждение вопросов, возник-
ших у студентов при подготовке к занятию. Далее преподаватель сообщает тему 
и цель занятия. Затем следует инструктаж по выполнению работы. Некоторые 
практические занятия более целесообразно проводить на производстве или по-
сле его посещения. 

Структура лабораторной работы (урок по закреплению знаний и фор-
мированию умений и навыков) аналогична практическому занятию. Обязатель-
ным является инструктаж по технике безопасности работы. При выполнении 
большинства лабораторных работ студенты работают индивидуально, так как в 
этом случае, чтобы получить положительный результат и в итоге зачет, каждый 
из студентов четко должен знать методику ( алгоритм ) выполнения работы, 
самостоятельно выполнить, проанализировать полученный результат, сравнить 
с требованиями стандарта и сделать вывод. Точность полученного результата и 
ответы на дополнительные вопросы преподавателя влияют на итоговую оценку 
студента. 

Таким образом, можно сформулировать общие требования к современ-
ному лабораторно – практическому занятию, реализуя которые педагог обеспе-
чит успешность и эффективность его проведения: 
- вооружать студентов глубокими и сознательными знаниями; 
- формировать у студентов прочные навыки и умения, способствующие подго-
товке их к будущей работе; 
- повышать воспитательный эффект обучения на занятии, формировать черты 
личности студентов в процессе обучения; 
- осуществлять всестороннее развитие студентов, развивать их общее и профес-
сиональные компетенции; 
- формировать у студентов самостоятельность, творческую активность, инициа-
тиву, как устойчивые качества личности, умения творчески решать задачи, ко-
торые встречаются в жизни; 

- вырабатывать умения самостоятельно учиться, приобретать и пополнять зна-
ния, работать с нормативно – технической литературой, овладевать навыками и 
умениями творчески применять их на практике. 
 
 

Развитие общих и профессиональных компетенций студентов  
через лабораторные и практические занятия 

Агапов А.И., преподаватель специальных дисциплин 
В соответствии с современной государственной образовательной поли-

тикой основными результатами деятельности образовательных учреждений яв-
ляются не только сами по себе знания, умения и навыки, а набор определенных 
«ключевых компетентностей». Новая цель образования – формирование и раз-
витие компетентной личности выпускника через освоение им ключевых общих 
и главное профессиональных компетенций. Переход на Государственные стан-
дарты третьего поколения требуют от учреждений СПО модернизации всего 
образовательного процесса, проектирования образовательных технологий в т. ч. 
на модульно - компетентностной основе. Такой подход к получению знаний 
студентами  позволяет педагогическим коллективам в образовательных учре-
ждениях СПО проектировать весь педагогический процесс по моделям, отвеча-
ющим современным запросам общества и рынка труда конкретного региона. 

К сожалению, большинство наших студентов не всегда понимают, за-
чем им нужны те или иные знания, понимание каким образом тот или иной 
навык может быть востребован во взрослой жизни, само к ним не придет  (это 
является одной из сторон нашей действительности).  Поэтому наша общая зада-
ча, исходя из компетентностного подхода - создать условия для такого осозна-
ния. Это значит «погрузить» студента в среду, где явно  представлен «продукт» 
их работы, который может оцениваться преподавателем или группой: анализ 
или обобщение информации; обсуждение и решение проблемных ситуаций; 
объяснение работы систем двигателя, узлов и механизмов, машинно-
тракторных агрегатов; представление и объяснение процесса их работы; приме-
нение полученных знаний в процессе решения задач. Но на теоретических заня-
тиях решение задач и производственных проблем не всегда можно выполнить и 
отработать, а вот на лабораторно-практических занятиях это как раз делать и 
необходимо: 
Во- первых - большая наглядность; 
Во вторых - практическое выполнение даёт понимание процесса; 
В третьих -  студенты систематизируют технологические процессы; 
В четвёртых – работает не только слуховая и зрительная память, но моторика. 
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В  пятых – отрабатывается алгоритм профессиональных действий при выполне-
нии задания. 

Профессиональные компетенции выражены совокупностью характери-
стик определенной профессиональной деятельности и представляют собой 
набор функций конкретного рабочего места. В нашем случае это рабочее место 
находится в лабораториях, где проводятся лабораторно-практические занятия. 
Здесь приобретенные теоретические знания переходят в разряд начальной про-
фессиональной деятельности, при которой и формируются определенные про-
фессиональные компетенции.  
       Все, что касается приобретения профессиональных компетенций на лабора-
торно-практических занятиях заключено в конкретной деятельности, студентов 
когда они проводят работы по диагностике, частичной разборке-сборке узлов и 
агрегатов, производят работы по техническому обслуживанию трактора и агре-
гата. 

 В этом случае используются различные формы организации учебного 
процесса - индивидуальная, работа в малой группе или обучение в сотрудниче-
стве, где прослеживается большая заинтересованность каждого в конечном ре-
зультате. Главное чтобы деятельность обучающихся была направлена на фор-
мирование профессиональных компетенций и структурирована таким образом, 
чтобы все были вовлечены в активную совместную деятельность с личной от-
ветственностью за действия каждого и свои действия. 

 Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при выпол-
нении и отработке заданий  на лабораторно-практических занятиях - занимает 
важное место в формировании профессиональной компетентно-
сти обучающихся, поскольку непосредственно связана с его профессиональной 
деятельностью, техникой безопасности на производстве. Пример:  распростра-
ненная деятельность у водителей и трактористов – замена колес, обязательное 
условие  – применение страховочных упоров помимо домкрата; использование 
только исправного инструмента  по назначению поможет избежать мелких 
травм. 

Таким образом, развитие общих и профессиональных компетенций поз-
воляет определить результат обучения – выпускник наделенный знаниями и 
умениями в своей профессиональной сфере, обладающий опытом профессио-
нальной деятельности, характеризующийся различными личностными каче-
ствами, активный член общества, достойный гражданин своего государства. 
 

   
 

Формирование  общих и профессиональных компетенций студентов в про-
цессе прохождения производственной практики 

Антропов С.В., мастер производственного обучения 
Практическая подготовка студентов является неотъемлемой частью их 

профессиональной подготовки и обеспечивается путем участия студентов в 
осуществлении деятельности в соответствии с основными профессиональными 
образовательными программами среднего профессионального образования, раз-
работанными на основе Федеральных государственных образовательных стан-
дартов (далее - ФГОС) по специальностям подготовки. 

 Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них 
готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение 
этой цели осуществляется путем формирования у студентов общих и професси-
ональных компетенций, углубления и расширения знаний и умений, а также 
приобретения практического опыта по специальности «Автомеханик». 

 Основными профессиональными образовательными программами по 
специальностям подготовки в техникуме предусмотрена производственная 
практика, состоящая из следующих этапов: практика по профилю специально-
сти и практика преддипломная. 

 Содержание рабочих программ профессиональных модулей, включа-
ющих в себя разделы производственной практики, определяется федеральными 
требованиями к результатам подготовки по каждому из профессиональных мо-
дулей ОПОП СПО, составленными в соответствии с ФГОС, а также требовани-
ями работодателей. 

Важным звеном в профессиональной подготовке специалистов техни-
ческого профиля является производственная практика.  

Производственная практика по профилю специальности направлена 
на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приоб-
ретение практического опыта по виду профессиональной деятельности. В рам-
ках производственной практики студент получает возможность освоить прави-
ла и этические нормы поведения техника автотранспортных предприятий и ма-
стеров станций технического обслуживания легковых автомобилей. 

Прохождение практики повышает качество профессиональной подго-
товки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует 
социально-психологической адаптации на местах будущей работы. 

Производственная практика является составной частью образователь-
ного процесса по специальности 190631.01 «Автомеханик» и имеет большое 
значение при формировании вида профессиональной деятельности. Производ-
ственная практика является ключевым этапом формирования компетенций, 
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обеспечивая получение и анализ опыта, как по выполнению профессиональных 
функций, так и по вступлению в трудовые отношения. 

  Производственная практика направлена на: 
- закрепление полученных теоретических знаний на основе практиче-

ского участия в деятельности автотранспортных предприятий и станций техни-
ческого обслуживания легковых автомобилей; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоя-
тельной работы; 

- сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки отчета по 
практике. 

Выполнение заданий производственной  практики является ведущей со-
ставляющей процесса формирования общих и профессиональных компетенций 
по ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», ПМ.02 
«Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» и  ПМ.03  «Заправка транс-
портных средств горючими и смазочными материалами» по специальности 
190631.01 «Автомеханик». 

Цели практики: Получение практического опыта: 
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
- планирования и организации работ производственного поста, участка; 
- проверка качества выполняемых работ; 
- оценки экономической эффективности производственной деятельно-
сти; 
- обеспечения безопасности труда на производственном участке. 
Практика может быть организована на автотранспортных предприятиях 

и станциях технического обслуживания легковых автомобилей; 
При обучении студенты проходят целый ряд различных видов произ-

водственной практики, которые определены образовательными стандартами 
среднего профессионального образования РФ. Каждая из них обеспечивает 
профессиональный рост будущих специалистов. 

Производственная практика направлена на формирование у студентов 
практических профессиональных умений, приобретение первоначального прак-
тического опыта, по основным видам профессиональной деятельности для по-
следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избран-
ной специальности. Производственная практика студентов призвана обеспечить 
качественную подготовку будущего техника к самостоятельному и творческому 

выполнению основных профессиональных функций в реальном производствен-
ном процессе. 

В ходе практики у студентов закрепляются теоретические знания, фор-
мируется понимание необходимости постоянно их совершенствовать, возникает 
более устойчивый интерес к специальности. Они получают представление о 
разнообразии задач и направлений работы в сфере производства. Студенты по-
лучают возможность реализовать свои профессиональные знания и умения. Они 
имеют возможность активно включиться в целостный процесс. А также, учатся 
умению владеть собой, устанавливать правильные взаимоотношения со всеми 
участниками процесса. 

Так как на сегодняшний день главной задачей образования становится 
подготовка выпускника такого уровня, чтобы попадая в проблемную ситуацию, 
он мог найти несколько способов её решения, выбрать рациональный способ, 
обосновать своё решение. 

Специфика формирования ключевых компетенций у студентов заклю-
чается  в том, что усваиваются не «готовые знания», кем-то предложенные к 
усвоению, а когда студент сам найдёт эти знания, сформирует понятия, необхо-
димые для решения задач. 

Реализовать эти задачи мне помогает внедрение на уроке практического 
обучения элементов технологии критического мышления. При таком подходе 
учебная деятельность, периодически приобретая практический характер, сама 
становится предметом усвоения. 

При отборе содержания практических работ по производственной  
практике необходимо руководствоваться перечнем профессиональных умений, 
которые должны быть сформированы у будущего специалиста. Основой для 
определения полного перечня работ являются квалификационные требования к 
специалисту. Анализ Государственных требований и содержания учебной дис-
циплины позволяет выявить умения, овладение которыми возможно в ходе изу-
чения материала. На формирование профессиональных  умений  должны быть 
направлены и практические задания, которые выполняются  как на практиче-
ских занятиях, так и в качестве самостоятельных  внеаудиторных работ. 

 Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности важ-
но развить у них интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, 
конструктивные, поэтому характер заданий должен быть таким, чтобы студенты 
были поставлены перед необходимостью анализировать процессы, состояния, 
явления, проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать кон-
кретные пути решения той или иной практической задачи. В качестве методов 
практического обучения профессиональной деятельности мною широко исполь-
зуются анализ и решение производственных ситуационных задач.  



29  

 

Большое место в моей работе занимают задачи аналитического характе-
ра. Умение анализировать, оценивать ситуацию и на основе этого принимать 
решения - неотъемлемое качество  будущего специалиста. Поэтому методы ана-
лиз производственных ситуаций и решение ситуационных производственных 
позволяют формировать данные компетенции. 

 Как правило,  задачи могут быть сложные, так называемые комплекс-
ные. Поэтому необходимо  научить студентов решать  сначала простые задачи 
и, постепенно усложнять их. 

 Среди сложных задач можно выделить: 
-        сквозные  задачи, проходящие через весь курс. 
-        комплексные - охватывающие одновременно  несколько произ-

водственных практик. 
-        целевые комплексные задачи, проходящие через несколько произ-

водственных практик, но направленные на достижение конкретной цели. 
Выполнение  студентами   индивидуальных  заданий в ходе прохожде-

ния производственной практики - один из самых активных, и наиболее часто 
используемых  методов обучения. Сбор материала, анализ его в конкретной си-
туации  формирует у студента  первоначальный самостоятельный  профессио-
нальный опыт. 

Все это позволяет сделать вывод о необходимости усиления практиче-
ского обучения и поиска соответствующих форм организации учебного процес-
са, направленных на формирование комплексных (сложных) умений техника.  

Таким образом, сочетание процесса теоретического обучения с произ-
водственной  практикой и потребности в специалистах на рынке труда позволя-
ют выпускникам техникума успешно трудоустраиваться по полученной специ-
альности. 
   
Развитие общих и профессиональных компетенций через лабораторные  

и практические занятия 
Ахмедханова Т.В., преподаватель экономических дисциплин 
Вопрос о повышении эффективности подготовки специалистов в насто-

ящее время приобретает особую актуальность. Профессиональная готовность 
обучающихся рассматривается как личностное качество и существенная пред-
посылка эффективной деятельности специалиста по окончанию учебного заве-
дения, успешного выполнения своих обязанностей, правильного использования 
знаний, опыта, помогает сохранить самоконтроль, быстро адаптироваться к 
условиям труда и дальнейшему профессиональному совершенствованию. Со-
временному производству нужны инициативные специалисты, способные вно-
сить новые идеи и управлять ими. 

В нашем техникуме большое внимание уделяется инновационным ме-
тодам, которые создают такие условия в обучении, когда обучающиеся не могут 
не научиться, стимулируют творческие способности обучающихся, помогают 
приблизить учёбу к практике повседневной жизни, формируют не только зна-
ния, умения и навыки, но и активную жизненную позицию. Активные методы 
обучения способствуют эффективному усвоению знаний, создают механизм для 
самостоятельного поиска и навыков исследовательской деятельности, форми-
руют ценностные ориентации личности, повышают познавательную активность, 
развивают творческие способности, создают дидактические условия, способ-
ствующие проявлению активности обучающихся. Сохраняя лучшие традиции, 
педагогический коллектив нашего техникума ищет новые формы и пути подго-
товки специалистов. Большое внимание уделяется инновационным технологи-
ям.     Творческая обстановка в техникуме нацеливает деятельность преподава-
теля на внедрения в учебный процесс методов преподавания через поиски осво-
ения новых методов и технологии обучения. 

Сегодня преподавателю техникума недостаточно владеть знаниями в 
области преподаваемой дисциплины, он должен владеть современными метода-
ми преподавания и быть готовым к осуществлению инновационной деятельно-
сти на практике. Инновации сами по себе не возникают, они являются результа-
том научных поисков, передового педагогического опыта своих коллег, коллег 
других учебных заведений. При всём многообразии технологии обучения: ди-
дактических, компьютерных, проблемных, модульных и других, реализация 
ведущих педагогических функций остаётся за преподавателем. Применяя инно-
вационные технологии в современном образовательном процессе, преподава-
тель должен исходить от того, что цель профессионального образования - под-
готовка  конкурентоспособного специалиста. Для этого необходимо стимулиро-
вать у обучающихся ценностные отношения к знаниям, развивать потребности в 
умениях, которые позволят им обрести социальную защищённость, профессио-
нальную мобильность, всестороннюю компетентность и сформировать навыки 
творческого саморазвития. 

Для решения профессиональных компетентностей большое внимание в 
техникуме уделяется выполнению и контролю за выполнением  лабораторных и 
практических занятий. Лабораторные и практические занятия являются состав-
ной частью профессиональной образовательной программы. На лабораторных и 
практических занятиях преподаватель создает условия для выработки способно-
стей быстро ориентироваться в  различных производственных условиях, приме-
нять полученные знания и использовать ранее полученные профессиональные 
умения и навыки. Результаты проведенных лабораторных и практических заня-
тий  оценивает преподаватель. Оценка выставляется за каждую работу, которая 
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складывается из результата наблюдения за выполнением   практической части, 
проверки отчета, беседы в ходе работы или после нее. При этом большое воспи-
тательное значения имеет гласность и аргументацию каждой оценки т.к. это 
оказывает положительное влияние на последующую работу обучающихся. Ме-
тоды проведения лабораторных и практических занятий - это способы деятель-
ности преподавателя, с помощью которых формируются умения и навыки у 
обучающихся по специальности, а также способы их деятельности  по усвоению 
и закреплению профессиональных умений и навыков. К наиболее часто исполь-
зуемым методам  при проведении лабораторных и  практических занятий отно-
сят: устное изложение (лежит в основе формирования знаний как планировать и 
организовывать предстоящую деятельность); беседа – этот метод используют, 
когда необходимо предложить обучающимся сформулировать ответы на по-
ставленные вопросы; демонстрация – обучающемуся  необходимо видеть, 
наблюдать правильность заполнения  документации; тестирование - проверка 
теоретических знаний, необходимых для выполнения лабораторных и  практи-
ческих работ, самостоятельная работа обучающихся. Организуя самостоятель-
ную работу, преподаватель стремится обеспечить максимальную мотивацию 
обучающихся. Самостоятельная работа – это основной этап работы обучающих-
ся на лабораторных и практических занятиях, который способствует выработке 
умений и навыков или их закреплению. Преподаватель продумывает или разра-
батывает для обучающихся такие задания, для выполнения которых потребуется 
умение и определенный навык работы со справочниками, методическими указа-
ниями к выполнению.  Основной метод работы на этом этапе - это решение си-
туационных  задач, которые стимулируют творческое отношение к учебной дея-
тельности. Главная цель использования ситуационных задач – развитие у обу-
чающихся навыков решения комплексных задач на базе теоретических и прак-
тических навыков, полученных в процессе обучения. Работая над ситуационной 
задачей, обучающийся должен  определить проблему, выбрать нужную инфор-
мацию, сгруппировать ее для четкой характеристики проблемы, сформулиро-
вать возможные пути ее решения, выбрать и обосновать применение. Метод 
ситуационного обучения способствует развитию находчивости, умения решать 
проблемы, развивать способности проведения анализа  и диагностики проблем. 
Ситуационная задача и методика ее использования  при обучении разрабатыва-
ется в зависимости от планируемых результатов обучения.  

Использование ситуационных задач на лабораторных и практических 
занятиях  осуществляется в формах: обсуждение в группе; самостоятельный 
анализ; письменное рассмотрение с ограничением времени; индивидуальный и 
групповой доклад; дискуссия в группе; ролевая игра по основным аспектам за-
дачи. 

Правильно составленная ситуационная задача стимулирует участников 
учебного процесса  к анализу и обсуждению проблем, приобщает их к обмену 
идеями и мыслями. В ходе обсуждения предложения выносятся на коллективное 
рассмотрение. Использование ситуационного метода в учебном процессе позво-
ляет: предостеречь обучающихся от поспешных выводов и необоснованных 
решений; продемонстрировать, как по-разному обучающиеся оценивают ситуа-
цию; привлечь обучающихся к обсуждению проблемы; подчеркнуть ценность 
практического мышления. 

Роль преподавателя состоит в привлечении студентов к активному изу-
чению предложенных им ситуационных задач, установление обратной связи при 
обсуждении проблемы.  

На лабораторных и практических занятиях важно умело использовать 
деловые игры. Деловая игра – это средство моделирования проблемных ситуа-
ций в различных областях деятельности человека, позволяющие найти опти-
мальные пути решения этих проблем. Деловая игра представляет собой управ-
ленческую игру, в ходе которой участники, имитируя деятельность того или 
иного специалиста среднего звена, на основе анализа данной ситуации, прини-
мают решения. Она направлена на развитие у обучающихся умений анализиро-
вать конкретные практические ситуации и принимать решения. Содержание 
деловой игры должно отвечать следующим требованиям: деловая игра – про-
фессиональная игра. Она направлена на формирование таких умений и навыков, 
которые потребуются специалисту среднего звена, поэтому в основе ее создания 
должен лежать анализ профессиональной деятельности специалиста именно 
этого уровня подготовки. 

Деловая игра должна содержать игровую и учебную задачи.  
Игровая задача – выполнение играющим определенной профессиональ-

ной деятельности. Учебная задача -  овладение знаниями и умениями. На лабо-
раторно - практических занятиях деловая игра позволяет обучающимся рас-
крыть свои профессиональные качества, они более ответственно выполняют 
поставленные задачи и гордятся достигнутыми результатами. 

 Проверка результатов выполненной лабораторной и практической ра-
боты предусматривает, какие умения и навыки ими получены, а также выполня-
ет функции: контрольную, обучающую, развивающую, воспитательную. Кон-
троль включает - наблюдение за работой обучающихся, анализа их деятельно-
сти, дифференцированный подход к знаниям, умениям каждого из них, на осно-
ве контрольных работ, тестов, самостоятельных работ, презентаций. 

В заключении хотелось бы отметить, что лабораторные и практические 
занятия являются важным этапом в развитии профессиональных  компетенций, 
которые направлены на развитие профессиональных качеств личности, освоение 
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дисциплин  и профессиональных модулей, совершенствованию знаний, умений, 
навыков, освоению основных методик и технологий специальности.  
 

Метод написания эссе на уроке экономики 
Володина Н.В., преподаватель естесственнонаучных дисциплин 
Среди основных задач современного образования выделяется формиро-

вание личности, способной решать поставленные перед ней задачи в условиях 
рыночной экономики, в частности, быстро находить наиболее оптимальное и 
эффективное решение преодолеваемой проблемы для реализации внутреннего 
потенциала студента, развитие его творческого начала, продуктивности мышле-
ния. 

В этом как раз и состоит цель метода эссе – в развитии навыков само-
стоятельного творческого мышления и письменного изложения собствен-
ных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет сту-
дентам научиться четко и грамотно формулировать мысли, выделять причинно-
следственные связи, структурировать информацию, использовать основные ка-
тегории анализа, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, ар-
гументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно со-
держать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоя-
тельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-
литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики учебного предмета формы эссе могут значительно дифференциро-
ваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических 
данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой инфор-
мации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллю-
стрирующих проблему и т. д.. Я хочу рассказать о методике написания эссе на  
уроке экономики. 

Написание  эссе строю по  методике «пошаговых действий» 
Я определяю тему эссе:  «Непременным условием действия экономиче-

ских законов является свободная конкуренция»  (А. Смит). 
Студенты пишут эссе сообща в микрогруппах (2-3 человека).  
Шаг №1. Предлагаю студентам определить область экономических зна-

ний; внимательно прочитать высказывание; попробовать сформулировать про-
блему, суждение  (аналитическое суждение –  суждение, в котором  мы относи-
тельно субъекта высказываем нечто такое, что в нем уже содержится). Рекомен-
дую высказать суждение,   используя одну из  схем построения предложений: "Я 
считаю (думаю, полагаю и др.), что … , так как ..."; "Я думаю, что это (поступок, 

явление, ситуацию) можно оценить как … , потому что …", « Я разделяю пози-
цию автора, так как…»  

Обращаю внимание на ключевые понятия темы : «экономические зако-
ны», «конкуренция», «свободная конкуренция», «условия существования сво-
бодной конкуренции».Результатом шага № 1 является формулирование сужде-
ния (проблемы): наличие конкуренции способствует  действенности законов 
спроса и предложения.  

Шаг № 2. Вторым шагом может стать предложение студентам аргумен-
тировать суждение,  проиллюстрировать приведенные аргументы примерами. 
Для наглядности желательно выполнить все эти задания в табличном варианте 

суждение  аргументы  при-
меры 

 1. 1. 
 2. 2. 

Шаг № 3.Формулирование умозаключения -вывода. Этот вывод не 
должен  совпадать с суждением, данным для обоснования: он сводит воедино  в 
какой-то фразе (фразах) основные идеи аргументов  и подводит итог рассужде-
ний, подтверждающий верность и неверность суждения, являвшегося темой 
эссе. 

Шаг № 4. Написание связного текста, в котором  должны быть объеди-
нены все названные элементы. Результатом пошаговых действий должно  стать 
 готовое эссе. По желанию студентов, группа зачитывает свое эссе. Студенты на 
основе критериев оценивают заслушанное эссе. Я предлагаю для оценки соб-
ственное эссе по заданной теме, прошу  студентов беспристрастно его оценить.  

Для облегчения выполнения задания студентам  разработала «матрицу» 
написания эссе. 

«Матрица» написания эссе 
Вступление Основная часть Заключение 
Для меня эта фраза явля-
ется ключом к понима-
нию… 

Во-первых,… 
Во-вторых,… 
В-третьих,… 

Таким образом,… 
 

Выбор данной темы про-
диктован следующими 
соображениями… 

Рассмотрим несколько 
подходов… 

Например,… 

Подведем общий итог 
рассуждению… 

Поразительный простор 
для мысли открывает это 
короткое высказыва-
ние… 

Проиллюстрируем это 
положение следующим 
примером… 

Итак,… 
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Никогда не думал, что 
меня заденет за живое 
идея о том, что… 

Для полемического эссе: 
С одной стороны,… 
С другой стороны, … 

Именно поэтому я не 
могу согласиться с ав-
тором высказывания… 

 Для выдвижения аргу-
ментов в основной части 
эссе можно воспользо-
ваться, так называемой, 
ПОПС-формулой: 

П – Положение (утвер-
ждение) – Я считаю, 
что…; 
О – Объяснение – Пото-
му что…; 
П – Пример, иллюстра-
ция – Например,…; 
С – Суждение (итоговое) 
– Таким образом,... 

 

… … … 
 
Готовое эссе на тему:  «Торговля не разорила еще ни одного народа» 
  (Б. Франклин) 
Американский ученый и политик Бенджамин Франклин хотел подчерк-

нуть ту пользу, которую приносит торговля для экономического процветания 
общества. Я думаю, что с этим стоит согласиться. Меновой обмен как форма 
распределении произведенных продуктов труда, стала развиваться еще в глубо-
кой древности. Со временем люди поняли необходимость введения эквивалента. 
С этого момента и можно говорить собственно о торговле. Универсальным то-
варом служили меха, металлические прутья, как во времена «Илиады» и «Одис-
сеи», раковины и пр. Позднее стали использовать куски и слитки драгоценных 
металлов, деньги.  

Сегодня торговля – это наиболее распространенная форма обмена, в ко-
тором право собственности на благо (товар, услугу) переходит от одного к дру-
гому при посредничестве денег. Торговля может служить объединяющим фак-

тором экономического и социально-политического развития страны. Торговля 
поистине объединяла Русь. По сухопутным дорогам, по рекам тянулись купече-
ские караваны. В Новгород шли возы с зерном из Приднепровья; из Волыни 
везли соль; с севера на юг – меха, рыбу. В другие страны русские купцы везли 
кожу, воск, льняное полотно для парусов, изделия из серебра и кости. Из других 
стран поступали ткани, оружие, драгоценности. В 17 в. развитие торговли при-
вело к складыванию всероссийского рынка как системы всеобщих экономиче-
ских связей. Торговля связала все русские земли в единый экономический ком-
плекс и ускорила складывание русской нации.  

Сегодня, в условиях глобализации, торговля все больше приобретает 
мировые масштабы. Рынком, как сферой взаимодействия денег, товаров, услуг, 
трудовых ресурсов, становится весь мир. Развитая торговля является показате-
лем успешного и стабильного экономического развития страны в целом. Я счи-
таю, что наша торговля носит однобокий характер. Мы в основном продаем 
природные ресурсы: нефть, газ, древесину, морепродукты. Было бы выгоднее 
продавать не только углеводороды, но и готовые товары, в том числе высоко-
технологичные. В таком направлении и надо развивать экономику. 

Итак, я согласен с мнением выдающегося американского политика о 
роли торговли. Пора это осознать и нашим политикам.  

Учащиеся  находят в тексте суждение, аргументы, примеры, дают оцен-
ку эссе. 

Применение эссе на уроках экономики способствует более четкому и 
грамотному формулированию мыслей, помогает располагать мысли в строгой 
логической последовательности, предполагает свободное владение языком эко-
номических терминов и понятий, раскрывает глубину и широту учебного мате-
риала, учит использовать примеры, цитаты, необходимые аргументы по соот-
ветствующей теме.  

Например, по теме урока, связанной с изучением такого экономическо-
го понятия как инфляция, вопрос для эссе может быть сформулирован следую-
щим образом: «Как вы думаете, каким образом инфляция будет влиять на ваш 
семейный бюджет?». Если первые два вида эссе оцениваются учителем на от-
метку, то остальные остаются без оценки учителем и часто даже не проверяют-
ся, а служат, в первую очередь, для организации обратной связи «ученик-
ученик» (старый и новый опыт личности).  

Критериями оценки эссе по экономике могут выступать следующие: 
наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный вопрос; владение 
экономическими понятиями и терминами; логика построения композиции эссе; 
приведение аргументов, примеров, цитат, использование графического и стати-
стического иллюстративного материала; умение самостоятельно мыслить, ана-
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лизировать информацию, делать выводы и обобщения; четко и ярко выражать 
свою точку зрения, свое личное отношение к проблеме.  

Критерии для оценки эссе: 
А – знание и понимание материала; В – анализ информации; С - логика 

построения суждений . Каждый критерий предлагается оценивать максимум в 3 
балла, что означает, что за каждое эссе учитель может оценить максимум в 9 
баллов.  

Оценка достижений учащегося в соответствии с критериями  
Критерий  Оценка (3 балла)  
А. Знание и понимание теоретиче-
ского материала  

Учащийся определяет рассматриваемые 
понятия четко и полно, приводя соответ-
ствующие примеры  

В. Анализ и оценка информации  Учащийся умело использует приемы срав-
нения и обобщения для анализа взаимосвя-
зи понятий и явлений, применяет категории 
анализа, дает личную оценку по проблеме  

 
Карнаух Н.Л. Литература: Учимся писать эссе: Учеб.пос. (Рабочая тет-

радь). – 2-е изд., доп. / Н.Л. Карнаух. – М.: Издательский дом «ГЕНЖЕР», 2004. 
Киприянова Е.В. Как научиться писать эссе по обществознанию на «от-

лично»? // Преподавание истории и обществознания в школе. № 9, 2003. 
Эпштейн М.Н. Опыты об эссе // Опыты-Ed. СПб.; Париж. № 1, 1994. 
http://www.msses.ru/win/study/how-to-write-good-essay.html 
http://law.edu.ru/stage/stage.asp?stageID=1202005 

 
Оценочные средства – неотъемлемая часть нормативно-методического 

обеспечения профессионального модуля 
Живенкова Т.Т., мастер производственного обучения 

Качество образования - ключевое понятие современного процесса обу-
чения. Сегодня понятие качества лежит в основе оценки педагогических техно-
логий, образовательных программ, деятельности учебных заведений, подготов-
ки выпускников. В связи с реализацией ФГОС СПО, перед образовательной 
организацией особо остро встал вопрос о разработке конкретных форм и проце-
дуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисци-
плине и профессиональному  модулю. 

В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является состав-
ной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП СПО. 

 При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и 
управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, уме-
ний, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по соот-
ветствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения про-
фессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин. 

Под фондом оценочных средств (ФОС) понимается комплект методи-
ческих и контрольных материалов, предназначенных для оценивания знаний, 
умений, навыков и компетенций на разных стадиях обучения студентов, а так-
же для аттестационных испытаний выпускников на соответствие (или несоот-
ветствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС по за-
вершению освоения конкретной ООП. 

В соответствии с ФГОС фонд оценочных средств являются неотъемле-
мой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 
освоения обучающимися основных образовательных программам профессио-
нального образования и направлены на обеспечение повышение качества обра-
зовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответ-
ствующей рабочей программе по предметам учебного плана создает настоящие 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Целью создания ФОС учебного предмета является установление соот-
ветствия уровня подготовки обучающегося на данном этапе образовательного 
процесса требованиям рабочей программы по каждой учебной дисциплины 
учебного плана образовательной организации. 

Задачи фонда оценочных средств: 
- контроль и управление процессом приобретения учащимися не-

обходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетен-
ций, определенных в ФГОС по соответствующему учебному предмету для про-
ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-
ющихся. 

- оценка достижений учащихся в процессе изучения учебного 
предмета или с выделением положительных/отрицательных результатов и пла-
нирование предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс. 

http://www.msses.ru/win/study/how-to-write-good-essay.html
http://law.edu.ru/stage/stage.asp?stageID=1202005
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Формирование фонда оценочных средств включает предварительный и 
основной этапы: 

- на предварительном этапе осуществляется идентификация 
требований, их разделение и ранжирование по значимости; 

- на основном - формирование структуры и содержания оценочных 
средств, их проверка на валидность поставленным целям оценивания. 

Основные принципы, используемые для создания и использования 
фонда средств оценки компетенций: 

- валидные контрольные измерительные материалы; 
- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 
- четко сформулированные критерии оценки; 
- максимально объективные процедуры и методы оценки; 
- высококвалифицированные специалисты-оценщики; 
- четко прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 
Фонды оценочных средств разрабатываются по каждому учебному 

предмету в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-
щихся. 

При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФОС обес-
печивается его соответствие: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту ВПО 
по соответствующему направлению подготовки; 

- ООП и учебному плану соответствующего направления и профиля 
подготовки; 

- рабочей программе учебной дисциплины, профессионального мо-
дуля, учебной, производственной, преддипломной практик; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании 
данной учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-оценочных 
средств, вносятся в индивидуальные планы преподавателей. 

Основные формы текущего контроля, используемые в соответствую-
щем ООП: 

- собеседование; 
- защита выполненных заданий; 
- тесты; 
- анализ деловых ситуаций; 

- эссе; 
- контрольные работы; 
- рефераты; 
- ситуационные задачи и др. 
Основные формы промежуточного контроля, используемые в соответ-

ствующем ООП: 
- зачет; 
- зачет с оценкой (дифференцированный) зачет; 
- экзамен; 
- защита междисциплинарной курсовой работы; 
- защита отчета по практике. 
Компетентностная ориентация основной образовательной программы 

(ООП) определяет необходимость компетентностной ориентации не только 
самого образовательного процесса, его содержания и технологий реализации, 
но и соответствующей переориентации оценочных процедур, технологий и 
средств оценки качества подготовки обучающихся в рамках компетентностно-
ориентированных требований ФГОС СПО. Это имеет отношение ко всем ста-
диям образовательного процесса: от входной аттестации (в особенности на 
предмет выявления уровней сформированности общекультурных компетен-
ций), через все виды промежуточных аттестаций до итоговой аттестации на 
соответствие требованиям ФГОС СПО. 

При создании фонда оценочных средств необходимо принимать во 
внимание ряд факторов: 

- дидактическую взаимосвязь между результатами образования и 
компетенциями, различия между понятиями «результаты образования» и «уро-
вень сформированности компетенций»: результаты образования определяются 
преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются только в про-
цессе деятельности; 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение 
содержания образовательных программ, но и самой образовательной средой 
вуза и используемыми образовательными технологиями - соответственно и 
данные параметры должны проходить процедуру оценки; 

- при проектировании инновационных оценочных средств необходи-
мо предусматривать оценку способности к творческой деятельности, способ-
ствующей подготовке студента, готового обеспечивать решения новых задач, 
связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 



35  

 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения в квазиреальной дея-
тельности; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов 
должны создаваться условия максимального приближения к будущей профес-
сиональной практике; кроме преподавателей конкретной дисциплины, в каче-
стве внешних экспертов должны активно использоваться работодатели, препо-
даватели смежных дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое 
оценивание и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оп-
понирование студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; 
экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и 
др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, 
подчеркивая как положительные, так и отрицательные индивидуальные и 
групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

Важный момент, о котором следует помнить, создавая оценочные сред-
ства, заключается в том, что они должны стать своеобразным и естественным 
продолжением используемых преподавателем технологий и методик обучения. 
Это позволяет студенту более четко осознавать свои достижения и недостатки, 
корректировать собственную активность, а педагогу направлять деятельность 
студента в русло, необходимое с позиции формирующихся компетенций.  

Нельзя забывать о том, что помимо индивидуальных оценок должны 
использоваться групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ 
друг друга, оппонирование студентами проектов, дипломных, исследователь-
ских работ, экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и рабо-
тодателей. По итогам оценивания следует проводить анализ учебно-
профессиональных достижений обучающихся, отмечая как положительные, так 
и отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути 
дальнейшего развития. 

 
 

Внедрение интерактивных технологий на современном этапе  
развития педагогической науки 

Иволгин С.Ю., заведующий учебной лабораторией 
Испoльзование высоких технологий в образовании - нoвый тренд, кото-

рый в последние годы набирает oбороты. Интерактивные технологии способны 
зaинтересовать учеников - а ведь это непременное yсловие для получения обра-
зования высокого качeства. К тому же интерактивные технологии спoсобны 

вовлечь сразу несколько учеников в рaботу над конкретной задачей, что способ-
ствует сoзданию сплоченного кoллектива. 

Вы хотите, чтобы в вашем методическом арсенале появился набор заданий и 
приемов для повышения мотивации образования? 

Вы хотите научиться создавать учебные задания, направленные на развитие 
познавательной и мыслительной деятельности на уроках? 

Вы хотите освоить технологию веб-квест? 
Вот несколько полезных ресурсов, позволяющих реализовать  этой техноло-

гии. 
Данные ресурсы предназначены для творческих и неравнодушных педаго-

гов, которые понимают, что если сегодня мы будем учить детей, так как вчера, 
то отнимем у них завтра. 

Ресурсы позволяют применять в образовательном процессе приемы активи-
зации познавательной деятельности учащихся: интенсификации, визуализации 
учебной информации, направленные на формирование мыслительных умений 
высокого уровня , с использованием сервисов Web 2.0 и современных техноло-
гий Веб-квест. 

Ресурсы объединены в несколько групп: 
     1 Анкетеры  
Сервисы Web 2.0, позволяющие проводить анкетирование, опросы, 

быстро обрабатывать и получать результаты.  
Google документы. Это онлайн сервис для создания простейших опро-

сов. Входит в пакет Google документы. Результаты работы с этим сервисом 
можно встроить в сайт, послать ссылку по почте своим корреспондентам. Мож-
но использовать в образовании для блиц-опросов на любые темы, 
в дистанционном образовании для простейшей рефлексии и т.д. Есть возмож-
ность результаты опроса проанализировать с помощью инструментов электрон-
ной таблицы от Google. Из минусов- не всегда дружит с кириллицей. 

Онлайн сервис 99POLLS предназначен для быстрого создания про-
стейших опросов и анализа статистики. Сервис на русском языке. Для начала 
работы необходимо зарегистрироваться.  

Идеи по использованию сервиса в образовании 
Для создания опросов и работы с опросниками 
Для работы школьного сайта 
При проведении школьных исследований 
Для быстрого опроса родителей, детей по ходу мероприятия, урока и 

иного действа. 
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2 Затейники  
Сервисы Web 2.0, позволяющие разрабатывать викторины, игры, быст-

ро составлять кроссворды, так необходимые для повышения мотивации уча-
щихся. Знакомство с сервисами осуществляется на основе прилагаемых ин-
струкций по их использованию.  

ClassTools.NET. - Онлайн сервис для создания интерактивных Flash-
ресурсов, и, прежде всего, дидактических игр  для уроков.  Его создатель – ан-
глийский педагог Рассел Тарр. С помощью этого сервиса вы можете в считан-
ные минуты создать свою дидактическую игру или создать учебную диаграмму, 
воспользовавшись одним из шаблонов. Возможны различные варианты дидак-
тических игр. Алгоритм работы достаточно прост. Набираете вопросы и ответы. 
С помощью Генератора игр подбираете наиболее подходящий для вас вариант. 
Запускаете. Есть возможность сохранить игры на компьютере  в виде htm файла, 
разместить на страничках сайтов и блогов, поделиться ссылкой. Большинство 
дидактических игр можно успешно использовать на интерактивной доске. Кро-
ме этого сервис позволяет преподавателям и школьникам создавать интерактив-
ные Flash- диаграммы для эффективного проведения презентаций, защиты про-
ектов, представления диаграмм, аналитических докладов, планирования меро-
приятий и т.д.  Для начала работы регистрироваться не нужно. Сервис на ан-
глийском языке, но поддерживает кириллицу. 

    Онлайн сервис Фабрика кроссвордов позволяет очень быстро создать 
кроссворд с использованием собственных слов или используя словарик сервиса. 
Форму кроссворда можно создать с помощью мышки. Для начала работы нет 
необходимости регистрироваться. Сервис на русском языке 
Готовую работу можно предложить для отгадывания с помощью ссылки. 

3 Коммуникаторы.  
Сервисы Web 2.0, позволяющие организовать совместную работу уча-

щихся. Знакомство с сервисами осуществляется на основе прилагаемых ин-
струкций по их использованию.  

Сервис Google документы имеет множество различных инструментов 
для онлайн редактирования. С помощью сервиса рисунки возможно создание 
онлайн рисунков, схем с помощью автофигур, текстового поля, вставки карти-
нок/фотографий с диска компьютера или из сети Интернет. Все документы со-
зданные вами и документы к которым у вас есть доступ хранятся в ваших лич-
ных виртуальных папках. Все документы этого сервиса можно редактировать 
совместно с теми, кому вы предоставили для этого доступ.  

Онлайн сервис WikiWall – это сервис (стенгазета), который  позволяет 
группе людей располагать на общей странице информацию и редактировать 
блоки с текстами, картинками и видео. Начав работу с виртуальной интерактив-

ной доской, пользователи получают в свое распоряжение пустую страницу, ко-
торая в WikiWall называется стенгазетой. По умолчанию страница содержит 
разметку, которую можно при желании убрать. На свободном поле стенгазеты 
можно разместить текстовый фрагмент внутри текстового прямоугольного бло-
ка, а также видео из Сети и картинки в форматах JPG, GIF, PNG. С помощью 
кнопки «Смотреть» можно открыть созданную страницу в режиме просмотра - 
редактирование страницы не будет доступно. 
 Для начала работы нет необходимости регистрироваться. Достаточно руково-
дителю начать работу и разослать ссылки участникам проекта по электронной 
почте. Это необходимо для идентификации участников группы. 

4. Контролеры  
 Сервисы Web 2.0, позволяющие быстро составлять проверочные и кон-

трольные тесты для учащихся.  
Simpoll. - Онлайн сервис для создания и проведения опросов, голосова-

ний и тестов.   Сервис полностью на русском языке. С помощью Simpoll Вы 
можете создать: 

Анкета — опрос из нескольких вопросов, на одной или нескольких 
страницах; 

Голосование — опрос из одного вопроса с вариантами ответов; 
Тестирование — опрос из нескольких вопросов, с проверкой правиль-

ности ответов; 
Простой интерфейс и широкие возможности Simpoll позволят Вам со-

средоточиться на главном — Вашем опросе. Вся техническая часть (создание, 
публикация, сбор результатов) ложится на плечи сервиса. Вам даже не обяза-
тельно регистрироваться — достаточно иметь аккаунт в любой социальной се-
ти.  

 Мастер-Тест - это бесплатный интернет сервис, который позволяет со-
здавать тесты. Вы можете создавать как онлайн тесты так и скачать и проходить 
тест без подключения к интернету. И для этого Вам не нужно устанавливать на 
компьютер дополнительные программы. 

5. Методисты  
Сервисы Web 2.0, позволяющие разрабатывать интерактивные 

задания.  
Онлайн сервис Study Stack для создания дидактических материалов для 

образования. Порядок работы с вашими материалами: это работа с текстом (во-
просы и ответы) и работа с графическими изображениями  и комментариями к 
ним. Набрав один раз комплект вопросов и ответов вы получаете несколько ва-
риантов для генерации дидактических материалов в игровой форме.Готовые 
работы  легко можно встроить на странички сайтов, блогов, поделиться инфор-
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мацией в социальных сетях. Для начала работы необходимо зарегистрироваться 
или воспользоваться аккаунтом от Facebook. Сервис поддерживает кириллицу. 
Помимо ваших работ вы можете воспользоваться коллекцией работ, созданных 
педагогами мира. 

Сервис LearningApps предназначен для создания интерактивных учеб-
но-методических пособий по разным предметам. Сервис основан на работе с 
шаблонами(заготовками) для создания работы. Тематика разнообразна от рабо-
ты с картами до разгадывания кроссвордов и создания карт знаний. Сервис под-
держивает несколько языков (русский язык поддерживается на отдельных шаб-
лонах при заполнении контента). Для начала работы необходимо зарегистро-
ваться. Есть большая коллекция работ, на русском языке встречаются только 
единичные материалы, поэтому можно рассчитывать только на свои работы. 

6. Презентаторы  
Сервисы Web 2.0, позволяющие создать необычные виртуальные пре-

зентации.  
Документ-сервис для работы с презентациями  SlideBoom. Он позволяет 

размещать  свои презентации, находить чужие презентации по тегам или назва-
ниям. Здесь есть возможность обсуждать их и  добавлять понравившиеся пре-
зентации в "Избранное", создавать тематические группы и вступать в уже суще-
ствующие. 

В образовании это сервис можно использовать для размещения и пуб-
ликации своих презентаций, презентаций созданных в рамках исследований, 
проектов. Организовывать обсуждение работ и размещать работы на сайтах.  

7. Художники (творцы)  
Сервисы Web 2.0, позволяющие создавать 

комиксы.  
 ToonDoo  Создавать комиксы довольно просто, несмотря на англий-

ский интерфейс сервиса. Большая коллекция картинок, собранных в тематиче-
ские блоки, позволяет создавать комиксы на самые разные темы. Можно делать 
фон, использовать инструмент Paint для создания собственных рисунков, самим 
создавать героев комикса, использовать картинки со своего компьютера или 
интернета. Есть и недостатки: нет автоматического сохранения изображений; 
название и объяснение к комиксу записывается только на английском языке, 
поэтому поиск комиксов по названиям будет затруднён; при попытке загрузки 
рисунков с компьютера и интернета ничего не получилось. Прекрасное приме-
нение этому сервису можно найти в воспитательной работе, но возможно ис-
пользование и на уроках, чаще в младших и средних классах, но иногда и в 
старших. 

Сервис Pixton – это проект, позволяющий создавать интерактивные ко-
миксы.Он предоставляет: выбор шаблона комикса; выбор главных геро-
ев; выбор фона; добавление объектов в сцену и расположение их по сло-
ям; редактирование позы и мимики персонажа. Это только бесплатные возмож-
ности программы. 

8. Веб-квест  
Веб-квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, вы-

полняя ту или иную учебную задачу. 
Различают два типа веб-квестов: для кратковременной (цель: углубле-

ние знаний и их интеграция, рассчитаны на одно-три занятия) и длительной ра-
боты (цель: углубление и преобразование знаний учащихся, рассчитаны на дли-
тельный срок - может быть, на семестр или учебный год). 

Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или 
вся информация для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним 
находится на различных веб-сайтах. Кроме того, результатом работы с веб-
квестом является публикация работ учащихся в виде веб-страниц и веб-сайтов 
(локально или в Интернет). 

 Mind42 - Онлайн сервис для создания ментальных карт. Сервис на ан-
глийском языке. Для начала работы необходимо зарегистрироваться. 

Возможен экспорт карт в графических форматах. Есть возожность по-
лучить код для встраивания карты на странички сайтов и блогов. Сервисом до-
статочно удобно пользоваться. 
Основные особенности: 

- Одновременно работать над картой могут несколько человек( их нуж-
но пригласить сообщив адрес почты). 

- Интегрирован поиск по картинкам  
-имеются картинки для эмоционального окраса информации 
Mindomo - Сервис для создания ментальных карт,  позволяет создавать 

очень красочные карты, содержащие фотографии, рисунки, звук, видео; можно 
добавлять ссылки.  Создавайте, просматривайте и редактируйте интеллект-
карты совместно.  Поделитесь свой картой, пригласив пользователей по e-mail. 
Добавляйте значки, цвета и стили, просматривайте заметки, ссылки и задачи, а 
так же применяйте темы, перетаскивайте, увеличивайте и многое другое 
...Сервис обеспечивает  комфорт в работе и особенно в части эффективности 
взаимодействия с членами команды в случае одновременной работы. 

Основные особенности: 
- неограниченное число одновременных пользователей 

- мгновенные изменения видны всем пользователям 
- комментарии и возможность голосований и оценок идей и предложений 
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- архив чата 
- уведомления по электронной почте о смене карты 
-автосохранение, откат 
- онлайн и офлайн синхронизация. 
Для начала работы необходимо зарегистрироваться или воспользоваться акка-
унтом  популярных социальных сервисов. 
 

Интегрированная технология обучения при проведении учебных 
занятий 

Козаев Т.В., преподаватель технических дисциплин 
Методика обучения, как и вся дидактика, переживает сложный период. 

Изменились цели общего среднего образования, разрабатываются новые учеб-
ные планы, новые подходы к отражению содержания посредством не отдельных 
обособленных дисциплин, а через интегрированные образовательные области. 
Создаются новые концепции образования, основанные на деятельностном под-
ходе. Известно, что качество знаний определяется тем, что умеет с ними делать 
обучаемый. 

Трудности возникают и в связи с тем, что в учебных планах увеличива-
ется число изучаемых дисциплин, сокращается время на изучение некоторых 
классических дисциплин. Все эти обстоятельства создают базу для новых теоре-
тических исследований в области методики, требуют иных подходов в органи-
зации учебного процесса. 

В методике обучения накопилось достаточное количество проблем, ко-
торые нужно решать. Среди них такие, как проблема интеграции разветвлённой 
системы знаний, обновление методов, средств и форм организации обучения. 

Данная проблема тесно связана с разработкой и внедрением в учебный 
процесс новых педагогических технологий. Обновление образования требует 
использования нетрадиционных методов и форм организации обучения, в том 
числе интегративных, в результате использования которых у обучающихся воз-
никает целостное восприятие мира, формируется как раз тот деятельностный 
подход в обучении, о котором много говорится. Нельзя опираться так же только 
на широко распространённые в практике обучения объяснительно-
иллюстративные и репродуктивные методы. 

Интеграция рассматривается не только с точки зрения взаимосвязей 
знаний по дисциплинам, но и как интегрирование технологий, методов, и форм 
обучения. Педагогическая деятельность - это сплав нормы и творчества, науки и 
искусства. Поэтому важно интегрировать, правильно сочетать то разнообразие 
приёмов учебной деятельности, которое существует. От этого будет зависеть 
успех, а значит и результат обучения. 

Таким образом, в профессиональной деятельности преподавателя все-
гда есть простор для поиска, педагогического творчества и уже не на уровне 
традиционной методики, а на уровне интеграции знаний по предметам и техно-
логий обучения. 

Далее мы рассмотрим технологии в интегрированном обучении, затем 
типы и формы интегрированных уроков, а также приведем разработки отдель-
ных интегрированных уроков по предметам естественно-научного цикла 

Технологии в интегрированном обучении 
Термин "технология" заимствован из зарубежной методики, где его ис-

пользуют при описании по-разному организованных процессов обучения. При-
менение технологий направленно на совершенствование приемов воздействия 
на обучающихся при решении дидактических задач. 

Видов педагогических технологий много, их различают по разным ос-
нованиям. В дидактике выделяют три основные группы технологий: 

Технология объяснительно-иллюстрированного обучения, суть кото-
рого в информировании, просвещении обучающихся и организации их репро-
дуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специаль-
ных (предметных) умений. 

Технология личностно-ориентированного обучения, направленная на 
перевод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие лич-
ности (Якиманская И.С.). 

Технология развивающего обучения, в основе которой лежит способ 
обучения, направленный на включение внутренних механизмов личностного 
развития обучающегося. 

Каждая из этих групп включает несколько технологий обучения. Так, 
например, группа личностно-ориентированных технологий включает техноло-
гию разноуровневого (дифференцированного) обучения, коллективного взаимо-
обучения, технологию полного усвоения знаний, технологию модульного обу-
чения и т.д. Эти технологии позволяют учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся, совершенствовать приемы взаимодействия преподавателя и обу-
чающихся. 

Технология формирования приемов учебной работы. Излагается в ви-
де правил, образцов, алгоритмов, планов описаний и характеристик чего-либо. 
Начинающему преподавателю целесообразно обратить внимание, прежде всего 
на эту технологию. 

Технология листов опорных сигналов (логических опорных конспек-
тов - ЛОК или ЛОС). О роли схем логических связей в обучении писал еще Н.Н. 
Баранский, подчеркивая, что "схемы научают выделять главное и основное, 
приучают отыскивать и устанавливать логические связи, существенно помогают 
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ученикам усваивать урок." Схемы связей преподаватели в нашем техникуме 
используют постоянно. 

Технология формирования учебной деятельности обучающих-
ся. Суть этой технологии в том, что учебная деятельность рассматривается как 
особая форма учебной активности обучающихся. Она направлена на приобрете-
ние знаний с помощью учебных задач. В начале урока учебной группе предла-
гаются учебные задачи (на доске, плакате и т.п.), которые решаются по ходу 
урока, а в конце урока, согласно этим задачам, проводится диагностирующая 
проверка результатов усвоения с помощью тестов. Технология предполагает, 
что преподаватель создает систему учебных задач по курсу (разделу, теме), раз-
рабатывает проекты своей деятельности и взаимосвязанной с ней деятельностью 
обучающихся. 

Технология дифференцированного обучения. При ее применении обу-
чающиеся учебной группы делятся на условные группы с учетом типологиче-
ских особенностей обучающихся. При формировании групп учитываются лич-
ностное отношение обучающихся к учебе, степень обученности, обучаемости, 
интерес к изучению дисциплины, к личности преподавателя. Создаются разно-
уровневые программы, дидактический материал, различающийся по содержа-
нию, объему, сложности, методам и приемам выполнения заданий, а также для 
диагностики результатов обучения. 

Очень близка и тесно связана с этой технологией, "технология учебно-
игровой "деятельности. Учебная игра дает положительный результат лишь 
при условии ее серьезной подготовки, когда активны и обучающиеся, и сам 
преподаватель. Особое значение имеет хорошо разработанный сценарий игры, 
где четко обозначены учебные задачи, каждая позиция игры, обозначены воз-
можные методические приемы выхода из сложной ситуации, спланированы 
способы оценки результатов. Типов игр много. 

Технология коммуникативно-диалоговой деятельности требует от 
преподавателя творческого подхода и организации учебного процесса, владения 
приемами эвристической беседы, умений вести дискуссию с группой и создать 
условия для возникновения дискуссии между обучающимися. В темах различ-
ных учебных курсов немало проблем, вопросов для организации учебного спо-
ра. 

Модульная технология. Модулем называют особый функциональный 
узел, в котором преподаватель объединяет содержание учебного материала и 
технологию овладения им обучающимися. Преподаватель разрабатывает специ-
альные инструкции для самостоятельной работы обучающихся, где четко указа-
на цель усвоения определенного учебного материала, дает четкие указания к 
использованию источников информации и разъясняет способы овладения этой 

информацией. В этих же инструкциях приводятся образцы проверочных зада-
ний. 

Технология проектной деятельности. Смысл этой технологии состо-
ит в организации исследовательской деятельности. Проекты бывают различных 
типов: творческие, информативные, фантастические, исследовательские и т.д. 

Таким образом, применяя данные технологии в интегрированном обу-
чении, преподаватель делает процесс более полным, интересным, насыщенным. 
При пересечении предметных областей такая интеграция просто необходима 
для формирования целостного мировоззрения и мировосприятия. 

Типы и формы интегрированных уроков 
Интегрированное обучение подразумевает и проведение бинарных уро-

ков и уроков с широким использованием междисциплинарных связей. Типы и 
формы этих уроков мы рассмотрим далее. 

Следует разделять традиционный и современный уроки. 
Традиционный урок решает общеобразовательную задачу - вооружить 

обучающихся знаниями и строится в основном на объяснительно-
иллюстративном методе. На таком уроке широко применяются наглядные посо-
бия, организуется наблюдение и описание увиденного. 

Современный урок формирования знаний на основе сочетания разнооб-
разных методов и средств обучения решает комплекс задач. Используются как 
объяснительно-иллюстративные, так и частично поисковые, исследовательские 
методы обучения, дискуссия, разнообразные источники знаний, программы те-
левидения, кинофрагменты,  мультимедийные курсы, интернет-технологии, 
другие технические средства обучения и контроля. Широко используются также 
разнообразные формы работы: групповая, фронтальная, звеньевая, парная, ин-
дивидуальная. 

На таких уроках создается больше возможностей для решения познава-
тельных задач, высказывания предложений реализации творческого потенциала, 
словом создаются условия для полного развития личности обучающегося. 

Разновидностями урока формирования новых знаний являются так-
же: уроки формирования и совершенствования знаний, уроки закрепления и со-
вершенствования знаний, уроки формирования нового проблемного видения. 
Тогда к перечисленным формам урока можно добавить семинар, заключитель-
ную конференцию, заключительную экскурсию. 

На уроке формирования умений и навыков в качестве основных источ-
ников знаний используются учебники, сборники задач, наборы раздаточного и 
дидактического материала, мультимедиа, интернет-технологии. Управляя учеб-
ной деятельностью обучающихся, преподаватель широко пользуется методами 
стимулирования, оперативного контроля. Здесь особенно четко реализуются 
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корректирующие и контрольные функции урока, способствующие организации 
учебной деятельности обучающихся с наибольшей продуктивностью. Этот урок 
позволяет осуществлять широкую дифференциацию обучения. Обучающиеся 
выполняют задания с учетом учебных возможностей и благодаря этому продви-
гаются к цели оптимальным темпом. 

Конструкция урока позволяет включать обучающихся в различные ви-
ды парной, групповой и индивидуальной работы, которые занимают большую 
часть его времени. Возможно, прибегать к индивидуализированной и индивиду-
ализированно-групповой форме обучения. 

Этот урок обладает большим воспитательным потенциалом, который 
реализуется не только за счет эффективного использования идейного содержа-
ния учебного материала, но и за счет организации рационального общения и 
коллективной работы, в процессе которых создаются условия для проявления 
учениками заботы друг о друге, оказания помощи и поддержки. Взаимный кон-
троль, осуществляемый при этом способствует развитию самоконтроля. Так 
решаются развивающие задачи. 

На сочетании звеньев закрепления знаний, формирования умений и 
навыков конструируется урок совершенствования знаний, умений и навыков. На 
этом уроке обучающиеся, опираясь на предшествующие знания, развивают их, 
учатся их применять в разных ситуациях. Идет процесс осмысления знаний, 
выработки умений и навыков. 

На таких уроках господствуют практические методы обучения, а по ха-
рактеру познавательной деятельности преимущество отдается частично-
поисковым, репродуктивным методам. 

Деятельность учителя специфична. Спланировав работу обучающихся 
заранее, он осуществляет оперативный контроль, оказывает помощь, поддержку 
и вносит коррективы в их деятельность. 

Уроки применения знаний на практике строятся на сочетании парной, 
фронтальной, групповой и индивидуальной работы. Включение обучающихся в 
разнообразные виды коллективной работы благоприятно сказывается на форми-
ровании гуманных качеств личности. Учебная деятельность, развивающаяся под 
углом решения задач творческого характера, способствует их эффективному 
развитию. 

На этих уроках, мобилизуя теоретические знания, обучающиеся вклю-
чаются в экспериментальную, исследовательскую, поисковую и частично-
поисковую деятельность. В этом их высокая развивающая роль. У обучающихся 
формируются научные взгляды, целостное мировоззрение. 

На уроке повторения и систематизации знаний обучающиеся включа-
ются в различные виды деятельности. Проводятся беседы, дискуссии, практику-

ется выполнение заданий, решение задач. На этих уроках, наряду с беседой 
включаются краткие сообщения обучающихся, выступления с устными рецен-
зиями посвященные разбираемому вопросу. 

Эффективность урока зависит от того, насколько широко используются 
на нем различные виды репродуктивно-поисковой, частично поисковой, творче-
ской деятельности школьников. Он не достигает своей цели, если отдается 
предпочтение обычной воспроизводящей деятельности. Преподаватель готовит 
задачи творческого характера, позволяющие по-новому взглянуть на ранее изу-
ченное. Развивающая функция при этом реализуется тем успешнее, чем шире 
используются междисциплинарные связи, позволяющие переносить, свертывать 
и систематизировать знания. 

Урок повторения и обобщения знаний позволяет применять групповую 
форму учебной работы. Разные группы обучающихся могут включаться в вы-
полнение различных заданий с той целью, чтобы потом полнее осветить разные 
вопросы ранее изученного материала. При такой организации учебной работы 
обучающиеся убеждаются в преимуществе коллективных форм учебной дея-
тельности. На этих уроках восстанавливаются знания, предупреждается забыва-
ние. Их развивающая функция проявляется через способы анализа, системати-
зации материала. Воспитательные задачи решаются не только через методы, 
содержание учебного материала, но и через организацию коллективной дея-
тельности обучающихся. 

В зависимости от используемых форм учебной работы выделяют уроки 
комплексного, устного и письменного контроля знаний, умений и навыков, а так 
же контроля программированного по электронным учебникам и пособиям. На 
структуре каждого из видов немного остановимся. 

Урок устного контроля знаний. 
Эти уроки строятся на сочетании разных форм учебной работы. Возмо-

жен фронтальный и индивидуальный опрос. Целесообразна парная форма обу-
чения, при которой обучающиеся взаимно опрашивают друг друга. В процессе 
индивидуальной проверки усвоения материала каждым обучающимся, препода-
ватель вносит коррективы в оценку обучающимися своих знаний, умений и 
навыков. 

Урок письменного контроля знаний. 
Эти уроки строятся на индивидуальной или индивидуализированной 

форме учебной работы или их сочетании. На одних уроках обучающиеся вы-
полняют единые задания индивидуально. Нередко преподватели дают обуча-
щимся индивидуализированные задания на специальных карточках. 

Уроки комплексного контроля знаний 
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Строятся на разнообразном сочетании форм учебной работы. Сначала 
фронтальный опрос, позволяющий определить уровень знаний отдельных обу-
чающихся и составить представление об усвоении учебного материала всей 
группой. Затем можно провести взаимный опрос в парах. При такой работе обу-
чающиеся могут взаимно проверить усвоение отдельных вопросов и пригото-
виться к ответу перед группой. 

Таким образом, эффективность интегрированного обучения зависит от 
правильного, педагогически обоснованного выбора форм организации обуче-
ния, который обеспечивается глубоким и всесторонним анализом образователь-
ных, развивающих, воспитательных возможностей каждой из них. 

Реализация интеграции между дисциплинами возможна лишь при бла-
гополучном здоровом климате в педагогическом коллективе, их плодотворном 
сотрудничестве на основе взаимопонимания и уважения. 

 
Организация самостоятельной работы студентов при реализации  

требований ФГОС СПО 
Койнова Е.Н., преподаватель специальных дисциплин 

Самостоятельная работа как форма учебной деятельности, согласно 
требованиям ФГОС СПО, является важнейшим элементом образовательного 
процесса. 

В связи с этим наполняется новым содержание деятельность преподава-
теля и обучающегося.  

Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной рабо-
ты с целью приобретения студентом ОК и ПК, позволяющих сформировать у 
студента способности к саморазвитию, самообразованию и инновационной дея-
тельности.  

Роль студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной 
работы под руководством преподавателя стать творческой личностью, способ-
ной самостоятельно приобретать знания, умения и принимать решения.  

Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана де-
ятельность обучающихся по освоению содержания ОПОП СПО, которая осу-
ществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле преподава-
теля, но без его непосредственного участия.  

Целью самостоятельной работы  является: способствование реализации 
требований ФГОС в части, относящейся к знаниям, умениям, профессиональ-
ным компетенциям за счет внеурочной деятельности.  

Являясь преподавателем специальных дисциплин  по специальности 
«Коммерция» уделяю большое внимание самостоятельной работе по данной 

специальности. Для этого в 2014-2015 учебном году,  мной были разработаны 
рабочие тетради с заданиями по следующим дисциплинам ОП 07 «Бухгалтер-
ский учет», МДК 01.02  «Организация торговли»  по профессиональному моду-
лю 04 «Выполнение работа по профессии» «Продавец» для студентов 2-3 кур-
сов. 

     Практический материал для самостоятельной работы по дисциплине  
ОП 07 «Бухгалтерский учет» (в формате doc.), соответствует тематическому 
плану рабочей программы, раскрывает профессиональные и общие компетен-
ции, указанные в требовании ФГОС СПО подготовки специалистов по специ-
альности 100701 Коммерция. К  каждой теме материала разработана практиче-
ская задача, после решения, которой студенту предлагается список контрольных 
вопросов для самостоятельной проверки знаний, рекомендуемая литература 
содержит источники для более глубокого изучения дисциплины. 

Задания для самостоятельной работы по МДК 01.02  «Организация тор-
говли» представляют собой  теоретического материала, который  соответствует 
тематическому плану рабочей программы, раскрывает профессиональные и об-
щие компетенции, указанные в требовании ФГОС СПО подготовки специали-
стов по специальности 100701 Коммерция.  По форме задания разнообразны. 
После изучения темы «Основные функций органов, контролирующих торгов-
лю»  студенту предложено ответить на контрольные вопросы, и вопросы теста. 
Изучение темы «Нормативные документы, регулирующих приемку товаров по 
количеству и качеству»  предполагает заполнение документа по условиям зада-
чи и ответы  на контрольные вопросы.  Изучение темы «Примерные правила 
работы розничного торгового предприятия, правила розничной торговли от-
дельными продовольственными и непродовольственными товарами» предпола-
гает ответить студентам на контрольные вопросы.  Изучение темы «Разработка 
планировки оптового склада и расчет площади магазина и отдельных его поме-
щений» студенту предлагается список контрольных вопросов для самостоятель-
ной проверки знаний,  и решение задач. Рекомендуемая литература содержит 
источники для более глубокого изучения дисциплины. 

Задания для самостоятельной работы по профессиональному модулю 04 
«Выполнение работа по профессии» представляют собой  разнообразные зада-
ния, Это изучение теоретического материала и ответы на контрольные вопросы,  
написание рефератов, составление кроссвордов. 

 При составлении кроссворда студенту необходимо  сформировать ос-
новные понятия и правильно их сформулировать. При написании реферата  сту-
дент решает три задачи: во-первых, изучает отобранный материал, во-вторых, 
анализирует его и, в-третьих, излагает свои мысли по этому поводу. Это само-
стоятельная научно-исследовательская работа, а не простой конспект несколь-
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ких книг или конструирование нескольких фрагментов интернетовских текстов. 
В реферате автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 
точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Самостоятельная работа – это путь к профессиональной карьере, кото-
рая формирует профессиональную самостоятельность и мобильность выпускни-
ков, а задача преподавателей техникума, правильно ее организовать. 
 

Современное оценивание учебных достижений обучающихся 
Кузнецова Г.Н., преподаватель специальных дисциплин 

Оценивание деятельности обучающихся является важным элементом 
педагогического процесса, а оценка – мощным педагогическим средством, вы-
полняющим ту или иную задачу педагога. Любая оценочная деятельность исхо-
дит из потребности обучающегося или педагога получить информацию о том, 
насколько эффективно проходит их взаимодействие в ходе образовательного 
процесса.  

Оценка выступает как система разнообразных форм, методов, средств и 
видов качественного или количественного оценивания результатов образова-
тельного процесса: будь то учебные достижения обучающихся, качество знаний 
и умений по программе или результаты их личностного развития, продвижения 
в творческой деятельности. Можно сказать, что оценивание предполагает не 
только констатацию конечного результата обучения, но полностью и постоянно 
сопровождает образовательный процесс. 

Оценивание – это любой процесс, формализованный или экспертный, 
который завершается оценкой. Формализованный вариант оценивания, который 
дает количественные оценки, называется измерением. 

Система оценивания 
Под системой оценивания понимается не только та шкала, которая ис-

пользуется при выставлении отметок и моменты, в которые отметки принято 
выставлять, но в целом механизм осуществления контрольно-диагностической 
связи между преподавателем, обучающимся  и родителями по поводу успешно-
сти образовательного процесса, равно как и осуществления самостоятельного 
определения таковой обучающимся. 

Функции оценивания: 
обучающая – эта функция оценки предполагает не столько регистрацию 

имеющихся знаний, уровня обученности  обучающихся, сколько прибавление, 
расширение фонда знаний, формирование компетенций;   

воспитательная – формирование навыков систематического и добросо-
вестного отношения к своим обязанностям;   

ориентирующая – воздействие на умственную работу обучающихся с 
целью осознания ими  процесса этой работы и понимания ими собственных зна-
ний;  

  стимулирующая – воздействие на волевую сферу посредством пере-
живания успеха или неуспеха, формирования притязаний и намерений, поступ-
ков и отношений;   

диагностическая – непрерывное отслеживание качества знаний обуча-
ющихся, измерение уровня знаний на различных этапах обучения, выявление 
причин отклонения от заданных целей и своевременная корректировка учебной 
и производственной деятельности;   

проверка эффективности обучающей деятельности самого преподавате-
ля; контроль и оценка позволяют преподавателю получить информацию о каче-
стве учебного процесса, с учетом которой он вносит коррективы в свою рабо-
ту;    

 формирование у обучающихся адекватной самооценки как личностного 
образования. Адекватная самооценка обучающегося формируется под воздей-
ствием отметок и оценочных суждений преподавателя или мастера производ-
ственного обучения. Если эти воздействия носят негативный характер, то они 
ведут к формированию низкой самооценки, вселяют неуверенность в себе и в 
своих силах, следствием чего является снижение мотивации к обучению и поте-
ри  интереса к освоению учебной программы;   

мощный мотив учебной и профессиональной  деятельности  обучаю-
щихся;   

изменения межличностных отношений в коллективе, содействие в по-
вышении статуса обучающихся. Положительное или отрицательное отношение 
одногруппников к отдельному обучающемуся зависит от меры применения к 
нему положительных или отрицательных педагогических воздействий и оценок. 

 C введением ФГОС образование полностью переходит на компетент-
ностный подход, главной целью которого является формирование метапредмет-
ных компетенций, выстраиваемых поверх традиционных знаний, умений и 
навыков. 

Традиционная система контроля и оценки качества образования в силу 
своих организационных и технологических особенностей уже не способна ре-
шать современные задачи. 

В современной педагогической науке и практике существуют два ос-
новных подхода к проблеме оценки образовательных достижений обучающих-
ся. 

Первый, традиционный, трактует их как возрастание объема знаний, 
умений и навыков, уровень усвоения которых оценивается при помощи балль-
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ной оценки. В данном случае центром внимания педагога является главным об-
разом учебная деятельность, а диагностика достижений представляет фиксацию 
уровня обученности обучающихся, которая понимается здесь в узко дидактиче-
ском смысле и характеризует уровень освоения знаний и способов учебной дея-
тельности. 

Второй подход к проблеме оценивания уровня образовательных дости-
жений обучающихся исходит из признания необходимости учета динамики их 
личностного развития, сформированности у них основных метапредметных 
навыков. Показателями достижений обучающихся в данном случае являются 
личностные приобретения у обучающихся, их индивидуальное продвижения в 
образовательном процессе, формирование метапредметных образований. 

Меняется и роль преподавателя. Если раньше он, в основном, выполнял 
транслирующую и контролирующую функции, то теперь это роль тьютора, ко-
ординирующего образовательный процесс, начиная от познания и заканчивая 
результатом. 

Существенным элементом стандарта стало введение требования к раз-
витию оценочной самостоятельности обучающихся на основе формирования 
осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, умения 
самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия, адекватно оцени-
вать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных 
сферах самостоятельной деятельности. 

Исходя из ведущей роли каждого обучающегося в современном образо-
вательном процессе, основной акцент в подборе методов и средств для оценива-
ния достижений обучающихся делается на самооценку. 

Самооценка – это отношение обучающегося к своим способностям, 
возможностям, личностным качествам. Самооценка, как один из компонентов 
деятельности, связана не с выставлением себе отметок, а с процедурой оценива-
ния, что особенно актуально в соответствии с новым ФГОС. Она более всего 
связана с характеристикой процесса выполнения заданий, его плюсами и мину-
сами и менее всего – с баллами. Главный смысл самооценки, по мнению ряда 
авторов, заключается в самоконтроле обучающегося, его саморегуляции, само-
стоятельной экспертизе собственной деятельности и в самостоятельности. Все 
перечисленные качества в той или иной мере пересекаются (сочетаются) с мета-
предметными навыками результатами образования: самостоятельность в про-
цессе познания, принятия решений и их оценки; рефлексивные способности и 
др. Доминирующими функциями самооценки являются констатирующая (на 
основе самоконтроля); мобилизационно-побудительная (стремление к более 
глубокому изучению материала); проектировочная (планирование дальнейшего 
изучения материала, темы и т.д.). 

Здесь моя роль как педагога сводится к разработке для каждого кон-
кретного случая четких эталонов оценивания; создания необходимого психоло-
гического настроя обучающихся на анализ собственных результатов; обеспече-
ние ситуации, когда эталоны оценивания известны всем обучающимся и они 
самостоятельно сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом соответ-
ствующие выводы об эффективности работы; совместный анализ самооценки 
обучающихся с последующим сопоставлением с оценкой педагога и корректи-
ровкой программы деятельности на следующий этап обучения с учетом полу-
ченных результатов. При осуществлении всех указанных функций педагога 
процесс самооценки станет объективным и продуктивным. 

Проблемы существующей системы оценивания 
Существующая система оценивания результатов деятельности обучаю-

щих не дает полноценной возможности для формирования оценочной самостоя-
тельности – “краеугольного камня” здания учебной  самостоятельности (указан-
ная способность признана сегодня ключевой компетенцией, определяющей но-
вое качество содержания российского образования); 

затрудняет индивидуализацию обучения (очень трудно зафиксировать и 
положительно оценить реальные достижения каждого конкретного обучающе-
гоя в сравнении с предыдущими результатами его обучения); 

является малоинформативной (в силу своей формализованности и 
скрытости критериев по отметке часто нельзя судить о действительном уровне 
знаний и, что самое главное, нельзя определить вектор дальнейших усилий – 
что именно надо улучшить, над, чем поработать, в какой степени это вообще 
возможно для обучающегося); 

часто имеет травмирующий характер (полностью сосредоточенная в ру-
ках педагога, “отметочная” система нередко оказывается орудием манипуляции 
и психологического давления на обучающегося) 

Оценивание: современные тенденции 

От К 

Письменные работы (экзамен), закры-
тый 
экзамен 

Открытый экзамен, проекты, творческие 
задания 

Оценивание преподавателем Оценивание при участие обучающихся, 
тьютера 

Имплицитные (неявные) критерии Эксплицитные (явные) критерии оценки 
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оценки 

Конкуренция Сотрудничество 

Оценка результата Оценка процесса, деятельности 

Цели и задачи Учебные результаты,  индивидуальные достижения 

Оценивание знаний 
Оценивание практических умений, способностей, 
компетенций, возможностей личного роста, индивиду-
ального потенциала 

Тестирование памяти Оценивание понимания, интерпретации, применения, 
анализа, синтеза 

Оценивание темы, курса Оценивание модуля 

Итоговое, суммарное оценивание Формирующее, развивающее оценивание 

Приоритетность оценки Приоритетность учения 

 
Формирующее оценивание 
Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение ин-

дивидуальных достижений каждого обучающегося и не предполагает как срав-
нения результатов, продемонстрированных разными обучающимися, так и ад-
министративных выводов по результатам обучения. 

Формирующим данный вид оценивания называется потому, что оценка 
ориентирована на конкретного обучающегося, призвана выявить пробелы в 
освоении обучающимся  элемента содержания образования с тем, чтобы вос-
полнить их с максимальной эффективностью. 

Формирующее оценивание позволяет педагогу: 
ü четко сформулировать образовательный результат, подлежащий 

формированию и оценке в каждом конкретном случае, и организо-
вать в соответствии с этим свою работу; 

ü сделать обучающегося субъектом образовательной и оценочной 
деятельности. 

Формирующее оценивание для обучающихся: 
ü может помогать учиться на ошибках; 

ü может помогать понять, что важно; 
ü может помогать понять, что у них получается; 
ü может помогать обнаруживать, что они не знают; 
ü может помогать обнаруживать, что они не умеют делать; 
Результатами применения формирующего оценивание является: 
ü обеспечение освоения стандарта всеми обучающимися в наиболее 

комфортных для каждого условиях, 
ü максимальное приближение каждого обучающегося к запланиро-

ванному им результату в случае, если результат выходит за рамки 
стандарта по уровню освоения содержания, 

ü формирование оценочной самостоятельности обучающихся, 
ü формирование адекватной самооценки. 
В  своей  работе  для оценки качества знаний обучающихся мной ис-

пользуются такие оценочные средства и формы, как:  подготовка обучающими-
ся презентации; решение контекстных задач, ситуационных  заданий,  компе-
тентностно-ориентированных тестов; сдача  междисциплинарных и квалифика-
ционных экзаменов; выполнение курсовых  проектов. 

 
Целеполагание при организации занятий по  учебной дисциплине  

в соответствии с ФГОС 
Путилина Л.А., преподаватель технических дисциплин 

Важнейшей задачей современной системы образования является не 
столько освоение студентами конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках отдельных дисциплин, но и формирование совокупности универ-
сальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учить-
ся». 

Ведущее место в структуре современного урока занимает этап целепо-
лагания. Именно на данном этапе возникает внутренняя мотивация студента на 
активную, деятельностную позицию, возникают побуждения: узнать, найти, 
доказать. Организации данного этапа требует продумывания средств, приемов, 
мотивирующих студентов на предстоящую деятельность. Особенность учебной 
деятельности состоит в том, что «ее результатом является изменение самого 
студента».  

Целеполагание - это процесс выявления целей и задач субъектов дея-
тельности (преподавателя и студента), их предъявления друг другу, согласова-
ния и достижения. Оно должно быть субъектным и соответствовать планируе-
мому результату. 

Под целью в образовании следует понимать предвосхищаемый резуль-
тат – образовательный продукт, который должен   быть реальным, конкретным. 
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Поставить цель, значит, предсказать, спрогнозировать предполагаемый 
результат деятельности.  

Как сформулировать цель? 
n Цели формируются через результаты, выраженные в действиях студен-

тов.  
n Цель, сформулированная  через результаты обучения, выраженные в 

таких действиях студентов, которые можно реально опознать, называ-
ется диагностической (диагностичной, диагностируемой или операцио-
нальной) 

n Цель описывает желаемый, но возможно еще не достигнутый результат. 
Таблица 1. Цели урока 

Основные кате-
гории учебных 

целей 
Характеристика целей Ключевые слова для поста-

новки целей 

Образовательная 

   Формирование про-
граммных знаний и умений 
на уровне знания, понима-
ния, применения. 

Повторить, дать опреде-
ление,  познакомить, описать, 
объяснить, демонстрировать, 
использовать, проконтролиро-
вать, обеспечить, закрепить. 

Развивающая 

Формирование двига-
тельной(моторики), манипу-
лятивной деятельности, 
нервно-мышечной коорди-
нации; развитие навыков 
письма, речевых навыков, 
развитие мыслительных 
операций. 

Обеспечить развитие, 
способствовать формированию 
умений. 

Воспитательная 

Формирование эмоцио-
нально-личностного отно-
шения к явлениям окружа-
ющего мира, формирование 
интересов и склонностей, 
переживание тех или иных 
чувств. 

Обеспечить, содейство-
вать формированию, стимули-
ровать. 

 
Определение целей с позиции компетентностного подхода и включает 

решение задач: 

1. Анализ места урока в процессе развития способности самостоятельно 
решать проблемы. 

2. Определение вида результата образовательной деятельности студен-
тов. 

3. Выбор глагола (словосочетания), отражающего сущность планируе-
мой деятельности. 

Сравнение слов-ориентиров для определения целей урока. 
Таблица 2. Формулировки целей урока 

Традиционный («знаниевый») под-
ход Компетентностный подход 

Понимать требования Научить формулировать цель 
Знать (сформировать знание о 

…) 
Сформировать потребность в 

знаниях (видеть проблему) 

Научить работать с различны-
ми источниками знаний 

Научить выбирать источники 
знаний 

Систематизировать Научить систематизировать 

Обобщать Научить выявлять общее и осо-
бенное 

Научить выполнять опреде-
ленные действия (сформировать уме-
ния) 

Научить выбирать способы ре-
шения 

Оценить Сформировать критерии оцен-
ки, способность к независимой оценке 

Закрепить Модифицировать, перегруппи-
ровать, научить применять 

Проверить Научить приемам само-
контроля 

Проанализировать (ошибки, 
достижения студентов) 

Сформировать способность к 
самооценке 

 
Цель учебного занятия: 

1.Понять, в чём заключается сущность целеполагания, насколько важно 
ставить цель на уроке. 

2.Научиться моделировать цель урока. 



46  

 

         Таблица 3. Приемы целеполагания 
 Визуальные  
 

Аудиальные 
 

Тема-вопрос.  
Работа над понятием.  
Ситуация яркого пятна.  
Исключение.  
Домысливание.  
Проблемная ситуация.  
Группировка.  
         
 

Подводящий диалог.  
Собери слово.  
Исключение.  
Проблема предыдущего урока.  
 
 

Итоговая рефлексия 
n Что же мы делали сегодня? 
n Какие действия совершали? 
n Получили ли что-то удивляющее, радующее нас, подтверждающее или 

опровергающее наш собственный опыт? 
n Насколько достигли поставленной цели? 

Выводы и рекомендации 
n Процесс целеполагания – это коллективное действие, каждый студент – 

участник, активный деятель, каждый чувствует себя созидателем обще-
го творения.  

n Студенты учатся высказывать свое мнение, зная, что его услышат и 
примут. Учатся слушать и слышать другого, без чего не получится вза-
имодействия. 
Именно такой подход к целеполаганию является  эффективным и со-

временным. 
Методические рекомендации 
n практически все приемы целеполагания строятся на диалоге, поэтому 

очень важно грамотно  сформулировать вопросы, учить студентов не 
только отвечать на них, но и  придумывать свои. 

n  Цель (как совокупность ожидаемых результатов в области дисципли-
ны, междисциплинарности) необходимо записать на доске. 

n При обсуждении  выясняется, что цель может быть не одна ( результа-
тов, записанных через умения может быть несколько). 

n В конце урока необходимо вернуться к этой записи и предложить сту-
дентам не только проанализировать, что им удалось достичь  на уроке, 
но и в зависимости от этого –  сформулировать свои образовательные 
задачи.  

Список используемой литературы 
1. Хуторской, А.В. Современная дидактика [Текст]: Учеб. пособие. 2-
еизд. перераб./ А.В.Хуторской. – М.: Высш. шк., 2007.- 639с.: ил.  
2. http://www.eidos.ru/journal/2006/0822-1.htm  Проблемы и технологии 
образователь- ного целеполагания. Хуторской А. В.  
3. http://mc-krkam.edusite.ru  Целеполагание на уроке  

            4. http://www.gimnazy161.ru.  . Формирование навыка целеполагания 
 

Формирование профессиональных компетенций в ходе написания   
выпускных квалификационных работ 

Полинченко А.И., преподаватель специальных дисциплин 
Введение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов предполагает необходимость формирования у студентов техниче-
ских специальностей определённых общекультурных и профессиональных 
компетенций. 

 Опыт работы со студентами среднего профессионального образова-
ния, анализ качества подготовленности специалистов свидетельствует о том, 
что выпускники не всегда способны перенести полученные в процессе обуче-
ния теоретические знания в профессиональную деятельность и активно их ис-
пользовать. То есть, имеются проблемы в формировании профессиональных 
компетенций студентов. Причин этому много, и одной из них является низкое 
качество выполнение выпускной квалификационной работы- дипломного 
проекта.  

 Дипломный проект является одним из видов итоговой государственной 
аттестации выпускника. Эго самостоятельное творческое исследование студен-
та, предполагающее углубленное овладение теоретическим материалом, а так-
же проведение исследования (эксперимента) и анализ полученных данных. 

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения 
студентов в техникуме и имеет следующие цели: 

• систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практиче-
ских знаний по специальности и применение этих знаний при решении 
конкретных научных, технических, экономических и производствен-
ных задач, связанных с технической эксплуатацией автомобилей; 

• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения мето-
дикой исследования и экспериментирования при решении разрабаты-
ваемых в дипломном проекте проблем и вопросов; 

• выявление степени подготовленности студентов для самостоятельной 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0822-1.htm
http://mc-krkam.edusite.ru
http://www.gimnazy161.ru
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работы в условиях современного производства, прогресса науки и тех-
ники. 
Темы дипломных проектов должны носить комплексный характер и 

предусматривать одновременно решение технических, экономических, эколо-
гических и организационных задач, связанных с развитием и совершенствова-
нием производственно-технической базы авторемонтных предприятий. 

Тематика дипломных проектов разрабатывается с учетом современного 
состояния и перспектив автомобилизации страны. Она должна быть актуальной, 
отражать реальную потребность производства, соответствовать профилю вы-
пускника по данной специальности, обеспечивать реальность проектов и их 
практическую ценность. 

Объектами дипломного проектирования являются в основном ремонт-
но-обслуживающие подразделения автотранспортных предприятий, их струк-
турные подразделения, рабочие технологии и технологические процессы техни-
ческого обслуживания и ремонта автомобилей. 

Дипломное проектирование - самостоятельная работа студентов, ос-
новной целью которой является развитие и закрепление теоретических знаний 
и расчётно- графических проблем с использованием последних достижений 
науки и техники, в том числе новых информационных технологий.  

Самостоятельная работа при дипломном проектировании - это сред-
ство не только овладения учебными умениями и навыками, но и условие, 
средство практического применения знаний, умений и навыков, т. е. компе-
тенций. 

В процессе работы над проектом студенты овладевают компетенция-
ми для решения следующих трех типов задач: исследовательские задачи (уме-
ния планировать и проводить исследовательскую работу); практические зада-
чи (направленные на получение конкретного результата);  

При проектировании обеспечивается успешность формирования у бу-
дущего специалиста необходимых социально значимых и профессионально 
важных качеств. 

В процессе проектирования интенсивно формируются навыки си-
стемного анализа объектов проектирования, применяются математические 
методы автоматизированного проектирования, компьютерного моделирова-
ния. Однако самое важное заключается в том, что в процессе проектирования 
формируется опыт разработки инновационных проектов. В процессе их подго-
товки формируются умения и навыки пользования электронными библиоте-
ками, базами данных и знаний, а также умений обоснования принятых в про-
екте инновационных решений коммуникативной готовности к работе в про-
фессиональной среде. 

Дипломный проект выполняется студентами 4-го курса специальности 
190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в 
соответствии с учебным планом. 

Как правило, дипломному проекту сопутствуют курсовые проекты, 
выполненные студентом по аналогичным или частичным темам. 

В ходе прохождения преддипломной практики в результате изучения 
предприятия студенты самостоятельно собирают необходимые данные, харак-
теризующие производственно-техническую и хозяйственно-финансовую дея-
тельность предприятия в целом и его отдельных подразделений в соответствии 
с заданием на проектирование. Кроме того, в период практики студенты изуча-
ют производственно-техническую базу, используемые технологии и технологи-
ческие процессы, собирают материал по аналогичным современным автотранс-
портным предприятиям. При необходимости, студенты должны ознакомиться с 
проектными и научно-исследовательскими разработками, имеющими отноше-
ние к теме дипломного проекта. 

На основе систематизации и обработки материалов преддипломной 
практики производится технико-экономическое обоснование содержания темы 
проекта. В результате анализа деятельности предприятия обосновывается необ-
ходимость его реконструкции, расширения услуг или перепрофилирования 
производственно-технической базы в специализированные подразделения по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей определенных марок или 
узлов и агрегатов, а также технического перевооружения отдельных структур-
ных подразделений и т.д. 

При выполнении расчётно-технологической части проекта студентам 
необходимо сделать обоснование совершенствования производственно-
технической базы. Это неразрывно связано с основным назначением ремонтно-
обслуживающего предприятия - оказанием услуг по техническому обслужива-
нию и ремонту  и ремонту автомобилей. Поэтому, прежде всего, студенты 
должны изучить на данном предприятии спрос на услуги по видам выполняе-
мых работ. Кроме того собрать информацию о выполняемых услугах для тех же 
моделей автомобилей на аналогичных предприятиях а также о динамике роста 
парка по обслуживаемым моделям автомобилей. В результате анализа этой ин-
формации можно говорить о полноте номенклатуры предоставляемых на пред-
приятии услуг. 

Далее целесообразно собрать данные об «упущенном доходе», который 
может иметь место по причине: 
• неполного перечня предоставляемых услуг; 
• отсутствия технических возможностей (недостаток постов, участков, 



48  

 

оборудования); 
• отсутствия квалифицированных рабочих; 
• высокой стоимости работ и т.д. 
Анализ этих материалов позволит оценить в общем виде направления совер-
шенствования производственно-технической базы с целью увеличения номен-
клатуры и объёма услуг, пользующихся спросом, и доходности предприятия: 
• реконструкция, расширение и увеличение числа постов ТО и ремонта; 
• создание новых производственных участков для реализации ранее не 
выполняемых услуг; 
• техническое перевооружение отдельных зон, участков, постов; 
• перераспределение выполняемых видов услуг по предприятию; 
• организационно-техническое совершенствование и т.д. 

Далее проводятся оценка и анализ технического состояния производ-
ственно-технической базы предприятия. При этом оценка состояния элементов 
производственно-технической базы производится не только с позиции количе-
ственных характеристик, но и с точки зрения качественного их состояния. 
Только всесторонний анализ двух этих аспектов позволит в дальнейшем разра-
ботать эффективное проектное решение в проведении реконструкции производ-
ственного подразделения. 

Достижение конкретных целей в реконструкции возможно различными 
техническими решениями, имеющими, как правило, разные экономические ре-
зультаты. Наиболее эффективное решение может быть определено в результате 
сопоставления различных вариантов проектных решений, которые могут быть 
посвящены выбору и модернизации: 
• различного рода стендов, приспособлений, устройств, механизмов, 
применяемых для диагностики, технического обслуживания  или текущего ре-
монта автомобилей, а также его агрегатов и приборов; 
• подъемников и опрокидывателей; смазочного, заправочного, моечного 
и другого технологического оборудования и т.д. 
• улучшения условий труда для рабочих в соответствии с современными 
требованиями охраны труда и научной организации труда; 
• разработки необходимой технической документации на рабочем месте, 
способствующей интенсификации производства и росту производительности 
труда на проектируемом объекте. 

При выполнении конструкторской части дипломного проекта 

студенты должны уметь читать чертежи, правильно понимать замысел 
конструктора, получать полное представление не только о форме и раз-
мерах, но и о материале, из которого изготовлена данная деталь или узел, 
о методах упрочнения и защите от коррозии конкретной детали, а также о 
других требованиях, предъявляемых к готовому изделию. 

Работа над этим разделом создаёт условия, необходимые для 
формирования самостоятельной и творческой деятельности в данном 
направлении. 

Профессиональные компетенции, полученные при выполнении данно-
го комплексного задания, необходимы и в процессе будущей производственной 
деятельности любого техника. 

В процессе выполнения дипломного проекта закрепляются знания 
теоретического курса учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
формируются следующие профессиональные компетенции будущих специа-
листов:  

• способность к анализу исходных информационных данных для про-
ектирования технологических процессов; 
• способность к выбору материалов и оборудования для реализации 
производственных и технологических процессов; 
• способность применять малоотходные машиностроительные техноло-
гии, систематизация и анализ информации, работа с чертежами и нормативно-
технической документацией; 
• создание и сопровождение технической документации;  
• умение отстаивать и защищать свою самостоятельную инженерную 
позицию. 
• способствуют совершенствованию процесса формирования профес-
сиональных компетенций и закладывает основы для формирования научно-
технического мышления будущих специалистов. 
 
Оценочные средства – неотъемлемая часть нормативно-методического 

обеспечения профессионального модуля 
Попов Ю.В., преподаватель специальных дисциплин 

Анализируя педагогическую периодику, электронные ресурсы и мате-
риалы СМИ, убеждаешься, что вряд ли можно найти с одной стороны, более 
актуальную и сложную, а с другой – более обсуждаемую проблему, чем каче-
ство образования. Понятие качества сегодня лежит в основе оценки педагогиче-
ских технологий, образовательных программ, деятельности учебных заведений, 
подготовки выпускников. Однако, сущность термина «качество образования» до 
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конца не раскрыта ни наукой, ни практикой, ни администраторами от образова-
ния, ни профессионально-педагогическим сообществом.  

Значение оценки качества образования подчѐркивают М.М. Поташник, 
В.А. Кальней, В.П.Панасюк и другие исследователи, утверждающие, что она 
направлена на сохранение образовательным учреждением основных ценностей 
и идеалов образования. Именно в этом ключе в России проходит большое коли-
чество научно-практических конференций международного, федерального, ре-
гионального или локального масштаба.  

Каждое учебное заведение должно иметь свои собственные оценочные 
средства.  

В первую очередь определимся в понятиях «оценочная деятельность», 
«оценочные средства» и «фонд оценочных средств».  

Известно, что структура оценочной деятельности включает определение 
предмета оценивания, формулирование цели оценивания, разработку критериев 
оценки, подбор средств оценки, выбор технологии оценивания.  

С учетом того, что любую оценку можно произвести, только сравнивая 
некую величину на ее соответствии неким образцовым значениям, в качестве 
предмета оценивания могут выступать:  

1. Продукты учебно-профессиональной деятельности студентов, оцени-
ваемые на соответствие определенному эталону, требованиям (например, соот-
ветствие. представленных к оценке результатов самостоятельной работы уста-
новленным требованиям к реферату, курсовой работе, отчету по практике).  

2. Процесс учебно-профессиональной деятельности студентов, который 
оценивается на соответствие установленному алгоритму, регламенту (например 
на практическом занятии оценивается точность и скорость выполнения студен-
том учебных и профессиональных операций).  

3. Уровень усвоенной студентами профессионально значимой научной 
информации в рамка учебной дисциплины или междисциплинарного курса.  

4. Компетенции (общие или профессиональные) студентов или выпуск-
ников в рамках профессиональных модулей (соответствие требованиям образо-
вательных и профессиональных стандартов).  

Оценочные средства представляют собой специально разработанные 
методические и контрольно-измерительные материалы, позволяющие объек-
тивно и корректно определять соответствие результатов и процесса учебно-
профессиональной деятельности студентов, а также освоенных ими компетен-
ций требованиям, установленным нормативными документами, образователь-
ными и профессиональными стандартами.  

Под фондом оценочных средств мы понимаем комплект методических, 
контрольно-измерительных и оценочных материалов, предназначенных для 

оценивания результатов и процесса учебно-профессиональной деятельности 
студентов, их знаний. Умений, навыков и компетенций на разных стадиях обу-
чения, а также для аттестационных испытаний выпускников пот завершении 
усвоения ими конкретной основной образовательной программы на соответ-
ствие уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС.  

Фонд оценочных средств может состоять из трех частей: средства для 
текущей аттестации студентов, средства для промежуточной аттестации студен-
тов, средства для итоговой аттестации выпускников.  

Важный момент, о котором следует помнить, создавая оценочные сред-
ства, заключается в том, что они должны стать своеобразным и естественным 
продолжением используемых преподавателем технологий и методик обучения. 
Это позволяет студенту более четко осознавать свои достижения и недостатки, 
корректировать собственную активность, а педагогу – направлять деятельность 
обучающегося в русло, необходимое с позиции формирующихся компетенций. 
Так, если преподаватель работает на основе технологии развития критического 
мышления, то для оценки умения анализировать и сопоставлять различные идеи 
и события, делать обоснованные выводы, выстраивать цепочку доказательств 
целесообразно будет использовать такие методы, как составление концептуаль-
ных таблиц, решение ситуационных и проблемных задач, перекрестную дискус-
сию, синквейн и т.д.  

В зависимости от уровня и особенностей образовательной программы, 
целей оценки оценочные средства могут конструироваться на разных уровнях 
сложности и неопределенности. Они могут иметь однозначное решение (напри-
мер, решение математических задач, знание исторических дат и событий). Оце-
ночные средства могут предполагать многозначные ответы, как при решении 
проблемных ситуаций или кейсов. Возможны оценочные средства, не имеющие 
на сегодня признанных решений. Правда, они используются довольно редко.  

Естественно. Чем выше уровень неопределенности, творчества (выше 
сложность, эвристичность ответа), задаваемого оценочным средством, тем 
меньше степень нормирования. Например, если в качестве оценочного средства 
используется ситуационная задача, то ее содержание будет нормировано. А вот 
решения, предлагаемые студентами, жестко нормировать вряд ли возможно. Мы 
будем задавать лишь общие критерии оценки ответа: обоснованность, ориги-
нальность и т.п. Так, тесты обычно имеют высокую степень нормирования.  

Нельзя забывать о том, что помимо индивидуальных оценок должны 
использоваться групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ 
друг друга, оппонирование студентами проектов, дипломных, исследователь-
ских работ, экспертные оценки группами из студентов, преподавателей т рабо-
тодателей. По итогам оценивания следует проводить анализ учебно-
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профессиональных достижений обучающихся, отмечая как положительные, так 
и отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути 
дальнейшего развития.  

 Цель и задачи создания ФОС ОПОП специальности 
ФОС ОПОП создаются для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений (знания, умения и освоенные компетенции) поэтап-
ным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль и промежуточ-
ная аттестация), для установления в ходе аттестационных испытаний выпускни-
ков, завершивших освоение ОПОП профессии/специальности, факта соответ-
ствия/несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС 
СПО(государственная (итоговая) аттестация). 

Задачи ФОС ОПОП профессии/специальности: 
§ контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, практического опыта и освоения 
компетенций, определенных ФГОС СПО; 

§ контроль и управление достижением целей ОПОП, определенных 
как набор общих и профессиональных компетенций (далее – ОК и 
ПК)выпускников; 

§ оценка достижений обучающихся в процессе изучения УД и ПМ с 
выделением положительных/отрицательных результатов и плани-
рование предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

§ обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование тради-
ционных и внедрение инновационных методов обучения; 

§ достижение такого уровня контроля и управления качеством об-
разования, который обеспечил бы признание квалификаций вы-
пускников работодателями отрасли. 

Оценка результатов освоения ОПОП специальности 
Оценка результатов освоения образовательной программы включает: 
§ текущий контроль успеваемости; 
§ промежуточную аттестацию; 
§ государственную (итоговую) аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 
учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. При 
этом акцент делается на установлении подробной, реальной картины достиже-
ний и успешности усвоения обучающимися рабочей программы УД и ПМ на 
данный момент времени. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться в 
следующих формах: 

§ опрос (устный или письменный); 
§ выполнение лабораторных, расчетно-графических, творческих и 

иных работ; 
§ контрольная работа; 
§ тестирование; 
§ защита результатов самостоятельной работы (реферата, проекта, 

исследовательской работы и др.); 
§ другое. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может за-
вершать изучение как УД или ПМ в целом, так и отдельного раздела (разделов). 

Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности зна-
ний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных ПК. 
Промежуточная аттестация подводит  итоги  работы обучающихся на протяже-
нии семестра или учебного года. Ее результаты являются основанием для опре-
деленных административных выводов (перевод или не перевод на следующий 
курс ,назначение стипендии и т.д.). При этом знания и умения студента не обя-
зательно подвергаются контролю заново: промежуточная аттестация может 
проводиться по результатам текущего контроля (зачет или экзамен «автома-
том»). 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 
§ зачет; 
§ дифференцированный зачет; 
§ экзамен. 

Государственная (итоговая) аттестация (далее - ГИА) служит для провер-
ки качества освоения ОПОП в целом. Она проводится при участии внешних 
экспертов, в том числе работодателей и позволяет в полной мере оценить при-
обретенные обучающимися ОК и ПК. 

Формой ГИА является подготовка и защита выпускной квалификацион-
ной работы (дипломная работа, дипломный проект), тематика, которой должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких ПМ. 

Структура и содержание ФОС ОПОП специальности 
В соответствии с ФГОС СПО  оценка качества подготовки обучающихся 

и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 
§ оценка уровня освоения дисциплин; 
§ оценка компетенций обучающихся. 
В связи с этим КОС должны включать в себя контрольные работы, стан-

дартизированные тесты, типовые задания и другие оценочные средства, позво-
ляющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 
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Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП про-
фессии/специальности, должны являться средством не только оценки, но и обу-
чения. 

Структурными элементами ФОС ОПОП являются: 
§ паспорт ФОС; 
§ комплекты КОС, разработанные по УД и ПМ, предназначенные для оценки 
умений и знаний, сформированности компетенций на определенных этапах 
освоения ОПОП; 
§ программа мониторинга результатов освоения ОПОП профес-
сии/специальности; 
§ рекомендации по обновлению комплектов КОС с учетом результатов 
мониторинга; 
§ требования к квалификации разработчиков комплектов КОС. 

Структурными элементами КОС УД являются: 
§ пояснительная записка (паспорт); 
§ образцы оценочных средств, предназначенных для осуществления 

входного контроля; 
§ образцы оценочных средств, предназначенных для осуществления те-

кущего контроля; 
§ образцы оценочных средств  для промежуточной аттестации обучаю-

щихся(типовые, нестандартные задачи (задания), проблемные  ситуации, сцена-
рии деловых игр, соответствующих будущей профессиональной деятельности и 
т.п.); 
§ образцы оценочных средств для итогового контроля обучающихся. 

Структурными элементами КОС ПМ являются: 
Комплект КОС МДК, в состав которого входят: 

§ пояснительная записка (паспорт), 
§ образцы оценочных средств, предназначенных для осуществления 
входного контроля, 
§ образцы оценочных средств, предназначенных для осуществления те-
кущего контроля, 
§ образцы оценочных средств, предназначенных для осуществления ру-
бежного контроля (разделы МДК), 
§ образцы оценочных средств  для промежуточной аттестации обучаю-
щихся (типовые, нестандартные задачи (задания), проблемные  ситуации, сце-
нарии деловых игр, соответствующих будущей профессиональной деятельности 
и т.п.), 
§ образцы оценочных средств для итогового контроля обучающихся; 

Комплект КОС учебной и производственной практики (далее – УП и 
ПП), в состав которого входят: 

§ пояснительная записка (паспорт); 
§ программа учебной практики; 
§ программа производственной практики; 
§ методические рекомендации по составлению отчета по практике; 
§ образец ведения дневника прохождения  практики. 

Комплект КОС для государственной (итоговой) аттестации (далее - ГИА) 
имеет следующую структуру: 
§ пояснительная записка; 
§ программа ГИА, включающая: требования к оформлению процедуре и 
защиты, критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

Комплекты КОС каждой УД и ПМ должны обеспечивать проверку усво-
ения конкретных элементов учебного материала рабочей программы 
УД/ПМ/УП и ПП. 

Каждое оценочное средство в ФОС ОПОП должно сопровождаться пока-
зателями/критериями оценки. 

Формирование и утверждение ФОС ОПОП специальности 
ФОС ОПОП профессии/специальности формируется на ключевых прин-

ципах оценивания: 
§ валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения); 
§ надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений); 
§ справедливости (предоставление обучающимся с разными уровнями 
обученности равных возможностей добиться успеха); 
§ своевременности (обеспечение обратной связи); 
§ эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 
задачам). 

При формировании КОС должно быть обеспечено их соответствие: 
§ ФГОС СПО соответствующей специальности; 
§ учебному плану и ОПОП соответствующей специальности; 
§ рабочей программе УД и ПМ; 
§ образовательным технологиям, используемым в преподавании УД и 
ПМ. 

Назначение каждого контрольного задания и средства определяет его ис-
пользование для измерения уровня достижений обучающимися установленных 
результатов обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности тем (разде-
лов), УД и ПМ в целом. 
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Каждое оценочное средство в  составе КОС должно сопровождаться по-
казателями и критериями оценки. 

В КОС в обязательном порядке должны входить оценочные средства, 
указанные в разделе 2 рабочей программы УД/ПМ «Содержание и структура 
дисциплины/модуля». 

Разработка других процедур, средств контроля и оценки, их включение в 
КОС осуществляется по решению преподавателя(-ей), ведущего(-их)УД и ПМ. 

 КОС разрабатываются по каждой УД и ПМ. Целесообразность разработ-
ки единого комплекта по одноименной УД или ПМ для различных профес-
сий/специальностей определяется решением методической/предметно-цикловой 
комиссии (далее – МК/ПЦК), обеспечивающей преподавание УД/ПМ. 

Подходы к формированию КОС (оценке результатов освоения) ПМ 
Итогом освоения ПМ является готовность к выполнению соответствую-

щего вида деятельности и обеспечивающих его ПК, а также развитие ОК, 
предусмотренных для ОПОП в целом. 

 Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен квалификационный. 
Оценка освоения ПМ предполагает демонстрацию или подтверждение того, что 
обучающийся готовность к выполнению указанного вида профессиональной 
деятельности и сформированности у него компетенций, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки 
является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности осво-
ен / не освоен». 

Итоговая аттестация по ПМ (экзамен (квалификационный) в идеале про-
водится как процедура внешнего оценивания с участием представителей рабо-
тодателя. В перспективе она может быть дополнена процедурой добровольной 
сертификации (независимой внешней оценки). 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы ПМ: теоретической части 
модуля (МДК) и практик. Возможно проведение промежуточной аттестации по 
отдельным элементам программы ПМ. В этом случае рекомендуемая форма 
аттестации по учебной и/или производственной практике –
дифференцированный зачет (ДЗ), по МДК – экзамен (Э) или дифференцирован-
ный зачет (ДЗ). 

Задачи текущего и рубежного контроля по ПМ (аттестация по МДК и 
практике)-оценивание сформированности элементов компетенций (знаний и 
умений), отдельных компетенций с последующим агрегированием (соединение 
отдельных данных в единый показатель)оценок. 

Результаты промежуточных и итогового контроля по ПМ едины, но не 
тождественны. Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на 

оценку результатов обучения. Субъектом оценочной деятельности здесь высту-
пает образовательное учреждение. Контроль освоения ПМ в целом направлен на 
 определение уровня квалификации. Субъектом оценочной деятельности явля-
ется работодатель. Разная направленность и разные субъекты контроля предпо-
лагают разный инструментарий проверки. 
 

 
Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в  

 процессе проведения учебной практики     
Тареева Н.А.,заведующая учебной частью 

В конце концов от всех приобретенных знаний  
в памяти у нас остается только то, 

 что мы применили на практике 
Гёте  

 В педагогической науке и практике профессионального образования 
России сложились различные пути и средства решения проблемы подготовки 
конкурентноспособного специалиста: модернизация содержания и форм про-
фессиональной подготовки, внедрение инновационных технологий обучения, 
осуществление интеграции различных уровней образования. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании рассмат-
ривается  как адаптация содержания образования к новым условиям современ-
ного производства с учетом повышенного уровня информатизиции, интеллекту-
ализиции и социализации труда будущих специалистов. 

Современное среднее профессиональное образование выдвигает задачи 
по формированию широкого спектра профессиональных компетенций выпуск-
ников , и техникумы страны заинтересованы готовить конкурентоспособных 
специалистов, востребованных на современном рынке труда. Выпускники за 
время учебы должны приобрести не только знания, умения и навыки, необхо-
димые для успешной самореализации в профессиональной сфере, но и развить, 
воспитать в себе новые профессионально значимые качества. 

Практическая подготовка студентов является неотъемлемой частью их 
профессиональной подготовки и обеспечивается путем участия студентов в 
осуществлении деятельности в соответствии с основными профессиональными 
образовательными программами среднего профессионального образования, 
разработанными на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее - ФГОС) по специальностям подготовки. 

 Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них 
готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение 
этой цели осуществляется путем формирования у студентов общих и професси-
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ональных компетенций, углубления и расширения знаний и умений, а также 
приобретения практического опыта по специальности. 

 Основными профессиональными образовательными программами по 
специальностям подготовки в техникуме предусмотрены следующие виды 
практики: учебная практика; производственная практика, состоящая из следу-
ющих этапов: практика по профилю специальности и практика преддипломная. 

Важным звеном в профессиональной подготовке специалистов техниче-
ского профиля является учебная практика. Практическое обучение студентов 
является составной частью образовательного процесса в техникуме. Практика 
имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 
деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практиче-
ской работы студентами по специальности 

При обучении студенты проходят целый ряд различных учебных видов 
практики, которые определены образовательными стандартами среднего про-
фессионального образования РФ. Каждая из них обеспечивает профессиональ-
ный рост будущих специалистов. 

 В ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» содержание 
рабочих программ профессиональных модулей, включающих в себя разделы 
учебной практики и производственной практики, определяется федеральными 
требованиями к результатам подготовки по каждому из профессиональных мо-
дулей ОПОП СПО, составленными в соответствии с ФГОС, а также требовани-
ями работодателей. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практиче-
ских профессиональных умений, приобретение первоначального практического 
опыта, по основным видам профессиональной деятельности для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специ-
альности. Учебная практика студентов призвана обеспечить качественную под-
готовку будущего техника к самостоятельному и творческому выполнению ос-
новных профессиональных функций в реальном производственном процессе. 

В ходе практики у студентов закрепляются теоретические знания, фор-
мируется понимание необходимости постоянно их совершенствовать, возникает 
более устойчивый интерес к специальности. Они получают представление о 
разнообразии задач и направлений работы в сфере производства. Студенты по-
лучают возможность реализовать свои профессиональные знания и умения. Они 
имеют возможность активно включиться в целостный процесс. А также, учатся 
умению владеть собой, устанавливать правильные взаимоотношения со всеми 
участниками процесса. 

Так как на сегодняшний день главной задачей образования становится 
подготовка выпускника такого уровня, чтобы попадая в проблемную ситуацию, 
он мог найти несколько способов её решения, выбрать рациональный способ, 
обосновать своё решение. 

Специфика формирования ключевых компетенций у студентов заклю-
чается  в том, что усваиваются не «готовые знания», кем-то предложенные к 
усвоению, а когда студент сам найдёт эти знания, сформирует понятия, необхо-
димые для решения задач. 

Реализовать эти задачи мне помогает внедрение на уроке практического 
обучения элементов технологии критического мышления. При таком подходе 
учебная деятельность, периодически приобретая практический характер, сама 
становится предметом усвоения. 

При отборе содержания практических работ по учебной практике необ-
ходимо руководствоваться перечнем профессиональных умений, которые 
должны быть сформированы у будущего специалиста. Основой для определе-
ния полного перечня работ являются квалификационные требования к специа-
листу. Анализ Государственных требований и содержания учебной дисциплины 
позволяет выявить умения, овладение которыми возможно в ходе изучения 
учебного материала. На формирование профессиональных  умений  должны 
быть направлены и практические задания, которые выполняются  как на прак-
тических занятиях, так и в качестве самостоятельных  внеаудиторных работ. 

 Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности важно 
развить у них интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, 
конструктивные, поэтому характер заданий на занятиях должен быть таким, 
чтобы студенты были поставлены перед необходимостью анализировать про-
цессы, состояния, явления, проектировать на основе анализа свою деятельность, 
намечать конкретные пути решения той или иной практической задачи. В каче-
стве методов практического обучения профессиональной деятельности мною 
широко используются анализ и решение производственных ситуационных за-
дач, деловые игры. Так во время проведения учебной практики по ПМ.02   
«Управление коллективом исполнителей»,   специальность 190631 «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» студенты проекти-
руют малое предприятие «Автосервис», начиная с составления учредительной 
документации для организации малого предприятия и заканчивая организацией 
безопасности производства и безопасности труда. В ходе практики формируют-
ся    ПК 2.1. Планировать   и   организовывать   работы   по   техническому           
обслуживанию и ремонту автотранспорта, ПК 2.2. Контролировать и оценивать 
качество работы исполнителей работ, ПК 2.3. Организовывать безопасное веде-
ние работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта, а также 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности, ОК 6.   Работать   в   коллективе   и   команде,   эф-
фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7. Брать на 
себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. 

Большое место в моей работе занимают задачи аналитического характе-
ра. Умение анализировать, оценивать ситуацию и на основе этого принимать 
решения - неотъемлемое качество  будущего специалиста. Поэтому методы ана-
лиза производственных ситуаций и решение ситуационных производственных 
задач позволяют формировать данные компетенции. 

 Как правило,  задачи могут быть сложные, так называемые комплекс-
ные. Поэтому необходимо  научить студентов решать  сначала простые задачи 
и, постепенно усложнять их. 

 Среди сложных задач можно выделить: 
-      сквозные  задачи, проходящие через весь курс. 
-   комплексные - охватывающие одновременно  несколько учебных 

дисциплин (их решают в ходе специального практикума или учебной практики) 
-    целевые комплексные задачи, проходящие через несколько дисци-

плин, но направленные на достижение конкретной цели. 
Среди активных методов  обучению  профессиональным умениям ис-

пользую деловые игры. Деловые игры  позволяют  студентам  продемонстриро-
вать не только профессиональные знания и умения, но и свою эрудированность,  
коммуникативность, инициативность, т.е. черты необходимые организаторам 
производства. При организации деловой игры следует соблюдать определенные 
правила, условия для достижения эффективности. Эти методы чаще всего при-
меняются при проведении учебных практик по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет». 

  Имитирование профессиональной деятельности  с помощью  тренаже-
ров – еще один метод, позволяющий формировать умения доведенные до авто-
матизма. Тренажер - очень современный способ обучения, позволяющий  ме-
нять режимы работы программы. Этот метод  незаменим в  процессе подготов-
ки специалиста по Технической эксплуатации подъемно- транспортных, строи-
тельных и  дорожных машин и оборудования.                                                                                                                                                                              

Выполнение  студентами   индивидуальных  заданий в ходе прохожде-
ния учебной практики - один из самых активных, и наиболее часто используе-
мых  методов обучения. Подбор материала, анализ его в конкретной ситуации  
формирует у студента  первоначальный самостоятельный  профессиональный 
опыт. 

Все это позволяет сделать вывод о необходимости усиления практиче-
ского обучения и поиска соответствующих форм организации учебного процес-
са, направленных на формирование комплексных (сложных) умений техника. 
Такими формами могут стать междисциплинарные практические занятия, кото-
рые проводятся в связи с изучением специальных дисциплин. На таких занятиях 
могут решаться различные типовые профессиональные задачи, для решения 
которых необходимы знания нескольких дисциплин. При разработке заданий 
для междисциплинарных практикумов следует исходить, прежде всего из со-
держания профессиональной деятельности будущего специалиста, из анализа 
его трудовых функций. В настоящее время в ряде техникумов нашей страны 
ведется экспериментальное внедрение междисциплинарных занятий в учебный 
процесс. 

Практическое обучение и, в частности, учебная практика служит одним 
из основных средств формирования профессиональных компетенций у студен-
тов СПО. Без неё невозможно знакомство с реальным производством, закрепле-
ние теоретических знаний, приобретение навыков рабочей профессии, осознан-
ное курсовое проектирование по специальным дисциплинам. Расширение роли 
учебной практики как этапа индивидуальной целевой подготовки студента СПО 
в интересах реального производства можно рассматривать как источник про-
фессиональных компетенций и, одновременно, как стимул для их формирова-
ния. 

Таким образом, сочетание процесса теоретического обучения с практи-
кой и потребности в специалистах на рынке труда позволяют выпускникам 
нашего техникума успешно трудоустраиваться по полученной специальности. 

 
Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 

программ 
Яковлева Л.А., преподаватель бухгалтерских дисциплин 

Работодатель предъявляет особые требования  к специалистам для всех 
отраслей экономики. Такими  требованиями  являются профессиональная мо-
бильность, профессиональная адаптация на рынке труда, конкурентоспособ-
ность, предметно-профессиональная и социально-профессиональная компетент-
ность. 

Готовность выпускников к успешной карьере – один из главных крите-
риев качества профессионального образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт третьего по-
коления способствует, с одной стороны, удовлетворению требований работода-
теля через формирование у студентов компетенций по видам профессиональной 
деятельности, согласованных  с работодателями, с другой – удовлетворению  
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требований государства к обеспечению уровня квалификации выпускников си-
стемы среднего  профессионального образования. 

С целью обеспечения качественной реализации Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов среднего профессионального образова-
ния создаются учебно-методические комплексы учебных дисциплин (далее - 
УМК) 

 Нормативной основой УМК являются утвержденные в установленном 
порядке Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования, учебные планы, а также нормативно-правовые 
документы Министерства образования и науки РФ по вопросу организации 
учебно-воспитательного процесса. 

УМК создаются отдельно по каждой учебной дисциплине и профессио-
нальному модулю и являются основной частью учебно-методической работы 
преподавателя. УМК разрабатываются преподавателем, обеспечивающим пре-
подавание учебной дисциплины и профессионального модуля, и утверждаются 
на заседании цикловой комиссии. УМК способствуют систематизации материа-
лов, позволяют правильно организовать учебный процесс и самостоятельную 
внеаудиторную работу обучающихся. 

Совершенствование процесса обучения и воспитания в значительной 
степени зависит от обеспечения его учебной документацией, методической ли-
тературой, наглядными пособиями, техническими средствами обучения и т. д., 
то есть от комплексного учебно-методического обеспечения 

Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного про-
цесса условно можно разделить на несколько компонентов в зависимости от 
функционального назначения. В таблице представлен перечень учебно-
методических комплексов по специальностям среднего профессионального об-
разования (СПО) с указанием цели разработки и использования в учебном про-
цессе. 
Таблица 1. Перечень учебно-методических комплексов по специальностям СПО 

Вид учебно-
методических 

комплексов 

Цель разработки и использования в 
учебном процессе 

Учебно-методический 
комплекс по специальности 
СПО. 

 

Совершенствование организации образова-
тельного процесса в учреждении профессио-

нального образования. 
Подготовка к процедуре государственной 

аккредитации образовательного учреждения. 
 

Учебно-методический комплекс Совершенствование обучения дис-

по дисциплине. 
 

циплине. 
 

Учебно-методический 
комплекс по профессионально-

му модулю 

Совершенствование обучения междисципли-
нарным курсам 

 
Учебно-методический комплекс 

по учебной практике 
(производственному обучению) 

и 
производственной практике 

 

Совершенствование организации и проведе-
ния учебной и производственной практики. 

 

Структурой комплексного учебно-методического обеспечения специ-
альности СПО, в конечном счете, определяется качество основных профессио-
нальных образовательных программ. 

УМК по дисциплине и профессиональному модулю состоят из следую-
щих блоков: нормативная документация, программно-планирующая документа-
ция, перечень обеспеченности дисциплины/профессионального модуля учебно 
методической литературой, средства обучения, средства контроля, перечень 
оборудования кабинета (лаборатории). Представленная структура учебно-
методического обеспечения образовательного процесса носит обобщенный ха-
рактер и по каждой конкретной специальности СПО детализируется в содержа-
нии учебно-программной документации, в соответствующих средствах обуче-
ния и контроля. 

Учебно-методический комплекс по специальности среднего профессио-
нального образования состоит из следующих блоков: 

Блок 1. Нормативная документация:  требования к результатам освое-
ния основной профессиональной образовательной программы. 

Блок 2. Программно-планирующая документация: модель выпускника, 
рабочий учебный план по специальности СПО, календарный график учебного 
процесса, примерные программы дисциплин и профессиональных модулей (при 
наличии), рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, рабо-
чая программа практики. 

Блок 3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
специальности: перечень обеспеченности учебно-методической литературой, 
перечень обеспеченности средствами обучения. 

Блок 4 Средства контроля: фонды оценочных средств, программа госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Для эффективной реализации обучения в рамках модульных программ, 
основанных на компетенциях, перед преподавателями стоят следующие мето-
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дические задачи: применять активные методы обучения; создавать условия для 
самоуправляемого обучения с максимальной опорой на практическое приобре-
тение нового опыта; переосмыслить роль и функции самого преподавателя, 
научиться обучать по-новому. 

Активное обучение (обучение на опыте, самоуправляемое обучение), в 
центре которого находится обучающийся предполагает: осуществление какой-
либо деятельности и выяснение последствий этого; использование понимания 
какого-то конкретного случая для узнавания подобных случаев в будущем; 
обобщение конкретного опыта на более широкий круг явлений или процессов, 
основанных на том же принципе; применение этого принципа в новых условиях. 

Кроме учебников, с которыми мы привыкли рабо-
тать,компетентностный  подход требует разработки разнообразных дополни-
тельных учебных материалов. Эти материалы должны быть постоянно доступ-
ны для обучающихся. Учебные материалы включают в себя задания, теоретиче-
ские материалы, описания проектов и проблем, слайды, видеоматериалы, и т.д.. 
 Важнейшие требования к разрабатываемым учебным материалам: 
связь с задачами модуля, ясность изложения, четкое представление материала, 
удобство пользования. 

В компетентностном подходе большая часть ответственности за обуче-
ние лежит на самом обучающемся, что повышает важность высококачественных 
и разнообразных учебных материалов как фактора успешности обучения. Неза-
висимо от того, какие средства выбраны для учебных пособий, дизайн учебного 
материала должен удовлетворять основному требованию – быть опорой обуча-
ющегося в процессе овладения знаниями и умениями.  

Функции учебных материалов можно сформулировать следующим об-
разом: представлять факты в организованном и структурированном виде; сти-
мулировать и мотивировать работу студента; объяснять теоретические знания; 
делать абстрактное конкретным; имитировать реальность; стимулировать поиск 
дополнительной информации; выбирать технические средства.  

Поскольку создание новых учебных материалов – процедура достаточ-
но дорогостоящая в плане затрат человеческих ресурсов, для определения целе-
сообразности разработки учебных материалов и их конкретных наименований 
рекомендуется сначала провести «инвентаризацию» имеющегося материала и 
посмотреть, как его можно использовать или модифицировать для обучения по 
модулю. 

В разделе «Условия реализации программы профессионального моду-
ля»  модуля следует обязательно делать  ссылки на все необходимые учебные 
материалы: учебники, справочники, брошюры, интерне-публикации, внутрен-
ние разработки и т.д. 

 Преимущество такого подхода заключается в том, что обучающиеся 
могут заранее ознакомиться с литературой, с которой они столкнутся в своей 
будущей профессиональной деятельности.  
Самый важный вопрос, который возникает при разработке учебных материалов, 
относится к их содержанию. Содержание материалов определяется задачами 
модуля. Материалы должны относиться только к одному модулю. Это обуслов-
лено требованием гибкости модульных программ, основанных на компетенци-
ях. 
 Второй  вопрос касается методики обучения. Основные принципы ак-
тивного самоуправляемого обучения сводятся к следующему: преподаватель 
исполняет роль посредника и тренера; необходимо, чтобы методика способ-
ствовала проблемному подходу в обучении; обучение следует сделать гибким в 
плане времени и места его осуществления. 

Все сказанное выше означает, что учебный материал должен быть  при-
способленным как для индивидуального, так и для группового изучения. 
 Во всех учебных материалах (пособия, задания, упражнения и т.д.) тре-
буется введение с описанием задач данного материла и способа его применения. 
 Чтобы интегрировать практическую и теоретическую части учебного 
материала, можно включить в него практические задания в форме упражнений, 
проектных работ, выполнения чертежей и т.п. Задания рассматриваются как 
часть учебного материала и оформляются по тем же принципам, что и осталь-
ной материал. 
 

Формирование профессиональных компетенций в процессе  
написания курсовых и выпускных квалификационных работ 

Ямщикова Надежда Валентиновна, методист 
Компетенции, ключевые, профессиональные компетенции, курсовая 

работа, выпускная квалификационная работа 
 
На российском рынке труда происходят качественные изменения, рабо-

тодателем к квалифицированным специалистам сегодня  предъявляются все 
более высокие требования. Ранее цели образования определялись системой зна-
ний, умений, навыков, которыми должен владеть выпускник. Сегодня такой 
подход оказался несостоятельным. Поэтому необходимо очень пристально от-
слеживать и учитывать разные тенденции, происходящие в российском социу-
ме, чтобы наилучшим образом подготовить студентов к дальнейшей деятельно-
сти. Социуму (обществу, профессиональным учебным заведениям, производ-
ству, семье) нужны выпускники, готовые к включению в дальнейшую жизнеде-
ятельность, способные практически решать встающие перед ними жизненные и 
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профессиональные проблемы. А это во многом зависит не только от получен-
ных знаний, умений, навыков, а и от неких дополнительных качеств, для обо-
значения которых в настоящее время и употребляются понятия «компетенция» 
и «компетентность», более соответствующие пониманию современных целей 
образования. 

Важной тенденцией развития образования выступает  переход от ква-
лифицированного подхода в профессиональном образовании к компетентност-
ному. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», термин  «компетен-
ция» означает систему знаний, умений, личностных качеств, практического 
опыта, определяющую готовность личности к успешной профессиональной дея-
тельности. 

В настоящее время существуют различные классификации ключевых 
компетенций. На наш взгляд, стоит выделить следующие из них: общекультур-
ная компетенция (способность жить в поликультурном обществе, умение жить с 
людьми других культур, уважение других языков, религий); учебная компетен-
ция (включает устную и письменную коммуникацию, изучение иностранных 
языков, навыки логической, методологической, общенаучной деятельности, 
умение владеть приемами действий в нестандартных ситуациях); информацион-
ная компетенция (владение вычислительной техникой, понимание способов её 
применения, способность искать и анализировать информацию, сохранять и 
использовать её в дальнейшем); профессиональная компетенция (умение разви-
вать профессиональные навыки, способствующие росту продуктивности дея-
тельности, выявлению и овладению методиками и технологиями профессии, 
усовершенствование профессионального мастерства); компетенция самосовер-
шенствования (способность учиться в течение всей жизни, осваивать способы 
физического, духовного и интеллектуального развития). 

Вышеперечисленные компетенции важны для студентов среднего про-
фессионального образования, но ключевую роль в подготовке высококвалифи-
цированного специалиста играет, на наш взгляд, именно профессиональная 
компетенция, так как общество приобретает специалиста с высоким уровнем 
развития профессионально важных качеств личности. Таким образом, качество 
современного образования в значительной мере будет определяться тем, 
насколько у студентов среднего профессионального образования развита про-
фессиональная компетентность. 

Модель профессиональной подготовки, предполагающая в качестве ре-
зультата сформированную профессиональную компетентность, строится на ос-
нове единства теоретической и практической готовности, что находит отраже-
ние в выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.  Выполне-

ние практикоориентированных курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот является инновационной формой реализации профессиональных компетен-
ций. 

Учебный процесс в ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техни-
кум» ведется по учебным планам профессий и специальностей, разработанным 
в соответствии с федеральными  государственными образовательными стандар-
тами. Согласно учебному плану по специальности 110809 Механизация сель-
ского хозяйства студенты выполняют курсовую работу по МДК 04.01 Управле-
ние структурным подразделением организации, основная цель которой – 
научить обучающегося навыкам самостоятельного приложения теоретических и 
практических знаний к организации рационального управления работами ма-
шинно-тракторного парка  сельскохозяйственной организации. 

Общими целями курсовой работы являются: 
1. Приобретение обучающимися функционального навыка исследования. 
2. Развитие у обучающихся способности к исследовательскому типу 
мышления. 
3. Активизация личностной позиции студента в образовательном процес-
се. 
4. Приобретение обучающимися субъективно новых знаний, являющими-
ся новыми и личностно значимых для конкретного студента. 
5. Развитие исследовательской деятельности студентов. 
6. Решение студентами творческой исследовательской задачи с заранее 
неизвестным результатом. 
7. Обучение применению полученных знаний и умений в решении ком-
плексных задач, связанных со сферой деятельности будущих специалистов. 

Содержание курсовой работы как научного учебно-исследовательского 
произведения – это теоретический анализ выбранной проблемы исследования 
или изложенное автором решение конкретной научно-практической задачи. 
Курсовая работа может иметь, преимущественно, теоретический характер и 
быть посвящена решению научной задачи. Для такой курсовой работы объектом 
исследования являются научные задачи, проблемы, концепции. Курсовая работа 
может быть написана по материалам отечественной и зарубежной печати, отра-
жающей исторический и мировой опыт управления, становление и перспективы 
его развития в России, совершенствование деятельности по управлению органи-
зацией и современные проблемы управления общего плана. В этом случае кур-
совая работа должна носить обзорный, обобщающий аналитический характер, а 
автор – опираться на использование большого количества специальной литера-
туры и источников.  
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В курсовой работе могут быть изложены результаты решения конкрет-
ной проблемы, получившие отражение в периодической печати и демонстриру-
ющие передовой опыт работы современных компаний, организаций, фирм и 
предприятий. В курсовой работе такого типа следует представить не только 
практическую сторону решения данной проблемы, но и представить ее теорети-
ческий анализ.  

И, наконец, курсовая работа может отражать личный опыт работы сту-
дента в области организации труда, управления, менеджмента и маркетинга, и 
освещать деятельность конкретной организации по решению задач в исследуе-
мой сфере. В том случае, когда курсовые работы носят прикладной характер, 
они должны выполняться на примере конкретного предприятия или структурно-
го подразделения, в них должны быть приведены фактические данные и обоб-
щенные результаты проведенного исследования. Базой исследования может 
выступать предприятие, организация, в которых студент проходил производ-
ственную практику, проводил соответствующее обследование, а также та орга-
низация, где студент непосредственно работает (прежде всего, для студентов 
очно-заочной и заочной формы обучения).  

В результате выполнения курсовой работы студент должен овладеть и 
закрепить профессиональные (ПК)  и общие (ОК) компетенции: 

- ПК 4.1 Участвовать в  планировании основных показателей машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 
- ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
- ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
- ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
- ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
-ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 
- ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 
- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-
чиненных), за результат выполнения заданий. 
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 
- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

Выполнение выпускной квалификационной работы в техникуме: 
- направлено на совершенствование профессиональной подготовки сту-

дентов, 
- связано с углубленным изучением теории,  
- приведением в систему и пополнением ранее приобретенных знаний, - 

повышением эрудиции,  
-формированием и развитием навыков самостоятельной деятельности. 
При выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ 

студенты поставлены перед необходимостью анализировать, сравнивать, 
оценивать данные и варианты решений поставленных задач, систематизировать 
материал, делать обобщения, выводы. Другими словами, выполнение курсовых 
и выпускных квалификационных работ осуществляется в условиях специально 
организованной, профессионально ориентированной, учебно-информационной 
среды, обеспечивающей  решение проектных  задач средствами современных 
информационно-коммуникационных технологий.  

Эти обстоятельства определяют необходимость формирования не про-
сто отдельных исследовательских умений студента, а его исследовательской 
компетенции как целостного феномена, позволяющего сочетать фундаменталь-
ность профессиональных знаний с инновационным мышлением и практико-
ориентированным научным подходом к решению конкретных образовательных 
проблем. 
 

Резолюция научно-практической конференции педагогических 
работников ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» 
«Механизмы обеспечения качества подготовки кадров в рамках  

образовательных стандартов нового поколения»  
 

Научно-практическая конференция «Механизмы обеспечения качества 
подготовки кадров в рамках образовательных стандартов нового поколения»  
проводилась с целью обмена знаниями, опытом педагогических работников, 
вовлечения их в  творческую  деятельность, направленную на получение новых 
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знаний о закономерностях, структуре, механизме обучения и воспитания, тео-
рии и  истории педагогики, методике организации учебно-воспитательной рабо-
ты, ее содержании, принципах, методах, организационных формах. 

В конференции приняли участие 63 человека.  
Работа конференции была организована следующим образом: 
- Пленарное заседание. 
- Работа секций. 
- Подведение итогов конференции. 
В ходе работы конференции организована выставка методических ма-

териалов «Родник идей».  
Участники конференции рекомендуют: 

- привлекать  работодателей к совместной деятельности по отработке 
условий и механизмов внедрения ФГОС СПО нового поколения;  

- расширять сетевые формы реализации основных профессиональных об-
разовательных программ среднего профессионального образования; 

- изучать и обобщать лучший опыт конкретных педагогических работни-
ков, связанных с внедрением инновационных технологий; 

- проводить анализ практической деятельности по реализации современ-
ных методов обучения, используемых в техникуме; 

- обновлять методический и дидактический материал по дисциплинам, 
профессиональным модулям с учётом современных требований личностно-
ориентированного образования; 

- участвовать в непрерывном повышении квалификации (повышение 
профессиональной квалификации и педагогического мастерства педагогических 
работников через прохождение курсов повышения квалификации, курсов пере-
подготовки, стажировки на предприятиях и организациях области, участие в 
работе Школы профессионального мастерства и творческих групп, проведение 
открытых уроков и внеклассных мероприятий и т.д.); 

- участвовать в курсах, семинарах, конференциях, круглых столах с це-
лью повышения квалификации по проблеме повышения качества образования; 

- осваивать и использовать современные инновационные технологии обу-
чения, формы и методы работы со студентами; 

- осуществлять взаимодействие преподавателей между собой, обмен опы-
том, повышение квалификации в рамках Интернет-ресурсов; 

- привлекать студентов к исследовательской деятельности, развивать их 
самостоятельность в организации научных исследований; 

- создавать условия для психологической поддержки студентов, оказы-
вать помощь студентам в выявлении творческих способностей, профессиональ-
ных интересов и склонностей. 

 
 
 
 
 

Научное издание 
 

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
 КАДРОВ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 
 
 
 

Сборник материалов научно-практической конференции 
 

февраль 2015 года  
 

пос. совхоза «Селезнёвский» 
 

 
 

Составитель Морохова Н.Н., начальник НМО 
Компьютерная вёрстка Ямщикова Н.В., методист 

 
Тираж 30 экз. 

Тамбовское государственное образовательное учреждение 
 среднего профессионального образования  

«Аграрно-технологический техникум» 
Научно-методический отдел 

Адрес техникума: 392550, Тамбовская область, Тамбовский район,  
ул. Первомайская, д. 14, пос. совхоза «Селезневский», 

E-mail: tpl10@mail.ru 
 http://agrott.68edu.ru/ 

 

 

mailto:tpl10@mail.ru
http://agrott.68edu.ru/

